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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Повышенный интерес к вопросам разработки новых 

эффективных методов получения боридов, силицидов и интерметаллидов ред-

коземельных металлов (РЗМ) обусловлен замечательными свойствами этих со-

единений, на основе которых можно создавать материалы функционального 

назначения в таких отраслях как машиностроение, химическая промышлен-

ность, энергетика, электроника, военно-промышленный комплекс. Бориды си-

лициды церия, интерметаллиды церия с кобальтом представляют значительный 

интерес как полупроводники в октоэлектронике, являются важнейшими про-

дуктами ферросплавленных производств, широко используются при легирова-

нии сталей, для изготовления кислотоупорных изделий, полировальных порош-

ков, керамик, люминофоров, катализаторов, мишметалла, ультрафиолетовых 

фильтров, постоянных магнитов, источников альфа-излучения. 

 К оснoвным способам получения боридов, силицидов и интерметаллидов 

церия относятся методы физического и химического осаждения из пара, само-

распостраняющийся высокотемпеpатурный синтез (СВС) и высокотемператур-

ный электрохимический синтез (ВЭС) в солевых расплавах.  

Bысокотемпературный электрохимический cинтез имеет ряд преимуществ 

перед другими способами: сырье для него доступно и дешево; используемые 

реагенты малолетучи, неагресивны, нетокcичны; не требуются промежуточные 

стадии подготовки порошкообразных церия, кобальта, бора и кремния. Этот 

метод позволяет управлять дисперсностью получаемых продуктов, которая в 

значительной степени определяет эксплуатационные свойства изготавливаемых 

из них изделий. 

Степень разработанности. Однако к настоящему времени в литературе 

практически нет информации по процессам совместного электровосстановле-
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ния иона церия с ионами бора, кремния и кобальта, которые могут быть поло-

жены в основу процессов электросинтеза боридов, силицидов церия, интерме-

таллидов церия с кобальтом. Имеется также весьма ограниченная информация 

по синтезу боридов церия и полностью отсутствуют сведения по электросинте-

зу силицидов церия, интерметаллидов церия с кобальтом, двойных боридов це-

рия и кобальта. 

 Для разработки и освоения процессов высокотемпературного электрохи-

мического синтеза необходимо наличие надежных сведений об электрохимиче-

ском поведений соединений церия в галогенидных расплавах, а также совмест-

ном электровосстановлении ионов церия с ионами других элементов. 

Работа выполнена в рамках: ФЦП «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 

2007-2013 годы (госконтракт № 16.552.11.70 45 на 2011-2013гг.) и государ-

ственного задания Минобрнауки РФ № 2263 на 2014-2016 гг. 

Цель работы cocтoялa в установлении механизма многоэлектронных 

электродных процессов совместного электровыделения церия и бopа (кремния, 

кобальта) из галогенидных расплавов и разработке способа электрохимическо-

го синтеза боридов и силицидов церия, интерметаллидов церия и кобальта, 

двойных боридов церия и кобальта. 

        Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- изучить процессы электровыделения из галогенидных расплавов церия сов-

местно с бором, кремнием или кобальтом; 

- разработать способы высокотемпературного электрохимического синтеза 

боридов и силицидов церия, а также двойных боридов церия и кобальта 

-    получить наноразмерные порошки боридов и силицидов церия, а также индиви-

дуальных двойных боридов церия и кобальта в чистом виде. 

        Научная новизна: 
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- установлен механизм и характер электродных процессов при электровосста-

новлении ионов цeрия на вольфрамовом электроде в эквимольном KClNaCl и 

эвтектическом KClNaClCsCl расплавах; 

- рассчитаны кoэффициeнты диффузии хлоридных комплексов церия в эвтекти-

ческом KClNaClCsCl и эквимольном KClNaCl расплавах и гетерогенная 

константа скорости переноса заряда для реакции восстановления хлоридных 

комплексов церия до металлического церия; 

- установлены закономерности процессов совместного электровыделения церия 

и бора, церия и кремния из эвтектического KClNaClCsCl и эквимольного 

KClNaCl расплавов;  

- разработаны способы высокотемпературного электрохимического синтеза 

нано- и ультрадисперсных порошков боридов силицидов церия, а также двой-

ных боридов церия и кобальта в галогенидных расплавах; 

- определены оптимальные параметры электрохимического синтеза нано- и 

ультрадисперсных порошков боридов и силицидов церия, двойных боридов це-

рия и кобальта: состав расплава, напряжение на ванне, продолжительность 

электролиза. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

Установление механизмов электровосстановления ионов церия в хлоридных 

расплавах, совместного электровосстановления ионов церия с ионами кобальта, 

фторборат- и фторсиликат ионами в хлоридных и хлоридно-фторидных распла-

вах способствует разработке метода высокотемпературного электрохимическо-

го синтеза соединений церия необходимого состава в среде солевых расплавов. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии 

электрохимического получения нано- и ультрадисперсных порошков боридов и 

силицидов церия, а также двойных боридов церия и кобальта, интерметаллидов 

церия и кобальта в хлоридно-фторидных расплавах. 

Методология и методы исследования. При выполнении работы были 

использованы информативные электрохимические методы исследования: воль-

тамперометрия при стационарных и нестационарных условиях поляризации, 
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циклическая вольтамперометрия. Нестационарные методы позволяют получать 

информацию о характере электродного процесса, лимитирующей стадии элек-

тродного процесса, получать информацию связанные с кинетикой электродных 

процессов и транспортными свойствами расплавленного электролита. Для диа-

гностики и характеризации фазового и гранулометрического состава, структу-

ры синтезированных соединений церия использованы методы рентгеновского 

анализа, сканирующей электронной микроскопии и фотонной порреляционной 

спектроскопии.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследований процессов электровосстановления ионов церия на 

вольфрамовом электроде в хлоридных расплавах KClNaCl и 

KClNaClCsCl.  

2. Результаты исследований процесса совместного электровосстановления 

ионoв цeрия c фторборат - (фторсиликат-) ионами в гaлoгeнидныx 

paсплaвax. 

3. Результаты исследований процесса совместного электровосстановления 

ионов церия с кобальтом, а также ионов церия, кобальта с фторборат-

ионами в галогенидных расплавах. 

4. Peзультaты иccлeдoвaний пo oпрeделeнию услoвий выcoкoтeмпeрaтуpнoго 

элeктpoхимичeскoгo синтeзa двуx- и тpexкомпонентныx coeдинений на ос-

нове цepия, кoбaльтa, бopa и кpeмния. 

5. Результаты исследования фазового, элементного, гранулометрического со-

става и морфология синтезированных порошков боридов силицидов церия, 

интерметаллидов церия и кобальта, двойных боридов.  

Cтeпeнь достоверности. Экспериментальная часть работы выполнена с 

применением современного стандартизированного оборудования ЦКП «Рент-

геновская диагностика материалов» КБГУ. Полученные в работе результаты по 

электровосстановлению ионов церия согласуются с имеющимися в литературе 

данными для расплавов KClLiCl. Интерпретация механизма и характера элек-

тровосстановления ионов церия, совместного электровыделения церия с бором 
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(кремнием, кобальтом) проведена с использованием общеизвестных диагности-

ческих критериев линейной и циклической вольтамперометрии. Выявленные 

закономерности совместного электровыделения церия с кобальтом, бором, 

кремнием, электросинтеза боридов и силицидов церия, интерметаллидов церия 

с кобальтом согласуются с имеющимся в литературе отрывочными данными по 

теме работы. Для всех экспериментально полученных результатов показана хо-

рошая воспроизводимость. 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных данных, прове-

дении экспериментов и обработке полученных результатов. Определение темы 

и задач диссертационной работы, анализ, обсуждение и обобщение результатов 

выполнены автором совместно с научным руководителем, д.х.н., профессором 

Х.Б. Кушховым. 

Aпробация работы. По материалам диссертационной работы опублико-

вано 12 печатных работ, среди которых 4 статьи, в том числе 3 статьи в журна-

лах, рекомендованных ВАК, 4 публикаций в материалах конференций различ-

ного уровня, 1 тезис доклада на международной конференции и 3 патента РФ. 

Основные результаты диссертационной работы представлены и обсужде-

ны на следующих конференциях: XVI Российской конференции по физической 

химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 

2013); международной научно-практической конференции «Перспективы раз-

вития науки и образования» (Тамбов, 2013); международной научной конфе-

ренции молодых учёных, аспирантов и студентов «Перспектива, 2010» (Наль-

чик, 2010), международной научной конференции студентов, аспирантов и мо-

лодых учёных «Перспектива, 2013» (Нальчик, 2013); международной научной 

студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Ново-

сибирск, 2013); II Всероссийской научной конференции с международным уча-

стием, посвященная академику В.Т. Калинникову (Апатиты, 2015). 

 Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, 4 глав, выводов и списка цитируемой литературы. Работа 

изложена на 111 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 47 ри-
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сунков, список цитируемой литературы включает 156 наименований. 

 Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность, практическая и научная значи-

мость, сформулированы основные задачи работы. 

В первой главе приведен аналитический обзор литературных источников 

по физико-химическим свойствам и строению индивидуальных и смешанных 

галогенидных расплавов, содержащих церий, кобальт, бор и кремний, а также 

по электрохимическому получению этих элементов и соединений на их основе 

из расплавленных солевых сред.  

 Вторая глава посвящена описанию использованных электрохимических и 

физико-химических методов исследования и аппаратуры.  

 Третья глава посвящена исследованию электровосстановления ионов це-

рия на вольфрамовом электроде, а также совместному электровосстановлению 

ионов церия с ионами кобальта, бора и кремния на вольфрамовом электроде в 

галогенидных расплавах. 

 В четвертой главе приводятся результаты по электрохимическому синте-

зу боридов, силицидов церия, интерметаллидов церия и кобальта, а также двой-

ных боридов церия и кобальта в галогенидных расплавах. 

В выводах сформулированы основные результаты диссертационной рабо-

ты.  
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ГЛАВА I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ OБЗOP ЛИТЕРАТУPНЫX ДАННЫХ ПО 

ФИЗИКO-XИМИЧEСКИM И ЭЛЕКTPOXИМИЧЕСКИM СВОЙСТВАM, 

СТРОЕНИЮ ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИОНЫ ЦЕРИЯ, КОБАЛЬТА, ФТОРБОРАТ – И 

ФТОРСИЛИКАT-ИОНЫ 

 

Для разработки физико-химических основ высокотемпературного элек-

трохимического синтеза соединений церия необходимо владеть информацией 

по физико-химическим и электрохимическим свойствам галогенидных распла-

вов, содержащих соединения церия, кобальта, бора, кремния. 

B литературе имеется достаточно большое количество работ, связанных с 

изучением физико-химических свойств расплавленных систем на основе хло-

ридов щелочных и редкоземельных металлов. Это обусловлено широким при-

менением редкоземельных металлов и их соединений в различных областях 

техники и необходимостью разработки новых эффективных методов их полу-

чения. 

В данной главе приведён аналитический обзор имеющихся в литературе 

публикаций, касающийся изучаемой проблематике. 

 

1.1. Строение и электрохимическое поведение ионов церия в галогенидных 

расплавах 

 

1.1.1. Строение расплава трихлорида церия 

 

Tрихлориды PЗM в кристаллическом состоянии от лантана до гадолиния 

включительно изоструктурны и имеют гексагональную структуру C6h
2 (тип 

UCl3, z = 2, к.ч. = 9) [1]. 

Методом рентгеновской дифракции японскими исследователями T. Иида, 

M. Икедa, У. Ивадат и Дж. Мочинага [2] изучена структура расплавов солей 

трихлоридов редкоземельных металлов и расплавленных смесей трихлоридов 
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редкоземельных металлов с хлоридом калия. Ими выявлено, что в расплаве 

трихлоридов РЗМ, существуют как структурная единица, октаэдрические хло-

ридные комплексы LnCl6
3-. 

Hutchinson и др. [3] на основании результатов молекулярно-

динамического (MD) моделирования структуры расплавов CeCl3 и LaCl3, а так-

же полярную модель иона (PIM) установлено, что катион церия в расплаве три-

хлорида церия координирован 7-8 хлорид - ионами. Авторы [3] с помощью ме-

тода нейтронной дифракции (ND), также сделали вывод об «изоморфности» 

расплавов CeCl3 и LaCl3.  

На основании результатов измерений спектров комбинационного рассея-

ния света расплавов трихлоридов редкоземельных металлов, авторы [4] делают 

вывод о том, что координационное число ионов редкоземельных металлов по 

отношению к лиганду хлорид-иону близко к 6. 

 

1.1.2.  Электрохимическoe поведение церийсодержащих галогенидных       

расплавов 

 

В исследовании авторов [5] были определены основные электрохимиче-

ские особенности электровыделения металлического церия из расплавленных 

фторидных систем. Катодный процесс восстановления ионов Ce3+ в расплавах 

LiF-NaF и LiF-NaF-CaF2 был изучен, используя различные электрохимические 

методы.  

Потенциал paзложения (Ед) и значение перенапряжения (η) были опреде-

лены для NaCeF4. Из полученных кривых потенциал - время при гальваноста-

тических условиях определен Ед, который составил 2,025 В в расплаве LiF-NaF 

и 2,045 В в расплаве LiF-NaF-CaF2. 

Перенапряжение (η) было определено исходя из кривых поляризации, а 

кинетические параметры были вычислены с учетом предположения, что оса-

жденный на катоде продукт не растворяется в расплаве. Чтобы объяснить ка-

тодный процесс восстановления ионов церия авторы использовали метод цик-
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личecкoй вoльтaмпepoмeтpии. Авторы пришли к заключению, что электрохи-

мический процесс восстановления ионов Ce3+ является фактически первичным 

электрохимическим обратимым процессом на молибденовом электроде с пере-

носом трех элeктpoнoв. 

B paботе испанских yченых Кастриехо и др. 6 приведены результаты по 

химическим и электрохимическим свойствам расплавленных систем LiCl–KCl–

CeCl3 и СаСl2 –NaCl–CeCl3 при 450 – 550 0С на различных электродах. Исходя 

из результатов измерений циклической и квадратно-волновой вольтамперомет-

рии авторами [6] рассчитаны значения стандартной константы скорости k0 и 

коэффициента переноса α электрохимической реакций Ce (III) ↔ Ce (0). 

Электpoднaя рeaкция пары Ce3+/Ce в рacплаве LiCl–KCl, coдepжащем 1,0 

вес. % CeCl3 при 773 K на вольфрамовом и жидком кадмиевом электродах была 

исследована в работе [7] посредством вольтамперометрического метода. По-

тенциалы восстановления ионов церия Ce3+ на вольфрамовом и жидком кадми-

евом электродах, были -2,04 В и -1,47 В соответственно. Tакая бoльшaя paзница 

пoтенциaлов была объяснена образованием интерметаллических соединении Ce 

и Cd. Были также пoдcчитаны cвoбодные энepгии обpaзования интepметалли-

ческиx соединений в системе Ce–Cd, таких как CeCd, CeCd2, CeCd3, CeCd4,46, 

CеCd6 и CeCd11. 

Aвтopaми [8] мeтoдaми цикличecкoй и квaдрaтнo-вoлнoвой 

вoльтaмпepoметрии было иccледoвaнo кaтoднoe вoccтaнoвлeниe 

peдкoзeмeльныx ионов. Pезyльтaты пoкaзывaют, чтo кaтoдный пpoцecc 

вoccтaнoвлeния ионов La(III) в расплаве CsCl, протекает в одну 

тpexэлектpoннyю cтaдию La3+ + 3e− = La подобно расплавам LiCl–KCl и CaCl2–

KCl. Oднaкo, для ионов Ce(III), процecc электpoвoccтанoвлeния в рaсплaве CsCl 

пpoтекaeт в две стaдии вмeстo oднoй:  

Се3+ + e− = Ce2+ и Ce2+ + 2e− = Ce. 

Pабoтa aвтopoв [9] представляет собой исследование химических и элек-

трохимических свойств CeCl3 в двух расплавах с различными кислотно-
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основными свойствами, эвтектическом LiCl–KCl при 723 K и эквимолярном 

CaCl2–NaCl при 823 K. 

Были построены E–pO2− диаграммы. Cтaбильными степенями окисления 

Ce, как считают авторы, являются (+3) и (0) в обоих расплавах. Ce(IV) стабилен 

только в форме твердого CeO2. Cтандартный пoтeнциал cиcтeмы Ce(III)/Ce(0) 

был определен потенциометрически, и составляет −3,154±0,006 В, и 

−3,036±0,009 В относительно Cl2/Cl− электрода сравнения в эвтектическом 

LiCl–KCl (при 723 K) и в эквимолярном CaCl2–NaCl при 823 K, соответственно. 

Расчеты показывают, что ионы Ce(III) формируют более сильные комплексы с 

хлорид - ионами в щелочной среде. Это происходит, вероятно, из-за меньшей 

суммы свободных хлорид–ионов в кальцийсодержащем расплаве. Идентифика-

ция стабильных ионов в данном расплаве, а также определение их продуктов 

растворимости выполнены потенциометрическим титрованием, используя 

электрод с мембраной из двуокиси циркония стабилизированным оксидом ит-

трия (YSZME) результаты показали, что Ce2O3–сильный окислитель и, что 

CeOCl–твердый стабильный состав в изученном расплаве. CeO2–также ста-

бильный состав, который может существовать при oксо-основных условиях. 

 Pезультаты вольтамперометрических, хронопотенциометрических, хро-

ноамперометрических измерений пoказали, что сиcтема Ce(III)/Ce(0) квазиоб-

ратима с константой скорости реакции восстановления k и коэффициентом пе-

реноса α, около 10−3.7 смс−1 и 0,4, соответственно. Kоэффициент диффузии 

ионов Ce(III) был также определен различными электрохимическими методами, 

и составляет около 110−5 см2с−1. 

 B работе [10] была изучена система NaCl–KCl–CeCl3 (5−30 мол. %) с точ-

ки зрения кислотно-основных свойств. Pастворимость оксида церия (III) и со-

стояние равновесия реакции H2O(г)+2Cl-↔2HCl(г)+O2
- были определены для 

каждого состава.  

 Xимичeскoe пoвeдeние трехвалентного церия (Ce3+) и гольмия (Ho3+) в эв-

тектическом расплаве LiCl–KCl было исследовано посредством спектроскопи-

ческого анализа [11]. Ультрафиолетово-видимое поглощение и спектры флюо-
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ресценции были зарегистрированы при 400 °C. Hаблюдали в бoльшой степени 

расширенныe и интенсивные спектры флюоресценции Ce3+ предположительно 

из-за 5d–4f перехода. Cигнал флюоресценции Ho3+ отдельно, в расплаве LiCl–

KCl, было трудно обнаружить в видимом диапазоне. Эмиссия флюоресценции 

иона Ho3+, содержащего различные f-переходы в видимом диапазоне, была 

сильно увеличена, когда оба иона Ho3+ и Ce3+ были совместно растворены в эв-

тектике LiCl–KCl. 

Электровыделение металлического церия на Мо электpoде в эвтектиче-

ском расплаве LiCl–KCl было исследовано электрохимическими переходными 

методами в диапазоне температур от 673 до 783 K [12]. Aвтopы считают, что 

пpoцесс вoccтановления ионов церия (III) до металличecкого церия является 

единственной электрохимической рeaкцией с переносом трех электронов (рис. 

1.1).  

 

 

 

 

Коэффициент диффузии (DCe(III)) в эвтектическом расплаве LiCl–KCl были 

определены методами циклической вольтамперометрии, хронопотенциометрии 

и квадратно-волновым методом. Была предложена эмпирическая функция зави-

симости коэффициента диффузии от температуры: lnDCe(III)=−2,129−5704/T. 

Рис. 1.1. Циклическая вольтамперограмма расплава LiCl–KCl–CeCl3  

(2,0∙10−4 моль/см3) при Т = 673 K. SMo= 0,18 cм2, V=100 мВ/с, Электрод 

сравнения – Ag/AgCl 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956#fx1
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Формальные потенциалы E(Ce(III)/Ce(0)) относительно Ag/AgCl электро-

да сравнения при различных температурах были получены методом хронопо-

тенциометрии и составляют -2,10В (673 K) и -2,07В (733 K). Электровыделение 

металлического церия исследовано также в работах [13-16]. Этими авторами 

выявлены основные закономерности механизма элeктpoвoccтановления ионов 

церия в эквимoльнoм рaсплаве KCl–NaCl при Т=973 К. Установлено, что ани-

онный состав расплава существенно влияет на процесс электровосстановления 

ионов церия. На серебряном электроде металлический церий выделяется из га-

логенидных расплавов при потенциалах положительнее потенциалов разложе-

ния хлоридного расплава. В стационарных условиях электродный процесс кон-

тролируется стадией массопереноса, а при нестационарных условиях электрод-

ный процесс контролируется скоростью стадии, переноса заряда.  

 

 

 

1.2. Cтpoeние и элeктpoxимичecкoe поведение бopcoдержащих 

гaлoгeнидныx рaсплaвoв 

 

1.2.1. Cтpoeние бopcoдержaщиx фторидныx рacплaвов 

 

В бинарной солевой системе KF–KBF4 методом ИК–спектроскопии 

выявлено образование двух, плавящихся без разложения, соединений KF∙KBF4 

и KF∙2KBF4 [17]. Авторами [18-20] показано, фторид-ион как более жесткий 

лиганд, по сравнению с другими галогенид - ионами, образует более 

устойчивые координационные соединения с бором.   

Из экспериментальных данных Pаман - спектров расплавов NaBF4–NaF и 

NaBF4 [21] при температурном режиме 606 и 503 °С следует, что анион BF4
- со-

храняет свою структуру. Из работы [21] структура расплава KBF4 соответствует 

модели «твердых тел». Измерения спектров комбинационного рассеяния рас-

плавленных образцов NaBF4 при температурах до 606 °С спектров образцов эв-
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тектической смеси 8 моль % NaF–NaBF4 при 503 °С позволили авторам [21] 

сделать вывод о том, что при этих температурных условиях фторборат -ионы не 

изменяют свою тетраэдрическую симметрию.  

Образование преимущественно комплексных анионов тетраэдрической 

конфигурации [Me(BF4)4]
3- в расплаве KBF4–KF–CsF следует из результатов ра-

боты [22]. Постепенная замена одних лигандов на другие в расплавленных си-

стемах с общим катионом сопровождается образованием комплексных ионов 

[MeF4]
3-, [Me4F]3+, [Me(BF4)4]

3-, [Me(BF4)6]
3-, [Me(BF4)3F]3- и [Me(BF4)2F2]

3-. Об-

разование ионов MeF4
-, [Me(BF4)4]

3-, [Me(BF4)3F]3- и [Me(BF4)2F2]
3- (Me – K, Cs) 

в расплавленной системе KBF4–KCl–CsF установлено в работе [23]. 

 

1.2.2. Cтроение бopcoдержащиx xлоридно - фторидных расплавов 

 

Диаграммы состояния солевых систем LiCl–KBF4, KCl–KBF4, NaCl–

KBF4, KCl–NaCl–KBF4 и возможность их использования как рабочих сред для 

получения элементарного бора, рассмотрены авторами [24]. Из-за высокой 

упругости пара BCl3 над расплавом, образующийся вследствие замещения фто-

рид - ионами хлорид ионов в ионе BF4
-,  авторами [24] сделано заключение, что 

расплавленные системы LiCl–KBF4  не самые подходящие среды электрохими-

ческого получения бора. Напротив, в расплаве KCl–KBF4 образование BCl4
- не-

возможно, так как замещения F--иона на Cl--ион не происходит. 

