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Актуальность  темы,  Эксплуатгщия  различньтх  конструкционных 
материалов  в  прщоднььх  и  технологических  aauioix  и  газовых  средах 
способствует протекан1по  коррозии  полностью или частично с водородной 
деполяризацией,  что  приводит  к  диффузш!  водорода  в  глубинные  слои 
металла,  наводороживанию. и, как следствие,  негативному влиянию на  его 
механические характеристики. Наводороживание влечет за собой огромные 
материальные  потери,  экологичес1ш:е  и  социальные  проблемы.  Не 
удивительно,  г̂го этой острой проблемой занимаются многие отечественные 
и  зарубежные исследователи.  Большинство работ г;о изучению кинеппси и 
механизма наводороживания металлов выполнены в водных средах. Однако, 
в  условиях интенсивного  развития химической технологии  происходит  все 
большее внедрение в производство  неводных  и  см(5шанных растворителей, 
что  ставит  вопрос  о  выяснении  роли  природы  их  составляющих  в 
электрохи1^п1чсских процессах. 

Очевидно,  п̂•o  изменение  соотношения  компонентов  сольвента 
позволяет  оценить  влияние  природы  молекул,  участвующих в  объемной 
(ионов)  и  поверх1ЮСтной сольватации,  на  KHHCTHICJ'  И  механизм  реаюии 
выделения  водорода,  степень  заполнения  поверхности  металла 
адсорбированным водородом и его дкффузшо через мембрану и в конечном 
счете   на наводороживание. 

В  настоящей работе  в  качестве неводнохю  растворителя  или  его 
составляющей  избран  этиленгликоль.  CzlrUiOU)^ смешивается  с  водой  в 
любых соотношениях, имеет высокую диэлектрическую постоянн}'ю (е к 37) 
и  ионное произведение (pKs  =  15,6). Хлористый водород в нем практически 
нацело  диссоциирует  на  ионы,  а  этиленгликолевые  растворы  НС1 
Hcnoflb3>TOTCfl  в  промышленности  органического  синтеза,  что  усиливает 
инггерес к системам на оаюве этого сгирта. 

В  литературе отсутствует интерпретация  с единых позиций  связи 
кинетшш  и  механизма  катодного  восстановления  ионов  водорода  с 
закономерностями  твердофазной  дviффyзии  водорода  из  растворителей 
различной  природы.  В  связи  с  эпш  в  настояп1,ей  работе  параллельно 
изучены  процессы  кинетики  Р Е В и  диффузии  водорода  через  стальною 
мембрану в растворах  системы  C^HJCOH^J    Н2О    НС1. с постоянной ионной 
силон в прис>"тствии тиомочевины как стмулятора наводорожива1шя. 

В  качестве  объектов  исследования  выбраны:  железо  армко  и 
углеродистая  сталь  СтЗ.  широко  применяемая  как  конструкционньш 
материал. 



Цель  работы  заюпочается  в  изучении  вл11яния  природы  и  состава 
сл1ешанного  раствориггля в системе C2bli(OH)2   Н2О   НС1.  концентрации 
(NH2)2CS как стимулятора наводоро)К1шания на кинетику и механизм РВВ на 
железе  арлпсо  и  поток  твердофазной  диффузии  водорода  в  углеродистую 
сталь. 

Задачи 
1. РЬучить юшетику и механизм катодного процесса разряда ионов 

водорода  на  железе  из  растворов  системы  С2Н^(ОН)2    НгО   НС1  1сак 
функцию природы  и состава растворителя,  хшслотности среды, сольватной 
формы протона и молекул, сольватирующих поверхность металла. 

2.  Исследовать  влияние концентрации  (NH2)2CS как  стимулятора 
наводоролшвания  и  содержания  воды  на  кинетику  и  механизм  катодного 

восстановденш!  Н  ^^у^,  на  железе  в  этиленглихшлевых  растворах  НС1 с 

постошшой ионной силой. 

3.  Изучить  влияние концехгграции  Н  ^ ĵ̂ ,  в различной сольватной 

форме и тиомочевины на диффузию водорода через стальную мембран)' при 
потенциале  коррозии  и  в  условиях  катодной  по.шфизации  ее  входной 
стороны  в растворах  системы С2Н.)(СИ)2   НгО   НС1   (NH2)2CS в широком 
интервале концентрации воды и сопоставить с кинетшсой и механизмом  РВВ 
на железе. 

4.  Выявить  влияние анодной  поляризации стальной мембраны в 
исслед\'емых средах с разл1гшьш составом электролита на величину потока 
диффузии  водорода  как футсцию  воды, концентрации  ионов  водорода, их 
сольватной  формы,  налагая  тио\ючевины,  велич^шы  AE^  и  заряда 
поверхности ее входной  стороны. 
Научная новизна 

1.  Впервые исследовано  Елияние концентрации  тиомочевишы на 
кинетшсу и меха11юм  катодного восстановления ионов водорода на железе в 
водных  и  этиленгликолевых  растворах  НС1  с  постоянной  ионной  силой в 
широком интервале С,оды (0,15   90 мас.%). 

2.  Изч^чена  кинстика  Р В В на  железе  как  функция  природы  и 
состава  смешанного  этилетликоль    водного  растворителя  и  выяснено 
влияние  сольватной  (1)ормы разряжающегося  протона  и  природы  част'иц, 
сольватирующих  повгрхность  мстилла  (СгН^СОН):  и  НгО)  на  механизм 
процесса и природу замедленной стадии. 

3. Изучены, обобщены и сопоставлены особенности  Р В В  и потока 
твердофазной  диффузии  водорода  в  сталь  при  потешщале  коррозии  из 
растворов  системы  C'2H.i(OF02    ЬЬО   НС1 как  (1)ункцш1  концентрации 
(NH:)2CS. Н:0. кислотности среды н продолжительности эксперимента. 



