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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наводороживание  представляет  собой  рас
пространенное  явление,  оказывающее  существенное  влияние  на  физико
химические характеристики металлов. Оно способствует изменению объема 
кристаллической  решетки  (дилатация),  появлению  механических  напряже
ний и трещин в поверхностном слое, водородной хрупкости и коррозионно
го  растрескивания.  Наводороживание  конструкционных  материалов  имеет 
место в технологических  процессах в химической,  нефтеперерабатывающей 
промышленности, при добыче нефти и газа, на морском транспорте, в строи
тельстве,  при  подготовительных  операциях  (обезжиривание,  травление)  и 
нанесении  гальванопокрытий.  При  этом  возникает  опасность  появления 
микро и макротрещин, приводящих  к преждевременному  разрушению ме
таллоизделий. Этим, отчасти, объясняется  большое число работ, посвящен
ных исследованию вопросов наводороживания, как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

Многочисленные данные по изучению кинетики реакции выделения 
водорода  и  механизма  наводороживания  металлической  фазы  получены  в 
водных  растворах.  Однако  проведение  исследований  в  подобных  условиях 
не позволяет выявить влияние природы растворителя, в полной мере учесть 
закономерности  и условия латеральной диффузии атомов водорода, опреде
ляемые различной  природой адсорбированных частиц системы, в том числе 
Надс, молекул растворителя  и энергетической  характеристикой  поверхности 
металла.  Напротив,  при  изменении  соотношения  компонентов  смешанного 
сольвента можно оценить влияние природы молекул, участвующих в объем
ной (ионов) и поверхностной сольватации, на кинетику  и механизм реакции 
выделения  водорода,  степень  заполнения  поверхности  металла  адсорбиро
ванным водородом в различных формах и его диффузию через мембрану и в 
конечном счете   на наводороживание. 

В настоящей работе в качестве  неводного растворителя  или его со
ставляющей  использован  этиленгликоль.  Этиленгликолевые  растворы  хло
ристого водорода широко применяются в промышленном органическом син
тезе  для  получения  ряда  добавок  для  полимерных  материалов.  С2Н4(ОН)2 

смешивается  с водой в любых соотношениях,  имеет высокую диэлектриче
скую  постоянную  (s  «  37)  и ионное  произведение  (pKs =  15,6). Хлористый 
водород в нем практически нацело диссоциирует на ионы. 

В настоящей работе в параллельных экспериментах изучена кинети
ка разряда ионов водорода на железе армко и твердофазной диффузии водо
рода через стальную мембрану в растворах системы С2Н4(0Н)2   Н20   НС1, 
с постоянной ионной силой, в том числе и содержащих пиридин, как стиму
лятор наводороживания. 
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Цель  работы:  изучение  влияния  природы  и  состава  смешанного 
растворителя  в  системе  С2Н4(ОН)2    Н20    НС1, концентрации  C5H5N  как 
стимулятора  наводороживания  на кинетику  и механизм  реакции  выделения 
водорода  на  железе  армко  и  поток  твердофазной  диффузии  водорода  в 
углеродистую сталь (СтЗ). 

Задачи работы: 
1. Оценить  величины  констант  протонирования  пиридина  для  эти

ленгликолевых  и водно    этиленгликолевых  растворов  и концентрации  его 
исходной и протонированной форм в этих средах. 

;•':': 2. Исследовать  кинетику  и механизм  катодного восстановления  ио
нов водорода  на железе  в системе С2Н4(ОН)2   Н20    НС1 при постоянных 
потенциале  и перенапряжении  как функцию  природы и состава растворите
ля,  концентрации  и характера  сольватной  формы разряжающегося  протона, 
природы молекул, сольватирующих поверхность металла. 

3.  Оценить  влияние  концентрации  C5H5N  как  стимулятора  наводо
роживания  и содержания  воды  на кинетику  и механизм  катодного  восста
новления  H*olv  на железе в этиленгликолевых  растворах  НС1 с  постоянной 
ионной силой в широком интервале Сводь1. 

4.  Изучить  влияние  концентрации  Н*оЬ/  в  различной  сольватной 

форме  и  пиридина  на  диффузию  водорода  через  стальную  мембрану  при 
потенциале коррозии в растворах системы С2Н4(ОН)2   Н20   НС1   C5H5N в 
широком  интервале  концентрации  воды  (0,1    50  мае. %)  и сопоставить  с 
кинетикой и механизмом РВВ на железе. 

5.  Исследовать  влияние  катодной  и анодной  поляризации  входной 
стороны стальной  мембраны  на величину потока диффузии водорода  в эти
ленгликолевых растворах НС1 как функцию, концентрации  воды, ионов во
дорода, их сольватной формы и наличия пиридина. 

Научная  новизна 
1. Впервые получены константы протонирования  пиридина для эти

ленгликолевых и водно  этиленгликолевых растворов. 
2. Исследовано влияние концентрации  пиридина на кинетику и ме

ханизм  катодного восстановления  ионов водорода на железе в этиленглико
левых  и водно  этиленгликолевых  растворах  НС1 с постоянной  ионной си
лой в интервале Своды = 0,150  мас.%. 

3. Изучена кинетика РВВ на железе как функция  природы  и состава 
смешанного  растворителя  этиленгликоль    вода  и  выяснено  влияние соль
ватной формы разряжающегося протона и природы частиц, сольватирующих 
поверхность  металла  (С2Н4(ОН)2  и  Н20)  на  механизм  процесса  и  природу 
замедленной стадии в присутствии C5H5N. 
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4. Исследованы, сопоставлены и обобщены особенности РВВ и по
тока твердофазной диффузии водорода в сталь при потенциале коррозии из 
растворов  системы  С2Н4(ОН)2    Н20    НС1  как  функции  концентрации 
C3H5N, Н20, кислотности среды и продолжительности эксперимента.  . 

5. Оценено влияние  катодной  и анодной поляризации  входной сто
роны стальной мембраны на диффузию водорода из этиленгликолевых рас
творов НС1 с постоянной  ионной силой, содержащих  пиридин и различные 
концентрации воды. 

6.  Исследовано  влияние  катодной  поляризации  входной  стороны 
стальной мембраны и Сн+ на соотношение скоростей РВВ и диффузии водо
рода в металл. 

Прикладное значение 
Полученные  результаты  могут быть  использованы  работниками  ис

" следовательских  лабораторий  и коррозионных  служб промышленных  пред
приятий  для  разработки  методов  снижения  наводороживания  металлов  и 
предотвращения  их быстрого разрушения, учтены при борьбе с водородной 
хрупкостью.  Их  целесообразно  использовать  при  создании  общей  теории 
наводороживания,  в  процессе  разработки  и  чтения  общих  и  специальных 
курсов по вопросам  коррозии металлов  и электрохимии  студентам  высших 
учебных заведений ряда естественно   научных и технических специально
стей. 

