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Актуальность  темы. 
Вопросам пассивности и пассивации металлов уделялось  большое 

внимание  в работах К.Фетгера,  Томашова Н.Д., Колотыркина  ЯМ.,  Сухо
тина  А.М., Новаковского В.М и др. Это объясняется тем, что  пассивность 
является распространенным  состошшем  металла,  а пассивация   одним  из 
важных методов запппы  от коррозии. В последнее время природе  пассив
ного состояния и строению  границы  пассивный  металлраствор  было уде
лено  особое внимание исследователей, что явилось причиной целой серии 
теоретических  публикаций  (Колотыркин  Я.М.,  Новаковский  В.М,  Попов 
Ю.А.,  Давыдов А.Д., Алексеев Ю.В., Н.Сато  и др.). В то  же время  экспе
риментальные дшпше по адсорбционному поведению пассивных  металлов 
имеются  в  недостаточном  количестве,  что  затрудняет  составление  реаль
ной  картины  адсорбционного  поведети  оксидированного  электрода.  С 
другой  стороны,  опубликовано  большое  количество  работ,  посвященных 
адсорбционному  поведению  и  кинетике  растворения  оксидов,  описывае
мых моделью связанных мест. 

В  этой  связи  представляется  весьма  актуальным  использование  ос
новных  положений  указанной  модели  в  изучении  элеюрохимического  и 
адсорбционного поведения системы пассивный металл  электролит. 

Цель работы. 

Проведение  комплексного  исследования  (с  использованием  потен
циодинамических,  гальваностатических,  спектрофотометрических,  потеп
циометрических  методов, а также методов электрохимического  импеданса 
и  фотоадмиттанса)  электрохимических  и  адсорбционных  свойств  пассив
ного  железа  и его  оксидов  в  сопоставимых  эксперименталыатх  условиях. 
Применение положений теории связанных мест для объяснетм  поведения 
пассивного железа в условиях протекания или отсутствия внешнего тока. 

В соответствии  с  поставленной  целью работы  сформулированы  сле
дуюпще задачи: 

1) исследование кинетики процессов пассивацииактивации  железа и его 
оксидов в присутствии поверхностноактивных катионов и анионов; 

2) усовершенствоватше  методов  синтеза  оксидов  и  гидррксидов  железа 
для получения чистых монодисперсных фаз; 

3) сравнительный  анализ поведехшя пассивного  железа  и  его  оксидов  в 
рамках модели связанных мест; 

4)  исследование  пассивной  пленки  и  гршшцы  пассивный  электрод
раствор методом электрохимического импеданса и фотоимпеданса. 



Научная новизна работы. 

На основе модели связанных мест дано объяснение замедления акти
вации  пассивного  железа  в  присутствии  Ва^* и  увеличение  скорости  рас
творения  пленки в присутствии  салициловой  кислоты. Предложен  и апро
бирован  метод  измерения  рНо гладкого  электрода,  позволяющий  иденти
фицировать  состав  поверхностной  фазы  пассивного  металла.  Проведен 
расчет частотных спектров фототока  в условиях модулированного  освеще
ния с учетом диффузионного  отвода  от поверхности  1фомежуточных  час
тиц. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными данными для 
пассивного железного электрода  в щелочном  растворе. Показано, что  при 
освещеннги пассивного железного электрода происходит окислеьше присут
ствующих в плешсе ионов Fe^* и диффузионный отвод от поверхности про
дуктов окисления (Fe'" )̂ с одновременным их восстановлением. 

Практическая  значимость работы. 

Модифицированы  синтезы  p,y,5FeOOH  и разработан  новый  метод 
синтеза  aFeOOH,  позволяющие  nox̂ yVcTri оксигидроксиды  не  загрязнен
ные  другими  фазами,  что  дает  возможность  использовать  их  как  модели 
при изучении пассивного состояния. 

С  учетом  особенностей  образования  и  поведения  гидроксисоедине
ний железа  предложен  технологически  простой  и надежный  способ  полу
чения монодисперсной  фазы оксидов и гидроксидов железа.  Метод может 
быть использован в лакокрасочном производстве. 

Апробация работы. 

Доклады  на  наущшх  сессиях  Московского  педагогического  госу
дарственного университета 1997,1998,2000 гг. 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка гщги
руемой  литературы.  Работа  изложена  на  ^ 1 ?  страницах  манпшописного 
текста, включая ̂ С рисунков и  /.< таблиц. Диссертационная работа выпол
нена  на  кафедре  общей  и аналитической  химии Московского  педагогиче
ского  государственного  университета.  Часть  исследований  выполнена  в 
институте электрохимии им. акад. А.Н.Фрумкина РАН. 



Основное содержание работы. 

Во введешга обоснована актуальность темы и сформулированы  цели 
исследования. 