4.  Оценено  Блхинке  гатодной  и  анодной  по.гтршзацит:  входной 
стороны  стальной  мембраны  ка ди||)фузию водорода  из  этпленглпколезых 
растворов  НС1 с  посто5пшой  ионной  силой,  содержащих  тиомочевхгеу". 
Рассмотрена роль заряда ее поверхности. 
Прикладное значение 
Полуденные результаты мопт быть учтены и использованы при разработке 
новых  мер  борьбы с  наводоролашанпем  и  водородным  растресогошпгем  в 
нсводных  средах  соответствующими  лабораториями  научно 
исследовательских  институтов и коррозионными службами промьшшенных 
предприятий.  Они важны при создании  общей теории  наводороживания,  в 
процессе  разработки  и  чтения общих  и  специальнььх  курсов  по  вопросалг 
коррозии  мета.ш10в и  электрохимии  студентам  высших учебш^сс  заведений 
ряда естественно   научных и технических спещ1альностей. 
Автор  защищает 

экспериментально  установленные  и  обобщенные  кинетшгеские 
закономерности  катодного  процесса  разряда  ионов  водорода  в  водно  
этняенгликолевых растворах  НС1  с постоянной ионной силой в присз'тствии 

тиомочсвины как функцгао природы и состава растворителя и  С̂ ,̂,̂ ^̂   .̂̂  при 

riH = const и Е = const; 
  Результаты  исследований  потока  твердофазной  диффузии  водорода  в 
углеродистую сталь СтЗ из растворов  системы С2Н4(ОН)2   НгО    НС11сак 

функцию  сольватной  формы  и  концентрации  Н*^|^,  НзО  и  (NH2)2CS 
(стимулятора наводороживания) в смешанном раствортгелс  при потенциале 
коррозии входной стороны мембраны; 
  Эксперимента.аьные  данные  о  влиянии  величины  катодной  и  анодной 
поляризации  на  диффузию  водорода  через  стальную  мембран)'  из 
этиленглхпсоль    водных  кислььх  хлоридных  растворов,  содержащих 
тиолючсвину; 

  Наличие  и  особенности  связи  кинетики  и  механизма  разряда  Н*_̂ |̂ .  с 

эксперименталыю  полученными  закономерностями  потопа  твердофазной 
диффузии  в  углеродист^то  сталь  СтЗ  из  этиленгликолевых  и  водно  
этиленглпколевых растворов  НС1, содержащих тиолгочевин>'. 
Апробации  работы.  Основные  положения,  результаты  и  выводы, 
содержащиеся  в  диссертации,  докладывались  на  региональной  научно  
практической  конференции:  «Проблемы химии и  хилпгческой тех1ЮЛ0гии» 
(Тамбов,  2003  г.),  на  I I Всеросийской  конференции  «Физикохнмичесхсие 
процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на  межфазных  границах 
Ф А Г Р А Н    2002»  (Воронеж.  2001  г.),  на  межд\'народной .кон|})еренции 
«Физике    химические  основы новейших  техгюлогий  X X I  века»  (Москва, 



2005  г.),  на  научных  конференциях  аспирантов  и  преподавателей 
Тамбовского госунинерситета (2002   2005 г.г.). 
Публикации.  Содср;кание диссертации  отражено  в  10 печатных работах,  в 
том  числе 6 статьях н 4 материалах и тезисах докладов. 
Объем  работы.  Диссертация  содернагг  133  страницы  машинописного 
текста,  в том числе 41 рисунок, 5 таблиц  и состоит  из введения,  4  глав и 
обобщающих  выводов.  Список  цитируемой  литературы  вюпочает  134 
наименования отечесггвенных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность темы,  сформулированы цели 
и  задачи  исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  ценность. 
Представлены полоижния выносимые на защиту. 

В  главе  1  рассмо1рены  и  обобщены  вопросы  связанные  с 
гсинетикои и механизмом реавдии  выделения водорода  на железе  в кислых 
средах.  Проанализировано  влияшге  природы,  состава  растворителя  и 
раствора  на  механизм  лимхггирующей  стадии.  Проведен  обзор 
существующих теоретических взоадов  на процесс твердофазной  диффузии 
водорода  в  металл  (лселезо,  сталь)  в  результате  воздействия  комплекса 
факторов:  приро,цы  раствогштсля,  присутствие  стимуляторов 
наводороживания,  наличие  щ'ишчпых  форм  адсорбированного  водорода, 
внешней поляризации. 

Во  2п  главе  описаны  объекты  и  методы  исследования.  Для 
приготовления  растворов  использовался  этиленгликоль  квалификации 
«ч.д.а.»  с  исходным  содержанием  воды 0,1  мас.%  (метод газожгщкостной 
хромотографии).  Вода    бидистиллет.  Рабочие  растворы  получали 
насьнцением  растворителя  сухим  хлороводородом.  Хлорид  лития 
предварительно  высушива;ш  при  100    ПО^С в  воздушном  термостате. 
Использовали соли ввалификации «х.ч.» 
Поляризационные  измерения  проводились  на  железе  армко  в 
потенциостатическом  режиме  с  использованием  потенхщостата  П5827м  в 
двух  экспериментальных  серш1х:  относительно  насыщенного  водного 
хлоридсеребряного  и  равновесного  водородного  электрода  в  том  же 
растворе  (комнатняя  температу1>а,  водородная  атлюсфера).  Получены 
кинетические параметры  при Е  = const  т] = const в отсутствие мсжфазного 
потенциала.  Рабочий  элегсгрод,  армированный  в  оправк\'  из  эпоксидной 
слюлы  (отвсрдитель  ПЭПА  маргси Б),  предварительно  зачищали наждачной 
бумагой  разных  номеров,  обезжиривали  ацетоном  и  сушили. 
Вспомогательный элеетрод   гладкая платина. 
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Диффгзню водорода чере^ вертшсатьтю мембран}' ю  сгалп  (СтЗ: 
93,36'̂ о  Fe;  0Л%  С;  0,5  %  Мп; 0,15%  Si; 0.64".Ь  Р;  0.05'?о  S.  0.3°'^  Сг, 
0,2%  Ni: 0,2%  Си) площадью  3.63  см" и  толццгаой  300  M K . I  нз%'чалп,по 
мстодшсе  В . В .  Батракова  в двтосамерной  ,'i4eince Tima ягчейхси  Д;ванатхана, 
выполненной  из  стекла  «ПИРЕКС»  Исследования  проводились  при 
потенциале  корроз1га,  катодной  и  анодной  поляризащш  рабочей  стороны 
мембраны.  Потенциалы  диффузионной  и  поляризационной  сторон 
мембраны  фиксировали  относительно  насыщенного  хлорндсеребряного 
электрода  и пересчитаны по н. в. ш. 
Статистическая!  обработка  экспериментальных  данных  проводилась  по 
методике  малых  выборок с  использованием  коэффициента  Стыодснта при 
доверительной  вероятности 0,95. 

