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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Электрохимия  сплавов  является  научной  основой  многих 

технологических  процессов.  В  рамках  данного  направления  достаточно  широко 

изучено  поведение  гомогенных  систем;  гетерогенные  сплавы  исследованы  в  мень

шей  степени.  Их  поведение  неоднозначно,  определяется  природой  компонентов, 

составом,  типом  и размером  структурных  составляющих,  рН  среды,  потенциалом  и 

прочими  факторами.  В  полной  мере  это  касается  легкоплавких  эвтектических 

сплавов  системы  С(1В1, которые  используются  в  качестве  конструкционного  мате

риала при  изготовлении  теплообменников. 

Анодное  растворение  сплавов  Сс1В! мало  исследовано,  особенно  при  усло

вии  пассивации  обоих  компонентов,  хотя  данная  система  является  хорошей  моде

лью для  исследования.  Наличие  структурной  и размерной  неоднородности,  а  также 

заметное  различие  электрохимических  характеристик  кадмия  и  висмута  должно 

оказывать  существенное  влияние  на  анодное  растворение  сплавов  С(1В1 в  зависи

мости  от их  состава.  В  нейтральных  средах  Сё  и  В! пассивируются  за  счет  образо

вания  оксидных,  оксидногидроксидных  и  оксидносолевых  слоев,  соотношение  и 

свойства  которых  определяются  анионным  составом  среды.  Варьирование  концен

трации  анионов,  рН  и  введение  комплексообразователей,  в  частности  бензотриазо

ла  (БТА),  позволяет  менять  парциальные  скорости  растворения  структурных  со

ставляющих  сплавов  и  открывает  пути  регулирования  общей  скорости  анодного 

процесса.  Наличие  на  поверхности  металлов  и сплавов  их комплексов  с БТА  может 

сказаться  на  скорости  анодного  растворения  в  водных  средах,  не  содержащих  ин

гибирующих  добавок,  последнее  особо  важно для  межоперационной  защиты.  Регу

лирование  скорости  анодного  растворения,  обеспечение  устойчивой  пассивации 

сплавов  является  значимой  научнопрактической  задачей,  а тема  диссертационной 

работы является  актуальной. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с планом  НИР  Южного  федерального  уни

верситета  в  рамках  темы  «Исследование  кинетики  электродных  процессов  на  гра

нице  металлраствор  в  зависимости  от  природы  металла,  состава  раствора,  строе

ния  ПАВ;  получение  на  его  основе  новых  материалов  и разработка  соответствую

щих  нанотехнологий  с  целью  повышения  эффективности  различных  электрохи

мических  систем». 

Цель  работы  — установить  роль  структурных  составляющих,  концентрации 

борсодержащих  анионов,  рН  среды  и  1,2,3бензотриазола  в  анодном  растворении 

гетерогенных  сплавов  кадмийвисмут. 

Задачи  работы 

1.  Определить  влияние  концентрации  борсодержащих  анионов  на  анод

ное поведение  кадмия, висмута и  сплава  эвтектического  состава  Сс160В1. 

2.  Сопоставить  скорости  анодного  растворения  до  и  заэвтектических 

сплавов  С(]В1 и  чистых металлов  при различных  рН. 



3.  Установить  характер  влияния  1,2,3бензотриазола  на  анодное  раство

рение кадмия,  висмута  и их  сплавов  в нейтральных и слабощелочных  средах. 

4.  Вскрыть  закономерности  формирования  пассивной  пленки  на  кадмии, 

висмуте  и  сплавах  в  боратном  растворе,  а  также  при  наличии  в  нем  1,2,3

бензотриазола;  оценить  эффект  последействия  БТА. 

Научная  новизна 

1.  Показано,  что  в  боратных  растворах  анодное  поведение  сплавов  сис

темы  кадмийвисмут  в  широком  интервале  их  составов  определяется  кинетикой 

растворения  кадмия. 

2.  Установлено,  что  скорость  анодного  растворения  гетерогенных  спла

вов  в  большей  степени  зависит  от характера  распределения  структурных  со

ставляющих  по поверхности,  чем от химического  состава  сплава. 

3.  Установлен  эффект  последействия  1,2,3бензотриазола  на  анодное 

растворение  висмута  и  кадмия;  выявлена  его  зависимость  от  условий  формирова

ния  пассивной  пленки. 

4.  Показано,  что  в  нейтральных  боратных  средах  фop^шpoвaниe  пассив

ной  пленки  на  кадмии  и  всех  составах  сплавов  (за  исключением  эвтектического) 

протекает  в  условиях  диффузионнокинетического  контроля,  а на  висмуте  и  эвтек

тике,  как и  на  всех  изученных  системах  в  щелочных  средах    в условиях  диффузи

онного  контроля. 