В литературном обзоре приводятся сведения о строении, свойствах и 
методах синтеза оксидов и оксигидроксидов железа. Систематизированы  и 
критически проанализированы литературные данные о  строении и  составе 
пассивной фазы на железе. Рассмотрены  основные подходы  к описанию  и 
моделированшо поведения системы металлпассивная  пленкараствор. Об
суждается модель связанных мест, которая широко и достаточно  успешно 
применяется  для  объяснения  природы  двойного  электрического  слоя 
(ДЭС) и адсорбционных явлегшй  на границе  оксидраствор  (Дэвис, Лекю, 
Джеймс, Блеза и  др.). Согласно этой модели на границе  гидратировшшый 
оксидраствор  устанавливаются  равновесия,  которые применительно  к  ок
сиду железа (Ш) могут быть представлены в следующем виде: 

^FeOH^^zs^^FeOHs+H"  =Ре01Г2 • • • A s ^ ^  FeOHs+H^+A" 
=FeOHs<>=FeOs+H^  =FeOHs+K*o=FeO... К V H " , 

где  индекс  sобозначает  твердую  фазу,  =РеОН8свободные  центры  на  по
верхности гидратированного  оксида, Н*, А", К*  ионы водорода,  анионы  и 
катионы в объеме раствора; =РеОЬГ*'2з, =FeO's, =FeOH^2A's, =FeO'...K^s  
адсорбированные  частицы  на поверх1гости  оксида.  При  равенстве  концен
траций  [WeOlTzs  ] +  {FeOir2...As  ] =  [=FeO"s  ] +  [=FeO...K^s]  суммар
ный заряд поверхности равен нулю, что соответствует  рН нулевого  заряда 
(рНо). При более низких значениях рН поверхность оксида приобретает по
ложительный заряд, при более высоких   отрицательный. Адсорбция ионов 
ЕГ или их десорбция с поверхности оксида создает дополнительный  скачок 
потенциала  на  границе  оксидраствор.  При  использовании  модели  Грэма
Парсонса для описания строения ДЭС и известной концеггграции  адсорби
рованных ионов можно рассчитать основные параметры ДЭС. 

Глава 2. 

Описаны  способы  подготовки  электродов,  растворов,  изготовление 
рабочих ячеек, приведены  схемы установок. Рассмотрены  методы  получе
ния и очистки веществ. Для проведения сравнения адсорбционных  свойств 
пассивного железа и оксигидроксидов железа (III) был синтезирован ряд их 
модификаций. 

Получение гидроксисоединений  железа осуществляли  методами  гид
ролиза с низким градиентом рН, быстрого окисления гидроксида железа(11) 
персоединениями,  воздушным  окислением гидроксида  железа(11). Разрабо
тан способ получения  моподисперсной  фазы  с  кошролируемым  размером 
частиц  путем  центрифугирования  суспензий  с контролируемым  ускорени



ем. Наблюдаемый размер частиц зависит от частоты вращения ротора. От
мывка с использованием центрифуги позволяет предотвратить  образование 
побочных  фаз.  С  целью  идентификации  оксидов  и  гидроксидов  снимали 
ИКспектры в интервале волновых чисел 400 — 4000 см"' на спектрофото
метре 1Ж. 

Изменение  рН рабочих  растворов  в  интервале  4 —  10  производили 
добавлением  к  исходному  раствору  ацетата  натрия  рассчитанных  коли
честв  NaOH  и  уксусной  кислоты.  Опыты  проводились  в  деаэрированных 
растворах при температуре 20±0,2  °С. Потенциал исследуемых  электродов 
измерялся  относительно  насыщенного  хлорсеребряного  электрода  и пере
считывался на нормальный водородный электрод. Поляризационные изме
рения проводились с использованием потенциостата ПИ501 и программа
тора  ПР8, поляризация  электрода  с  большой  поверхностью  осуществля
лась потенциостатом П5827М. Измерения рНо оксигидроксидов  проводили 
методом  присыпания.  При  изучении  физикохимических  свойств  пассив
ных  пленок, нолучегшых  в различных условиях, использовали  методы мо
дуляциошюй  спектроскопии  фототок  ч  электрохимического  импеданса 
(при  помощи моста  переменного  тока  Р5102  и  синхроанализатора  PAR
5204).  В  методе  модуляционной  спектроскопии  фототоков  использовали 
гелий кадмиевый  лазер ЛПМ11  с энергией  кванта 2,8  эВ. Интенсивность 
электромагнитного  излучения  при  этом  изменялась  по  синусоидальному 
закону с помощью электроопткгаеского  модулятора МЛ102А. Частота мо
дуляхщи изменялась в диапазоне от 0,5 до  IC^Fn. Регистращы перемешюго 
сигнала  осуществлялась  с  помощью  синхроанализатора  PAR5204.  Уста
новка автоматизирована на базе персонального компьютера. 

Глава 3. 

