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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Изучение закономерностей анодного растворения 

и наводороживания железа в водных электролитах являлось задачей многих 

коррозионно-электрохимических исследований. Это обусловлено тем, что в 

природных электролитах коррозия стальньгх конструкций протекает, как 

правило, при потенциалах активного растворения металла. При этих 

потенциалах коррозия железа в кислых средах или в нейтральных растворах 

солей слабых кислот (которые часто встречаются в природных условиях) идет в 

основном с водородной деполяризацией. Интермедиатом этой катодной 

реакции является атомарный водород, способный внедряться в металл. 

Условия, при которых железо может наводороживаться, часто реализуются как 

в промышленном производстве, так и при эксплуатации металлоизделий и 

конструкций в природных средах. 

Ранее было показано, что сорбированный металлом водород может 

существенно изменить скорость растворения железа и способствовать развитию 

локальных очагов коррозии: питтингов и коррозионных трещин. В связи с этим 

изучение кинетики растворения наводороженного железа представляет 

практический интерес. Вместе с тем, исследование влияния атомарного 

водорода на закономерности анодной реакции должно привести к лучшему 

пониманию механизма самого процесса ионизации железа и участии в нем 

адсорбированных частиц: компонентов электролита или продуктов их 

превращений. 

Развитие представлений об участии атомарного водорода в реакции 

растворения металла позволяет по-новому взглянуть на роль поверхностно-

активных веществ (ПАВ) в процессе коррозии железа. Адсорбция ПАВ может 

изменить количество сорбированного металлом водорода, что необходимо 

учитывать при изучении механизма действия ингибиторов кислотной коррозии. 

Решающее значение при изучении механизма столь сложных явлений 

имеет выбор методов исследования. Известно, что с помощью 

электрохимической импедансной спектроскопии можно изучить поведение 
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интермедиатов на поверхности растворяющегося металла, а метод биполярного 

электрода - мембраны позволяет варьировать концентрацию водорода в железе 

при постоянном потенциале и составе электролита, создавая при этом 

различные степени заполнения поверхности адсорбированным атомарным 

водородом. Совместное применение этих методов для изучения влияния 

атомарного водорода на процесс активного растворения железа, несомненно, 

является актуальной задачей. 

Цель работы: изучение влияния атомарного водорода на процесс 

активного растворения железа, что должно способствовать развитию 

представлений о механизме этой многостадийной реакции и участии в ней 

компонентов водного электролита, включая ингибиторы кислотной коррозии. 

Научная новизна. Предложено использовать метод направленных 

графов для расчета передаточной функции импеданса железного электрода в 

кислоте; получено выражение фарадеевского адмиттанса, которое содержит 

кинетические константы элементарных стадий трех параллельных путей 

растворения металла. Найдена связь между кинетическими параметрами 

передаточной функции и параметрами электрической эквивалентной схемы 

процесса активного растворения железа. 

Впервые получены спектры импеданса растворяющегося железа при 

заданных заполнениях его поверхности атомарным водородом. Рассчитаны 

кинетические константы элементарных стадий процесса растворения железа в 

сульфатном (рН 1.3 и 5.5), хлоридном (рН 1.3) и сульфатно-цитратном (рН 5.5) 

электролитах. Определены степени заполнения поверхности электрода тремя 

типами интермедиатов и вклад каждой параллельной анодной реакции в 

суммарный процесс перехода железа в сульфатный (рН 1.3) электролит в 

зависимости от величины потенциала. Показано, как изменяются константы 

скорости элементарных стадий анодной реакции при увеличении степени 

заполнения поверхности металла атомарным водородом. 
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На основании сравнения констант скоростей элементарных стадий 

анодного процесса во всех изученных электролитах предложена модель 

активного растворения железа. 

Показано, что причиной влияния ингибитора кислотной коррозии 

(катионов тетрабутиламмония) на анодный процесс является повышение 

степени заполнения водородом поверхности железа и увеличение отношения 

количеств адсорбированного и абсорбированного металлом водорода. 

Практическая значимость. Расширены и углублены представления о 

кинетике и механизме активного растворения наводороженного железа в 

кислых и слабокислых электролитах, что является теоретической основой для 

разработки новых методов прогнозирования скорости коррозии и 

противокоррозионной защиты стальных изделий и конструкций. 

Развиты новые представления о механизме ингибирующего действия 

поверхностно-активных веществ в кислых средах. 

