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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: Некоторые органические соединения, взаимодейст

вуя с железом и низкоуглеродистыми сталями, вызывают явление, сходное с пас
сивностью. При этом на металле не удается обнаружить следов поверхностных 
оксидных фаз. Для данного явления были предложены термины «безоксидная» и 
«адсорбционная» пассивность*. 

Изучение «адсорбционной» пассивности, вызываемой органическими со
единениями, способствует формированию фундаментальных представлений о 
природе пассивного состояния металлов в водных средах. До сих пор остается 
дискуссионным вопрос об относительной роли адсорбции компонентов электро
лита и образования поверхностного оксида в формировании пассивного состоя
ния железа и низколегированных сплавов на его основе. 

Велик разброс мнений о закономерностях собственно адсорбционно-
химического взаимодействия органических ингибиторов с поверхностью металла 
в средах, близких к нейтральным, о роли различных факторов в этом процессе. 
Природные и технические среды обычно содержат хлорид- и сульфат- ионы, рас
творенный кислород и иные окислители. Поэтому взаимодействие низколегиро
ванных сплавов на основе железа с коррозивной средой всегда сопровождается 
ионизацией металла, осложненной конкурентной адсорбцией анионов, молекул 
воды, органических соединений. 

Зачастую, адсорбция компонентов электролита на растворяющейся поверх
ности металла - неравновесный процесс. Кинетические закономерности адсорб
ции особенно необходимо учитывать применительно к «большим» молекулам ор
ганических соединений, для которых этот процесс протекает относительно мед
ленно. В то же время различные полуколичественные модели адсорбционно-
химического взаимодействия органических соединений с железом и низколегиро
ванными сплавами зачастую обсуждаются в отрыве от кинетического анализа 
растворения как сложного, многомаршрутного процесса, включающего большое 
число последовательных и параллельных стадий со сравнимыми скоростями. По
этому в литературе обычно представлены частные модели ad hoc, к примеру, для 
объяснения такого важного явления, как смена ингибирующего действия какого-
либо компонента раствора на активирующее. 

Недостаточная разработанность кинетического подхода к адсорбции орга
нических соединений из многокомпонентных растворов, в частности, примени
тельно к адсорбционной пассивации, затрудняет интерпретацию этого явления на 
основе фундаментальных положений физической химии, электрохимии и теории 
коррозии. В итоге недостаточно теоретически обоснованным оказывается про
гнозирование эффективности ингибиторов коррозии в различных по составу сре
дах в реальных условиях эксплуатации, затруднен поиск новых индивидуальных 
ингибиторов и их композиций, не вполне ясны подходы к выбору органических 
добавок в гальванотехнике. 

* Адсорбция олеата натрия и влияние се на растворение алюминия, железа и их сплавов в нейтраль
ных средах / И.Л.Розснфсльд [и др.] // Защита металлов. - 1981. - Т.17, №6. -с.699-706. 

•"Кузнецов Ю.И. Формирование адсорбционных слоев органических анионов на поверхности железа 
из водных растворов // Ю.И.Кузнецов, Н.П.Андреева // Коррозия: материалы, защита, 2005. - №9. - с.2-6. 
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Адсорбционная пассивность, обусловленная органическими соединениями, 
в частности, малотоксичными моно- и ди- фосфоновыми органическими кисло
тами, интенсивно изучается с точки зрения практических приложений. Так фос-
фоновые кислоты могут служить основой для создания средств межоперационной 
защиты металлов, конверсионных и лакокрасочных покрытий, наносимых также 
и из водных растворов. Большой интерес вызывает и относительно новое направ
ление - использование тонких и ультратонких, в пределе - монослоиных, слоев в 
качестве самостоятельных защитных покрытий, что особенно актуально для раз
вития микроэлектроники и микромеханики, а также ряда приложений наноэлек-
трохимии. 

Цель работы - разработка физико-химической модели анодного раство
рения и пассивации металла, учитывающей наличие параллельных стадий, конку
рентную адсорбцию компонентов электролита и аттракционного взаимодействия 
частиц адсорбата, а также ее экспериментальная апробация применительно к рас
творению и адсорбционной пассивации низкоуглеродистой стали в боратных и 
хлоридных электролитах, содержащих фосфоновые и карбоновые кислоты. 

Задачи работы 
1. Установление закономерностей анодного растворения низкоуглероди

стой стали в боратном буферном и хлоридном электролитах в активном состоя
нии, а также закономерностей активно-пассивного перехода в присутствии кар-
боновых и фосфоновых кислот. 