Практическая  ценность 

Полученные  данные  расширяют  общие  представления  о  стойкости  сплавов 

С(1В1 при условии  пассивации  обоих  компонентов  и могут  быть  использованы  при 

регулировании  скоростей  их  анодного  растворения.  Установленный  эффект  после

действия  1,2,3бензотриазола  при  анодном  растворении  кадмия,  висмута  и  сплавов 

Сс1В1 представляет  интерес  как  метод  межоперационной  защиты.  Научные  поло

жения,  развиваемые  в работе,  могут  быть рекомендованы  к использованию  в  спец

курсах  по коррозии  и электрохимии  сплавов. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Кадмий  определяет  кинетику  анодного  растворения  гетерогенных 

сплавов  С(1В1 в нейтральных и слабощелочных  боратных  растворах,  а также в  при

сутствии  1,2,3бензотриазола. 

2.  Сплав  эвтектического  состава  С(1бОВ1  характеризуется  наибольшей 

скоростью  анодного  процесса  в  нейтральных  растворах;  в  щелочных  средах  вклад 

висмута  в  общую  скорость  процесса  растет  и  эвтектика  растворяется  с  меньшей 

скоростью  по  сравнению  с заэвтектическими  системами. 

3.  Анионный  состав  среды  играет  основную  роль  в  активации  и  репасси

вации  поверхности  сплавов  С<1В1 при  их  анодном  растворении,  тогда  как  действие 

БТА определяется  размером отдельных  структурных  составляющих. 

4.  Бензотриазол  тормозит  анодный  процесс  на  кадмии,  висмуте  и  спла

вах  CdBi  ,  но  лишь  в  нейтральных  средах.  Действие  БТА  специфично  к  составу 

сплавов  и нарастает  с  увеличением  потенциала;  наибольший  защитный  эффект  на
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блюдается  при  анодном  растворении  эвтектического  и  близких  к  нему  по  составу 

сплавов  за счет уплотнения  пассивной  пленки. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  были  представлены  на  Международных  и  Все

российских  конференциях,  симпозиуме  и  школах  для  молодежи:  XIX  Российской 

молодежной  научной  конференции,  посвященной  175летию  со  дня рождения  Д.И. 

Менделеева  «Проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии»  (Екатерин

бург,  2009);  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы  химической  наук,  практики  и  образования»  (Курск,  2009);  V  Междуна

родной  конференции  по  новым  технологиям  и приложениям  современных  физико

химических  методов  для  изучения  окружающей  среды,  включая  секции  молодых 

ученых  научнообразовательных  центров  России  (РостовнаДону,  2009);  Всерос

сийской  конференции  «Физикохимические  аспекты  технологии  наноматериалов, 

их  свойства  и применение»  Всероссийской  школе  для  молодежи  «Актуальные  про

блемы  современной  физической  химии»  «Современные  аспекты  твердотельной 

электрохимии»  (Москва,  2009);  V  Всероссийской  конференции  «Физико

химические  процессы  в  конденсированных  средах  и на  межфазных  границах»  ФА

ГРАН2010,2012  (Воронеж,  2010  и  2012);  9th  International  Framkin  Symposium. 

Electrochemical  technologies  and  Materials  for  XXI  Century  (Москва,  2010);  Всерос

сийской  конференции  «Современные  проблемы  коррозионноэлектрохимической 

науки»,  посвященная  100летию  со дня  рождения  академика  Я.М.  Колотыркина  (5 

сессия)  (Москва,  2010);  Международной  конференции  молодых  ученых  «Актуаль

ные  проблемы  электрохимической  технологии»  (Саратов,  2011);  международной 

конференции  памяти  Г.В. Акимова  «Фзшдаментальные  аспекты  коррозионного  ма

териаловедения  и  защиты  металлов  от  коррозии»  (Москва,  2011);  Научной  школе 

для  молодежи  «Коррозия,  старение  и  биоповреждение  материалов  во  всеклимати

ческих  условиях  как основной  фактор  надёжности  и ресурса  сложных  технических 

систем»  (Новочеркасск,  2011). 

Публикации 

Представленные  результаты  опубликованы  в  14  печатных  работах,  в  том 

числе  3 статьях журналов,  рекомендованных  ВАК  для  публикации  материалов  дис

сертаций  [13],  11  тезисах  докладов  и  материалах  Международных  и  Всероссий

ских конференциях,  симпозиуме  и школах для  молодежи. 

Структура  диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  3  глав,  выводов,  приложений  и  списка  литерату

ры,  содержит  25  рисунков,  29  таблиц.  Список  литературы  содержит  103  библио

графических  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе  1 рассмотрены  основные  представления  о  селективном  растворении 

гетерогенных  сплавов.  Представлены  экспериментальные  данные  о влиянии  струк

туры  гетерогенных  сплавов  на  кинетику  их  анодного  растворения  и  рассмотрено 

электрохимическое  поведение  систем  с  эвтектической  структурой  различной  при

роды.  Проанализировано  электрохимическое  поведение  кадмия  и  висмута  в  раз

личных  средах  без и при наличии  неорганических  и органических  добавок. 