Автор  защищает 
—  методику  расчета  констант  протонирования  пиридина  для  эти

ленгликолевых и водно  этиленгликолевых растворов; 
  экспериментально  полученные и обобщенные  кинетические закономерно
сти и механизм катодного восстановления  ионов водорода в этиленгликоле
вых  и водноэтиленгликолевых  растворах  НС1 как  функцию  концентрации 
воды  и пиридина,  природы  молекул  растворителя,  сольватирующих  метал
лическую  поверхность в присутствии  C5H5N при постоянном  потенциале и 
перенапряжении; 

  связь  потока  твердофазной  диффузии  водорода  в  углеродистую 
сталь СтЗ из растворов  системы  С2Н4(ОН)2   Н20    НС1 с сольватной фор
мой и концентрацией  Н *olv, H20  и C5H5N (стимулятор наводороживания) в 
смешанном  растворителе  при  потенциале  коррозии  входной  стороны  мем
браны; 

  установленное  влиянии  величины  катодной  и анодной  поляриза
ции на диффузию водорода через стальную мембрану из кислых хлоридных 
этиленгликолевых  растворов,  содержащих  пиридин  и  воду  (0,1    50 
мае. %). 
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  закономерности и особенности связи кинетики и механизма разря
да  Н *olv  с экспериментально  полученными  закономерностями  потока твер
дофазной диффузии  в углеродистую сталь СтЗ  из этиленгликолевых  и вод
но   этиленгликолевых растворов НС1, содержащих C5H5N. 

  влияние  катодной  поляризации  входной  стороны  стальной  мем
браны и Сн+ на соотношение скоростей РВВ и диффузии водорода в металл. 

Апробация работы.  Материалы  исследования докладывались  на V 
международном  научно    практическом  семинаре  «Современные  электро
химические  технологии  в машиностроении»  (Иваново, 2005  г.), на  III Все
российской  конференции  «Физико    химические  процессы  в  конденсиро
ванном  состоянии  и  на  межфазных  границах  ФАГРАН    2006»  (Воронеж, 
2006 г.), на международной  конференции 209th ECS Meeting (США, Денвер, 
2006 г.), на научных конференциях преподавателей, сотрудников и аспиран
тов  Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р. Державина  (Дер
жавинские чтения, 2003  2006 гг.). 

Публикации.  Содержание диссертации опубликовано  в 9 печатных 
работах,  в том  числе  в  пяти,  напечатанных  в журналах,  рекомендованных 
ВАК РФ для публикации материалов диссертаций и одной в США, отражено 
в трех материалах докладов. 

Объем работы.  Диссертация содержит  163 страницы машинописно
го текста, в том числе 55 рисунков, 2 таблицы  и состоит из введения, 4 глав 
и обобщающих  выводов. Список  цитируемой литературы  включает  174 на
именования работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  показана актуальность темы, сформулированы  цели и 
задачи  исследования,  его  научная  новизна  и  прикладное  значение.  Пред
ставлены положения выносимые на защиту t 

В  главе  1 рассмотрены  и обобщены  литературные  данные  связан
ные  с  кинетикой  и  механизмом  реакции  выделения  водорода  на  железе  в 
кислых средах. Рассмотрено влияние состава электролита и природы раство
рителя на характер замедленной стадии реакции катодного выделения водо
рода.  Проведен  обзор  существующих  взглядов  исследователей  на  процесс 
твердофазной  диффузии  водорода  в металл. Проанализированы  имеющиеся 
литературные  данные  о  кинетике  наводороживания  и  наличии  различных 
форм атомарного водорода на поверхности и в объеме металла. Рассмотрено 
влияние состава электролита, природы растворителя и стимуляторов процес
са на твердофазную диффузию водорода при потенциале коррозии и в усло
виях внешней поляризации. 
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Во  2й  главе  описаны  методы  определения  потока  проникновения 
водорода  в  сталь,  электрохимических  измерений,  характеризуются  исполь
зуемые  материалы. Для  приготовления  растворов  применяли  этиленгликоль 
квалификации  «ч.д.а.»  с  исходным  содержанием  воды  0,1  мас.% (метод  га
зожидкостной  хромотографии).  Вода  —  бидистиллят.  Рабочие  растворы  по
лучали  насыщением  растворителя  сухим  хлористым  водородом. Хлорид ли
тия  предварительно  высушивали  при. 100    105°С  в  воздушном  термостате. 
Использовали соли квалификации  «х.ч.» 

Поляризационные  измерения  проводились на железе армко в потен
циостатическом  режиме  с  использованием  потенциостата  П5827м  в  двух 
экспериментальных  сериях:  относительно  насыщенного  водного  хлоридсе
ребряного  и  равновесного  водородного  электрода  в  том  же  растворе  (ком
натная  температура,  водородная  атмосфера).  Получены  кинетические  пара
метры  при Е = const  и ц  = const  (в отсутствие  межфазного  потенциала). Ис
пользован рабочий электрод, армированный  в оправку из эпоксидной  смолы 
(отвердитель  ПЭПА  марки  Б),  который  предварительно  зачищали  наждач
ной бумагой разных  номеров, обезжиривали  ацетоном  и сушили.  Вспомога
тельный электрод   гладкая  платина. 

Диффузию  водорода  через  вертикальную  мембрану  из  стали  (СтЗ: 
98,36%  Fe;  0,2%  С;  0,5  %  Мп;  0,15%  Si%;  0,04%  Р;  0,05%  S;  0,3%  Сг; 
0,2% Ni; 0,2% Си) площадью 3,63  см2 и толщиной 300 мкм  изучали  по мето
дике В.В. Батракова в двухкамерной  ячейке типа ячейки Деванатхана  с вер
тикальной мембраной, выполненной  из стекла «Пирекс». Исследования  про
водились  при потенциале  коррозии,  катодной  и анодной  поляризации  вход
ной  стороны  мембраны.  Потенциалы  диффузионной  и  поляризационной 
сторон  мембраны  фиксировали  относительно  насыщенного  хлоридсеребря
ного электрода и пересчитаны  по н. в. ш. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  проводилась 
по  методике  малых  выборок  с  использованием  коэффициента  Стьюдента 
при доверительной  вероятности 0,95. 

Третья  глава  посвящена  кинетике разряда ионов водорода на желе
зе армко в растворах системы С2Н4(ОН)2   Н20   НС1   C5H5N. 

В  разделе  3.1  главы  3  предложена  методика  расчета  констант  про
тонирования  пиридина  для  этиленгликолевых  и  водно    этиленгликолевых 
растворов  НС1  на  основе  экспериментально  определенных  величин  пре
дельных  катодных  токов  разряда  Н *0]v,  позволившая  получить  следующие 

константы кислотности C5H5NH+: 
 в условно безводных этиленгликолевых растворах НС 1 рКа = 2,67; 
  в  этиленгликолевых  средах,  содержащих  50  мае.  %  воды 

р# в = 2,49; 
 в кислых водных хлоридных средах величинарКл=  2,78. 
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Показано, что данная методика может быть использована для  качественной 
оценки указанных констант. 

