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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Исследования  в  области  локальной  анодно-
анионной  активации  (ЛА)  пассивирующихся  металлов  и  сплавов  имеют  не
только  фундаментальное  значение,  но  и  находят  широкое  практическое
применение  в  электрохимических  (размерная  обработка  металлов,
электрополировка, электроосаждение и др.) и коррозионных процессах.  Однако
в  большинстве  работ,  посвященных  данной  проблеме,  представлены
закономерности  влияния  в  основном  неорганических добавок  на  зарождение  и
развитие  локальной  депассивации.  Вместе  с  тем  использование  в  последнее
время  в  различных  отраслях  промышленности  органических  веществ  требует
оценки  применимости  общих  закономерностей  процесса  ЛА,  установленных
ранее  для  неорганических  ионов,  к  органическим  веществам  и  определении
специфики  действия  последних.  Среди  множества  органических  соединений
особенно  большой  интерес  вызывают  аминокислоты  (АК),  широко
применяемые  для  решения  разнообразных  задач  прикладной  электрохимии  и
коррозии  благодаря  высоким  адсорбционным  и  комплексообразующим
свойствам.  При  этом  изучение  взаимодействий  в  системе  биологически-
активные  вещества/металл  является  важным  еще  и  в  связи  с  развитием  новых
технологий в  области биоматериалов,  биосенсоров, биокатализа.

Однако,  несмотря  на  активный  интерес  в  последнее  время  к  изучению
электрохимического  поведения  металлов  в  присутствии  аминокислот,  роль
данных органических соединений  в  анодном  растворении  металлов  остается до
конца не выясненной в связи со сложностью системы.

Объект  исследований.  Эксперименты  были  проведены  на  меди,
поскольку  для  данного  металла  достаточно  хорошо  изучен  состав  и  свойства
пассивирующих  слоев,  а  также  приведены  различные  модели  локальной
депассивации,  вызванной  неорганическими  ионами.  Фоновыми  растворами
служили  нейтральные  и  щелочные  электролиты  с  добавками  (ClO4

--  и  СГ-
ионов).  В  качестве  исследуемой  аминокислоты  был  использован  один  из
наиболее простых представителей моноаминомонокарбоновых кислот — аланин.
Такой  выбор  металлической  системы  и среды обеспечивает возможность:

- получения данных о влиянии концентрации аминокислоты, ее изомерной
формы  на  кинетику  анодных  процессов  меди,  находящейся  в  пассивном
состоянии  и  подвергающейся ЛА;

-  определения  роли  цвиттер-ионной  и  анионной  форм  аминокислоты  в
процессе локальной активации меди,

-  изучения  процесса  локальной  активации  меди  при  совместном
присутствии  органического и неорганического анионов-активаторов.

Цель  настоящей  работы  -  установление  общих  закономерностей  и
специфических  особенностей  анодного  окисления  меди  в  присутствии  аланина
в  средах  с  различным  рН.  Основное  внимание  при  этом  уделено  процессам
пассивации  и ЛА  металла в  изученных  электролитах.



Научная новизна основных результатов.

—  Установлено  влияние  аминокислоты  на  пассивацию  и  ЛА  меди  в
зависимости  от  ее  концентрации  и  структурной  модификации.  Показано,  что

во  всем  исследуемом  диапазоне  концентраций  ускоряет  анодное
окисление  меди  и  вызывает развитие локальной  активации  металла.  Напротив,

способен как повышать стабильность пассивного состояния меди (при
малых  концентрациях),  так и  стимулировать  анодное  окисление  меди,  вызывая
ЛА  аналогично  (при  больших  концентрациях).  Определена
критическая  концентрация  и  выше  которой  зарождение
питтингов возможно в области потенциалов активного растворения.

—  Предложена  интерпретация  полученных  экспериментальных  данных  с
учетом  особенностей  пассивного  состояния  меди  и  процессов
комплексообразования  металла  с  анионами  аминокислоты.  Различное  влияние
изомерных  форм  аланина  на  анодное  окисление  меди  связано  с  тем,  что  в
присутствии  доминируют  процессы  комплексообразования  в  объеме
электролита,  в то время как для  соизмеримый вклад  вносят процессы
адсорбции  и  комплексообразования  как  на межфазной  границе металл/раствор,
так и в объеме электролита.

—  Ингибиторный  эффект  малых  добавок  подтвержден
независимыми  эллипсометрическими  измерениями.  Показано,  что
адсорбируется  на  меди,  в  то  время  как  в  аналогичном диапазоне  концентраций

участвует в  образовании  объемных  комплексов  с  медью.

—  Установлено,  что  особенностью  процесса  ЛА  меди  в  присутствии
аминокислот  является  инициирование  питтинга  при  одновременной
индифферентности  ЕЛA  и  индукционного  периода  ЛА  к  концентрации
аминокислоты.  Предложено  объяснение  наблюдаемых  эффектов  в  рамках
модели  нуклеофильного  замещения  лигандов  в  поверхностном  комплексе
анионами  активатора  Данная  модель  позволяет  объяснить  специфику
процесса  ЛА  меди  под  действием  аланина  (как  в  виде  цвиттер-иона,  так  и
аниона) и аргументирована экспериментальными данными.