В  главе  2 проведено  описание  объектов  и методов  исследования.  Объектами 

исследования  служили  дисковые  металлические  электроды  с рабочей  площадью  от 

0,28 до  0,38  см^, полученные  путем  армирования  в  полимеризованную  эпоксидную 

смолу  цилиндрических  заготовок  чистых  компонентов  и  сплавов  СсЗВ! с  содержа

нием  висмуга  [В1]о=  10, 20,  30, 40,  50,  60,  65,  70,  80,  90  и  95  мас.%.  Сплав  с  [В1]о= 

60  мас.%  является  эвтектическим.  Основные  электрохимические  измерения  прово

дили  на  потенциостате  ПИ501.1  в трехэлектродной  ячейке  с  разделенными  анод

ным  и катодным  пространствами.  В  качестве  рабочих  сред использовали  деаэриро

ванные  электролитическим  водородом  растворы  боратного  раствора  (рН  7,4)  с  раз

личной  суммарной  концентрацией  борсодержащих  ионов  2Св",  приготовленных  в 

соответствии  с  [1]*,  а  также  подщелоченные  растворы  (рН  7,412,3)  с  постоянной 

£Св"=8  ммоль/л  и  с добавкой  0,1  ммоль/л  бензотриазола  (БТА).  Эффект  БТА  оце

нивали  коэффициентом  торможения  у=1о/1д, где  ΅о и  ΅д скорости  процесса  в  растворе 

без и при наличии добавки  соответственно. 

В  качестве  дополнительных  методов  использовали  импедансометрию,  атом

ноадсорбционную  спектроскопию,  спектрофотометрию,  а  также  исследование  по

верхности  на сканирующем  (СЭМ) и растровом  (РЭМ) электронных  микроскопах. 

В  главе  3  представлены  результаты  исследования.  Рассмотрено  анодное  рас

творение  сплавов  в  зависимости  от  концентрации  борсодержащих  анионов,  рН 

среды,  состава  сплавов  и  наличия  1,2,3бензотриазола  при  различных  значениях 

рН. 

Висмут,  кадмий  и  их  сплав  эвтектического  состава  в  боратном  буфере  (рН 

7,4)  пассивируются  за счет образования  оксидногидроксидных  пленок,  рис.  1.  При 

увеличении  ХСв" меняются  основные  характеристики  поляризационных  кривых  ме

таллов  и  сплава.  На  висмуте  скорость  анодного  процесса  растет  и при  наибольшей 

ХСв"на  анодной  поляризационной  кривой  появляется  область  активного  растворе

ния.  На  кадмии  и  сплаве  при  2Св" >  60  ммоль/л  наблюдается  два  анодных  пика, 

обусловленных  конкурирующей  адсорбцией  на  поверхности  активирующих  и  пас

сивир}тощих  частиц.  Рост  концентрации  борсодержащих  частиц  в растворе  ведет  к 

активированию  анодного процесса  на всех участках  поляризационной  кривой. 

[1]  Кузнецов,  Ю.Н.  Влияние  анионов  на  Ю1нетику анодного  растворения  и  начальных  стадий  пассивации 

железа  в нейтральных  растворах. Кораты / Ю.И. Кузнецов, М.Е. Гарманов // Электрохимия. 1987.   Т.  2 3 . 

 С .  381387. 



Рис.  I.  Поляризационные  кривые  на 

кадмии  (1),  висмуте  (2),  ставе 

С(^бОВг (3)  и  модели  (4)  при  1Св' ВО 

лшолъ/л. 

2.0  1.0  0,0  lgi ,  (А/м2) 

Кадмий  из  сплава  растворяется  селективно,  что  ведет  к  образованию  пор. 

Большие  значения  скорости  растворения  сплава  по  сравнению  с  ожидаемой  с  уче

том  мольной  доли  кадмия  N [̂1 скоростью  с̈́с1'Кс(1  и  обхцие  представления  о  разном 

значении  рН  на дне  и у основания  пор,  позволяют  предположить,  что  изза  подкис

ления  в порах пассивация  кадмий  затруднена,  рис.  1, кривые  3 и  4. 

Увеличение  рН  неоднозначно  меняет  скорость  процесса  на  кадмии,  висмуте 

и  сплаве.  На  висмуте  рост  концентрации  гидроксидионов  приводит  к  увеличению 

скорости  растворения  на  всех  участках  анодной  кривой.  Неявный  в  нейтральных 

средах  излом  на  анодной  поляризационной  кривой,  обусловленный  модификацией 

оксидов  висмута,  с ростом  рН  переходит  в ярко  выраженный  пик.  Значение  потен

циала  и тока пика линейно  зависит от  рН. 

