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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Поиск и разработка высокопрочных магнит

ных материалов на основе редкоземельных металлов (РЗМ) приводит к необ
ходимости исследования новых, ранее не изученных в этом аспекте сплавов 
и, в частности, интерметаллических и металлоподобных соединений Высо
кие магнитные характеристики таких сплавов позволяют сделать компакт
ными различные изделия на их основе 

В современной технике широко используют способность церия (как 
и других лантаноидов) модифицировать сплавы на основе железа, магния, 
алюминия, меди, ниобия, титана Легирование конструкционных сталей це
рием значительно повышает и\ прочность Здесь действие церия в целом 
аналогично действию лантана Но, поскольку церий и его соединения дешев
ле и доступнее, чем лантан, значение церия как легирующей добавки больше, 
нежели лантана 

Поэтому разработка новых способов получения церия и его соедине
ний является актуальной задачей в современной технике Одним из перспек
тивных способов получения металлического церия и его соединений является 
электролиз расплавленных солевых сред 

Дая эффективного использования электрохимического метода 
получения магнитотвердых материалов на основе церия необходимо 
разрабо!ать теоретические основы и принципы управления 
многоэлектронными процессами выделения церия, процессами совместного 
электровыделения компонентов магнитотвердого материала, как боридов и 
силицидов церия, так и соединений на основе церия, бора (кремния) и железа 
(кобальта) из ионных расплавов 

Цель работы состояла в изучении механизмов многоэлектронных 
электродных реакций при электровыделении церия, совместного электровос
становления ионов церия с ионами бора (кремния) и металлов триады железа 
в галогенидных расплавах, а также синтеза интерметаллических и тугоплав
ких соединений на их основе 

Указанная цеть работы ставит следующие основные задачи 
• изучение процессов электрохимического восстановления ионов це

рия на различных электродах в хлоридных расплавах, 
установление влияния анионного состава электролита на электрохи

мическое восстановление ионов церия, 
• установление закономерностей протекания процесса совместного 

электровосстановления ионов церия с фторборат - (фторсиликат-) ионами 
в 1алогенидных расплавах, 

• определение условий высокотемпературного электрохимического 
синтеза боридов и силицидов церия, 
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• установление закономерностей протекания совместного 
элсктровосстановления ионов церия с ионами железа (кобальта), бора 
(кремния) в хлоридных расплавах 

Научная новизна. Установлено, что платина и алюминий активно 
взаимодействуют с выделяющимся церием, вызывая существенную деполя
ризацию процесса восстановления хлоридных комплексов церия Вольфрам 
является наиболее индифферентным металлом Серебро занимает промежу
точное положение между этими металлами, и при выделении церия на сереб
ряном электроде также возможно образование интерметаллических соедине
нии 

Установлен механизм и характер электродных процессов при элек
тровосстановлении ионов церия в хлоридных расплавах Рассчитаны коэф
фициенты диффузии хлоридных комплексов церия и гетерогенная константа 
скорости переноса заряда 

Установлено влияние анионного состава расплава на характер про
цесса электровосстановления ионов церия 

Найдены условия реализации совместного электровосстановления 
ионов церия и бора, на основе этих результатов показана принципиальная 
возможность электросинтеза боридных фаз 

Впервые найдены условия реализации совместного электровосста
новления ионов церия и кремния, на основе которых показана принципиаль
ная возможность электрохимического соосаждения церия и кремния 

Установлены закономерности протекания совместного электровос
становления ионов церия, бора (кремния) и железа (кобальта) в галогеиидных 
расплавах 

Практическая ценность работы Результаты, полученные в ходе 
исследований, MOiyi быть взяты за основу при разработке технологии элек
трохимического получения церия, высокотемпературного электрохимическо
го синтеза боридов церия и трехкомпонентных соединений на основе церия, 
бора (кремния) и железа (кобальта) из галогеиидных расплавов 

Апробация работы Основные результаты диссертационной работы 
были представлены на XIII конференции по физической химии и электрохи
мии расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2003 г) , на 8-
Международном Фрумкинском симпозиуме (Москва, 2005 г), 7 th Interna
tional Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology - Touluze, France -
2005, EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, Hammamet, Tuni
sia - 2006, в сборнике «Молодые ученые-2006» (Нальчик, 2006 г) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 3 ста
тьи и 6 тезисов докладов в отечественных и международных изданиях 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой литературы Она изложе
на на 135 страницах машинописного текста, включая 1 таблицу, 60 рисунков 
и библиографию из 111 наименований 
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В первой главе описывается современное состояние высокотемпе
ратурной химии и электрохимии церия, бора (кремния) и железа (кобальта) в 
галогенидных расплавах Проанализированы литературные данные по строе
нию и свойствам индивидуальных и смешанных галогенидных расплавов, 
содержащих ионы церия, бора, кремния, железа и кобальта Обобщены ре
зультаты исследований по электрохимическому получению церия, бора, 
кремния и железа (кобальта) и соединений на их основе из расплавленных 
солевых сред Отмечено что имее(ся лишь ограниченная информация по 
электрохимическому поведению расплавленных солей, содержащих соеди
нения церия 

Во второй главе обоснован выбор электрохимических и физико-
химических методов исследования, приведены методики проведения экспе
риментов и подготовки реактивов, дано описание конструкций электрохими
ческой ячейки и электродов Для решения поставленных задач использова
лись методы линейная вольтамперометрия при стационарных и нестацио
нарных условиях поляризации, потенциостатический электролиз, рентгено-
фазовый и рентгенофлюоресцентный методы анализа В качестве раствори
телей использовали эквимольный расплав хлоридов калия и натрия, эвтекти
ческий расплав хлоридов калия, натрия и цезия Ионы церия, железа и ко
бальта вводили в расплав в виде безводных хлоридов Фторборат калия пере-
кристаллизовывали в HF и промывали в спирте Все исследования проводи
лись в атмосфере очищенною и осушенного аргона 

