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Электроосаждению двойного сплава Со-Мо посвящено большое 

количество научных работ. В основном интерес к этим материалам связан с 

магнитными, механическими, прочностными, коррозионными, 

каталитическими свойствами, что делает возможным их широкое применение в 

различных отраслях промышленности. Соосаждение кобальта с молибденом 

позволяет получать более мелкокристаллические, в некоторых случаях − 

аморфные сплавы, обладающие высокой прочностью и стойкостью к износу. 

Свойства таких сплавов зависят от соотношения в нем компонентов. Сплавы, с 

малым содержанием Мо  (до 10 %), обладают магнитными свойствами. При 

высоком содержании в сплаве Мо (более 25 %) такие покрытия обладают 

коррозионной стойкостью, износостойкостью и жаропрочностью, что позволяет 

использовать их в качестве защитных и защитно−декоративных покрытий. 

Большой интерес представляют сплавы на основе Мо для катализа, а также 

для электрокатализа, так как они имеют не только каталитическую активность, 

но и  коррозионную стойкость, твердость. 

При электрохимическом осаждении сплавов основное значение имеют 

состав электролита и условия электролиза, контролирование которых должно 

обеспечить осаждение сплава заданного состава и обладающего необходимыми 

свойствами. Во многих случаях природа электролита при осаждении сплавов 

играет такую же роль, как и в процессах осаждения одного металла. Однако 

следует учитывать влияние на химический состав электролитического осадка 

соотношения концентраций металлов, разряжающихся на катоде, форм их 

нахождения, а также возможное взаимодействие между собой компонентов 

сплава [1-6]. 

Целью данной работы является получение кобальт − молибденовых 

покрытий на медной основе с дальнейшим расчетом кинетических параметров 

электрохимического процесса.  

Методом линейной вольтамперометрии [7,8] зарегистрированы 

поляризационные кривые, которые позволили построить зависимости тока пика 

от скорости развертки потенциала в координатах Іп – s
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, имеющие линейный 
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характер и не пересекающие начало координат. Зависимости потенциала пика 

от скорости поляризации имеют не линейный характер и не пересекают начало 

координат. Для каждого процесса рассчитан критерий Семерано [9], для 

определения направления протекания реакции. Исходя из полученных  

результатов и закономерностей, можно сделать вывод о механизме 

протекающих электродных реакциях. 

В работе представлены результаты расчета энергии активации и порядка 

реакции [10,11], с помощью которого установили величину скорости процесса. 

Анализ экспериментальных данных позволил предложить механизм осаждения 

сплава Со-Мо.  
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