В  разделе  3.1  главы  3  рассмотрен  вопрос  о  состоянии 
тиомочевшшт  (ТМ)  в растворах.  Согласно  литературным даши.1м  в кислой 
среде  происходит  гидролиз  тиомочевины  с  образованием  HiS. В  связи  с 
этим, нами из5'чено накопление  HS  в водных средах с различноГс исходной 
концентрацией  HCI (таблица  1). Пол}'ченные данные позволяют счигать: 

взатюдействие  Т М  с вьщслением HaS является обратимым; 
равновесие достигается за период х :S 1 ч . 

Далее в разделе 3.2 изччено влияние (NH2)2CS в этилснгликолевых 

растворах НС1 на хсинетгасу Р В В  на железе армко в широком интервале  С ^̂   ^ 

(0,190  мас%). Показано, что в условно безводных солянокислых 
Таблица. 1. 

Влияние  исходной  концентрации  НС1 и  (МНгЗгСЗ па концентрацию  HjS 
)аство1)ах (комт 

(  M i l  >г  =s  ' 

мМ 
0,5 
1,0 

5,0 
10,0 

1тная температура). 
C„^j  ,мМ  приСнсьмМ: 

1 
"О 
0 
2 
4 

5 
0 
0 
2 
4 

10 
0 
0 
2 
4 

50 
0 
0 
2 
4 

500 
0 
0 
2 
4 

Ввдтю,  за пределами  чувствительности метода  анализа 
этилснгликолевых  растворах  (С^^'^^й  0,15  мас%)  кинетические  параметры 

коррелируют с требованиями тсориии замедленного  разряда. Это след)'ет из 
кинст1гческ1гх параметров  Р В В : 

 dE / dlgif: = 0,100  В  dri / dlgix =  0,110 
dE / dig Сн* = 0,100  В   dn / dig Сн* = 0.065 

(dlgiR/dlgCH')E  ,с  =1.0  (dlgiK/dlgCH")^_„_  0,5 



Введение  тиомочевииы  не  изменяет  кинепиескне  параметры  peaianni 
выделения  водорода,  но  снижает  перенащэяжснис  водорода  на  железе. 

Вел1;гчина (drj / с11§Стм) с  зависит от концентрации  ионов водорода. В  0,99 

М  она близка к   0.4,  с улгеньшением Сна вдвое  и на порядок, повышается 
до   0.2. 

Рост исходной  концентрации  воды до 2 мас.% в этиленгликолевых 
растворах  НС1 повышает перенап])яжение водорода как в отсутствии, так и в 
присутствии тиомочевины (рис. 1). Замедленной  является стадия Фольмера. 
Общгш сводка кинетических параметров  РВВ приведена в таблице 2. 

•Е,  П  Е, в  Е. в 

1г 1.  (I. Л'»')  'si, ft  л/,,', 

Рпс.  1.  По.>1Я111нзацно11пыс  кривые  жсчеза  в  э™лсигл11колсвы.\ 
pacTBO|)a.v с  составом электролита  х М  НС1  +  (1х) М  LiCl  н  исходно!! 
коицеитрацисй  lljO,  равной  2 мас.%, содержащих  1 (а),  5  (б),  10 (в) м М 
тиомочевины.  х:  II    0,05;  2   0,1; 3   0,5;  4   0,9;  5   0,99.  Водородная 
атмосфера,  комнатная  температура. 

В  средах,  содержащих  до  10  мас.%  НО,  протон  практически 
полностью  существует  в  форме  ионов  гидроксония,  а  поверхность  стали 
находится  в  условиях  смешашюй  сольватации  люлекулалги  обоих 
компонентов  растворителя.  В  отсутствие  Т М  величины  кинстичесиьх 
параметров  РВВ  бтлзки к требованиям замедленной  рекомбинации  (таблица 
2).  Введение (NH2):CS в растворы  НС1  с постоянной ионной силой заметно 
изме1шет  кинетические параметры  РВВ    вновь лимитирует стадия разряда 
(таблица 2). 

В  фоновых растворах  с .20 мас.% Н^О  скорость Р В В  (i^)  возрастает 
с  повышением  С i*.  Замедленной  является  стадия  рекомбинации.  В 
присутствии Т М  хшнетические параметры практически не меняются; рост 
Стм  увеличивает  г|н  (ik  =  const)  снижая  скорость  процесса  с 
(dlgiK/dlg Сгм)„ ,д  ) =  0,3, во всем изученном интервале  Сн''(рнс, 2). 

rii)H  переводе  к  ({>оновым  растворам  с  0,93  и 0,97  мольной  доли 
воды  (80  и 90  мас.%) картина  существенно  изменяется. Тафслсв наклон Л„ 
возрастает  до  0.110  ±  0,05  В , а  порядок  реахсции  при  постоянных  Е  и  q 
соответственно  равен  0,8  и  0.5  Введение  ТМ  повышает  tin  и  снижает 
скорость  РВВ с (dlgJK / dig Сш\  =   (0.35 + 0.05). а кинетические параметры 



TaG.Tinia 2 
Кмнегпчсские  параметры  Р В В на  железе  в  растворах  снстсяы 
CzHsCOBOi   Н2О    НС1  с сосгавол! электролита х М Н О + (1\)  Ш  L iCl в 
прпс\тстЕ»п  гпомочевнны.  Водородная  атмосфера,  колп1атная 
температура. 