2. Разработка физико-химической модели анодного растворения металла 
(с применением метода кинетических графов), позволяющей учесть наличие па
раллельных маршрутов, процесса конкурентной адсорбции компонентов электро
лита в неравновесных условиях. 

3. Интерпретация кинетических закономерностей анодного растворения 
железа в растворах фосфатов, изменения наблюдаемого порядка реакции иониза
ции железа по Н+- ионам в широком интервале рН. 

4.Установление особенностей активно-пассивного перехода на низкоугле
родистых сталях в боратных растворах, закономерностей растворения стали в 
растворах хлоридов в присутствии фосфоновых кислот. 

5. Разработка физико-химической модели анодного растворения металла 
(с применением метода кинетических графов), учитывающей взаимодействие ме
жду собой адсорбированных частиц. Применение данной модели для интерпрета
ции адсорбционной пассивности низкоуглеродистой стали в боратных электроли
тах в присутствии фосфоновых кислот. 

Научная новизна 
1. Установлены закономерности анодного растворения низкоуглеродистой 

стали в хлоридном растворе в присутствии функционализированных фосфоновых 
кислот: н-додецилфосфоновой; (пиперидин-І-ил)метилфосфоновой; [нитрилот-
ри(метилен)]трифосфоновой; [(пентилимино)ди(метилен)]фосфоновой; [(додеци-
лимино)ди(метилен)]бифосфоновой . Показано, что (пиперидин-1-
ил)метилфосфоновая и [(пентилимино)ди(метилен)]фосфоновая кислоты являют
ся эффективными ингибиторами анодного процесса. 

2. Впервые определены условия реализации адсорбционной пассивности 
низкоуглеродистой стали в эмульсии додецилфосфоновой кислоты в боратном 
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буферном электролите, установлено влияние растворенного кислорода на этот 
процесс. 

3.Показано, что в присутствии [(додецилимино)ди(метилен)] бифосфоно-
вой кислоты в концентрации 10"3 М в боратном буферном растворе реализуется 
адсорбционная пассивность низкоуглеродистой стали. 

4. Предложена физико-химическая модель анодного растворения металла, 
использующая метод кинетических графов, учитывающая протекание процесса 
по нескольким параллельным маршрутам и конкурентную адсорбцию компонен
тов электролита в неравновесных условиях. Осуществлен детальный графокине-
тический анализ данной модели, что впервые позволило интерпретировать изме
нения наблюдаемого порядка реакции ионизации железа по Н+- ионам в широком 
интервале рН, активно-пассивного перехода на низкоуглеродистой стали в борат-
ных растворах. 

5. Получены кинетические уравнения для многомаршрутного процесса ио
низации металла в присутствии в электролите нескольких соединений, способных 
принимать непосредственное участие в анодной реакции. С помощью получен
ных кинетических уравнений интерпретировано растворение низкоуглеродистой 
стали в растворах хлоридов в присутствии функционализированных фосфоновых 
кислот. 

6. Разработана физико-химическая модель анодного растворения металла, 
учитывающая взаимодействие между собой адсорбированных частиц. Данная мо
дель применена для интерпретации адсорбционной пассивности низкоуглероди
стой стали в боратных растворах и эмульсиях фосфоновых и карболовых кислот. 

7. Предложен метод расчета кинетических стационарных изотерм адсорб
ции органических соединений, вызывающих адсорбционную пассивность, осно
ванный на сравнении расчетных и экспериментальных зависимостей тока от по
тенциала в области активно-пассивного перехода на металле, проведено сопос
тавление расчетных и экспериментальных изотерм адсорбции. 

Практическая ценность. 
Полученные результаты важны для использования явления адсорбционной 

пассивации низкоуглеродистых сталей при разработке новых противокоррозион
ных материалов 

Разработанная физико-химическая модель может послужить основой для 
оценки эффективности применения ингибиторов в реальных условиях эксплуата
ции; создания, с привлечением теоретических расчетных методов, новых ингиби
торов коррозии металлов. В ходе выполнения работы предложена методика меж
операционной защиты высокопрочных болтов, применяемых в мостостроении. 

Положения, выносимые на защиту 
1 Явление адсорбционной пассивации низкоуглеродистой стали и железа в 

боратном нейтральном растворе в присутствии 10"3М [(додецилими-
но)ди(метилен)]бифосфоновой кислоты и в эмульсии додецилфосфоновой кисло
ты. 