—  Обнаружено  неоднозначное  влияние  микроколичеств  аминокислоты  и
хлорид-ионов  на  процесс  локальной  активации  меди  при  фиксированной
концентрации  одного  из  веществ.  Установлено,  что  в  щелочных  растворах  при
определенном  соотношении  концентраций  двух  активаторов  наблюдается  как
стимулирование  ЛА  меди  так  и  ингибирование  данного  процесса

Практическая  ценность  работы.  Результаты  настоящего  исследования
позволят  расширить  научные  представления  об  электрохимическом  и
коррозионном  поведении  металлов  (в  частности,  меди)  в  присутствии
аминокислот,  знание  которых  необходимо  при  использовании  аминокислот  в
гальванотехнике  (как  блескообразователей,  комплексообразующих  добавок,
депассиваторов  медных  анодов  и  т.д.),  технологии  электрохимической
обработки металлов, пищевой и фармацевтической  промышленности.



На защиту выносятся:

—  экспериментальные  данные  о  влиянии  концентрации  аланина,  его
изомерных  форм  на  анодное  поведение  меди  в  щелочном  электролите,
где металл находится в пассивном состоянии;

—  экспериментальные  данные  о  влиянии  анионной  и  цвиттер-ионной  форм
аланина на процесс локальной активации меди  в  перхлоратных  средах;

—  особенности  процесса  локальной  активации  меди  при  одновременном
присутствии  органического  (аланин)  и  неорганического  (хлорид-ион)
активаторов;

—  представления  о  механизме  начальных  стадий  инициирования  питтинга
на меди в  присутствии аланина.

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной работы были
представлены  на  Международном  коррозионном  конгрессе  (Испания
(Гранада),  2002),  Съездах  Международного
электрохимического  общества  (США  (Филадельфия), 2001;  Франция  (Париж),
2003;  США  (Флорида,  Орландо),  2003),  Европейской  коррозионной
конференции  (EUROCORR  2004,  Франция  (Ницца)),  I,  II  Всероссийских
конференциях  "Физико- химические  процессы  в  конденсированном  состоянии
и  на  межфазных  границах"  (ФАГРАН)  (Воронеж,  2002,  2004),  Международной
научно-техническкой  конференции  «Современные  электрохимические
технологии  в  машиностроении»  (СЭТ-2002,  Тула),  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Электрохимия  органических  соединений»
(Астрахань,  2002),  IV  Всероссийской  конференции  молодых  ученых
"Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии"
(Саратов,  2003),  V  региональной  научно - технической  конференции  "Вопросы
региональной  экологии" (Тамбов, 2003),  научных  сессиях  ВГУ (2001-2004  гг.)  и
XIV  Всероссийской  студенческой  научной  конференции  «Проблемы
теоретической  и экспериментальной  химии» (Екатеринбург,  2004).

Плановый  характер. Работа координирована Министерством  образования
по  теме  «Термодинамика  и  кинетика  электрохимических  процессов  на
металлах,  интерметаллидах  и  металл-ионитах»  (тем.  план  Воронежского
государственного  университета,  2001-2005  гг.)  и  поддержана  грантом
Конкурсного  Центра  Фундаментального  Естествознания  (Санкт-Петербург)
Министерства  образования  РФ  (Грант  Е02-5.0-51,2003-2004  гг.).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей  (в
журналах и трудах  конференций)  и  15  тезисов докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, пяти глав, выводов, библиографического списка из 204 наименований
на  русском  и  иностранном  языках,  приложения.  Работа  изложена  на  163
страницах,  содержит 57 рисунков  и  9 таблиц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  работы,  сформулированы
цель  и  задачи  исследования,  приведены  основные  научные  результаты,
показана их практическая  значимость.

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором  обобщены
сведения  о  пассивности  металлов  в  водных  средах  и  ее  нарушении  в  условиях
локальной  активации.  Проанализированы  различные  теории  и  количественные
характеристики  процесса  пассивации  и  ЛА.  Рассмотрены  имеющиеся  в
литературе  термодинамические  и  кинетические  аспекты  анодного  соле-  и
оксидообразования  на  меди  в  нейтральных  и  щелочных  средах.  Описаны
условия  и  известные  теоретические  модели  ЛА  меди.  Основное  внимание  при
этом  было  уделено  влиянию  органических  соединений  на  данный  процесс.
Обобщены  и  систематизированы  сведения  об  использовании  аминокислот  для
решения задач прикладной электрохимии и коррозии.

Во второй главе описаны объекты и методы исследования.
Эксперименты  проводили  на  поликристаллической  меди  (марка  Ml,  99.9

масс.  %  В  соответствии  с  задачами  исследования  рабочими  растворами

качестве  исследуемой  аминокислоты  была  использована  аминопропионовая
кислота  Растворы  готовили  из  реактивов  марок  «х.ч.»
и  «ч.д.а.»  на дистиллированной  воде;  рН  растворов  контролировали  с  помощью
стеклянного  электрода  на  рН-метре  №  5123.  Во  всех  случаях  эксперименты
проводили  со  свежеприготовленными  растворами  в  условиях  естественной
аэрации при  температуре

Поляризационные  измерения  осуществляли  в  стандартной
трехэлектродной  ячейке  на  потенциостате  П-5827М.  Электродом  сравнения
служил  хлоридсеребряный,  а  вспомогательным  —  платиновый  электрод.
Потенциалы приведены в шкале нормального водородного электрода (н.в.э.).