Показана возможность применения импульсного метода измерения 

импеданса для контроля скорости коррозии железа в кислых ингибированных 

средах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Расчет передаточной функции адмиттанса процесса растворения 

железа в кислоте методом направленных графов. 

2. Интерпретация экспериментальных результатов измерения 

импеданса растворяющегося железа при заданных заполнениях его 

поверхности атомарным водородом. 

3. Результаты расчета кинетических констант элементарных стадий 

анодного процесса в электролитах различного состава и реакционная схема 

активного растворения железа. 

4. Представления о роли атомарного водорода в процессе 

ингибирования кислотной коррозии железа. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на III 

Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
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конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 2006), 211th 

Meeting of the Electrochemical Society (Chicago, 2007), I Молодежной 

конференции ИФХЭ РАН (Москва, 2007), IV Всероссийской конференции 

«Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных 

границах» (Воронеж, 2008), II Молодежной конференции ИФХЭ РАН (Москва, 

2008). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 6 статьях и 4 

тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, списка литературы и оглавления. Объем диссертации составляет 

195 страниц, включая 51 рисунок, 15 таблиц и 182 ссылки на литературу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая ценность. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором освещены 

такие проблемы, как современный взгляд на механизм активного растворения 

железа и катодного выделения водорода, влияние электродного потенциала на 

скорости катодного выделения и внедрения водорода в металл, изучение 

механизма реакции выделения водорода с помощью электрохимической 

диффузионной методики, влияние наводороживания на коррозию и анодное 

растворение железа в кислых и нейтральных средах. 

Во второй главе рассмотрен способ расчета импеданса 

электрохимической системы методом графов. Представлен граф модели 

трехмаршрутного растворения железного электрода в сульфатных и хлоридных 

кислых растворах. Общий вид адмиттанса фарадеевского процесса имеет вид: 

Л ф Ш CtQaO' + CzQ-uO + Ca ( 1 ) 
к Det(Yk) Я° + {ja>y + В, О ) 2 + В2 Цш) + В3 

где Q = А[ - А0ВІ (/ = 1, 2, 3); Д, В, и С\ - функции потенциала и констант 

скоростей элементарных стадий трехмаршрутного процесса растворения железа 
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(рис. 1). В соответствии с этой F e (ILM 
к,, схемой растворение железа 

происходит не только через 
F _ _ ^ F e ( I ) =Ѳ -^L^Fe(II)5(ll 

последовательные одноэлектронные А ѵ ч /MS i v /s<" 

4 
k"lb / реакции с интермедиатом Fe (I) K 

(стадии 1 и 2), но включает еще две .„ «,«% гѵ 
Fe (II)ad ,=Ѳ3 

параллельные реакции (стадии 4 и 
6), скорость которых определяется Рисунок 1. Модель Mattos-Keddam-

Takenouti 
количеством частиц-катализаторов 

Fe (I) и Fe (II) на поверхности электрода (Формула 2). 

Fe + Fe*(I)ads^Fe*(I)ads+Fe(II)sol+2e 

Fe + Fe*(II)ads^Fe*(H)ads+Fe(II)sol+2e 

В третьей главе описаны использованные вещества, материалы, 

оборудование, экспериментальные методики. В качестве рабочих электродов 

использовались железные мембраны (С - 0.009 %) толщиной 100, 150 и 210 

мкм и площадью 3 см2. В качестве вспомогательных применялись платиновые 

электроды, а электродов сравнения - хлоридсеребряные, контактирующие со 

средой через капилляр Луггина. Все потенциалы приводились относительно ст. 

в. э.. 

Основным рабочим электролитом являлся деаэрированный раствор 0.5 М 

Na2S04 + 0.125 М H2S04 (рН 1.3) (кислый сульфатный раствор). При 

проведении исследований в слабокислых (рН=5.5) сульфатных средах 

использовался также цитратный буферный раствор следующего состава: 0.08 М 

С6Н807 + 0.0416 М NaOH + 0.5 М Na2S04. Ряд опытов был проведен в 

хлоридном растворе с рН 1.3 (0.95 М NaCl + 0.05 М НС1). 

Влияние адсорбированного водорода на скорость растворения железа 

изучали методом биполярного электрода в ячейке Деванатхана - Стахурского. 