Характер  зависимости  скорости  анодного  растворения  кадмия  от  концентра

ции  гидроксидионов  существенно  зависит  от  потенциала  Б.  В  интервале  потен

циалов  0,7  В  <  Е  <  О В  зависимость  скорости  процесса  от  рН  имеет  Уобразный 

вид.  Увеличение  рН  от  7,4  до  11,3  вызывает  уменьшение  скорости  анодной  реак

ции.  При  больших  значениях  рН  скорость  растворения  С(1 растет,  что  может  обу

словливаться  появлением  в растворе  ионов  НСсЮг".  При  рН  11,3  12,3  и  потенциа

лах  Е  >  О и  0,2  В,  соответственно,  скорость  процесса  растет.  Это  может  быть  свя

зано  с  уменьшением  толщины  поверхностной  пленки  гидроксида  кадмия  за  счет 

протекания  химической  реакции  и  перевода  его  в  растворимую  форму  типа 

С(1(ОН)/. 

Во  влиянии  рН  среды  на  анодное  растворение  сплава  Сс1В1 проявляется  как 

сходство  с поведением  каждого  компонента,  так  и имеются  определенные  отличия. 

Сопоставление  скоростей  анодной  реакции  на  В1,  Сс1 и  сплаве  показывает,  что  по

следний  не  всегда  занимает  промежуточное  положение.  При  з^еличении  рН  и  В 

наблюдаемые  на  сплаве  токи  меньше,  чем  на  чистых  металлах,  табл. 1. В  щелочных 

электролитах  при  ряде  Е  висмут  растворяется  с  большей  скоростью,  чем  Сё,  табл. 

1. 



Таблш]а  1. Плотности  анодного  тока  в  зависимости  от  природы  металла, 

потенциала  и  рН 

Металл 

Значения  (Ам"^) для Е, В 

Металл  0,2  0,0  1,0  0,0  0.5  1,0  0,7  0,0  1,0 Металл 

рН8,3  рН  9,4  рН  12,4 

Сс1  0,22  0,21  0,25  0,08  0,12  0,17  0,27  0,27  1,42 

Bi  0,07  0,15  0,40  0,12  0,15  0,31  0,004  0,59  1,18 

с а  в !  0,16  0,18  0,20  0,11  0,10  0,10  0,08  0,17  1,0 

Для  сплава  это должно  приводить  к смене  селективности  растворения  и  уве

личению  вклада  ионизации  висмутовой  составляющей  в  общую  скорость  процесса. 

Однако  роста  скорости  растворения  сплава  не  наблюдается.  Анализом  раствора  на 

компоненты  установлено,  что  в  области  Е  активного  растворения  сплава  висмут  в 

электролит  не  переходит.  Возможное  подкисление  раствора  в  порах  препятствует 

растворению  висм}гга с ожидаемой  высокой  скоростью. 

Порядок  реакции  анодного  растворения р  по  ионам  ОН" на  висмуте  положи

телен,  а  на  кадмии  и  сплаве  в  зависимости  от  интервала  рН  меняет  знак  и  в  боль

щей  степени  зависит  от  Е.  Смена  знака р  может  быть  обусловлена  как  изменением 

соотношения  скоростей  последовательных  стадий  растворения  кадмия,  так  и  изме

нением энергии связи  поверхностных  комплексов  с электродом, табл.  2. 

Таблица  2.  Зависимость  порядкареат1т1  р  от  природы  металла  и  Е 

Металл 
Интервал 

рН 

Значения р  при Е,  В 
Металл 

Интервал 

рН  0,4  0,2  0,0  0 ,2  0,4  0,6 

Bi  7,412,3    0,14  0,12  0,12  0,15 

с а 
7,410,4  0,42  0,48  0,46  0,43  0,39  0,34 с а 
10,412,3  0,16  0,24  0,29  0,32  0,32  0,29 

7,410,4   0,29  0,37  0,38  0,37  0,36 

10,412,3   0,08  0,21  0,29  0,33  0,30 

Анализ  поверхности  электродов  после  анодной  поляризации  показал,  что  на 

кадмии  объемная  пленка  продуктов  распределена  неравномерно,  толщина  её  со

поставима  или  больше глубины  шероховатостей.  На  сплаве пленка  более плотная  и 

равномерная,  а  шероховатости  частично  сглажены.  Пленки  на  висмуте  имеют 

меньшую толщину,  чем глубина  бороздок.  Как  следует из импедансных  исследова

ний  (рис. 2), образующаяся  на висмуте пленка  имеет достаточную  сплошность.  Пик 

на диаграмме  Бодэ  смещается  в область  более  высоких  частот,  что  свидетельствует 

о  снижении  шероховатости  поверхности  за счет образования  пленки. 
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Рис.  2. Бодэдиагрсшма  для  висмутово

го  электрода  в  боратном  буферном 

растворе  до  (о)  и  после  (•)  поляриза

ции. 

lg Г, (Гц) 

В  нейтральном  боратном  растворе  на  сплавах  с  [В1]о < 60 мас.%  нет явной  за

висимости  скорости  анодного  процесса  от  состава,  что  связано  с  неравномерным 

распределением  фаз кадмия  и эвтектики  по поверхности,  рис.3. 