Вольтамперные исследования проводили с помощью электрохимиче
ского комплекса AUTOLAB PGSTAT 30 (Голландия) В качестве индикатор
ного электрода использовались полупогруженные игольчатые платиновый, 
алюминиевый, серебряный, вольфрамовый и стеклоуглеродный электроды 
Электродом сравнения служил квазиобратимый платиновый электрод, кото
рый имел значение потенциала в пересчете относительного хлорного элек
трода -(0,65-0,7)В и +(0,15-0,2)В относительно хлорсеребряного электрода 
Такой электрод сравнения мы вынуждены были использовать для того, чтобы 
избежать применения кислородсодержащих диафрагм Ионы церия обладают 
большой склонностью к связыванию ионов кислорода в труднорастворимые 
в члоридном расплаве оксихлориды Оксидная керамика, используемая в ка
честве мембран в электродах сравнения, не совместима с хлоридными рас
плавами, содержащими ионы церия, а также фторборат-, фюрсиликат- и 
фюрид-ионами Анодом и одновременно контейнером для расплава служил 
стеклоуглеродный тигель 

Полученные экспериментальные данные описаны в последующих 
трех i лавах, основное содержание которых приводится ниже 
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Обоснование выбора материала электрода для исследования 
процесса электровосстановления ионов церия в эквимольном KCl-NaCl и 
эвтектическом KCl-NaCl-CsCl расплавах 

В целях поиска наиболее индифферентного электродного материала 
были проведены вольтамперные исследования на платиновом, алюминиевом, 
серебряном и вольфрамовом электродах 

Как видно из циклических вольтамперограмм расплава KCl-NaCl 
(рис 1 ) на платиновом электроде при последовательном добавлении трихло-

рида церия, как на катодной, так и на 
анодной части вольтамперных кривых 
имеется до трех волн Первая волна на
блюдается при потенциалах -(1,2-1,4)В, 
вторая при потенциалах -(2,0-2,2)В 
Третья волна неярко выражена и 
наблюдается при потенциалах 
-(2,4-2,5)В Если высота второй волны 
зависит от концентрации, то высота пер
вой и третьей волн с ростом концентра
ции увеличивается незначительно Если 
потенциал возврата соответствует -1,2 В 
(кривая 7, рис 1), т е потенциалу 
первой волны, то на анодном >частке 
наблюдается только одна волна 
растворения, которую мы связываем со 
сплавообразованием церия с 
материалом электрода При смещении 

потенциала возврата до -2,0 В, т е в 
более отрицательную область 
потенциалов, появляется вторая волна 
на катодном участке вольтамперной 
зависимости при потенциалах -(2,0^-
-2,1)В (кривая 6, рис 1) Такая же 
картина наблюдается и на анодном 
участке вольтамперной зависимости 
Наличие такого количества волн 
осложняет объяснение механизма 
процесса электровосстановления ионов 

церия на платиновом электроде Объяснить появление несколько волн пере
зарядом ионов церия также не представляется возможным, так как просмат
ривается большая разница в потенциалах катодной и анодной волны 

В отличие от платинового электрода, процесс электровосстановления 
ионов церия на алюминиевом электроде происходит при более отрицатель-

0 "> 1 С - 1 1 •> 2 0 2 5 . j в 
Рис 1 Циклические вольтамперо-
граммы расплава NaCl-KCl-CeCh 
на платиновом электроде при по
следовательном добавлении трих-

церия, С(СеС1,)х104, 
1-фоп, 2-1,3, 3-1,81, 

4-2,19 и при различных потенциа
лах возврата, -Е, В 4-2,6, 5-2,4, 
6-2,0,7-1,2 V=0,1 В/с S -0 ,02CM 2 

лорида 
моль/см 
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ных потенциалах (рис 2) Стационарный потенциал алюминиевого электрода 
в расплаве NaCl-KCl-CsCl изменялся в интервале -(1,0-1,2)В в зависимости 
от концентрации трихлорида церия На фоновой кривой наблюдается так на
зываемый «бросковой ток», вызванный восстановлением ионов алюминия, 
перешедших в расплав вследствие коррозии алюминиевого электрода при 
потенциалах -(0,8-1,2)В При добавлении трихлорида церия концентрацией 
порядка 0,9х10"4 моль/см на вольтамперной кривой появляется хорошо вос
производимая волна восстановления ионов церия на поверхности алюминия 
при потенциалах -(1,65-1,8)В Природу этой волны мы объясняем сплавооб-
разованием между церием и материалом электрода Если поляризовать элек-
,Аен трод еще отрицательнее, вплоть до 

потенциалов выделения щелочных 
металлов, на вольтамперной зависимости 
не наблюдается других волн (кривая 1) 

На вольтамперной зависимости 
процесса электровосстановления ионов 
церия на серебряном электроде наблю-

/ V J ^ } даются две волны восстановления на ка-
S ~ ^ ' тодной и на анодной ветви соответственно 

(рис За) Первую волну мы связываем с 
процессом электровосстановления ионов 
церия с образованием сплава с ма
териалом электрода За этой волной, при 
более отрицательных потенциалах 
-(2,0-2,2)В, наблюдается слабо выражен
ная волна на катодной ветви, которая бо
лее чегко проявляется на анодной ветви 
Мы предполагаем, что эго волна 
восстановления щелочного металла на 
предварительно выделившемся церии 