Инверсионная  (ИВА)  и  циклическая  (ЦВА)  вольтамперометрил  были
выбраны  в  качестве  основных  электрохимических  методов  исследования
(скорость  развертки  потенциала  4  мВ/с).  На  их  основе  получали  информацию
об  анодном  поведении  металла  и  природе  его  пассивного  состояния.  Перед
опытом  рабочий  электрод  шлифовали  наждачной  бумагой  с  уменьшающимся
диаметром зерна, обезжиривали  ацетоном, промывали дистиллированной водой
и  высушивали  фильтровальной  бумагой.  После  погружения  в  электролит
электрод  катодно  поляризовали  при  В  (10  мин),  затем  потенциал
электрода  последовательно  смещали  в  область  положительных значений  вплоть
до  потенциалов  выделения  кислорода  или  ЛА.  Начальная  часть  эксперимента
во  втором  варианте  не  изменялась,  однако  после  анодной  поляризации  до
потенциалов  развития  ЛА  электрод  вновь  поляризовали  катодно  до  исходного
значения потенциала  В.



Для  определения  последовательности  формирования  и  восстановления
продуктов  окисления  меди  (ранжировки  анодых  и  катодных  пиков)  в
исследуемых  растворах  в  ряде  случаев  ЦВА  снимались  многократно  с
увеличением  конечного  анодного  потенциала  в  каждом  последующем  цикле  на
0.200  В.  Контроль  за  состоянием  поверхности  меди  до  и  после  экспериментов
осуществляли  на  микроскопах  (увеличение

В  рамках  электроаналитических  экспериментов*  методом  ИВА  на  ВДЭ  из
серебра  и  стеклоуглерода  была  доказана  чистота  перхлоратного  электролита
(отсутствие  хлорид-ионов  в  растворе  до  и  после  поляризации  в  исследуемом
диапазоне потенциалов) и установлен состав  аланинатных комплексов.

Оценку  стойкости  металла  к  ЛА  проводили  по  следующим  величинам:
потенциалу  ЛА  стойкости  к  ЛА  и  индукционному  периоду  ЛА

которые  определяли,  используя  данные  вольтамперометрии,
хроноамперометрии и микроскопии.

Толщину  пассивирующих  пленок  измеряли  эллипсометрическим
на эллипсометре  RR 2000  (источник  света — гелий-неоновый лазер  с

длиной  волны  нм,  угол  падения  света  на  образец  В  ходе
эксперимента  потенциал  электрода  изменяли  потенциостатически  с  шагом  50-
100  =  -  1.000  В  до  потенциала  выделения  кислорода  в  щелочном
электролите  и  до  потенциала  ЛА  —  в  растворах  с  агрессивной  добавкой.  При
каждом  сдвиге  потенциала  регистрировали  эллипсометрические  углы
(разность фаз  колебаний  параллельной и  перпендикулярной  плоскости падения
компонент электрического  вектора  световой  волны)  и  (отношение  амплитуд
этих  компонентов  или  угол  восстановленной  поляризации).  Оптические
константы  оксидных  пленок,  их  толщину  определяли  по  программе,
реализующей  расчеты  для  модели  многослойных  пленок.  Изучение  адсорбции
аланина  на  меди  осуществляли  эллипсометрическим  методом  при

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных,  полученных  из  4-5
параллельных  измерений,  проводили  с  помощью  программы  Excel,
определение того  или  иного вида функциональной  зависимости осуществляли с
использованием  регрессионного  анализа  с  коэффициентом  корреляции  не
менее  0.9.

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  анодного
поведения  меди  в  щелочном  электролите  в  присутствии  аланина
изомерных  форм).  Показано,  что  в  фоновом  растворе
медь  находится  в  пассивном  состоянии.  На  ЦВА  присутствуют  два  анодных
(Al,  A2)  и два катодных (Kl,  K2)  пика (рис.1).



Сравнение  последних  с  термодинамическими  и  литературными
кинетическими  данными  показало,  что  пик  относится  к  электроокислению
меди  до  с  образованием  пик  обусловлен  формированием
гидратированной пленки  и/или  приводящей  к  сложной  структуре
пассивного  слоя  в  целом.  Именно  такая  сложная  структура,  представленная
внешним  и  внутренним  слоем,  ответственна  за
пассивное  состояние  меди  вплоть  до  потенциалов  0.900  В,  где  начинается
выделение  кислорода.  Результаты  температурно-кинетического  анализа
(реальная  энергия  активации  составила  8.5  кДж/моль)  при  одновременной
индифферентности  скорости  процесса  к  гидродинамическим  условиям
показали,  что  в  области  пассивности  окисление  меди  совершается  при
доминирующей роли транспортных ограничений в твердой фазе (пленке).

Сравнительные  исследования  в  щелочном  растворе  с  аминокислотой
показали,  что  характер  воздействия  на  кинетику  анодного  процесса  меди
зависит от концентрации добавки и ее структурной  модификации.

