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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наводороживание  представляет  собой  один  из 
шболее  опасных  видов  коррозионного  разрушения,  т.  к.  оно  способствует 
)явлению водородной хрупкости металлов, ухудшению прочностных  харак
:ристик и в результате вызывает огромные  щ>ямьк и косвенные  материаль
>ie потери  и экологические  проблемы.  Наводороживание  конструкционных 
гталлических  материалов  в  растворах  элекгрол1ггов    веськ«а  распростра
iHHoe  явление,  имеющее  место  при  многих  технолоппеских  операциях  в 
^шпностроении  и металлообработке.  Проблемой  занимается  огромное  чис
) исследователей,  однако  открываются  вей  новые  стороны  этого  явления. 
го определяется  большой  сложностью  электрохимических  систем,  в  кото
.IX наблюдается  совместная  адсорбция  водорода  и  компонентов  раствора, 
лстрое  пересыщение  водородом  приповерхностных  слоев,  активная  пере
ронка структуры металла под влиянием наводороживания и его водородное 
1стрсскивание. 

Задача  снижения  вредного  воздействия  водорода,  поглощйнного  мстал
)м,  может  быть  решена  гфи условии  значительного  углубления  знаний  по 
)просам теории  и  экспериментального  из>'чения  механизма  и кинетики  рс
:nmi  вьщелення  водорода  и  процессов  его  твердофазной  диффузии  в  ме
1лл.  Однако  проведение  исследований  в  водных  средах  не  позволяет  вы
игть влияние  природы  раствор1гтеля,  не уч1ггывает  закономерности  и усло
1я латеральной  диффузии  атолюв  водорода,  определяемые  разл1ггной  при
щой  адсорбированных  молекул  растворителя  и  энергетической  характсри
нкой  поверхности  металла.  Именно }'чёт  этих факторов дает  возлгожность 
)луч1ггь  принципиально  новые  результаты  и  обеспечтггь  более  глубокие 
)дходы  к интерпретации  закономерностей  процесса.  Систематические  дан
.гс подобного  рода  в  зарубежной  и  отечественной  литературе  практически 

•С}ТСТВ}ТОТ. 

Выбор в качестве неводного растворетеля этиленглнколя не сл^чаен, так 
1к спирты,  в целом, обладают рядом общих свойств с водой  и одноврсмсн
) отличаются  от  нее  адсорбционной  и  сольватир>'ющсй  способностью,  ве
1чинами  диэлектрической  проницаемости  среды  и  ионного  произведения. 
роме того, этиленгликолевые  растворы хлористого  водорода  нашли  приме
;ние в промышленности  органического  синтеза ряда добавок для  полимер
ах материалов. 

Кинетика разряда  ионов водорода  в исследуемых  средах  изучена  на  же
;зе армко, так как именно сплавы  на основе железа  получили широкое рас
)остранение  в технике.  Особенности  твердофазной  диффузии  водорода  ис



следованы для углеродистой стали марки  СтЗ, наиболее  часто  применяемо 
Б качестве конструкционного материала. 

Цель  работы  заключалась  в  выявлении  роли  природы  растворится 
механизма разряда ионов водорода в различной сольватной форме и конце] 
трации  стимулятора  наводороживания  (родашща  калия)  в  кинетике  и мех1 
низме твердофазной диффузии водорода в углеродистую сталь. 

Задачи: 

1.  Выявить  влияние  концентрации  воды  в  смешанном  растворителе, 
также  концентрации  стимулятора  наводороживания  (роданид  калия)  на  в 
личину потока диффузии водорода в углеродистую сталь в системе  этилеи 

ликоль — вода   хлороводород. 

1. На основе кинетических параметров разряда ионов водорода  на жел 
зе при  постоянных  потенциале  и  перенапряжении  изучить  механизм  като. 
ного  процесса  в исследуемых  средах, установить  влияние добавок  роданщ 
калия на критериальные величины. 

3.  Сопоставить  закономерности  кинетики  разряда  ионов  водорода  i 
железе  и твердофазной  объемной  диффузии  водорода  в  сталь  из  раствор( 
системы С2Н4(ОН)2   НгО   НС1. Оценить роль энергетической  неоднородн 
сти поверхности. 

4.  Изучить  влияние  уровня  катодной  и  анодной  поляризации  сталь» 
мембраны  в  исследуемых  средах  при  различных  составах  электролита 
величину  потока  диффузии  водорода  и  интерпретировать  наблюдаемые  з 
кономерности с единых позиций. 

Научная  новизна. 

1. Впервые  получены  систематические  данные  о  влиянии  природы  с\ 
шанного  этиленгликоль    водного  растворителя  в  широком  интервале  ко 
ценграции НгО на величину потока диффузии водорода в углеродистую ста 
и кинетические  параметры  разряда  ионов водорода  в различной  сольватн 
форме. 

2. Показано,  что  усиление  наводороживания  стали  с  ростом  концент} 
ции воды в смешанном  растворителе  не коррелирует  с  изменением  приро, 
лимитирующей  стадии  процесса  катодного  восстановления  ионов  BOflopoj 
не определяется  сольватной  формой разряжающегося  протона  и  характер 
сольватации поверхности. 

3.Впервые  проанализировано  одновременное  влияние  стимулятора  i 
водороживания  (роданида  калия) на механизм  и кинетику  катодного  восс 
новления  ионов водорода  в  различной  сольватной  форме  на  железе  и  BCJ 
чину твердофазного потока диффузии водорода в стали. 



4. Изучены,  обобщены  и  интерпрепфованы  с  единых  позиций  законо
ерности  наводороживания  стали  в этиленгликоль   водных  кислых  хлорид
ых растворах в условиях катодной и анодной поляризации. 

Прикладное  значение. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  работниками  корро
ионных  служб  промышленных  предприятий  для  снижения  наводорожива
ня металла и предотвращения  его быстрого разрушения, зчтены  исследова
:лями,  разрабатывающими  новые  методы  борьбы  с  водородной  хрупко
гью,  а также  использованы  при  разработке  }'чебных  спецк\'рсов  и  лабора
эрных работ по химическому сопротивленто  материалов. 

Пололсения,  выносимые  на  защиту. 

Теоретический  анализ  закономерностей  разряда  доноров  протонов  в усло
нях равномернонеоднородной  поверхности,  а  также  соизмеримости  скоро
ген последовательных стадий. 
Установленные экспериментально  кинетические закономерности  катодного 

роцссса  разряда  ионов  водорода  в  растворах  системы  С2Н4(ОН)2    НгО  
[С1 на железе армко, данные о влиянии  на  кр1ггериальные величины  приро
ы и состава смешанного  растворителя,  гидродинамических  условий и доба
ок поверхностноактивного  вещества (KCNS). 
Теоретические  закономерности  бимолекулярных  взаимодействий  адсорбн

овапных атол«ов водорода  между собой  и с активными  це1гграмн поверхно
ги металла  в условиях диффузионного котроля  процесса. 
Результаты исследований  потока твердофазной диффузии  водорода  в углс

одистую  сталь  СтЗ  в  условиях  свободной  коррозии  из  этиленгликоль
одных  растворов  НС1  с  различными  концентрациями  НгО  в  смешанном 
астворителс  в отс>тствие  и  прис>тствии  добавок  стимулятора  наводорожи
ання (KCNS). 