Если потенциал возврата соответствует потенциалу завершения пер
вой волны, то на анодной ветви циклической развертки наблюдается только 
одна волна растворения продукта катодной ветви (кривая 5, рис 36) Если 
потенциал возврата соответствует потенциалу завершения второй волны, то 
на анодной ветви наблюдаются две волны растворения - возможно волна 
растворения сплава цозия с щелочным металлом или волна растворения 
сплава церия с материалом электрода (кривые 3 и 4, рис 36) При еще более 
отрицательных потенциала/ возврата на анодной ветви наблюдается третья 
волна, соответствующая растьорению щелочного металла (кривая 2, рис 36) 

Увеличение скорости поляризации в интервале от 0,01 В/с до 300,0 
В/с приводит к смещению потенцдала пика и полупика в область более отри
цательных значений, а также к pociy волны (рис 4) Переход к нестационар-

Рис 2 Циклические вольтампе-
рограммы расплава NaCl-KCl-
CsCl (823K), полученные на 
алюминиевом электроде при 
последоеательном добавлении 
СеСЬ 1—фоновый электролит, 
C(CeCU)xl0\ моль/см1 2-0,94, 
3-1,83 V-0,5B/c S=0,15CM2 
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ным режимам поляризации (V>50,0 В/с) приводит к исчезновению диффузи
онного пика, а волны настолько растягиваются по оси потенциалов, что 
внешне становятся похожими на стационарные волны 

I, . V I M ' 

Рис 3 Циклические вольтамперограммы расплава NaCl-KCl-CeCli, полученные i 
серебряном электроде (а) при последовательном добавлении СеСЬ 1 - фоновый эле 
тролит, С(СеС1,)хЮ4, моль/см1 2-1,0, 3-1,57, 4-2,2, 5-2,89 V - 0,5В/с, S = 0,064 с 
(б) при различных потенциалах возврата -Е, В 1 - фон, 2-2,5, 3-2,3; 4-2,2, 5-2, 
С (СеСЬ)=1,78хЮ4моль/см1 Т = 973К V - 0 , 1 В/с S = 0 096 см2 

V - / 4 . 

10 1О -Е, В о 

Рис 4 Циклические волмамперо1раммы расплава NdCl-KCl-СеОЦ (973 К) на сереб
ряном электроде при различных скоростях поляризации V, В/с, (а)1-0,01, 2-0,05, 
3-0,1, 4-0,2, 5-0,5, (б)1-фон, 2-1,0, 3-2,0, 4-5,0, 5-10,0, (в)1-фон, 2-20,0, 3-50,0, 
4-100,0, 5-150,0, 6-200,0 7-300,0 С (СеСЬ)=1,78хЮ4 моль/см4 S=0,096 см2 
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Металлический церий является достаточно активным и может обра
зовывать с материалом электрода интерметаллические соединения Поэтому, 
использование в качестве фонового электролита низкотемпературного 
эвтектического расплава KCl-NaCl-C\Cl должно ослабить взаимодействие 
церия с материалом электрода (Ag) и способствовать получению более 
качественной и количественной информации о механизме и кинетике 
электродного процесса с участием комплексных ионов церия 

На вольтамперной зависимости эвтектического расплава KCl-NaCl-CsCl 
при потенциалах -(2,2-2,3)В наблюдается хорошо воспроизводимая волна вос
становления ионов церия при концентрации СеСЦ порядка 1,1 х104 моль/см1 (рис 
5) Волна восстановления ионов церия на 200 мВ отрицательнее в расплаве 
KCl-NaCl-CsCl по сравнению с расплавом KCl-NaCl Высоты волн растут с уве
личением концентрации трихлорида церия и скорости поляризации электрода За 
основной волной, при более отрицательных потенциалах, наблюдается волна, 
более четко проявляющаяся на анодной ветви и практически не наблюдаю
щаяся на катодной ветви В расплаве KCl-NaCl эта волна более четко прояв
ляется И на катодной ветви вследствие более высокой температуры 

Рис 6 Циклические вольтамперо-
граммы расплава KCl-NaCl-CsCl (823 
К) на вольфрамовом электроде при 
последовательном добавлении СсСЬ, 
С(СеСЬ)хЮ4, моль/см1 1-фон, 2-1,2, 
3-1,83,4-3,1,5-4,28 S=0,196CM 2 

Волна восстановления ионов церия на вольфрамовом электроде в 
расплаве KCl-NaCl-CsCl относительно квазиобратимого платинового элек-
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не 5 Вольтамперные зависимости расплава 
aCl-KCl-CsCl, полученные на серебряном 

лектроде, при последовательном добавлении 
еСЬ 1 - фон, С(СеС1,)х104, моль/см1 2 - 0,5, 
- 3 , 3 , 4 - 4 , 3 V = 0,5B/c T=823K S =0,13 см2 



трода сравнения наблюдается при потенциалах -(2,6-2,9)В (рис 6) В связи с 
тем, что потенциал восстановления ионов церия на вольфрамовом электроде 
столь близок к потенциалам выделения щелочных металлов, определение 
предельных токов и расчет каких-либо кинетических параметров затрудните
лен Поэтому для наших дальнейших исследований в качестве материала для 
рабочего электрода выбрано серебро 

Сравнение вольтамперных 
зависимостей (рис 7), полученных на 
различных электродах показывает, что 
после вольфрама, серебро является 
более индифферентным к церию, по 
сравнению с платиновым и алюминие
вым электродами, на которых процесс 
электровосстановления ионов церия 
осложняется сплавообразованием с ма
териалом электрода 

Анализ механизма процесса 
электровосстановления трихлорида 

церия на серебряном электроде 
Для выяснения механизма 

электровосстановления ионов церия в 
хлоридном расплаве нами были про
анализированы стационарные и неста
ционарные вольтамперные зависимости 
по общеизвестным диагностическим 
критериям Для этого был проведен рас
чет предельного тока, тока пика, по
тенциалов пика и полупика, 
полуширины пика при различных 
скоростях поляризации (таблица 1) 