Одна сторона мембраны (наводороживающая) катодно поляризовалась 

(условия создания определенной величины диффузионного потока водорода в 



мембране выбирались предварительно), с другой стороны (рабочей) измерялись 

значения анодного тока растворения металла. 

Степень заполнения водородом поверхности железа в фоновых растворах 

рассчитывали по формуле 

_-(kkex+j)+j(kkex+jf+4krecklx(k+f) (3) 
2кгескех 

где к = kiisaH+sxp(-aFE/RT) - формальная константа катодного выделения 

водорода при данном потенциале Е; кЛв, kKQ и к^ - константы скоростей 

разряда ионов Н+, химической рекомбинации атомов Н и обмена водородом 

между поверхностью и фазой металла, соответственно; ір - скорость 

проникновения водорода через мембрану, D и / - коэффициент диффузии 

атомов Н в железе и толщина мембраны, соответственно; остальные 

обозначения общеприняты. Значения ір, kdis, кКС и £ех определялись в отдельных 

опытах с помощью IPZ анализа1. В растворах ингибиторов коррозии расчет Ѳн 

проводился с учетом степени заполнения поверхности металла вторым 

адсорбатом. 

Импеданс электрода переменнотоковым методом измерялся в диапазоне 

частот 104 4- 10"3 Гц при помощи установки импедансной спектроскопии, 

разработанной ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ». Амплитуда накладываемого 

переменного тока соответствовала синусоидальному изменению потенциала с 

амплитудой, не превышающей 0.005 В. Для обработки данных использовали 

компьютерные программы Zview 2.4а и Mathcad 13. 

Импеданс электрода импульсным методом измерялся с помощью 

установки ЭЛ-02 при наложении на электрод двух ступеней тока в течение 

времени т. Первоначально ток изменялся от значения Іі до І2 и регистрировался 

транзиент потенциала длительностью т/2. Затем ток также ступенчато 

возвращался к исходному значению Іі и регистрировался транзиент потенциала 

в обратном направлении. Продолжительность измерений изменялась от 0.01 до 

1 Iyer R.N., Pickering H.W., Zamanzadeh M. // J. Electrochem. Soc. -1989. - V. 136. - № 9. - P. 2463-2470. 
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10 сек. Путем Фурье-преобразования импульсов тока и потенциала находились 

первые десять нечетных гармоник, из которых рассчитывался импеданс при 

соответствующей частоте. Получаемый частотный спектр импеданса охватывал 

диапазон от 103 до 10"2 Гц. 

Перед проведением экспериментов поверхности рабочей мембраны 

(кроме палладированной) зачищалась наждачной бумагой марки «0», 

обезжиривалась ацетоном и сушилась на воздухе. 

В четвертой главе представлены основные экспериментальные 

результаты. Данная глава состоит из пяти разделов. 

В первом разделе рассмотрено влияние атомарного водорода на анодное 

поведение железа в кислых сульфатных и хлоридных средах в области 

потенциалов активного растворения металла. Измеренные спектры импеданса 

имели индуктивный характер в низкочастотной области, причем количество 

наблюдаемых индуктивных петель годографов изменялось с потенциалом (рис. 

2). На основании полученных спектров определены численные значения 

элементов эквивалентной схемы, моделирующей импеданс железного 

электрода (рис. 3). Затем, с использованием передаточной функции (1), 

рассчитаны кинетические параметры 

(табл.) процесса трехмаршрутного 

растворения металла (рис. 1). В "° 

результате показано, что суммарная -4 

скорость растворения металла при _^ 

потенциалах, близких к 

коррозионному, определяется первым 
2 маршрутом реакционной схемы 

(стадии 1 и 2), то есть совокупностью 

последовательных одноэлектронных Рисунок 2. 
У Годографы импеданса, полученные в 

реакций; при сдвиге потенциала в „ " £\Т „^ " , „ , . . л. „ „ , тт ^ F 0.5 М Na2S04 +0.125 М H2S04 (pH 
анодную сторону происходит 1.3) при і"р [А/см2]: 0 (1) и 2.0-10"4 (2) 

(Е=-0.23 В) 
9 

-8 г Im(Z), Омсм2 

0 5 10 
Re(Z), Ом-см2 

15 



к 
- \ Л Л -

накопление частиц-катализаторов Fe (I) и 

Fe (II) на поверхности электрода и 

существенно возрастает вклад в суммарный 

процесс каталитических стадии 4 и 6 (реакции 

(2)). Также получено, что на поверхности 

электрода преобладает адсорбат первого типа 

- Fe(I), но при сдвиге потенциала в 

положительную сторону доля адсорбатов 

второго и третьего типов повышается. При р и с ѵ н о к J" 
этом суммарная степень заполнения Электрическая 

СРЕ 

-ѵЛЛ-

5 

л, 
-ШЮ 

схема, 
моделирующая поведение 
железного электрода в 

интермедиатами при наименее отрицательном широком интервале частот 
потенциале не превышает 0.3. 

