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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность Совершенствование существующих и разработка новых 

методов и способов получения как носителей, так и каталитически и 
электрокаталитически активных материалов является актуальной проблемой. 

В настоящее время достаточно широко используют электроды и 
катализаторы на металлических подложках и носителях, в том числе на 
титановой основе. Титан доступен, устойчив к агрессивным и температурным 
воздействиям, имеет относительно низкую стоимость. 

Одним из методов, позволяющих формировать на титане разнообразные по 
составу и структуре поверхностные слои, является анодно-искровое 
осаждение. Метод заключается в анодной обработке металлов и сплавов в 
электролитах в условиях действия искровых или микродуговых 
электрических разрядов в приэлектродной области. Особенности процесса 
позволяют формировать керамикоподобные оксидные поверхностные 
структуры толщиной от нескольких до десятков микрон. Метод одностадиен, 
позволяет обрабатывать изделия сложной конфигурации, перспективен для 
формирования на металлах и сплавах, в том числе легкоплавких, 
поверхностных структур, свойства которых могут быть использованы в 
катализе. Вместе с тем, исследованиям применения метода для получения 
каталитических систем до нястояптего времени уделяли сравнктелько 
немного внимания. 

Целью работы является выявление условий формирования в электролитах 
при напряжениях электрических пробоев на титане анодных слоев, 
содержащих оксиды металлов, используемых в катализе, и исследование их 
состава, строения, каталитических и электрокаталитических свойств. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
- изучение влияния условий оксидирования, концентрации и температуры 
водного тетраборатного электролита на состав и структуру анодных слоев на 
титане; 
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- разработка составов электролитов, на основе тетраборатного, и условий 
формирования оксидных структур, содержащих наряду с оксидами титана 
перспективные для катализа оксиды марганца и других переходных металлов; 
- выяснение влияния предварительно нанесенных анодно-искровым 
осаждением из тетраборатного электролита на титан оксидных слоев на 
характеристики оксидно-рутениево-титановых анодов (ОРТА); 
- изучение каталитических свойств сформированных поверхностных 
оксидных структур в модельной реакции окисления СО в СОг-

Научная новизна: 
' показано, что формируемые при напряжениях электрических пробоев в 
водном электролите с тетраборатом натрия оксидные слои на титане 
содержат оксид титана в модификации рутил. Содержание рутильной 
модификации максимально при метастабильном состоянии электролита; 
- показано, что предварительно нанесенный на титан из тетраборатного 
электролита оксидный слой не ухудшает электрокаталитические свойства 
оксидно-рутениево-тигановьпс анодов; 
- установлены условия формирования на титане оксидных слоев, содержащих 
МпгОз и МП3О4. Обоснован подход для формирования на вентильных 
металлах и сплавах поверхностных структур, содержащих соединения двух-, 
трех- и поливалентных металлов; 
- показано, что сформированные анодно-искровым методом поверхностные 
слои, содержащие оксиды марганца, катализируют реакцию окисления СО в 
СОз в температурной области 250-350''С и не уступают по каталитической 
активности сформированным традиционным пиролитическим способом 
оксидно-марганцевым катализаторам. 

Практическая значимость работы 
Установленные в работе закономерности, связывающие состав водного 
электролита с составом и морфологией полученных на титане поверхностных 
структур, важны для развития теоретических представлений о физико-
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химических основах метода формирования на металлах и сплавах анодных 
слоев при напряжениях электрических пробоев. 

Разработаны электролиты и режимы, позволяющие направленно 
формировать на титане покрытия, содержащие оксиды и соединения 
марганца. Предложен способ формирования из электролитов при 
напряжениях электрических пробоев на поверхности вентильных металлов и 
сплавов анодных слоев, содержащих соединения двух-, трех- и 
поливалентных металлов. 

Показано, что предварительное нанесение оксидньк слоев на титан из 
тетраборатного электролита не ухудшает электрокаталитические параметры 
ОРТА. Дополнительное нанесение оксидного слоя может быть 
рекомендовано для увеличения адгезии активной массы к подложке, 
уменьшения интенсивности окисления титановой основы. 

Сформированные на титане системы МпгОз, Мпз04/Т102/Т1 могут быть 
рекомендованы в качестве катализаторов окисления СО в СОг. 

Полученные в работе данные могут служить основой разработки 
нетрадиционных методов формирования каталитически активных структур и 
технологий изготовления катализаторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Установленные взаимосвязи между концентрацией тетрабората натр${я, 
состоянием водного электролита с тетраборатом натрия (насыщенный, 
ненасыщенный), условиями формирования и фазовым составом, 
морфологией поверхности анодно-искровых оксидных слоев на титане. 