2. Физико-химическая модель анодного растворения металла (использую
щая метод кинетических графов), позволяющая учесть протекание процесса по 
параллельным маршрутам и конкурентную адсорбцию компонентов электролита 
в неравновесных условиях. Интерпретация изменения наблюдаемого порядка ре-
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акции ионизации железа по Н+- ионам в широком интервале рН, кинетических за
кономерностей растворения железа и низкоуглеродистой стали в растворах фос
фатов, низкоуглеродистой стали в растворах хлоридов в присутствии функциона-
лизированных фосфоновых кислот, активно-пассивного перехода на низкоугле
родистых сталях в боратных растворах. 

3. Физико-химическая модель анодного растворения металла (полученная с 
применением метода кинетических графов), учитывающая влияние латерального 
взаимодействия между собой адсорбированных частиц. Применение данной мо
дели для интерпретации адсорбционной пассивности низкоуглеродистой стали в 
боратных электролитах и оценки параметров кинетических изотерм адсорбции 
органических соединений. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опублико
вано 7 работ, из которых 2 статьи и 5 тезисов докладов. Результаты работы док
ладывались на III Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
конденсированном состоянии на межфазных границах» (Воронеж 2008). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, выводов, 
списка литературы и приложения, содержит 70 рисунков, 16 таблиц. Список ли
тературы содержит 141 библиографических наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В главе 1 рассмотрены современные представления о физико-химических 
аспектах влияния ингибиторов на закономерности анодного растворения и корро
зии железа и низкоуглеродистых сталей. Проанализированы экспериментальные 
данные о влиянии адсорбции анионов на закономерности растворения металлов, 
различные теоретические интерпретации этого явления. Большое внимание уде
лено исследованиям адсорбционной, «безоксидной» пассивации железа и низко
углеродистых сталей. Обсуждена, отмеченная Я.М.Колотыркиным, аналогия ме
жду влиянием адсорбции неорганических анионов и органических соединений на 
закономерности адсорбционной пассивации металлов. Также обсуждены различ
ные методы моделирования гетерогенных многомаршрутных реакций, конку
рентной адсорбции компонентов среды. Рассмотрены современные взгляды на 
природу пассивного состояния железа и низколегированных сплавов на его осно
ве в близких к нейтральным средам. 

В главе 2 проводится описание объектов и методов исследования. Элек
трохимические эксперименты проводили на компактных металлических электро
дах из низкоуглеродистой стали на потенциостате ІРС-рго в трехэлектродной 
ячейке с разделенными анодным и катодным пространствами. Также были ис
пользованы электроды из кремниевых пластин с напыленным железом. Толщина 
слоя железа - 200 мкм. Электрохимические измерения на таком электроде прово
дились в специальной прижимной ячейке, изготовленной из фторопласта. В каче
стве рабочих сред использовали боратный буферный раствор с фиксированным 
значением рН и нейтральный 0,5М раствор хлорида натрия. Представлена мето-
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дика получения функционализированных фосфоновых кислот. Ускоренные кор
розионные испытания высокопрочных болтов из стали 40Х проводили в эксика
торе, по методике, обеспечивающей периодическую конденсацию влаги на по
верхности изделия. ИК-спектры отражения были получены с помощью ИК-Фурье 
спектрометра Vertex 70 (фирма Bruker, Германия, 2006) в интервале частот 4000 
- 400 см"1. Обработка спектров производилась с использованием спектроскопиче
ского программного пакета OPUS LAB. Идентификация спектров - с использова
нием библиотек ИК спектров фирмы Bruker (Германия). Для сравнения были по
лучены спектры поглощения изучаемых соединений, по которым определялись 
характеристические частоты. Спектры отражения от поверхности электрода по
лучали под углом к нормали 87°. 

В главе 3 обосновано применение метода кинетических графов для моде
лирования многомаршрутных процессов анодного растворения металлов. Отме
чено, что метод кинетических графов является модификацией метода стационар
ных концентраций решения прямой кинетической задачи. 