а  б  в 

Рис.3.  РЭМизображение  поверхности  сплавов  с [В!]о, мас.%:  20  (а), 40  (б) и  60  (в). 

На  сплавах  с  [В1]о >  60  мае.  %  скорость  растворения  уменьшается  с  ростом 

[В1]о, а вид их поляризационных  кривых  аналогичен  кривой  кадмия,  рис.4. 

Увеличение  рН  до  10,3  приводит  к  изменению  вида  поляризационных  кри

вых  как  чистых  металлов,  так  и  сплавов,  рис.  5.  В  области  потенциалов  полной 

пассивации  скорость  процесса  на  доэвтектических  сплавах  практически  не  зависит 

от  состава  сплавов  и  меньше,  чем  на  кадмии.  Скорость  растворения  всех  сплавов 

при  потенциале  полной  пассивации  ниже,  а сама  область  полной  пассивации  шире, 

чем  у чистого  висмута.  Это  может  быть  обусловлено  присутствием  на  поверхности 

сплавов  смешанных  гидроксосоединений  обоих  металлов,  что  делает  данные  сис

темы  более устойчивыми,  чем В!,  а при  больших  Е и Сс1. 



lg 1, (А/м^)  18 1, (А/м^)  О 

Рис.  4.  Поляризационные  кривые  на  элек  Рис.  5.  Поляризационные  кривые 

тродах  с разным  [В1]о, рН  7,4  электродах  с разны.ы  [В1]о, рН  10,3 

Исследована  кинетика  растворения  металлов  и  сплавов  при Е= 0,5  и 0,9В  при 

рН  7,4  и  10,3. Хроноамперограммы,  представленные  в координатах  Г'    т"^,  имеют 

сходный  вид  и  дают  прямые,  которые  описывают  процессы,  протекающие  с  диф

фузионным  контролем  с  индукционным  периодом  (1)  и  со  смешанным  контролем 

(2). 

(1) 

(2) 

В  нейтральных  средах  растворение  кадмия  и  сплавов  с  [В1]о=20,  40,  80,  95% 

описывается  только  уравнением  (2)  с  меняющимися  константами  в  различных  ин

тервалах  времени,  висмута    только  уравнением  (1),  а  эвтектики  при  Е=0,5В  

уравнением  (1),  при  Е=0,9  В    (1)  и  (2).  В  щелочных  средах,  как  правило,  в  началь

ные  промежутки  времени  преимущественно  процесс  протекает  в  соответствии  с 

уравнением  (1)  и затем  сменяется  уравнением  (2), табл.  3. При  увеличении  времени 

выдержки  на  кадмии  и сплавах  с  [В1]о< 60 мае.  % достигается  стационарный  режим 

растворения.  Снижение  тока  на  сплавах  происходит  как  за  счет  селективного  рас

творения  менее устойчивого  компонента,  так  и  за счет образования  пассивных  пле

нок.  Разные  значения  а1  и  агв  зависимости  от  состава  сплава,  потенциала,  време

ни  и рН  обусловливаются  изменением  коэффициента  диффузии  компонентов  как  в 

пористом  слое,  образующемся  при  селективном  растворении,  так  и  в  пассивной 

пленке.  На  хронопотенциограммах,  снятых  сразу  после  1,ткривых,  в  зависимости 

от  Е  предварительного  анодирования  и  рН,  зафиксированы  одна  задержка  потен

циала  (Ез)  на  кадмии  и  одна  либо  две  задержки  потенциала  разной  продолжитель

ности  на  висмуте,  что  свидетельствует  о  наличии  разных  оксидов.  В  зависимости 

от  состава  сплавов  Е,ткривые  характеризуются  наличием  одной  либо  двух  задер

жек  потенциала,  отвечающих  восстановлению  соединений  висмуга  и  кадмия.  Со

поставление  количества  электричества,  прошедшего  через  системы  при  снятии 
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хроноамперограмм,  с  количеством  электричества,  затраченным  на  восстановление 

пассивных  пленок, позволило  определить долю тока, идущую  на их  формирование. 