Установлено,  что  проявляет двойственную  функцию,  меняющуюся  в
зависимости от концентрации. Так, при малых  добавках

способствует дополнительной  стабилизации  пассивного  состояния  металла
(критические  токи  пассивации  уменьшаются  в  2.5  раза,  а  анодные  токи  в
области  потенциалов  раза).  Влияние  как
активирующей  добавки  начинает  проявляться  при
Последнее  выражается  в:  1)  появлении  анодного  пика  на  анодной
поляризационной  кривой  (АПК)  при  (рис.2),  высота
которого  растет  вместе  с  концентрацией  аланина;  2)  развитии  ЛА  меди
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зафиксированной  микроскопическими  и
хроноамперометрическими  исследованиями  (хотя  при  этом  резкого  роста  тока
на  АПК  не  наблюдается).  При  агрессивное  действие
проявляется  уже  в  зоне  потенциалов  активного  растворения  меди  и
препятствует ее  пассивации.

Вероятно,  дополнительный  пик  при  В  в  присутствии
аминокислоты  в  щелочном  растворе  связан  с  анодным  растворением  меди  с
образованием  комплексов  с  анионами  аланина.  Поскольку  аланинатные
комплексы  устойчивее
гидроксикомплекса  в  присутствии  достаточного
количества аланина происходит  частичное  растворение  первично  образованной
пассивной  пленки, усиливающееся  с  ростом  концентрации  АК  и  приводящее  к
накоплению комплексов в приэлектродном пространстве.

Как  следует  из  микроскопических  наблюдений,  вызываемое  аланином
поражение  поверхности  представляет  собой  несколько  неглубоких  питтингов
(ПТ)  неправильной  формы  диаметром  42  мкм  (рис.  2),  которые  впоследствии
репассивируются.  При  этом поверхность металла остается  блестящей.

Сравнительный  анализ  влияния  на  анодные  процессы  меди
показал,  что  эффекты,  вызываемые  этими  АК,  аналогичны,  но  в  силу  большей
комплексообразующей  способности

во  всем  исследуемом  диапазоне  концентраций  проявляет  активирующее
действие.  Однако,  пробой  пленки  и  образование  ПТ  наблюдается  лишь  при
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При  этом  отмечено,  что  как  и  в  случае  диапазон
концентраций  добавки,  где  удалось  выявить  четкий  ПТ,  весьма  узок

а  при  более  высоких  концентрациях  определение
затруднительно.

Известно,  что  при  установлении  механизма  ЛА  особое  значение
приобретает  природа  пассивного  состояния  Си  в  соответствующих  растворах.
Обработка  данных  ЦВА  (по  традиционной  методике)  в  электролитах  с
добавками  показала, что  природа пассивной  пленки  в  них не  меняется
сравнительно  с  фоном,  и  последняя  включает  лишь  оксидно-гидроксидные
соединения:

Таблица 1
Влияние  концентрации  на  природу  продуктов  анодного
окисления  и  количество  электричества,  пошедшего  на  восстановление
пассивной пленки в

Вместе  с  тем  оценка  суммарной  массы  (пропорциональной  количеству
электричества,  пошедшего  на  ее  восстановление)  восстановленной
многослойной  пленки  на  Си  позволила  выявить  общую  тенденцию  к  ее
монотонному  уменьшению  с  ростом  концентрации  (табл.  1).  При
этом  малые  добавки  увеличивающие  стабильность
пассивного  состояния  меди,  вызывают  небольшой  рост  толщины
пассивирующего  слоя  по  сравнению  с  фоном.  Можно  предположить,  что
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наблюдаемый  эффект  обусловлен  конкурирующей  адсорбцией  анионов
аминокислоты и  имеющей  своим  результатом  вытеснение  последних
с  поверхности  металла  и  образование  на  ней  прочных  промежуточных
поверхностных  комплексов  меди  с  аминокислотой.  При  концентрациях

проявляется  другой  эффект.  С  одной  стороны,  снижаются
защитные  свойства  присутствующих  на  меди  в  этих  растворах  оксидно  -
гидроксидных  слоев  (вследствие  уменьшения  общей  толщины  пленки).  С
другой  стороны  при  таких  концентрациях  аланина  образуются  устойчивые
растворимые  комплексы  АК  с  медью,  переходящие  в  объем  раствора.
Результирующий  эффект  проявляется  в  развитии  ЛА  на  поверхности  металла.
При  защитная  пленка  на  меди  практически  отсутствует  и
она  активно  растворяется.  Активирующее  действие  выражено  сильнее,
что  и  подтверждается  данными  о  количестве  электричества,  пошедшего  на
восстановление пассивной пленки.

В  соответствии  с  вышеизложенным  в  изученных  растворах  роль  ионов-
активаторов  могут  выполнять  лишь  анионы  АК.  Для  решения  вопроса  о
механизме  инициирования  локального  поражения  воспользуемся  формально-
кинетическим  методом.  В  теории  ЛА  общепринято  трактовать  как
величину, пропорциональную скорости реакции образования ПТ. В  этом случае
основное кинетическое уравнение  процесса будет иметь  вид:

где  концентрация иона-активатора; n - кажущийся кинетический порядок
реакции.