мае. 

2 

10 

100 

Стм
мМ 

0 
0,5 

1 
5 
10 
0 

0.5 
1 
5 
10 
0 

0,5 
1 
5 
10 

dE 
dlgi,. 
в 

0,110 
0,100 
0,070 
0,090 
0,090 
0,105 
0,100 
0,100 
0,100 
0,100 
0,105 
0,105 
0,110 
0,120 
0,110 

dE 
dlgC„. 

в 

0,100 

o.so 
0,070 
0,065 
0.100 
0,050 
0,085 
0,080 
0,080 
0,080 
0,070 
0,110 
0,100 
0,095 
0,095 

(лыЛ 

1,0 
0,S0 
1,0 

0,80 
1,0 

0,50 
0,70 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,0 
1,0 

0,80 
0,90 

dri„ 
digit 

в 

0,110 
0,100 
0,070 
0,090 
0,090 
0,100 
0,105 
0,100 
0,100 
0,100 
0,100 
0,100 
0,110 
0,115 
0,110 

driH 

" dlgC„, 
в 

0,066 
0,065 


0,020 
0,60 
0,030 
0,055 
0.035 
0,035 
0,050 
0,040 
0,030 
0,040 
0,050 
0,080 

fi^l^i^^ 

0,50 
0.6 

. 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,3 
0,4 
0,5 
0,7 

удовлетворительно 
рекомбинации. 

коррелируют  с  требованиями  теории  замедленной 

О  lgi(i,A/M')  О  lgi(i,A/M^) 

Рпс.  2. Зависимость  скорости  Р В В  or  потенциала  электрода  (а) п 
перенапряжения водорода (б) на железе в фоновых растворах  х М НС1 + 
(1    х)  М  LiCl  и  20  мас% HjO в  эгиченпаиколе,  в  ирису гствин  в 
1)аство1)ах 5 м М  (NH2)2CS.  х, моль/л: а.  1   0,99   0,9; 2   0,5; 3   0,1. 
0. 0,10   0,99. Водородная атмосфера,  компатна1г  температура. 

В  чисто водных средах независимо  от отсутсгвия или налич1ы в 
рабо'шх  растворах  тиомочевнны  РВВ  на желече  протегает с чамсдлешюй 
реакцией Фольмера (таблица 2). 
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в  г.чаве 4  изз'чено  влияние  гиолючевины на диффузию  водорода 
через стальную \1ембрапу  в растворах  системы С2Н4(ОН)2   НгО    НС1. 

В  ее первой  части расслют1зеиы закономерности  Нсгводоролашания 
стали  в  исследуемых  средах  при  погенциале  коррозии.  Установлено, что 
введение  и  последующий  рост  концентрации  Т М  до  1  мМ  в  условно 
безводных  этиленгликолевых  растворах  увел^пшает  поток  твердофазной 
диффузии  через  мембрану  in.  (рис.  3) Одновременно  первые  4  часа  1н "с 
зависит от продолжите]гьносги  эксперимента. 

С  увеличением  продолжительности  эксперимента  до  8  ч  щ 
существенно  снижается  (рис.  3  а,  кривая  2),  хотя  характер  зависимости 
ki   Г(Стм) в интервале  О <  С™, мМ := 1 остается  прежним. Последующий 
рост  концентрации  (NH2)2CS  до  10  мМ  не  изменяет  величины  потока 
объемной твердофазное диффузии.  Увеличение концентрации  НС1  в 50  раз 
существенно меняет  вцц  фунщии in •= ДС™)  (рис. 36), которая становится 
зависящей от  продоллснтельности  эксперимента  х: появляется возлюж1Юсть 
дифференцировать соо1ветсгвующис  зависимости при х, равном 2 и 4 часа. 
При  т  =  4    8  ч  фуш<ция  1к =  f(Cn.i)  проходит  через  максимум  и  легко 
выделяются  3  участка  восходящий  (О  <Стм,мМ  <:  1  мМ),  нисходящий 
(1 < Стм< 5  мМ)  и облшггь независимости in от  CIM (52 Cui ^ Ю  мМ). 

0,54 
I H J A / M  ' 

О  5  «FM^MiVi  10  о  5  Сгм,мМ  10 

Рнс.  3.  Зависимость  потока  диффузии  водорода  через  стальную 
мембрану  (СтЗ)  от к«'1п<ентрацпн  сиомочевины и  продолжи!ельностн 
эксперимсига  из  этиленгликолевых  растворов  с  составом  фонового 
электролита:  х  М  1[С1 +  (1    х)  М  LiCl.  а.  х    10^  б.  х    5•l()^ 
Продолжительность  эксперименте),  ч :  а,  1   2.,.4; 2   8. б. 1    2; 2   4; 
3 8 .  Воздупшая атмосфера,  ко\и1атная  температура. 

Важно  было  оценить  влияние  Сц*̂  и  природы  растворителя  на 
величину  in в присутствии тиолючевиньт. Эксперименты показа.аи,  что при 
замене условно безводного СзН.1(0Н): на воду, при Стм    const и Снсч  =10
50  .мМ.  вид  ф>нкщн1  i ( ^ДСм*)  качественно  не  изменяется.  Одноврелюнно 
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0ТМСТШ1,  r̂ro  при  Сн* =  const  1н в  воде  меньше,  чем  поток  диффузии  в 
этиленгликоле. 

В  этиленглшшлевых растворах содержащих 2 мас.% Н:0  введение 
0,3  иЫ  (NH;);CS  повьппает  \ц.  а  последз'гощш!  рост  се  концентрации 
приводит к появлению мах^симума на зависи.мости i ^ = f(Cif>i)  Качественно 
вид  функщга  не  зависит  от  Сн^ в  интервале  НС1  (0,10    0,99  люль/л).  С 
росто.м  Сн"̂   (Cui  =  const)  in  \зеличивается,  что  удовлелворительно 
коррелирует со значением dlgij/dlgCH*  РВВ (таблица 2).  Наличие MaKCHMVTvia 
в  координатах  in, Стм.  наблюдается также в этиленгликолевых средах с 10 
мае. % НаО, и в чисто водных растворах. 