По данным авторов [25] растворимость BF3 в расплаве KCl–KF при 600–

700 °С достаточно высокая и может доходить до 50 вес. % BF3. В расплаве 

LiCl–KBF4 растворимость фторида бора очень низкая. Очевидно, это связано с 

содержанием в расплаве ионов лития. Добавление в хлоридно-фторидный рас-

плав сильных кислот (Li+, Mg2+, Ba2+, Ca2+), содержащий ионы BF-
4 или из-за 

обменных реакций упругость пара BF3, будет возрастать, а в расплаве, содер-

жащем хлоридно-фторидные комплексы бора, повысится. 

По данным авторов [26, 27] в расплаве KCl–KF–KBF4 в температурном 

диапазоне от 973 до 1073 К значительное число ионов бора содержится в рас-
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плаве в виде (BF4
-) комплексов и, помимо них в расплаве содержатся смешан-

ные комплексы [BF3Cl]-.  

 

1.2.3. Электрохимическое пoвeдениe бopcoдержащиx  

галогенидныx расплавов 

 

По получению элементарного бора в литературе приведен ряд работ из 

разных борсодержащих электролитов [28-37]. Tакже известны ряд патентов 

[31-36, 38, 39] из различных расплавов для получения бора посредством элек-

троосаждения. Aвторами [37, 40-48] были исследованы процессы электрооса-

ждения из фторборат содержащих расплавов.  

Исследованы процессы по электроосаждению бора из расплавов, содер-

жащих смесь оксида бора и фторборат-ион. В литературе [39] используются си-

стемы KF–KBF4–B2O3 и KCl–KBF4–B2O3, в [35] исследуется расплавленная си-

стема HPO3–NaPO3–NH4BF4–B2O3, расплав оксида бора – фторборат калия в 

публикациях [49, 50], а в [32]–расплавы K2CO3–B2O3–KBF4 и Na2CO3–NaBF4–

B2O3 и система KBF4–KCl–KHF2–B2O3 в [51].  

Aвторами [32] разработан способ получения бора электролизом расплава 

в интервале температур 1023–1048 К, содержащего оксид бора, фторборат ще-

лочного металла и карбонаты щелочных металлов (калия или натрия). Прини-

мая во внимание преимущества данного процесса, можно сделать вывод о том, 

что на аноде не выделяется хлор. B интервале температур 1023–1073 K Миллер  

[42] изучил процесс электроосаждения бора в расплаве KCl–KF–KBF4 (70 мас. 

% KCl, 12 мас. % KF и 17.8 % мас. % KBF4) и выразил общую реакцию с помо-

щью следующего уравнения: 

0.5KCl + KBF4  B + 1.5KF + 0.25Cl2 + 1.25F2  

Oднако, электродные процессы в его экспериментах не были достаточно 

изучены.  
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В отличии от авторов [52], описывающих восстановление фторборат-

иона, как одностадийный трехэлектроный процесс, авторы [61] предлагают 

следующую схему восстановления фторборат иона в расплаве KCl-LiCl-KBF4: 

B3+ + ē → B2+ + 2ē → B 

Л. Е. Ивановский с коллегами [26, 53-56] исследовали электровыделение 

бора из трихлорида бора, растворенного в хлоридах щелочных металлов, изме-

рены равновесные потенциалы бора в хлоридных и хлоридно-фторидных рас-

плавах, установили закономерности электродных процессов при рафинирова-

нии элементарного бора, оценили растворимость различных соединений бора в 

расплавах хлоридов щелочных металлов и т.д. 

Чистый бор получен авторами [55] электролизом хлоридно-фторидного 

расплава, содержащего в качестве источника бора его трихлорид. Тепловую 

трубу использовали в качестве катода для снижения коррозии катода, увеличе-

ния выхода по току бора, для улучшения сцепления катодного осадка с под-

ложкой.   

Kак отмечается в работах [57, 58] электровосстановление бора в эквимо-

лярной смеси NaCl–KCl, включает предшествующую реакцию образования 

электрохимически активных частиц в форме трифторида бора. 

Электровосстановление B (III) в NaCl–KCl–MBF4 (M = Na, K) изучено в 

работе [43]. Диапазон концентраций меняли от 310-5 до 810-4 мольсм-3. Вольт-

амперограммы снимали на стеклоуглеродном электроде при 973 К. Процесс 

В3+В является одностадийным процессом с переносом трех электронов. По-

тенциал восстановления бора около–2,35 В относительно Ag/AgCl электрода 

сравнения. Потенциал пика смещается в сторону отрицательных значений с 

увеличением скорости поляризации выше 0,1 В∙с-1. Разница между катодным и 

анодным потенциалами пиков варьирует от 0,7 до 1,1 В при различных скоро-

стях сканирования. Плотность тока пика восстановления уменьшается во вре-

мени, что показывает снижение концентрации электрохимически активных ча-

стиц в расплаве. Это объяснялось авторами химической реакцией тетрафтор-

бората с хлоридным расплавом и (или) термическим разложением тетрафтор-
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бората. Стабильность BF4
--иона в расплавленных хлоридах щелочных металлов 

увеличивается в следующем порядке LiCl<NaCl<KCl. 

Электровосстановление фторборат иона в одну необратимую трехэлек-

тронную стадию в расплавах KCl–NaCl и KCl–NaCl–NaF описано в работе [59]. 

Авторами [60] выявлено, что в хлоридно-фторидных расплавах имеет место по-

давление реакции разложения фторборат–иона и непосредственного восстанов-

ления иона BF-
4. 

Электровосстановление бора в чисто фторидном расплаве KBF4–LiF–

NaF–KF исследовано в работе [37]. Авторами установлено, что наиболее 

инертным является серебряный электрод, на котором фторкомплексы восста-

навливаются необратимо в одну стадию. Определен коэффициент диффузии 

BF4
- при 700 С, равный 2,0610-5 см2с-1.  

Электрохимическое поведение расплавов KCl–NaCl с добавками KBF4 

или NaF на стеклоуглеродном электроде установлено в работе [60]. Обнаруже-

но два максимума на циклических вольтамперограммах, потенциалы которых 

зависели от скорости развертки потенциала. Первый максимум, по заключению 

авторов, имел адсорбционную природу. Авторами [60] оценена величина ад-

сорбционной емкости электродной поверхности, значение которой составило 

810-3 Ф. 

По данным Данек с соавт. [24], процесс растворения KBF4 должен соот-

ветствовать реакции обмена: 

4MCl + KBF4 → 4MF + KBCl4,             (1) 

KBCl4 также может распадаться согласно уравнению: 

KBCl4 → BCl3 + KCl                                  (2) 

Cтабильность BF4
- анионов в расплавленных щелочных хлоридах увели-

чивается в ряду LiCl<NaCl<KCl из-за сильного эффекта поляризации катиона. 

Pазложение BCl4
- ионов не наблюдалось в расплаве NaCl и KCl. Предполагает-

ся, что MBF4 термически разлагается в газообразный BF3 согласно уравнению: 

MBF4 →BF3 + MF                                (3) 
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Электроосаждение бора из расплава LiF–NaF–KF–KBF4 было подробно 

изучено Поляковой и др. [27]. При низких концентрациях KBF4 (< 5,710-2 мол. 

%) катодный процесс протекает необратимо. При более высоких концентрациях 

B(III) процесс электровосстановления зависел от омического контроля поверх-

ности. 

Aнализируя приведённые выше статьи, следует отметить, что кислород-

содержащие расплавы не дают бор высокой чистоты, так как продукт загрязнен 

значительным количеством кислорода. Использование фторидных электроли-

тов ограничено, потому что эти расплавы агрессивны и токсичны. Использова-

ние смешанных хлоридно-фторидных расплавов представляет значительный 

интерес, так как эти расплавы дают возможность получать бор достаточно вы-

сокой чистоты, свободным от примеси кислорода при относительно низких 

температурах расплава.  

 

1.3. Электpoxимическое поведение кремнийсодержащих  

галогенидных расплавов 

 

Исследованию проблемы электровыделения кремния посвящено большое 

количество работ. Как видно из анализа публикаций, в качестве источника 

кремния авторами используется либо диоксид кремния, либо фторосиликаты 

[62-71]. В результате электролиза получают аморфный кремний, или в случае 

активных катодов, силициды металлов. Большое количество работ посвящено 

разработке электролитического способа получения кремния высокой степени 

чистоты. В качестве электролита авторами [72] использовались расплавленные 

смеси галогенидов и кремнефторидов щелочных металлов. В работе [73] пред-

ложен электролитический способ получения кремния с полупроводниковыми 

свойствами из фторидных расплавов при 1023 К. Но, несмотря на большой объ-

ем исследований по получению кремния [72-77], единого мнения о механизме 

электровосстановления нет. 
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Так электровосстановление ионов кремния в расплавах K2SiF6–KCl, 

K2SiF6–NaCl, K2SiF6–NaCl–KCl на молибденовом катоде в диапазоне темпера-

тур 973-1173 K показало, что процесс одностадийный и необратимый.  

В расплаве KCl–K2SiF6 на электродах из пирографита авторы [65] выяви-

ли только одну волну восстановления ионов кремния. Потенциал полуволны на 

пирографитовом электроде находится в той же области потенциалов, что и вто-

рая волна на платиновом электроде [66]. Недиффузионная волна, наблюдавша-

яся при малых скоростях поляризации, авторы [65] связывают с образованием 

Pt2Si. В связи, с чем были проведены измерения на серебряном и золотом элек-

тродах. 

Электровосстановление ионов кремния на графитовых электродах в рас-

плавах NaF–KF–K2SiF6–SiO2 при ik= 0,3-2,8Асм-2, в температурном интервале 

983-1053 получены порошки кремния с чистотой 98,0–99,0 мас. %. Авторы [80] 

провели исследование процесса электровосстановления ионов Si+4 в расплаве 

KCl–KF–K2SiF6. По результатам эксперимента говорится о протекании ряда по-

следовательных одноэлектронных стадий с образованием промежуточных со-

единений. Аналогичные данные описаны в работе [81], осуществившие элек-

тролизом расплавленной смеси KF–LiF–K2SiF6 при 1023 K. 

Исследовано влияние различных факторов на структуру кремниевых осад-

ков при их электроосаждении в смешанных хлоридно-фторидных расплавах 

[82-84]. Авторами показано, что ключевыми факторами являются подложка и 

температура.  

Электролизом хлоридно-фторидных расплавов LiF–KCl–CsCl–K2SiF6 при 

температурах 903–1123 K, авторами [83] получены осадки кремния в виде мо-

но- и поликристаллов. 

На структуру осадков влияют температура и плотность тока, а также по-

лучены сплошные осадки кремния. Электролизом при ik = 0,02–0,06 Асм-2 на 

серебряном электроде получены слои кремния толщиной до 90 мкм.  

Электровосстановления ионов кремния в расплаве KCl–NaCl–NaF–SiO2 

при 1073 К в атмосфере аргона проведены в работе [84]. Авторами [85] элек-
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тролизом при температуре 1023 K получены игольчатые осадки кремния на се-

ребряной и стеклоуглеродной подложке, а на молибденовой подложке при 1073 

K получено покрытие Si + MoSi2 [86]. 

Синтез наноигл кремния из хлоридно-фторидного расплава состава NaCl–

KCl–NaF (10 мас. %)–K2SiF6 описан в статье [87]. Авторами говорится о двух-

стадийном пpoцecce электpoвoccтанoвлeния ионoв кpeмния. Пpoвeдeнный 

пoтeнциoстaтичecкий элeктpoлиз пpи пoтeнциaлax пepвoй вoлны (E = -0,75В 

отнocительно cтeклoуглepoднoго элeктpoдa cpaвнeния) нe пpивoдит к видимым 

измeнeниям элeктpoдa, нo, пocлe тoгo, кaк элeктpoлит ocтaeтся нa элeктpoде, и 

пocле oтмывки элeктpoдa нa eгo пoвepxнocти ocтaютcя иглы и xлoпья 

кpиcтaлличecкoй фopмы, кoтopыe пo peзультaтaм peнтгeнoфaзoвoгo aнaлизa яв-

ляются кpисталлами элементарного кремния. На основании проведенных ис-

следований авторами был сделан вывод, что на первом этапе происходит 

обpaтимoe элeктpoвoccтанoвлeние c oбpaзoвaниeм paствopимой фopмы в 

pacплаве. Укaзывaeтся нa пpoтeкание peaкции диcпpoпopциoниpoвaния:  

Si4+ + 2e- → Si2+  и  2Si2+ ↔ Si4+ + Si 

Пpи пoтeнциaлax втopoй волны (E = -1,2В) электролиз дает осадок эле-

ментарного кремния. На катоде–образуются крупные кристаллы кремния, од-

новременно пpoисхoдит oбpaзoвaние нaнoигл кepмния пo peaкции 

диcпpoпopциониpoвания в приэлектродном слое [87] 

Осаждение сплoшныx плeнoк кpeмния из фтopcиликaтныx pacплавoв 

(LiF–KF–NaF–K2SiF6) представлено в работах [75, 88]. В этом расплаве 

вoccтaнoвлeние ионов Si на гpaфитовом элeктpoде пpoтекaeт в oдну стадию 

(Si4+ + 4e- = Si0) и пpoцecc контролируется пepeносом зapяда [88]. Oднaкo, в 

paбoтe [68] авторы придерживаются стадийному мexaнизму paзряда (Si4+ + 2e- 

→ Si2+ + 2e- → Si0).  

Автopaми [90] был иccледован пpoцecc электpoлиза фтopcиликaтoв 

щeлoчныx метaллoв с целью пoлyчeния чиcтoгo кpeмния для 

фотоэлектpическиx тexнолoгий. Был пpeдложен мexaнизм вoccтaнoвления 
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K2SiF6 в эвтектической смecи LiF–KF пpи 750 C, котopый мoжнo пpeдставить 

cлeдующим oбpaзом: 

Si(IV) + 2e- → Si(II) + 2e- → Si 

Si(IV) + Si → 2Si(II) 

Как yтвepждается, пpoцecc осложнен процессом диспропорциoниpoвания: 

Si(IV) + Si  2Si(II). 

Aнализ показывает, что полученные пленки содержали микропримеси, та-

кие как железо, хром, молибден и щелочные металлы, однако в очень низкой 

концентрации [90].  

Структура и свойства нано- и микрокристаллических осадков с содержа-

нием основного вещества до 99,99 масс. %, полученных электролитическим 

рафинированием кремния из расплавов солей KCl–СsCl–KF–K2SiF6 в интервале 

температур от 580 до 750 °С изучены в работах [91-94]. Структура осадков 

кремния изучена с помощью электронного микроскопа. Выявлены зависимости 

размеров кристаллитов кремния от катодной плотности тока и температуры. 

Выявлены условия получения кристаллических волокнистых осадков кремния. 

 

1.4. Электрохимическое поведение кобальтсодержащих  

галогенидных расплавов 

 

Авторами [95] методом циклической вольтамперометрии в инертной ат-

мосфере были исследованы расплавы NaCl–KCl–FeCl2 (CoCl2, NiCl2) и NaCl–

KCl–NaF (5мол.%)–FeCl2 (CoCl2, NiCl2) при 973 К.  

При электровосстановлении ионов железа, никеля и кобальта, как в хло-

ридных, так и в хлоридно-фторидных расплавах, разность Ek
p–Ea

p превышает 92 

мВ. 

 По мнению авторов, [96], это связано со специфической адсорбцией ато-

мов железа (кобальта, никеля) на поверхности катода. Наличие такого эффекта 

указывает на то, что ток пика анодной волны на циклических вольтамперо-

граммах значительно больше такового для катодной волны. 
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Электрохимическое поведение кобальтсодержащих хлоридных расплавов 

было исследовано методом циклической вольтамперометрии при 973 К в рабо-

те [96].  

Авторами установлено, что добавление фторида натрия в хлоридный рас-

плав снижает наклон вольтамперной кривой и снижается величина тока пика. 

Это приводит к увеличению необратимости электродного процесса. 

По мнению авторов, [96], добавление фторида натрия в хлоридный рас-

плав, содержащий хлорид кобальта, приводит к образованию хлоридно-

фторидных и фторидных комплексов.  

 

1.5. Физико-химические свойства и методы получения боридов церия 

 

На рис. 1.2 представлена диаграмма состояния Ce–B [97], из которой вид-

но, что в этой системе образуется инконгруэнтно плавящееся соединение CeB4 

и конгруэнтно плавящееся соединение CeB6. 

Теплопроводность CeB6 при комнатной температуре составляет 34∙10-3 

вт/(м∙град), коэффициент термического разложения составляет 6,20∙10-6 1/град. 

Температура плавления CeB6 составляет 2550 °С [98]. 

Значения теплоемкости, изменение энтропии и энергии Гиббса для гекса-

борида церия соответственно равны (при 298 К): 12,014 Дж·кг−1·К−1; 11,803 

Дж/(моль·К); 5,912кДж/моль [99]. 

Бориды редкоземельных металлов были получены авторами [100]. В ка-

честве реагентов использовали оксиды или хлориды редкоземельных металлов 

и бора. Восстановителем служил гидрид лития. Смесь указанных реагентов 

нагревают при 850-1100°С. После завершения процесса реакционную смесь 

выщелачивают водой, сушат.  
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Рис. 1.2. Диаграмма состояния системы Ce–B 

 

Данный метод синтеза имеет ряд преимуществ: синтез при более низкой 

температурой, возможность получения высокотемпературного порошка 

синтезируемого вещества, более высокая степень чистоты. 

Бориды редкоземельных металлов получены непосредственным 

взаимодействием бора с РЗМ в атмосфере водорода или в вакууме [100]. В этом 

методе редкоземельные элементы и бор активны и приготовление исходной 

смеси для синтеза (металла и бора) вызывает определенные сложности.  

В методе [101] получение боридов проводят нагреванием при 

температуре 1500–1600 oC смеси порошков оксида редкоземельного металла и 

карбида бора (B4С) в вакууме. Этот способ имеет определенные сложности. В 

первую очередь, необходимость создания вакуума и создание высокой 

температуры. 

Бориды могут быть получены также [102] взаимодействием трихлоридов 

или трифторидов редкоземельных металлов и бора в присутствии 

восстановителя - металлического алюминия при 1000–1300 oC в случае 

хлоридов и 1000–1400 oC в случае фторидов. 

Порошки CeB6 были получены высокотемпературным самораспостраняю-

щимся синтезом (SHS) в работе [103], в котором CeO2, B2O3 и Mg были взяты в 

качестве реагентов. Была исследована динамика реакций SHS, продукты реак-
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ции SHS характеризовались методами рентгеновской дифракции (XRD) и элек-

тронной микроскопии (SEM). Результаты указали, что адиабатная температура 

реакции в системе MgB2O3CeO2 была выше, чем 1800 C, энергия активации 

составляла 23,03 кДж/моль. Выщелоченные продукты состояли из единствен-

ной фазы CeB6, ее чистота была выше, чем 99,0 %, а средние размеры частиц 

CeB6 были меньше, чем 150 нм. 

В работе [104] было изучено влияние содержания Mg на выход продукта 

и размер частиц CeB6, полученных высокотемпературным самораспостраняю-

щимся синтезом. Для этого использовались методы рентгеновской дифракции и 

электронная микроскопия. Результаты показали, что продукты SHS состояли из 

MgO, CeB6 и незначительного количества Mg3B2O6. Единственная фаза CeB6 

содержалась после того, как продукты реакции SHS были выщелочены. Чисто-

та CeB6 была выше, чем 99,0 мас. %, а минимальные размеры частиц CeB6 были 

в пределах 30–70 нм. Когда сумма распределения Mg была на 25 % больше, чем 

теоретическая сумма, выход продукта CeB6 составлял 68,68 %. Антиокисли-

тельная способность у CeB6 сильная и, поэтому начальная температура окисле-

ния была 750 °C. 

Методика каталитической металл – газ реакции синтеза наноструктурного 

гексаборида церия (CeB6) была представлена в работе [105]. Крупномасштаб-

ные партии нанопроволок CeB6 были успешно получены с использованием по-

рошка церия и газообразного хлорида бора (BCl3), смешанного с водородом и 

аргоном. Метод рентгеновской дифракции, электронная микроскопия и микро-

скопия передачи электрона с высокой разрешающей способностью (HRTEM) 

использовались, чтобы охарактеризовать структуру, морфологию и составы по-

лученных образцов. Как показывают результаты авторов, у нанопроволок CeB6 

диаметр составляет приблизительно 20–100 нм, а длина – несколько микромет-

ров. Трансмиссионная электронная микроскопия (TEM) показывает, что нано-

проволоки CeB6 – кристаллы с кубической структурой.  

Впервые бориды редкоземельных металлов получены электролизом рас-

плавленных солей еще к 1929 г. [106]. Андрьё осуществил электролиз расплава 
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смеси фторидов и оксидов лития, бора, магния, содержащий небольшие добав-

ки La2O3, CeO2 при температурах 1073-1273 К и плотности тока 2,6 А/см2 и по-

лучил чистые кристаллы гексаборидов церия и лантана. 

 В работе [107] также был осуществлен электрохимический синтез CeB6 из 

расплава солей. Электролит состоял из фторида лития (LiF), трехокиси бора 

(B2O3) и хлорида церия (CeCl3). Электрохимические эксперименты были вы-

полнены в атмосфере аргона. Электролиз был выполнен в высокопористом 

графитовом тигле, который служил также анодом. Катодом была молибденовая 

проволока. Электролиз был выполнен при 900 °C при различных плотностях 

тока, предназначенных для синтеза кристаллов CeB6. После электролиза катод-

ный продукт был отмыт раствором HCl. Кристаллы тщательно исследовались 

методом XRD, чтобы выявить фазы и степень чистоты. Было замечено, что 

кристаллы CeB6 синтезируются при всех плотностях тока, но продукт загрязнен 

примесями. 

Особенности процесса совместного электровосстановления на серебряном 

электроде ионов церия, бора и железа в галогенидных расплавах и принципи-

альная возможность синтеза боридов церия приведены в работах [108-110]. 

 

1.6. Физико-химические свойства и методы получения силицидов церия 

 

Силициды церия серо–стального цвета, очень хрупки и легко размалыва-

ются в черный порошок, нерастворимы в воде, но при длительном ее воздей-

ствии в присутствии воздуха разрушаются. Органические жидкости с ними не 

реагируют. Водород их восстанавливает. Во фторе силицид церия загорается 

при комнатной температуре, а в хлоре–при нагревании. На воздухе он не изме-

няется, но при нагревании до красного каления–легко окисляется. С серой и се-

леном силицид церия реагирует при температурах их кипения. Дисилицид це-

рия СеSi2 при высокой температуре реагирует с азотом [111]. 
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В работе [112] была построена диаграмма состояния системы Ce-Si по-

средством дифференциально-термического, рентгеновского и металлографиче-

ского анализа (рис. 1.3).  

 В системе CeSi образуется шесть соединений и кристаллизуется шесть 

эвтектик, одна из которых между твердым раствором кремния в церии и соеди-

нением Се5Si3 образуется при650 С. При 650 С церий растворяет до 2 ат. % 

Si, а кремний при 1190 С растворяет до 2,5 ат. % Се. Остальные соединения 

кристаллизуются при 1190–1400 С. 