2. Результаты исследований влияния предварительно сформированных слоев 
ТЮг на состав, морфологию поверхности и электрохимические свойства 
оксидно-рутениево-титановых электродов. 
3. Разработанные условия формирования на титане методом анодно-
искрового осаждения поверхностных стрзтпур, содержащих МпгОз, МП3О4. 
Способ формирования на поверхности вентильных металлов и сплавов 
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слоев, содержащих оксиды и соединения двух-, трех- и поливалентных 
металлов. 
4. Совокупность экспериментальных данных, показывающих каталитическую 
активность сформированных на титане оксидно-марганцевых поверхностных 
структур в реакции окисления СО в COj. 

Апробаиия работы 
Основные положения и результаты работы представлены или доложены на 

5 Международных, Всероссийских конференциях и симпозиумах, в том числе 
на II Международном симпозиуме «Химия и химическое образование» (2000 
г., Владивосток), Международной конференции «Слоистые композиционные 
материалы» (2001 г., Волгоград), Всероссийском симпозиуме (ХИФПИ-02) 
«Химия: фундаментальные и прикладные исследования, образование» (2002 
г., Хабаровск), на Международном симпозиуме (II Самсоновские чтения) 
«Принципы и процессы создания неорганических материалов» (2002 г., 
Хабаровск), на 1-ой Международной Школе-конференции молодых ученых 
по катализу «Каталитический дизайн - от исследований на молекулярном 
уровне к практической реализации» (2002 г., Новосибирск). 

Публикаиии 
Основное содержание диссертации опубликовано в 6 статьях в 

рецензируемых научных журналах. По материалам исследований направлена 
заявка на получение патента России. 
Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 163 страницах, содержит 42 рисунка и 18 таблиц. 
Работа состоит из введения, литературного обзора (гл. 1), описания методов 
исследований (гл. 2), описания полученных результатов и их обсуждения (гл. 
3-7), выводов, библиографического списка из 226 наименований. 

Работа выполнена в рамках программ «Новые материалы» № 02.02.032, 
«Университегы России» № УР-05.01.018, проекта, поддержанного ДВО РАН, 
№03-1-0-04-011. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы и задачи 
исследований. 

Глава 1 (литературный обзор) посвящена проблемам анодных материалов и 
оксидных катализаторов. Рассмотрены теоретические основы и возможносги 
метода анодно-искрового осаждения, в т.ч. для приготовления каталитически 
и электрокаталитически активных систем. На основе анализа литературных 
данных сделана постановка задач исследований. 

В главе 2 приведено описание методического обеспечения экспериментов: 
устройство установки для формирования покрытий, методик исследования 
состава, толщин и струетуры покрытий, включая рентгенофазовый и 
микрозондовый рештеноспектральный анализы; метод ЯМР на ядрах "В 
исследования ионного состава электролитов; метод сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ); устройство установки для каталитических 
исследований, а также ряд электрохимических и каталитических методов. 

В главе 3 представлены результаты исследований закономерностей 
образования анодно-искровых слоев в тетраборатном электролите (С = 0,1 -
0,3 М) в гальваностатическом режиме (/ = 0,05 - 0,2 А-см"̂ ) при температуре t 
Ю-бО С̂. При всех условиях оксидирования сформированные поверхностные 
структуры включают в состав кристаллический Ti02 в модификации рутил, 
рис. 1 и 2. Пики, соответствующие другим 1фисталлическим фазам, на 
рентгенограммах отсутствуют. Максимальное содержание рутила 
наблюдается при переходе от насьш1енного раствора (с осадком) к 
ненасыщенному (истинному). При этом содержание в анодных слоях титана и 
натрия практически неизменно и составляет 60 и 0,1 мае %, соответственно. 
Отметим, что доступный нам метод определения элементного состава 
оксидных слоев не позволяли определять бор. 
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Рис.1. Рентгенограммы анодно-искровых покрытий, сформированных в 
течении 10 мин на титане в тетраборатном электролите. Концентрация 
N336407 (М): а - 0,3; б - 0,2; в - 0,1; Плотность тока (Асм'^): а, б - 0,1; в -
0,05; температура ("С): я - 34, б - 19, в -12. / - TiOa (рутил), 2 - Ti. 

I, отн.ед. 
истинный 

30 40 50 t с 

Рис.2. Влияние температуры / ("С) на количество рутила в покрытиях / 
(относительные еданицы), сформированных в режиме электрических пробоев 
в 0.3 М КагВлО? при плотности тока 0,1 Асм"^ в течение 10 мин. 