Зависимость 1н от Стм с подобным экстрсм>'люм имеет место и в 
средах, содержащих 20   90 агас.% Н;0,  однако в таких растворах при Стм > 
5  мМ  эффект  тиолючевины  отсутствует  во  всем  изученном  интервале 
концентраций  воды,  влияние  которой  не  носит  системного  характера  в 
одних средах, либо наблюдается весьма отчетливо в других, различающихся 

по  С J,  ^.  Причем наличие  и  положите  максимума  фушщии 1н =  ?(Сгм) 

сохраняются. 
При  интерпретации  зависимости 1н = f(CTM) в этштенгликолевых и 

водных  растворах,  проходящей  через  ыаксим>'м,  необходимо учитывать 
наличие  на  поверхности  железа  двух  форм  адсорб1фованного  водорода  

и'^^  (надповерхиостная)  и  Н ^ ^  (подповерхностная).  (NH2)2CS  люжет 

влиять на сдвга равновесия Н ' «  №. Сдвиг равновесия вправо щшводет к 

возрастанию  0 „  и  увеличению  потока  диффузии  в  мстачл,  влево    к 
обратному эффеюу. 

Возлюлшо  и  иное  объяснение  наблюдаемых  закономерносте!'!, 
баз1ф}тощесся  на  теории  активных  ансамблей  Н.И.  Кобозева.  Однако, 
обы'шо  интерпретируемые  этой  теорией  закономерности  относят  к 
адсорбционному  докристаллическому  состояншо  катализаторов,  когда 
атомы, входящие в состав поверхностных активных центров, располагаются 
в  миграционных  ячейках,  отделенных  друг  от  друга  геометрически  и 
энергетически. 

Однако, методы теории активных ансамЗлей распространяются и на 
повер.чности  с  кристалличеасими  слоями.  Попадание  в  состав  АЦ 
миграционной  ячейки  ч\'жеродных  частиц  приводит  к  образованию 
смешанного ансамбля: А Ц + яд 

Стимулиггоры иаводоролашания.  как постулируется в литературе, 
ЯВ.1ЯЮТСЯ  одновременно  каталигичеишлк!  ядами,  в  частности,  реакции 
рекомбинации  Н.,,;;  реализующейся  на  железе  в  \газа1шых  средах.  Это 
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базируется на следующих соображениях.  Пусть реаедия выделения водорода 
(РВВ)  проте1<ает по схеме 

Н;^„.  + е — '  ^  Н„.,  + sohent  (1) 

Наде +  Надо  7" На  (2) 

т.е .  реакцией  электрохимической  десорбции  Г е й р о в с к о г о  пренебрегаем. 
П о м и м о  ( 2 ) ,  удаление  Надо  с  повср .мюсти  металла  притекает  посредством 
ди(1)фузии  водорода в металл 

Н.ЩС  ^  Ндбо  О) 

Тогда  при постоянной,  скорости  реакции  разряда  i i , рост  ij  снижает  in и 
наоборот, т.к. 

i , = ia + 1н  (4) 
В  таких  условиях  уменьшение  каталитической  активности  металлической 
поверхности  за  счет  отравления  cie  активных  центров  (понижение  iz) 
вызьгеает  рост  твердофазной  диффузии  в  металл  (увеличение  iu),  а 
каталетический яд выступает в роли (ггимулятора наводороживания. 
Применительно  к рассматриваелголо'  случаю максимальная каталитическая 
активность,  согласно  (4),  наблюдается  при  in,  равной  нулю. 
Модифицированное  нами уравнение  Пуассона   C^юл^•xoвcкoгo, лежащее в 
основе теории активных ансамблей, ямеет вид: 

i,/i,=k,Cy'^''  (5) 

где  С ^    концентрация  каталитического  яда    стимулятора 

наводороживания,  п    число  часлиц  (атомов,  фрагментов  молекул), 
образующих  поверчностный  адсорбционный  neirrp.  Согласно 
экспсриментал1.11ым  данным  (В.П. Лебедев),  п  прахстичесгш  всегда 
колеблется  в  пределах  1...3,  причем  наибольшее  значение  принимает 
достаточно редко. 

Отметим,  что исходя  из  физического  смысла,  отношение  1н / ik 
может мешггься в пределах от О (наводороживание  отсутствует) до 1 0.2  О, 
что  в реальных  условиях зкспери\юита  можно рассматривать  как  1ц »  'ь). 

Максимум функции in =  f( С ^ ) легко обнаруживается при обоих  значениях 
п. 
Чаще конечно,  in / k>  0. Наличие ii, / h~0  обусловлено  тем.  чго уравнение 
(5)  предполагает  равенство  in  нулю  в  отсутствие  стимулятора 
нгшодоролшвакия  (каталиг№(еского  яда), 'гго в кислых средах  реализуется 
крайне  редко.  Иначе  оворя,  зависи\юсть  (5) целесообразно  исправить на 
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величину io, равн>чо отношению in / ц. при  С „    0. Тогда она пршшмает вид 

(6): 

1н/1ь=Кзс"  e '^ '^ '  'Co  ,  •  (6) 
Таким образом: 
  Аналитические  зависимости,  полученные  в  теории  активных 

ансамблей,  позвожяот  непротиворечиво  интерпретировать 
экспериментально 
наблюдаемую связь 1н/1к с Q  или 1н = Г(Ся) при k  = const. 

  Положение  и  величина  С ̂   '  определяются  величинами 

консгаит  уравнений,  хара1сгериз>тощих  функцию  in/ik  =  fCC^,),  при 
экспериментально  наблюдаемых  значениях и, равных  1, 2 и 3, где п   число 
частиц  образутощих  адсорбционный  центр,  которые  в  свою  очередь 
определяются  природой  стимулятора  наводороживания  (каталитического 
яда). 