Импедансные спектры, рассчитанные с использованием кинетических 

характеристик элементарных стадий (табл.), удовлетворительно совпадают с 

опытными. Коэффициент корреляции по величинам Z, Re(Z), Im(Z) составил 

0.995 (при Е = -0.26 -J- -0.24 В); он несколько уменьшается при более анодных 

потенциалах, но не падает ниже 0.94 (при Е = -0.18 В). 

Увеличение степени заполнения поверхности атомарным водородом (Ѳц) 

не влияет на число низкочастотных индуктивных петель, наблюдаемых на 

годографах, но уменьшает скорость потенциостатического растворения железа. 

При определении констант скоростей элементарных стадий процесса 

растворения наводороженного железа также использовали эквивалентную 

схему на рис. 3 и выражение фарадеевского адмиттанса (1). При расчете 

использованы тафелевские константы fy (табл.). В первом приближении 

предположено, что увеличение Ѳн не влияло на константы скоростей стадий 

десорбции в раствор анодных интермедиатов (стадии 2, 4 и 6 на рис. 1), но 

изменяло степени заполнения поверхности электрода этими частицами. В 
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результате получено, что при увеличении степени наводороживания железа 

константы скоростей всех стадий адсорбции уменьшаются (табл.). 

Следующим этапом работы было изучения влияния Ѳц на анодное 

растворение железа в 1 М растворе ионов СГ (рН 1.3). Полученные в данной 

среде импедансные спектры показывают, что при увеличении Ѳц реакционная 

схема анодного растворения металла принципиально не изменяется, но 

возрастает скорость этого процесса. При определении констант скоростей 

элементарных стадий растворения наводороженного железа в хлоридной среде 

была использована такая же методика, как и в сульфатном электролите (см. 

выше). Получено, что при возрастании степени наводороживания железа 

константы скоростей стадий 1, 31 и 51 увеличиваются (табл.). Однако 

установить зависимость указанных констант от величины Ѳн не удалось из-за 

того, что скорости этих же стадий возрастают во времени в процессе 

наводороживания металла. По-видимому, этот эффект связан с изменением 

структуры поверхности металла при увеличении концентрации 

абсорбированного водорода. 

Сопоставление констант скоростей элементарных стадий анодного 

процесса в сульфатном и хлоридном электролите позволяет заключить, что 

адсорбция хлорид-иона существенно тормозит первую стадию ионизации 

металла (то есть отрыв первого электрона от атома железа) и уменьшает 

константы скорости каталитических реакций с участием анодных 

интермедиатов Fe (I) и Fe (II). Наводороживание металла увеличивает 

константы скорости стадий 1, 31 и 51, следовательно, стимулируется все три 

маршрута растворения железа. 

Во втором разделе представлены данные о влиянии атомарного водорода 

на анодное растворение железа в слабокислых электролитах. С помощью IPZ 

анализа зависимостей токов катодного выделения и проникновения водорода в 

железо от потенциала были определены константы скорости разряда ионов Ff, 

химической рекомбинации атомов Н и константа обмена водородом между 
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фазой металла и его поверхностью в чистом 0.5 М растворе SO42" (рН 5.5) и на 

фоне цитратного буфера. Полученные значения были использованы при 

расчете Ѳц в данных средах. 

Показано, что увеличение Ѳц тормозит растворение железа в области 

потенциалов первого тафелевского участка анодной поляризационной кривой 

(АПК) (йа = 0.04 В), то есть вблизи коррозионного потенциала. На втором 

участке АПК (с высоким наклоном) отмечен рост анодного тока с увеличением 

потока водорода через мембрану. Импедансные измерения проводились в 0.5 М 

Na2S04 (рН 5.5) при потенциалах 1-ого тафелевского участка АПК (где 

атомарный водород выступает ингибитором растворения металла) и в 

сульфатном буферированном растворе при потенциалах 1-ого и 2-ого участков 

АПК, где водород является ингибитором и стимулятором растворения железа, 

соответственно. 