Далее  в разделе 3.2  показано, что  в условно  безводных  солянокис

лых этиленгликолевых растворах ( С^0 ^0,1 мас%) кинетические параметры 
коррелируют с требованиями теории замедленного разряда (таблица). В при
сутствии  C5H5N,  а точнее  катионной  формы  пиридина    ионов  пиридиния 
CsHsNH*, которые преимущественно присутствуют, по крайней мере, в 
объеме  раствора,  природа  лимитирующей  стадии  остается  неизменной 
( р и с .  1 ) .  .  • "  • • 

Е,В  .  Е,В 

lgi[i,A/M4 

Рис.  1. Поляризационные  кривые железа, полученные  в условнобезводных 
этиленгликолевых  растворах  с составом  электролита  х  М НС1 +  (1 — х) М 
LiCl,  содержащих  0,5  (а), 5  (б)  и  10 (в) мМ  пиридина,  х, моль/л:  1   0,99; 
2   0,5; 3   0,1; 4   0,05. Водородная атмосфера, комнатная температура. 

Особый интерес представляет выяснение влияния концентрации ио
нов  пиридиния,  как  протонированной  формы  C5H5N,  на  величину  перена
пряжения водорода РВВ. В условно безводных этиленгликолевых растворах 
(/*    4  А/м2) функция  TJH = f.(Cm,pudumo)  проходит  через максимум  (рис. 2а; 
величина  г}н.тах соответствует 0,5 мМ CsF^NH*). Принципиально важно, что 
в условно безводных средах при Ст1ри0има>  1,0 мМ (0,9 моль/л НС1) или 3 мМ 
(0,1 моль/л НС1)  г]ц практически не зависит от концентрации C5H5NH+, что 
позволяет  говорить  об  отсутствии  существенного  влияния  реакции 
C5H5NH+ + е > C5H5N +  H^ . 

С ростом  исходной концентрации  воды до 2 мае. % в фоновых рас
творах  замедленной  остается  реакция  разряда,  а  при  введении  пиридина 
происходит  смена  лимитирующей  стадии  на  рекомбинацию  (таблица).  В 
подобных  средах функция  Т]н f(CnupUa,IHU*)  (рис. 26) проходит  через мини

л.» 
0,4

0,3

0,4 

04 

Л. 



а 

• 

5 

б 

». 

'.,. 

to 

Рис.  2.  Зависимость  перенапряжения  водо
рода на железе в условнобезводных  этиленгликоле
вых растворах (а) и содержащих 2 мае. % Н20 (б) от 
концентрации  пиридина,  /V =  4  А/м2,  CHci» моль/л: 
1   0,99; 2  0 , 1 .  Водородная  атмосфера,  комнатная 
температура,  электрод сравнения   равновесный во
дородный в том же фоновом растворе. 

10 
мМ 
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Кинетические  параметры  РВВ  на  железе  в  растворах  системы 
Н20    НС1  с  составом  электролита  х  М  НС1  +  (1х)  М  LiCl  в 
пиридина (водородная атмосфера, комнатная температура). 

Таблица 
С2Н4(ОН)2  
присутствии 

сн2о 
мас.% 

од 

2 

10 

20  • 

50 

ЬлмридшМИ 

мМ 

0 
0,5 

1 
3 
5 
10 
0 

0,5 
1 
3 
5 
'0 
0 

0,5 
1 
3 
5 
10 
0 

0,5 

i 
3 
5 
10 
0 

0,5 
1 
3 
5 
10 

dE 
,  <ilgjk' 

в 
0,110 
0,110 
0,110 
0,100 
0,100 
0,100 
0,120 
0,090 
0,090 
0,095 
0,100  . 
0,095 
0,070 
0,065 
0,065 
0,070 
0,055 
0,060 
0,065 
0,065 
0,070 
0,070 
0,065 
0,055 
0,120 
0,120 
0,110 
0,110 
0,100 
0,100 

dE 

ад/ 
в 

0,085 
0,115 
0,095 
0,090 
0,100 
0,095 
0,100 
0,050 
0,035 
0,050 
0,055 
0,060 
0,045 
0,030 
0,040 
0,040 
0,035 
0,030 
0,040 
0,030 
0,045 
0,040 
0,030 
0,035 
0,100 

0,095 
0,090 
0,095 
0,100 

l
d,

s
c
«Jf. 

0,085 
1,0 

0,90 
0,95 
0,95 
0,90 
0,90 
0,50 
0,40 
0,50 
0,50 
0,60 
0,70 
0,50 
0,60 
0,50 
0,55 
0,45 
0,6 
0,5 
0,7 
0,5 

0,45 
0,55 
0,90 
0,85 

  0,90 
0,95 
0,90 
0,95 

dr|H 

dlgik ' 
•  в 

0,110 
0,110 
0,110 
0,100 
0,100 
0,100 
0,120 
0,090 
0,090 
0,095 
0,100 
0,095 
0,070 
0,065 
0,065 
0,070 
0,055 
0,060 
0,065 
0,065 
0,070 
0,070 
0,065 
0,055 
0,120 
0,120 
0,110 
0,110 
0,100 
0,100 

drv 
dlgCH . ' 

В 
0,055 
0,055 
0,060 
0,050 
0,055 
0,060 
0,060 
0,025 
0,025 
0,020 
0,000 
0,000 
0,025 
0,010 
0,000 
0,015 
0,000 
0,000 
0,000 
0,010 
0,025 
0,015 
0,000 
0,000 
0,060 
0,055 
0,060 
0,050 
0,060 
0,055 

l
d l

e C „ .  J 
V  П  *  1) 

0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,55 
0,35 
0,30 
0,20 
0,00 
0,00 
0,20 
0,15 
0,00 
0.15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,15 
0,20 
0,15 
0,00 
0,00 
0,55 
0,50 
0,60 
0.50 
0,50 
0,50 

мум,  положение  которого  остается  постоянным  с  изменением  Q/+  на  поря
док  и  сольватной  формы  протона.  Рост  кислотности  (при  СВОДы

 =  const  и 
С„иридиния~ const), как и следовало ожидать, снижает /?//. 

Последующий  пятикратный  рост  Своды  в  смешанном  растворителе 
(10  мас.%  Н20)  меняет  природу  замедленной  стадии  РВВ.  Одновременно 
роисходит  полная  объемная  пересольватация  протона  (С2Н4(ОН)2Н

+  > 
НэО

+)  при  Спиридиния  =  const,  и  резко  возрастает  доля  поверхности  железа, 
сольватированной  водой.  Кинетические  параметры  соответствуют  требова
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ниям  протекания РВВ с лимитирующей стадией рекомбинации  как в фоно
вых  растворах, так  и в  присутствии  ионов  пиридиния  (таблица). Это пред
ставляется вполне естественным, т.к. оба фактора (рост Своды и концентрации 
C5H5NH+) замедляют реакцию рекомбинации. 