Во  второй  части  4й  главы  рассмотрено  влияние  внешней 
поляризации  (катодная  и анодная)  на диффузию  водорода  через  стальную 
мембран '̂. 

На  завистюсти,  характеризующей  скорость  Р В В  при  катодной 
поляризации  входной  стороны  .мембраны  в  условно  безводных 

этиленгликолевых  средах  {Сяоды,т1    0,1  мас.%)  с  0,9  люлъ/л  Н^^,^.  в 
присутствии  1мМ  (ННгЗгСЗ, люлсно вьщелить три з'частхса   АВ, на котором 
величина diii/dAEK невелика;  ВС, где diK / dAE^ = const и резко возрастает по 
абсолютному значению по сравнению с А В ,  и CD, представляющего  область 
предельного катодного  тока. На нем diu / dAE равна нулю (рис. 4а, 1ф1тая 1). 
Зависимость  in от АЕк также харагсгеризустся  наличиед! трех  участков (рис. 
4а. кривая 2)   MN, соответствующего интервалу  АВ,  ВС > NP н PQ »CD. 
Во всех случаях области ДЕк у^гастков кривых  1 и 2 рис. 4 совпадают. 

Связь  *р  равньш  Ук,с  ДЕк харастеризуется  наличием  острого 
максимума  (ДЕк = 0,05  В) . Ее восходящий  участок совпадает  с  АВ и MN, 
нисходящий,  достаточно  короткий,  характеризуется  величиной  dp  /  dAEK 
порядка  10  В ' ' .  В интервале 0,10  <; АЕ < 0,22 В р * ДАЕк) (рис. 4а, кривая 3). 
Но  эга  область  не  совпаласг  с  участками  CD  и  PQ.  Таким  образом,  р  с 
увеличением  АЕк  люжет  возрастать,  уменьшаться.  jni6o  оставаться 
неизлюнным. 

р  харак^1еризуетдолю  Н,,л,. yдaляe^юro дифф\ зией в металл 



Со  снЕмсением С»  вдЕое и  постоянстве  остальных  условш! эксперимента, 
харастер изменения  i^ с ДЕ^ остается качественно тем же. 
Зависимость  \ц  ~  Г(ДЕк)  проходш  через  достаточно  пифокпй  naociaiii 
максимум (ДЕк   0.08  . .0,18  В ; рис. 46. кривая 2). Далее in ч^ Г(АЕк). Связь р с 
ДЕк  существенно  усложняется.  При  общей  тенденщш  снижении  р  с 
увеличением  АЕк на  яей  легко  лю̂ гшо выделить  четьфе  участка:  KR с 
dp / dAEi; равным к 0,26  В" ' ,  R E   с dp / йАЕк близки.м к нулю и с KOpOTKiai 
EF,  на котором dp / dAE); .порядка 2 В '  и FZ, вновь с dp / dAEt, равным нулю 
(рис.  46. кривая 3). Абсо.лютная Бели»[ина р в этой среде, примерно,  в 2 раза 
больше, чем в 0.9 М ра(,творач НС1 (ДЕк = const). 

k,  iii>(A/M^) 
40i 

30 

20 

10 

ii<,  !н)А/м' 
30' 

15

0,2 дЕьВ 

Рас.  4. Влияние катодной поляр т а т ш  на скорость  Р В В  на входной 
сюроне  мембраны  (1),  поток  дмффузпи  через  нее  водорода  (2)  и 
вс'гнчпну  р  (3)  в  условно  безводных  этиленглнколсвых  растворах  с 
составом электролита:  а.  0,9  MHCI  + 0,1 М  LiCl ;  б. 0,5  М  НС1 + 0,5  М 
LiCl,  содержащих  1  м М  (МН^ЗгСЗ.  Атмосфера    воздух,  комнатная 
температура. 

В  средах с 2 мае,  УоНгО  в прис\тств1га  0,9  моль/л  Н  .̂ ,̂ . кривая, 

хараетеризующая  связь  1к  с  ДЕк,  повторяет  подобную  зависимость, 
наблюдаемую в условно безводных средах. На  IK = /(ДЕк) также выд,еляются 
гри  участка.  Величина  р.  примерно,  в  2.5  раза  больше,  чем  в 
соответств\тощсн условно безводной среде. 

Послед}'ющее  снюкенпс  С  ,  качественно  не  изменяет  принципиального 

характера  3aBHCHNmcTCH  ij,  =  /(ДЕк),  in    /(ДЕк)  и  р  =  ДДЕк),  хотя  в 
частностях  различш!,  естественно,  имеют  место.  Важно  сопоставление 

величин р, как функции  С  при ДН^ = const  Если переход от Сц^. равной 
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0.9  моль/л  к  0,5  моль/л  ,  практичесгш  не  излгеняет  доли  H„c удаляемой 

адсорбцией  в  металл,  то  послед>'ющее  пятикратное  сн1исение  С  .  ,  при 
" l o l v 

прочих равных условиях , его существенно повышает в 3 и более раз. 
10мас.% воды.  В 0,9 М растворе  НС1, содержащем  1 мМ (NH2)2CS 

величина  i^  систематически  возрастает  с  увеличением  катодной 
поляризации. В отличие от растворов содержащих  0,1 и 2 мае. % воды в этих 
средах  не  удается  выйти  в  область  предельного  катодного  тока,  а 
зависимости in = /(АЕк) и р = /(ДЕк) принципиально  не отличаются. 

При анодной  поляризации  в  присутствии 0,9   0,1  моль/л ионов 
водорода  в  форме  C2H,|(OH)2H^  и  сольватации  поверхгюсти  стали 
практически исключительно молекулами двухатомного  спирта  функци  \ц  
/ (AEj)  проходит через  максимум при АЕц = 0,04  В .  Однако,  на»пшая с АЕа, 
равной  0,08  В , поток  диффузии  водорода  перестает  зависеть  от велич1шы 
анодной поляризации  (рис. 5а, кривые  1  3) 
В  области  с  in ^  /(АЕа)  in зтвеличивается с ростом  Сн\ а din /  d  Сц  =  0,4, 
Лишь  при  переходе  к  0,01  М  НС1 не  удается  наблюдать  максим}^  на 
зависшюсти 1н = /(АЕ„),  т.к. вероятно, в силу, малых значений in он слабо 
вырал<ен. 