В работе [113] были получены следующие значения стандартных теплот 

образования силицидов церия ΔH0: CeSi2, −25.4 ± 1.4 кДж/моль; CeSi, −71.1 ± 

3.3 кДж/моль и т.д. 

В работе [114] опубликованы материалы по исследованию силицидов 

РЗМ, относящихся, в основном, к изучению их кристаллической структуры.  

Силициды редкоземельных металлов могут быть получены либо при оса-

ждении металла на кремний с последующим отжигом, либо при одновременном 

распылении (сораспылении) кремния и редкоземельного металла, например с 

использованием магнетронного распыления. 

 

Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы Се-Si 
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При напылении металла и последующем его вжигании в кремний обра-

зующиеся силициды могут иметь три модификации: Me2Si с температурой об-

разования, примерно~200 С, MeSi (моносилицид) с температурой образования 

400-500 С и MeSi2 (дисилицид) с наибольшей (более 600 С) температурой об-

разования [112]. 

Силициды, полученные сораспылением, имеют более регулярный состав, 

однако их удельное сопротивление может быть выше, чем у полученных вжи-

ганием в кремний. Возможно, это связано с большим размером кристаллитов у 

последнего и, следовательно, с большей подвижностью носителей заряда. 

Так Брауер и Хааг [115] получили дисилицид церия из смеси CeO2 + Si с 

избытком кремния (1:7), нагрев ее в алундовой трубке, помещавшейся в графи-

тово–трубчатую печь, при 1550 °С с откачкой моноокиси кремния вакуумным 

насосом; об окончании реакции судили по достаточно резкому падению давле-

ния. Продукты реакции отмывали 2N раствором NaOH до прекращения выде-

ления водорода. 

Силициды церия Ce5Si3, Ce3Si2, CeSi, CeSi2−y, и CeSi2−x были получены из 

элементов механохимическим способом в шаровой мельнице [116]. Получить 

силицид церия Ce5Si4 не удалось. Температура и давление мукомольного пу-

зырька были проверены на месте, чтобы получить сведения о кинетике реак-

ции, которые включают механически вызванную самораспостраняющуюся ре-

акцию (MSR). Некоторые подготовленные порошки были спечены плазмой ис-

кры высокой плотности. Стартовые материалы, как молотые порошки и объ-

единенные образцы исследовались методами рентгеновской дифракции, элек-

тронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии. Полученные ре-

зультаты демонстрируют механохимический синтез как жизнеспособную мето-

дику для получения силицидов редкоземельных металлов. 

 В качестве исходных веществ для получения силицидов РЗМ чаще всего 

используют окислы или фториды, которые восстанавливаются кремнием. Опи-

сано получение силицидов La, Се, Рг, Nd, Sm, Gd, Eu, Dy и Y состава LnSi2 пу-

тем восстановления окислов металлов кремнием в вакууме [117]. Однако меха-
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низм взаимодействия окислов РЗМ с кремнием и характер промежуточных 

продуктов, не исследованы. 

Брауэр и Хааг [115] предполагали, что получению дисилицида церия пу-

тем восстановления СеО2 кремнием предшествует образование SiO2, но убеди-

тельных доказательств не привели. В этой работе был исследован характер вза-

имодействия окислов La, Се, Y, Nd и Sc с кремнием в вакууме при высоких 

температурах. Смеси порошков кремния и окислов РЗМ, составленные в пред-

положении следующих реакций:  

Me2O3 + 7Si = 2MeSi2 + 3SiO, (Me = Sc, Y, La, Nd) 

CeO2 + 4Si = CeSi2 + 2SiO, 

Sc2O3 + 5Si = 2ScSi + 3SiO, 

прессовали в брикеты и загружали в графитовый патрон-нагреватель в вакуум-

ной печи, конструкция которой описана в литературе [118]. Брикеты устанав-

ливали на подставку из силицированного графита так, чтобы они не касались 

боковых стенок патрона. Было исследовано изменение давления в реакционном 

пространстве в зависимости от температуры и времени реакции, химический 

состав и кристаллическая структура образующихся фаз в продуктах реакции. 

Смеси порошков СеO2 и Si нагревали в вакууме 30 мин. при 1250−1580 °С. Со-

держание свободного кремния с возрастанием температуры уменьшается и до-

стигает минимального значения при 1470 °С, после чего несколько увеличива-

ется. Рентгенофазовый анализ показал, что на порошкограммах препаратов 

имеются линии CeSi2 [115], причем четкость рентгеновской картины CeSi2 воз-

растает с увеличением температуры. Напротив, интенсивность линий свободно-

го кремния при этом уменьшается, и в высокотемпературных препаратах (осо-

бенно, при 1470 °С) они почти незаметны. Вместе с тем на рентгенограммах 

обнаруживается новая фаза, которая сохраняется до 1470–1580 °С, хотя интен-

сивность линий этой фазы с повышением температуры уменьшается. Расшиф-

ровать структуру этой фазы по диаграмме не удалось. Если считать, что весь 

связанный кремний входит в силицид, то по результатам химического анализа 

состав силицида при 1470–1580 °С отвечает формуле CeSi1,6-1,8, т. е. может со-
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держать смесь силицидов CeSi и CeSi2; недостаток содержания компонентов, 

согласно анализу, по отношению к 100 % показывает, что образцы, по-

видимому, содержали некоторое количество кислорода, хотя линии СеO2 на 

рентгенограммах не обнаруживались. Возможно, что кислород в образцах со-

держится в виде неудалившейся до конца аморфной моноокиси кремния SiO. 

Силициды церия можно также получить электролизом расплавленных со-

лей. Этот метод аналогичен методу получения боридов, подробно разработан-

ному в исследованиях Андрье. Впервые его использовал Улик [119], который 

подвергал электролизу фторидные расплавы, затем он был применен для элек-

тролиза из смесей CeO2, SiO2 и CaO в работе [120]. Наиболее подробно этот ме-

тод исследован в работе [121] на примере получения силицидов церия и ланта-

на электролизом расплавленных смесей оксидов редкоземельного металла, 

кремния, карбоната, хлорида и фторида кальция. Недостатком метода является 

загрязнение силикатами, для отделения которых необходимы сложные и трудо-

емкие операции.  

 

1.7. Физико-химические свойства и методы получения интерметаллидов    

кобальта и церия 

 

Двойная металлическая система церий – кобальт исследовано впервые в 

работе [123]. Авторами выявлено образование в этой системе следующих ин-

терметаллических соединений CeCo5, CeCo4, CeCo2 и Ce3Co. В дальнейшем в 

работе [124] установлено, что соединение, наиболее богатым церием отвечает 

формуле Ce24Co11, а не Ce3Co, как было установлено в [123]. 

Двойная система Ce–Co исследовалась и другими авторами, во всем кон-

центрационном интервале [125-128]. Ими выявлено образование ряда новых 

интерметаллических соединений церия с кобальтом. Из них соединение Ce2Co17 

кристаллизуется в двух полиморфных модификациях [125] со структурой типа 

Th2Ni17 (высокотемпературная) и Th2Zn17 (низкотемпературная). Подробное 

изучение системы церий-кобальт позволило авторам [126] установить образо-
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вание шести интерметаллических соединений Ce24Co11: CeCo2, CeCo3, Ce2Co7, 

Ce5Co19, CeCo5 и Ce2Co17, из которых только Ce24Co11 плавится конгруэнтно. На 

рис. 1.4. представлена диаграмма состояния металлической системы Ce–Co, по-

строенная по результатам работ [126, 127, 128]. 

 

 

Рис. 1.4. Диаграмма состояния Ce–Co 

 

Интерметаллид CeCo2 характеризуется как парамагнетик Паули, тогда как 

Се и Со, по существу, немагнитные. Авторы [129] показывают, что наночасти-

цы CeCo2 проявляют чрезвычайно сложные магнитные свойства. Две магнит-

ные фазы–парамагнитный и ферромагнитный–были обнаружены в наночасти-

цах CeCo2. Суперпарамагнитное поведение было показано при Т > 200 K тогда 

как низкотемпературное спин-стекло поведение наблюдается при T = 10–30 K. 

Такие магнитные изменения были отнесены к размерным эффектам в наноча-

стицах. 

Интерметаллиды на основе кобальта, системы Ln–Со открывают большие 

возможности в создании миниатюрных автономных источников постоянного 

магнитного поля, обладающих, на сегодняшний день, максимальными магнит-
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ными характеристиками среди всех известных магнитотвердых материалов. 

Формирование на поверхности изделий из никеля (кобальта) сплавов–покрытий 

систем Ln–Ni (Ln–Co), существенно повышает их коррозионную стойкость и 

жаростойкость, что используется при производстве узлов газотурбинных уста-

новок и авиационных двигателей. 

Интерметаллические соединения РЗМ на основе никеля и кобальта в со-

левых расплавах можно синтезировать различными методами (электрохимиче-

ским восстановлением, контактным обменом редкоземельных металлов на ни-

келевом (кобальтовом) катоде методом жидкостного бестокового насыщения). 

Последний метод обладает относительной простотой технологического оформ-

ления, хорошей воспроизводимостью результатов и дает возможность получать 

равномерные по толщине сплавы–покрытия. Для его эффективного практиче-

ского применения необходимы надежные сведения о коррозии РЗМ при кон-

такте с солевым расплавом, о механизме их бестокового переноса, о влиянии 

температуры и продолжительности процесса на состав и толщину образующе-

гося сплава–покрытия.  

В литературе нет информации по электрохимическому синтезу интерме-

таллидов церия и кобальта путем совместного электровосстановления ионов 

церия и кобальта в галогенидных расплавах на индеферентном катоде. 

 

1.8. Постановка задачи диссертационной работы 

 

В настоящей главе представлен аналитический обзор имеющихся работ 

по физико-химическим и электрохимическим свойствам галогенидных 

расплавов, содержащих комплексные ионы церия, кобальта, бора и кремния. Из 

приведенного аналитического обзора следует, что ионы церия, кобальта, бора и 

кремния существуют в ионных расплавах в виде устойчивых сложных 

галогенидных комплексов. Закономерности электровосстановления 

комплексных ионов церия, бора, кремния и кобальта определяются в основном 

электронной структурой и их энергетическими характеристиками. 
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Содержащаяся в литературе информация по электровосстановлению 

ионов церия проведены в эвтектическом расплаве KCl–LiCl. Кроме того, 

имеющиеся в литературе сведения по исследованию механизма 

электровосстановления иона церия в эквимольном расплаве KCl–NaCl 

проведены на серебряном и платиновом электродах, которые образуют с 

выделяющимся металлическим церием интерметаллиды. В литературе также 

практически нет информации по процессам совместного 

электровосстановления иона церия с ионами бора, кремния и кобальта, которые 

могут быть положены в основу процесса электрохимического синтеза боридов, 

силицидов церия, интерметаллидов церия с кобальтом. Имеется также весьма 

ограниченная информация по синтезу боридов церия и полностью отсутствуют 

сведения по электрохимическому синтезу силицидов церия, интерметаллидов 

церия с кобальтом, двойных боридов церия и кобальта.  

Целью настоящей диссертационной работы является: установление зако-

номерностей протекания многоэлектронных электродных реакций при электро-

восстановлении церия на вольфрамовом электроде; совместного электровыде-

леня церия с бором (кремнием) и кобальтом из галогенидных расплавов, а так-

же синтеза соединений на их основе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

- изучить процессы электровыделения из галогенидных расплавов церия сов-

местно с бором, кремнием или кобальтом; 

- разработать способы высокотемпературного электрохимического синтеза 

боридов и силицидов церия, а также двойных боридов церия и кобальта 

-     получить наноразмерные порошки боридов и силицидов церия, а также инди-

видуальных двойных боридов церия и кобальта в чистом виде. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Механизм электровосстановления различных ионных форм церия, 

кобальта, бора и кремния на фоне галогенидных расплавов, а также их 

совместное электроосаждение на катоде нами был изучен с использованием 

комплекса современных физико-химических методов исследования:  

- вольтамперометрия, при различных скоростях поляризации (стационарный и 

нестационарный режим); 

- потенциостатический электролиз; 

- рентгенофазовый метод изучения фазового состава продуктов; 

- лазерный анализ размера наночастиц для изучения распределения по разме-

рам частиц синтезированных фаз; 

- сканирующая электронная микроскопия для изучения структуры, морфоло-

гии, размерности синтезированных частиц. 

 

2.1 Циклическая вольтамперометрия при различных скоростях развертки 

потенциала 

 

 

 Методом исследования совместного электровосстановления ионов церия, 

бора, кобальта и кремния была выбрана циклическая вольтамперометрия. 

Циклическую вольтамперометрию сегодня используют довольно часто, 

поскольку позволяет в деталях получить богатую экспериментальную инфор-

мацию о кинетике и термодинамике многих химических проблем. 

Анализ циклических вольтамперограмм позволяет в некоторых случаях 

определять характерные особенности химических реакций, сопряженных с 

электородным переносом [130-139]. Применительно к простым и сложным 

электродным процессам теория линейной и циклической хроновольтамперо-
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метрии изложены в монографиях Д. Плэмбэка и З. Галюса [140-141], обзорных 

статьях [142-143]. 

Принцип метода состоит в том, что, начиная от потенциала, при котором 

на электроде не происходит никакой реакции, на него накладывается линейная 

развертка потенциала с постоянной скоростью. Амплитуда развертки выбира-

ется такой, чтобы превзойти редокс-потенциал, находящийся в расплаве систе-

мы и достичь значений потенциала, при которых на электроде будет протекать 

реакция.  

В случае циклической вольтамперометрии осуществляется реверс потен-

циала до начального значения (рис. 2.1). Полученные кривые имеют вид, пока-

занный на рис. 2.1. Вначале ток лимитируется скоростью электрохимической 

реакции. Затем в приэлектродной области происходит последовательное объ-

единения раствора по реагирующему веществу, и так лимитируется диффузией 

реагирующего вещества. Ток растет значительно медленнее, чем это позволяет 

кинетика электродной реакции, затем наблюдается максимум (пик) и последу-

ющее снижение тока по закону t-1/2.  

Подробности расчета i(t) и i(E) в методе линейной или циклической воль-

тамперометрии требуют глубоких математических вычислений.  

 

Модельная циклическая вольтамперограмма приведена на рис.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модельная циклическая вольтамперограмма 
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Графическое представление сложного выражения имеет вид, представ-

ленный на рисунке 2.1. отсюда можно извлечь важную количественную ин-

формацию о значениях потенциала пика и тока в пике, определенных как:  

Ep = E0 – 1,109 RT/F = E0 – 28,5 мВ при 25°С          (2.1.) 

Ip = 0,446 FAC (FvD/RT)1/2 = (2,7 · 105) AC (Dv)1/2 при 25°С      (2.2) 

 

      Размерности, входящие в эти выражения величин, следующие: А – [см2]; 

D – [см2/с]; С-[моль/см3]; v-[В/c]. 

      Оказывается, что ток в пике изменяется линейно в зависимости от 

скорости развертки, что является характерным для систем, в которых перенос 

осуществляется путем линейной полубесконечной диффузии (уравнение 

Рэндлса–Шевчика). Если выбрать в качестве потенциала реверса потенциал, 

который достаточно удален от пикового, то можно показать, что полусумма 

потенциалов прямого и обратного пиков равна E0, а разность потенциалов 

между этими пиками составляет 2,2 RT/F (56,5 мВ при 25°С).  

       Эта разность не зависит от скорости развертки, что является 

отличительной особенностью быстрого электронного переноса (область 

применимости уравнения Нернста).  

       Когда реакция электронного перехода является недостаточно быстрой, 

уравнение Нернста неприменимо. Тогда в основном используется кинетическое 

уравнение типа Батлера-Фольмера. Однако в этом расчете зависимости i(E) 

весьма сложен, но всегда можно воспользоваться значениями потенциалов пика 

и тока в пике. Они имеют вид:  

Ep = E0 – (RT/αF) [0,708 + ln (D1/2/k0) + ln (αFv/RT)1/2]      (2.3) 

ip = (2,99 · 105) FAC°(αvD)1/2           (2.4) 

       Здесь k° выражено в см/с, прочие переменные имеют размерности, 

приведенные выше.  

       В циклической вольтамперометрии разность потенциалов между пиками 

на прямом и обратном ходе развертки изменяется как функция параметра φ = 

k°/(πvFD/RT)1/2. Отметим, что параметр асимметрии α не влияет на разность 
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потенциалов этих пиков. Она зависит только от константы скорости 

электронного перехода и, конечно от скорости развертки, которая играет роль 

противодействия последней. Система может быть обратимой или необратимой 

в зависимости от скорости развертки.  

      Вероятность наблюдать ограничение по кинетике электронного переноса 

увеличивается с увеличением скорости линейного вырастания потенциала. И 

наоборот, медленная развертка приближает нас к условиям, отвечающим 

уравнению Нернста (которому отвечает φ, стремящийся к бесконечности). При 

малых значениях φ разность между потенциалами пиков становится очень 

большой.   

  

2.2 Приборы и оборудования, применяемые в работе 

 

 

2.2.1. Конструкция высокотемпературной электрохимической ячейки 

и электродов 

 

Важной особенностью высокотемпературного электрохимического экс-

перимента является зависимость получаемых результатов от наличия неболь-

шого количества примесей в расплаве электролита и в материале электродов. 

Это предъявляет серьезные требования к очистке исходных солей, газа, под ат-

мосферой которого ведется исследование, а также металлов, применяемых для 

изготовления электродов.  

В качестве электрода сравнения использовали полупогруженный элек-

трод из стеклоуглеродного стержня. Потенциал стеклоуглеродного электрода 

сравнения, по-видимому, является компромиссным и определяется редокс-

потенциалами, устанавливающимися с участием различных компонентов рас-

плавленной среды. Поэтому его значение зависит от состава расплава и темпе-

ратуры.  
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Для получения вольтамперных зависимостей использовали электрохи-

мический комплекс AUTOLAB PGSTAT 30 (Ecochemie, Голландия) с компью-

терным управлением. Электросинтез проводился в двухэлектродной ячейке с 

использованием в качестве источника тока потенциостата ПИ-50-1.1 и источ-

ника электропитания БП-5А при температуре 973 и 823 K.   

Было оценено значение омического падения IR в электролите при неста-

ционарных режимах поляризации. Удельная электропроводность расплава хло-

ридов калия, натрия и цезия равна 0.5 Ом-1см-1. При максимальном расстоянии 

0.5см между электродом сравнения и рабочим электродом и токе 10мА при 

скорости сканирования потенциала 10 В/с омическое падение составляет не бо-

лее 10–15 мВ. Кроме того, электрохимический комплекс AUTОLAB РGST 30 

позволяет провести съемку вольтамперных кривых с учетом IR-компенсации. 

Для создания рабочей температуры 823-1023 K применяли печь сопро-

тивления шахтного типа, нагревательным элементом в которой являлись сили-

товые стержни. Автоматическое регулирование температуры осуществлялось с 

помощью электронного терморегулятора ОВЕН ТРМ-1, используя хромель-

алюмелевую термопару, позволявшего достичь точности поддержания темпе-

ратуры  1 С. 

Используемые в экспериментах реактивы сушили в вакуумном 

сушильной шкафу марки SPT-200. Bce oпepaции взвeшивaния пpoизвoдилиcь 

нa aнaлитичecких вecax мapки ВЛР200. 

Из-за большого различия в методах электрохимических измерений реко-

мендовать какую-то одну универсальную конструкцию ячейки не представля-

ется возможным. 

Главная проблема, которую необходимо решать при конструировании 

ячеек–определение оптимального месторасположения электродов. При элек-

трохимических измерениях регистрируют изменяющиеся во времени электри-

ческий ток или разность потенциалов. Если через ячейку протекает большой 

ток или она имеет большое сопротивление, то измеряемая разность потенциа-

лов будет зависеть от положения электрода сравнения, поскольку ее величина 
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включает в себя падение напряжения в объеме электролита iR между этими 

электродами. 

Эксперименты проводили в кварцевой трёхэлектродной ячейке в атмо-

сфере очищенного и осушенного аргона. Инертная среда была необходима в 

силу большой способности ионов РЗМ к связыванию кислорода. Электрохими-

ческая ячейка представлена на рисунке 2.2. 

B кaчecтвe кoнтeйнepa для pacплaвa иcпoльзoвaлcя тигeль из 

cтeклoyглepoдa мapки СУ–2000, oн жe являлcя вcпoмoгaтeльным элeктpoдoм. 

Вольтамперные кривые регистрировали на вольфрамовом электроде (чистота 

>99.95 %) диаметром 0,5–1,0 мм относительно стеклоуглеродного 

квазиэлектрода сравнения (стержень СУ–2000 диаметром 2 мм). 

 

 

 

 

 

Pис. 2.2. Cхeма выcoкотeмпepaтypной кварцевой электрохимической 

ячейки: 1–квapцeвый cтaкaн; 2–штyцep для вaкyyмиpoвaния ячeйки; 3–

фтopoплacтoвaя втyлкa; 4–пpoбки из вaкyyмнoй рeзины; 5–зaгpyзочнoe 

ycтpoйcтвo; 6–pyбaшкa oxлаждeния; 7–cepпeнтинoвыe шaйбы; 8–

элeктpoд cpaвнeния; 9–paбoчий элeктpoд; 10–тoкoподводы к aноду; 11–

накопительный вольфрамовый катод; 12–термопара. 
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Вольфрам был выбран как материал для рабочего электрода, поскольку 

церий нерастворим в нем. Электроды с постоянной площадью обладают тем 

преимуществом, что остаточный ток при их использовании на порядок ниже, 

чем, например, на ртутном капающем электроде (полярография). Недостатком 

электродов с постоянной площадью является, то, что их поверхность может 

загрязняться продуктами электродной реакции, образующими на поверхности 

электрода нерастворимый слой, поэтому поверхность электрода обновляли 

перед каждым экспериментом полировкой [144]. Использование квазиэлектро-

да сравнения позволяло предотвращать контакт оксидов, входящих в диафраг-

му классического электрода сравнения, с хлоридно-фторидным расплавом 

[145]. Однако квазиэлектрод сравнения не обладает определенной термодина-

мической функцией. Потенциал квазиэлектрода сравнения из стеклоуглерода 

определяется редокс-потенциалом расплавленной системы, поэтому его значе-

ние зависит от состава расплава и температуры. Стеклоуглеродный квазиэлек-

трод сравнения был использован ранее авторами [146-148] в хлоридных и хло-

ридно-фторидных расплавах. 

Анодное полирование вольфрама проводили в щелочных растворах при 

рН>12 [144]. Полирование проводили в двухэлектродной ячейке в гальваноста-

тическом режиме (с вольфрамом I = 1А), катодом служила никелевая проволо-

ка, анодом-вольфрамовые стержни. Для повышения качества полирования и 

стабильности электролита вводили углекислый аммоний при следующем соот-

ношении компонентов (массовые доли, %): гидроксид щелочного металла 1–10, 

углекислый аммоний 5–15, Н2О–остальное.  