Данные  о  наводороживании  углеродистой  стали  СтЗ  в  этиленгликоль  
одных кислых хлоридных растворах  с постоянной  ионной силой  в условиях 
нсшней катодной и анодной поляризации. 
Иггтсрпрстация с единых позиций наблюдаемых  закономерностей. 

Апробация  работы. 

Основные  положения,  результаты  и выводы,  содержащиеся  в дисссрта
ии, докладывались на III  \'1ежд)'народном  Фрумкинском  симпозиуме  «Фун
аментальная  электрохимия  и электрохимическая  технология»  (2000  г.,  Мо
ква).  Всероссийской  конференции  «Проблемы  коррозии  и  защ1ггы  мстал
ов»  (1999 г.,  Тамбов),  VI  и VIII  региональных  научно   практических  кон
)срснциях  «Проблемы  химии  и  химической  технологию)  (1998  и  2000  г., 
(оронсж),  «Проблемы  региональной  экологин»  (2000г.,  Тамбов),  научных 



конференциях  аспирантов  и  преподавателей  ТГУ  «Державинские  чгениж; 
1998   2000 г.г. 

Публикации. 

Основное содержание диссертации отражено в  11 печатных работах. 
Объем  работы. 

Диссертация  содержит  178 страниц  машинописного текста,  включая 4( 
рисунков,  10 таблиц и состоит  го  введения, 4  глав и обобщающих  выводов 
Схшсок цитированной  лнгературы  включает  196  работ  отечественных  и  за 
рубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  диссертационно! 

работы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  раскрыты  научна 
новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Первая  глава  представляет анализ имеющихся литературных данных ( 
катодном  вьщелении  водорода  на  железе  и  сталях  в  кислых  средах,  меха 
низме  абсорбции  водорода  металлами.  Освещены  современные  представле 
ния о влиянии природы растворителя  и состава  электролита  на кинетш^ рс 
акции вьщеления  водорода  (РВВ). Рассмотрены  сведения  о механизме  твер 
дофазной диффузии водорода в металлы и действия стимуляторов  наводоро 
живания.  Показана  взаилюсвязь  наводороживания  металла  с  механизлюл 
катодного  вьщеления  водорода,  прочностью  связи  «водородметалл»  и  стс 
пенью  заполнения  поверхности  адсорбированным  атомарным  водородом 
Приведены имеющиеся в литературе сведения о диффузии водорода в метал 
лы  из  неводных  сред. Показано,  что  систематические  данные о  роли  адсор 
б1фованного растворителя в хфоцессах наводороживания  практически  отсут 
ствуют. 

Во второй  главе  описаны методы  и объекты исследования.  Этиленгли 
коль очищался  фракционной  перегонкой.  Содержание  воды  в  исходном  ус 
ловно  безводном  (у.б.)  этиленгликоле,  определенное  методом  газожидкост 
ной хроматографии,  составляло  0,050,7  мас.%.  Рабочие  растворы  готовил 
насыщением  растворителя  сухим  хлороводородом.  Использовали  соли  ква 
лификации «Х.Ч.». 

Исследования  скорости  твердофазной  диффузии  водорода  проводили 
двухкамерной  ячейке  из  стекла  «Пирекс»,  разделенной  вертикальной  сталь 
ной  (СтЗ)  мембраной,  по  метод)'  В.В.  Батракова  при  потенциале  коррозн! 
внешней катодной и анодной поляризации.  Средняя величина  поляризующс 
го тока оценивалась 1д'лонометрически. 

Поляризационные  измерения проводились  на железе армко  и стали Ст 
в  потенциостатическом  режиме  с  использованием  потенциостата  П5827М 
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[вух  экспериментальных  сериях:  относительно  насыщенного  водного  хло
1Касеребряного  полуэлемента  и  равновесного  водородного  электрода  в  том 
те растворе  (комнатная  температ>'ра,  водородная  атмосфера).  Получены  ки
1СТИЧССКИС параметры  при постоянных  потенциале  и перенапряжении  (в от
утствис  межфазного  потенциала).  Обратимость  водородного  электрода 
свсжеплатинированная  платина)  подтверждена  выполнимостью  уравнения 
lepHcra. 

Методика  коррозионных испытаний была общепринятой. 
Статистическая  обработка  эксперимегггальных  данных  проводилась  по 

1СТ0ДНКС малых  выборок  с  использованием  коэффициента  Стьюде1гга  при 
оверительнон вероятности 0,95. 

Третья  глава  посвящена  кинетике  разряда  ионов  водорода  на  железе 
рмко в растворах системы СгН С̂ОЬОг   НгО   НС1. 

Проведен  теоретический  анализ  кинетических  закономерностей  проте
ания катодного процесса по различным механизмам.  Для процесса  на энер
етически  однородной  поверхности  по  механизму  ФольмераГейровского  с 
им1ггир}тощей  стадией  электрохимической  десорбции  Н^с  получены  урав
ения (малые степени заполнения): 

2RT  ,  ,,  RT  ,  . 
L = const,+  ^пС,,,  ^ к  О) 

'  ( l + a ) F  "  ( l + a ) F  ^ 

1а  RT.  ^  RT  ,  .  , , , 
Пи  =const2  —^пС  ,  +   r^niK  (2). 

1 + а  F  "  (l + a )F 
Выведены  зависимости,  соответств}тощие  (1)  и  (2), для  федних  стспе

сн заполнения  (9п = 0,2...0,8)  и подчинения адсорбции адатомов  атомарно
0 водорода  изотерме Темкина,  т.е.  когда  поверхность  металла  равномерно
соднородна: 

F  "  F 
E = const,+^^  ^  ^пС„»  —;^^п1к  (3) 

( l  a ) R T , ^  R T ,  . 
Л„  =con.st2   ^ —  fnCjj.  +—^П1к  (4) 

Подобные  уравнения  получены  для  механизма  ФольмераТафсля  с  за
(едленнон  рекомбинацией  в случае  энергетически  однородной  и  равномср
онсоднородной  поверхностей. 