Прямо пропорциональная зависи
мость тока от концентрации трихло
рида церия в расплаве (рис 8), значе
ние отношения - 'rf _ П2 -1,7) х Ю-4 

- £ В 

Рис 7 Циклические вольтамперо-
граммы процесса электровосстанов
ления ионов церия на плашновом 
(1), вольфрамовом (2), серебряном 
(3) в KCl-NaCl (973 К), серебряном 
(4) и алюминиевом (5) электродах 
В KCl-NaCl-CsCl (823 К) 

nFC 
см/с, характеризующего способ 
доставки электрохимически активных 
частиц к поверхности электрода, 

соизмеримы с величиной диффузионной константы х и свидетельствуют о 
диффузионном контроле процесса электровосстановления ионов церия при 
стационарных режимах поляризации Анализ стационарных вольтамперных 
кривых (рис 9) по уравнениям Гейровского-Ильковича и Лингейма-
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Кольтюффа дает число электронов и, равное 2,6 и 3,1, соответственно При 
переходе к нестационарным режимам поляризации значения отношений 
ip/V!/2 от V112 (рис 10) и Ер от IgV (рис 11) остаются постоянными до скоро
стей поляризации 0,2 В/с Расчет числа электронов, переносимых в электрод
ном процессе в этих условиях, производили из анализа нестационарных 

2,2RT 
nF 

деляющаяся на катоде твердая фаза растворима в расплаве и в материале 
0J7RT 

вольтамперограмм по двум уравнениям Д£ = - - (в случае, когда вы-

электрода) и \Е --
nF 

(когда выделяющаяся твердая фаза не раство

рима в расплаве и в материале электрода) Наиболее достоверные значения 
числа п получаются при анализе вольтамперных кривых по первому уравне
нию, так как выделяющаяся твердая фаза металлического церия растворяется 
в материале электрода с образованием сплавов и интерметаллических соеди
нений 

Таблица 1 
Электрохимические параметры электровосстановления СеСЬ в расплаве 

NaCl-KCl (11) на серебряном электроде при Т = 973 К 
V В'с 

(В/с)"2 А/см" 

0 02 

0 05 

0 1 

0 2 

0 5 

1 0 

2 0 

5 0 

100 

20 0 

0 1414 

0 2236 

0 3162 

0,4472 

0,7071 

1 0 

0 092 

0 146 

0 206 

0 288 

0 434 

0 580 

1 414 0 809 

2 236 J1 279 

3 162 

4 472 

1 828 

2 585 

i,JV"2 

Ас11 

В' Км 

-Е, В -Ер» 
В 

ЛЕ 
В 

С(СеО,)=2 4. 
0 655 

0 655 

0 653 

0 644 

0 6 1 4 

0 5 8 0 

0 572 

0 573 

0 578 

0 578 

1,964 

1,965 

1,973 

1,980 

2,002 

2,021 

2,049 

2,114 

2,179 

2,285 

1,908 

1,903 

1,906 

1,913 

1,939 

1,951 

1,963 

1,997 

2,021 

2,051 

0,056 

0,062 

0.067 

0,067 

0,063 

0,07 

0,086 

0,117 

0,158 

0,234 

пГ 

'хКГ'моль/си? 
-

3,1 

2,9 

2,9 
_ 
_ 
. 
-
-
-

071 
1 857Я/ 

д/ * 
anl 

-
-
-
-

2,5 

2,2 

1,8 

1,3 

0,98 

0,66 

п 
(.. ипкг) 
д/ = 

til 

1,16 

1,0 

0,97 

0,97 

1,0 

0,93 

0,76 

0,56 

0,40 

0,27 

: • 1 Л (М1 

4 1 
С '1Д * моль см1 

Рис 8 Зависимость тока пика 
волны электровосстановления 
СеСЬ от его концентрации в 
расплаве NaCl-KCl ( I I ) Ско
рость поляризации, В/с 1-0,1; 
2-0,2,3-0,5,4-1,0,5-2,0 Т=973К 
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При более высоких скоростях поляризации ^V>0,2 В/с) наблюдается 
увеличение значения полуширин волн Уширение волны восстановления мо
жет быть вызвано как увеличением омической составляющей, так и измене
нием соотношения скоростей диффузионной доставки и переноса заряда с 
ростом скорости поляризации Однако, из-за достаточно высокой проводимо
сти эквимольно! о расплава KCl-NaCl при Т=973 К и малой величины тока. 
омический вклад в уширение волны восстановления не должен быть столь 
существенным по сравнению с уширением волны, вызванным кинетическими 
ограничениями При V>0,5 В/с имеет место уменьшение отношения ipIV112 с 
увеличением скорости поляризации, что может свидетельствовать о переходе 
к квазиобратимому режиму При скорости поляризации больше 1,0 В/с отно
шение ip/V"2 стремится к постоянному значению, что свидетельствует о пере
ходе к необратимому характеру стадии переноса заряда Для этих условий 
рассчитаны значения an (табл 1) по формуле д£ = 1.°57/?Г 

anF 

-л (>1>* 

182/»1М 1Ы I S» -Е.Е 

12^ 
т— 
1 s 

12' 

08 

0 4 

!•><>, - ) 

•"v %> 

р 

* 

1 2 0 2 2- -Е В j « : 1 S4-M 

Рис 9 (а)Вольтамперограмма расплава NaCl-KCI-CeCli на серебряном 
электроде при скорости поляризации V=0,01 В/с и его дифференциально-
логарифмический анализ (б) по уравнению Гейровского-Ильковича, (в) по 
уравнению Лингейма-Кольтгоффа С(СеС11)=1,78хЮ 4 моль/см1 Т = 973К 

Из нестационарных измерений, в условиях когда электродный про
цесс обратим (Vs0,2 В/с), по уравнению Ренделса - Шевчика рассчитаны зна-