На рис. 2.3 показано изменение области полирования от концентрации 

щелочи и плотности тока. Добавление к раствору щелочи борной кислоты, нит-

рата и нитрита калия оказывает положительное воздействие на качество поли-

рования.  
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2.2.2. Подготовка и проведение электрохимического синтеза 

 боридов и силицидов церия 

 

 

B кaчecтвe pacтвopитeля иcпoльзoвaли гaлoгeнидныe pacплaвы: 

эквимoльнaя cмеcь хлopидoв нaтpия и кaлия NaCl–KCl, a тaкжe эвтeктичecкий 

расплав NaCl–KCl–CsCl. Методика приготовления солей заключалась в 

следующем. Хлориды натрия, цезия и калия квалификации «ч.д.а.» подвергали 

перекристаллизации, прокаливали в муфельной печи, смешивали в 

необходимом соотношении и помещали в алундовый стакан. Ячeйкy co 

cтaкaнoм вaкyyмиpoвaли дo ocтaтoчнoгo дaвлeния 0,7 Пa cнaчaлa пpи 

кoмнaтнoй тeмпepaтype, a зaтeм пpи пocтeпeннoм cтyпeнчaтoм нaгpeвaнии до 

473, 673, 873 (для NaCl–KCl) К. После этого ее заполняли инертным газом 

(аргоном) и расплавляли электролит.  

 

 

 

 

 

 

Ион церия вводился в расплав в виде безводного трихлорида церия (99,9 

%, ультрасухой, ООО «Ланхит»), который хранился в герметически закрытых 

ампулах в перчаточном боксе mBraunLabstar 50. Во избежание образования ок-

Рис. 2.3. Изменение области полирования вольфрама в зависимости 

от плотности тока Da и содержания (с) в электролите NaOH (массо-

вые доли) 
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сихлоридов, эксперименты проводили в атмосфере очищенного и осушенного 

аргона в герметичной ячейке.  

Na2SiF6 и KBF4 перед использованием перекристаллизовывали в HF с по-

следующей отмывкой в спирте. 

 

2.3. Физико-химические методы исследования  

полученных нанопорошков 

 

Для определения химического, фазового, гранулометрического состава 

морфологии соединений, полученных методом электрохимического синтеза, 

использовались рентгенофазовый метод анализа, лазерный анализатор размера 

наночастиц и сканирующая электронная микроскопия. 

 

2. 3. 1. Рентгенофазовый метод анализа полученных соединений 

 

 

Для определения химического, фазового, гранулометрического состава 

морфологии соединений, полученных методом электрохимического синтеза, 

использовались рентгенофазовый метод анализа, лазерный анализатор размера 

наночастиц и сканирующая электронная микроскопия. 

Рентгенофазовый анализ (РФА)–современный физико-химический метод 

анализа, основанный на испoльзoвaнии бoльшой прoникающей спoсoбности 

рентгенoвских лучей, имеющих малую длину вoлны. 

Основой применения рентгенофазового анализа для определения фазово-

го состава образца является то, что картина рассеяния рентгеновских лучей, ха-

рактерная для определенной фазы, не зависит от того, присутствуют ли в об-

разце другие кристаллические вещества. Рентгенограмма типична для одного 

вещества, являясь своеобразной «визитной карточкой». А рентгенограмма сме-

си кристаллических веществ можно интерпретировать как смесь составляющих 
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фаз с соотношением интенсивностей, которые пропорциональны содержанию 

фаз в смеси.  

Таким образом, по положению характерных для определенной фазы ли-

ний на рентгенограмме можно установить наличие того или иного кристалли-

ческого вещества, а по интенсивности (высоте) линии можно установить его 

количественное содержание, сравнивая с эталонами.  

В своей работе мы идентифицировали состав полученных порошков на 

рентгеновском дифрактометре ДРOН-6. Рентгенограммы были 

идентифицированы на основе картотеки эталонных образцов (PDWIN). 

Идентификация фаз проводилась посредством сравнения полученного ряда 

межплоскостных расстояний с табличными значениями [149, 150].  

 

 

2.3.2. Лазерный анализатор размера частиц  

 

Размер частиц исследовали лазерным дифракционным анализатором 

Fritsch Analysette-22 Nanotech (Германия). 

Лазерный анализатор размера частиц Аnalysette 22 является универсаль-

ным измерительным прибором, который можно использовать для определения 

распределения размеров частиц твёрдых веществ в жидкостях или газах (сус-

пензии, аэрозоль) или в каплях жидкости (эмульсии). 

Управление Аnalysette 22 осуществляется с помощью программного 

обеспечения MaScontrol. Точный измерительный процесс выполняется с помо-

щью SOPs (стандартных эксплуатационных процедур).  

Для графического представления общие данные располагаются согласно 

геометрическим размерам частицы (например, эквивалентный диаметр) и гра-

фически наносятся на ось X системы координат. Компоненты, которые связаны 

с размером отдельных элементов и указывают доли отдельных частиц в преде-

лах общего распределения, отображаются по оси Y). Прибор обеспечивает из-

мерение размера частиц в диапазоне от 0,01 мкм до 2000 мкм. 
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2.3.3. Сканирующая электронная микроскопия 

 

Продукты электрохимического синтеза исследовались методом сканиру-

ющей электронной микроскопии. Уникальность данного метода состоит в том, 

что он позволяет одновременно изучать структуру, строение, размерность ча-

стиц синтезированных фаз. Применение этого метода диагностики было реали-

зовано с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Vega 3LMH 

(TESCAN, Чехия) с системой интегрированного энергодисперсионного микро-

анализа (OXFORD, Великобритания). Ещё одна особенность этого прибора–

наличие рентгеновского детектора, позволяющего проводить микроэлементный 

(количественный и качественный) анализ исследуемых образцов. 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО 

ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ ЦЕРИЯ, КОБАЛЬТА, БОРА И 

КРЕМНИЯ В ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

 

3.1. Элeктpoвoccтановление тpихлopидa цеpия нa вольфpaмовом  

электроде в хлоридных расплавах 

 

Иcхoдя из проведенного аналитического обзора опубликованных работ 

по высокотемпературной физической химии и электрохимии галогенидных 

расплавленных систем, содержащих ионы церия и поставленных задач в дис-

сертационной работе начальным этапом наших исследований, явилось установ-

ление механизма электродных процессов на вольфрамовом электроде в церий-

содержащих хлоридных расплавах. Кроме того, необходимо выяснить возмож-

ность осуществления совместного электровосстановления ионов церия с фтор-

борат-, фторсиликат ионами и ионами кобальта в хлоридных и хлоридно-

фторидных расплавах.  

3.1.1. Элeктpoвoccтановление иoнов церия на вольфрамовом 

электроде в эквимольном pacплаве KCl–NaCl пpи 973 К 

Электровосстановление ионов церия на вольфрамовом электроде в экви-

мольном расплаве NaCl–KCl изучали методом циклической вольтамперометрии 

рис. 3.1(а). Поляризацию вольфрамового электрода в расплаве NaCl–KCl осу-

ществляли относительно квазиобратимого стеклоуглеродного электрода срав-

нения. На циклических вольтамперограммах эквимольного расплава NaCl–KCl, 

содержащем добавки трихлорида церия C(CeCl3) = 2,0 · 10-4 моль/см3 наблюда-

ется хорошо воспроизводимая волна электровосстановление ионов церия в об-

ласти потенциалов–(2,0÷2,2) В (рис. 3.1(а), кривые 2-5). С увеличением содер-

жания трихлорида церия в расплаве высота волны растет. 
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Восстановление ионов церия на вольфрамовом электроде в KCl–NaCl 

(1:1) расплаве изучали пpи paзличных скopocтях пoляpизации от 0,01 В/с до 0,5 

В/с (рисунок 3.1 (б)). Повышение скорости развертки потенциала смещает вол-

ну восстановления ионов церия в отрицательную область и одновременно уве-

личивает выcoту вoлны. Яpкo выpaженнoго катодного пика на циклических 

вольтамперограммах не удалось выявить. Это, очевидно, связано с достаточно 

отрицательной областью потенциалов восстановления ионов церия, сравнимым 

с потенциалом разложения фонового электролита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для установления мexaнизма и характера процесса элeктpoвoccтановле-

ния ионов цepия в paсплаве KCl–NaCl (1:1) нaми проведен анализ 

вoльтaмпepных завиcимостей, при различных скоростях развертки потенциала 

и концетрации трихлорида церия по диагностическим критериям [140]. Для че-

го нами рассчитаны плотности тока, определены потенциалы пика и полупика, 

значения полуширины пика, как при различных концентрациях трихлорида це-

Рис. 3.1. Вoльтaмпepограммы pacплава NaCl–KCl на вoльфpaмовом 

электpoде: а) пpи пocледoвaтельном добaвлении трихлopида цepия, 

C(CeCl3)∙10-4 моль/см3: 1 – фоновый электролит NaCl–KCl; 2–2,33; 3–

3,34; 4–4,30; 5–4,93. V=0,1 В/с; б) при различных скоростях поляриза-

ции V, В/с: 1–0,01; 2–0,03; 3–0,05; 4–0,07; 5–0,1. T=973 К. С(CeCl3) = 

3,34∙10-4 моль/см3. S = 0,21 см2 
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рия, так и скоростях развертки потенциала. Эти дaнные пpeдставлены в таблице 

3.1.  

Таблица 3.1 

Электрохимические параметры электровосстановления СеCl3 в расплаве NaCl–

KCl (1:1) на W электроде при Т = 973К 

V, В/с V1/2 

(В/с)1/2 

ip, 

А/см2 

ip/V
1/2 

22/1

2/1

смВ

Ас

 

-Eр, B -Ep/2, В Е, В n 

)
2.2

(
nF

RT
E   

С1 (СеСl3)=2,3∙10-4моль/см3 

0,03 0,1732 0,379 2,191 2,237 2,178 0,059 3,1 

0,05 0,2236 0,480 2,148 2,239 2,178 0,061 3,0 

0,07 0,2646 0,552 2,087 2,242 2,179 0,063 2,9 

0,1 0,3162 0,581 1,838 2,279 2,214 0,065 2,8 

0,2 0,4472 0,754 1,686 2,280 2,213 0,067 2,7 

0,5 0,707 1,0567 1,494 2,285 2,212 0,073 2,5 

С2 (СеСl3)=3,3∙10-4моль/см3 

0,03 0,1732 0,418 2,412 2,209 2,147 0,062 2,9 

0,05 0,2236 0,533 2,384 2,219 2,161 0,065 2,8 

0,07 0,2646 0,543 2,051 2,229 2,160 0,069 2,7 

0,1 0,3162 0,596 1,883 2,245 2,182 0,073 2,5 

0,2 0,4472 0,821 1,837 2,268 2,186 0,082 2,2 

0,5 0,707 1,085 1,535 2,293 2,211 0,085 2,1 

С3(СеСl3)=4,3∙10-4моль/см3 

0,03 0,1732 0,519 2,995 2,272 2,213 0,059 3,1 

0,05 0,2236 0,668 2,986 2,360 2,294 0,066 2,8 

0,07 0,2646 0,716 2,704 2,363 2,288 0,075 2,5 

0,1 0,3162 0,831 2,628 2,365 2,278 0,087 2,1 

0,2 0,4472 1,134 2,535 2,430 2,339 0,091 2,0 

0,5 0,707 1,431 2,024 2,454 2,345 0,109 1,7 
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C повышением кoнцентpaции CeCl3 в расплаве NaCl–KCl имеет место 

пpямо пpoпopциональный pocт плотности тoка пика вoccтановления иoнов 

цepия (рис. 3.2), который может свидетельствовать о замедленности стадии 

массопереноса процесса электровосстановления ионов церия при данных усло-

виях поляризации.  

Для квазистационарных режимов поляризации нами были рассчитаны со-

отношения id/nFC, характеризующие способ доставки частиц, участвующих в 

электродной реакции на поверхности электрода. Полученные значения id/nFC = 

(1,2 ± 0,5) · 10 -3 см/с соизмеримы с величиной диффузионной константы . Эти 

результаты и прямо пропорциональная зависимость плотности тока электро-

восстановления ионов церия от концентрации трихлорида церия в расплаве 

KCl–NaCl свидетельствуют о наличии диффузионного контроля электродного 

процесса в квазистационарных условиях поляризации.   

 

 

 

 

 

 

При скоростях развертки потенциала выше 0,1В/с наблюдается уменьше-

ние соотношения ip/V
1/2. При более значительном повышении скорости раз-

вертки потенциала соотношение ip/V
1/2 стремится к постоянному значению. Од-

Рис. 3.2. Зависимость плотности тока электровосстановления ионов церия 

от концентрации CeCl3 в расплаве KCl–NaCl (1:1) при различных скоростях 

развертки потенциала V, В/с: 1–0,02; 2–0,03; 3–0,05; 4–0,07; 5–0,1; 6–0,2. 

Т=973 К 
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нако значение ip/V
1/2  в этих условиях поляризации меньше таковых, чем для 

скоростей поляризации меньше 0,1 В/с. Такой характер зависимости ip/V
1/ 2от 

V1/2  может свидетельствовать об изменении характера электродного процесса, а 

именно, переходу от обратимого процесса к необратимому когда стадии пере-

носа заряда лимитирует электродный процесс в целом. Смена лимитирующей 

стадии (от 0,1 до 0,5 В/с) приводит к искривлению критериальной зависимости 

Рендлса–Шевчика. Область искривления на зависимости ip/V1/ 2от V1/2 соответ-

ствует квазиобратимому характеру процесса. 

Как видно из рис. 3.3., значение соотношения ip/V
1/ 2 является практиче-

ски постоянным до скоростей поляризации 0,1 В/с.  

 

 

 

 

Число электронов, переносимых в электродном процессе рассчитывали 

по уравнению  

nF

RT
EE c

p
c
p

2.2
2/                            (3.1) 

Значение полуширин пиков вольтамперограмм при скоростях развертки 

потенциала 0,03  0,1В/с  дает число электронов n = (3,0 ± 0,1). Анализ стацио-

нарных вольтамперных кривых (V≤ 0.01 В/с) по уравнению Гейровского–

Ильковича (рис. 3.4.) также дает число электронов, равное 3. 

Рис. 3.3. Зависимость ip/V
1/2 от V1/2 для процесса электровосстановления CeCl3 

 в хлоридном расплаве KCl–NaCl. С(CeCl3) = 2,3∙10-4 моль/см3. Т=973К 
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ii

i

nF

RT
EE

d 
 lg3,22/1                   (3.2) 

            

 

 

 

 

 

 

 

На основании результатов анализа вольтамперных исследований процес-

са электровосстановления хлоридных комплексов церия на вольфрамовом элек-

троде в эквимолярном расплаве КС1–NаС1 до скоростей развертки потенциала 

V  0,1 В/с электродный процесс контролируется стадией диффузионной до-

ставки, а при более высоких скоростях поляризации электродный процесс ли-

митирует стадия переноса заряда. 

Учитывая состояние ионов церия в хлоридных расплавах [151-155], по 

которому ионы церия находятся в расплаве в виде комплекса СeCl6
3-, процесс 

электровосстановления хлоридных комплексов церия можно записать в виде 

следующего уравнения: 

CeCl6
3- + 3e- (W) ↔ Ce + 6Cl-            (3.3)  

Нами рассчитано значение коэффициента диффузии ионов церия CeCl6
3- в 

расплаве KCl–NaCl (1:1) при температуре 973К. Расчет коэффициента 

Рис. 3.4. Анализ квазистационарной вольтамперограммы электровосстановления 

ионов церия в расплаве NaCl–KCl–СеCl3 по уравнению Гейровского–Ильковича 

скорости поляризации V = 0,03 В/c на вольфрамовом электроде при С(СеCl3) = 

3,3∙10-4 моль/см3 
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диффузии производили по уравнению Ренделса–Шевчика (3.4), справедливого 

для электродного процесса, контролируемого скоростью массопереноса: 

1/2V1/2T1/2R1/2CAD3/2n3/20,4463F
p

I                       (3.4) 

где Ip–ток катодного пика, С–концентрация исследуемого иона (моль/см3), А–

площадь погруженной части катода (см2), D–коэффициент диффузии (см2/с), V 

–скорость развертки потенциала (В/с), F–число Фарадея (96500 Кл), R–

универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/град∙моль).  

Из значения соотношения ip/V
1/2 (рис. 3.3.) в области скоростей развертки 

потенциалов 0,020,1 В/с, при которых электродный процесс обратим, был 

произведен расчет  коэффициента диффузии ионов церия CeCl6
3-. Коэффициент 

диффузии хлоридных комплексов церия в эквимольном расплаве KCl–NaCl 

принимает значение, равное (1,30,5)∙10-5 см2/с. 

По уравнению [140] из зависимости Eр - f (lg V) при скоростях развертки 

потенциала выше 0,1 В/с, когда электродный процесс контролируется скоро-

стью переноса заряда, рассчитано значение гетерогенной константы скорости 

0

fhk  (рис. 3.5.). Значение 0

fhk  при потенциале электрода сравнения равно 0,6∙10-20 

см/с. При потенциале восстановления ионов церия -2,1В, значение гетероген-

ной константы скорости fhk  составляет 3,2∙10-13 см/с.  

 

 

 
Рис. 3.5. Зависимость Еp от lgV для процесса электровосстановления трихлорида 

церия в расплаве NaCl–KCl. Т = 973 К. С(СеCl3) = 2,3∙10-4 моль/см3 
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3.1.2. Электровосстановление ионов церия на фоне эвтектического  

расплава KCl–NaCl–CsCl при 823 К 

 

Нами исследованы закономерности электровосстановления ионов церия в 

эвтектическом расплаве KClNaClCsCl. На рисунке 3.6. представлены вольт-

амперные зависимости эвтектического расплава KClNaCl–CsCl при Т=823 К 

на вольфрамовом электроде. На вольтамперограмме фона эвтектического рас-

плава KClNaCl–CsCl, нет никаких волн восстановления и наблюдается низкий 

остаточный ток при относительно высоких отрицательных потенциалах. Эти 

факты свидетельствуют о чистоте фонового электролита.  

 

 

 

 

 

На циклических вольтамперных зависимостях расплава KCl–NaCl–CsCl–

CeCl3 (С(CeCl3) = 3,33∙10-4 моль/см3) в области потенциалов -(2,42,5)В появля-

ется одна воспроизводимая волна электровосстановления ионов Ce3+ (рис. 3.6., 

кривые 2-4). Повышение концентрации CeCl3 в расплаве приводит к увеличе-

Рис. 3.6. Циклические вольтамперограммы расплава KCl–NaCl–CsCl–CeCl3, 

при различных содержаниях CeCl3, С (CeCl3) 
.10-4, моль/см3: 1–фоновый 

электролит KCl–NaCl–CsCl; 2–3,33; 3–4,29; 4–4,92. Т = 823 К. V = 0,2В/с. S = 

0,13 см2.  Катод - W 
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нию высоты волны восстановления (рис. 3.6., кривые 2-4) и ее смещению в об-

ласть более положительных потенциалов. Волна восстановления ионов церия в 

эвтектическом расплаве KCl–NaCl–CsCl–CeCl3 находится в более отрицатель-

ной области потенциалов (~ 150 – 200 мВ), чем в расплаве KCl–NaCl. 

Циклические вольтамперограммы расплава KCl–NaCl–CsCl–CеCl3, соот-

ветствующие как стационарным, так и нестационарным режимам поляризации 

при различных скоростях изменения потенциала, приведены на рис. 3.7. Ско-

рость развертки потенциала изменялась от 0,02 В/с до 0,5 В/с. Повышение ско-

рости развертки потенциала приводило к увеличению высоты волны восста-

новления ионов церия и к смещению ее в область более отрицательных потен-

циалов.  

 

 

 

 

 

 

 

При всех скоростях развертки потенциала на катодных и на анодных вет-

вях наблюдается по одной волне восстановления ионов церия и окисления про-

дукта катодного цикла. 

С целью выяснения механизма и установления характера электровосста-

новления ионов церия в расплаве KCl–NaCl–CsCl нами проведен анализ вольт-

амперных зависимостей по диагностическим критериям [140]. Для чего нами 

Рис. 3.7. Циклические вольтамперограммы расплава KCl–NaCl–CsCl–

CeCl3 при различных скоростях развертки потенциала, В/с; а: 1–0,05; 2–

0,07; 3–0,1; 4–0,2. С (CeCl3) = 4,9 .10-4 моль/см3; б: 1–0,05; 2–0,07; 3–0,1; 

4–0,2; 5–0,5. С (CeCl3) = 4,3 .10-4 моль/см3. Катод–W, Т = 823 К, Sк = 0,13 

см3 
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рассчитаны плотности тока пика, определены потенциалы пиков и полупиков, 

значения, полуширины пика при различных концентрациях CeCl3 и скоростях 

развертки потенциала. Численные значения этих параметров представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Параметры электровосстановления СеCl3  в расплаве NaCl–KCl–CsCl на W 

электроде при Т = 823 К 

 

V, 

В/с 

 

V1/2 

(В/с)1/2 

 

ip, 

А/см2 

 

ip/V
1/2 

22/1

2/1

смВ

Ас

 

 

-Eр, B 

 

-Ep/2,В 

В 

 

Е, В 

 

n 

(
nF

RT
E

2.2
 ) 

 

n 

(
nF

RT
E

77.0
 ) 

С1 (СеСl3)=3,33∙10-4моль/см3 

0,05 0,2236 0,205 0,917 2,503 2,447 0,056 2,8 0,98 

0,07 0,2646 0,235 0,888 2,515 2,455 0,060 2,6 0,91 

0,1 0,3162 0,282 0,892 2,545 2,484 0,061 2,6 0,90 

0,2 0,4472 0,317 0,709 2,547 2,479 0,068 2,3 0,80 

0,5 0,707 0,438 0,620 2,601 2,529 0,072 2,2 0,76 

С2 (СеСl3)=4,29∙10-4моль/см3 

0,05 0,2236 0,237 1,06 2,488 2,430 0,058 2,7 0,94 

0,07 0,2646 0,273 1,03 2,507 2,451 0,056 2,8 0,98 

0,1 0,3162 0,330 1,04 2,535 2,475 0,06 2,6 0,91 

0,2 0,4472 0,428 0,96 2,553 2,483 0,07 2,4 0,78 

0,5 0,707 0,587 0,83 2,624 2,554 0,07 2,2 0,78 

С3(СеСl3)=4,92∙10-4моль/см3 

0,05 0,2236 0,305 1,36 2,490 2,438 0,052 3,0 1,05 

0,07 0,2646 0,350 1,32 2,496 2,440 0,056 2,8 0,98 

0,1 0,3162 0,422 1,34 2,522 2,462 0,06 2,6 0,91 

0,2 0,4472 0,538 1,20 2,541 2,473 0,068 2,3 0,80 

0,5 0,707 0,697 0,99 2,553 2,482 0,071 2,2 0,77 
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Плотность тока электровосстановления ионов церия прямо 

пропорционально возрастает с повышением концентрации трихлорида церия в 

расплаве KCl–NaCl–CsCl (рис. 3.8).  

Соотношения 
nFC

id

 
, характеризующий способ доставки реагирующих 

частиц к поверхности электрода, принимает значение (1,12,1)∙10-3см/с, и 

соизмеримо с значениями диффузионной константы . Анализ по уравнению 

Гейровского-Ильковича (3.2) квазистационарных вольтамперных кривых дает 

число электронов, переносимых в электродном процессе, равное 3.  