При coH3MepHNrocTH скоростей  последовательных  стадий  катодного  вос
гановления  ионов  водорода  (энергетически  однородная  поверхность)  для 
еханизма  ФольмераГейровского  кинетическое  уравнение  имеет  ввд 
I'l = 0): 



К.К,ехр(МЕ]с^.  (5) 

K.iexpf  ^ j  +  K j e x p f 
RTJ  " 

Ki, K.1, K2   консташы скоростей прямой и обратной последовательных  ста 
дий.  При  значительной  катодной  поляризации  (ДЕ  S  0,1В)  с учетом  9н  (5 
трасформируется в: 

»к=К(1ен)С„.  ехр 
[~  RT 

(6) 

Замена  стадии  электрохимической  десорбции  на  стадию  рекомбинащи 
приводит к уравнению: 

'2aFEV  , ^  ^  ,.  ^  „  «  (  otFE 

1_ 
'2К, 

К!.е^ ехр(̂  
RT  ; 

2С . .К ,К .еЛ10в )ехр ШУ  (Т 

и при ЛЕ^ 0,1В: 

' к = К в „ С  .  ехр 
f o F E 
I  RT 

(8 

Теоретические  значения  кинетических  параметров  разряда  ионов воде 
рода,  соответствующие  различным условиям  протекания  процесса,  хфиведс 
ны в таблице 1. 

Сопоставление экспериментально  наблюдаемых  кинетических  парамст 
ров катодного восстановления ионов водорода с теоретическими  критериал! 
ными величинами показывает  (таблши  2), что с ростом  концентрации  вод 
в  смешанном  растворителе  СгЩСОЩг    НгО  вначале  наблюдается  перехо 
от  механизма  замедленного  разряда  к  механизму  ФольмераТафеля  со  втс 
рой лимитирующей стадией, протекающей  в условиях  подчинения активирс 
ванной адсорбции адатомов Н изотерме Темкина  (средние степени заполпс 
ния). 
Эффект реализуется, начиная с 5 мас.% НгО, а процесс контролируется pcai 
цией  молизации,  по  крайней  мере,  до  20  мас.% НгО  включительно.  Затсл 
начиная  с  некоторого  содержания  воды  в  смешанном  растворителе,  по  н; 
шим  данным,  80  мас.%,  вновь  контроль  процесса  возвращается  к  реакци 
Фольмера, которая определяет интегральную кинетику и в чисто водных ср 
дах. Из этой схемы вьшадает смещанный растворитель с 90 мас.% воды, гд 
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Таблица 1. 
Теоретические кинетические параметры катодного восстановления  ионов водорода, 
соответствующие различ1шм условиям протекания процесса (vi = 0; а  = Р = 0,5) 

SE/eigiK, 
мВ  мВ 

Параметр 
6r\/cHgfK, 

мВ  мВ 
f  gig' 

l,ei.c, H 
Энергетически однородная поверхность 

Фольмера  116  116  1,0  116  58  0.5 
Тафеля  29  58  2.0  29  0  0 
Гейровско

ro 
39  77  2,0  39  20  0,5 

Отсутству

ет  в  меха

низме 

•  Фольмерл
Тафеля: 

а. Малая 

катодная 

поляриза

ция 

б. Большая 

катодная 

поляриза

ция 

Н* 

116 

И 

116 

Н 

1.0 

И 

116 

Н 

58 

И 

0,5 

Отсутству

ет  в  меха

низме 

Фольмера

Гейровско

го: 

а. Малая 

катодная 

поляриза

ция 

б. Большая 

катод1гая 

поляриза

ция 

И 

116 

Н 

116 

И 

1,0 

Н 

116 

Н 

58 

Н 

0,5 

Равномернонеоднородная поверхность. 

Адсорбция Натомов подчиняется изотерме Темкина 

Тафеля 

29 
58 

58 

1 

2 

58 

29 

1' 
0  0 

ГейровСКО

РО 

38  87  1+Р  38  29  1а 

'Параметр является функцией потенциала электрода; ** числитель   акгивиро
шшая адсорбция, знаменатель  неактивированная. 



Таблица 2 
Кинетические параметры разряда ионов водорода на железе армко в раствора? 

состава хМ НС1 + (1   х)М LiCl (водородная атмосфера, комнатная температура). 

СигО » 
мас.% 

SE/eigiio 
мВ 

eE/aigc„f. 
мВ 

5r|/eigiic 
мВ 

Sr)/SlgCH+, 
мВ 

0.1  112  100  1,0  ПО  66  0,5 
2,0  ПО  по  0,8  по  65  0,6 
5,0  90  30  0.4  92  8  0,1 
10,0  116  64  0.6  60  0  0 
20  90  50  0,55  45  • 

116 

5  • 

12 
0,3 

80  116  55  0,7  ПО  50  0,5 
90  70  45  0.6  30  » 

но 
_0_« 

42 

0  » 

0.4 

100  100  70  0,8  100  42  0,5 
"Наличие на поляризационной кривой двух линейных тафелевских учаспсов, 

чилигель   малые катодные поляризации, знаменатель   большие. 

кинетика  процесса  наилучшим  образом  согласуется  с  требованиями  мехг 
низма ФольмераТафеля с замедленной рекомбинацией. 

Введение  добавок  роданида  калия,  ювестного  в  качестве  стимулятор 
наводороживания, как правило, не оказьшает влияния на кинетические пар; 
метры процесса разряда ионов водорода. 

В  четвертой  главе  рассматривается  влияние  природы  растворителя 
состава  электролита  на  поток  твердофазной  диффузии  водорода  в  сталь  i 
растворов системы С2Н4(ОН)2   НгО   НС1. 

В  первой  ее  части  проанализировано  состояние  и  закономерности  п( 
верхностнои диффззии адсорбированных атомов водорода. В основе рассуя 
дений лежат данные Д.Хориути и Т.Тоя о существовании  на переходных м̂  
таллах двух форм хемосорбированного водорода, находящихся в равновеси 

" а д о  * ^  " а д е  \ ' 

Постулировали,  что  в латеральной  диффузии участвуют  ЬГатомы,  м: 
нимум  энергии  которых  соответствует  равновесному  расстоянию  над  п 
верхностью,  близкому  к  0,1  нм,  и  которые располагаются  над  атомами  м 
талла,  находящимися  в кристаллической решетке. Вторая форма  адсорбир 
ванного  водорода  (Н"), видимо,  ответственна  за  твердофазную  диффузию 
расположена  внутри  кристаллической  решетки  на  расстоянии  0,05  нм  п( 
поверхностью. 