Таким образом, в однокомпонентном тетраборатном электролите 
сформированные в условиях эксперимента анодно-искровые покрытия на 
титане содержат оксвд титана в модификации рутил. Данный факт можно 
объяснить, предположив, что в результате разложения боратов образующийся 
на аноде оксид бора активирует образование рутила. Из литературы известно, 
что расплавленный ВзОз растворяет многие оксиды, деформируя при этом 
1фисталлическую решетку последних, интенсифицирует протекание 
твердофазных реакций при более низких темперапурах. С другой стороны, 
это может быть связано с тем, что борат-ионы могут входить в 



координационную сферу гидроксидных комплексов Ti (IV), имеющихся в 
электролите, способствуя образованию зародышей рутильной модификации. 
Строение поверхности анодно-искровых слоев, формируемых в 
теграборатном электролите, зависит от времени формирования или толщины 
слоя, рис.3. 

а) б) 

Рис.3. Снятые под углом 45° электронно-микроскопические снимки 
поверхности оксидных слоев. Время формирования 2 (а) и 10 мин (б), i = 0,2 
А-см'̂ . 

Поверхность покрытий толщиной 2-3 мкм, сформированных в течение 2 
мин, представляет собой чередующиеся поднятия и впадины. На поверхность 
выходят устья пор. На достаточно однородных участках поверхности 
покрытий толщиной 8-10 мкм, сформированных в течение 10 мин, наряду с 
устьями малых пор имеются впадины микронных размеров, на дне которых 
также видны поры. Размеры пор, их плотность, расчетная величина 
поверхностной пористости приведены в табл. 1. 

Таким образом, увеличение длительности формирования при плотности 
тока / = 0,2 А-см'̂  от 2 до 10 мин и, соответственно, рост толщины покрытия 
от 2-3 мкм до 8-10 мкм, приводит к изменению строения поверхности, 
увеличению размеров устьев наиболее вероятных пор, рис.4, выходящих на 
поверхность, уменьшению их плотности и рассчитанной поверхностной 
пористости. 
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Таблица 1. Результаты анализа снимков, полученных методом сканирующей 
электронной микроскопии 

Параметр 
Время оксидирования, мин 

Параметр 2 мин 10 мин Параметр 
Наиболее вероятные поры 

Диаметр, мкм 0,08 0,27 
Число пор, см"̂  2,210* 1,1-10' 
Поверхностная 

пористость, % 2 0,6 

Большие поры (впадины) 
Средний размер, 

мкм Не обнаружены 3,8 

Глубина, мкм -II- 3,0 
Число пор, см"̂  -II- 610* 

600 ■ ^ _ 

400 ■ ^ Н 

200 ^ J ^ ^ 

а) 

0,5 1,0 2.1 3,2 d-10, мкм 1.3 2,7 4,0 5,4 (J.10, МШ 

Рис.4. Распределение диаметров пор, выходящих на поверхность покрытий, 
сформированных за время 2 (а) и 10 мин (б). 

По-видимому, малые поры являются устьями каналов искровых 
электрических разрядов. Хотя не исключено, что это устья каналов выхода 
газов. Крупные впадины, по-видимому, являются следами более мощных 
микродуговых разрядов. Вместе с тем, поскольку такие впадины связаны с 
выбросом вещества покрытия, возможно, что они образовались в результате 
пробоев газовых пузырей в сердцевине покрытия. Рассчитанная плотность 
малых пор на дне и боковых стенках впадин составляет величину 4,3-10' см"̂  
и по порядку величины совпадает с их плотностью на других участках 
покрытия. 
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Таким образом, формируемые на титане в тетраборатном электролите 

анодно-искровые слои содержат термостабильную рутильную модификацию 
оксида титана. Оксиды рутения RuO^ изоморфны рутильной модификации 

оксида титана Ti02, что является предпосылкой для дальнейшего образования 
покрытий с электрокаталитическими и каталттескими свойствами. 
Полученные оксидные слои характеризуются низкой пористостью, т.е. можно 
предполагать, что они должны обладать удовлетворительными защитными 

свойствами. 
В главе 4 приведены результаты исследования влияния предварительно 

нанесенных анодно-искровых покрытий, сформированных в тетраборатном 
электролите, на фазовый, элементный составы и электрохимические свойства 
активированных рутением анодов. 

Активный слой на оксидированный титан наносили способом 
термического разложения гидроксохлорида рутения (ОРТА1) или смеси 
гидроксохлорида рутения и хлорида титана в соотношении 30:70 моль% 
Ru:Ti (ОРТА2). Нанесение активной массы и последующий отжиг в течение 
часа при 450''С сопровождаются резким снижением величины электрического 
сопротивления оксидного слоя и позволяют получить электроды с 
поляризационньши характеристиками, близкими к стандартному ОРТА, 
рис.5. Модифицированные слои содержат кристаллические фазы КиОг и TiOa 
в модификациях рутил и анатаз. Рассматриваемые структуры становятся 
проводящими либо по всей массе, либо в их структуре формируются 
соединенные друг с другом проводящие электрический ток участки или 
каналы. По-видимому, подобные проводящие участки локалюованы в порах 
оксидного подслоя и обусловлены наличием оксида рутения или 
образованием твердого раствора RuOj - ТЮг как в полостях, так и на стенках 
и дне пор. 