Таблш/а  3. Коэффициенты  корреляции 

ршчетры  уравнений  (1),  (2) в зависшюс/т/  от 

(Я),  интервал  применимости  (г)  и  па

[В1]о, рН,  времени  и Е 

Металл 

Параметры уравнения  (1)  Параметры  уравнения  (2) 

Металл 
То,  с  т,  с  Я  т  , с 

'оЛ 

м^/А  м^ГАс'") 
к 

Е=0,5 В, рН  7,4 

са      015  0,20  0,07  0,999 са 
    30180  0,31  0,03  0,997 

CdбOBi  3  0240  0,11  0,990     CdбOBi 
130  01500  0,30  0,995     

В1  3  01500  0,51  0,999   _  

Е=0,9  В, рН  7,4 

С(1 
    015  0,19  0,07  0,999 

С(1 
    40180  0,29  0,03  0,994 

CdбOBi  94  01500  0,15  0,995  0300  0,05  0,07  0,999 
В!  3  01500  0,40  0,999     _ 

Е=0,5В,  рН10,3 

са  0,3  0180  0,72  0,999  18000  5,50  0,30  0,968 

сабов!  2,0  0420  0,63  0,998  420900  8,86  0,13  0,978 
В1  3,0  01500  0,56  0,998     

В  нейтральных  средах для  С(1 и  сплавов  с  [В1]о<  80%  она  практически  не  за

висит  от Е и составляет  в случае  кадмия  6%  , а для  сплавов  в зависимости  от  соста

ва  10 40%  от  общей  скорости  процесса.  Доля  тока,  идущая  на  образование  пленки 

на  висмуте  и  сплаве  с  [В1]о =  95%,  при  переходе  от В=0,5В  к Е=0,9В  увеличивается 

в  два  раза.  В  щелочных  средах  доля  тока,  затрачиваемая  на  формирование  пленок, 

выще и составляет  5095%. 

Введение  БТА  в раствор  с рН  7,4  оказывает  разное  влияние  на  скорости  ка

тодной  [Е=0,9В  (Сё)  и  Е=0,9;  0,3В  (В!)]  и  анодной  реакций  металлов  и  сплавов, 

та6л.4. 

Таблица  4. Значения  коэффициента  торможения  у в зависимости  от  соста

ва сплава  и потенциала  при рН  7,4 

[В1]о.%  ТапД  Уап,2 
у при Е, В 

[В1]о.%  ТапД  Уап,2  0,9  0,3  0,5  1,0  1,5 
0  6,2  1,1  0,5  1,3  4,1  6,0  И 

30   2,2  1,1  3,3  8,2  9,7  9,3 

60  37,7   4,4  3,6  6,8  7,0  15,7 

80   1,3  1.3  2,2  3,8  4,0  3,3 
100   2,2  4,4  1,2  1,0  

П 



БТА  меняет  вид  анодных  поляризационных  кривых  Сс1 и  сплавов  с  [В1]о  < 

60%,  но  не меняет  вида  кривых  заэвтектических  систем.  Переход  в устойчивое  пас

сивное  состояние  кадмия  и  доэвтектических  сплавов  затруднен  и  продолжается  в 

некоторых  сл5?чаях  вплоть  до  потенциалов  выделения  кислорода.  В  ходе  спектро

фотометрического  анализа  растворов,  содержащих  ионы  Сс!̂ "̂   и  лигацды  бензот

риазола,  образование  комплексов  не  было  выявлено.  БТА  адсорбируется  на  кад

миевой  поверхности,  препятствует  хемосорбции  кислорода  и  образованию  оксид

ногидроксидной  пленки.  На  кадмии  и  доэвтектических  сплавах  коэффициент  тор

можения  анодного  процесса  увеличивается  при росте  потенциала,  та6л.4. 

При  наличии  добавки  уменьшается  скорость  процесса  на  всех  участках 

анодной  кривой  заэвтектических  сплавов.  Наличие  в  сплаве  даже  небольшого  ко

личества  кадмия  (510  мае.  %)  существенно  меняет  значение  у  по  сравнению  с  В!. 

Неравномерное  распределение  эвтектической  фазы  и  фазы  чистого  металла  на  по

верхности,  также  разный  размер  их  кристаллов  не  позволяет  проследить  зависи

мость  у  от  химического  состава  сплавов.  БТА  более  эффективен  при  анодном  рас

творении  сплавов  с  содержанием  висмута  30  и  5065  мае.  %,  где  у  больше,  чем  на 

чистых  металлах. 

БТА  не  меняет  природы  замедленной  стадии  на  Сс1, В! и  сплавах,  но  при  его 

наличии  не реализуется  выход  на  стационарный  режим  растворения. 

Потенциалы  задержки  на  В,  т   кривых  всех  систем  в растворе  с БТА  отрица

тельнее  наблюдаемых  в  чистом  борате,  время  задержки  потенциала  меньше  после 

анодной  поляризации  при  Е=0,5  В,  в  то  время  как  после, выдержки  при  Е=0,9  В  на 

заэвтектических  сплавах  и В1 оно  практически  одинаково  с наблюдаемым  в  борате. 

Добавка  БТА  к  раствору  с  рН  10,3  либо  не  меняет,  либо  слабо  активирует 

анодное  растворение  висмута  и ингибирует  растворение  кадмия, рис.  6. 