Проведены численные эксперименты по влиянию состава электролита на 
закономерности анодного растворения металлов (рис.1). Важным параметром мо
дели является число принятых во внимание поверхностных состояний. В рамках 
данного подхода знак пи определяется концентрацией второго компонента. С 
формальной точки зрения, при изменении знака Пи вещество Li превращается из 
ингибитора в активатор анодного процесса. Но при этом не меняются ни меха
низм анодной реакции, ни природа активных центров. Из вышеописанных ре
зультатов следует, что исследуемое вещество может быть ингибитором на фоне 
сильно коррозивной среды и активатором анодной реакции в менее агрессивных 
условиях. 

В(У 
•—^ Рис.1. Величина Пи как функция кон-

15. / \. центрации 1.2 при фиксированной кон-
к \ . центрации Lt: I - 10sМ, 2 -10~3М, 3 -

' / Х , > — — - . іа'М. 
0,5 / \ / Вышеописанный подход был 
D , / , / і ig(C(T J) применен для численного моделиро-
• 1 •« - ^ ѵ " -з 7 -1 о вания закономерностей растворения 

•"•5 \ Г \ д. л. 

\ I \ железа в фосфатных растворах с раз-
•і' личным значением рН и концентра

ций фосфата на основе опытных дан
ных, представленных в литературе. 

При этом удалось получить количественное согласие с экспериментом, при 
определенном механизме процесса. Метод кинетических графов, в рамках выше-



названных ограничений, был применен для моделирования активно - пассивного 
перехода при растворении железа в средах, близких к нейтральным. Предложен 
следующий механизм анодного процесса (рис. 2). Принимали, что поверхностное 
соединение металла в степени окисления +3 с кислородом (Mes

+3(0)) растворяет
ся с низкой скоростью. Если пренебречь скоростью растворения (Mes

+3(0)), то 
получим так называемую «висячую» вершину на кинетическом графе. Данное 
предположение упрощает уравнение поляризационной кривой, и практически не 
влияет на вид поляризационных кривых. 

Ме(Н20) = МеОгГ + Н+ 

МеОН" = МеОН + е" 

МеОН + Н+-> (Ме2+)ѵ + Н20 + е" 

МеОН = МеО + Н+ + е" 

МеО= Mes
+3(0) + е" 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Полученное соотношение для поляризационной кривой использовали для 
численного моделирования влияния рН - среды на закономерности анодного рас
творения металла (рис.3.). 

МеОН (Эф 

МеОН"(2) 

М е О ( 4 ) М е 3 ' ( 5 ) 

Е,В 

*1е(Н20)(1) 

0,5 -I 

0.4-

0.3 • 

0.2 • 

0.1 -

п . 

/ 

УС__ SS РѴ 
0,05 

ЦП ч 
0,1 

-

0.15 

1 

/ 
•£=> 

0,2 0,25 

I, mA/cm" 

Рис.2. Кинетический граф, соответ
ствующий последовательности эле
ментарных стадий (3) - (7). 

Рис.3. Расчетные поляризационные 
кривые растворения металла, при зна
чениях рН: 1 - 7,3; 2 - 7,65; 3 - 8,05; 4 
-9,1. 

Предложенный метод был применен для описания адсорбционной пассивности 
металла в присутствии органических соединений в электролите. Рассматривались 
два механизма пассивации: (Г) - основан на предположении об ингибировании 
ионизации хемосорбированным органическим соединением на неокисленном ме
талле, (ІГ) - основан на допущении о низкой скорости растворения поверхност
ного комплекса органического соединения с ионом металла (рис. 4 -Г. 5 - ІГ). 
Показано, что адсорбция органического соединения, препятствующая дальней-
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шему окислению металла, приводит к смещению потенциала пассивации в об
ласть положительных значений, а адсорбция органического соединения, не пре
пятствующая дальнейшему окислению металла приводит к смещению потенциала 
пассивации в область отрицательных значений с увеличением концентрации ор
ганического соединения. Экспериментально показано, что смещение потенциала 
в область положительных значений возможно лишь в случае введения в электро
лит соединения, увеличивающего скорость растворения металла. 

i,mA/cm 

Рис. 4. Расчетные анодные поляриза
ционные кривые ионизации Me в рас
творе (рН=7.3) механизм (Г), концен
трация органического соединения: J -
W4M,2-W2M,3-1M. 

Рис. 5. Расчетные анодные поляриза
ционные кривые ионизации Me в рас
творе (рН=7.3) механизм (ІГ), кон-
ііентрация органического соединения: 
1-Ш4М,2~1(У2М,3-1М. 

В случае же, когда введение в электролит органического соединения при
водит к снижению критического тока пассивации, возможно лишь смещение по
тенциала в область отрицательных значений. 