Последнее предположение подтверждает корреляция между морфологией 
предварительно сформированного в тетраборатном электролите оксидного 
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Рис.5. Поляризационные кривые для 0РТА1 (1) и 0РТА2 (2). Время 
формирования оксидного подслоя г= 10 мин. 3-% NaCl. 

подслоя и свойствами полученных анодов. С увеличением времени 
предварительного оксидирования г титановой основы более 5 мин 
увеличиваются размеры малых пор, на поверхности оксидного слоя 
появляются впадины микронных размеров, рис. 3, табл.1. Одновременно, для 
полученных анодов с увеличением времени предварительного оксидирования 
титановой основы до 5 мин происходит уменьшение величины коэффициента 
b в уравнении Тафеля ЛЕ=а + felg/, рис.6. При т> 5 мин величина b перестает 
изменяться и близка к 30 мВ, т.е. соответствует значению для стандартного 
ОРТА. При длительности формирования оксидного подслоя более 5 мин 
уменьшается содержание рутения в поверхностном слое анода и 
увеличивается выход по току активного хлора от 65 до 75 %, рис.7 

Ь, мВ 

х, мин 

Рис.6. Зависимость коэффициента «Ь» от времени формирования оксидного 
подслоя (г) для ОРТА1 (1) и 0РТА2 (2). 3-% NaCl. 



и 
ЭС, мас% 

30-

10 
О 

- 2 
4 t , мин 

а) 

8Т,% 
т 

70 /— i 

55 4 Т, мин 

б) 

Рис.7. Влияние времени формирования оксидного подслоя (т) на а) 
элементный состав (ЭС) и б) величину выхода по току (ВТ) для 0РТА2. 
1-Ti,2-Ru. 

Выход по току активного хлора на стандартном ОРТА при электролизе в 3-% 
NaCl составляет ~67 %. Изменение макроструктуры оксидного подслоя, по-
видимому, способствует проникновению рутения вглубь оксидного слоя. 

Таким образом, предварительное знодно-искровое оксидирование титана в 
тетраборатном электролите не ухудшает, а в ряде случаев повышает 
электрокаталитические параметры ОРТА. Последнее, по-видимому, связано с 
влиянием структуры оксидного подслоя на особенности легирования его 
рутением. При этом можно применять как нанесение только гидроксохлорида 
рутения, так и стандартной смеси гидроксохлорида рутения с хлоридом 
титана. Исходя из вышеизложенного такую обработку можно рекомендовать 
для повышения адгезии активной массы к титановой подложке и уменьшения 
интенсивности ее окисления. 

Известно, что оксиды марганца катализируют протекание ряда реакций, в 
т.ч. окисление СО. При добавлении солей марганца в электролит анодно-
искрового осаждения на поверхности титана можно ожидать формирование 
анодных слоев, включающих в состав марганецсодержащие соединения. В 
пятой главе приведены данные по влиянию добавок КМПО4, Мп(СНзСОО)2, 
MnS04 на состав и структуру поверхностных слоев, формируемых на титане 
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методом анодно-искрового осаждения. 

В тетраборатном электролите с добавлением перманганата калия в 
зависимости от концентрации последнего и режимов формирования 
получены рентгеноаморфные или содержащие кристаллические фазы Ti02, 
TiBOs, МпТЮз и p-Mn2Ti04 анодные слои. Образование марганецсодержащих 
шпинелей, по-видимому, происходит вследствие разложения перманганата в 
прианодной области до оксида марганца (IV) и взаимодействия последнего в 
условиях высоких температур в околопробойной области с оксидами титана с 
последующей кристаллизацией. Внешний вид поверхности таких покрытий 
приведен на рис.8 а). Наличие трещин, очевидно, является следствием сжатия 
материала в процессе кристаллизации на менее сжимаемом основании. 

Рис.8. Электронно-микроскопические снимки поверхности покрытий (а, в, г) 
и поперечного сечения образца с покрытием (б). Покрытия содержат фазы 
МпТЮз, Р-Мп2Т104 (а), МпгОз, МП3О4 (б, в), Мпз(ВОз)2 (г), б): I - титан; II -
анодный слой, 1 внутреняя и 2 внешняя части; Ш -граница раздела 
покрытие/воздух, в): I - плотный участок; II - участок, содержащий неплотно 
упакованные частицы. 