Е,В 

0,5 

0,5 

1,5 

Рис.  6.  По.чяризациониые  кри

вые  на  кадмии  (*,  о)  и  висму

те  (%, а)  в  боратном  раство

ре  с  рН  10,3  без  БТА  (т, ш) и 

при  его  наличии  (п,  о) 

2,5  1,5  0,5 

На  анодной  ветке  поляризационной  кривой  доэвтектических  сплавов  тормо

жение  процесса  реализуется  только  в  области  потенциалов  пика.  В  пассивной  об

ласти  на  сплавах  с  [В1]о<  30  %  добавка  не  влияет,  а  на  системах  с  [В1]о>30  %  уве

личивает  скорость  анодного  процесса.  Более  существенное  ускорение  процесса  на 
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всех  участках  поляризационной  кривой  наблюдается  на  мелкокристаллическом 

сплаве  эвтектического  состава.  Увеличение  тока  полной  пассивации  эвтектики  за 

счет БТА  в два раза  больше,  чем на чистом  висмуте.  Рост  содержания  висмута  в  за

эвтекгических  сплавах  ведет  к  уменьшению  стимулирующего  действия  БТА  по 

сравнению со сплавом  эвтектического  состава. 

В  нейтральных  и  щелочных  средах  БТА  оказывает  большее  влияние  на  ско

рость  процесса  на  воздушнооксидной  или  предварительно  запассивированной  по

верхности  кадмия,  висмута  и  их  сплавов.  При  снятии  кривых  прямого  хода  одно

временно  с продолжающейся  адсорбцией  БТА  формируется  оксидногидроксидная 

пассивная  пленка.  Ее  защитные  свойства  отличаются  от  свойств  пленки,  сформи

рованной  в отсутствии  добавки. 

На  предварительно  окисленной  в  чистом  растворе  поверхности  кадмия  и 

сплавов  анодный  ток  при  потенциалах,  близких  к потенциалам  коррозии и  первого 

анодного  пика выше,  что  может быть  следствием  действия  на  катодную  реакцию,  в 

том  числе  на  восстановление  пленки  оксида.  При  потенциале  второго  анодного  пи

ка  ток  ниже,  а  в  пассивной  области  практически  равен  скорости  процесса,  наблю

даемой  на  электродах,  не  подвергнутых  предварительному  окислению.  Более  су

щественное  влияние  сформированная  пленка  оказывает  на  скорость  анодного  рас

творения висмута,  которая  уменьшается  в зависимости  от Е в 26 раз.  Наличие  БТА 

в  пленке  мало  влияет  на  скорость  катодной  реакции  в  случае  кадмия  и  сплава  с 

[Bi]o=20  %  , но  замедляет  ее на  висмуте  и сплавах  с  [Bi]o >  60  %.  Скорость  анодной 

реакции  на  чистых  металлах  и  сплавах уменьшается  в большей  степени  при  крити

ческих  потенциалах. 

При  снятии  поляризационных  кривых  от  меньшего  потенциала  к  большему 

условия  адсорбции  добавки  отличаются  от  реализуемых  при  постоянном  потен

циале.  Ранее  было  показано,  что  при Е=0,5В  скорость  процесса  на кадмии  и  висму

те  падает  во  времени  в  растворе  без  добавки  и  в  ее  присутствии.  Ингибирующее 

действие  БТА растет  во времени  на  Cd  и уменьшается  на  Bi. В  связи  с этим,  прове

дена  оценка  последействия  добавки  в  результате  её  адсорбции  при  потенциале 

коррозии  на висмуте и потенциале начала пассивации  на  кадмии. 

Сформированная  при  предварительной  выдержке  кадмия  в  течение  15  и  30 

минут  при Е=0,55В  пленка  не  обладает  защитными  свойствами  и  скорость  процес

са  на  i,  т   кривых  несколько  увеличивается.  Висмут  при  Екор пассивен  и при  пред

варительной  выдержке  растет  толщина  пассивного  слоя,  что  ведет  к  снижению 

скорости  на i, т   кривых в первую минуту  в 2,5 раза,  а затем в  1,3 раза. 

Выдержка  обоих  металлов  в  течение  15  и  30  минут  в  растворе  с БТА  вызы

вает  снижение  скорости  процесса  при  Е=0,5  В  на  висмуте  независимо  от  времени 

приблизительно  в  1,3 раза,  а на  кадмии  в  1,7 и 6,5 раза  соответственно.  Увеличение 

длительности  экспозиции  образцов  при  снятии  хроноамперограмм  ведет  к  нивели

рованию  различий  в  скоростях  процесса  на  выдержанных  и не  выдержанных  элек

тродах. 
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Иначе  проявляется  последействие  добавки.  После  выдержки  в боратном  рас

творе  с  БТА  в  течение  15  и  30  минут  при  Е=0,55В  и  замены  электролита  на  рас

твор,  не  содержащий  добавки,  обнаружено  снижение  скорости  на  кадмиевом  элек

троде  в  1,2 и  2,5  раза  соответственно.  В  противоположность  С(1, скорость  процесса 

на  В1 в  начальные  промежутки  времени  несколько  выше,  чем  при  выдержке в  рас

творе  без  БТА,  а  затем  практически  равна  ей.  Это  может  свидетельствовать  об  об

разовании  на  поверхности  комплексов  висмута  с БТА,  которые  препятствуют  фор

мированию  оксидной  пленки,  обладающей  большими  защитными  свойствами. 