Дальнейший рост СВ0ДЬ1 вдвое (20 мае. %) не влияет на кинетические 
закономерности  РВВ,  механизм  процесса  и  природу  замедленной  стадии. 
Поверхность  металла  сольватирована  совместно  молекулами  С2Н4(ОН)2)адс 

и Н2Оадс   смешанная  сольватация).  Повышение  концентрации  ионов водо
рода,  сольватированных  водой,  вновь  увеличивает  скорость  РВВ  при 
Е   const. Величина  (dlgiK /  Ј/lgC//+)7 также  снижена до 0,20  (рис. 3) в при
сутствии  уже 0,5  мМ C5H5NH+, либо  вообще равна  нулю. Согласно  сводке 
кинетических  параметров (таблица), наличие 20 мае. % воды (фоновые рас
творы,  не содержащие  пиридина)  приводит  к лимитирующей  при  протека
нии РВВ реакции Тафеля. Наличие 0,5   10 мМ C5H5NH+ не изменяет приро
ды контролирующей стадии. 

1  В 

0.4

0Д 

.В 

* # • 

0.4 

0J 

я. в 
0,44 

0J 

 j  _ 

Рис. 3. Зависимость  перенапряжения  водорода  на железе  в этиленгликоле
вых растворах с составом электролита х М НС1 + (1   х) М LiCl  в присутст
вии 20 мае. % Н20, содержащих  0,5  (а), 5 (б) и  10 (в) мМ пиридина, от ис
ходной концентрации Сн+. х, моль/л: 1    0,99; 2   0,5; 3   0,1; 4   0,05. Водо
родная  атмосфера,  комнатная  температура,  электрод сравнения   равновес
ный водородный в том же фоновом растворе. 

Концентрация  воды  в смешанном  растворителе,  равная  50 мае. % в 
определенной  мере является  критической. Вновь замедленной в РВВ стано
вится  стадия  разряда  (таблица),  а  введение  C5H5N  теперь  не  изменяет  ее 
природы. 

Характер  влияния  содержания  воды  в  смешанном  растворителе  на 
перенапряжение  водорода  на  железе  не  связан  с  кислотностью  среды,  но 

определяется концентрацией  ионов пиридиния. Так увеличение С с  н  ^  + на 

порядок  существенно  сдвигает  положение  максимума  в  области  более  об
водненных растворов (рис. 4а и 46, кривые 1  и 2). 

В главе 4 изучено влияние пиридина на поток твердофазной диффу
зии водорода  iH через стальную мембрану в растворах системы С2Н4(ОН)2  
Н20    НС1. В  разделе  4.1  рассмотрены  закономерности  наводороживания 
стали в исследуемых средах при потенциале коррозии. В условно безводных 
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0,4 

0,3 

0,2  0,4  0,6  0,8 

Ј>С^ 

Рис.  4.  Зависимость  перенапряжения  водорода  на 
железе  от  мольной доли  воды  в смешанном  раство
рителе (iK = 4 А/м2) в 0,99 М (а) и 0,1 М (б) растворах 
НС 1. С„иридиния,  мМ: 1   1; 2   10. 

о  33  <м  oje  оЭ 
мольная  доля  воды 

этиленгликолевых средах протонированная форма пиридина является выра
женным  стимулятором  наводороживания  (рис.  5).  Однако  функция 
1н

=
/(СпиРидиния) достаточно сложна, и качественно ее вид не связан с кислот

ностью среды. 

L A / M ' 

Рис. 5. Влияние  концентрации  ионов  пиридиния на 
диффузию водорода через стальную (СтЗ) мембрану 
при  Екор  ее  входной  стороны  в условно  безводных 
этиленгликолевых  растворов  НС1  с  постоянной 
ионной силой. CHch моль/л:  1    0,99; 2   0,10. Ком
натная температура, атмосфера   воздух. 

Существенно,  что  с  ростом  продолжительности  эксперимента  iH 

снижается при С#+ = const и С„иридиния  = const (рис. 6). 

1,01 

Рис. 6. Зависимость потока диффузии водоро
да  через  стальную  мембрану  в  условно  без
водных  этиленгликолевых  растворах  от  кон
центрации  пиридина  и  продолжительности 

ПГо̂ ц̂ мМ  эксперимента  (т)  при  Екор. Состав  электроли
та:  а.  0,99  М  НС1'+  0,01  М  LiCl;  б.  0,10 М 
НСГ+ 0,90 М LiC 1.x, ч: 12;  2  4 ;  3  8 .  ; 

В растворах с 2 мае. % воды и С с  н  NH + = const поток твердофазной 

диффузии  снижается  с ростом  кислотности, хотя, из самых  общих  сообра
жений, можно было прогнозировать обратный характер зависимости. Такое 
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заключение,  в  частности,  следует  из  большей  нуля  величины 
(dlgifc /  dlgCH+)E  (таблица). С повышением  Своды до  10 мас.% наблюдается 
независимость /# от Сн+. 

Аналогичное  влияние  пиридина  на твердофазную  диффузию  сохра
няется и в растворах с 20 мае. % воды, как и на наличие экстремума функции 

в координатах  iH, С с  н  ш+.  В интервале 310  мМ ионов пиридиния наблю

дается  протяженный  ниспадающий  участок,  либо  связь  /#  с  С с  н  NH + 
вообще отсутствует. 

Максимум зависимости в координатах  /я, С с  н  ш  + сохраняется и в 

средах  на основе смешанного  растворителя,  когда  поверхность  стали прак
тически нацело сольватирована  водой (50 мае. % воды). Введение пиридина 
не  изменяет  природу  замедленной  стадии  Фольмера.  Однако,  влияние 

С с  н  NH + на iff оказывается иным. При С с  н  ш  + < 1 мМ (digiH/  <&gCH+)ci 

0.  В средах  с С с  н  ш +  >  1 мМ  рост  кислотности  стимулирует  абсорбцию 

водорода.  . 
Исходя из полученных экспериментальных  данных можно постули

ровать, что величина  iff является  функцией  природы  молекул растворителя, 
участвующих  в  поверхностной  сольватации  входной  стороны  мембраны,  в 
частности: 

  преимущественно C2H4(OH)2,Wc  > {<ugiK/ d[gCH
+
)a  < 0; 

  сравнимые величины вспирта и 6В0ДЬ1  > (d\giK/cugCH+)ci
=  0; 

  преимущественно Н2Оадс  >  (<ugiK / dlgCH+)c i > 0; 
  ©воды = 1, тогда вновь (d\giK / dlgCff+)c / = 0. 