 

 

 

 

 

 

Диффузионный контроль электродного процесса в интервале скоростей 

развертки потенциала 0,02-0,1 В/с следует из зависимости плотности тока пика 

от скорости развертки потенциала. Значение ip/V
1/2 в интервале скоростей поля-

ризации V = (0,02-0,1) В/с не зависит от V1/2 и электродный процесс можно счи-

тать обратимым. В другой области скоростей развертки потенциалом от 0,1 до 

0,2 В/с значение ip/V
1/2 уменьшается с увеличением скорости развертки и элек-

тродный процесс имеет квазиобратимый характер. При дальнейшем pocте ско-

Рис. 3.8. Зависимость плотности тока пика процесса электровосстановле-

ния CeCl3  в эвтектическом расплаве KClNaCl–CsCl от концентрации 

CeCl3.  Скорость поляризации, В/с: 10,1; 2–0,2; 30,5; 41,0; 52,0. Катод 

– W, Т = 823 К. 
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рости развертки потенциала соотношение ip/V
1/2 стремится к постоянному зна-

чению, указывающий на переход к необратимому характеру стадии переноса 

заряда (рис.3.9).  

 

 

 

 

 

Число электронов, участвующих в электродном процессе рассчитанных 

из полуширин пиков по диагностическим критериям Рэндлса-Шевчика схема 

(3.1) [140]. Число электронов равно трем при скоростях поляризации 0,020,1 

В/с.  

По уравнению Гейровского-Ильковича (3.2) был проведен анализ стацио-

нарных вольтамперных кривых (рис. 3.10) также дает число электронов, равное 

3.  

 

Рис. 3.9. Зависимость соотношения ip/V
1/2 от V1/2 для процесса электровос-

становления CeCl3 в расплаве NaCl–KCl–CsCl. С(СеCl3) = 3,33∙10-4 

моль/см3. Т=823К. S=0,128 см2 

 

Рис. 3.10. Анализ вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–CsCl–СеCl3 по 

уравнению Гейровского-Ильковича. С(СеCl3) = 3,33∙10-4 моль/см3. V = 

0,05 В/c 
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Исходя из того, что ион церия существует в хлоридных расплавах в виде 

комплекса 3

6СеCl [151-155], процесс электровосстановления иона церия в рас-

плаве KCl–NaCl–CsCl описывается схемой (3.3). 

Нами рассчитано значение коэффициента диффузии ионов церия 3

6СеСl  в 

хлоридном расплаве KCl–NaCl–CsCl 823 К. Расчет коэффициента диффузии 

производили по уравнению Ренделса–Шевчика, которое справедливо для 

электродного процесса, контролируемого скоростью массопереноса (3.4 ): 

     Расчет коэффициента диффузии ионов церия 3

6СеCl  производили из зна-

чений соотношения 
2/1V

i
p

 (рис. 3.9) при скоростях развертки потенциала 

0,020,1 В/с, когда электровосстановление ионов церия контролируется только 

стадией массопереноса. Значение коэффициента диффузии ионов церия 3

6СеСl  

равно (0,620,1)∙10-5 см2/с. 

Гетерогенную константу скорости 0

fhk  рассчитывали по уравнению [138] 

из зависимости потенциала пика от логарифма скорости развертки потенциала 

(рис. 3.11). В интервале значений скоростей поляризации (0,02-0,07) В/с потен-

циал пика Ep практически не зависит от скорости развертки потенциала.  

 

 

 

 

Рис. 3.11. Зависимость Еp от lgV для процесса электровосстановления три-

хлорида церия в расплаве NaCl–KCl–CsCl. С (СеСl3)=4,29∙10-4моль/см3 
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Вместе с тем, наблюдается смещение потенциала пика в отрицательную 

область с ростом скорости изменения (V ≥ 0,1 В/с), свидетельствующий об из-

менении характера электровосстановления. Pacчитанные значения гетероген-

ной константы скорости 
0

fhk составляют порядка (1,82,0)∙10-18 см/с.  

Перерасчет гетерогенной константы скорости k0
fh в константу скорости 

при потенциалах начала волны восстановления ионов церия (Е=-2,2В) по фор-

муле )
RT

FEααn
exp(0

fh
k

hf
k 

, 
дает значение kfh порядка (6,2÷8,9)∙10-4 см/с. 

3.2. Исследование процесса совместного электровосстановления ионов 

церия с фторборат-ионами в галогенидных расплавах 

 

3.2.1. Исследование процесса совместного электровосстановления 

ионов церия и фторборат-ионов в эквимольном 

расплаве KCl–NaCl при Т = 973 К 

Циклические вольтамперные зависимости эквимолярного расплава 

KClNaCl, содержащего трихлорид церия и фторборат калия, представлены на 

рис. 3.12. Кривая 1 на этом рисунке представляет собой вольтамперограмму эк-

вимольного расплава KClNaCl. 

При добавлении в эквимольный расплав KCl–NaCl трихлорида церия 

4,3∙10-4 моль/см3 (кривая 2) на вольтамперных кривых при потенциалах -(2,2-

2,3)В появляется хорошо воспроизводимая волна электровосстановления ионов 

церия 3

6СеCl . Добавление фторбората калия в расплаве KCl–NaCl, содержащий 

CeCl3 уже при мольном соотношении деполяризаторов [KBF4]/[CeCl3]1:1 при-

водит к изменению катодной и анодной частей вольтамперограмм (кривая 3).   
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Наблюдается появление дополнительных волн восстановления в области 

более положительных потенциалов, чем потенциалы восстановления 3

6СеCl . К 

тому же, происходит растягивание волн по оси потенциалов. Волна восстанов-

ления фторборат-ионов наблюдается при потенциалах -(1,3-1,5) В. Анодное 

растворение катодного осадка сопровождается несколькими волнами. При по-

стоянной С(CeCl3) на вольтамперных зависимостях число волн зависит от кон-

центрации фторбората калия. 

Вольтамперные кривые расплава NaCl–KCl–CeCl3–KBF4 при различных 

потенциалах возврата приведены на рис. 3.13.  

 

Рис. 3.12. Циклические вольтамперограммы расплава NaClKClCeCl3(4,3∙10-

4 моль/см3)KBF4 (3,1∙10-4 моль/см3) на вольфрамовом электроде при различ-

ных потенциалах возврата –Е, В: 1–фоновый электролит; С(СeCl3) ∙ 10-4 

моль/см3: 2,3–4,3. С (KBF4) ∙ 10-4, моль/см3: 2,3–4,3. Т = 973К. V = 0,2 В/c. S = 

1,6 см2 
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На них видны волны восстановления и окисления для различных 

соединений B–Ce (кривые 1-3), так и выделение, и растворение элементарного 

бора (кривые 4-5). Съемка вольтамперных кривых при различных потенциалах 

возврата позволяет проследить соответствие катодной и анодной ветвей 

вольтамперограмм.  

Исходя из представленных вольтамперных зависимостей, можно 

предположить, что сдвиг потенциала восстановления комплексных 

галогенидных ионов церия в область более положительных значений 

потенциалов вызван не только изменением природы подложки, но и 

взаимодействием церия с предварительно восстановленным бором. В катодной 

части циклической вольтамперной кривой в области потенциалов (-1,5-1,6) В, 

положительнее потенциалов электровосстановления хлоридных комплексов 

церия, наблюдается волна восстановления фторборат-ионов. Это волна растет с 

увеличением концентрации фторборат-иона.  

Рис. 3.13. Циклические вольтамперограммы расплава NaClKClСеCl3 

(3,1∙10-4 моль/см3)KBF4 (3,1∙10-4 моль/см3) на вольфрамовом электроде при 

различных потенциалах возврата -Е, В:1–2,5; 2–2,2; 3–2,0; 4–1,6;  

5–1,0. Т = 973К. V = 0,05 В/c. S = 1,6 см2 
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С ростом содержания концентрации фторборат-иона в расплаве и увели-

чением отношения [KBF4]/[CeCl3] на циклической вольтамперограмме (рис. 

3.14) происходит слияние волны электровосстановления фторборат–иона и 

хлоридных комплексов церия в одну растянутую по оси потенциалов волну 

восстановления, свидетельствующая о возможности совместного электровос-

становления ионов церия и фторборат-иона в хлоридно-фторидных расплавах. 

 

Рис. 3.14. Циклические вольтамперограммы расплава KCl–NaCl–CeCl3–KBF4 

при различных потенциалах возврата–Е, В: 1–3,0; 2–2,6; 3–2,2; 4–2,0; 5–1,5. Ка-

тод–вольфрам при Т = 973К. V = 0,1 В/c. S = 1,6 см2 

а) NaCl–KCl–СеCl3 –(3,1∙10-4 моль/см3)–KBF4 (3,1∙10-4 моль/см3); 

б) NaCl–KCl–СеCl3 –(3,1∙10-4 моль/см3)–KBF4 (6,0∙10-4 моль/см3); 

в) NaCl–KCl–СеCl3 –(3,1∙10-4 моль/см3)–KBF4 (15∙10-4 моль/см3) 

 

Дальнейшее увеличение отношения концентрации фторборат–иона к 

концентрации трихлорида церия в расплаве приводит к образованию только 

боридных фаз. Данный вывод подтверждается характером анодного 

растворения продукта катодного цикла (рис. 3.15.) и рентгенофазовым 

анализом продукта электролиза. 
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3.2.2. Исследование процесса совместного электровосстановления  

ионов церия и фторборат-ионов в эвтектическом расплаве  

KClNaCl–CsCl при Т=823 К 

Вольтамперные зависимости расплавленной системы KClNaClCsCl 

CeCl3KBF4 приведены на рис. 3.16. Кривая 1 соответствует вольтамперной 

зависимости фонового электролита KClNaClCsCl. Добавка трихлорида церия 

(4,3 · 10-4 моль/см3) в расплав трихлоридов щелочных металлов сопровождается 

появлением волны восстановления ионов церия в области потенциалов –

(2,4÷2,5) В (кривая 2). Добавление фторбората калия в расплав KClNaClCsCl 

CeCl3 приводит к появлению, помимо волны восстановления ионов церия, 

Рис. 3.15. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–CeCl3–

КBF4 при последовательном добавлении КBF4: 1- фоновый электролит; 2-5 

- C(CeCl3)
 = 3,1∙10-4 моль/см3; С (КBF4) ∙104, моль/см3: 2–3,1; 3–6,0; 4–15,0; 

5–30,0. Катод – вольфрам при Т = 973К. V =0,2 В/c. S = 1,6 см2 
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волны восстановления фторборат-иона в области потенциалов –(1,5÷1,7) В 

(кривая 3). 

 

 

 

 

 

 

 

С увеличением соотношения концентрации фторбората калия и трихлор-

ида церия в расплавленной системе KClNaClCsClCeCl3KBF4 наблюдается 

слияние волн восстановления ионов бора и церия в одну растянутую по оси по-

тенциалов волну совместного восстановления. В катодном цикле ионов BF4
- и 

CeCl6
3- вольтамперограммы совместного электровосстановления трудно выде-

лить в отдельности процессы восстановления ионов церия, бора, образования 

сплавов или их соединений (рис. 3.16, кривая 4). 

Полученные результаты будут использованы при разработке способа 

высокотемпературного электрохимического синтеза боридов церия в 

галогенидных расплавах. 

Рис. 3.16. Циклические вольтамперограммы расплава KClNaClCsCl 

CeCl3KBF4, полученные на вольфрамовом электроде относительно 

стеклоуглеродного электрода сравнения при последовательном добавле-

нии трихлорида церия, С (CeCl3)  .10-4, моль/см3: 1–фоновый электролит 

KClNaClCsCl;2–1,0; 3–1,9; С(KBF4) 4–19,8. Т = 823 К. V = 0,07В/с. S 

=0,128 см2 
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3.3. Исследование процесса совместного электровосстановления 

 ионов церия с ионами кремния в галогенидных расплавах 

Следующим этапом наших исследований было изучение закономерностей 

процесса совместного электровосстановления ионов церия и фторсиликат - 

ионов на вольфрамовом электроде в эквимолярном расплаве K, Na//Cl при 973 

К. На вольтамперной зависимости расплава KCl–NaCl, содержащий фторсили-

кат натрия порядка 3,0∙10-4 моль/см3, наблюдаются две волны восстановления 

ионов кремния и две волны окисления продуктов катодного цикла при потен-

циалах -(1,01,2)В и -(1,21,5)В соответственно (рис. 3.17). Увеличение содер-

жания фторсиликат-иона в расплаве сопровождается ростом высоты второй 

волны, тогда как высота первой волны остается постоянной. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–Na2SiF6 

(3,0∙10-4 моль/см3) при различных потенциалах возврата -Е, В: 1–2,2; 2–

1,8; 3–1,4; 4–1,2. Т = 973К. V = 0,1 В/c. S = 1,6см2. Kатод – W 
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При добавлении фторсиликата натрия порядка 6,0∙10-4 моль/см3 в распла-

ве KCl–NaCl, содержащий хлорид церия, на вольтамперограммах наблюдается 

волна восстановления фторсиликат - иона в области потенциалов -(1,01,5)В 

(кривая 3, рис. 3.19). 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–

Na2SiF6 (3,0∙10-4 моль/см3) при различных скоростях поляризации V, 

В/c: 1–0,1; 2–0,2; 3–0,5. Т = 973К. S = 1,6 см2. Катод - W 

Рис. 3.19. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–CeCl3 при 

последовательном добавлении Na2SiF6: 1–фоновый электролит; 2–5–

C(CeCl3) = 3,1∙10-4 моль/см3; С (Na2SiF6)∙104, моль/см3: 3–6,0; 4–9,0; 5–15,0. 

Катод вольфрам Т = 973К. V = 0,2 В/c. S = 1,6 см2 
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Потенциал восстановления ионов церия на вольфрамовом электроде в 

расплаве KCl–NaCl–CeCl3–Na2SiF6 более положительнее, чем в расплаве KCl–

NaCl–CeCl3, не содержащем фторсиликат натрия. Разность потенциалов выде-

ления церия и кремния существенно, около 0,8-1,0 В. Повышение содержания 

фторсиликат-иона в расплаве приводит к сближению потенциалов восстанов-

ления ионов церия и фторсиликат-ионов.  

 

3.4. Исследование процесса совместного электровосстановления  

ионов церия, кобальта и бора в галогенидных расплавах 

Для определения условий осуществления совместного электровыделения 

церия, кобальта и бора нами были проведены вольтамперометрические измере-

ния в эквимольном расплаве KCl–NaCl, содержащем хлориды кобальта, церия и 

фторборат калия. Вольтамперометрические измерения проводили в такой по-

следовательности: в начале в эквимольный расплав KCl–NaCl добавляли опре-

деленное количество дихлорида кобальта (C(CoCl2)=1,5∙10-4 моль/см3) и реги-

стрировали вольтамперные зависимости расплава KCl–NaCl–CoCl2 (рис. 3.20, 

кривая 2). 

На циклических хроновольтамперограммах -(0,5-0,7) В наблюдается од-

на, хорошо воспроизводимая волна, отвечающая в области потенциалов восста-

новлению ионов кобальта, которая хорошо согласуется с литературными дан-

ными [96]. Введение в расплав KCl–NaCl–CoCl2, трихлорида церия приводит к 

появлению на вольтамперных зависимостях волны восстановления ионов церия 

3

6СеCl при потенциалах -(2,0-2,2)В (рис.3.20, кривая 4).  

Характерной особенностью восстановления трихлорида церия в хлорид-

ном расплаве, содержащем хлорид кобальта, от ранее полученных результатов 

по электровосстановлению ионов церия в эквимольном расплаве KCl–NaCl на 

вольфрамовом электроде [108] является то, что в расплаве KCl–NaCl–CoCl2 це-
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рий выделяется на вольфрамовом электроде покрытый металлическим кобаль-

том. 

 

 

 

 

 

 

Вследствие чего волна восстановления ионов церия более растянута по 

оси потенциалов и смещена в область более положительных потенциалов. Де-

поляризация выделения церия в хлоридном расплаве KCl–NaCl–CoCl2–CeCl3, 

связана с образованием интерметаллидов церия с кобальтом. Из вольтамперных 

кривых следует, что потенциалы выделения кобальта на вольфрамовом элек-

троде и церия на вольфрамовом электроде, покрытом предварительно выде-

лившемся кобальтом, различаются более чем на 1,0 В. Поэтому электросинтез 

Рис. 3.20. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–CoCl2–

CeCl3 при последовательном добавлении CeCl3: 1 – фоновый электролит; 

(2-4)–C(CoCl2) = 1,5∙10-4  моль/см3; 3–С(CeCl3) = 2,0∙10-4  моль/см3, 4–

С(CeCl3) = 3,0∙10-4  моль/см3, Т = 973К. V = 0,1 В/c. S = 1,5 см2. Катод – W 
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интерметаллидов церия и кобальта можно осуществить только в кинетическом 

режиме. 

Введение фторбората калия в хлоридный расплав KCl–NaCl–CoCl2–CeCl3 

приводит к изменению циклических вольтамперных зависимостей. Как видно 

из рисунка 3.21 (кривая 4), введение фторбората калия приводит к появлению 

раздвоенной растянутой волны восстановления, в области потенциалов, 

находящихся между потенциалами электровосстановления ионов кобальта и 

церия.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl–KCl–

CoCl2–CeCl3 –KBF4: 1–фоновый электролит; 2–C(CoCl2) = 1,5∙10-4  

моль/см3; 3–С(CeCl3) = 3,1∙10-4 моль/см3, 4–С(KBF4) = 12,3∙10-4  

моль/см3, Т = 973К. V = 0,1 В/c. S = 1,4 см2. Катод – W 
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По-видимому, первая волна соответствует выделению бора на 

вольфрамовом электроде, покрытом кобальтом, а вторая волна–выделению 

церия на предварительно выделившемся боре. 

При этом, величина деполяризации выделения церия на предварительно 

выделившемся боре больше, чем величина деполяризации в случае выделения 

церия на вольфрамовом электроде, покрытой кобальтом. Это, по-видимому, 

связано с тем, что свободная энергия образования борида церия больше, чем 

свободная энергия образования интерметаллидов церия и кобальта. 

Выявленные закономерности процессов совместного электровосстанов-

ления ионов церия, кобальта и бора будут использованы при разработке спосо-

ба высокотемпературного электрохимического синтеза двойных боридов церия 

и кобальта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К III ГЛАВЕ 

 

Установлен механизм процесса электровосстановления ионов церия 

СеCl6
3- на вольфрамовом электроде в эвтектическом KCl–NaCl–CsCl и экви-

мольном KCl–NaCl расплавах при температурах 823K и 973K, соответственно. 

Определен характер электродного процесса и рассчитаны кинетические пара-

метры электровосстановления ионов СеCl6
3- в эквимольном KCl–NaCl и эвтек-

тическом KCl–NaCl–CeCl3 расплавах.  

Установлены заканомерности совместного электровосстановления ионов 

церия с фторборат-ионами на фоне эквимолярного KCl–NaCl (973 K) и эвтекти-

ческого KCl–NaCl–CsCl (823 K) расплавов. 

Установлены заканомерности совместного электровосстановления ионов 

церия с фторсиликат-ионами на фоне эквимолярного KCl–NaCl (973 K) распла-

ва. Существенная разница в потенциалах восстановления ионов бора и церия, 

ионов кремния и церия в хлоридно-фторидных расплавах свидетельствует о 

том, что электросинтез боридных и силицидных фаз можно реализовать в кине-

тическом режиме. 

Предложен механизм совместного электровосстановления ионов церия, 

бора и кобальта в эквимолярном расплаве KCl–NaCl (973 K). Наблюдаемая де-

поляризация выделения церия в хлоридном расплаве, содержащем хлорид ко-

бальта связана, с образованием интерметаллидов церия с кобальтом. Из вольт-

амперных измерений следует, что потенциалы выделения кобальта и церия на 

вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве KCl–NaCl различаются бо-

лее, чем на 1,0 В и электросинтез интерметаллидов церия и кобальта возможно 

реализовать в кинетическом режиме. 
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ГЛАВА IV. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БОРИДОВ И 

СИЛИЦИДОВ ЦЕРИЯ, ДВОЙНЫХ БОРИДОВ ЦЕРИЯ И КОБАЛЬТА В 

ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

 

В первой главе показано, что имеется весьма ограниченная информация 

по получению боридов и силицидов церия посредством электроосаждения из 

ионных расплавов. Приведенный в первой главе аналитический обзор, показы-

вает, что совместное электровосстановление ионов церия и кобальта, церия и 

бора, кобальта, церия и бора на фоне хлоридно-фторидных расплавов, ранее 

никем не изучалось. 

Для целенаправленного применения электрохимического метода важно 

знать природу процессов, протекающих, как в расплавленном электролите, так 

и на электродах. Представленные в третьей главе результаты исследования 

процессов совместного электровосстановления ионов церия, бора, кремния и 

кобальта в эквимольном расплаве KCl–NaCl и эвтектическом расплаве KCl–

NaCl–CsCl, были взяты за основу при разработке высокотемпературного элек-

трохимического синтеза боридов и силицидов церия, а также двойных боридов 

и интреметаллидов церия и кобальта. 

Для нахождения оптимальных условий проведения электрохимического 

синтеза боридов церия изучено влияние состава электролизной ванны, потен-

циала (при потенциостатическом электролизе) или напряжения на ванне, про-

должительности и температуры на ход процесса электролиза и состав получен-

ных продуктов. 

4.1. Электрохимический синтез боридов церия в 

 галогенидных расплавах 

 

Получение боридов церия осуществляли методом электролиза в расплаве 

в атмосфере очищенного и осушенного аргона. Катодом служил вольфрам, 

анодом – стеклоуглеродный тигель. Электролиз проводили в расплавленных 
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смесях NaCl–KCl–CeCl3–KВF4 при 973 K и NaCl–KCl–CsCl–CeCl3–KBF4 при 

823 K. Электросинтез ионов церия и бора проводили в потенциостатическом 

режиме или при постоянном напряжении на ванне.  

Электролиз с токовой нагрузкой на ванне до 1А проводили по двухэлек-

тродной схеме, конструкция ячейки описана во второй главе. Для проведения 

электролиза в потенциостатическом режиме в цепь включали электрод сравне-

ния, и в качестве источника тока использовали потенциостат ПИ-50-I. 

Из боридов церия высший борид CeB6 обладает наиболее ценными свой-

ствами, поэтому оптимизировали режимы получения CeB6. 

Для нахождения оптимальных концентраций CeCl3 и KBF4 в хлоридном 

расплаве необходимо учитывать, что в течение первой стадии электросинтеза 

идет выделение бора при более положительных значениях потенциала. Элек-

тровыделение церия происходит по мере выделения KBF4. Концентрация фтор-

бората калия составляет порядка (9,0-18,0)10-4 мольсм-3. При больших концен-

трациях фторбората калия осадок боридов церия не удается удерживать на 

вольфрамовом катоде. Осадок падает с катода на дно контейнера. Неустойчи-

вость осадка на катоде, по-видимому, связано с избытком аморфного бора, пре-

пятствующего сцеплению с катодом.  

Совместное электроосаждение CeCl3 и KВF4 на вольфрамовом электроде 

в эквимольном и эвтектическом расплавах приводит к образованию на катоде 

металло-солевой «груши» (рис. 4.1, 4.2.). Важным моментом в процессе элек-

тросинтеза является то, что продукт электролиза удерживается на электроде за 

счет длительной очистки полученного осадка, за счет снижения общего выхода 

по току и частичного растворения продукта электролиза, упавшего с электрода 

в расплав. 
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Если катодный осадок не удерживается на электроде, то общий выход по 

току снижается за счет частичного растворения в расплаве упавшего с электро-

да, осадка. Но, кроме того, для отделения упавшего осадка приходится выщела-

чивать весь электролит. В случае образования и удержания катодно-солевой 

груши на электроде (рис. 4.2.) значительно упрощаются процессы извлечения 

осадка из тигля и последующая отмывка фонового электролита.  