Поляризационные измерения на пассивном железе. 
Получены  поляризационные  кривые  в  растворах  ацетата  натрия  с 

концентрацией  0.25  моль/л рН=4,6,  8,  10 в деаэрированных  условиях  при 
температуре 20°С и скорости вращения электрода 900об/мин, потенциоди
намическим  методом  со  скоростью  развертки  0.5мВ/с.  Предварительные 
измерения показали, что при скорости развертки  0.5мВ/с  и менее, величи
ны токов и потенциалы  пассивации, депассивадаи  и другие  характеристи
ческие потенциалы не зависят от скорости развертки в пределах воспроиз
водимости  эксперимента.  Широкий  диапазон  рН  был  выбран  исходя  из 
предположения,  что  поверхность  пассивного  электрода,  согласно  модели 
связанных мест,  может приобретать  разные  заряды, что может  отразиться 
на  величинах  тока  растворения  пассивного  металла.  Измерения  проводи
лись в направле1ши  от катодных к анодным потенциалам  (прямом  направ
лении) и обратном направлении. Из кривых определялись  значения  потен



циалов  пассивации  (ЕПАС)  И  потенциалов  депассивации  (ЕДЕП)  На  рис.1 
представлены 11екоторые кривые, измеренные в прямом направлении. 

5 1 lg(I) мкА/см'^ 

500 300 100  100  300  500  700  900  1100 1300 1500 1700 

Е мВ н.в.э. 

Рис. 1 Поляризационные кривые на пассивном железе. 
1рН4; 2рН6; 3рН8; 4рН10; lspH4 салициловая кислота  Ю'Чюль/л; 

1ЬрН4 Ва^^Ю^моль/л. 

Из  анализа  кривых  следует,  что  зависимость  Епас от рН  в  фоновых 
растворах  выражается уравнением: 

ЕПАС =1.217  0.193рН  (В) 

Анализ показывает, что получипюе уравнение хорошо  соответствует 
потенциалу образовагщя yFeOOH и уРегОз при окислении Fe^ .̂ 

На  основании  результатов  ИКспекгрофотометрии  обнаружено  при
сутствие yFeOOH и уРсгОз в пассивной плёнке (при этом в начале облас
ти  пассивности  преобладает  yFeOOH).  Некоторое  различие  в  Наклонах 
кривых  ЕрН  связано  с  влиянием  приповерхностной  концентрации  участ
вующих в процессе ионов или частиц, которая зависит от рН раствора. 

Зависимость потенциала депассивации  от рН описывается  уравнени
ем: 

Едш=0.6870.125рН  (В) 

Графическое  решение  данного  уравнения  и  уравнений,  описываю
щих  термодинамическую  зависимость  потенциала  от  рН  окислительно



восстановительной реакции с участием железа, показывает близость углов 
наклона и коэффициентов в  полученном уравнении и  уравнении, описы
вающем процесс восстановления Ре(0ЕГ)2̂  до Fê "̂  с участием протонов. 

Анализ поляризационных  кривых  в  пассивной  области  в  широком 
диапазоне рН растворов (рис. 1) позволяет  предположить, что рост токов в 
пассивном состоянии железа с уменьшением рН связан с изменением ско
рости растворения поверхностных оксидов. Предполагая, что растворение 
пассивной пленки идет с участием  поверхностного  комплекса =FeOH2s*, 
кощентрация которого зависит от рН раствора, можно выразить ток рас
творения в пассивном  состоянии следующим  образом: InAc'=Io[=FeOH2s*]. 
Если принять, что адсорбция ионов водорода подчшшется изотерме Лен
гмюра, то это вьгражение будет иметь вид: 

= I o | J 4  V l o k r T . e . S ? n  , 5 , 
4FFK:J  "̂"̂  ̂ "^и^ 

где [ИГ]конце1прация ионов в объеме раствора, Каконстанта, опре
деляющая поверхностную концентрацию ионов водорода. 

Подобные уравнения применяк  ^ рчя описания кинетики растворе
ния оксидов железа  (Ш) в кислых  сред; .А. ИЗ полученных  нами данных 
следует, что порядок реакции в интервале рН48 равен 0.6 и находится в 
хорошем согласии с литературными данными по растворению оксидов же
леза (п=0.450.65). 

Зависимость Slg !„ — фН имеет минимум при рН8. Для оксидов так
же характерна Vобразная зависимость скорости растворения с минимумом 
в области близкой к рНо. Полученная нами зависимость хорошо согласует
ся с представлениями, развкггыми для оксидов, если предположить, что ве
личина рНо пассивного железа  находится в области рН 69. Последнее бы
ло подтверждено измерениями, представленными в главе 4. Наряду с по
тешщодинамическими  кривыми  снимались  гальваностатические  кривые. 
Следует  отметить,  что количество  электричества,  пошедшее  на  пассива
цию, значительно  больше, чем количество электричества,  затраченное на 
восстановление, что связано с активным растворением железа в начальный 
период времени.  Также  снимались  кривые  самопроизвольной  депассива
ции. Площадки, наблюдаемые на кривых спада, связаны  с растворением 
отдельных слоев плешат, имеющих разный состав. Тихшчная.кривая само
активации представлена на рис.2. 