Сопоставление  экспериментальных  данных  показывает,  что  рост 
Спириоюшя  приводит  к появлению  максимума  функции  iH = /(С„ирис,ишш)  и ми
нимума в координатах  т]И, Cmipu0UMISI. Таким образом, наблюдается корреляция 
скорости  РВВ  и  /#.  Но  положение  экстремумов  не  совпадает  (при 
Своды   const, Сн+  = const). Очевидно, если наличие связи между скоростью 
РВВ и iff и имеет место, то не является определяющим. 

При интерпретации зависимости  iHf(.Cmip,lf)UHtl„),  проходящей через 
максимум,  необходимо  учитывать  наличие  на  поверхности  железа  двух 
форм адсорбированного водорода   Нг (надповерхностная)  и Hs (подповерх
ностная). Ионы пиридиния могут влиять на сдвиг равновесия Нг <> Hs. Сдвиг 
равновесия  вправо приводит к возрастанию 9Н и увеличению потока диффу
зии в металл, влево   к обратному эффекту. 

Возможно  и иное объяснение  наблюдаемых закономерностей, бази
рующееся  на теории активных ансамблей Н.И. Кобозева. И хотя обычно ин
терпретируемые этой теорией закономерности, как отмечено в литературном 
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обзоре, относят  к адсорбционному  докристаллическому  состоянию  катали
заторов, когда атомы, входящие в состав поверхностных активных центров, 
располагаются  в миграционных  ячейках, отделенных друг от друга  геомет
рически  и энергетически,  методы  теории  активных  ансамблей  распростра
няются  и на поверхности  с  кристаллическими  слоями.  Попадание  в состав 
АЦ  миграционной  ячейки  чужеродных  частиц  приводит  к  образованию 
смешанного ансамбля АЦ + яд. 

Стимуляторы  наводороживания,  как  постулируется  в  литературе, 
являются  одновременно  каталитическими  ядами,  в частности,  реакции  ре
комбинации, реализующейся на железе в исследуемых средах. 

В основе теории активных  ансамблей лежит уравнение Пуассона  
Смолуховского: 

iH / ik=kc; e
k C

 ,  о 
где С„   концентрация каталитического яда (стимулятора наводороживания), 
п    число  частиц,  образующих  поверхностный  адсорбционный  центр. Со
гласно экспериментальным  данным, п практически всегда колеблется в пре
делах 13  (В.П. Лебедев), причем наибольшее значение п принимает доста
точно редко. 

В большинстве случаев /# /  4  >  0. Это связано с тем, что уравнение 
(1) предполагает  равенство  /# нулю в отсутствие  стимулятора  наводорожи
вания (каталитического яда), что в кислых средах реализуется крайне редко. 
Иначе, говоря, зависимость (1) целесообразно исправить на величину /0, рав
ную отношению /я/ /* при Ся =. 0. Тогда она принимает вид: 

i H / i k = k C ; e  k c '  C 0  (2) 
Таким образом, аналитические зависимости, полученные в теории активных 
ансамблей, позволяют непротиворечиво интерпретировать 

 экспериментально  наблюдаемую связь iH/ik с С„ или iH =/(CJ  при 
ik ~ const.  • 

/, max 

  связь  положения  и величины  С я  со значениями  констант урав
нений,  характеризующих  функцию  iH/ik =/(Ся),  при  экспериментально  на
блюдаемых значениях п, равных 1, 2 и 3. 

В  разделе  4.2  главы  4  рассмотрено  влияние  внешней  катодной  и 
анодной поляризации  на диффузию  водорода через стальную мембрану. На 
зависимости, характеризующей скорость РВВ на входной стороне мембраны 
в условно  безводных  этиленгликолевых  средах (СВ0ДЫ;ИСХ   0,1  мас.%) с 0,01 
моль/л  Hj0lv  в  присутствии  1мМ  C5H5NH+,  можно  выделить  два  участка 
(рис. 7а)   АВ, на котором величина digit I dEK = const и велика по абсолют
ному значению, и ВС, представляющий область предельного катодного тока. 
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На нем cugijc I dEK  равна нулю (рис. 7а, кривая  1). Зависимость  iH от Ек  также 
характеризуется  наличием двух участков (рис. 7а, кривая 2) — DE, соответст
вующего  интервалу  АВ  и  EF  »ВС.  Во  всех  случаях  области  катодных  по
тенциалов участков кривых  1 и 2, рис. 7а совпадают. 

Зависимость р  =  f(EK), где р=  /# / iK> имеет  широкий максимум  (Ек  = 
 0,30  В). Ее восходящий участок совпадает с АВ и DE. Далее следует доста
точно  короткий, нисходящий  участок. В интервале   0,40  <ЕК<   0,48  В р & 

f(EK)  (рис. 7а,  кривая  3). Но эта область  не совпадает  с участками  ВС  и EF. 
Таким  образом,  р  с  увеличением  Ек  может  возрастать,  уменьшаться,  либо 
оставаться неизменным. Но в большинстве случаев наблюдается тенденция к 
уменьшению р с ростом АЕК = Екор  Ек. 

Рост  концентрации  ионов  водорода  до  0,99  М  не  меняет  характер 
зависимости  iK с увеличением Ек  (рис. 76, кривая  1). Вид функции / я =  f(EK) в 
этом  случае  несколько  отличается  от  предыдущего  (рис.  76,  кривая  2).  Те
перь  кривая  2  имеет плавный  возрастающий  ход, и выделить  на ней какие  
либо  участки  достаточно  сложно.  Величина  р  (рис.  76,  кривая  3),  проходя 
через максимум, вначале плавно снижается и далее остается  неизменной. 

Несколько  неожиданным  является снижение  /# при переходе от Екор 

к небольшой  катодной  поляризации  АЕК — 0,02  В. Однако  подобная  картина 
наблюдается  во  всех  растворах,  различающихся  по  С#\  Можно  полагать, 
при небольшой ДЕк с еще заметной скоростью протекает анодная  ионизация 
железа,  и  наличие  адсорбированных  промежуточных  продуктов  этого  про
цесса  и обуславливает  снижение  iH. Последующий  рост ДЕК  экспоненциаль
но  снижает  скорость  анодной  ионизации  металла  и  бпромежуточных продуктов По
этому эффект, обусловленный  протеканием этого процесса,  исчезает. 

lgUUA/M')U.W  P  IgUUA/M'jUA/M
1
  _  PIO

1 

он 

ОД  0,5 

0,4 

1,0 

Т ^  *  '  .  . 

