
Название: Functional Coatings of Ternary Alloys of Cobalt with 
Refractory Metals 

Другие названия: 

 

Функциональные покрытия тройными сплавами кобальта 
с тугоплавкими металлами 

Авторы: N. D. Sakhnenko, M. V. Ved, Yu. K. Hapon, T. A. Nenastina 

Сахненко Николай Дмитриевич sakhnenko@kpi.kharkov.ua 
Ведь Марина Витальевна  
Гапон Юлия Константиновна 
Ненастина Татьяна Александровна 

Ключевые слова: cobalt–molybdenum–tungsten coatings 

citrate-pyrophosphate electrolyte 

corrosion resistance 

surface morphology 

pulsed electrolysis 

покрытия кобальт-молибден-вольфрам 

цитратно-пирофосфатный электролит 

коррозионная стойкость 

морфология поверхности 
импульсный электролиз 

Дата публикации: 2015 

Издатель: Springer, Heidelberg, Allemagne 

Библиографическое 

описание: 

Functional Coatings of Ternary Alloys of Cobalt with 
Refractory Metals / N. D. Sakhnenko [et al.] // Russian 
Journal of Applied Chemistry. – 2015. – Vol. 88. No 12. – pp. 
1941-1945.  

DOI 10.1134/S1070427215012006X 

Реферат: Finely crystalline cobalt–molybdenum–tungsten coatings 
were deposited in the nonsteady-state mode from a 
polyligand citrate-pyrophosphate electrolyte at a 
concentration ratio of the alloy-forming components Со2+ / 
(WO4

2- + MoO4
2-) = 1 : 1 and citrate/pyrophosphate ligands of 

1 : 2. It was found that the quantitative composition and 
current efficiency by the ternary alloy depends on the current 
density. The effect of energy- and time-related parameters of 
the pulsed electrolysis on the surface morphology and 
roughness was studied. It was shown that, as the total 
content of refractory metals in Co–Mo–W coatings increases, 
the corrosion rate decreases in the acid medium and 
increases in the alkaline medium because of the instability of 
molybdenum and tungsten oxides. 

Из полилигандного цитратно-пирофосфатного 
электролита при соотношении концентраций 
сплавообразующих компонентов Со2+ / (WO4

2- + MoO4
2-) = 

1:1, и лигандов цитрат / пирофосфат = 1 : 2 в 
нестационарном режиме получены 
мелкокристаллические покрытия кобальт–молибден–
вольфрам. Установлена зависимость количественного 
состава и выхода по току тройного сплава от плотности 
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тока. Исследовано влияние энергетических и временных 
параметров импульсного электролиза на морфологию и 
шероховатость поверхности. Показано, что при 
увеличении суммарного содержания тугоплавких 
металлов в покрытиях Co–Мо–W скорость коррозии в 
кислой среде снижается, а в щелочной увеличивается из-
за неустойчивости оксидов молибдена и вольфрама. 
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