Влияние поверхностноактивных ионов 

Представляло  интерес исследовать  влияние  поверхностноактивных 
катионов и анионов на положе1ше характеристических потенциалов (ЕПАС И 
ЕдЕп) и токи в  пассивном  состоянии.  Адсорбция  приводит  к изменению 
строения ДЭС, что должно влиять на протекающие процессы в области ак
тивнопассивного перехода  (АПП) и пассивной области. Как показали ис



следования,  катионы  щелочноземельных  металлов и лантана  (за  исключе
нием Ва^^  не  влияют  на  потегащал  пассивации  металла,  но  увеличивают 
ток  в  пассивной  области.  Влияние  катионов  уменьшается  в  ряду 
Ba^*>La^VCa^*«Sr̂ '̂ . Барий смещает потегащал пассивации в анодную сто
рону рис.1. 

1400  тЕмВн.в.э. 

1200 

(сек)  25 

Рис.2.Изменение  потенциала  пассивного  железного  электро
да от времени в хфоцессе  самопроизвольной  депассивации  в 
растворе с рН4.  1 салициловая кислота  Ю'^моль/л; 2 фоно
вый раствор; 3   Ва^^ 10"̂  моль/л 

Зависимость  потенциалов  пассивации  от  рН  в  присутствии  ионов 
Ва̂ ^ описывается уравнением: 

ЕпАс =1.4720.227рН  (В) 

Анализ данного  уравнения  показывает,  что оно наилучшим  образом 
соответствует уравнению,  описывающему  образование  магнетита,  но  маг
нетит в данных условиях не устойчив. Исходя из возможности  образовашм 
промежуточных  соединений,  подобных  FeOOH*Fe(OH)2,  можно  предпо
ложить, что с барием  образуется  соединение  FeOOH*Ba(OH)2,  которое  за, 
медляет или препятствует процессу образовшгия yFeOOH. 

Зависимость  потенциалов  депассивацхш  от рН  описывается  уравне
1шем. 

Е = 0.бб0.11рН  (В) 
Это уравнение  аналогично  уравнению,  описывающему  ЕДЕП В фоно

вых растворах, что позволяет  сделать  заключение  о  сходстве  свойств пас
сивной плёнки в фоновых растворах и в присутствии бария. 



Зависимость  токов  в  пассивной  области  от  рН  в  присутствии  Ва̂ '̂  
имеет характерную Vобразную форму. В присутствии ионов бария проис
ходит увеличение токов в щелощюй области. Увеличение длины площадок 
самопроизвольной  депассиващ1и  (рН  46)  в  присутствии  ионов  бария 
(рис.2) также объясняется смсщышем рНо в кислую сторону, что приводит 
к  уменьшению  скорости  растворения  оксида.  С  позиции  кислот1Ю
0СН0В1СЫХ равновесий это объясняется  уменьшением концентращш  Н*  на 
поверхности  в результате  сдвига  рНо в" область  меньших  значений.  Сали
циловая  кислота,  которая  присутствует  в  растворе  в  виде  иона,  смещает 
потенциал пассивации в область отрицательных значений и уменьшает ток 
растворения  в пассивной  области  ( рис.1.). При  самопроизвольной  депас
сивации  электрода  длины  площадок  в  присутствии  салициловой  кислоты 
уменьшаются  (рис.2).  Увеличение  скорости  саморастворения  пассивной 
пленки в присутствии салициловой кислоты может быть объяснено с пози
ции модели связанных  мест.  Смещение  рН нулевого  заряда  в сторону  бо
лее высоких значений рН приводит к увеличению концентрации поверхно
стных групп  =РеОЕГ25, что  вызывает  "корение растворения  оксида.  Сле
дует отметить, что в области потенциалов  БЛИЗКИХ К потенциалу выделения 
кислорода  в  присутствии  салициловой  кислоты  наблюдается  максимум, 
который связан с ее окислением. 

Измерение рН приэлекгродного слоя. 
В  соответствии  с  положениями  теории  связанных  мест  заряд  обра

зующими являются ионы водорода и гидроксилионы. Как показали изме
рения  рН  приэлекгродного  слоя  с  помощью  сурьмяного  микроэлектрода 
(скорость развертки потенциала 0.5 мВ/с) в широкой области потенциалов, 
соответствующих пассивному  состоянию железа,  изменение рН не наблю
далось.  Этот  факт  может  свидетельствовать  о  постоянстве  заряда  на  по
верхности  пассивного электрода. Изменигае рН приэлекгродного  слоя на
блюдалось  только  в  области  потенциалов  выделения  кислорода  и  восста
новления  пассивной  пленки.  По видимому  при медленном  изменении  по
тенциала  увеличивается  толщина  пассивной  пленки  и  скачок  потенциала 
на границе  оксид пленкираствор  остается постоянным. При высоких ско
ростях развертки наблюдалось  возрастание адсорбции ионов водорода при 
смещении потенциала  в катодную  сторону. Аналогичные  результаты  были 
получены с помощью электрода с большой поверхностью. 