10 



Во второй части данной  главы приведены экспериме1гтальные данные о 
массопсреносс  водорода  через  стальную  мембрану  в  исследуемых  срсда.х  в 
условиях  саморастворения.  Показано,  что  поток  твердофазной  объемной 
диффузии водорода  в сталь  (/я)  возрастает симбатно увеличению  концентра
ции  воды  в  смешанном  растворителе.  Его  рост  не  зависит  от  сольватной 
формы  разряжающегося  протона  или  совместного  присутствия  двух  форм, 
т.к. увеличение  1ц продолжается  и тогда,  когда  ионы С2Н4(ОН)2Н'̂   практиче
ски  отсутствуют  и  повышение  С,,  Q*  станов1ггся  практически  невозмож
ным.  Для  характеристики  доли  Н,,̂ с, диффундирующего  в  металл,  вводится 
величина р =  i/ihop {Кор    ток  коррозии).  Экспериментальные  величины  /// и 
р  как  функция  С,,  Q  в  смешанном  раствор1ггеле  показаны  на  рис. 1.  Если 

принять, что переход в механизме  ФольмераТафеля  от замедленного  разря

да  к замедленной  рекомбинации  ведет  к  возрастаншо  Он, как  суммы  0{,  и 

О J,,  то  можно ожидать  и повышения  величины  />/. Тогда  на  зависнлюсти />/ 

~/(C^X^Q)  при содержании 520 и 90 мас.% воды в смешанном  раствор1гтеле 

должны наблюдаться максимумы. Экспериментальные результаты  (рис.1)  не 
подтверждают  этих  предположений.  Зависимость  р  = /(С^,  Q)  проход1гт че
рез  максимум,  хотя  тенденция  возрастания  доли  H^e. диффундир>тощего  в 
лтсталл,  с  ростом  С[1^оВ  раствор1гтелс  вновь  проявляется.  Таким  образом, 

величина  потока диффузии  водорода  в сталь  не связана  с пр1фодой лилпгти
рутощсй стадии РВВ. 

Существенное  влияние  на  ///  оказывает  введение  добавок  роданида  ка
лия  (рис.2).  Для  интерпретации  наблюдаемых  результатов  учтено,  'гго 
Кор  ==  'я  + ht ~  const  (/л/   скорость  люлизации  H„,c) Если  i^op  »  /'я , то ад
сорбированный  водород  удаляется  преимущественно  в  виде  Нг  в  газовую 
фазу.  Этот  маршрут  превалирует  в том  случае,  если  энергия  активации  NJH

фации  Н '^^  сравн1ггельно мала. Т. к. механизм процесса РВВ в присутствии 

KCNS практически  не  меняется,  то можно  предполож1гть,  что адсорбция  ро
данидиона  увеличивает  Е„  и  снижает  скорость  л!олизации  Н„с  по  реакции 
Тафеля при постоянстве или близости 9^ 
При  переходе  к богатым  водой  средам  картина  существенно  меняется  (рис. 
2).  Плотность  потока твердофазной диффузии станов1ггся  знач1ггельной.  Ма
ловероятно,  что  частичная  и  полная  поверхностная  гидратация  железа  сни
жает О "̂  или повышает  О . Скорее замена С2Н4(ОН)2,пдс на Н20„лс увеличивает 
Е„.  Зависимость  i,i = ДСкск!^  (Р"с.  2)  проход1гг  через  максимум.  Аналогнч
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ный вид имеет и функция р  = ^CKCNS)  ДЛЯ  объяснения  экстремума  постули
ровано, что ионы CNS" и адатомы Н конкурируют  за одни и те же, с точы 
зрения AH,d„  гценгры. В условиях  энергетической  неоднородности  АЦ  вщ 
зависимости  ДН,<ь =  f(9')  для  неодинаковых  частиц  различен.  Схематичн( 
один его из возможных вариантов показан на рис. За. На нем М  точка пере 
сечения кривых LP (характеризует зависимость AH,d, = ДЭ') для  If  атомов 
и КО (то же для CNS" ионов). Проекция точки М на ось абсцисс  9Ĵ ,  пред 
ставляет  собой некоторую  характеристическую  для данной  системы  величи 
щ.  В  области 0  <  BjjHa  гценграх  избирательно  адсорбируются  Натомы 
т. к.  их энергия  связи с адсорбентом  вьипе, чем  CNS". При  обращении  рас 
сматриваемого неравенства наблюдается обратная картина. В районе 9 '«  Q\ 

в равной мере Moiyr  адсорбироваться  оба типа  частиц адсорбата.  В  обласп 
малых степеней заполнения 9',  особенно  при заметной  положительной  вели 
чине разности  6 Ĵ j  9', роданидионы не могут KOHî pHpoBaTb с Натомами з 

гценгры, характергоующнеся большой величиной AHad.. Однако 
возможна  их адсорбция на  соседних  гцентрах,  ДНась  которых  существенн 
меньше  ДН ̂   . Смешанная адсорбция способствует снижению вклада отгаг 

кивания г  г  атомов водорода в величину  эффективной энергии  активащ! 
миграции и Е„ возрастает. Это приводит к увеличению времени удерживани 
частиц  адсорбата  на  гценграх,  снижению  скорости  молизации  водорода 
росту плотности потока его твердофазной диффузии. 

При адсорбции в  области б*̂  >  95̂ ,  СН8"ионы  способны  в  первую оч( 
редь  занимать  наиболее  активные  гцетры.  Рост  CRCNS  В  растворе  ведет 
снижению  активности  гценгров,  занимаемых  Наде.  Уменьшение  9'  пр 
imp   const ведет к снижению скорости реакции молизации и возрастанию /, 
Однако эффект должен быть невелик. 

Посколыу анионы CNS" в области 9'  >  9 5̂j адсорбируются  на наиболс 

активных центрах, в их присутствии снижается  эффективная величина ДН, 
атомарного водорода. При отношении 

ДНа^/Е„ ^  5  (10 
(для водорода,  по данным Хориути и Тоя)  это вызовет снижение  Е„.  След 
вательно,  если суммарный  вклад двух  последних  факторов  превалирует  н; 
влиянием уменьшения  г   готталкивания  Натомов,  то  скорость  молизащ 
начнет возрастать, а величина  /я  уменьшаться,  что  и наблюдается  экспер 
ментально (рис.2). 
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JH,A/M' 

Рис.1.  Завпснмость  плотности 
потока  диффузии  водорода  и 
величины  р  от  мольной  доли 
воды  в  смешанном  раствори
теле  С2Н4(ОН)2Н20,  содержа
щем  1 моль/л  HCI,  при  потен
циале  саморастворения  стали 
СтЗ. Комнатная температура.  I  1  1  Г 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1.0 
Хводы 

Рис.2.  Влияние  концентрации 
роданида  калня  и  воды  в  сме
шанном растворителе 
С2Н4(ОН)2Н20  на  плотность 
потока  ди(1)фузии  водорода  в 
стали  СтЗ  при  потенциале  са
морастворения.  Ciici =  1 моль/л. 
Ko^шaтнaя температура. 
С,оя„, мас.%:  1    0,7; 2   2,0; 3 
  10,0; 4   20; 5   80; 6   90;  7 
100.  2  4  6 

Сксыз. ммоль/л 
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Такой подход позволяет представить  некоторые возможные типы воз
действия СПАВ на величину потока диффузии водорода (рис.3). При реализа
щш  случая,  приведенного  на  рис.Зб,  введение  ПАВ  повьппает  1н 
(стимуляторы наводороживания), в случае рис.Зв ПАВ выступают только как 
ингибиторы  проникновения  водорода  в  металл.  Зависимость  ///  =  /(СПАВ), 

соответствующая рис. За, проходит через максимум. Развитые представления 
дают  возможность  объяснить  влияние  поверхностной  пересольватации  ме
талла на величину /я  , опд'да следует, что замена одних растворителей дру
гими может стимулировать твердофазную диффузию или подавлять ее. 