12 



чения коэффициента диффузии ионов церия СеС1]~ при температуре 973К в 

хлоридном расплаве D(CeC?' ) (6,5±0,5)х1(Г5сл(2 

<•) Из зависимости 
EP=f(lgV) (рис 11) при V>1,0 В/с, т е когда лимитирующей стадией является 
скорость переноса заряда, рассчитаны значения гетерогенной константы ско
рости к ш при потенциале электрода сравнения {р = (1,б-«-1,9)х1(Г'7сл*/с) 

3-4-

0 6 \ 

о..-> 
О 1 2 3 4 , ^ ,.-» 

\ ."(В с) 
Рис 10 Зависимость отношения ip/Vl/2 

от V1/2 для процесса электровосста
новления СеСЦ в расплаве NaCl-KCl 
С973К) СГСеСЬ^^хНГ 4 моль/см1 

-а-г-

^ ( 9 HJr^ 
-1-0-

Е,В 

~Ф^Т~ 

Z 
- 2 - 1 0 1 |g v, Bfc 2 

Рис 11 Зависимость Ер от lgV для 
процесса электровосстановления 
СеС1,в расплаве NaCl-KCl (973K) 
С(СеС1,)=2,42х1(Г4 моль/см1 

Таким образом, процесс электровосстановления хлоридных ком
плексов церия на серебряном электроде в эквимольном расплаве KCl-NaCl 
при стационарных и нестационарных режимах поляризации до V«s0,2 В/с ли
митируется стадией диффузионной доставки, а при более высоких скоростях 
поляризации сказывается замедленность стадии переноса заряда 

Используя данные о строении хлоридных расплавов, содержащих 
ионы церия процесс электровосстановления на серебряном электроде можно 
представить следующим образом 

СеС1б + Зе (Ag)<* Ce(Ag) + 6C1" (1) 

Электровосстановление ионов церия в хлоридно-фторидных расплавах 
Проведенные вольтамперные измерения показывают существенное 

влияние фгорид-нона на механизм и характер электродного процесса Если в 
хлоридных расплавах церий существует, главным образом, в виде комплекс
ных ионов CeCl̂ ,1", то в хлоридно-фторидных расплавах возможно образова
ние нескольких смешанных комплексов в зависимости от концентрации F"-
ионл CeFCl,\ CeF2Cl4\ CeF,Cl-,\ CeF4Cb\ CeF,Cl\ CeF^ Сравнивая с 
процессом электровосстановления ионов церия в чисто хлоридном расплаве, 
следует отметить, что при добавлении фторид-ионов происходит сдвиг волны 
электровосстановления в более отрицательную область потенциалов Введе
ние фторид-иона оказывает влияние и на форму волны, растягивая ее по оси 
потенциалов (рис 12) При содержании в расплаве фторид-ионов до пяти-
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кратного избытка по отношению к концентрации ионов церия наблюдается 
тенденция раздвоения волны, связанная, вероятно, с электровосстановлением 
различных хлоридно-фторидных комплексов Дальнейшее увеличение кон
центрации фторид-иона приводит к тому, что на вольтамперной кривой на
блюдается одна волна, которую трудно выделить из кривой фоновою элек
тролита 

Характер изменения процесса электровосстановления ионов церия 
при переходе от чисто хлоридных расплавов к хлоридно-фторидным обу
словлен процессами замещения хлорид-ионов 
более жесткими фторид-ионами Схему 
образования и разряда электрохимически 
активных комплексов церия в хлоридно-
фторидных расплавах можно представить 
следующим образом 
СеС16 ^ + xF -» СеС16 XFX

V + хСГ 
(при небольшом избытке) (2) 
СеС16 XFX

V + Зе -* Се f (б-х)СГ + xF (3) 
Освобождающиеся в результате реакции 

фторид-ионы накапливаются у поверхности элек
трода, что приводит к образованию комплексов с 
большим замещением по фторид-иону, при этом 
волна восстановления комплексных ионов церия 
растягивается по оси потенциалов При большом 
избытке фторид-иона схема запишется 
следующим образом 

CeClf,1" + 6F" -» CeFf,1 + 6СГ (4) 
а электродный процесс следующей реакцией 
CeFft

v + Зе — Се + 6F (5) 
В целом, волна электровосстановления 

находится в более отрицательной области и раз
ность потенциалов пиков катодных и анодных 
процессов увеличивается по сравнению с чисто 
хлоридными расплавами, что свидетельствует о 
переходе к необратимому характеру электрод
ного процесса 

Совместное электровосстановление ионов церия с ионами бора (кремния) в 
эквимолыюм KCI-NaCl и эвтектическом KCl-NaCI-CsCI расплавах 

До начала наших исследований в литературе не было каких-либо све
дений о совместном электровосстановлении ионов церия с ионами бора 
(кремния), несмотря на го, что бориды и силициды являются перспективны
ми магнитотвердыми материалами Нами изучено совместное электровосста-

1 ' 2 0 : ; - I B 
Рис 12 Вольтамперограммы 
процесса электровосстановле
ния СеСЬ на серебряном элек
троде при последовательном 
добавлении NaF 1-фон (NaCl-
КС1), С(СеС1,)хЮ4, моль/см1 

(2-5Н.5, C(NaF)xl04, моль/см\ 
(1-2)-0, 3-1,5, 4-3,0, 5-7,5 
Т=973К V=0,1B/c S=0,22CM 2 
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новление хлоридных комплексов церия с фторборат- (фторсиликат-) ионами 
на фоне эквимолярного NaCl-KCl и эвтектического NaCl-KCl-CsCl расплавов 