В  присутствии  2  мае.  %  xapaicrep  связи  in  с  ДЕ„  гачсствснно 
повторяется. Положение хорошо  выраженного максимума (рис. 56) является 

функцией  Сн',  смещаясь с ростом концентрации  Н^О '̂̂ ,̂   в сторону больших 

ДЕ„,  Вновь наблюдается  область независилюсти i» от  ДЕЦ при  сравнительно 
больших  величинах  анодного сдвига  потенциала  от  Екор  входной  стороны 
мембраны. 
Неожиданной явилась картина,  наблюдаемая  в  10'̂  М растворах  1IC1, когда 
(рис. 5 , кривая 4): 
 НС удается наблюдать максимума на зависимости in от АЕа; 
 вели^шна in в 10'̂  М растворах  НС1 оказывается выше, чем в присутствии 
0,1 моль/л Н *  , 

sclv 

Последующий рост  С ̂ ^̂^ в 5 раз и переход от С:Н4(ОН)2Н^ к НдО'  приводит 
к  независимости  in от Cnci в интервале 0,9   0,5  М,  При снижсшш Сц' до 0,1 
люль/л вели'шна потока диффузии  водорода несколько  нилсе и практически 
не 'гависит от величины анодной  поляризации. 

Максимум функции in = f(AEj  имеет ин\10  природ),  чем в сл.\'чае 
катодной  поляризации.  Он. как  правило,  не зависит  от  состава  и  природы 
растворителя  и  электро^пгта  (наши  и  литературные  данные).  Для  его 
объяснения  необходилю  учесть  противоположно  действующие  фаюоры. 



связанные,  видимо,  только с  ооверхн^)стными  свойствами  входной  стороны 
стальной мембраны. 

0,04  0,08  0,12 

1ц,А/м 
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Psic.  5* BjiHSHoie  анодной  поляризации  на  иоток  твердофазной 
диффузии  через  мембрану  из  эт'иленгликолевых  растворов:  С^ады,тх^ 
а. 0,1 мжМ;  б. 2 мас.% с составом ^шектролита  х М; НС! + (1   х) М  LiCI . 
х: 1 "  0,9;  2   0,5;  3  0,1; 4   0,01. 1Сомнатнан те^июратура,  атмосфера  
воздух

Исходя из требований  электрохимической  кинетики, с ростом ДЕа 

скорость  РВВ и  G .̂   должны  уменьшаться,  но  с  увеличением  заряда 

поверхности  входной  стороны  сталл»ной  мембраны  9̂^  будет  снижаться 

быстрее,  чем  6 '̂   (что  было  показано  в  литературе  посредством 
теоретического  моделирования).  Если  в определенной области  потенциалов 
рост  скорости  абсо]эбции  прева:сирует  над  торможен1шм  реакции 
рекомбинации,  то  1н    становится  экс1^эемальной  функцией  АЕа. что  и 
наблюдается  экспериментально. 

Рассматриваемая  интерпретадия  экспериментальных  данных  не 
позволяет объяснить независимость  1ц от АЕа в разбавленных  растворах  НС1 
(0,01М НС1 + 0,99  М LiCl).  Особенностью этих сред является тот факт, что 
скорость  РВВ в  них  на  железе  завз̂ юит  от  гидродинамических  условий  в 

приэлектродном  слое,  т.е  процесс  лим1ггируется  транспортом  Н  '̂̂ ĵ̂ .. 

Однако,  и в этом случае нельзя  искпючить влияние  заряда  поверхности  на 

В'^  и  0'^,  Необходимо  учитывать,  что в этиленгликолевых  растворах HCI 
железо и углеродистая  сталь СтЗ рснтенсивно растворяются по химическом} 
механизму,  который  связан  с  дестр\'кцйей  этиленгликоля  и  образованием 
Наде. Если  скорость  пссадки  водорода  за  счет  этого  процесса  существенно 
превалир}'ет  над  скоростью  его  адсорбции  в  рез\'льтатс  Р В В ,  то 
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зависимостью  in  от  ДЕ^  люжно  пренебречь.  Этим,  в  частности, 
удовлетворительно  объясняется  и  область  независи\гости  1ц  от  ДЕ,, для 
больших  Cн^ 

ВЫВОДЫ 
1.  Исследованы  закономерности  кинетики  реакции  выделения 

водорода на  железе  в условно безводных  (до  0,15  мае. %  Н2О) и водно  
этиленгликолевых  растворах  НС1  с  постоянной ионной силой как функция 
природы  и  состава  смешанного  растворителя,  сольватной  формы  и 
концент1)ации  ионов  водорода  {ЩО*,  С2Н4(ОН)2Н^)  и  тиомочевины 
((NH2)2CS),  равновесного  содержания  воды.  Введение  10  мас%  НгО  в 
этиленгликоль  меняет  природ '̂  лимитируюш;ей стадии  реакции  выделения 
водорода  на  железе  с  замедленного  разряда  на  контроль  процесса 
рекомбинацией  адатомов  Н.  Присутствии  тиомочевины  в  условно
безводных  этиленгликолевых  растворах  сншкает  т\„  на  железе,  но  не 
измешгст  природ)'  лимитирующей  стадии,  которой  является  разряд.  В 
обводненных средах (2 и  10 мае. % НгО)  тио»лючевина, напротив, повышает 
г|„, но замедленной  в Р В Е остается стадия разряда дал<е в тех сл\'чаях, когда 
без (NH2)2CS ее скорость определяется реакцией Тафеля. С ростом  С ^̂^̂   до 

80  и 90  мас.% тиолгочевина также повышает перенапряжения водорода, но 
приводит к смене лимитирующей стадии разряда на реакцию рекомбинации. 