При сливании водных растворов 0.1 М- N336407 и 1,81 10"̂  - 9,05-10'̂  М 

Мп(СНзСОО)2 образовывался студенистый белый, с розоватым оттенком 
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осадок. Значение рН изменялось от 8,89 до 8,68. В процессе формирования 

покрытий, при перемешивании, осадок распределялся по всему объему 
электролита. Элементный и фазовый составы покрытий, сформированных в 
таких растворах, приведены в табл. 2. Покрытия, содержащие 
кристаллические оксиды марганца, рис.8 б,в), в изучаемых системах и 
условиях, формируются только в коллоидном электролите, табл. 3. 

Таблица 2. Элементный (ЭС) и фазовый (ФС) составы покрытий, 
сформированных в гальваностатическом режиме, / = 0,2 Асм"^ 

№ c•lo^м г, мин ЭС, ат% ФС № c•lo^м г, мин 
Мп Ti Na 

ФС 

1 1,81 4 8,8 15,6 0,2 Ti02(p) 
2 1,81 10 5,1 20,3 0,2 МпгОз, МП3О4? 
3 4,53 4 22,9 17,3 0,2 МпгОз, МП3О4 
4 4,53 10 31,4 J 8,4 0,5 Мп^Оз, МП3О4 
5 9,05 4 35,7 4,0 0,2 МпгОз, МП3О4 
6 9,05 10 39,7 1,9 0,3 МпгОз, МП3О4 
Примечание, р-рутил, ?-возможно наличие фазы. 

Таблица 3. Сравнение элементного (ЭС) и фазового (ФС) составов пленок, 
полученных в коллоидном электролите, содержащем 0.1 М растворе Na2B407 
и 9,05-10"̂  М Мп(СНзСОО)2 и его фильтрате 

№ 
Состояние 

электролита 

ЭС, мае % 
ФС № 

Состояние 

электролита Мп Ti Na 
ФС 

1 фильтрат 7,56 49,7 0,01 Ti02(p,a) 

2 коллоидный 58,2 2,3 0,14 МП2О3, МП3О4 

Примечания:режим формирования падающей мощности, i/o= 450 В, т = 4 
мин; р-рутил,а-анатаз. 

Из этого факта следует, что основную роль в образовании содержащих 
кристаллические оксиды марганца покрытий на титане играет химический 
состав осадков. В общем случае, в тетраборатно-ацетатном водном 

электролите, ~рН 9, можно ожидать наличие в составе осадка гидроксидов, 

оксидов и боратов марганца. Так как в составе сформированных слоев 
содержатся оксиды марганца, то, по-видимому, в условиях эксперимента под 
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действием условий, создаваемых электрическими пробоями, происходит 
осаждение на анод частиц, содержащих преимущественно гидроксиды и 
оксиды марганца. Полагаем, что высокая температура в окрестностях каналов 
пробоев вызывает термопревращения соединений марганца согласно 
известной схеме: 

гОО'С ЗЗО̂ С 940''С 
Мп(ОН)г >Мп02 > МпзОз > МП3О4. 

Добавление в данный электролит этанола, изменяющее растворимость 
тетрабората натрия, приводит к формированию анодно-искровых слоев, 
содержащих кристаллический Мпз(ВОз)2, рис. 8 г). 

Поверхность покрытий, содержащих МпгОз, МП3О4. окрашена в темно-
бурый цвет. Покрытие неоднородно по толщине, которая в разных местах 
изменяется от 50 до 60 мкм, рис.8 б). 

Замена в тетраборатном электролите Мп(СНзСОО)2 на МпЗОд приводит к 
уменьшению содержания в формируемых покрытиях марганца и 
образованию шпинели МпТЮз, табл.4. По-видимому, в присутствии в 

Таблица 4. Влияние добавок MnS04 и Мп(СНзСОО)2 в 0,1 М тетраборатный 
электролит на элементный (ЭС) и фазовый (ФС) составы анодных слоев 

№ c•10^M 
ЭС, мас% 

ФС № c•10^M 
Мп Ti Na S 

ФС 

1 4,50Мп(Ас)2 49,8 6,2 1,0 - КЙ120з, МП3О4 

2 4,15 MnS04 6,4 37,2 0,3 u TiOjCp) 
3 4,50 Мп(Ас)2+2,07 MnS04 5,9 44,3 0,4 0,3 -//-

4 4,50 Мп(Ас)2+4,15 MnS04 22,5 47,8 0,2 0,3 MnTi03 

Примечание. Покрытия получены в режиме падающей мощности, f/o=450 В, 
г=4мин. 
электролите аниона 804^' образование шпинелей определяется либо 
протеканием в объеме раствора, прианодной области и на электродах 
окислительно-восстановительных реакций, либо более заметным 
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растворением титана и поступлением его в составе осадка на анод с 
последующим взаимодействием с оксидом марганца. 