1,6 

•0.75   w 

0,22  0,32  0,42 
0,5  0,8 J  0 

1,0' 

0,5

0,14  0,24 
ЕК,В 

0,34 

Рис  7. Влияние  катодной  поляризации  на скорость  РВВ на входной  стороне 
"мембраны  (1), поток диффузии  через  нее водорода (2) и величину  р (3) в ус
ловно  безводных  этиленгликолевых  растворах  с  составом  электролита: 
а. 0,01  МНС1 + 0,99  М LiCl; б. 0,99  М  НС1 + 0,01  М 1ЛС1, содержащих  1 мМ 
C5H3N. Атмосфера   воздух, комнатная  температура. 
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Важно было выяснить, влияет ли природа растворителя,  а также ки
слотность  раствора  на  зависимость  величины  р  от  катодного  сдвига  потен
циала  входной  стороны  мембраны.  В условно  безводных  этиленгликолевых 
солянокислых  средах  с  постоянной  ионной  силой,  равной  I  и СВ0ДЫ1„СХ   0,1 
мас.%  величина  р  снижается  с  ростом  катодной  поляризации.  Однако  ход 
кривых в координатах  р,  Ек зависит от Сн*.  При  наибольших  CHci (рис. 8)  р 

систематически уменьшается  с ростом АЕК. Переход к менее кислым  средам 
приводит к появлению максимума (рис. 8, кривые 3  4), который  становится 
более  выраженным  со  снижением  кислотности.  Величина  р  возрастает  со 
снижением  С#+, приближаясь  к  1 при CHci =  Ю"2 моль/л (Ек = const). На кри
вых  при  высоких  катодных  потенциалах  появляются  широкие  области,  в 
которых зависимость р от Ек отсутствует или очень слаба. 

Р 
0,9 

0,6 

0,3 

4 

Рис.  8.  Связь  величины  р  с  потенциа
лом  входной  стороны  стальной  (СтЗ) 
мембраны  в условиях  ее  катодной  по
ляризации  и  концентрацией  НС1  в 
условно  безводных  этиленгликолевых 
растворах,  содержащих  1 мМ  C5H5N, 

• • • V n i i n t t r t r t ^
  Снс1

>
моль/л: 1

 -  ° > " ;
2
  °>

5
; з  о, 1 о; 

6,1  од  03  0,4  0,5  4    0,01; 5    0,005.  Атмосфера    воз
Ек5 В  ДУХ> комнатная  температура. 

В  средах  с  2  мае  %  Н20  в  исследуемых  условиях  в  интервале 
Сн*  = 0,01    0,99  моль/л  зависимости  iK =  f(EK),  /'я =  f(EK),  p  =  f(EK)  имеют 
качественно  тождественный  вид.  Это  подтверждает  тот  факт,  что  природа 
адсорбирующихся  частиц,  вызывающих  переход  от  замедленного  разряда к 
замедленной  рекомбинации,  не  определяет  кинетики  диффузии  водорода 
через  мембрану.  Основную  роль, повидимому,  играют другие  факторы, оп
ределяющие  скорость реакции  рекомбинации,  в том  числе, и когда она явля
ется лимитирующей. 

В  0,01  М  растворе  НС1,  содержащем  1  мМ  C5H5N  в  присутствии 
10 мае. %  воды  на  кривой,  характеризующей  зависимость  iK  от  Ек,  можно 
выделить  три  участка  на  первом  величина  dIgiK  /  а*Ек невелика;  на  втором 
dlgiK  /  CIEK =  const  и резко  возрастает  по абсолютному  значению  по сравне
нию  с  предыдущим,  и  последний,  представляющий  область  предельного 
катодного  тока,  где  величина  dlgiK  /  dEK  равна  нулю.  На  зависимости 
iH  =  f(EK)  no   прежнему  явно  выражены  два  участка.  Величина  iH  система
тически  возрастает с увеличением  катодной  поляризации,  а затем  переходит 
в отрезок, где остается практически  неизменной. 
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Функция  р    f(EK)  также  проходит  через  максимум,  затем  быстро 
снижается и далее р * f(EK). 

Увеличение  концентрации НС1 до 0,99 М приводит к тому, что за
висимости  iK  и in  от Ек плавно возрастают,  не достигая постоянного значе
ния. Функция  р  =  f(EK)  не проходит через  максимум, а представляет собой 
протяженную систематически нисходящую зависимость. 

Увеличение СВ0ДЬ1 в 2 раза (20 мае. %) качественно не изменяет прин
ципиального характера зависимостей //<• = /(Ек)> г'н ~ /(Ек) и р = ДЕк), хотя в 
частностях различия, естественно, имеют место. 

Рост концентрации воды до 50 мас.%  также не приводит к сущест
венным изменениям. 

Для интерпретации результатов, характеризующих зависимость /#, iK 

и  р  от  Ек,  отметим,  что  наличие  предельного  катодного  тока  (кривая  1, 
рис. 7) может быть обусловлено следующим: 

 замедленной доставкой Н solv  к поверхности электрода из объема 

раствора; 
  замедленным  массопереносом  в  процессе  латеральной  диффу

зии. Это особенно, вероятно, учитывая, что, согласно литературным данным, 
коэффициент подобного двумерного процесса более, чем на порядок меньше 
его трехмерного аналога; 

  появлением  кинетических  токов,  обусловленных  наличием  ли
митирующей предшествующей химической стадией. 

При  влиянии  первого  фактора  должна  наблюдаться  зависимость  iK 

от  гидродинамических  условий  в  приэлектродном  слое,  которая,  по экспе
риментальным  данным,  полученным  в растворах  без добавки,  отсутствует. 

Для разряда Н *olv  третий фактор вообще не имеет места. При контроле про
цесса латеральной диффузией связь  iK с частотой вращения дискового элек
трода должна отсутствовать. 

Несомненно,  /#  зависит  от  степени  заполнения  поверхности  стали 
(0Н),  вернее доли  ее активных  центров, занятых  НадС.. Величина  6Н,  в свою 
очередь, определяется природой лимитирующей стадии РВВ, увеличиваясь в 
направлении: 

Н solv  +  е  ̂ Надс + solvent (реакция Фольмера)  (3) 

I 
НадС + (solvent Н+) + е » Н2 + solvent (реакция Гейровского)  (4) 

4 
HMC + НадС > Н2 (реакция Тафеля)  (5) 

С  переходом  Н2  по  (5)  в  газовую  фазу  сток  НадС протекает  парал
лельно по реакциям соответствующим уравнениям (5), (6) и (7) 
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Н.ДС  12  Н  ^  ( б ) 

Н а д с ^  Н а б с  ( 7 ) 

Верхние  индексы  в  (6)  и (7)  характеризуют  соответственно  атомы 
водорода  (S),  проникшие  под  первый  подповерхностный  слой  металла  и 
удаляющиеся в его объём (V) (твердофазная диффузия). По эксперименталь
ным данным, в присутствии  1 мМ C5H5N замедленной  в этиленгликолевых 

средах с  С н  0 ,  равной 0,1 мае. %, является реакция разряда, что необходи
мо учитывать, в частности, при интерпретации максимума на зависимости iH 

= /(Ек)и/> = /(Ек). 
Тогда  при энергетически  однородной  поверхности  на  восходящем 

участке кривой  1  (АВ, рис. 7) с повышением Ек возрастают отношение К|/К2, 
где Kj константа скорости i   той реакции, 0Н и iH. В области ВС (кривая  1, 
рис. 7) процесс лимитируется латеральной диффузией при 9Н < 1  и iK ~ const, 
то есть замедленной, видимо, становится реакция рекомбинации (5). 