В разделе 4.3 хфиведены результаты исследования диффузии водорода 
через стальную  мембрану  в условиях  ее  катодной  поляризации  в у.б. эти
ленгликолевых  растворах  (0,1  мас.%  воды),  смешанных  водно
этиленгликолевых (5;  10 и 90 мас.% воды) и водных растворах с постоянной 
ионной силой. 

В  у.б.  растворах  функция  1к = f(AEf)  (где  АЕк  =  E^oj   Е)  при 
Сна = 0,9 моль/л характеризуется наличием трех участков (рис.4, кривая 1). 
В области АН  кинетика стадии разряда  характерюуется  параметрами, ука
занными в таблице 2. 

В интервале НК реализуется смешанная кинетика с соизмеримыми ско
ростями  реакции  и  массопереноса.  С  повышением  катодной  поляризации 
вклад  диффузионных  ограничений  увеличивается.  В  области  KL  реакция 
протекает  на  предельном  токе,  наличие  которого обусловлено  замедленно
стью латеральной диффузии H^c что подтвержцается отсутствием зависилю

сти ix  от частоты вращения стального дискового электрода (Vw ) и от кон
центрации  С„+  в растворе. 

" s o l v 

функция /я  = /(ЛЕ/^ также имеет 3 участка, удовлетворительно совпа
дающих по потенциалу с наблюдаемьши на зависимости j> =/(ЛЕк). АВ со
ответствует  GH, ВС    НК,  CD   KL  (рис.  4,  кривые  1 и  2).  В  области 
О й ЛЕк <, 0,1В  if: и /я  изменяются симбатно. В интервале 0,1 ^ АЕк ^ 0.2
/я = const, 1фи ЛЕк > 0,19В /я  начинает снижаться. Величина р(р=  h/'K, h 
  плотность катодного тока) с ростом катодной поляризации до AEfc = 50мЕ 
увеличивается (участок ЛЛ/кривой 3 рис. 4), а затем систематически умень
шается.  При  снижении  Сна  вдвое  качественно  картина  остается прежней 
Однако протяженность участка с /я = const сокращается. В 0,0Ш  НС1 зави 
симость /я =f(AE^  проходит через максим>'м. Интервал с /> =const  сущест 
венно  сдвигается  в  область  малых  АЕк.  Причем,  в  растворах  ( 
С„*  < 0,1 моль/л наличие  предельного  тока  обусловлено  замедленностьк 

объемной  диффузии  сольватированного  протона,  на что указывает четкий 
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АН,а.  А Н ^  AHtd. 

\  L  к 
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е:.  Степень заполнения,  9 ' 

Рис.3.  Схематичное  сопоставление  некоторых  вариантов  зависимости  ДН,(Ь 
от 9' для водорода  (LP) и роданидиона  (КО). 

линейный  характер  зависимости  »>  от  Vw  • Положение  точки  максимлма 
зависимости р  ^ /(ЛЕк)  смещается  в отрицательную  область  потенциалов  по 
мере снижения С,, •  в растворе. 

Наблюдаемые  закономерности  можно объяснить  с учетом  нал1Г!ия двух 
форм  адсорбированного  атомарного  водорода   ЬГ  и Н'.  Константа  равнове
сия  процесса  (9),  равная,  9 {, / 9 J,,  является  функцией  заряда  поверхности. 

т.к.  дипольные  моменты  IT  и  Н*,  по  данным  Хориути  и  Тоя,  различаются 
почти  в  3 раза.  Учитывая,  что относнгельная  электроотрицательность  водо
рода знач1гтельно выше, чем железа, на  Н '̂ ^  сосредоточен различный избы
точный отрицательный заряд, пропорциональный дипольному  моменту. 

При  катодной  поляризации  и  увеличении  отрицательного  заряда  по
верхности железа  и стали ДН,л, атомов Н понижается. Для VH  это приводет  к 
уменьшению  Е».  Соответственно  облегчается  латеральная  диффузия  и  воз
растает  скорость  молизации.  Одновременно  стимулируется  твердофазная 
диффузия Н'. Первый эф())ект способствует снижению ///, второй   его увели
чению.  При  небольшой  катодной  поляризации  преобладает  второй  фактор 
(восходящая  ветвь  кривых  iji = f(AEi^  и р  = /(ЛЕк)).  При  существенной  ка
тодной  поляризации преимущественное  влияние оказывает  фактор,  ведущий 
к ускорению молизации (ниспадающая ветвь кривых /'я =ДЛЕк) и р  ^/(АЕц:)). 

Смещение  максимума  этих  кривых  в область  более  отрицательных  по
тенциалов  по мере  снижения  Сна  объясняется  с учетом  того,  что  в у.б.  эти
ленгликолевых растворах НС1 в области катодных  потенциалов  наблюдается 
интенсивное  растворение  металла  по  химическому  механизму  вследствие 
деструкции  молекул  растворителя,  адсорбированных  на  наиболее  активных 
центрах  поверхности  (докт. диссертация В.И. Вигдоровича).  Скорость  хими
ческого  растворения  снижается  по  мере  уменьшения  концентрации  НС1  в 
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Рис.4. Влияние уровня катод
ной  поляризации  стальной 
мембраны на величины i^ (1), 
/я (2) и р (3) в у.б.  этиленгли
колевьрс  растворах  состава 
0,9М НС1 + 0,1М LiCl. Ком
натная температура. 

100  200 
АЕк, мВ 

300 

растворе.  Следовательно,  в  более  концентрированных  растворах  НС1 ад 
сорбция  атомов  водорода,  образующихся  при  разряде  сольватированны; 
протонов,  происходит  на  малоактивных  центрах,  для  которых достаточш 
уже небольшой  катодной поляризации, чтобы величина АН,<ь понизилась i 
облегчилась  латеральная  диффузия  IT,  ведущая  к  усилению  молизации i 
большей степени, чем к облегчению твердофазной диффрии Н*. В раствора: 
с  низкой концешрацией  кислоты химическое  растворение металла замети̂  
ослабляется и часть наиболее активных центров поверхности оказывается н 
занятой подвергающимися деструкции моли^лами растворителя, поэтому и 
них происходит адсорбция образующихся в катодном процессе атомов воде 
рода. Для снижения АНал на этих центрах с высокой активностью требуете 
более высокая катодная поляризация  и, следовательно,  облегчение молиза 
ции и соответствующее уменьшение /я наблюдается в области более высоки 
катодных потенциалов, чем в концентрированных растворах НС1. При этог 
практически одновреА(енно происходит и снижение р, если »> = const (рис.4). 