Глава 4 

Поляризацио1шые измерения на оксидах. 
Для проведения сравнительного  анализа нами были сняты потенцио

динамические кривые на электродах из вюстита, магнетита, гематита в со
поставимых  экспериментальных  условиях  (МаООССНз  0.25  моль/л,  рН 



4;6;8;10, скорость вращения  электрода  900 об/мин,  скорость развёртки по
тенциала 0.5 мВ/сек, атмосфера аргона, температура 20°С.). 

Поляризационные  кривые при рН 4 и  6 имеют  характерные  катод
ные пики. На полученных  кривых в  отличие  от поляризацио1шых  измере
ний для железа не обнаруживается области АПП. 

В щелочной  области рН на поляризационных кривых не  наблюдает
ся катодных пиков. Потенциалы депассивации пассив1юго электрода близ
ки  к  стационарным  потещщалам  таких  оксидов  как  магнетит  и  гематит. 
Зависимость  величины  анодных  токов  (область  пассивности  на  железе 
совпадает с  областью  шюдных токов  на изучаемых  оксидах)  от рН  как  в 
фоновых  растворах,  так  и  в  присутствии  ионов  бария,  имеет  Vобразную 
форму. 

Для  проверки  возможности  окисле1П1я  салициловой  кислоты  на 
0КИС1ЮМ электроде получены поляризационные  кривые па  РсгОз с кощеп
трацией салициловой кислоты  10'̂  моль/л. Потенциал пика  анодного  тока 
равен  1.0  В, что на 0.3 В меньше потенциала  пика окисления  салициловой 
кислоты  на  пассивном  железе.  Это  можно  объяснить  (как  и  протекание 
анодного  тока)  с  позиции  растворения  РегОз  через  образование  феррил
иона  и  'ОН  радикала,  накопление  которого  в достаточном  количестве  и 
позволяет протекать процессу окисления. 

Измерение рНп полученных оксидов и оксигидроксидов. 
В литературе  практически  отсутствуют  или приводятся  с  большими 

различиями величины рНо оксидов и оксигидроксидов железа. Следует  от
метить,  что  рНо  зависит  от  способа  получения,  термообработки,  стехио
метрии, модификации и других факторов предыстории оксида. Так как ок
сигидроксиды  железа  являются  основной  фазой  пассивной  плёнки  (см. 
Глава 3), представляло  интерес  изучить рНо некоторых  форм  оксигидрок
сидов и оксидов железа. 

Определение рНо проводилось методом присыпания порошка вещест
ва к раствору с известным рН. Полученные данные хфиведены в таблице 1. 

Представляло  интерес  изучить  влияние  Ва̂ "̂ , Са̂ "̂ , Sr̂ *, La'*  и  сали
циловой кислоты на рНо полученных оксидов. Из полученных дахшых сле
дует, что с увеличением концентрации  иона  увеличивается  АрН и по сте
пени влияния на рНо катионы располагаются следующим образом 
Ва^* > La^* > Sr̂ * ~ Са^*. В присутствии салициловой кислоты  наблюдается 
аналогичная конценграциогшая зависимость, но смещение рНо происходит 
в щелочную область. Полученные результаты  находятся в согласии  с лите
ратурными данными. 
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Таблица 1. 
Значения рНо оксидов и оксигидроксидов железа (в скобках  даны 

литературные данные). 
Соединение  PHo 

Fe(OH)2  (12) 
aFeOOH  7.56 (7.6) 
5FeOOH  7.9+0,05 
YFeOOH  6.57±0.06 
pFeOOH  5.54+0.06 
аРе20з  (5.36) 
yFeaOj  6±0,1 
Fe304  (6.86.0) 

Fe(0H)3 (аморфный)  (7.8) 

Измерение рНл пассивной плёнки на железе. 
Нами был разработан  и апробирован метод определения рНо  на глад