Уменьшение р с увеличением катодной поляризации, вероятно, свя
зано со следующими факторами: 

А. Рост АЕК повышает скорость РВВ во всем  изученном  интервале 
С#+ независимо от того, является лимитирующим разряд или рекомбинация, 
в то время как кинетика реакций (6) и (7) непосредственно не зависит от Ек. 
В этом случае р должно снижаться с катодным сдвигом потенциала входной 
стороны мембраны, что и наблюдается экспериментально. 

Б. При адсорбции атомарного водорода на железе образуются дипо
ли Н  Fe, на водороде которых в силу большей электроотрицательности же
леза индуцируется отрицательный заряд, различный для Н ^,с  иН 5

а д .С  рос
том  катодной  поляризации  становится  более  отрицательным  заряд  поверх
ности железа, что может обусловить снижение ДНадС атомов водорода. Если 
ААНадс атомов Н ^ c больше, чем Н х

шс, p должно уменьшаться, при обратном 

соотношении  изменения теплот адсорбции этих форм   расти со сдвигом Ек 

в катодную область. В первом случае оба указанных  выше фактора (А и Б) 

снижают р, во втором   влияние Ек на скорость РВВ и ААНадС (Н 'адс) проти
воположно  и это при определенных  условиях  приводит  к слабой зависимо
сти р от Ек (рис. 8). 

Для интерпретации характера связи р с Си  учтем, что величины 9 г
н 

и 9 S
H существенно различно зависят от статистической суммы  компонентов 

системы. Характер такой связи 9 'н  с константой у, введенной Д. Хориути и 
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Т.  Тоя,  и,  в  свою  очередь,  являющейся  функцией  статистической  суммы, 
может меняться в широком интервале (рис. 9). 

Когда в соответствии  со статистической  суммой системы  Igy нахо
дится, в интервале АБ (рис. 9), величина р мала, но должна иметь тенденцию 

Рис. 9. Зависимость 9 ̂   (1 и 2) и 9 ̂   (Зи4) 

от Igy . 1  иЗ   50°С; 2 и 4   0°С. 

 1 0  1 2  3  4  5  6 
' В Т  ' _ ; • . .  •  Y  

к повышению с ростом  Igy, так как, с одной стороны, 9 S
H «  9 г

н,  но с дру 

гой,  степень  заполнения  поверхности  формой  Н^ с  растет  быстрее,  чем 

Н ^ .  Подобная  картина,  видимо,  достаточно  хорошо  соответствует  Си
+  в 

интервале 0,99 — 0,10 моль/л. С дальнейшим  снижением  кислотности среды 

на  порядок  Igy достигает  значений  интервала  БВ  (рис.  9),  и 9 ^  начинает 

возрастать  гораздо  быстрее,  чем  Q
r
H  и даже  превышает  ее  по  абсолютной 

величине.  В  этом  случае  р  быстро  растет,  что  и  имеет  место  эксперимен
тально; 

Конечно, подобный подход не объясняет всех особенностей зависи
мости  р  от  Сн  ,  при  прочих  постоянных  условиях. В частности,  исходя  из 
принятых  допущений,  при  величинах  Igy  в  интервале  ВГ  (рис.  9)  р  вновь 
должен снижаться, формально приближаясь к 0,5. Однако такая картина бу
дет иметь место только в том случае, если iK и /# линейно зависят соответст
венно от 9 г

н  и 8 S
H и на них не оказывают существенного влияния многочис

ленные вторичные факторы. Кроме того, следует отметить, что при 9^  = 1  и 

9 ^ = 1  абсолютные двумерные концентрации Н 'адс  могут существенно раз
личаться  в силу  различной  природы  и плотности  активных  центров  на по
верхности и в подповерхностном слое. 

Тем не менее, качественно экспериментально наблюдаемую картину 
такой подход позволяет удовлетворительно интерпретировать. 

При  анодной  поляризации  входной  стороны  мембраны  в  условно 
безводных этиленгликолевых растворах при наличии 0,01 и 0,1 М НС1 функ
ция iH = f(Ea) проходит через максимум (Еа'=  0,26 В). Однако, начиная с Еа, 
равного   0,22 В, поток диффузии водорода перестает зависеть от величины 
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чины анодной поляризации  (рис.  10а, кривые  1 и 2). Рост Сн*  до 0,5 М сдви
гает максимум  к Еа =  0,24 В, а при содержании 0,99 М НС 1 в растворе мак
симум смещается до Еа =  0,22 В (рис.  10а, кривые 3 и 4).    ;. 

В  присутствии  2  мае. %  воды  характер  зависимости  iH  с  Еа  качест
венно  повторяется  (рис.  106).  Величина  /#,„,<» увеличивается  с  ростом  Сн*. 

Но  в  отличие  от  предыдущего  случая  нисходящий  участок  не  переходит  в 
область независимости  iH от Еа. 

L, А/м* 

0,5 

,А/м* 

а  0,5

U 
ЕЯ,В 

.0,2  ^М  0,3  0,2 
Еа,В 

0,1 

Рис.  10.  Влияние  анодной  поляризации  на  поток  твердофазной  диффузии 
через мембрану из условно безводных этиленгликолевых  растворов: Своды исх: 
а. 0,2  мас.%; б. 2  мас.% с составом  электролита  х М НС1 + (1   х) М LiCl. x: 
1   0,01; 2   0,1; 3   0,5; 4   0,99.  Комнатная  температура,  атмосфера    воз
дух.  >  •  ' 

Последующий  рост  Своды  в  5  раз  (10  мае.  %)  и  переход  от 
С2Н4(ОН)2Н

+  к  Н30+  приводит  к  следующему.  В  присутствии  0,01  М  НС1 
зависимость  /# от Еа проходит через максимум, после чего наблюдается  про
тяженный  нисходящий  участок.  При  увеличении  Сн  до  0,99моль/л  iH  воз
растает, а затем остается практически  неизменной. 

Введение  50  мае.  %  воды  приводит  к  некоторым  изменениям.  В 
0,01  М растворе  НС1  наблюдается  протяженный  восходящий  участок,  в це
лом,  iH  проходит  через  максимум,  после чего  снижается.  В 0,99  М  растворе 
НС1 в присутствии  1 мМ C5H5N, величина /# снижается, а затем  практически 
не зависит от сдвига потенциала в анодную область. 