В главе 4 представлены результаты экспериментального изучения анодно
го растворения низкоуглеродистой стали в хлоридном и боратном растворах, со
держащих карбоновые и фосфоновые кислоты. В хлоридном растворе (0,5М) изу
чено растворение низкоуглеродистой стали в активном состоянии в присутствии 
соединений: н-додецилфосфоновой; (пиперидин-1-ил)метилфосфоновой; [нитри-
лотри(метилен)]грифосфоновой; [(пентилимино)ди(метилен)]фосфоновой; [(до-
децилимино)ди(метилен)]бифосфоновой кислот, в форме двунатриевых солей. 
Все изученные соединения можно разбить на три группы по характеру их влия
ния на закономерности анодного процесса. Количественно влияние органическо
го соединения оценивали по величине наблюдаемого порядка реакции п(инг). 

Вещества, входящие в первую группу, демонстрируют изменение величи
ны п(инг) с изменением концентрации органического соединения. Но при этом 
знак п(инг) остается неизменным. Общая форма зависимости п(инг) от Скнг стре
мится к колоколообразной. К данной группе относятся соединения: н-
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додецилфосфоновая, (пиперидин-І-ил)метилфосфоновая, [(пентилими-
но)ди(метилен)]фосфоновая кислоты. На рис. 6 представлена зависимость наблю
даемого порядка реакции от концентрации для (пиперидин-1-
ил)метилфосфоновой кислоты. 

lg(C,J 

Рис. б. Порядок реакции ионизации 
стали по (пиперидин-1-ил )метшфос-
фоновой кислоте. 

Рис. 7. Порядок реакции ионизации 
стали по [(додецилимино)ди (мети
лен)] бифосфоновой кислоте. 

Вещества относящиеся ко второй группе демонстрируют изменение и ве
личины и знака наблюдаемого порядка реакции. К этой группе относится [(доде-
цилимино)ди(метилен)]бифосфоновая кислота (рис.7). 

К третьей группе относится одно соединение - [нитрилотри(метилен)] три-
фосфоновая кислота. В данном случае величина наблюдаемого порядка реакции 
два раза меняет знак в интервале изученных концентраций ингибитора (рис.8). 

Рис. 8. Порядок реакции ионизации стали 
по [нитрилотри(метилен)] трифосфоно-
вой кислоте. 

Показано, что влияние на зако
номерности анодного растворения 
веществ, относящихся к первой и вто
рой группам, полностью укладыва
ются в рамки сформулированных в 
главе 3.2 теоретических представле
ний. 

При этом |п(инг)|<1, что свидетельствует об участие одной частицы орга
нического соединения в поверхностном комплексе.Закономерности анодного рас
творения низкоуглеродистой стали изучены в боратном буферном растворе. Пер
воначально было исследованы закономерности активно-пассивного перехода при 
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различных значениях кислотности среды (рис.9). Поляризационные кривые нахо
дятся в полном соответствии с теоретической моделью, представленной на рис. 3. 
Некоторое отличие наблюдается при наименьшем рН (рН=7.3). Более резкий спад 
тока с ростом потенциала, по сравнению с расчетным, можно объяснить увеличе
нием вклада нестационарных явлений, не учитываемых в теории. 

Рис.9. Анодные поляризационные кри
вые стального электрода при различ
ных значения рН: 1 -7,3; 2 - 7,65; 3 -
8,05;4-9,1. 

В качестве модельных соединений 
для изучения адсорбционной пасси
вации стали в боратном растворе бы
ли выбраны карбоновые кислоты. По 
влиянию на анодный процесс их 
можно разделить на две группы. 

К первой - относятся соединения, с числом атомов углеродного скелета от 4 до 7. 
Соединения первой группы практически не влияют на анодный процесс во 

всем интервале изученных концентраций. Ко второй - кислоты с числом угле
родных атомов в цепи от 8 до 11. Эти соединения вызывают адсорбционную пас
сивацию низкоуглеродистой стали (рис. 10). 

-Е,мВ Рис.10. Анодные поляризационные 
кривые стального электрода в боратном 
буферном растворе (рН= 7.3) при концен
трации додецилкарбоновой кислоты: 1 -
фон, 2 - іа5М, 3 - WM, 4 - lff3M. 