Xapaicrep разряжающихся доноров  протонов  (HjO',  C2Hi(OH)2H') 
и  молекул, участвующих в поверхностной сольватации  (НгО,  С2Н4(ОН)2) не 
влияет на природу замедленной стадии. 

2.  Изу'чено влияние состава смешанного этиленглга<оль    водгюго 
растворителя  на  поток  твердофазной  диффузии  водорода  (1н)  в 
углеродистую  сталь  при  потенциале  коррозии  и  в  условиях  катодной  и 
анодной  поляризации  рабочей  стороны  мембраны.  Получены зависшкюсти 
1к  =  Г(ДЕк),  1и  =  f(AEK,I),  iH  =  f(AE„,ll),  р  =  Г(ДЕк).  Фушсции  I  и  I I 
харастеризуются наличием максимума, которые имеют различную природу. 
Велгчина  р  понижается  с  ростом  ДЕк,  что  связано  с  соотношением 
скоростей реагщии рекомбинации  H^o и твердофазной  диффузии водорода. 
Наблюдаемьгс  закономерности  удовлетворительно  интерпретируются  с 
учстом  существования двух  (|)орм  (Н''  и  Н ^ адсорбированного  атомарного 
водорода и энергст{иески неоднородной  поверхности углеродистой  стали. 

.•?.  В  средах  с  малой  концентрацией  НС1 (К)   50  мМ) природа 
растворите.™  (С:Н:(0Н)2,  НгО)  не  оказывает  влигаия  на  вид  функции 
•и  ^  f(Cu''),  при  Стм  consl  .  С  последз'ющим  ростолг  Си  такой  эффект 
становится  значительным,  а  1н в  этиленгликолс достоверно  больше,  чем в 
воде. 
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4. В этилснглш:олевых растворах  НС1, с постоянной uoHHoii сплоИ 
содерж:5Щ1ГХ  2    90  мас.%  Н.̂ О.  существенное  влияние  тпох10чевины 

наблюдается  в  области  малых  ее  1;онцентраиий:  1н ~  ЙСхл')^  j c    ~ 

проходит  через  максншм.  С!̂ "̂   леяа^т  в  пределах  0,5... 1  .мМ.  С 

повышением  Сн*  (.Сгм  =  const)  1н  возрастает.  Наблюдаемый  эффект 
объясняется  как  рез)'льтат  выгеснгния  молек '̂лами  (NH2)2CS  адатомов 
водорода при одновргменном  переходе к замедленной  стадии рекомбинащш 
в  богатьк  водой  системах  (Ссодм  s  80  %  (мае.)),  либо  за  счет  сдвига 
равновесия  О'̂^ о  б̂^  в  соотБетстн;>тощ\'ю  сторон}',  определяем\то  Сщ. 

Подобный вид зависидгости удовлетворительно  интерпретируется и в рамка.\ 
теории активных ансамблей  Н. И. Кобозева при расслютрении тиолючевины 
в качестве каталигичес:кого яда реакции рекомбинации Надо. 

5.  В  условжк  1сатодиой  поляризации  входной  стороны  стальной 
мембраш! на зависимс'стях 1к = ДДЕ^.),  [Ц = Г(ДЕк) и р = ДАЕк), где р = in /  IK, 
в  растворителях  различной природы и состава в из\'чснном 1штервале  Сц*  и 

^i,muycs  наблюдается два    три линейных участка, которью в большинстве 

слч'чаев по интервалам пол>'ченных зависилюстей коррелируют между собой 
по  величине  катодного  сдвтга  потенциала.  В  присутствии тиолючевины в 
большшютве случаев с ростом  АЕк  достигается  1к,прел (0,1 ^  АЕк й 0,24  В ) . 
Веяргчина  1к  повышается  с  ростом  гаюлотности  среды,  р  снижается  с 
собственным для  каждого  участка кривой значениел! dp  /  dAEs.  В области 
бо.чьших  поляризаций  (АЕк   0,16...0.24  В)  р  ?s  Г(ДЕк).  С  уменьшением 

С  ^  р системат^гески возрастает  и стремится к максимуму, близкому к 1 
'Solv 

в 0.01 М растворе НС1. 
Зависилюсти 1н = Г(ДЕк) характеризуется наличием максим '̂ма при 

АЕк  0,08...0,18 В. На ргастках этой фунвдин с величиной гсатодного сдвига 
потенциала  0,14  <,  ДЕк  <  0,24  В  1н  5̂   ДАЕк).  Пол>'ченш.1е  данные 
удовлетворительно  интерпретирус~ся  с  учетом  различного  влияния 
потенциала  электрода  на  эиергшо  адсорбции  aтo^юв  №  и  Н \  и  влияния 

адсорбции адатомов  Н.  (NH2);CS и Н;0 на равновесие Oj,  <>  tV,. 

6.  Зависилюсть  потока  диффузии  водорода  через  мембрану  от 
вел1гчины  анодной  поляризации  во  всех  изученных  составах  смешанного 
растворителя,  и  в  чистых сольвентах  проходит  через  .максимум в  области 
0.04  i  ДЕ,, < 0.08  В. С уменьшением кислотносги растворов  iii,,„av сншкается. 
но при это.м качественно вид зависимости in =  fcAEj  не меняется. В  10" М 
этилснгликолевых  растворах  НС1  ве.ти»пгаа потока диффуз1П1 не зависит от 



19 

ДЕ^.  Экстремальный вид зависимости определяется  эффектом изменения  Й ^̂  

с увеличением зарада поверхност1Г стальной мембраны. 
Независимость in от ДЕа.  наблюдаемая в области повышенных ДЕ,, 

(0,08 < ДЕд  < 0,12  В) , можст быть связана с хи1\1ическим растворением  ст<ши. 
в процессе  которого посадка  адатомов Н не зависит от потенциала.  В пользу 
этого  говорит  корреляция  между  влиянием  Соды на  скорость  химического 
растворения и in в области 1н ^  Г(ДЕа). 
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