Положение  максимума  функции  /я  =  f(Ea),  как  правило,  не  зависит 
от  состава  и  природы  растворителя  и  электролита.  Для  интерпретации  его 
наличия  необходимо учесть действие, по крайней  мере, двух  противополож
но  действующих  фактора,  связанных,  видимо,  только  с  поверхностными 
свойствами  входной стороны стальной мембраны. Дело в том, что исходя  из 
требований  электрохимической  кинетики,  с  ростом  ДЕа  скорость  РВВ  и 

0'н  должны  уменьшаться,  но  с  увеличением  заряда  поверхности  входной 

стороны  стальной  мембраны  9 г
н  будет  снижаться  быстрее,  чем  9 "и.  Если  в 

определенной  области  потенциалов  рост  скорости  абсорбции  превалирует 
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над торможением реакции рекомбинации, то /#   становится  экстремальной 
функцией ДЕа, что и наблюдается экспериментально. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана методика расчета констант протонирования  пириди
на  для  этиленгликолевых  и  водно    этиленгликолевых  растворов  НС1  на 
основе  экспериментально  определенных  величин предельных  токов, позво
лившая получить следующие константы протонирования: 

 в условно безводных этиленгликолевых растворах НС1 рКа   2,67; 
 в этиленгликолевых средах, содержащих 50 мае. % воды рКа   2,49; 
 в кислых водных хлоридных средах величинарКа  = 2,78. 

Показано, что данная  методика может быть использована для  качественной 
оценки указанных констант. 

2. Наличие ионов пиридиния в условно безводных этиленгликолевых 
растворах снижает  г}„ на железе с ростом С/Д  но не изменяет природу лими
тирующей  стадии,  которой  является  разряд. При введении 2  мае. %  Н20  в 
фоновых  растворах  (отсутствие  C5H5N) замедленной  остается  реакция  раз
ряда,  но в присутствии  пиридина  природа лимитирующей  стадии  меняется 
(рекомбинация).  При  последующем  пятикратном  росте  Своды  в  смешанном 
растворителе  кинетические  параметры соответствуют требованиям  протека
ния РВВ с лимитирующей  стадией рекомбинации как в фоновых растворах, 
так  и в  присутствии  ионов  пиридиния.  Повышение  Сн*  вновь  увеличивает 
скорость РВВ при постоянном потенциале. Возрастание СВ0ДЬ1 до 20 мае. % и 
наличие  пиридина  не  влияет  на  кинетические  закономерности  РВВ,  меха
низм  процесса  и природу  замедленной  стадии. При достижении  50  мае. % 
воды  в смешанном  растворителе  вновь замедленной  в РВВ становится  ста
дия разряда, а введение C5H5N теперь не изменяет ее природы. 

3. Характер разряжающихся доноров протонов (НэО
+, С2Н4(ОН)2Н

+) 
не  влияет  на  природу  замедленной  стадии,  роль  природы  участвующих  в 
поверхностной сольватации молекул растворителя несомненна. 

4. Влияние состава смешанного этиленгликоль — водного раствори
теля  на  поток твердофазной  диффузии  водорода  (/я)  в углеродистую  сталь 
при  потенциале  коррозии  и  в  условиях  катодной  и  анодной  поляризации 
входной стороны мембраны удается интерпретировать с учетом существова
ния различных форм (Нг, Hs) адсорбированного атомарного водорода и энер
гетической неоднородности рабочей поверхности мембраны. 

5. В условно безводных этиленгликолевых  средах  протонированная 
форма  пиридина  является  выраженным  стимулятором.  Вид  функции 

/я  = / ( С с  н  NH+)  не связан  с  кислотностью  среды. В растворах  с 2  мае. % 
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Н20  и С с н ш +  = const поток твердофазной диффузии снижается с ростом 

кислотности. С повышением Свода до  Ю  м а с  % наблюдается  независимость 

iH от С#+. В обеих обводненных средах функция iH ~f(C  с  н  NH +) проходит 

через  максимум. Аналогичное  влияние  пиридина  на твердофазную  диффу
зию водорода сохраняется и в растворах с 20 и 50 мае. % воды. 

Наблюдаемый  эффект  удается  интерпретировать  как  результат  вы
теснения ионами C5H5NH+ ад  атомов водорода при одновременном перехо
де  к  замедленной  стадии  рекомбинации,  либо  за  счет  сдвига  равновесия 

Он  <> 9цв  соответствующую сторону, определяемую С с  н  NH+. Подобный 

вид  зависимости  удовлетворительно  интерпретируется  и  в  рамках  теории 
активных ансамблей Н. И. Кобозева при рассмотрении  пиридина в качестве 
каталитического яда реакции рекомбинации НадС. 

6.  В  условиях  катодной  поляризации  входной  стороны  стальной 
мембраны на зависимостях  iK =ДЕК),  /я =У(Ек) и р=ДЕ к )  в растворителях 
различной  природы  и состава  в  изученном  интервале  Сн

+ и С с  н  ^  + на
блюдается несколько линейных участка. В присутствии  1 мМ C5H5N в боль
шинстве случаев с ростом Ек достигается 1к,пред Величина iH в области малой 
катодной  поляризации  возрастает  во  всех  изученных  средах,  а затем  пере
стает  зависеть  от  величины  катодного  сдвига  потенциала,  р,  как  правило, 
снижается с ростом катодной поляризации. В области больших поляризаций 

Р **ДЕК). С уменьшением Сн
 +
  р систематически возрастает и стремится 

к максимуму, близкому к 1  в 0,01 М растворах НС1. 
Полученные данные удовлетворительно  интерпретируются  с учетом 

различного влияния потенциала электрода  на энергию адсорбции атомов Нг 

и Hs и C5H5NH+ и Н20  на равновесие 0 н  <> 9  н . 

7. Зависимость потока диффузии водорода через мембрану от вели
чины  анодной  поляризации  практически  во  всех  изученных  составах  сме
шанного растворителя, и в чистом этиленгликоле проходит через максимум. 
В большинстве случаев с уменьшением  кислотности растворов iHmax снижа
ется, но при этом качественно вид зависимости  iH =ДЕа)  не меняется. Нис
ходящий участок кривой iH.=.ДЕа) в ряде случаев сменяется областью потен
циалов,  в  которой  iH =  const.  Наблюдаемые  закономерности  удовлетвори
тельно интерпретируются посредством учета влияния условий твердофазной 
диффузии  на соотношение  степеней  заполнения  поверхности  надповерхно
стной  Нг (9Г) и подповерхностной  Hs (9s) формами  адсорбированного  водо
рода,  ответственными  соответственно  за  рекомбинацию  и абсорбцию  Надс 

металлом. В качестве вторичных  факторов необходимо учитывать скорость 
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химического  растворения  ix рабочей  стороны  мембраны, зависимость  ix  от 
природы растворителя, возможность и глубину взаимодействия С2Н4(ОН)2 с 
НС1. 
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