Влияние изученньи факторов на /я,  /д: и р  в водноэтиленгликолевых ; 
водных растворах качественно подобно. Оно объясняется, как и для безвол 
ных  сред,  с  позиций  имеющего  место  на  поверхности  стали  химическог 
растворения, скорость которого с введением  воды в этиленгликолевые рас 
творы  НС1 заметно  снижается.  Это  сопровождается  освобождением  част: 
наиболее активных центров, на которых теперь адсорбируются образующие 
ся  вследствие  разряда  оксониевых  ионов  атомы  водорода,  что приводит 
увеличению /'я в этих средах по сравнению с безводными. Значение in, cooi 
ветствующее плато на кривой 1и^/(ЛЕк) (иногда переходящему в максимум] 
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увеличиватся  по мере обогащения этиленгликолевых  сред водой  и достигает 
наибольшей величины при  10%ной концентрации воды, после чего при  Сца 
= 0,9М  уже не меняется с дальнейшим  обводнением  растворов,  а  при  более 
низкой  кислотности  колеблется  в  пределах  ошибки  эксперимента  (таблица 
3). 

Таблгаш 3. 

Зависимость предельного тока диффузии водорода  i ̂ ^  (Л/м ,̂ числ1ггель) и ка
тодного тока i/c гфи ДЕк = 200 мВ (знаменатель) от концигграции воды в растпори
теле и Сна. 

Сн,о» 

мас.% 

Сна, моль/л Сн,о» 

мас.%  0,9  0,5  0,1 
0,1  0,21 

23 

0,16 

21 

0,15 

9 

5,0  0,40 

22 

0.31 

20 

0.20 

13 

10,0  0,50 

34 

0,39 

27 

0.23 

12 

90,0  0,50 

53 

0,24 

45 

0.20 

30 

100  0,50 

29 

0,37 

32 

0.33 

21 

Это можно связать с полной пересольватацией  поверхности  металла лтке 
при содержании воды в растворителе  около  10% и, следовательно,  неизмен
ными условиями конкурентной адсорбции атомов Н и молек>л растворителя, 
а  также  латеральной  диффузии  H„c.  Возрастание  /я  после  плато  в  водно
этиленгликолевых  средах  при  достаточно  глубокой  катодной  поляризации 
объясняется  разрядом  молекул  воды  и увеличением  степени  заполнения  по
верхности адатомами Н. 

Максимумы на зависимости р  =/(АЕк)  в растворах  с 5 и  10% воды объ
ясняются  теми  же  причинами,  'гго  и  в  безводных  средах.  А  в  растворах  с 
90% воды  и чисто  водных  значение р  систематически  снижается  с увеличе
нием  катодной  поляризации  несмотря  на  то,  что  in  непрерывно  возрастает. 
Однако  в  области  АЕк  от  Е,ор до  потенциалов,  соответствующих  плато  на 
кривых /я  =f(AEi^,  р в этих средах выше, чем  в безводных  и содержащих  5 
и  10% воды. Сильное снижение этой величины при гл}'бокой катодной поля
ризации  обусловлено  резким  возрастанием  катодного  тока  за  счет  начала 
разряда молекул воды. 
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Рис.5. Зависимость плотности по
тока  диффузии  водорода  через 
стальную  (СтЗ)  мембрану  от  ве
личины  анодной  поляризации  из 
условно  безводных  (а),  содержа
щих  5  мас.% воды  (б)  и  водных 
(в)  растворов,  с  составом  элек
тролита X М НС1 + (1  х)М LiCl. 
С„+  , моль/л: 1   0,1; 2  0,5; 3 

" • о Ь г 

0,9.  Воздушная  атмосфера.  Ком
натная температура.  г А Е , 
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в  разделе 4.4  проанализированы  результаты  изучения диффузии водоро
да через  стальную  мембрану  в исследуемых  средах  в условиях  анодной  по
тяризащ1и. Зависимость  in = Г(ДЕ,) (где ДБ, = В,   Екор) проходит через  мак
;имум,  который  соответствует сдвигу  потенщ1ала  на  20...40  мВ  (рис.5). Ис
ключение  составляет  у.б.  этиленгликолевый  раствор  с  Сцс1 =  0,1  моль/л,  в 
котором  ill  >  О  во  всем  изученном  интервале  ДЕ,  (рис. 5а).  С  ростом 
концентрации  ионов водорода, незавнсилю от их сольватной формы, при ДЕ, 
= const  ill повышается.  Введение  5 мас.% воды,  способствутошее  часпгшой 
1ересольватацнн  поверхности  железа, увеличивает  in  (0,9М  НС1)  и  сдвигает 
^хаксимум  функции  i»  =  Г(ДЕ,)  в  область  больших  анодных  поляризаций 
[ДЕ, = бОмВ). ill достигает заметной  величины  при Е^р  (рис. 56). Последую
щее  повышение  С,одм  увеличивает  in  при  потенциале  коррозии,  максимум 
наблюдается  в  более  широком  интервале  С,,*  .  Полная  пересольватация 

поверхности  стали  (водные  растворы)  усиливает  эту тенденцию  (in ^  О при 

!^Е, = 80мВ)  во всей  изученной  области  С„»  (рис.  5в).  in  заметно  возрас

гает  по  сравнению  со  средами,  богатыми  этиленгликолел],  при  одинаковой 
вели'гине  ДЕ,.  Положение  максимума  функции  in  =  Г(ДЕ,)  не  завис1гг  от 
С,,,  .  OTCJTCTBHC  опредсляюшсй  роли  сольватной  формы  разряжаюшсгося 

протона  и характера  поверхностной  сольватации  подтверждается  качествен
но сходной зависимостью во всех сл)'чаях. 

Опофедованное  влияние  природы  растворителя  сказывается  через 
возрастание in при  С ^,  = const  и ДЕ, = const. 

Экстремальный  характер  функции  in  =  ДДЕ,)  также  определяется  эф

j)eKTOM изменения  энергии  связи  H'^^  с  увеличением  заряда  поверхности. 