Последовательность проведения эксперимента была такова в хло-
ридный расплав добавляли определенную концентрацию трихлорида церия и 
регистрировали вольтамперные зависимости расплава Затем добавляли в 
расплав различные концентрации фторбората калия и наблюдали за измене
нием вольтамперных зависимостей при совместном присутствии в расплаве 
ионов церия и фторборат-ионов 

Характер изменения вольтамперных зависимостей на серебряном 
электроде в хлоридном расплаве, содержащем трихлорид церия и фторборат 
калия представлен на рис 13 Введение в хлоридный расплав KCl-NaCl, со
держащий ионы церия, фторборат-иона (кривая 3, рис 13а) приводит к изме
нению форм катодной и анодной части вольтамперограмм Положнтельнее 
волны восстановления ионов церия появляются несколько волн, а наклон 
основной волны восстановления ионов церия меняется и растягивается по 
оси потенциалов Анодному растворению продукта катодного цикла соответ
ствует одна или несколько волн в зависимости от концентрации фторборат-
иона при постоянной концентрации CeCl^ Волну А мы связываем с выделе
нием бора, волну В с выделением церия на предварительно выделившемся 
боре с образованием различных по составу боридных фаз Наблюдаемая де
поляризация при выделении церия объясняется взаимодействием церия с бо
ром Природу волны С мы связываем с выделением чистого церия на бориде 
церия 

Такой же характер взаимодействия наблюдается и в расплаве NaCl-
KCl-CsCl при температуре 823К, результаты которой приведены ниже на 
рис 136 

Отличительной особенностью анодной волны окисления продуктов 
катодного цикла при совместном присутствии комплексов церия и бора явля
ется то, что волны анодного растворения значительно растягиваются по оси 
потенциалов по сравнению с чисто хлоридиыми расплавами, содержащими 
только ионы церия Это мы связываем с образованием труднорастворпмых 
соединений борида церия Величина смещения анодной волны растворения в 
положительную область по потенциалу зависит от количественного соотно
шения BF4 и CeClf, 

Характер изменения вольтамперных зависимостей галогенидного рас
плава, содержащего трихлорид церия и фторсиликат калия на вольфрамовом 
электроде на фоне расплава NaCl—KCl -CsCl, представлен на рис 14а При 
содержании в расплаве только фторсиликата калия порядка 0,5x10 моль/см1 

наблюдаются две волны восстановления ионов кремния при потенциалах -
(1,6-1,7)В и -(1,8— 3,9)В и окисления продуктов катодного цикла (кривая 1, 
рис 14а) 
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Рис 13 Циклические вольтамперограммы на серебряном электроде расплава 
(a) NaCl-KCl -CeCl-,-KBF4 1 - фоновый электролит, 2 - С(СеСЬ)= 1,78x10"4 

молъ/см1, (3-6) при различных потенциалах возврата -Е, В 3-2,8, 4—2,5, 5-2,3, 
6-1,65 (3-6) С(КВР4)=5,44х104моль/см'! V=0,1 В/с S=0,02 см2, (б) NaCl-
KCl-CsCl-CeCb-KBF4 1 - фон, 2 - С(СеСЬ)=2,2х104моль/см\ C(KBF4)xl04, 
моль/см1 3 - 0 , 5 5 , 4 - 1 , 1 V = 0,1 В/с S = 0,084 см2 

Увеличение концентрации фторсиликат-иона в расплаве приводит к 
росту второй волны, в то время, как высота первой волны практически не 
изменяется При введении хлорида церия порядка 1,54x10^ моль/см1 в рас
плав, содержащий фторсиликат-ион, на вольтамперных кривых появляется 
волна восстановления ионов церия при потенциалах -(2,7-2,8)В (кривая 3, 
рис 14а) Потенциал восстановления ионов церия на вольфрамовом электро
де положитсльнее при отсутствии ионов кремния в расплаве, что, очевидно, 
связано с изменением потенциала электрода сравнения с введением фторси-
ликат-иопов Разность потенциалов выделения церия и кремния составляет 
окото 1,0 В Увеличение концентрации ионов церия в расплаве приводит к 
сближению потенциалов восстановления исследуемых ионов К тому же, 
волны, наблюдаемые на анодной ветви вольтамперофамм, в этих условиях 
сливаются в одну широкую волну (кривая 4, рис 14а) Похожая картина на
блюдается на циклических вольтамперограммах процесса совместного элек
тровосстановления ионов церия с ионами кремния в расплаве KCl-NaCl (рис 
146) 
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Рис 14 Циклические вольтамперограммы на вольфрамовом электроде распла
ва (a) NaC]-KCl-CsCl-K2SiF6-CeCb C(K2SiF(,)xl04, моль/см1 1-0,5, 2-1,0, 
(CeCl^xlO4, моль/см' 3 - 1,54, 4 - 3,00 V=0,5 В/с S=0,196 см2, (б) NaCl-KCl-
СеСЬ-KiSiFf, при последовательном добавлении K2SiFf, 1-фоновый электролит, 
2-С(Сеа,)=2,0х1()4 моль/см\ 3 - C(K2SiF6) = 1,2x10 4 моль/см1 V=0,2 В/с 

На рис 15 приведены циклические вольтамперограммы расплава 
NaCl-KCl-CsCl на стеклоуглеродном электроде Волна восстановления ионов 
церия на стеклоуглеродном электроде очень растянута по оси потенциалов и 
наблюдается при потенциалах -(2,4-2,5)8 (кривая 2) Добавление фторсили-
кат-ионов порядка 1,98x10^ моль/см1 на вольтамперной кривой появляется 
волна восстановления фторсиликат-ионов при потенциалах -(1,2-1,3)В (кри
вая 3, рис 15) Увеличение концентрации foSiFf, до 3,96x10" моль/см приво
дит к увеличению тока волны восстановления фторсиликат-ионов почти в два 
раза (кривая 4) При этом наблюдается смещение волны восстановления ио
нов церия в отрицательную область потенциалов 