Среди исследованных фосфо-
новых кислот, образующих истинные 
растворы, адсорбционную пассива-

о з цию в боратном буферном электро
лите вызывает [(додецилимино) 

0,1 

i, MA/CMZ 

ди(метилен)]бифосфоновая кислота. Остальные фосфоновые кислоты, образую
щие истинные растворы, активируют анодный процесс. 

Алкилфосфоновые кислоты с числом атомов углеродного скелета 8, 10, 12 
образуют в боратном буферном растворе устойчивые эмульсии. Однако, при этом 
наблюдается выраженная адсорбционная пассивация, при концентрациях 10"3М 
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для октилфосфоновой, 10" М для децил- и додецил- фосфоновых кислот. Отме
тим, что в вышеописанных экспериментах катодная предполяризация электрода, 
для удаления оксидов, проводилась непосредственно в эмульсии алкилфосфоно-
вой кислоты. 

Детально была изучена адсорбционная пассивация стали в эмульсии н-
додецилфосфоновой кислоты. Установлено, что адсорбционная пассивация реа
лизуется только в том случае, когда органическое соединение находится в систе
ме при предварительной катодной поляризации. Показано, что влияние катодной 
поляризации нельзя объяснить подщелачиванием приэлектродного слоя. Так же 
были получены хронопотенциограммы, при постоянном катодном токе, после 
пассивации электрода в эмульсии н-додецилфосфоновой кислоты (рис. 11). 

-Е,шВ 

Рис. 11. ХПГ в деаэрированных услови
ях при постоянном катодном токе в 
ЮмкА/см , после предварительной 

пассивации электрода: 1 - анодным 
током в боратном буфере, с после
дующей выдержкой 10 мин в боратном 
растворе ДЦФ и дальнейшим восста
новлением в боратном буфере, 2 -
анодным током в боратном буфере, с 
последующей выдержкой 10 мин в бо
ратном растворе ДЦФ и дальнейшим 
восстановление в боратном растворе 
ДЦФ, 3 - анодным током в боратном 

ікрастворе ДЦФ с предварительной ка
тодной поляризацией, с последующим 
восстановлением в боратном буфер
ном растворе, 4 - анодным током в бо
ратном растворе ДЦФ с предвари
тельной катодной поляризацией и 
дальнейшим восстановлением в бо
ратном растворе с ДЦФ. 

Отсутствие участка на хронопотенциограмме при катодной поляризации, 
отвечающего восстановлению оксида, при пассивации стали в эмульсии н-
додецилфосфоновой кислоты, подтверждает адсорбционный характер соедине
ний, вызывающих пассивное состояние. 

Для проверки этого предположения были получены ИК-спектры отражения 
с Фурье преобразованием на стальном электроде после его пассивации (рис.12). 
Участок спектра от 2650 до 3050 см" был выбран для оценки количества адсор
бированной кислоты на поверхности стали. Пики при частотах 2850 см'1 и 2914 
см"1 соответствуют симметричным колебаниям -СНз- и -СНг- групп. Наблюдает
ся четкое соответствие количества адсорбированной кислоты и устойчивости пас
сивного состояния (рис. 13). Основные электрохимические закономерности ад
сорбционной пассивации в эмульсии н-додецилфосфоновой кислоты в боратном 
растворе, установленные на кремниевом электроде с напыленным железом, ана
логичны вышеописанным. 
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Рис. 12. ИК-спектры: I - спектр по
глощения н-додецилфосфоновой ки
слоты в растворе, 2 - спектр отра
жения от железной (напыленной на 
кремний) поверхности, после выдерж
ки в растворе н-додецилфосфоновой 
кислоты с катодной предполяризацией 
в этом же растворе. 

*кнслотъ/*$ина 

0,82 т 

0.79 

2650 2700 2750 2800 2850 

см1 
2900 2950 3000 3050 

Рис. 13. ИК спектр отраясенгія от по
верхности стального электрода с ад
сорбированной (из раствора боратно-
го буфера + 5-W1 М ДДФ) додецил-
фосфоновой кислотой (относительно 
спектра отражения чистого стально
го электрода): 1 - адсорбция кислоты 
на анодно окисленную поверхность, 2 -
адсорбция кислоты на естественно 
окисленную поверхность, 3 - адсорб
ция кислоты в процессе катодной по-
ляризации. 