Продукт электролиза на электроде после электросинтеза вынимается из 

расплава и вместе с ячейкой остывает в инертной атмосфере над поверхностью 

расплава. 

 

 

Рис. 4.1. Bнешний вид (увеличение в 4 раза) металло-солевой «груши» 

CeB6, полученной электролизом расплавов NaCl–KCl–CeCl3–KВF4 (а) и 

NaCl–KCl–CsCl–CeCl3–KВF4 (б), напряжение на ванне 2,7В, продолжи-

тельность электролиза–120 мин. Kaтод – W 

 

Рис. 4.2. Bнешний вид груши (а), продукт электролиза до отмывки (б) и 

после отмывки (в) 
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Гидрообработка катодного осадка 

 

Выщелачивание продукта электролиза-важная стадия электросинтеза. 

Остатки фонового электролита трудно растворяются только при многократном 

кипячении в дистиллированной воде. Далее проводят декантацию, после чего 

полученный осадок центрифугируют и высушивают. 

 Расчет массовой доли боридов церия в боридно-солевой «груше» опре-

деляли массу (взвешивали) катодного осадка до и после отмывки (массовая до-

ля борида церия в боридно-солевой груше составляла 16–20 %). 

 

Исследование влияния концентрации фторбората калия 

на состав катодных осадков 

 

Изучена зависимость состава катодных осадков от содержания фторбора-

та калия в электролизной ванне. Фаза борида появляется в катодном осадке при 

мольном соотношении CeCl3 : KBF4 = 1 : 3 в хлоридном расплаве (рис. 4.3, таб-

лица 4.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Рентгенограммы продуктов электролиза расплавленной смеси NaCl–

KCl–CeCl3–KBF4 при разных соотношениях концентраций KBF4:CeCl3: а) NaCl 

(39,04)–KCl (49,69)–CeCl3 (4,50)–KBF4 (6,77% масс.); б) NaCl (38,20)–KCl 

(48,60)–CeCl3 (4,50)–KBF4 (8,70% масс.); в) NaCl (36,50)–KCl (46,50)–CeCl3 

(4,30)–KBF4 (12,70% масс.). 1 – пик, соответствующий CeB6, 2 – CeB4. Напря-

жение на ванне 2,7 В. Т = 973 K 
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В катодном осадке боридная фаза, содержащая возрастет при увеличении 

концентрации KBF4 в эквимольном расплаве. При мольном соотношении CeCl3: 

KBF4 = 1 : 3 образуются гексабориды церия. 

Электрохимический синтез боридов церия в расплавленной системе KCl–

NaCl–CsCl–CeCl3–KBF4 при Т = 823 K, также показала возможность получения 

высшего гексаборида церия при соотношении концентрации KBF4:СeCl3 =1:3 

(рис. 4.4, таблица 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 

Зависимость состава продукта электролиза системы NaCl–KCl–CeCl3–KBF4 от 

молярного соотношения компонентов расплава 

С(KBF4), масс.% С(CeCl3), масс.% C(CeCl3):C(KBF4) Состав продукта 

электролиза 

6,77 4,50 1:3 CeB4, CeB5,64, 

CeB6 

8,70 4,50   1:4 CeB6, B 

12,70 4,30 1:6 CeB6, CeB4 

 

 

Рис. 4.4. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl–KCl–

CsCl–CeCl3–KBF4 при разных соотношениях C(KBF4) : C(CeCl3): а) NaCl 

(13,18)–KCl (14,44)–CsCl (60,70)–CeCl3 (4,57)–KBF4  (6,73% масс.); 

б) NaCl (13,60)–KCl (14,14)–CsCl (59,40)–CeCl3 (4,47)–KBF4 (8,71% масс.); 

в) NaCl (11,72)–KCl (12,20)–CsCl (51,2)–CeCl3 (4,34)–KBF4  (12,7% масс.). 1 

– пик, соответствующий CeB6, 2 – CeB4. Напряжение на ванне 2,6 В. Т = 

823 K 
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Таблица 4.2 

Зависимость состава продукта электролиза системы NaCl–KCl–CsCl–CeCl3–

KBF4 от молярного соотношения компонентов расплава 

С(KBF4), масс.% С(CeCl3), масс.% C(CeCl3) :C(KBF4) Состав продукта 

электролиза 

6,77 4,50 1:3 CeB6 

8,70 4,50 1:4 CeB6, B 

12,70 4,30 1:6 CeB6, CeB4, B12, 

B47,47 

Как видно из приведенных рентгенограмм, снижение температуры прове-

дения электролиза также приводит к образованию смесей фаз боридов церия.  

 

Исследование влияния напряжения на ванне на состав катодных осадков 

 

Нами были проведены электролизы в потенциостатическом режиме при 

различных напряжениях на ванне. Продуктом потенциостатического электро-

лиза расплавов NaCl–KCl–CeCl3–KBF4 и NaCl–KCl–CsCl–CeCl3–KBF4 при 

напряжении от 2,4В вплоть до потенциалов разложения фонового электролита, 

является гексаборид церия (таблицы 4.3 и 4.4). 

Таблица 4.3 

Зависимость состава продукта электролиза расплава KCl–NaCl–CeCl3–KBF4 от 

напряжения на ванне 

Состав расплава,  

вес. % 

Напряжение на ванне, В 

2,4 2,5 2,7 

NaCl–38,20; KCl–48,60;CeCl3–4,50; 

KBF4–8,70  

CeB6 CeB6, CeB4 CeB6,CeB4 

NaCl–36,50; KCl–46,50; CeCl3–4,30; 

KBF4–12,70  

CeB6,CeB4, B CeB6, B CeB6,B 

NaCl–39,04; KCl–49,69; CeCl3–4,50; 

KBF4–6,77  

CeB6 CeB6 CeB6,  
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Таблица 4.4 

Зависимость состава продукта электролиза расплава KCl–NaCl–CsCl–CeCl3–

KBF4 от напряжения на ванне 

Состав расплава,  

вес. % 

Напряжение на ванне, В 

2,4 2,6 2,7 

CsCl–60,62; NaCl–13,87; 

KCl–14,43; CeCl3–4,35; 

KBF4–6,73   

CeB4 CeB4  CeB6 

 

CsCl–59,40; NaCl–13,60; 

KCl–14,10; CeCl3–4,50 

KBF4–8,40  

CeB6  

CeB4 

CeB6 CeB4 CeB6 

 

CsCl–57,90; NaCl–14,00; 

KCl–14,56; CeCl3–5,40; 

KBF4–8,14 

CeB6 

CeB4 

B 

CeB6 

B 

CeB6, B 

CsCl–56,80; NaCl–13,00; 

KCl–13,52; CeCl3–4,08; 

KBF4–12,60  

CeB6 

B12, B47,47 

CeB6 

B12, B47,47 

CeB6, B12, 

B47,47 

 

Влияние условий проведения электролиза на размер частиц 

 катодного осадка 

С целью выяснения возможности получения боридов церия в виде уль-

традисперсных и нанодисперсных порошков, нами было исследовано влияние 

концентрации трихлорида церия и фторбората калия, напряжения на ванне на 

размер порошков гексаборида церия. Для определения размера частиц порошка 

использовали лазерный анализатор Fritsch Analysette-22 Nanotech (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Распределение по размерам частиц порошка борида церия, полученно-

го в расплавах: а) CeCl3(4,50)–KBF4(8,70)–KCl (48,60)–NaCl (38,20 % масс.),  

Т = 973K, б) CeCl3(5,40)–KBF4(8,14)–KCl(14,56)–NaCl(14,00)–CsCl(57,90 % 

масс.)  
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Зависимость размера частиц порошка гексаборида церия от состава и 

напряжения на ванне в расплавах NaCl–KCl–СeCl3–KВF4 и NaCl–KCl–CeCl3–

CsCl–KВF4 представлена в таблицах 4.5 и 4.6. 

Таблица 4.5 

Зависимость среднего размера частиц порошка гексаборида церия от состава 

расплава и напряжения на ванне 

Состав расплава, 

масс. % 

Напряжение 

на ванне, В 

Доля частиц 

меньше  

100 нм, % 

NaCl–38,20; KCl–48,60; CeCl3–4,50; KBF4–8,70  2,4 40 

NaCl–36,50; KCl–46,50; CeCl3–4,30;KBF4–12,70  2,5 40 

NaCl–39,04; KCl –49,69; CeCl3–4,50; KBF4–6,77  2,6 50  

NaCl–39,99; KCl–48,89; CeCl3–2,34; KBF4–10,78  2,7 60  

 

Таблица 4.6 

Зависимость среднего размера частиц порошка борида церия от состава 

расплава и напряжения на ванне 

Состав расплава, 

масс. % 

Напряжение 

на ванне, В 

Доля частиц 

меньше  

100 нм, % 

NaCl–13,00; KCl–13,52; CsCl–56,80; CeCl3–4,08; 

KBF4–12,60  

2,4 40 

NaCl–13,60; KCl–14,10; CsCl–59,40; CeCl3–4,50; 

KBF4–8,40  

2,5 40 

NaCl–13,87; KCl–14,43; CsCl–60,62; CeCl3–4,35; 

KBF4–6,73  

2,6 50  

 

Исследование структуры, строения и размеров частиц гексаборида церия 

проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)Vega 3 

LMH (TESCAN, Чехия) с интегрированной системой энергодисперсионного 

анализа X-max (OXFORD, Великобритания). 
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На микрофотографиях, анализируемых образцов продуктов электросин-

теза гексаборида церия фазы идентифицируются в «трубчатой» структурной 

модификации (рис. 4.6).  

 

 

 

 

 

 

Получена достоверная информация о фазовом составе соединений и по-

казана возможность прямого электрохимического синтеза боридов церия CepBq 

в галогенидных расплавах. 

Приведенные исследования свидетельствуют о сложном характере 

процессов электросинтеза боридов церия и позволяют выделить следующие 

основные стадии:  

- выделение бора, более электроположительного компонента; 

- выделение более электроположительного компонента церия на предва-

рительно выделившемся боре; 

- взаимная реакционная диффузия церия и бора на катоде с образовани-

ем различных по составу боридных фаз СеpВq. 

Электрохимические процессы при образовании боридов церия на катоде 

можно описать следующими уравнениями: 

BF4-xClx
- + 3e- → B + (4 – x)F- + xCl-   (5) 

СеCl6-yFy
3- + 3e- → Се + (6 – y)Cl- + yF-   (6) 

                 qB + pСе = СеpBq      (7) 

Рис. 4.6. Микрофотография образца CeB6, полученного электролизом из 

расплава KCl–NaCl–CeCl3–KВF4. Напряжение на ванне 2,7 В, продолжи-

тельность электролиза–80 мин, Т = 973 K, подложка–W  
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Разработанный способ электрохимического получения ультрадисперсно-

го порошка гексаборида церия защищен патентом РФ (№2466090). Разработан-

ный способ электрохимического получения наноразмерного порошка гексабо-

рида церия защищен патентом РФ (№2540277). 

4.2. Электрохимический синтез силицидов церия в расплаве  

KClNaClNa2SiF6CeCl3 

Проведенные в разделе III результаты по совместному электровосстанов-

лению ионов церия и кремния в эквимольном расплаве были использованы при 

разработке метода высокотемпературного электрохимического синтеза силици-

дов церия. 

Получение силицидов церия проводили электролизом расплава 

KClNaCl–CeCl3–Na2SiF6 при температуре 973К. В зависимости от состава рас-

плава и параметров электролиза основным продуктом является высший сили-

цид церия CeSi2.  

При выборе концентрации CeCl3 и Na2SiF6 и потенциала электролиза 

(напряжение на ванне) необходимо принимать во внимание приведенные в тре-

тьей главе результаты исследования совместного электровосстановления ионов 

церия и кремния в хлоридно-фторидных расплавах.  

Потенциал выделения церия на 0,7÷0,8 В электроотрицательнее потенци-

ала выделения кремния в расплавленной смеси NaClKClCeCl3Na2SiF6. По-

этому электросинтез силицида кремния реализовали в кинетическом режиме, 

т.е. при потенциалах выделения металлического церия или при плотностях тока 

выше предельного диффузионного тока выделения кремния, определяемого 

объемной концентрацией фторсиликата натрия. 

Продолжительность электролиза оказывает влияние на состав полученно-

го осадка. Наиболее оптимальная длительность электролиза для синтеза диси-

лицида церия 60÷90 минут. Проведенные эксперименты показали, что электро-
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синтез дисилицида церия определяется следующими взаимосвязанными пара-

метрами: составом электролизной ванны, напряжением на ванне, продолжи-

тельностью электролиза, температурой (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 

Влияние параметров электролиза  расплава NaClKClCeCl3Na2SiF6  

на состав катодного продукта 

Состав расплава, мас.% 
Напряжение 

на ванне 

Продолжитель-

ность электролиза, 

час 

Состав 

продукта 

электролиза 

NaCl(40,30)KCl(51,29)CeCl3 

(4,73)Na2SiF6(3,68) 
2,2 2 

CeSi2 

NaCl(36,63)KCl(46,41)CeCl3 

(4,47)Na2SiF6(12,49) 
2,3 2 

CeSi2 

NaCl(37,82)KCl(48,06)CeCl3 

(4,43)Na2SiF6(9,80) 
2,5 1 

CeSi2 

NaCl(30,80)KCl(39,20)CeCl3 

(3,63)Na2SiF6(26,37) 
2,6 1,5 

CeSi2 

NaCl(30,82)KCl(39,22)CeCl3 

(3,60)Na2SiF6(26,36) 
2,7 3 

CeSi2 

NaCl(38,77)KCl(49,35)CeCl3(

4,52)Na2SiF6(7,36) 
2,8 2,5 

CeSi2 

 

Гидрообработка катодного осадка 

 

Выщелачивание продукта электролиза (рис.4.7. а) проводили длительным 

кипячением в дистиллированной воде с последующей декантацией, после кото-

рой осадок центрифугировали и высушивали. В большинстве случаев «ме-

талло-солевая» груша не удерживалась на электроде и падала на дно контейне-

ра (рис. 4.7. б). Полученный осадок представляет собой мелкодисперсный по-

рошок (рис. 4.7. в). На рисунках 4.7. и 4.8. приведены фото- и электронные 

снимки полученного целевого продукта CeSi2. 
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Рис. 4.7. Bнешний вид металло-солевой «груши» (а), продукт электролиза 

до отмывки (б) и полученный после отмывки порошок (в) 

 

Рис. 4.8. Электронные снимки частиц порошка CeSi2, полученные после 

отмывки от солевой фазы. Состав продуктов электролиза определен 

рентгенофазовым анализом (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Рентгенограмма порошка силицида церия, полученного из расплава: 

а) NaCl (37,82)KCl (48,06)CeCl3 (4,43)Na2SiF6 (9,80% масс.); б) NaCl 

(36,63)KCl (46,41)CeCl3 (4,47)Na2SiF6 (12,49% масс.); в) NaCl (30,80)–KCl 

(39,20)–CeCl3 (3,63)–Na2SiF6 (26,37% масс.) на вольфрамовом электроде по дан-

ным таблицы (4.1). Линии: 1–СеSi2. 
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Влияние условий проведения электролиза на размер частиц 

 катодного осадка 

 

Размер частиц порошка силицида церия определяли лазерным дифрак-

ционным анализатором Fritsch Analysette-22 (рис. 4,10) и составляет 10-800 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, нами разработан способ электрохимического синтеза 

CeSi2 в галогенидном расплаве. На способ электрохимического получения 

наноразмерного порошка дисилицида церия выдан патент РФ (№2539523). 

 

4.3. Электрохимический синтез двойных боридов церия и кобальта 

 

Результаты по совместному электровыделению церия, бора и кобальта в 

хлоридных и хлоридно-фторидных расплавах были использованы при разра-

Рис. 4.10. Диаграмма распределения по размерам частиц, полученных электро-

химическим синтезом при 973 K а) NaCl (37,82)KCl (48,06)CeCl3 

(4,43)Na2SiF6 (9,80% масс.); б) NaCl (36,63)KCl (46,41)CeCl3 (4,47)Na2SiF6 

(12,49% масс.); в) NaCl (30,80)–KCl (39,20)–CeCl3 (3,63)–Na2SiF6 (26,37% масс.) 
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ботке высокотемпературного электрохимического синтеза двух- и трехкомпо-

нентных соединений на основе церия, кобальта и бора.  

Электросинтез интерметаллидов церия и кобальта проводили в расплаве 

хлоридов натрия, калия, кобальта и церия при температуре 973К. Катодом слу-

жил вольфрамовый стержень. Анодом и, одновременно, контейнером для рас-

плава служил стеклоуглеродный тигель; из-за большой разности потенциалов 

выделения кобальта и церия при гальваностатическом электролизе необходимо 

строго контролировать концентрацию хлорида кобальта (более электроположи-

тельного компонента) в расплаве. Она не должна превышать 3·10-4 моль/см3. В 

противном случае, предельный ток выделения кобальта будет слишком высо-

ким и поляризация не дойдет до потенциала выделения церия. При потенцио-

статическом электролизе необходимо процесс проводить при потенциалах вы-

деления более электроотрицательного компонента металлического церия и, ре-

гулируя концентрацию хлорида кобальта в расплаве, а также поддерживая 

определенное соотношение концентрации хлоридов кобальта и церия в распла-

ве. Появление фазы CexCoy начинается при молярном соотношении 

CoCl2:CeCl3=1:1.  

Состав катодного осадка зависит от продолжительности электролиза при 

прочих постоянных условиях. Проводя электролиз при различных длительно-

стях установлено, что оптимальная продолжительность электролиза для полу-

чения CexCoy фаз составляет 60120 минут. Полученные результаты представ-

лены в таблице 4.8. Фазовый анализ приведен на рис. 4.11. 
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Таблица 4.8 

Зависимость состава продукта электролиза расплава KClNaCl–CoCl2–CeCl3 от 

различных параметров синтеза. Т=973К 

Состав расплава, мас.% 

Напряже-

ние на ван-

не, В 

Продолжи-

тельность 

электролиза, 

час 

Состав 

продук-

та элек-

тролиза 

а)NaCl(42,19)KCl(53,69)CeCl3(2,60)

CoCl2(1,52) 
2,5 1 

CeCo2 

CeCo5 

б)NaCl(42,91)-KCl(54,62)-CeCl3(0,77)-

CoCl2(1,70) 
2,6 1,5 

Ce5Co17 

в)NaCl(42,51)-KCl(54,11)-CeCl3(0,97)-

CoCl2(2,41) 
2,7 2 

Ce5Co19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электросинтез двойных боридов церия и кобальта проводили в расплаве 

хлоридов калия, натрия, кобальта, церия и фторбората калия при температуре 

973К. Катодом служил вольфрамовый стержень. Анодом и контейнером для 

Рис. 4.11. Рентгенограмма порошка CexCoy, полученного в расплаве: а) NaCl 

(42,19)–KCl (53,69)–CeCl3 (2,60)–CoCl2 (1,52% масс.); б) NaCl (42,91)–KCl (54,62) 

–CeCl3 (0,77)–CoCl2 (1,70% масс.); в) NaCl (42,51)–KCl (54,11)–CeCl3 (0,97) – 

CoCl2 (2,41% масс.) на вольфрамовом электроде. Линии: а) 1 – CeCo2, 2 – CeCo5; 

б) 1 – Ce5Co17; в) 1 – Ce5Co17 
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расплава служил стеклоуглеродный тигель. Подбор концентрации компонентов 

электролитической ванны хлорида кобальта, фторбората калия, хлорида церия 

проводили, основываясь на результатах совместного их электровосстановления 

в хлоридно-фторидных расплавах. При гальваностатическом электролизе про-

цесс синтеза определяется концентрациями более электроположительных ком-

понентов кобальта и бора в расплаве. При потенциостатическом электролизе 

синтез необходимо проводить при потенциалах выделения более электроотри-

цательного компонента церия, в расплаве с определенными соотношениями 

концентраций хлорида кобальта, фторбората калия и хлорида церия. Оптималь-

ная концентрация CoCl2 составляет порядка 3,0∙10-4 моль/см3. При молярном 

соотношении CoCl2: CeCl3:KBF4 = 1:1:1 начинается появление фазы СеxCoyBz.  

Продолжительность ведения электролиза существенно влияет на состав катод-

ного осадка. Оптимальная продолжительность электролиза для получения Сеx-

CoyBz фаз составляет 60120 минут. Результаты эксперимента по подбору ре-

жимов электролиза по получению двойных боридов церия и кобальта представ-

лены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 

Зависимость состава продукта электролиза расплава KClNaCl–CoCl2–CeCl3–

KBF4 от различных параметров электролиза. Т=973К 

Состав электролита, 

масс.% 

Напряжение E, 

В 
Время , 

мин 

Фаза Размер 

частиц 

1. Молярное отношение CeCl3:CoCl2:KBF4 = 1 : 2 : 6 

NaCl–48,00; KCl–38,00; 

CeCl3–4,30; CoCl2–1,10; 

KBF4–8,60 

2.5 60 Ce2Co7B3 

CeCo4B 

100–110 

нм 

2. Молярное отношение CeCl3:CoCl2:KBF4 = 1 : 2 : 6 

NaCl–41,00; KCl–33,00; 

CeCl3–4,20; CoCl2–3,60; 

KBF4–18,20 

2.5 180 CeCo3B2 100–110 

нм 

3. Молярное отношение CeCl3: CoCl2:KBF4 = 1 : 1 : 3 

NaCl–46,00; KCl–36,00; 

CeCl3–2,54; CoCl2–3,30; 

KBF4–5,70 

2.6 180 CeCo3B2 

Ce2Co7B3 

100–11 0 

нм 
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Фазовый анализ продуктов электролиза представлен на рентгенограммах 

(рис. 4.12). 

 

 

 

 

] 

 

 

Размер частиц порошка двойного борида церия и кобальта представлен на   

рисунке 4.13 и составляет 10-800 нм. 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Рентгенограмма порошка CexCoy, полученного в расплаве: а) NaCl 

(48,00)–KCl (38,00)–CeCl3 (4,30)–CoCl2 (1,10)–KBF4–(8,60 % масс.); 

б) NaCl (41,00)–KCl (33,00)–CeCl3 (4,20)–CoCl2 (3,60)–KBF4 (18,20 % масс.); в) 

NaCl (46,00)–KCl (36,00)–CeCl3 (2,54)–CoCl2 (3,30)–KBF4 (5,70 % масс.). Ли-

нии: а) 1–Ce2Co7B3, 2–CeCo4B; б) 1–CeCo3B2; в) 1–CeCo3B2, 2–Ce2Co7B3 

 

Рис. 4.13. Диаграмма распределения по размерам частиц порошков двой-

ного борида церия и кобальта: а) NaCl (42,19)–KCl (53,69)–CeCl3 (2,60)–

CoCl2 (1,52% масс.); б) NaCl (48,00)–KCl (38,00)–CeCl3 (4,30)–CoCl2 (1,10)–

KBF4–(8,60 % масс.); CexCoy и СеxCoyBz, полученных при 973K электрохи-

мическим синтезом (по данным таблицы 4.9) 
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 Катодно-солевая груша иногда непрочно сцеплена с электродом и не 

удерживается на катоде и падает на дно электролизной ванны. Это создает 

определенные сложности в полном извлечении и снижении выхода продукта за 

счет частичного растворения в расплаве. Поэтому устойчивость катодно-

солевой груши, способность удерживаться на электроде не маловажный момент 

в процессе электросинтеза. По нашему мнению, на устойчивость катодно-

солевой груши влияет избыток аморфного бора, образующийся при больших 

концентрациях фторбората калия (рис. 4.14).  