Замена в электролите с N328467 и Мп(СНзСОО)г тетрабората натрия на 
ЫазР04 приводит к формированию анодных слоев, содержащих 
незначительное количество марганца на фоне высокого содержания фосфора. 

Таким образом, водные элекгролиты на основе тетрабората натрия 
перспективны как базовые для разработки составов электролитов с целью 
формирования на титане анодно-искровых слоев, содержащих различные 
соединения марганца. Элементный, фазовый составы, строение поверхности 
таких покрытий зависят от природы и концентрации вводимой в раствор соли 
марганца, добавок этанола. В водных электролитах, содержащих 0,1 М 
N828407 и более 1,8010"̂  М Мп(СНзСОО)2, при напряжениях электрических 
пробоев на титане получены анодные пленки с МпгОз, МП3О4 в 
поверхностном слое. 

В главе 6 обоснован общий подход к формированию методом анодно-
искрового осаждения на вентильных металлах и сплавах слоев, содержащих 
соединения двух-, трех- и поливалентных металлов. 

На основе проведенных экспериментов было предположено, что 
электролиты, содержащие ацетаты металлов и вьщеляющие в осадок 
гидроксиды металлов, можно применять для получения анодно-искровых 
слоев, содержащих соединения двух-, трех- и поливалентных меташюв. 
Концентрации и рН компонентов растворов подбирались с учетом того, 
чтобы образовывались коллоидные электролиты, содержащие гидроксиды 
соответствующих металлов. Базовым электролитом служил как водный 
раствор тетрабората натрия, так и водные растворы МагЗЮз или NaOH. 

Условия формирования, составы некоторых полученных анодно-искровых 
слоев как на титане, так и сплаве алюминия представлены в табл. 5. 



16 
Таблица 5. Фазовый (ФС) и элементный (ЭС) составы оксидных слоев, 

сформированных в коллоидных электролигах, содержащих ацетаты ряда 
металлов 

№ Состав 
электролита рн Me ФС ЭС, мас% 

1 
0,lMNa2B4O7 

2;го-10"^м 
2п(СНзСОО)2 

9 Ti Ti02(p) Zn 11,1; Ti 48,6 

2 
0,1 М N328407 

1,68-10-^М 
№(СНзСОО)2 

9 Ti Ti02(p) 
NiO, Ni Ni 44,0; Ti 10,0 

3 
0,lMNa2B4O7 

2,9610-'М 
¥(СНзСОО)з 

8 Ti Ti02(p) 
TiOz (a) Y 6,8; Ti 46,1 

4 

2,00-10-^М 
NaOH 

9.05-10"^ М 
Мп(СНзСОО)2 

11 Ti p/a Mn 56,4; Ti 5,8 

5 
4,0010-^MNa2SiO3 

1,05-10"̂  М 
Ni(CH,C0O)2 

9 Al p/a Ni 12,0; Si 5,0; 
A133,0 

6 

0,1 М NajB^Oj 
2,0Ы0-^М 

№(СНзССЮ)2 
3,5610-^М 

Си(СНзСОО)2 

10 Ti NiO 
CuO Ni 19,6; Cu 13,1; 

Ti 36,7 

7 

8 

O.lMNajB^OT 
2,8410'^ М 

Ва(СНзССЮЪ 
10 

Al p/a Ba2,6;A151,8 7 

8 

O.lMNajB^OT 
2,8410'^ М 

Ва(СНзССЮЪ 
10 Ti Ti02(p) 

Ti02 (a) Ba 6,9; Ti 54,1 

9 

0,lMNa2B4O7 
3,56-10-^М 

Си(СНзСОО)2 
4,50-10'^ М 

Мп(СНзСОО)2 

9,5 Ti p/a Mn 22,3; Cu 24,8; 
Ti8,0 

10 
0,lMNa2B4O7 

5,00-10"^ М 
РЬ(СНзСОО)2 

10 Ti Ti02(p) 
Ti02(a) Pb 7,3; Ti 49,8 

Примечание, р-рутил, а-анатаз. 

Эле1прол1ПЫ готовили путем 

компонента в дистиллированной 
раздельного растворения каждого 

воде при комнатной температуре 
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последующего сливания в общий объем. Концентрации базовых элеетролитов 
подбирали так, чтобы рН рабочего электролита был не менее 8. 
Концентрацию водорастворимого ацетата металла, входящего в состав 
покрытия, подбирали таким образом, чтобы при сливании компонентов 
образовывался коллоидный раствор. Если ацетатов металлов два и больше, то 
концентрации и их соотношения можно варьировать произвольно, меняя тем 
самым содержания соединений соответствующих металлов в формируемых 
слоях. 