Комплексы  кадмия  с БТА  улзд!шают защитные  свойства  формирующейся  пленки. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  всех  исследованных  суммарных  концентрациях  боратионов  на

блюдается  сходство  анодного  поведения  сплава  и  его  электроотрицательного  ком

понента  кадмия.  Пассивация  кадмия  в  порах,  образующихся  в  ходе  селективного 

растворения,  затруднена  изза  подкисления  анолита.  Борсодержащие  анионы  уча

ствуют в растворении  кадмия,  висмута  и их сплава  эвтектического  строения. 

2.  Сформированная  на  эвтектике  пассивная  пленка  является  более  устой

чивой  к  агрессивной  среде,  чем  на  чистых  металлах.  В  отличие  от  висмута,  на  ко

тором  скорость  анодной  реакции  растет  при  увеличении  рН,  отношение  скорости 

растворения  кадмия  и сплава  к концентрации  ОН" определяется  интервалом  рН. 

3.  Селективное  растворение  кадмия  в  области  потенциалов,  где  висмзгг 

не  переходит  в  раствор,  способствует  образованию  на  поверхности  изолирующей 

пассивной  пленки.  Это  препятствует растворению  висмута  с  высокой  скоростью  и 

обращению  селективности  при больших  значениях  рН. 

4.  Анодное  поведение  до  и  заэвтектических  сплавов  определяется  кине

тическими  закономерностями  растворения  кадмия,  преимущественно  зависит  от 

анионного состава  среды, а не от размера  структурных  составляющих. 

5.  В  нейтральных  средах  скорость  растворения  доэвтектических  сплавов 

СаВ! практически  не  зависит  от  состава,  а  заэвтектических  уменьшается  с  ростом 

содержания  висмута.  Сплав  эвтектического  состава,  имеющий  мелкокристалличе

скую структуру,  характеризуется большей  скоростью  анодного  процесса. 

6.  В  щелочных  средах  скорость  растворения  доэвтектических  сплавов  не 

зависит  от состава  и меньше,  чем  на  кадмии.  С ростом  содержания  висмута  в  спла

вах  его  вклад  в  общую  скорость  растворения  увеличивается.  В  отличие  от  ней

тральных  сред,  в  щелочных  сплав  эвтектического  состава  растворяется  с  меньшей 

скоростью в  сравнении  с заэвтектическими  системами. 

7.  Бензотриазол  уменьшает  скорость  анодного  процесса  на  кадмии,  вис

муте  и  сплавах  Сс1В1 в  нейтральных  средах.  Действие  БТА  специфично  к  составу 

сплавов,  наибольший  защитный  эффект  наблюдается  при  анодном  растворении  эв

тектического  и  близких  к  нему  по  составу  сплавов.  БТА  облегчает  пассивацию 

висмута,  затрудняет  пассивацию  кадмия  и  доэвтектических  сплавов,  при  этом  ве

личина  защитного  действия  добавки  растет  при  увеличении  потенциала.  В  щелоч

ных  средах  БТА  оказывает  слабое  защитное  действие  на  анодное  растворение  кад
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мия,  висмута  и  сплавов.  Наибольшее  стимулирующее  действие  добавки  реализует

ся при растворении  сплава эвтектического  строения. 

8.  В  нейтральных  средах растворение  кадмия  и  всех  сплавов  за  исключе

нием  эвтектики  и  висмута  протекает  в  условиях  смешанного  диффузионно

кинетического  контроля.  В  щелочных  средах  в  начальные  промежутки  времени 

процесс  преимущественно  протекает  в условиях  диффузионного  контроля  с  индук

ционной  составляющей,  который  во времени сменяется  смешанным. 

9.  Сформированная  при  предварительном  анодном  растворении  в  широ

кой  области  потенциалов  оксидная  пленка  оказывает  более  существенное  влияние 

на электрохимическое  поведение  висмута  по сравнению с кадмием и  сплавами. 

10.  Ингибирующее  последействие  БТА  реализуется  на  висмуте  и  сплавах 

с  высоким  его  содержанием  при  прямом  и  обратном  направлении  поляризации,  а 

на  кадмии    преимущественно  при  прямом  ходе  и  потенциалах,  близких  к  потен

циалам  анодных  пиков.  Бензотриазол,  адсорбированный  при Е=0,55  В на  кадмии  и 

потенциале  коррозии  на  висмуте,  обладает  ингибирующим  последействием  по  от

ношению  к  анодному  растворению  кадмия  и  стимулирующим  по  отношению  к 

висмуту. 
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