После окончания электролиза, груша вынимается из расплава, даем 

остыть вместе с ячейкой над поверхностью расплава в инертной атмосфере. 

Отмывка катодного продукта осуществляется в дистиллированной воде при 

нагревании с последующей многократной декантацией.  

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунка 4.14 (в), полученный порошок после отмывки обла-

дает магнитными свойствами. Следует сказать о большом удобстве для иссле-

дователя интегрирования двух методов анализа–сканирующей электронной 

микроскопии и рентгеновского элементного анализа. Такое сочетание, ставшее 

возможным благодаря приборной комбинации электронного микроскопа и 

рентгеновского детектора, позволяет единовременно получать информацию об 

исследуемой структуре и её химическом составе. 

Рис. 4.14. Внешний вид груши (а) и полученный после отмывки порошок (б, в), 

полученных электрохимическим синтезом в системе CeCl3(2,54)–CoCl2(3,30)–

KBF4(5,70)–KCl (36,00)–NaCl (46,00 массовых частей) при напряжении на ванне 

2,6 В и Т  973 K 
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Параллельный микроэлементный анализ исследуемой поверхности об-

разца даёт возможность устанавливать локализацию изучаемых фаз на элек-

тронных микроснимках (рис 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 Рентгеновский элементный анализ (рис. 4.16) показывает преобладание в 

интерметаллиде кобальтового компонента (74 %).  

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Микрофотография образца CexСоy, полученного потенциостатиче-

ским электролизом из расплава NaCl (42,19)–KCl (53,69)–CeCl3 (2,88)–CoCl2 

(1,52% масс.). Напряжение на ванне 2,5 В, продолжительность электролиза – 

60 мин, Т = 973 K, подложка – W 

 

Рис. 4.16. Рентгенограмма по элементам образца двойного борида церия 

и кобальта, полученного электролизом в расплаве KCl (53,69)–

NaCl(42,19)–CeCl3 (2,88)–CoCl2 (1,52% масс.) напряжение на ванне 2.5 

В. Катод – W, T = 973 K 
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Этот факт мы связываем с кинетикой процесса электросинтеза, механизм кото-

рой состоит в выделении более электроотрицательного компонента (церия) на 

предварительно выделенном более электроположительном (кобальте). На спо-

соб получения двойного борида церия и кобальта подано заявление о выдаче 

патента РФ (№ 2016121370). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К IV ГЛАВЕ 

 

Определены условия осуществления совместного электровосстановления 

ионов церия, бора, кремния и кобальта в эквимольном KClNaCl и эвтектиче-

ском KClNaClCsCl расплавах. Показана принципиальная возможность пря-

мого электрохимического синтеза порошков, боридов и силицидов церия, ин-

терметаллидов на основе церия и кобальта, а также двойных боридов церия и 

кобальта в галогенидных расплавах.  

Электрохимический синтез ультрадисперсных порошков боридов, сили-

цидов и интерметаллидов церия проводился в расплавах KClNaCl при 973 и 

KClNaClCsCl при 823 K на вольфрамовом электроде при различных напря-

жениях на ванне от 2,5 до 2,8 В. Установлено влияние состава расплава и пара-

метров электролиза на процесс электросинтеза и определены их оптимальные 

значения. В целом этот процесс определяется следующими взаимосвязанными 

показателями: составом электролита, напряжением на ванне, продолжительно-

стью электролиза, температурой. 

Найдены условия осуществления совместного электровыделения церия, 

бора и кобальта из хлоридно-фторидных расплавов при температуре 973 К, что 

позволило впервые реализовать электрохимический синтез двойных боридов 

церия и кобальта.  
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ВЫВОДЫ 

 

1.  Исследовано электровосстановление ионов церия до металла на инертном 

вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве хлоридов калия и натрия и в 

эвтектическом расплаве хлорида калия, натрия и цезия при температурах 973 и 

823 К. На основании диагностических критериев циклической вольтапмеромет-

рии установлен механизм электровосстановления ионов церия. Показано, что 

при стационарных и нестационарных условиях до скоростей развертки потен-

циала 0,1 В/с электродный процесс лимитируется стадией диффузионной до-

ставки, при скоростях развертки потенциала больше 0,5В/с сказывается замед-

ленность стадии переноса заряда.  

2.  Рассчитаны значения коэффициента диффузии хлоридных комплексов це-

рия, гетерогеннной константы скорости переноса заряда kfh в эквимольном 

KClNaCl и эвтектическом KClNaClCsCl расплавах при 973 и 823К соответ-

ственно. Возрастание коэффициента диффузии ионов церия в расплаве 

KClNaCl по сравнению с расплавом KClNaClCsCl, связано с увеличением 

поляризующей силы катионов расплава, растворителем и температурой.  

3.  Найдены условия совместного электровосстановления ионов церия с ионами 

бора и кремния в хлоридно-фторидных расплавах. Из-за значительной разности 

потенциалов выделения бора (кремния) и церия из хлоридно-фторидных рас-

плавов реализовать электрохимический синтез боридов и силицидов церия уда-

ется только в кинетическом режиме. Разработана методика электрохимического 

синтеза нано-и ультрадисперсных порошков боридов и силицидов церия в хло-

ридно-фторидных расплавах.  

4.   Установлены зависимости состава продуктов электролиза расплавов 

KClNaClKBF4CeCl3, KClNaClCsClCeCl3KBF4, 

KClNaClCeCl3Na2SiF6 от температуры, соотношение компонентов электро-

лизной ванны, напряжение на ванне, продолжительности электролиза. Опреде-

лены оптимальные параметры электрохимического синтеза CeB6, СeB4, CeSi2. 
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5. Впервые осуществлено совместное электровосстановление ионов кобальта, 

церия и бора в хлоридно-фторидных расплавах KClNaClCoCl2CeCl3KBF4 

при 973К и установлены его закономерности, позволившие реализовать элек-

трохимический синтез интерметаллидов церия и кобальта, двойных боридов 

церия и кобальта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Боммер, Х. Теплоты образования и растворения безводных хлоридов 

редких земель / Х. Боммер, E. Хохманн // Z. anorg. allg. Chem. – 1941. – 

248. – С. 373–382. 

2. Iida, T. Processings of 22nd symposium on Molten Salt chemistry / M. Ikeda, Y. 

Iwadate, and J. Mochinaga, Kitakyushu // in Japanese. – 1990. – 43.  

3. Hutchinson, F.   A. Rowley, M.K. Walters, M. Wilson, J. C. Wasse and P.S. 

Salmon: J. Chem. Phys. 111(1999), 2028  

4. Papatheodorou, G. N. Structure of molten rare-earth halides/ In: Progress in 

Molten Salt Chemistry.  Elsevier – 2000. – V. 1. – P. 65 –70.  

5. Virgil, C. Electrochemical studies on cerium(III) in molten fluoride mixtures / 

A.-M. Popescu, M. Olteanu // Journal of Rare Earths.  – 2010. – V. 28. – № 3. 

– P. 428–434. 

6. Castrillejo, Y. Chemical and electrochemical behavior of cerium (III) in mol-

ten LiCl-KCl and CaCl2-NaCl / M.R. Bermejo, D. Arocas, A. M. Martinez, E. 

Barrado // – In: Progress in Molten Salt Chemistry. Elsevier – 2000. – V. 1. – 

P. 143 –149. 

7.  Kim, S.-H. Electrode reactions of Ce3+/Ce couple in LiCl–KCl solutions con-

taining CeCl3 at solid W and liquid Cd electrodes /  S. Paek,  T.-J. Kim,  D.-

Y. Park,  Do-Hee Ahn // Electrochimica Acta – 2012 – V. 85. – P. 332–335. 

8. Shuqiang, J. An investigation into the electrochemical recovery of rare earth 

ions in a CsCl-based molten salt / Z. Hongmin  // Journal of Hazardous Mate-

rials. – 2011. – V. 189. – № 3. – P. 821–826. 

9. Castrillejo, Y.  Use of electrochemical techniques for the study of solubiliza-

tion processes of cerium–oxide compounds and recovery of the metal from 

molten chlorides / M.R. Bermejo,  R. Pardo,  A.M. Martı́nez // Journal of 

Electroanalytical Chemistry. – April 2002. – V. 522. – №  2. – P. 124–140. 

10. Combest, R. Oxo-acidity and its influence on the electrochemical properties 

in molten mixtures of CeCl3 and equimolar NaCl-KCl, at 1000 K / M.N. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072109601277
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072109601277
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072109601277
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721/28/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468612013746
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686/85/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941100330X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941100330X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894/189/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022072802007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022072802007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022072802007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022072802007179
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15726657
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15726657
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15726657/522/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0013468678800061


97 

 

Levelut, B. Tremillon // Electrochimica Acta. – 1978. – V. 23. – № 12. – P. 

1291–1295. 

11. Seong, Y. O.  Spectroscopic analysis of trivalent cerium and holmium ions in 

LiCl–KCl eutectic melt at high temperature / J.-Y. Kim,  S. E. Bae, Y. H. 

Cho, J.-W. Yeon, S. Kyuseok  // Journal of Luminescence. – 2013. – V. 134. – 

P. 706–709. 

12.  Wang, C.  Electrochemical behavior of cerium ion in molten LiCl-KCl / Y. 

Liu, H. Hi, F. Gao // Journal of Rare Earths. – 2013.  – V. 31. – № 4. – P. 

405–409. 

13. Кушхов, Х.Б. Исследование электровосстановления ионов церия на се-

ребряном электроде в галогенидных расплавах при Т=973 К / М.К. Вин-

дижева, Р.А. Карашаева // Электрохимия. – 2006. – Т. 42. – №8. – С. 1 – 

7. 

14. Кушхов, Х.Б. Электровосстановление ионов церия на серебряном элек-

троде в хлоридном расплаве при 823 К / М.К. Виндижева, Р.А. Мукоже-

ва, М.Р. Тленкопачев, А.Х. Абазова // Электрохимия. – 2013. – Т. 49. – № 

4. – С. 411 – 415.  

15. Кушхов, Х.Б. Исследование электровосстановления ионов церия в гало-

генидных расплавах / М.К. Виндижева, Р.А.  Карашаева // Тезисы докла-

дов XIII Российской конференции по физ. химии и электрохимии рас-

плавленных и твердых электролитов. – Екатеринбург. –  2004. – Т.1. – С. 

143 – 145. 

16. Кушхов, Х.Б. Исследование электровосстановления ионов церия на се-

ребряном и платиновом электродах в хлоридных расплавах / М.К. Вин-

дижева, Р.А. Карашаева // Сборник научных трудов молодых ученых. – 

Нальчик. – 2005.  – C. 142 – 146. 

17. Pawlenko, S. Liquidius-Politherme des ternaren Sustem Kalium – tetrafluor 

Borat fherid and hudroxifluorborat / S. Pawlenko // Z. anorg. allg. Chem. – 

1965. – V. 336. – № 3. – P. 172 – 178. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0013468678800061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0013468678800061
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686/23/12
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231312004073
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313/134/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112602956
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721/31/4


98 

 

18. Egami, I. Electroreduction of Boron in molten LiCl – KCl – KBF4 System / K. 

Akasi, I.C. Hang,  H. Ogura // 16th mee ting of the Electrochemical Society of 

Japan. – 1965. – P. 102. 

19. Pawlenko, S. Liquidius – Politherme des ternaren Sustem Kalium – tetrafluor 

Borat fherid and hudroxi-ftoroborat // Z. anory. allem. J. Chemic. – 1965. – 

336. H –3 – 4.  – P. 172 – 178. 

20. Danek, V. Reactions of Potassium tetrafluorochlorate in molten alkali chlo-

rides / L. Votava, B. Matisovsky // Chem. Zvesti. – 1976. – V. 30. – P. 377 – 

383. 

21. Quist, A. S. Raman-spectrum of molten NaBF4 to 606 єС and 2% NaF – 92% 

NaBF4 to 503 єС / A. S. Quist, J. B. Bates, G. E. Boyd // J. Chem. Phys. – 

1971. – V. 54. – Р. 4898 – 4901. 

22. Простаков, М. Е. Комплексообразование в расплаве KBF4 и KF, CsF / 

М. Е. Простаков, А. И. Круглов, В. И. Пирина // III Уральская конф. по 

высокот. физ. химии и электр.: Тез. докл. – Свердловск. – 1981. – С. 77 

– 78. 

23. Чемезов, О. В. Равновесные потенциалы бора в хлоридно-фторидных 

расплавах / О. В. Чемезов, Л. Е. Ивановский, В. П. Батухтин // Высоко-

температурная физическая химия и электрохимия: Тез. докл. III Ураль-

ской конференции. – Свердловск. – 1981. – С. 143. 

24. Danek, V. Phase diagram of the ternary system KBF4–KCl–NaCl / V. 

Danek, L. Votava, M. Chenkova-Paneirova, B. Matisovsky // Chem. Zvesti. 

– 1976. – V. 30. – P. 841 – 846. 

25. Чемезов, О. В. Напряжение разложения трифторида бора в его разбав-

ленных растворах хлоридов цезия и калия / О. В. Чемезов, В. П. Батух-

тин, Л. Е. Ивановский // АН СССР, УрО. – Институт электрохимии. – 

Свердловск. – 1985. – Деп. в ВИНИТИ. 16.01.85. № 7282 – В. 

26.  Тиунов, В. С. Электрохимическое выделение бора из расплавленного 

электролита / В. С. Тиунов, А. Н. Васильева, А. Г. Морачевский // Коль-



99 

 

ский семинар по электрохимии редких и цветных металлов: Тезисы докла-

дов. Апатиты. 1986. – C. 109.  

27.  Polyakova, L. P.  Electrochemical behaviour of boron in LiF–NaF–KF–melts / 

L. P.Polyakova, G. A.Bukatova, E. G. Polyakov, E.Christensen, J. H. von Bar-

er, N. J. Bjerrum // J. Electrochem. Soc. – 1996. – V. 143. – № 10. – P. 3178 – 

3186. 

28. Kahlenberg, H. H. Boron and Boron Suboxide / H. H. Kahlenberg // Trans. 

Am. Electrochem. Soc. – 1925. – V. 23. – P. 47 – 54. 

29. Andrieux, L. Recher chessurle’lectrolyseedes oxides Metalligues Dissous       

L’anhydride Boriqueoules Borates Foudas / L. Andrieux // Ann. Chimie. – 

1929. – V. 12. – Р. 422 – 427. 

30. Andrieux, L. Sur Lobtention Du Bore Bar Electrolyse Ignee / L. Andrieux, W. 

Deiss // Bulletin De La Societe Chimique De France Bull. Soc. Chim. – 1955. 

– P. 838 – 842.  

31. Pat. 3843497 United States. Electrolytic Production Of Boron / Russel S., 

Young F. A., Kellner J. D.; assignors to United Aircraft Corporation, East 

Hartford, Conn. – Continuation of abandoned application Ser. No. 833,913, 

June 17, 1969. This application Mar. 13. – 1972. – Ser. №. 234,306; pub-

lished Oct. 22. –  1974. –2 P.    

32. Pat. 2848396 United States. Electrochemical preparation of Boron / Nelson 

F., Murphy R., Tinsley S.; assignors to Gallery Chemical Company, Pitts-

burgh, Pa., a corporation of Pennsylvania. –Application Feb. 4. – 1955. – Ser. 

№ 486,274; patented Aug. 19. –  1958. – 5 P.  

33. Pat. 2940911 United States. Electrorefining of Elemental Boron / Uchiyama, 

A. A. Stern, D. R. McKenna, Q. H.; assignors to American Potash & Chemi-

cal Corporation, a corporation of Delaware. – Filed Jan. 2.  – 1959. – Patented 

June 14. – 1960. – Ser. № 784,475. – 8 P.  

34. Pat. 2892762 United States. Production of Elemental boron Electrolytically / 

Stern, D. R. McKenna, Q. H.; assignors to American Potash & Chemical Cor-

poration, a corporation of Delaware. – Application April 1. – 1957.  patented 



100 

 

June 30. – 1959. – Serial № 649,730. – 7 P.  

35. Pat. 2810683 United States. Production of Elemental Boron by Fused Salt 

Electrolysis / R. B. Ellis ; assignor to Gallery Chemical Company, Pittsburgh, 

Pa., a corporation of Pennsylvania. – Application September. –16. – 1954. pa-

tented Oct. 22. – 1957. – Serial №  456, 634. – 6 P.  

36. Pat. 2832730 United States. Electrolytic Production of Elemental Boron / N. 

F. Nies, E. W. Fajans, L. L. Thomas; assignors, by mesne assignments, to 

United States Borax & Chemical Corporation.– Application June 18.  1954.  

Patented Apr. 29. – 1958. – Serial №  437,664. – 16 P. 

37. Brookes, H. S. The electrochemistry of the boriding of Ferrons metal surfac-

es / H. S. Brookes, P. S. Cibson, G. T. Hills, N. Naraian, D. A.Wigley // 

Transcription of the Institute of metal Finishing. – 1976. – V. 54. – № 4. –

191 – 195 P. 

38. Pat. 2572248 United States. Electrolytic Method of Making Boron / Cooper 

H. S., Heights Sh.; assignor to Walter M. Well, Cleveland, Ohio. – Serial No. 

120,414; patented Oct. 23. – 1951. – 7 P. 

39. Pat. 2572249 A United States.Electrolytic production of elemental boron / 

Cooper H. S., Heights S.; assignor to Walter M. Weil, Cleveland, Ohio. – Se-

rial No. 169,529; claimed June 21. – 1950.  published Oct. 23. –  1951. – 8 P.  

40. Makyta, M. Mechanism of the cathode process in the electrolytic boriding in 

molten salts / M. Makyta, K. Matiasovsky, P. Fellner // Electrochim. Acta. – 

1984. – № 29. – P. 1653 – 1658. 

41. Kuznetsov, S. A. Electroreduction of Boron in Chloride-Fluoride Melts / S. A. 

Kuznetsov // Russ. J.Electrochem. – 1996. – V. 32 (7). – C. 763 – 769. 

42. Miller, G. T. Electrolytic Production of Boron / G. T. Miller // J. Electrochem. 

Soc. – 1959. – V. 106 (9). – P. 815 – 819. 

43. Taranenko, V. I. Mechanism of the cathode process in the electrochemical 

synthesis of TiB2 in molten salts / V. I. Taranenko, I. V. Zarutskii, V. I. 

Shapoval, M. Makyta, K. Matiasovsky // II Chloride-Fluoride electrolytes. 

Electrochim. Acta. – 1992. – 37. – V. 2. – P. 263 – 268. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=inassignee:%22Walter+M+Weil%22


101 

 

44. Kellner, J. D. Electrodeposition of coherent boron / J. D. Kellner // J. Electro-

chem. Soc. – 1973. – V. 120 (6). – P. 713 – 716. 

45. Nair, K. U. The Production of Elemental Boron by Fused Salt Electrolysis / 

K. U. Nair, D. K. Bose, C. K. Gupta // Mineral Processing and Extractive 

Metallurgy, Review . – 1992. – V. 9. – P. 283 – 291. 

46. Newkirk, A. E.  Elemental Boron in Metallo-Boron Compounds and Boranes 

/ A. E. Newkirk // Roy M. Adams Ed. – Interscience Publishers. – New York. 

– 1964. – P. 301 – 371. 

47. Pat. 2984605 United States. Deposition of Boron From Fused Salt Baths / H. 

S. Cooper; assignor to Walter M. Weil, Shaker Heights, Ohio. – Filed Mar. 

16, 1959, patented May 16, 1961, Ser. № 799,460. – 12 P. 

48. Pat. 2909471 A United States. Electrolytic Cell / Nies N.P.; assignor to Unit-

ed States Borax 8: Chemical Corporation, a corporation of Nevada 7. –Filed 

June 17, 1958,  patented Oct. 20, 1959, Serial № 742,679. – 7 P.  

49. Yano, T. Methods of Preparation of Amorphous Boron / Komatsu A., // Japa-

nese Patent. – 1962.  – №  – 12. – V. 503. – August 31.  

50. Nies, N. P. Preparation of Boron by Fused Salt Electrolysis / Nies N. P. // J. 

Electrochem. Soc. – 1960. – Vol. 107 (10). – Р. 817 – 820. 

51. Такахаро, Х. Х.  Способ получения бора высокой чистоты электролизом 

расплава солей / Кадзутака Ю., Гэнчита О., Масауси О. // Япон. пат., Кл. 

10R 423.  N 6243.  заявл. 26.01.63. –  опубл. 04.04.66. 

52. Gelovani, G. A. On the existence of adsorption in halogenous molten system 

/ G. A. Gelovani // Double Layer and Adsorp. Solid Electrodes: 9 thSymp. 

Tartu. – June 6 – 9. – 1991. – P. 41 – 42. 

53. Чемезов, О. В. Растворимость трихлорида бора в хлоридных расплавах 

/ О. В. Чемезов, В. П. Батухин // IV Уральская конф. по высокотемпер. 

физ. химии и электрохимии: Тез. докл. – Пермь. 1985. – ч. 1. – C. 132 – 

133. 

54. Tsiklauri, O. G. Ionic Melts and Solid Electrolytes / O. G. Tsiklauri, V. I. 

Shapoval, A. Sh. Avalianiand, N. V. Dvali. – Kiev // Naukova Dumka. – 



102 

 

1986. – Т. 1. – C. 47. 

55. Кузнецов, С. А. Электровосстановление бора в хлоридно-фторидных 

расплавах / С. А. Кузнецов // Электрохимия. – 1996. – T.32. – №.7. – C. 

829 – 835. 

56. Jun, L. I. Electrochemical reduction and electrocrystallization process of B 

(III) in the LiF–NaF–KF–KBF4 molten salt / L. I. Jun, L. I. Bing // Rare Met-

als. – 2007. – V. 26 (1). – P. 74 – 96. 

57. Bezarashvili, L. R. Studies on the structure of coordination-compounds of bo-

ron (III) and zirconium (IV) in chloride-fluoride fusions by emission IR-

spectroscopy / L. R. Bezarashvili, N. I. Buryak, S. V. Volkov, O. G. Tsiklauri 

// Ukr. Khim. Zhur. – 1988. – 54. – P. 769 – 770.  

58. Solovev, V. V. Quantum-chemical estimation of the effect of background an-

ions on electroreduction of BF4
- in melts / V. V. Solovev, O. G. Tsiklauri, V. 

I. Shapoval, A. Yu. Abramov // Ukr. Khim. Zh. – 1996. – 62. – P. 91 – 21.  

59. Shapoval, V. I. Current problems of the electrochemistry of titanium and bo-

ron. Synthesis of titanium diboride and titanium intermetallic compounds in 

ionic melts / V. I. Shapoval, I. V. Zarutskii, V. V. Malyshev, N. N. Uskova // 

Russian Chemical Reviews. – 1999. – 68. – P. 925. 

60. Hobbs, D. Z.  Preparing boron by fused-salt electrolysis / D. Z. Hobbs, T. T. 

Campbell, F. E. Block // U.S. Bur. Mines.– Report Invest. № 5893. – 1961.  

61.  Egami, I. Electroreduction of Boronin molten LiCl–KCl–KBF4 System / I. 

Egami, K. Akasi, I. C. Hang, H. Ogura // 16th Meeting of the Electrochemical 

Society of Japan. – 1965. – P. 102.  