Обработка  экспериментальных  данных  в  соответствующих  координатах
показала  индифферентность  к концентрации

Поскольку  механизм  локальной  активации  зачастую  совпадает  с
механизмом  активного  растворения,  то  объяснение  полученным  данным
(инициирование  ПТ  на меди  под действием  аминокислоты  при  одновременной
независимости  индукционного  периода  ЛА  от  концентрации)  можно  дать,
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используя  предложенный  для  АР  меди  в  присутствии  аминокислот  механизм,
протекающий  по  приведенной  ниже  схеме  и  включающий  реакцию
нуклеофильного  замещения1.  Лимитирующей  стадией  при  этом  служит  стадия
(3), скорость которой индифферентна к концентрации аминокислоты.

При  этом  ионы  образующиеся  в  данной  области  потенциалов,  могут
непосредственно  стабилизироваться анионами  а также  помимо  этого  могут
возникать  смешаннолигандные  комплексы,  и  схема  может  быть  дополнена
следующими  уравнениями:

Расчет степени образования комплексов  (рис.4) в зависимости
от концентрации аминокислоты

(где j  -  максимальное  координационное  число  по  лиганду,  [L]  -  концентрация
лиганда)  показал,  что  при концентрации

в  растворе  присутствуют  преимущественно  бидентатные
комплексы.  Поэтому  процесс  ЛА  меди  в  данной  системе  можно  связать  с
доминирующим образованием комплексов  типа
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Температурно-кинетический  анализ  показал,  что  процесс  ЛА  меди  под
влиянием  аланина протекает в  смешанном диффузионно-кинетическом режиме
(реальная  энергия  активации  составляет  28  кДж/моль)  с  преобладанием
кинетических  ограничений,  о  чем  свидетельствует индифферентность  процесса
к  гидродинамическим условиям.

Для  установления  причин  описанного  выше  двойственного влияния
на  анодное  поведение  меди  параллельно  с  электрохимическими  были
проведены эллипсометрические исследования. Известно, что изменения  угла
чувствительны  к  составу  пленки,  а  изменения  угла  пропорциональны  ее
толщине. При этом, если разность  отрицательна  (где  относится к
исходной  поверхности),  то  это  соответствует  росту  пленки,  а  если
положительна - ее растворению.

Согласно  установленным  изменениям  эллипсометрических  параметров
влияние  АК  сказывается уже  на  начальном  участке  поляризационной  кривой  и
наиболее  четко  проявляется  в  области  пассивности.  Изменения  угла  (а
соответственно  и  толщина  пленки)  в  растворе
оказываются большими (4.0 нм), чем в чистой щелочи (3.1  нм).  Сравнительные
исследования  в  системах  с  аналогичной  концентрации  показали,  что
согласно  электрохимическим  данным,  малые  добавки  практически  не
влияют  на  анодное  окисление  меди  или  несколько  ускоряют  этот  процесс.
Данный  факт  подтверждается  и  эллипсометрическими  измерениями.
Изменения  углов  во  всех  областях  поляризационной  кривой  оказались
меньшими, чем  в фоновом электролит, следовательно, пленки, образующиеся в
этом растворе, имеют меньшую толщину

Для  подтверждения  высказанных  выше  заключений  о  дополнительном
пассивирующем  действии  малых  добавок  АК  за  счет  ее  адсорбции  были
проведены  специальные  эллипсометрические  эксперименты  при
Данное  значение  потенциала  было  выбрано  в  связи  с  тем,  что
эллипсометрические  измерения  в  области  активного  или  локального
растворения  не  являются  корректными  из-за  значительного  изменения
шероховатости  поверхности.  В  растворе  с  добавками
Предполагали,  что  исследования  при  исключают  протекание
данных  процессов.

На  основе  экспериментальных данных  об  изменении эллипсометрического
угла  от  концентрации  (рис.5)  можно  построить  изотерму
адсорбции  допустив,  что  выход  на  плато  соответствует  степени
заполнения поверхности

Полученная  изотерма  адсорбции  имеет  -  образную  форму.  Используя
известный  критерий  выбора  уравнения  по  положению  минимума зависимости

получено,  что  в  области  средних  заполнений  адсорбция
на меди удовлетворительно  описывается уравнением  Фрумкина:
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где В - адсорбционная константа, связанная со стандартной энергией адсорбции
—  аттракционная  постоянная,  характеризующая

взаимодействие адсорбированных частиц.  Для  В  составляют
1.5 ± 0.05  и 5000 л/моль соответственно.