Процесс электровосстановления при совместном присутствии ионов 
церия и кремния в хлоридно-фторидном расплаве показывает, что волна со
вместного электровыделения Се и Si при избытке фторсиликат-ионов пред
ставляет собой одну растянутую по оси потенциалов волну (кривая 5, рис 
15) При этом становится невозможным выделить области восстановления 
ионов церия и кремния 
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Полученные результаты по совместному электровосстановлению ионов це
рия и бора могут быть взяты за основу при практической реализации высоко
температурного электрохимического синтеза боридов церия Продукт потен-

циостатического электролиза расплава 
NaCl-KCl, содержащего трихлорид 
церия и фгорборат калия по данным 
рентгенофазового анализа состоял из 
фаз СеВ4 и СеВ6, в зависимости от 
соотношения концентраций компо
нентов и параметров электролиза 

Электросинтез боридов церия 
нами проводился в потенциостатиче-
ском режиме, поскольку именно напря
жение (потенциал) определяет ход ре
акций и контролирует состав продуктов 
осаждения Мы считаем, что процесс 
электросинтеза можно представить в 
виде следующих последовательных ста
дий 
- выделение более электроположитель

ного компонента (бор), 
- выделение более электроотрица

тельного компонента (церий) на 
предварительно выделенном боре, 

- взаимная диффузия церия и бора с 
образованием различных по составу 
боридных фаз СеД 

Электрохимические процессы, 
происходящие при образовании боридов 
церия можно представить следующими 
уравнениями 

+ Зе — В + (4 - x)F + хСГ (6) 
" + З е " ^ С е + (6-у)С1 + yF (7) 

qB + pCe = СерВч (8) 
На наш взгляд, для электрохимического получения соединений на 

основе кремния и церия необходимо увеличить температуру, так как при 
973К полного взаимоцействия не происходит Выше 1073 К фторсиликат-ион 
SiF/~ термически неустойчив и разлагается 

10 i •• 'II : ? 1 и £ , в 

Рис 15 Циклические вольтамперо-
граммы расплава NaCl-KCl-CbCl-
СеСЦ на стеклоуглеродном элек
троде при последовательном добав
лении K2SiFft 1-фоновый электро
лит, 2-(СеСЬ)=1,98хЮ4,моль/см\ 
C(K2SiF6)xl04, моль/см1 3 - 1 , 9 8 , 
4 - 3 , 9 6 , 5 - 5 , 9 4 V = 0,1 В/с 

BF4.XC1X-
СеС16 yFy 

Совместное электровыделение железа (кобальта) и 
церия из галогенидных расплавов 

Характер изменения вольтамперных зависимостей хлоридного рас
плава, содержащего хлориды церия и железа на серебряном электроде, пред-

18 



ставлен на рисунке 16а При добавлении хлорида железа (II) в расплав, со
держащий трихлорид церия, на вольтамперограмме при потенциалах 
-(1,1-1,2)В появляется волна восстановления ионов железа (рис 16а, кривая 
3), которая с увеличением концентрации хлорида железа растет и смещается 
в положительную область потенциалов Наклон волны восстановления ионов 
церия становится более пологим, что свидетельствует, на наш взгляд, о спла-
вообразовании между церием и предварительно выделившемся на катоде 
железом Концентрация ионов железа не должна быть слишком большой, так 
как при высоком значении предельного тока более электроположительного 
компонента (Fe) не может быть достигнут ток выделения Се, как более элек
троотрицательного компонента 

Чтобы соотнести волны, наблюдаемые на анодных и катодных уча
стках вольтамперных кривых на примере совместного электровосстановле
ния ионов церия и кобальта была проведена поляризация стеклоуглеродного 
электрода при различных потенциалах возврата, соответствующих как по
тенциалу восстановления чистого кобальта, потенциалам совместного элек
тровосстановления, так и потенциалу выделения церия (рис 166) Поляриза
ция электрода до потенциала -0,6В, т е до потенциала, соответствующего 
волне восстановления ионов кобальта, то на анодных участках наблюдается 
только одна волна растворения металлического кобальта (кривая 8, рис 166) 
При более отрицательных потенциалах возврата высоты волн анодного рас
творения металлического кобальта растут и смещаются в более положитель
ную область Если же возврат осуществить при потенциалах -(1,8-2,2)В, то 
на катодных и на анодных участках циклических вольтамперограмм появля
ются волны, соответствующие восстановлению галогенидных комплексов 
церия и растворению металлического церия, предварительно осажденного на 
кобальте 

Из приведенных вольтамперных измерений можно заключить, что 
имеет место значительная разница (порядка ~1,5В) в потенциалах выделения 
железа (кобальта) и церия и, следовательно, электросинтез интерметалличе
ских соединений возможен только в кинетическом режиме 

Совместное электровосстановлепие ионов церия с ионами бора 
(кремния) и железа (кобальта) в галогенидных расплавах 
Выше приведенные результаты исследования электровосстановления 

ионов церия в галогенидных расплавах, а также совместного электровосста
новления ионов церия с ионами железа (кобальта) и фторборат- (фторсили-
кат-) ионами позволили нам осуществить процессы совместного электровы
деления трехкомпонентных соединений на основе церия, бора (кремния) и 
металлов триады железа 
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Рис 16 Циклические вольтамперограммы расплава (a)KCl-NaCl-CsCl-
СеСЬ на серебряном электроде при последовательном добавлении FeCl2 
1 - фоновый электролш, 2 - С(СеСЬ)=1,5хЮ~4 моль/см1, С(РеСЬ), 
моль/см'хЮ'4 3 - 0 , 8 9 , 4 - 2 , 1 V==0,1 В/с S-0,096 см2, (б) KCl-NaCl-CeF, 
(C(CeF,)=2,R9xl()4 мопь/см1) - СоСЬ (С(СоС12)= 4,4x10^ моль/см1) на стек-
лоуглсродном электроде при различных потенциалах возврата -Е, В 1-фо
новый электролит, 2 -2 ,2 , 3 - 2 , 0 , 4 - 1,9,5 - 1,7,6- 1,6, 7 - 1 , 4 , 8 - 0 , 6 