Если  при  катодной  поляризащ1и  р  снижается  за  счет  большего  ослабления 
:вязи атомов Н̂  по сравнению с Н', то анодная  поляризация,  по крайней  ме
ре,  в области  малых  анодных  поляризаций  приводит  к обратному  влиянию. 
^H,d,(H )̂ увеличивается относ1ггельно больше, чем ДНаа>(Н') и вклад реакции 
Гафеля в с)'ммарный  сток H„c с поверхности  железа  снижается. Тогда  in бу
цет  расти,  'гто  и  наблюдается  экспериментально  именно  в  области  малых 
шодных  поляризаций.  Дальнейший  рост  ДЕ, затормаживает  реакцию Фоль
яера  и появляется  ниспадающий  участок  зависимости  in =  Г(ДЕ,), т.к  0н  в 
[1елом  уменьшается.  Рост  величины  in  с  С^  о  ^  смешанном  раствор1ггеле 

эбусловлен  излгенениями  условий  латеральной  диф(})узии  в  связи  с  различ
ным характером сольватации  поверхности  металла. 
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выводы 
1.  Проведен теоретический анализ кинетических закономерностей ра 

ряда ионов водорода при осуществлении механизмов Фольмера   Тафеля 
Фольмера    Геировского  с  различными  лимитирующими  стадиями  и  щ 
соизмеримости скоростей последовательных  стадий в условиях  энергетич 
ски однородной и равномернонеоднородной поверхности металла (подчин 
НИИ адсорбции  Натомов  изотерме  Темкина,  средние  степени  заполнен] 
поверхности).  Показано,  что  при  соизмеримости  скоростей  последовател 
iq>ix стадий в области больших катодных поляризаций механшмы Фольме] 
  Тафеля и Фольмера   Геировского неразличимы между собой и с сигуащ 
ей, наблюдаемой в случае замедленного разряда. При квазиравновесной р 
акщш Фольмера и лимттфующей стадии рекомбинахщи или электрохим: 
ческой десорбции эти механизмы существенно разл]иаются между собой i 
К1шетическим параметрам и легко дифференюфуются с механизмом заме, 
ленного разряда.  3  условиях  энергетически  однородной поверхности мех 
том  Фольмера   Геировского со второй лим1ггир)тощей стадией можно ле 
ко различшъ с таковым, имеющим место при реализации изотермы Темк 
на. Процессы с замедленной реакхщей Тафеля, протекающие при неакгив 
ровашюй адсорбции на равномернонеоднородной и энергетически одноро 
ной  поверхности,  характеризуются  одинаковыми  кр1тгериальными  велич 
нами. 

2.  Установлены  и  изучены  закономерности  влияния  состава  водн 
этиленгл]ЦСОлевого растворителя на кинети1дг разряда ионов водорода в ра 
личной сольватной форме на железе армко. Показано, что кинетические г 
раметры катодного  процесса  в условно  безводных  (у.б.)  этиленгликолев! 
(0,1   0,7  мас.% воды)  растворах  хлористого  водорода удовлетворитель: 
коррелируют с требованиями замедленного разряда. Введение в этиленгл 
коль 2...20 мас.% воды ведет к смене замедленной стадии разряда лимга 
рующей реакцией Тафеля р условиях подчинения адсорбции атомов водор 
да изотерме Темкина. При переходе к чисто водным растворам замедленн 
вновь становится реакция Фольмера. Таким образом, механизм  и кинети 

процесса не связаны с изменением сольватной формы протона ROH 2 . 

3.  Проанализированы и обобщены теоретические данные по адсорбц 
водорода на г и sценграх поверхности переходных dметаллов.  PaccMorj 
ны  особенности  кинетики  процессов  латеральной  диффузии  Надатом( 
Предложены  кинетические  уравнения  бимолекулярных  взаимодействий 
атомов Надо между  собой и с  активными  центрами  поверхности  при  ла' 
ральной диффузии адатомов. 
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4.  Изучено  влияние  состава  смешанного  этиленгликольводного  рас
вор1ггеля на скорость твердофазной диффузии  водорода  (in) в углеродистуто 
таль  в  условиях  саморастворения.  Показано,  4to  1н  возрастает  симбатно 
величению концентрации воды в растворителе. Его рост не зависит от соль
1атной формы разряжающегося протона и не связан с лим1ггирующей стади
й  катодного  процесса.  Зависимость  in  от  С„  ц  объяснена  торможением 

гатсральнон  диффузии  адсорбированного  атомарного  водорода  вследствие 
велнчения энергии активащщ мифации  по мере обводнения раствор1ггсля. 

5.  Рассмотрено  влияние  концентрации  родащщнонов  на  механизм  и 
:инетнк>'  катодного  восстановления  ионов  СгН̂ СОЬОзН*̂  и  НзО* и  величин)' 
всрдофазного  потока  диф(1)узии  водорода  в  углеродистую  сталь.  Введение 
юбавок  роданида  калия  практически  не  изменяет  кинет1ггеские  параметры 
1азряда  ионов  водорода,  но  оказывает  знач1ггельное  влияние  на  скорость 
тффузии  водорода  в  сталь.  Причем,  зависимость  1ц=  f(C|j  о )  про.ход1гг 

[ерсз  максимум,  наличие  которого  н1ггсрпретировано  с  позиции  конк>'рс1гг

юй адсорбции CNS  ионов и молекул растворителя с у'четом  представлений 
I  существовании  на  поверхности  железа  s  и  гадсорб1фованных  атомов  во
юрода.  Показано,  что  одно  и то  же  вещество  может  выст>'пать  в  качестве 
[нгнбитора  и стимулятора  наводороживания. Обращение знака  эффекта  обу

ловливается  величиной  Oj,  и  характером  изменения  энергии  активации 

(ифации Н„(.
6.  Изучено  наводороживание  углеродистой  стали  в растворах  системы 

Г2Н4(ОН)2Н20НС1  в  условиях  внешней  катодной  поляризации.  Экстрс
1алы(ый характер  зависимости  потока  твердофазной  диффузии  водорода  от 
ровня  катодной  поляризации,  наблюдаемый  во  всех  исследуемых  средах, 
[FrrcpnpeTHpoBaH  как  результат  действия  двух  противоположных  факторов, 
вляющихся  следствием  различного  влияния  потенциала  электрода  на  энср
ию адсорбции атомов Н' и Н': облегчением латеральной диффузии W  и воз
астанисм  скорости  молнзации,  с  одной  стороны,  и стилтулированиел! твер
офазной ди(1)фузии, с друго!'!. При небольшой  катодной  поляризации  прсоб
адаст второй  фактор, а  при высокой   первый.  Смещение  максимулта (1)унк
ии iii=  Г(АЕк) в отрицательную  область  потенциалов  по мерс  снижения  кн
лотностн у.б. этиленгликолевых  растворов объяснено с позиций  ослабления 
irrcHCHBHOCTH растворения  металла  по  химическому  механизму  вследствие 
сструкции  молекул  раствор1ггеля,  адсорбированных  на  наиболее  активных 
снтрах поверхности металла, с уменьшением  Сца в растворе. 