Расчет  был  проведен  на
основании  того,  что  процесс
адсорбции  аланина  из  водной
среды  носит  обменный  характер
и  протекает  в  соответствии  с
уравнениями:

где  а  -  активные  центры.
Получено,  что  величина
стандартной  свободной  энергии
адсорбции  аланина,  используя
уравнение  (11),  составляет  -30.4

а  в  случае
конкурентной  адсорбции
анионов  аланина  и  гидроксид-
ионов

Для  отмечен
совершенно  иной  вид  зависимости

чем  для  (рис.5).
Это  можно  объяснить  большей

активностью  -  аминокислоты  и  ее  способностью  образовывать  растворимые
комплексы  с  ионами  меди  даже  при  использованных  малых  концентрациях.
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Вероятно,  для  того  чтобы  получить  изотерму  адсорбции  конкретного  типа  в
этом  случае можно лишь при

Таким  образом,  можно  заключить,  что  ингибирующий  эффект
наблюдаемый  при  малых  добавках,  связан  с  адсорбцией  его  на  поверхности
меди  или  с  образованием  смешанных  малорастворимых  поверхностных
комплексов.  Активирующее  действие  проявляющееся  при  достаточно
высоких  концентрациях  обусловлено  перераспределением
процессов  формирования  поверхностных  и  объемных  комплексов  при
доминирующей  роли  последних.  Для  в  аналогичном  диапазоне
концентраций зафиксирован лишь последний активирующий эффект.

В  связи  с  установленным  двойственным  влиянием  все  дальнейшие
исследования  в работе проводили с данной АК.

Четвертая  глава  посвящена  изучению влияния  раствора на эффекты,
вызываемые аминокислотой на меди при анодной поляризации.

Как  было  показано  выше,  АК  может  влиять  на  анодные  процессы  меди
посредством  адсорбции  на  поверхности  металла  и  за  счет  процессов
комплексообразования  на  межфазной  границе  или  в  объеме  электролита.
Основными  комплексами  я в л я ю т с я В м е с т е  с
тем  в  форме  аниона (рис.7)  образует  с  медью  более  прочный
комплекс,  чем  цвиттерион,  так  как  в  первом  случае  возможно  бидентатное
хелатообразование,  тогда  как  во  втором  — только  монодентатная  координация
через  карбоксильную  группу.

На основе  изложенного,  наибольшего  влияния  АК  на анодное растворение
меди  следует  ожидать,  когда  аминокислота  находится  преимущественно  в
анионной  форме.  Для  проверки  данного  положения  было  исследовано
электрохимическое  поведение  в  перхлоратном  растворе  с  цвиттер-ионной
формой  и анионной формой аланина

Перхлорат натрия  был  выбран  в  качестве  фонового  электролита  в  силу  его
малой  склонности  к  комплексообразованию.  Однако  в  настоящей  работе
показано,  что  перхлоратные  растворы  не  являются  индифферентными
электролитами  по  отношению  к  меди  и  инициируют  ПТ  на
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поверхности металла в нейтральных и щелочных средах.  В  связи с этим интерес
представляет  установление  характера  результирующего  влияния  аланина  на
вышеуказанный процесс: его ингибирующей или активирующей функции.

Обобщение  экспериментальных  данных  в  перхлоратом  растворе  с
показало,  что  склонность  к  ЛА,  обусловленной  в

присутствии  малых  незначительно
снижается.  Об  этом  свидетельствует  смещение  в  положительную  сторону
(от 0.270  в  фоне до  0.290 В  в растворе с  и увеличение  стойкости к ЛА  (от
0.240  до  0.280  В  соответственно).  Стабилизация  пассивного  состояния  металла
при  введении  в  раствор  подтверждается  также  сокращением  петли
гистерезиса  анодных  токов  (рис.  8)  и  микроскопическими  наблюдениями  за
состоянием  поверхности.  Так,  в  фоновом  растворе  на  меди  обнаруживаются
мелкие  ПТ  (средний  диаметр  (d)  равен  которые  в  присутствии  АК
увеличиваются  в  размерах  (до  Иначе  ведет  себя  медь  в  растворах  с
более  высокими  концентрациями  аланина,  варьирующими  от
моль/л,  что  проявляется  в разблагораживании  (от  0.260  до  0.220  В)  и
уменьшении  стойкости  металла к ЛА  (от  0.250 до  0.150  В).

Такое  влияние  вероятнее  всего,  обусловлено  доминирующей
адсорбцией  АК  на  поверхности  которая,  с  одной  стороны,  препятствует
росту  оксидно-гидроксидной  пленки,  с  другой  -  вытесняет  из  зоны  реакции

первично  ответственные  за  ЛА  металла.  При  этом  можно
предположить,  что,  когда  все  вытеснены  с  поверхности  металла,
активатором становится сама АК (цвиттер-ионы).

Для  объяснения  описанных эффектов  обратимся  к рассмотрению  природы
пассивности меди в данных средах.  Таковыми  являются
Особенностью  изученной  системы  служит  появление  большого  катодного  пика
в  зоне  потенциалов  от  В,  который,  возможно,  связан  с
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восстановлением  образующихся  в  процессе  интенсивного  локального
растворения  меди ионов

Согласно  результатам  сравнительного  анализа  в  электролитах  с  добавками
защитная  пленка  становится  тоньше,  чем  в  фоновом  растворе.