кой поверхности  окисленного  электрода.  Раствор, рН которого  регулиро
вался  добавлением  NaOH  или  HNO3,  помещался  на  внешнюю  сторону 
стеклянного электрода ЭСЛ1511 и капилляр хлорсеребряного  микроэлек
трода.  Капля  объёмом  0.04мл  наносилась  специальной  микропипеткой. 
Электроды вместе  с каплей с помощью микровинта  опускались до сопри
косновашя  капли  с поверхностью  плоского  образца.  После  этого  регист
рировались  показания  иономера.  Путем  последовательного  изменения  ис
ходного значения рН раствора  капли можно  подобрать такой раствор, при 
помещении капли которого на поверхность  образца, рН раствора  не  будет 
меняться  или  будет  меняться  в  малой  степени.  Метод  позволяет  опреде
лить  рНо  с  то'шостъю  +0.1рН.  Как  показали  измерения,  рНо  кварцевого 
стекла  (рНо=1.8+0.1) находиггся в хорошем  согласии с литературными  дан
ными. Пластина из железа армко подвергалась  анодной пассивации в тече
ние 1 часа в растворе ацетата натрия с рН4 и 6. После пассивации  образец 
промывался ацетоном и диэтиловым  эфиром. Затем на поверхности образ
ца проводилось измерение рНо. Результаты  определения рНо представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Значе1гия рНр пассивного железа. 

Условия  формирования 
плёнки 

РНо (+0.1) 

рН4.0,Е =  0.9В  6.8 
рН4.0,Е=1.5В  6.6 
рН6.0,Е =  0.9В  6.5 
рН6.0,Е=1.4В  5.2 



Сопоставление  полученных  результатов и данных таблицы 3 показы
вает, что значение рНо для пассивного железа близко к значению рНо для у
FeOOH. Этот факт является аргумегтгом в пользу того, что в основном  по
верхностный  слой  пассивной  пленки состоит из yFeOOH.  Сделанный  вы
вод  согласуется  с  результатами  РЖспектроскопии  и литературными  дан
ными. рНо пассивного железа зависит от условий формирования  пассивной 
пленки. При увеличении  потегщиала пассивации наблюдается уме1п.шение 
величины рНо. Последнее может быть объяснено  снижением  степени гид
ратации поверхности (менее гидратированные  оксиды железа имеют более 
низкие  значения рНо). С другой стороны,  при  более  высоких  потенциалах 
пассивации, уменьшается доля  атомов железа  (П) в пассивной  пленке,  что 
было  подтверждено  результатами  измерения  фотоадмиттанса  пассивного 
железа  (глава  5). Известно, что  с увеличением  степени  окислеютя  железа 
основные  свойства  снижаются  и  усиливаются  кислотные  свойства,  что 
приводит  к уменьшению  рНо. Предлагаемая  методика  применима  для  оп
ределения  рНо на  плоских  пассивных  электродах  не  подвергаю1цихся  за
метному растворению. 

Глава  5 
С  целью  изучения  состояния  поверх1Юсти  пассивного  железа  нами 

были также использованы  методы  электрохимического  импеданса и фото
импеданса. 

Электрохимический импеданс. 
Величина  электрохимического  импеданса  не  зависит  от  потенциала 

в  пассивной  области.  Согласно  литературным  да1П1ым,  эквивалентную 
схему представляют  схемой Войта с  последовательно  включенным  сопро
тивлением раствора. Эквивалентные схемы приведены на рисунке 3. 

—Оо 

1  2 
Рис.3.Эквивалентные схемы: 1е  двумя элементами Войта; 2е одним 

элементом Войта 
Импеданс  схемы (2) рис. 3 описывается уравнением: 

R 

l + j  O O  T 
 + R, 

где  R    сопротивление  реакции,  Rg    сопротивление  раствора,  j  
мнимая  единица,  а   круговая частота,  т   время  релаксации  системы  (т  = 
RC). 



Импеданс  схемы (1) рис. 3 описывается уравнением; 

Rrrn  Re  „ 
z=

l  + jШТпл  l + j•'0••^дэc 

где  Хщ, = Кпл Спя; Тдэс̂ КрСд, Кдлсопротивление  пленки,  Сплемкость 
пленки. 

Наличие 4  элементов  эквивалентной  схемы  усложняет расчеты  и  не 
всегда  из  экспериментальных  данных  можно  получить'однозначную  ин
формацию.  В  связи  с  этим  проведено  сопоставление  экспериментальных 
результатов и расчета при условии наличия одного и двух элементов схемы 
Войта. Данные представлены в таблице 5. 

Оба  способа  моделирования  импеданса  пассивного  железного  элек
трода, достаточно хорошо охшсывают полученные данные. 

Таблица 5 
Рассчитанные значения элементов эквивалегггных схем. 