Глава 5 посвящена обобщению модели адсорбционной пассивации металла, из
ложенной в главе 3. Согласно теоретическим моделям, представленным в главе 3, 
переход стали в пассивное состояние возможен при увеличении концентрации ор
ганического соединения в электролите на 4 порядка. В действительности же, кри
тический ток пассивации уменьшается практически до нуля при увеличении кон
центрации органического соединения всего на один порядок. Для устранения 
данного расхождения теории с экспериментом, была предложена модель, в кото
рой в состав активных поверхностных центров были включены частицы ближай
шего окружения активного атома металла. Состояния «расширенных» активных 
поверхностных центров рассматривались в качестве новых независимых пере
менных кинетической задачи. В расширенной модели процесс растворения ме
талла можно представить следующим графом (рис.14). Выражение для плотности 
анодного тока, с учетом следующих предположений 

кгг =k°ilexv(-cmbG,udp/RT)iKrlf =K[{Qxp(b-l)AGJRT), 

\%п = \6Q^V\nAGe3lKl) будет иметь следующий вид 
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«з і> з г пѵ, 
1+5(Kl2 + Kl2K23 + Kl2K2}K34 + КХ2К23КМКЛ5) + КЬ1КпКю2_Х\К\"1\'Кп' 

п=4 

I] 
п=0 п 

(8) 

где -К, j, - константа равновесия адсорбции органического соединения в ближай
шее окружение «активного» атома металла; ДѲВЭ - суммарный выигрыш в энергии 
при расположении двух частиц органического соединения на соседних местах по
верхности по сравнению с их расположением вдали (бесконечно далеко) друг от 
друга. 

1 ' 1 2 
1 У Y 
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Puc. 14. Кинетический граф процесса растворения металла, учитывающий влияние 
4 адсорбированных частиц в ближайшем окружении активного центра. 

Величина AG„ включает как межмолекулярное взаимодействие двух частиц ор
ганического соединения, так и их гидрофобное взаимодействие, обусловленное 
уменьшением площади контакта между молекулами воды и органическими моле
кулами при расположении последних в соседних положениях. AGnmp - увеличение 
свободной энергии процесса гидратации иона металла, обусловленное структури
рованием воды вблизи гидрофобного радикала ингибитора и ограничением под
вижности воды в рамках этой структуры (рис.15). Предложенный метод позволя
ет получить теоретические кинетические изотермы адсорбции органического со
единения на поверхности металла. При этом численные значения констант могут 
быть получены путем подбора при сопоставлении теоретических и расчетных 
анодных поляризационных кривых 
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Рис. 15. Анодные поляризационные кри
вые рассчитанные по уравнению (8), 
при различной концентрации L: 1 -Iff5 

М. 2 - КГ'М, 3 - ШгМ, 4 - Iff2 

М.(п=4). 

Сопоставление теоретических и рас
четных изотерм адсорбции может 
рассматриваться как независимый (по 
отношению к поляризационным из
мерениям) способ согласования тео
рии с экспериментом. 

Полученные расчетные изотермы адсорбции сопоставлены с эксперимен
тальными изотермами различных органических веществ, вызывающих адсорбци
онную пассивацию железа. Экспериментальные изотермы адсорбции взяты из ли
тературных данных (рис.16). Согласно предложенному подходу адсорбционная 
пассивность железа и низколегированной стали в присутствии органических ве
ществ обусловлена несколькими факторами: способностью к связыванию части
цы органического соединения с поверхностью металла, низкой скоростью раство
рения поверхностного соединения органического соединения с ионами металла, 
кинетическими затруднениями процесса гидратации ионов металла при наличии 
на соседних участках поверхности гидрофобных органических соединений. 

Рис.16. Теоретические кинетические 
изотермы адсорбции для модели IV ин
гибитора при различных потенциалах 
электрода в расчете на полную по
верхностную концентрацию ингиби
тора (3), степень заполнения поверх
ности только состоянием MeL3' (1,2); 
1,3 при Е=-0.4 В, 2 - при Е=-0,32 В; 
экспериментальная изотерма адсорб
ции для феттантранилата натрия (4), 
Е=-0,65В, для нзофторанта - (5), Е-
-0,65В. 