Характер изменения вольтамперных зависимостей хлоридного рас
плава, содержащею CeCh, FeCl2 и KBF^ на серебряном электроде на фоне 
расплава NaCI-KCl, представлен на рисунке 17а При содержании в расплаве 
хлорида церия порядка 1,0x10"* моль/см1 наблюдается волна восстановления 
ионов церия при потенциалах -(2 0-2,1)В (кривая 1, рис 17а) При введении 
хлорида железа концентрацией 0,5x10^ моль/см1 в расплав, содержащий хло-
ридныс комп1ексы церия на вольтамперных кривых при потенциалах -(0,7-
0,9)В наблюдается появление волны восстановления ионов железа (кривая 2, 
рис 17а) Добавление фторбората калия в расплав, содержащий хлориды це
рия и железа (кривые 3-4), приводит к изменению форм как катодной, так и 
анодной волн Па циклическом вольтамперограмме наблюдается появление 
еще одной волны при потенциалах отрицательнее потенциала выделения же
леза и положитсльнее потенциала выделения церия При 10-кратном избытке 
фторборат-ионов волна совместного электровосстановления ионов церия, 
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железа и бора представляет собой одну растянутую по оси потенциалов вол
ну (кривая 5, рис 17а) 

11.А.Ы 

\А/™! I,A/CK2 а , 1 Л ' ™ 1 

OJMW 

03 lp 2 5 F-.Я 1 2 1 F,I3 0,5 U M E>B 
22 32 £ 2 

Рис 17 Вольтамперные зависимости расплава (a) NaCl-KCl на серебряном 
электроде 1 - С(СеСЬ)=1,5х10"4 моль/см1, 2 - C(FeCl2)=0,78xl04 моль/см\ 
C(KBF4)xl04, моль/см' 3 - 1,5, 4 - 3,0, 5 - 7 , 5 V = 0,1 В/с, (б) NaCl-KCl-CsCl 
на сгеклоуглеродном электроде 1-фон, 2-С(СеСЬ) = 1,6х104 моль/см , 
3 - C(FcCb)=5 0х10~4 моль/см\ C(KBF*)xl04, моль/см1 4-1,6, 5-4,8 V=0,lB/c 

Характер изменения вольтамперных зависимостей хлоридного рас
плава, содержащего хлориды церия, железа и фюрборат калия на фоне рас
плава NaCl-KCl-CsCl на стеклоуглеродном электроде, представлен на рисун
ке 176 При одинаковых концентрациях фторбората калия и трихлорида це-
рик на катодной ветви циклической вольгамперограммы наблюдаются три 
волны В этих условиях, волны, наблюдаемые на анодной ветви волътампе-
рограмм сливаются в одну широкую волну, смещаются в положительную 
область потенциалов и становятся более воспроизводимыми (кривая 4, рис 
176) Дальнейшее увеличение концентрации фторборат-иона приводит к то
му, что на катодной ветви вольтамперограммы все волны сливаются в одну 
растянутую по оси по1енциалов волну, а анодная смещается в положитель
ную область потенциалов (кривая 5, рис 176) 

С нашей точки зрения, механизм совместного электровосстановле
ния ионов железа, бора и церия можно представить следующим образом 
сначала происходит электровыделение железа, бор взаимодействует с пред
варительно выделившимся железом с образованием боридов, и далее на са
мом боре выделяется церий с определенной деполяризацией 
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выводы 
Исследован процесс электровосстановления ионов церия в эквимоляр-
ном KCl-NaCl (при 973 К) и эвтектическом KCl-NaCl-CsCl (при 823 К) 
расплавах на платиновом, алюминиевом, серебряном и вольфрамовом 
электродах Установлено, что платина и алюминии активно взаимодей
ствуют с выделяющимся церием, вызывая существенную деполяриза
цию процесса электровосстановления хлоридных комплексов церия 
Вольфрам является наиболее индифферентным металлом Серебро за
нимает промежуточное положение между этими металлами и при вы
делении церия на серебряном электроде возможно образование интер-
металлическич соединений 
Установлено, что электровыделение церия из хлоридных расплавов 
является первичным электрохимическим процессом и осуществляется 
до потенциалов разложения хлоридов щелочных металлов 
Показано, что электровосстановление хлоридных комплексов СеС1]~ 
при стационарных условиях поляризации протекает обратимо в одну 
стадию При нестационарных условиях поляризации сказывается за
медленность стадии переноса заряда и имеет место переход к квазиоб
ратимому, а далее к необратимому характеру электродного процесса 
Исследовано влияние анионного состава электролита на электровос
становление ионов церия Установлено, что введение фторид-иона в 
хлоридный расплав смещает потенциал электровосстановления в отри
цательную область потенциалов и изменяет характер электродного 
процесса наблюдается переход от обратимого при электровосстанов
лении хлоридных комплексов к необратимому процессу при электро
восстановлении хлоридно-фторидных комплексов 
Найдены условия совместного электровосстановления ионов церия с 
ионами бора (кремния) на фоне хлоридных расплавов, на основе кото
рых показана принципиальная возможность электрохимического син
теза боридных фаз и соосаждения кремния и церия 
Установлены закономерности протекания совместного электровосста
новления ионов церия с ионами бора и железа (кобальта) в галогенид-
ных расплавах 
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