Присутствие  АК  приводит  к  исчезновению  двух  катодных  пиков:  одного,
отвечающего  за  восстановление  и  второго,  связанного  с  протеканием
окислительно-восстановительной  реакции  Таким образом,  можно
заключить,  что  пассивное  состояние  меди  в  растворах  с  добавками
обеспечивается  преимущественно  а  также  незначительным  количеством

В  то  время  как ионы  присутствующие  в  растворе  (как  конечный
продукт окисления), связываются в комплекс с

Формально-кинетический анализ процесса ЛА  меди в перхлоратных средах
с  добавкой  показал,  что  практически  не  меняются  с

концентрацией  что  можно  объяснить  в  рамках  описанной
выше  модели  ЛА  (для  щелочных  электролитов).  При  этом  природа
лимитирующей  стадии  процесса

Подщелачивание  исходного  фонового  электролита  привело  к
незначительной  стабилизации  системы  (о  чем  свидетельствует
облагораживание  и  увеличение  Вид АПК  и  ЦВА
в  присутствии  аминокислоты  в  растворах  с  существенно  не  меняется.
Все  особенности,  связанные  с  присутствием  аминокислоты  в  электролите,
сохраняются  (появление  анодного  пика  при  В,  уменьшение
гистерезиса анодных токов с увеличением концентрации аминокислоты).

Вместе  с  тем  кажущийся  кинетический  порядок  реакции  по ионам  в
области ЛА  меди  практически  не изменился  Отсюда  можно  заключить,
что  увеличение  не  влияет на участие  аминокислоты  в лимитирующей  стадии
процесса  ЛА  меди  в  перхлоратных  средах.  Таким  образом,  установленная
независимость  от  концентрации  аминокислоты  в  растворе с
показала,  что  механизм  ЛА  меди  не  претерпевает  изменений  в  зависимости  от
формы иона - активатора.

В  пятой  главе  представлены результаты  исследования  процесса локальной
депассивации  меди  при  совместном  присутствии  органической  и
неорганической  добавок.  Эксперименты  проводили  в  системах  двух  типов:

высокой концентрации  варьировали  концентрацию  в  системах
Н-го типа реализовалась обратная ситуация.

Система  I.  Установлено,  что  в  данной  системе  в  исследуемом
диапазоне  концентраций  проявляет  активирующую  функцию,  о  чем
свидетельствует смещение  от 0.580 В  (в фоновом электролите) до 0.420 В

Данный  эффект,  возможно,  связан  с



преимущественной  адсорбцией  анионов  аминокислоты,  которые,  вытесняя  из
адсорбционного  слоя  уменьшают  защитные  свойства
пассивной  пленки.  Отсюда  и  скачкообразное  (на  0.160  В)  смещение  в
отрицательную  сторону  ЕЛА  (при  введении  очень  малых  добавок  АК)  и
последующая  индифферентность  к концентрации

При  начинает
действовать  на  процесс  ЛА  как
комплексообразующая  добавка  и
сама  ответственна  за  процесс  ЛА
меди,  что  выражается  в
дальнейшем  разблагораживании

в сравнении с фоном.
Сопоставляя  данные

хроноамперометрических
исследований  и  микроскопических
наблюдений  (рис.10),  можно
выделить  две  области
концентраций  аминокислоты,
отличающихся  как  видом
хроноамперограмм  (ХАГ),  так  и
состоянием  поверхности  меди.
ХАГ  меди  в  диапазоне
концентраций  до  моль/л
подобны  ХАГ,  наблюдаемым  в
растворах  с  хлорид-ионами,  а  на
поверхности  электрода
наблюдаются  мелкие  питтинги.
При  концентрации
моль/л)  ХАГ  приобретают  вид,
типичный  для  меди  в  системах  с
аминокислотой,  а  на  поверхности
металла  появляются  поражения  в
виде  ямок  травления.  При  этом  их
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Система  II.  Анализ  опытных  данных  показал,  что  во  II  системе
наблюдаются  иные эффекты,  чем  в  системе  I.  Так,  малые  добавки

вызывают  значительное  ингибирование  депассивации  меди,  о
чем  свидетельствует  увеличение  на  0.650  В  (по  отношению  к фону
0.170  В).  Аналогичный  эффект  отмечался  ранее для  ряда металлов  и  сплавов  в
присутствии  малых  концентраций  Высокое
значение  потенциала  ЛА  при  малой  концентрации  по  сравнению  с
фоном,  вероятнее  всего,  обусловлено  тем,  что  в  очень  малых
концентрациях  могут  лишь  вытеснять  молекулы  воды  из  гидратной  оболочки
адсорбционного  комплекса  с  анионами  аминокислоты,  делая  его  более
гидрофобным,  что  затрудняет  анодную  активацию.  При  этом  потенциал  ЛА
смещается  в  область более положительных значений.

При  этом  ХАГ  меди  в  растворах  с  концентрацией  имеют  вид,
характерный  для  ХАГ  меди  в  фоне,  а при  концентрациях  становятся
похожими  на  ХАГ  в  щелочно-хлоридных  растворах  (рис.11).  Параллельно
меняется  вид  локальных  поражений  поверхности  электрода  от  неглубоких
репассивирующихся  ПТ  в  фоновом  электролите  к  более  мелким  и  глубоким
поражениям поверхности при высоких концентрациях

Смена  ингибирующей  функции  на  активирующую  происходит
при  их  концентрации  уменьшается  на  0.500  В  и  при
соотношении  приближается  к значению  в фоне),  что может
быть  обусловлено  вытеснением  органического  иона  из  адсорбционного
комплекса,  и  тогда  при  соотношении  концентрации
неорганический  анион  сам  ответственен  за  процесс  локальной  депассивации
меди.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1. Электрохимическими  (инверсионная  и  циклическая
вольтамперометрия,  хроноамперометрия)  и  оптическими  (эллипсометрия,
микроскопия)  методами  получены  экспериментальные  данные  об  анодном
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поведении  меди  в  растворах  (без  и  в  присутствии  неорганических  анионов)  с
добавками  (в  цвиттер-ионной  и  анионной  формах).  Выявлены
общие  закономерности  и  специфические  особенности  анодных  процессов
пассивной  меди  и  подвергающейся  локальной  активации  в  зависимости  от
концентрации аланина,  раствора, изомерной формы аминокислоты.