Усло
вия из

мерения 

По уравнению с двумя элементами  По уравнению с 
одним элементом 

Усло
вия из

мерения  Rrci  RF  ^тш  Сд  R 
(омсм^) 

С 
(мкФ/см^) 

Усло
вия из

мерения 
омс.м^  МкФ/см^ 

R 
(омсм^) 

С 
(мкФ/см^) 

0.8В 
фон 

2.710''  290  18  S6  1.510"  17 

1.2В 
фон 

1.810"  424  18  94  1.610"  14 

Sal. 10^ 
1.2В 

0.510"  142  16  4  0.510"  15 

Анализ показывает, что значения сопротивления и ёмкости, получен
ные по уравнению  с одним  элементом, близки  по величинам  к  соответст
вующим значениям Кпл и Спл получеьшым по уравнению с двумя элемента
ми. Простая параллельная схема достаточно хорошо моделирует поведение 
элемента пассивной плипш. Расчет по уравнению, описываюшему  эквива
лентную  схему  с двумя  элементами  более информативный, хотя, точность 
расчета  Rp и  Сд  ниже, чем расчет величин  элементов пассивной  пленки. 
Учитывая  шероховатость  поверхности  электрода,  (фактор.шероховатости 
«24)  величины Сд становятся близкими к обычно принимаемым  значени
ям  двойнослойной  ёмкости.  Представляло  интерес  рассмотреть  влияние 
салициловой  кислоты  на  импеданс  пассив1юго  железного  электрода  в  об
ласти  потенциала  пика  окисления.  Годографы  импеданса,  полученные  в 
присутствии  салициловой  кислоты при потешщале  0.8В  не отличаются  от 
годографов фоновых растворов. 

Существенное  влияние  салициловой  кислоты  на импеданс  наблюда
ются при потенциале  1.2  В. Годограф импеданса в присутствии  салицило
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вой кислоты  имеет максимум, тогда как в фоновом растворе он не наблю
дается.  Изменение  угла  сдвига  фаз  при  со>0  в  присутствии  салициловой 
кислоты составляет 47°. Моделировшше процессов окисления  салициловой 
кислоты  показывает,  что  происходит  снижение  емкости  двойного  слоя 
(Сд), обусловлештое  адсорбцией  салициловой  кислоты, уме1п.шсние  фара
деевского  сопротивления  в результате  протекания  процесса  окисления  ад
сорбированного  вещества  и  увеличение  проводимости  пассивной  пленки 
(табл.3). 

Измерение фотоимпеданса 

Представляло  интерес  изучить  с  помош(ью  импеданса  влишгае  по
верхностноактивных  ионов на поведение пассивной пленки. В теории ме
тода  модуляционной  спектроскопии  фототока  диффузионные  процессы  в 
растворе и в твердой фазе практически не затронуты. В то же время экспе
римиггальные данные указывают на определяющую роль этж: явлений при 
растворении  пассивного  металла.  Поэтому  нами  был  произведён  расчет 
модулированных  по  интенсивности  фототоков  на  полупроводниковом 
электроде с учетом диффузионного удаления от поверхности  промежуточ
ных продуктов, образующихся в объеме раствора или полупроводника  (ок
сид  железа  (Ш)  полупроводник  птипа).  Годограф  фототока  описывается 
дугами  полуокружностей  расположенными  в  первом  квадранте  комплекс
ной плоскости. Изза наличия импеданса Варбурга  годограф фототока, пе
ресекая действительную ось, переходит в четвертый квадрат  (дспрессиро
ванный годограф). Подобная картина сохраняется и при компенсации  оми
ческого сопротивлешы  (R^ = 0). В отсутствии диффузионных  затруднений 
получается  годограф  в  виде  полуокружности  с  центром  на  оси  действи
тельных значений. 

Таким образом, по форме годографа фототока можно сделать заклю
чение  о роли диффузионных  процессов  в  формировании  фототока.  Пара
метр  (т),  характеризующий  количественный  вклад  диффузии  в  фототок, 
может  быть оценен отношением  Im(i*)/Re(i*)  в экстремальной  точке  годо
графа. 

В  литературе  вопрос  о  форме  частотного  спектра  фототока  не  рас
сматривался, а компенсация омического сопротивления раствора не прово
дилась. Для введешм  поправки  на некомпенсированное  омическое  сопро
тивление  элеюролита  комплексная  величина  фототока  умножалась  на  по
правочный  коэффициигг  Z/(ZRs),  где  Z    электрохимический  импедшю 
электрода, Rs   сопротивление  раствора. Оба  значения  Z и Rg находились 
из  импедансных  измеришй  в  тех  же условиях,  при  которых  проводились 
собственно фотоэлектрохимические  измерешм. 
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Влияние  омической  компенсации  на  форму  годографа  фототока  на
блюдается  в  области  высоких  частот:  высокочастотный  предел  фототока 
(ток генерации) и частота  в максимуме  (Р)  возрастают, а  эксперименталь
ные точки годографа из четвертого смещаются в сторону первого квадран
та. При потенциале  0.2 В форма годографа  отвечает случаю чисто диффу
зионного  процесса.  С увеличением  потенциала  форма  годографа  изменя
ется: при 0.6 и 0.7 В годограф переходит в полуокружность без смещенно
го  центра. Значения параметра m =  Im(i*)/Re(i*), частота в максимуме го
дографа  (f*) и ток генерации  (g) представлены  в таблице 4. Показано, что 
пассивирующие пленки  на железе  обладают полупроводниковыми  свойст
вами и харакгеризуются высокой концешрахщей легирующей примеси, ко
торая  играет роль  донора,  такой  примесью  являются  ионы  Fe^ .̂ Саму  же 
пленку можно представить  в виде оксида РегОз, сильно легированного ио
нами Fê "̂ , либо как частично окисленную пленку Рез04. В отличие от иде
ального  полупроводника,  степень  легирования  пленки  может  зависеть  от 
потенциала.  С ростом  потенциала  концентрация  ионов Fe^^ в  пленке  сни
жается, и вероятность перехода дырок непосредственно из валешной  зоны 
на ионы Ре^^ становится меньше. Существование двух параллельных  кана
лов  отвода  фотовозбужденной  дырки   диффузионного  и  через  поверхно
стные состояния   позволяет частично объяснить  слабую зависимость час
тоты  в  максимуме  (f*)  от потенциала.  Анализ  показывает,  что  такая  мо
дель не позволяет описать получаемые на опыте данные количественно. 