Таким образом, проведенные исследования позволили предложить общий 
подход, связанный с использованием водных растворов ацетатов металлов, 
для формирования на вентильных металлах и сплавах поверхностных 
структур, включающих в состав соединения двух-, трех- и поливалентных 
металлов. 

В главе 7 приведены результаты исследований каталитической активности 
сформированных анодно-искровым методом марганецсодержащих оксидных 
слоев на титане в модельной реакции окисления СО. Каталитическую 
активность определяли в статических условиях по изменению давления в 
реакторе объемом 400 см'. В реактор помещали плоские образцы с общей 
площадью 40 см .̂ Скорость нагрева реактора составляла 20''С/мин, начальное 
давление в реакторе задавалось произвольно, время выдержки при каждой 
температуре 30 мин. 

В отсутствие в реакторе образцов (холостой опыт, кривые 1,1', рис.9) и при 
наличии пленок содержащих Ti02 или ТЮг с низким содержанием марганца 
(кривые 2,2') увеличение давления с температурой описывается уравнением 
Клайперона-Менделеевз. Для образцов с содержанием марганца более 20 
мас%, несмотря на рост температуры, в области 200 - ЗЗО̂ С давление 
уменьшается (кривые 3,3'), т.е. в реакторе происходит изменение молярного 
соотношения газовых компонентов согласно уравнению реакции 2С0 + Ог -> 
2С02. 
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100 200 300 

Рис.9. Изменение давления Р в реакторе с газовой смесью СО и Ог (1:2) с 
температурой {fC) в отсутствие и при наличии различных оксидных систем: 
1,1' - холостой опыт, 2, 2' - ТЮг (рутил), Сш = 7,9 ат%; 3, З' - МпгОз, МП3О4, 
Сдл, = 35,7 ат%. Кривые 1,2,3 - нагревание; l', 2', З' - охлазвдение. 

Аналогичные кривым 3,3' зависимости были получены для оксидных слоев, 
содержащих 8,1 мас% Си, 22,3 мас% Мп, и при загрузке в реактор платиновой 
сетки общей площадью 8 см .̂ В этих случаях температура конверсии 
находилась в области 180-250° С. 

Дополнительным подтверждением каталитических свойств образцов с 
оксидами марганца являются результаты хроматографического анализа смеси 
газов на выходе из реактора в отсутствие (рис.10 а) и присутстсгвии (рис.10 
б) в реакторе образцов с оксидами марганца на титане. Из уменьшения 
площади пиков, соответствующих СО, следует, что в указанном интервале 
температур на сформированных методом анодно-искрового осаждения 
марганецсодержащих слоях протекает реакция окисления СО в СОг. 

Для трех последовательно вьшолненных измерений каталитической 
активности одних и тех же образцов зависимости P=f(t) были идентичны, а 
элементный и фазовый составы образцов после проведенных исследований, 
не изменились. 
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Рис.10. Хроматограммы смеси газов СО и Oj (1:2) на выходе из реактора 
после её выдерживания в течение 30 мин при температуре 340''С в отсутствие 
а) и в присутствии б) анодных слоев с оксидами марганца на титане, 
См„ = 35,7ет%. 

На рис.11 а) приведены характерные кривые, соответствующие процессу 

окисления СО при постоянной температуре в присутствии сформированных 

систем, а также полученного на тигане пиролитическим способом слоя р-

MnOj. В исследуемой реакции давление в реакторе связано с концентрацией 

газов. Т.к. кривые линеаризуются в координатах InPo/P^ = f(r), рис.11 б), то 

реакция, в исследуемых условиях, подчиняется уравнению I порядка 

(п1=/1п1^ 

7 14 21 t , МИН 500 1(Ю0 1500 т, мин 

а) б) 
Рис.11. Зависимость давления Р от времени г для различных исследуемых 
систем при температуре 290''С: 
1 - МпгОз, МпзОд, Сш = 39,7 ат%; 2 - р-МпОг; 3-Мп20з,Мпз04, См,=35,7ат%. 
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k,=-ln^ 
Г P,' 

где РоИ Pr - парциальные давления СО в начальный и в момент времени т, к, 
- константа скорости реакции. 

Рассчитанные согласно уравнению константы скорости реакции при 
темперапурах 260 и гЭО'С для сформированных на титане образцов с разным 
содержанием марганца приведены в табл.6. По-видимому, как это следует из 
низких значений оцененньк величин энергий активации, первый порядок 
реакции связан с тем, что процесс протекает в статических условиях, в 
отсутствие перемешивания. Скорость процесса определяется подводом 
непрореагировавших газов к поверхности катализатора и отводом продуктов 
реакции, т.е. процесс лимитирует фактор массопереноса, диффузионные 
ограничения. 