2. Установлено,  что  влияние  аминокислоты  на  медь,  находящуюся  в
устойчивом  пассивном  состоянии,  существенно  зависит  от  ее
комплексообразующей способности и концентрации. Показано,  что  -  аланин
во  всем  исследуемом  диапазоне  концентраций  ускоряет  анодное  окисление
меди  и  вызывает  развитие  локальной  активации  металла  (в  диапазоне

имеющий  меньшие  константы устойчивости
комплексов,  в  отличие  от  проявляет  двойственную  функцию  в
щелочном  электролите,  меняющуюся  в  зависимости  от  концентрации.  Так,
малые  добавки  стабилизируют  пассивное
состояние  металла,  а  высокие  вызывают  ЛА,  как  и  в
случае  Установленные эффекты для  а-аланина могут быть  связаны
в  основном  с  процессами  комплексообразования  в  объеме  электролита,  в  то
время как для  - с процессами адсорбции и комплексообразования как
на межфазной границе металл/раствор, так и в объеме электролита.

3. На  основе  результатов  циклической  вольтамперометрии  с
привлечением  термодинамических  и  кинетических  данных  показано,  что
качественный  состав  пассивирующего  слоя  на  меди  в
щелочных средах в  присутствии аминокислоты не меняется. Однако суммарная
масса  восстановленной  многослойной  пленки  на  проявляет  общую
тенденцию к монотонному уменьшению с ростом концентрации
(за  счет  комплексообразования),  что,  в  конечном  счете,  способствует
инициированию  локальной  активации  поверхности  меди.  Этот  эффект
подтвержден  независимыми  эллипсометрическими экспериментами,  в  которых
было  доказано  уменьшение  толщины  пассивного  слоя  на  меди  под  влиянием
аминокислоты.  Одновременно  был  подтвержден  стабилизирующий  эффект  на
меди  малых  добавок  за счет его  адсорбции  и активирующее действие

малых  добавок
4. При  формально-кинетическом  анализе  полученных  результатов  с

учетом  специфики  процесса ЛА  определен  механизм  инициирования  питтинга
на меди в  растворах,  где в роли активаторов  выступают анионы аминокислоты.
Последний  удовлетворительно  описывается  в  рамках  модели  нуклеофильного
замещения  (что  подтверждается  независимостью  потенциала  ЛА  и
индукционного периода ЛА от концентрации аланина).

5.  Обобщение  экспериментальных  данных  в  средах,  где  металл
подвергается  ЛА  (системы  с  показало  аналогичное  действие

связанное с адсорбционными процессами и комплексообразованием,
что  и  в  щелочных  растворах.  Особый  интерес  представляет  эффект
ингибирования микродобавками  процесса ЛА,  вызванного  перхлорат

-ионами.  Установлены  границы,  начиная  с  которых  становится
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активатором  локальной  депассивации  меди.  Полученные  результаты
аргументированы  в  серии  независимых  опытов  (хроноамперометрия,
микроскопия,  эллипсометрия).  На  основе  формально-кинетического  анализа
данных  определен  механизм  ЛА,  вызванный  АК,  который  соответствует
механизму  нуклеофильного замещения  и не меняется в зависимости от того,
находится  ли  в  растворе  в  цвиттерионной  или анионной
форме

6.  Проанализирован  процесс  ЛА  меди  при  совместном  присутствии
аминокислоты  и  неорганического  активатора  ЛА  (на  примере
ионов).  Установлено,  что  введение  в  щелочных  электролиты  с
фиксированной  концентрацией  стимулирует  развитие  локального
растворения  меди.  При  малых добавках  аминокислоты  этот эффект,
вероятно,  связан  с  доминирующей  адсорбцией анионов  в сравнении
с  а  при  высоких  д о б а в к а х —  с
процессами  комплексообразования.  Обнаружено  ингибирующее  действие
малых  добавок  на  процесс  ЛА,  вызванный
Данный  эффект  малых  добавок  можно  объяснить,  с  одной  стороны,
их  конкурентной  адсорбцией  с  анионами  аминокислоты  и  образованием  на
активных  центрах  меди  а,  с другой  стороны,  вытеснением  молекул  воды
из  гидратной  оболочки  адсорбционного  комплекса  меди  (II)  с  анионами
аланина,  делая  его  более  гидрофобным,  что  приводит  к торможению  процесса
ЛА.  При  соотношении  неорганической и  органической  добавок  и

сами выступают в роли активаторов.
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