Таблица 4 
Значишя частоты в максимуме (f) , тока генерации (g) и параметра m 

при разных потещщалах. 
Е,В  f*,Гц  8,ДА  m 

0.2  2300  0.80  0.61 

0.3  1300  1.10  0.62 

0.4  730  1.52  0.61 

0.5  430  1.92  0.69 

0.6  430  1.84  0,82 

0.7  230  1.38  0.91 

Представляло интерес исследовать методом модуляционной спектро
скопии  фототока  процесс  окисления  салициловой  кислоты.  Годограф  фо
тотока  в  присутствии  салшщповой  кислоты  начинается  не  при  нулевом 
значе1пш тока  (при  ю»0  i*;*0), как  это  имеет  место  в  её  отсутствии,  что 
указывает  на  протекание  стационарных  токов  окисления  салициловой  ки
слоты. Форма годографа спиралевидная. Такое изменение  фототока  может 
иметь место в случае протекания процесса окислишя салициловой кислоты 
по двухстадийному механизму. 
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Рассчитанный  годограф  повторя:ет  экспериментальные  данные. 
Влияние ионов бария на зависимость фототока приводит к изменению час
тоты в максимуме  годографа  (830Гц в фоновом  растворе  и 2300Гц  в при
сутствии ионов бария). Более  высокое  значение частоты  в  максимуме  (f*) 
указывает  на увеличение  скорости  поверхностной  рекомбинации,  которая 
зависит  от концентрации  электронов.  Адсорбируясь,  ион  бария  не  только 
влияет на строение ДЭС, но и оказывает влияние на саму пассивную плен
ку (вызывает увеличение концентрации электронов у поверхности). 

ВЫВОДЫ. 
1.  Показано, что растворение пассивного железа в ацетатных раство

рах имеет  близкие  кинетические  характеристаки  по рН с  процес
сом растворения оксидов железа. 

2.  Величина рН  приэлектродного  слоя  железного  электрода  в пас
сивной области в стационарных условиях не зависит от величины 
потенциала  электрода,  что  свидетельствует  о  постоянстве  заряда 
на границе пассивная  плетсаэлектролит.  Изменение рП приэлек
тродного  слоя наблюдается  в области восстановлетгая  пассивного 
железа и в области, близкой к потенциалам выделения кислорода. 

3.  Разработан метод измерения рН нулевого заряда (рНо) пассивного 
электрода.  На основании  сопоставления рНо пассивного  железа  и 
рНо различных  оксидов  и  оксигидроксидов  железа  показано,  что 
при рН 4 и Е=0.9В па поверхности гладкого пассивного  железного 
электрода  находится  yFeOOH,  а  при  более  положительных  по
тегщиалах (IB и более)  уРегОз. 

4.  Показано,  что  поведение  пассивной  фазы  в  условиях  отсутствия 
внешней  поляризации  может  быть описано  на  основе  положений 
теории связа1шых мест. 

5.  Разработан  метод  синтеза  близкого  к  монодисперсному  состоя
нию yFeOOH. Усовершенствованы методики синтеза p,5FeOOH. 
Разработан новый метод синтеза  aFeOOH. 

6.  Проведен  расчет  частотных  спектров  фототока  в  условиях  моду
лировагаюго  освещения  с  учетом  диффузиошюго  отвода  от  по
верх1юсти  промежуточных  частиц.  Результаты  расчета  сопостав
лены  с экспериментальными  данными  для  пассивного  железного 
электрода в щелочном растворе. 

7.  Показано,  что  при  освещении  пассивного  железного  электрода 
происходит  окисление  присутствующих  в  пленке  ионов  Fe^*  и 
диффузионный отвод от поверхности продуктов окисления (Fe^^ с 
одновреметшым их восстановлением. 
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