Таблица 6. Кинетические параметры конверсии СО-^СОг на различных 
марганецсодержащих системах 

Марганецсодержащая 
система МпгОз, МП3О4 Р-МпОг 

Сш, ат% 22,9 31,4 35,7 39,7 63* 

Лгбо-Ю'', сек'' 0,15 0,19 1,75 0,24 0,88 

Лгэд-Ю'*, сек"' 0,16 0,23 1.90 0,34 0,9 

Еа, кДж-моль"' 5,5 15,9 6,9 28,9 1,9 
Примечание. * - расчетное содержание марганца, Еа - энергии активации 

В условиях эксперимента ошимальным оказалось покрьггае с содержанием 
марганца 35,7 ат%, для которого была определена максимальная скорость 
реакции. По-видимому, разная каталитическая активность образцов связана с 
изменением соотношения элементов, соотношением оксидов МпгОз - МП3О4, 
их распределением в поверхностном слое, морфологией поверхности. 
Последнее подгверждают снимки, полученные методом сканирующей 
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электронной микроскопии для образцов с различным содержанием марганца, 
рис.12. 

- * * Л к v / ' . -'^■■■"' ' ' * * ^ ^ 

-IKL 

а) б) 

в) г) 

Рис.12. Снимки СЭМ поверхности анодных слоев с различным содержанием 
марганца, ат%: а) - 22,9; б) - 31,4; в) - 35,7; г) - 39,7. 

Для образцов с содержанием марганца менее 31,4 ат% поверхность построена 
как бы из отдельных компактных, «спеченных» частиц размерами около 1,5 
мкм. Оксидный марганецсодержащий слой, проявляющий наибольшую 
каталитическую активность (содержание Мп 35,7 ат%), состоит из 
относительно однородных, разделенных трещинами фратентов размерами 
до 60 мкм. Анодный слой с содержанием м^ганца 39,7ат% 
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представляет собой расстресканное пористое покрытие. Заметное отличие 
морфологии наиболее активного покрытия служит доводом в пользу того, что 
на каталитическую активность сформированных анодно-искровым 
осаждением пленок может оказьгеать влияние их морфология. Этот вопрос 
требует дальнейших исследований. 

Таким образом, сформированные анодно-искровым методом 
марганецсодержащие анодные пленки на титане, в области температур 200 -

ЗЗО^С, катализируют реакцию окисления СО. Каталитическая активность 
таких структур не уступает слоям из оксидов марганца, полученным 
традиционным пиролитическим способом на поверхности титана. Скорость 
конверсии СО сформированными анодными структурами зависит от 
содержания в них марганца. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что методом анодно-искрового осаждения в тетраборатном 
электролите на титане формируются оксидные слои, содержащие 
кристаллический оксид титана в рутильной модификации, причем 
наибольшее его количество образуется в области перехода раствора из 
насьпценного в ненасыщенный. 

2. Показано, что при модификации оксидного титанового подслоя солями 
рутения образуется электрод по электрохимическим характеристикам и 
селективности в хлоридной реакции близкий к стандартному оксидно-
рутениво-титановому аноду. Свойства такой электродной системы зависят от 
условий формирования подслоя, его морфологии и пористости. Полученные 
данные позволяют рекомендовать предварительное нанесение оксидного 
подслоя методом анодно-искрового осаждения для увеличения 
эксплутационных характеристик электродов. 
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3. Выявлена зависимость химического и фазового составов 
марганецсодержащих покрытий от природы соли марганца в тетраборатном 
электролите. Найдены условия формирования слоев, содержащих 
кристаллические оксиды марганца, а также шпинельные структуры и бораты 
марганца. 
4. Установлено, что основные закономерности, выявленные при 
формировании в тетраборатно-ацетатных электролитах при анодно-искровом 
осаждении оксидно-марганцевьгк покрытий, могут быть распространены на 
процессы получения покрытий, содержащих соединения двух-, трех- и 
поливалентньгх металлов, а также образования композиций сложного состава. 
5. Показано, что сформированные анодно-искровым методом содержащие 
оксиды марганца анодные пленки на татане в области температур 200-350° С 
катализируют реакцию окисления СО. Каталитическая активность таких 
структур не уступает активности покрьяий, полученных традиционным 
пиролитическим способом. Скорость конверсии СО сформированными 
анодными структурами зависит от содержания в них марганца. 
6. На основании полученных данных сделано заключение, что метод анодно-
искрового осаждения, в том числе в комбинации с термическим, позволяет 
формировать каталитически активные поверхностные структуры, 
перспективные для применения в ряде практически важных 
электрохимических и каталитических процессов (образования 
хлорсодержащих соединений, очистки выхлопных газов, дожига топлива). 
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