Способность частицы органического соединения к хемосорбции и к связыванию с 
ионами металла определяется свойствами функциональной группы. Латеральное 
взаимодействие адсорбированных частиц и низкая скорость растворения их со
единений с ионами металла зависит, в основном, от гидрофобных свойств угле
водородного скелета. 
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Рис. 17. Схематическое представление 
способности органических веществ к 
адсорбционной пассивации металла. 

lg(P) 
Поэтому можно предположить, что существует взаимосвязь между свободной 
энергией адсорбции и гидрофобностью (lgP, где Р - коэффициент распределения 
органического вещества между водой и октанолом через полупроницаемую мем
брану) органического соединения, обуславливающая способность этого соедине
ния вызывать адсорбционную пассивность металла (рис.17). 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены закономерности анодного растворения низкоуглеродистой 
стали в хлоридном растворе в присутствии функционализированных фосфоновых 
кислот. Показано, что н-додецилфосфоновая, (пиперидин-І-ил)метилфосфоновая, 
[(пентилимино)ди(метилен)]фосфоновая кислоты ингибируют этот процесс, 
[(додецилимино)ди(метилен)]бифосфоновая кислота активирует, а [нитрилот-
ри(метилен)]трифосфоновая кислота сложным образом влияет на закономерности 
ионизации металла. Найдены наблюдаемые порядки реакции по вышеназванным 
соединениям, которые зависят от концентрации органического вещества. 

2. Показано, что в нейтральном боратном буферном растворе в присутствии 
нонил-, децил-, додецил- карбоновых кислот, октил-, децил-, додецил-
фосфоновых кислот и [(додецилимино)ди(метилен)]бифосфоновой кислоты 
реализуется адсорбционная пассивация стали. Подробно изучены закономерности 
адсорбционной пассивации в эмульсии н-додецилфосфоновой кислоты в 
боратном буфере. Минимальные значения критического тока пассивации 
реализуются в том случае, когда эмульсия додецилфосфоновой кислоты 
находится в электролите уже в процессе катодной предполяризации электрода. 
Так, при концентрации додецилфосфоновой кислоты 5-10" М критический ток 
пассивации уменьшается до значений меньших 1-10 А/см . Растворенный 
кислород уменьшает влияние додецилфосфоновой кислоты на закономерности 
анодного растворения стального электрода. Установлено, что влияние катодной 
поляризации нельзя объяснить подшелачиванием приэлектродного слоя раствора. 

3. Гальваностатический метод был применен для определения количества 
оксида на поверхности низкоуглеродистой стали. Показано, что уменьшение 
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критического тока пассивации до величин, недоступных экспериментальному 
определению в присутствии додецилфосфоновой кислоты, не сопровождается 
образованием поверхностных оксидных фаз. Поэтому данное явление может быть 
отнесено к так называемой адсорбционной пассивации металла. 

4.Взаимодействие додецилфосфоновой кислоты со стальным электродом 
изучено с привлечением ИК-спектроскопии отражения с Фурье преобразованием. 
Показано, что максимальное количество адсорбированного органического 
соединения наблюдается в том случае, когда катодное восстановление 
поверхности электрода проводится в его присутствии в деаэрированных 
условиях. Спектроскопические данные не позволяют идентифицировать какое-
либо химическое соединение додецилфосфоновой кислоты с железом. 

5. Разработана физико-химическая модель анодного растворения металла, с 
применением метода кинетических графов, позволяющего учесть реализацию 
процесса по нескольким параллельным маршрутам и конкурентную адсорбцию 
компонентов электролита в неравновесных условиях. Проведена апробация 
данной модели при интерпретации кинетических закономерностей растворения 
железа в растворах фосфатов, изменения наблюдаемого порядка реакции 
ионизации железа по Н+- ионам в широком интервале рН, активно-пассивного 
перехода на низкоуглеродистых сталях в боратных растворах. 

6. Предложена физико-химическая модель адсорбционной пассивации же
леза и низкоуглеродистой стали, учитывающая латеральные взаимодействия ад
сорбированных частиц органических соединений. Получено уравнение, позво
ляющее трактовать адсорбционную пассивацию как комплексное явление, обу
словленное взаимодействием органического соединения с металлом, латерально
го (в том числе гидрофобного) взаимодействия адсорбированных частиц, затруд
нениями для процесса гидратации окисленных атомов металла вследствие гидро-
фобизации поверхности. Численно смоделированы изотермы адсорбции органи
ческого соединения. Данные численного моделирования находятся в полуколиче-
ствешюм согласии с экспериментально полученными изотермами адсорбции ор
ганических соединений, вызывающих адсорбционную пассивацию. На основе 
данной физико-химической модели сформулированы требования к свойствам ор
ганических веществ, способных вызывать адсорбционную пассивацию низколе
гированной стали в нейтральных буферных растворах. 
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