Влияние  изученных  факторов  на  поток диффузии  водорода  в углсроди
гую сталь  в  водноэтиленгликолевых  и  водных  растворах  интерпретирова
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но, как и для  безводных  сред, с привлечением  взглядов  об  имеющем  месте 
на поверхности стали химическом растворении, скорость которого снижаете) 
с  введением  воды  в  этиленгликолевые  растворы  НС1. Это  сопровождаете) 
освобождением  части наиболее активных центров, на которых  адсорбируют 
ся атомы водорода,  что приводит к увеличению in  в  этих  средах  по сравне 
нию с безводными. 

7.  Обнаружено увеличение  потока диффузии водорода в сталь  в иссле 
дуемых  средах  при  небольших  смещениях  потенциала  в  анодную  область 
Опосредованное влияние природы растворителя вьфажается в возрастании ii 
при  одинаковых  уровне  анодной  поляризации  и  кислотности  раствора  п< 

мере  увеличения  С ̂   Q •  Экстремальный  характер  функции  i»  =  Г(ДЕ, 

определяется эффектом изменения энергии связи Н ̂ д̂̂ , с увеличением  заряд: 

поверхности,  посколыд'  в  области  малых  анодных  поляризаций  ДН,а,(Н^ 
увеличивается  относительно  больше,  чем  ДНасьСН'), и  снижается  вклад  про 
цесса молизахщи в суммарный сток адсорбированного атомарного водорода ( 
поверхности металла, что ведет к росту  in Дальнейшее  смещение потенциа 
ла  стальной  мембраны  в  положительную  область  затормаживает  реакцик 
Фольмера,  что  является  определяющим  фактором  снижения  потока  диффу 
зии  водорода.  Рост  величиш>1 1н при  увеличении  концентрации  воды  в  сме 
шанном  растворителе  обусловлен  изменением  условий  латеральной  диффу 
31Ш в связи с различным характером сольватащш  металла. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ  1 

СЛЕДУЮЩИХ  РАБОТАХ: 

1.  Вигдорович В.И., Цьп^нкова Л.Е., Машкова  (Дьячкова) Т.П.  Сопос 
тавление  кинетики  разряда  ионов  водорода  на  железе  и твердофазной  объ 
емной диффузии водорода в металл из растворов системы С2Н4(ОН)2   НгО 
н а .  //Вестник ТГУ.  1998. Т.З. Вып. 4. С. 368372. 

2.  Вигдорович  В.И.,  Цыганкова  Л.Е.,  Машкова  (Дьячкова)  Т.П.  Влия 
кие  природы  и  состава  смешанного  растворителя  на  перенапряжение  воде 
рода  на  железе  и  поток  диффузии  водорода  через  cranbHjTo  мембрану  и 
концентрированных  растворов  НС1.  Труды  VI  региональной  конференци 
«Проблемы химии  и химической технологии». Воронеж.  1998. Т.2.  С.  132 
135. 

3.  Вигдорович  В.И.,  Цыганкова  Л.Е.,  Машкова  (Дьячкова)  Т.П.  Некс 
торые  особенности  сорбции  атомарного  водорода  металлами,  определяемы 
поверхностной  и объемной твердофазной  диффузией.  //  Вестник ТГУ.  199' 
Т.4. Вьш.1. С. 2835 . 

22 



4.  Внгдорович  М.В.,  Вигдорович  В.И.,  Цыганкова  Л.Е.,  Машкова 
(Дьячкова) Т.П.  Роль бимолекулярных  и латеральных  взаимодействий  в  ки
нетике  объемной  твердофазной  диффузии  водорода.  //  Вестник  ТТУ.  1999. 
Т.4.  Вып.2. Материалы  Всероссийской  кон(})еренции «Проблемы  коррозии  и 
защиты металлов». С.  150   152. 

5.  Машкова  (Дьячкова)  Т.П.,  Цыганкова  Л.Е.,  Вигдоров1Р1 В.И.  Влия
ние природы раствор1ггеля и состава  электрол1гга на поток ди(1)фузии водоро
да  через  стальную  мембрану.  //  Вестник  ТГУ.  1999. Т.4.  Вып.2.  Материалы 
Всероссийской  конференции  «Проблемы  коррозии  и  зашиты  металлов».  С. 
170 171. 

6.  Вигдорович  В.и.,  Цыганкова  Л.Е.,  Дьячкова  Т.П.,  Пупкова  О.Л., 
Синютина СЕ.  Связь механизма  катодного восстановления  ионов Н* с плот
ностью  потока  дн(1)фузии  водорода  через  стялъщто  мембрану.  //  Изв.  вузов: 
Химия и химическая технология. 2000. Т.43. Вып.2. С. 63 70. 

7.  Вигдорович.  В.И.,  Дьячкова  Т.П.,  Вигдорович  М.В.,  Цыганкова 
Л.Е.,  Копылова  Е.Ю.,  Игнатьева  Л.Н.  Влияние  катодной  поляризации  на 
ди(|)фузию  водорода  через  стальную  мембрану  из  солянокислых  этилснгли
колевых  растворов.  Труды  V111 Региональной  конференции  «Проблемы  хи
мии и химической технологии». Воронеж. 2000. С.  159   162. 

8.  Пупкова  О.Л.,  Дьячкова  Т.П.,  Вигдоровтс  В.И.  Некоторые  вопросы 
катодного  восстановления доноров  протонов.  Тезисы докладов  IV  Ретналь
ной  научнотехнической  конференции  «Вопросы  региональной  экологии». 
Тамбов. 2000. С.  5961. 

9.  Дьячкова  Т.П.,  Цыганкова  Л.Е.  Экологаческие  аспекты  изучения 
наводороживагшя  углеродистой  стали.  Тезисы докладов  IV  Решнальной  на
у»пготсхнической  конференции  «Вопросы  репганальной  эколопт».  Тамбов. 
2000. С.  115116. 

10.  Внгдорович В.И., Цыганкова  Л.Е., Дьячкова Т.П.,  Пупкова  О.Л.  Ки
нетика  разряда  доноров  протонов  в  условиях  соизмернлюстн  скоростей  по
следовательных  стадий  и равномернонеоднородного  характера  поверхности 
катода.  Тезисы  докладов  VII  Международного  Фрумкпнского  симпозиума 
«Фундаменгальная  электрохимия и электрохимическая технология».  Москва. 
2000. 4.2. С.  310311. 

11.  Цыганкова  Л.Е.,  Внгдорович  В.И.,  Дьячкова  Т.П.,'Пупкова  О.Л. 
Твердофазная  ди(|)(|)узия  водорода  в  железо  при его  коррозии  в  кислых  сре
дах  C2Hi(OH)2   Н2О. Тезисы докладов  VII  Международного  Фрумкпнского 
симпозиума  «Фундаментальная  электрохимия  и элeктpoxн^п^чecкaя  техноло
гия». Москва. 2000. 4.2. С. 562   563. 

23 