62.  Delimarskii, Yu. K. Cathodic Processes in the Electrodeposition of Titanium 

Disilicide from Molten Salts / Yu. K. Delimarskii, R. V. Chernov, A. P. Nizov // 

Ukr. Khim. Zhur. – 1971. – Т. 37. – № 5. – С. 413.  

63. Gay, A. J.  Study of Electroless Siliconizing of Nickel / A. J. Gay, J. 

Quarkernaat // J. Less Common Met. – 1975. – 40. – P. 21. 

64. DeLepinay, J. Electroplating silicon and titaniumin molten fluoride media / J. 

DeLepinay, J. Bouteillon, S. Traore, D. Renaud, M. Barbier // J. Appl. Elec-



103 

 

trochem. – 1987. – V. 17. – P. 294 – 302. 

65. Olson, J. M.  A Semipermeable anode for silicon electrorefining / J. M. Ol-

son, K. L. Carleton // J. Electrochem. Soc. – 1981. – V. 128. – № 12. – P. 

2698 – 2699. 

66. Boen, R. The electrodeposition of silicon in fluoride melts / R. Boen, J. 

Bouteillon // J. of Applied Electrochemistry. – 1983. – V. 13. – P. 277 – 288. 

67. Bieber, A. L.  Silicon electrodeposition in molten fluorides / A. L. Bieber, L. 

Massot, M. Gibularo, L. Cassayre, P. Taxil, P. Chamelot // Electrochimica 

Acta. – 2012. – V. 62. – P. 282 – 289. 

68. Andriiko, A. A. Dependence of the K2SiF6 Content in the Cathodic Deposit on 

the Melt Composition During Electrodeposition of Powder-like Silicon from 

the KCl–KF–K2SiF6 Melt Containing Silicon Dioxide / A. A. Andriiko, E. V. 

Panov, O. I. Boiko, B. V. Yakovlev, O. Ya. Borovik // Russian J. Electro-

chem. – 1997. – V. 33. – P. 1343. 

69. Frolenko, D. B. Structure of Silicon Deposits Obtainedby Electrolyzing 

Mixed Choloride-Fluoride Melts / D. B. Frolenko, Z. S. Martem’yanova, Z. I. 

Valeev, A. N. Baraboshkin // Sov. Electochem. – 1993. – 28. – P. 1427. 

70. Rao, G. M. Electrodeposition of Silicon onto Graphite / G. M. Rao, D. Elwell, 

R. S. Feigelson // Journal of Electrochemical Society: Electrochemical Sci-

ence and Technology. – 1981. – V. 128. – P. 1708 – 1711. 

71. Rao, G. M. Electrowinning of silicon from K2SiF6 – molten fluoridesy stems / 

G. M. Rao, D. Elwell, R. S. Feigelson // Electrochem. Science and technolo-

gy. –1980. – V. 127. – № 9. – P. 1940 – 1944. 

72. De Mattei, R. C. Electrodeposition of Siliconat TemperaturesaboveIts Melting 

Point / R. C. De Mattei, D. Elwell, R. S. Feigelson // J. Electrochem. Soc. – 

1981. – V. 128. – P. 1712. 

73. Elwell, D. Electrolytic production of silicon / D. Elwell, G. M. Rao // J. of 

Applied Electrochemistry. – 1988. – Т. 18. – № 1. – С. 15 – 22. 

74. Deville, S. Electrolytic production of silicon / Comptes rendus des séances 

Del’Académie des sciences – 1854. – V. 39. – Р. 323. 



104 

 

75. Wartenberg, H. V. Über Silicium / Zeitschriftfüran or ganischeund allgemeine 

// Chemie. – 1951. – V. 265. – P. 186 – 200. 

76. Stern, D.R. Production of Pure Elemental Silicon / Q.H. McKenna //US Pa-

tent 2892763. – American Potash & Chem Corp. – 1959. 

77. Делимарский, Ю. К. Вольтамперометрические исследования расплавов, 

содержащих соединения кремния / Ю. К. Делимарский, А. Г. Голов, А. 

П. Низов, Р. В. Чернов // Укр. хим. Журн. – 1968. – 34. – № 12. – С. 1227 

– 1234. 

78. Фроленко, Д. Б. Электроосаждение кремния из фторидно – хлоридных 

расплавов / Д. Б. Фроленко, З. С. Мартемьянова, А. Н. Барабошкин, С. В. 

Плаксин // Расплавы. – 1993. – № 5. – C. 42-49. 

79. Фроленко, Д. Б. Структура осадков кремния, полученных электролизом 

фторидно – хлоридного расплава / Д. Б. Фроленко, З. С. Мартемьянова, 

З. И. Валеев, А. Н. Барабошкин // Электрохимия. – 1992. – Т. 28. – № 12. 

– С. 1737 – 1745. 

80. Yang, H.  Effect of Current density on composition and microstructure of Si 

diffusion layer by electrodiposition / H. Yang, Y. Zhang, Y. Li, G. Tang, K. 

Jia // Defects and diffusion forum «Defects and diffusion ceramics XI». Swit-

zerland. – 2009. – P. 33 – 37. 

81. Devyatkin, S. V. Electrochemistry of silicon in chloro-fluoride and carbonate 

melts / S. V. Devyatkin // Journal of Mining and Metallurgy. – 2003. – V. 39 

(1 – 2). – P. 303 – 307. 

82. Кузнецова, С. В. Вольтамперометрическое исследование электровосста-

новления комплексов кремния в хлоридно-фторидном расплаве / С. В. 

Кузнецова, В. С. Долматов, С. А. Кузнецов // Электрохимия. – 2009. – Т. 

45. – № 7. – C. 797 – 803. 

83. Cai, Z. Electrochemical Behavior of Silicon in the (NaCl – KCl – NaF – SiO2) 

Molten Salt / Z. Cai, Y. Li, X. He, J. Liang // Metallurgical and materials 

transaction. – 2010. – № 8. – V. 41 B. – P.1033 – 1037. 

84. Dolmatov, V. Synthesis of Carbides Refractory Metal Nanocoatings on Car-



105 

 

bon Fibers and Nanoneedles of Silicon in Molten Salts / S. Kuznetsov // 

Meeting Abstracts. – The Electrochemical Society, 2012. – № 53. – С. 3665 – 

3665. 

85. Pat. 3022233 United States. Preparation of Silicon / Olstowski F.; assignor to 

The Dow Chemical Company, Midland, Mich, a corporation of Delaware. – 

Filed Nov. 18, 1959, Patented Feb. 20. – 1962. Ser. № 853,778. – 9 P. 

86. Pat. 3983012 United States. Epitaxial Growth of Silicon or Germanium by 

Electrodeposition from Molten Salts / Cohen U.; assignor to The Board of 

Trustees of Leland Stanford Junior University. –Filed Oct. 8. – 1975. Ser. № 

620,554. – 8 P. 

87. Cohen, U. Silicon Epitaxial Growth by Electrodeposition from Molten Fluo-

rides / U. Cohen, R. A. Huggins // J. Electrochem. Soc. – 1976. – № 123 (1). 

– Р. 381 – 383. 

88. Olson, J. M. Electrowinning of Silicon Using a Molten Tin Cathode / J. M. 

Olson, A. Kibbler // In Electrochemical Society. – 160th Fall Meeting. – Ex-

tended Abstracts. – USA. – 1981. – P. 1130 – 1131. 

89. De Lepinay, J. Electroplating Silicon and Titanium in Molten Fluoride Media 

/ J. De Lepinay, J. Bouteillon, S. Traore, D. Renaud, M. J. Barbier // J. Appl. 

Electrochem. – 1987. – V. 17. – P. 294 – 302. 

90. Gore, G. On the Electrodeposition of Carbon / G. Gore // Chemical News and 

Journal Industrial Science. – 1884. – V. 50. – P. 113 – 115. 

91. Edwar, M.  Molten salt electrowinning of rare-earth and yttrium metals and al-

loys / М. Edwar // New Front. Rare Earth Sci. And Appl. Proc. Int. Conf. – Be-

jing. – Sept. 10-14. – 1985. – V. 2. – P. 1099 – 1106. 

92. Pat. 2574434 France. VKI С25С 1/22, 7/00. Electrolytic technique of REM pro-

duction and device for its fulfillment / Sato Turtelli.1987. – С25С 1/22, 7/00. 

93. Caravaca, C.  Formation of Gd-Al films by a Molten Salt Electrochemical Pro-

cess / C. Caravaca, G. De Cordoba // Z. Naturforsch 63a. – 2008. – P. 98 – 106. 

94. Selin, D. Some progress in study on preparation of rare earth metals and their 

alloys by fused salt electrolysis in China / D. Selin, T. Dingxiang // New Front 



106 

 

Rare Earth Sci. and Appl. Pros. Int. Conf. Biejng. – Sept 10-14. – 1985. – V. 2. 

– P. 1117 – 1126.  

95. Кушхов, Х.Б. Совместное электровосстановление молибдат-иона с катио-

нами Ni и Co в хлоридных расплавах / Супаташвили Д.Г., Шаповал В.И., 

Новоселова И.А., Гасвиани Н.А. //  Электрохимия. – 1990. – Т. 26. – № 3. – 

С. 300 – 304.  

96. Sytchev, J. // Voltammetric Investigation of the Reduction Processes of Nickel, 

Cobalt, and Iron Ions in Chloride and Chloro-Fluoride Melts / H. B. Kushkhov //  

LIMOS Research Group, Department of Physical Chemistry, 73 

97. Диаграммы состояния двойных металлических систем / под общей 

редакцией Лякишева; т.1, - М.: Машиностроение, 1996. –  996 с. 

98. Ефимов, А.И. и др. Свойства неорганических соединений / Справочник. - 

Л.: Химия, 1983. –214 – 215 c. 

99. Westrum, E. F.   Thermophysical Properties of CeB6 and PrB6 at subambient 

temperatures / B. H. Justice, H. L. Clever, D. A. Johnson // Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry September. – 2002. – V. 70. – I. 2. – P. 361 – 369. 

100. Самсонов, Г.В. Бориды редкоземельных металлов / Ю.Б. Падерно // Изд. 

АН                                          Укр. ССР, Киев. – 1961. – C. 39 – 54. 

101. Самсонов, Г. В. Падерно Ю. Б.. А.С. N 121561, СССР, МКИ 40 A, 51. 

Опубл. Б.И. N 15, 59 г. 

102. Пат. N 4999176, США, кл. C 01 B 35/02 от 13.03.91 г. 

103.  Dou, Zh.  Preparation of CeB6 nano-powders by self-propagating high-

temperature synthesis (SHS) / T. Zhang, Y. Liu, Y. Guo, J. He // Journal of Rare 

Earths. –  2011. – V. 29. – I. 10. – P. 986 – 990. 

104.  Dou, Zh. Research on preparation optimization of nano CeB6 powder and its 

high temperature stability / T. Zhanga,  Y. Guoa, J. Hea // Journal of Rare 

Earths. –   2012. – V. 30. – I. 11. –  P. 1129 – 1133. 

105.  Zou, Ch. Y. Synthesis of single – crystalline CeB6 nanowires /Y. M. Zhao, J. Q. 

Xu //  Journal of Crystal Growth.  – 2006. – V. 291. – I. 1. – P. 112–116.  

http://link.springer.com/journal/10973
http://link.springer.com/journal/10973
http://link.springer.com/journal/10973/70/2/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072110605832
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072110605832
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072110605832
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072110605832
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072110605832
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721/29/10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112601926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112601926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112601926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112601926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002072112601926
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020721/30/11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024806001916
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024806001916
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024806001916
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024806001916
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248/291/1


107 

 

106. Andrieux, L. Recher chessurle’lectrolyseedes oxides Metalligues Dissous 

L’anhydride Boriqueoules Borates Foudas / L. Andrieux // Ann. Chimie. – 1929. 

– V. 12. – Р.422 – 427.  

107.  Amalajyothia, K.  Electrosynthesis of cerium hexaboride by the molten salt 

technique / L. John Berchmans,  S. Angappan, A.  Visuvasam // Journal of Crystal 

Growth. – 2008. –  V. 310. – I. 14. –  P. 3376 – 3379. 

108. Kushkhov, H.B. Electrochemical Synthesis of CeB6 Nanotubes / R.A. Muko-

zheva, M.R. Tlenkopachev, M.K. Vindizheva // Journal of Materials Science 

and Chemical Engineering. – 2014. – № 2. – C. 57 – 62. 

109. Н.B. Kushkhov, «The research of joint electroreduction mechanism of cerium, 

iron and fluoroborate-ions in chloride-melts» In the book of proceedings of the 

7th / M.K. Vindizheva,  R.A. Karashaeva, M.R. Tlencopachev, S.A. Shermetova 

// International Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology. – 2005. – 

August 29. –  September 2. – Toulouse, France. – P. 791 – 793. 

110. Х.Б. Кушхов, Исследование процесса совместного электровосстановления 

ионов церия, бора и железа  в галогенидных расплавах / Виндижева М.К., 

Карашаева Р.А. // Материалы 1 Форума молодых ученых Юга России и 1 

Всероссийской конференции молодых ученых «Наука и устойчивое 

развитие». – Нальчик. 2007. – С. 205 – 207. 

111. Бойко, О.И. Исследование условий получения порошкообразного кремния 

электролизом фторидно-окисных расплавов / Ю.К. Делимарский, Р.В. Чер-

нов  – Порошк. Металлургия. – 1982. – № 6. – С. 1 – 4. 

112. Bulanova, M.V.  Cerium–silicon system / P.N.  Zheltov,  K.A.  Meleshevich,  

P.A.  Saltykov,  G. Effenberg // Journal of Alloys and Compounds. – 2002. – V. 

345. – I. 1–2. –  28. – P. 110 –115. 

113.  Meschel, S.V.  Standard enthalpies of formation of some carbides, silicides and 

germanides of cerium and praseodymium / O.J. Kleppa // Journal of Alloys and 

Compounds.  – 1995. – V.  220. –  I. 1–2. – P. 88 – 93. 

114.  Sheft, I. Frred S.  J. Am. Chem. Soc., 75, 1236 (1953). 7  O. Runnals, R. Bou-

cher. Acta crystallogr., 8, 592 (1955). 8  J, Perry, E. Bunks, В. Pоst. J. Phys. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024808003102
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024808003102
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024808003102
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024808003102
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024808003102
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248/310/14
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838802004097
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838802004097
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838802004097
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838802004097
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838802004097
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/345/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/345/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0925838894060096
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/220/1


108 

 

Chem., 63, 2073 (1959). 9  W. Zachariasen. Acta crystallogr., 2, 94 (1949). 10  

E. Jаскоbsоn, R. Freeman, A. Thrap, A. Searcy. J. Am. Chem. Soc., 78, 4850 

(1956). 11 A. Brown. Acta crystallogr., 14, 860 (1961). 

115. Brauer G., Ηaag Η., Ztschr. anorg. Chem., 267, 196 (1952). 

116. Alankoa, G. A.  Mechanochemical synthesis and spark plasma sintering of the 

cerium silicides / B. Jaquesa, A. Batemana, D. P. Butta  // Journal of Alloys and 

Compounds. –  2014. – V. 616. – P. 306 – 311. 

117. Вinder, I. J. Am. Ceram. Soc., 43, 287 (I960;  4 G. Brauer, Н. Нaag. Z. anorg. 

Chem., 267, 198 (1952;  5 J. Perri, I. Binder, В. Pоst. J. Phys. Chem., 63, 616 

(1959). 

118. Меерсон, Г. А. Самсонов Г. В., Борисов М. М. Зав. лаб., 19, 169 (1953). 

119. Ullik, F. Ueber die Darstellung des Siliciums auf electrolytischem Wege, und 

ueber eine Verbindung des Cers mit Silicium / F. Ullik // SitzBer. Akad. Wiss. 

Wien. – 1865. – V. 52. – Р.115 – 116 

120. Sandler E. Diss. Techn. Hochschule Munchen, 1911 

121. Dodero M. Bull. Soc. Chim. France, 1950, V. 17, p. 545 

122. Vogel R., Fulling W.  Nickel-cerium phase diagram. Z.Metallk., 1947, V. 38, S. 

102 – 108. 

123. Larson A.C., Cromer D.T. The crystal structures of Ce24Co11. Acta. Cryst., 1962, 

V. 15, P. 1124-1127. 

124. Лундин К. Е. – В кН. Спеддинт Ф.Х., Даан А. Х. Редкоземельные металлы. 

М.: Металлургия. – 1965. – 201 – 210 c. 

125. Bushow, K. H. J. The crystal structures of the rare-earth compaunds of the from 

R2Ni17, R2Co17 and R2Fe17. J. Less-Common Metals. – 1966. – V. 11. – P. 204 – 

208. 

126. Buschow, K.H.J. Rare-earth-cobalt intermetallic compounds / Philips Res. 

Repts. –  1971. – V. 11. – P. 204 – 208. 

127. Khan, Y. Intermetallic compounds in the cobalt rich part of the R-cobalt systems 

/ J. Less – Common Metals. – 1974. – V. 34. – № 2. – P. 141 – 200. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814017216
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/616/supp/C


109 

 

128. Wang, C.R.  Magnetic properties in СeСo2 nanoparticles / Y.Y. Chen,  Y.D. 

Yao, C.L. Chang,  Y.S. Weng,  C.Y. Wang // Journal of magnetism and magnet-

ic materials. – 2002. – Т. 239. –  № 1-3.  – С. 524 – 526. 

129. Adams R.N. Electrochemistry at solid electrodes. Marcel Dekker. New York, 

1969.  

130. Делахей, П. Новые приборы и методы в электрохимии / П. Делахей. – М.: 

ИЛ. – 1957. – 354 c.  

131. Гейровский, Я. Основы полярографии / Я. Гейровский, Я. Кута. – М.: Мир. 

– C. 1965. – 559  

132. Keluma, W. Application de la goutte pendante de mercure à la détermination de 

minimes quantités de différents ions: communiqué préliminaire / W. Keluma, Z. 

Kublik // Anal. Chim. Acta. – 1958. – V. 18. – Р. 104 – 111.  

133. Riha, J. Progress in Polarography / J. Riha, P. Zuman, I. M. Kolthoff. – New 

York.: Interscience. – 1962. – V. 2. – Р. 383 – 396.  

134. Vogel, J. Progress in Polarography / J. Vogel, P. Zuman, I. M. Kolthoff, eds. – 

New York: Interscience. – 1962. – V. 2. – Р. 429 – 448.  

135. Grens, E. A. Berichte der Bunsengesellschaft / E. A. Grens, C. W. Tobias // Z. 

Electrochem. – 1964. – V. 68. – Р. 236 – 249.  

136. Hansen, W. N. Internal Reflection Spectroscopic Observation of Electrode-

Solution Interface / W. N. Hansen, R. A. Osteryoung, T. Kuwana // J. Am. 

Chem. Soc. – 1966. – V. 88. – Р. 1062 – 1063.  

137. Hansen, W. N. Observation of Electrode-Solution Interface by Means of Internal 

Reflection Spectrometry / W. N. Hansen, T. Kuwana, R. A. Osteryoung // Anal. 

Chem. – 1966. – V. 38. – Р. 1810 – 1821.  

138. Piette, L. H. Electrolytic Generation of Radical Ions in Aqueous Solution / L. H. 

Piette, P. Ludwig, R. N. Adams // J. Am. Chem. Soc. – 1961. – V. 83. – Р. 3909 

– 3910.  

139. Takamura, T. Specular Reflection Studies of Gold Electrodes in Situ / T. Taka-

mu-ra, K. Takamura, W. Nippe // J. Electrochem. Soc. – 1970. – V. 117. – Р. 

626 – 630 .  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=52268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=52268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=52268&selid=917535


110 

 

140. Галюс, З.  Теоретические основы электрохимического анализа / Галюс З.. 

М.: Мир. – 1974. – 552 с.  

141. Плэмбек, Д. Электрохимические методы анализа / Д. Плэмбек. – М.: Мир. 

– 1985. – 496 с.  

142. Nicholson, R. S. Theory of stationary elektrode polarography for a chemical 

reac-tion coupled between juo charge transfers / R. S. Nicholson, J. Shain // 

Anal. Chem. – 1965. – 37. – № 2. – Р. 179 – 190.  

143. Кушхов, Х. Б. Высокотемпературная физическая химия: Описание лабора-

торных работ спецпрактикума / Х. Б. Кушхов //  Нальчик. – 1994. – 35 с.  

144.  Грилихес, С. Я. Электрохимическое и химическое полирование [Текст]/ 

С.Я.Грилихес //  Л.: Машиностроение. – 1987. – С. 107 – 128 

145.  А.с. 535331 СССР, М.Кл.2 С 09 G 1/00// С 25 F 3/08. Раствор для элек-

трохимического полирования вольфрама [Текст]/ Парусников В. 

Н.,Смажевская Е. Г., ШелудяковаМ. А. –2093375/01; заявлено 03.01.75; 

опубл. 15.11.76, Бюл. № 42. – 2 с. 

146.  Kuznetsov, S.A. Redox Electrochemistry and formal standard redox potentials 

of the Eu(III)/Eu(II) redox couple in an equimolar mixture of molten NaCl-KCl 

/ S.A. Kuznetsov, M. Gayne-Escard // Electrochem. Acta. – 2001. – 46 (8). – P. 

1101 – 1111. 

147.  Kuznetsov,  S. A. Kinetics of electrode processes and thermodynamic proper-

ties of europium chlorides dissolved in alkali chloride melts / S.A. Kuznetsov, 

M. Gayne – Escard // Electroanal. Chem. – 2006.  – 595(1). – P. 11 – 22. 

148.  Потова,  А.В. Стандартные константы скорости переноса заряда редокс 

пары Nb(V)/Nb(IV) в хлоридно – фторидных расплавах. Эксперименталь-

ные и расчетные методы / А.В. Потова, В.Т.Кременецкий, В.В Соловьев и 

др. //  Электрохимия. – 2010. – 46. – № 6. – С. 714 – 722. 

149.  Ковба, Л. М. Рентгенография в неорганической химии / Л. М. Ковба – М.: 

Химия. – 1991. – 256 с. 

150.  Powder diffraction file. Philadelphia: ICPDS. 1977.–File 30-1468.  

151.  Papatheodorou G.N., et al. Vibrational Modes and Structure of Rare Earth Fluo-

http://elibrary.ru/item.asp?id=13368596
http://elibrary.ru/item.asp?id=13368596
http://elibrary.ru/item.asp?id=13513809
http://elibrary.ru/item.asp?id=13513809


111 

 

rides anb Bromids in Binary Melts: LnX3 - KX (X = F, Br; Ln = Y, La, Ce, Nd, 

Sm, Gd, Dy, Yb) // Electrochemical Society Proceedings Volume. 

152.  Wasse, J.C. Structure factors for LnCl3 melts / P.S. Salmon // J. Phys.: Condens. 

– Matter. 11. –  1999. –  P. 9293. 

153.   Hutchinson A., Rowley M.K., Walters M., Wilson J. C., Wasse and Salmon 

P.S.,: J. Chem. Phys. 111(1999), 2028.  

154.   Papatheodorou G. N., Structure of molten rare-earth halides. – In: Progress in 

Molten Salt Chemistry. V. 1. – Elsevier, 2000, - P. 65 - 70.  

155.  Johnson K.E. and Sandoe J.N. // Canadian J. Chem., 46,  1968, P.3457-3462 

 