В области низких частот годограф в чисто сульфатном растворе при Е = 

-0.4 В (область 1-ого тафелевского участка АПК) имеет две индуктивные петли, 

одна из которых носит депрессивный характер. В этой связи полученные 

годографы количественно описывали посредством эквивалентной схемы, 

аналогичной использованной в кислых растворах (рис. 3). Увеличение Ѳц 

приводит к росту низкочастотного предела годографа, что согласуется с 

уменьшением анодного тока. Кроме того, уменьшается диаметр индуктивной 

петли, проявляющейся при самых низких частотах, причем при больших 

концентрациях водорода в металле эта петля практически исчезает. Расчет 

констант скоростей элементарных стадий процесса растворения 

наводороженного железа показал, что при увеличении Ѳц константы скоростей 

стадий 1,31 и 51 уменьшаются, а стадии 52 - возрастает (табл.). 

В результате измерений импеданса железа в сульфатно-цитратном 

буферном растворе (рН 5.5) при потенциалах 1-го участка АПК (где водород 

является ингибитором растворения железа) показано, что с ростом #н 

константы скоростей стадий 1 и 32 уменьшаются, а стадии 31 - увеличивается 
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Im(Z), Ом-см2 

1 

Re(Z), Ом-см2 

(табл.)- В области потенциалов -20 

высокого наклона АПК, при которых і<г 

водород является стимулятором 

растворения железа, на годографе 

наблюдалось три емкостных 

полуокружности (при минимальной Ѳц) 0 

(рис. 4). При увеличении потока ^ 

водорода через мембрану 0 25 50 

среднечастотная емкостная петля стала 

индуктивной и на годографе осталось Рисунок 4. 
Годографы импеданса, полученные в две емкостных петли в , ^ ' / . тт сульфатно-цитратном буфере (рН 

высокочастотном и низкочастотном 5.5) при ір [А/см2]: 0 (1) и 2.0-Ю"4 

D . (2) (Е=-0.32 В) 
диапазонах. Вид этого годографа ѵ 'ѵ ' 

похож на тот, который наблюдали в области потенциалов первого тафелевского 

участка АПК в отсутствие дополнительного наводороживания железа. 

Полученные спектры количественно описывали с помощью 

эквивалентной схемы, подобной представленной на рис.3. Если годограф 

показывал лишь емкостное поведение электрода, то вместо R-L цепочек 

использовали R-C цепочки, а при наличии индуктивной и емкостной петель, 

пользовались схемой с R-L и R-C цепочками. Расчет показал, что при 

увеличении степени наводороживания железа константа скорости стадии 1 

уменьшается, а константы скорости стадий 2, 31, 32, 4, 51 и 6 - возрастают. 

Такое действие водорода отлично от наблюдаемого при более отрицательных 

потенциалах (табл.). 

Данный факт объясняется следующим образом: со сдвигом потенциала в 

положительную сторону возрастает степень заполнения поверхности металла 

адсорбированным кислородом или поверхностными оксидами. В области 

потенциалов второго участка АПК (область предпассивации металла) степень 

заполнения поверхности кислородом должна определять суммарную скорость 
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растворения железа. Изменение степени заполнения поверхности кислородом 

должно проявиться в значениях констант скорости ряда элементарных стадий 

(табл.). При сравнении значений констант в сульфатно-нитратном буфере, 

полученных в областях различного наклона АПК на мембране без 

дополнительного наводороживания, обнаружено, что константы скорости 

стадий 4 и 6 уменьшаются примерно в 10 раз при переходе к менее 

отрицательному потенциалу. Атомы водорода, десорбирующиеся из 

наводороженного металла, могут взаимодействовать с поверхностным 

кислородом: 

FeOads + H->FeOHads, 

активируя растворение металла. Как следует из табл., при наводороживании 

металла константы скорости каталитических стадий 4 и 6, а также стадий 31 и 

32, возрастают в 10 раз и становятся примерно равными их значениям в области 

потенциалов первого участка АПК (табл.). 

В третьем разделе предложена схема растворения железа с учетом 

значений констант скоростей элементарных стадий анодного процесса во всех 

изученных электролитах. 

Как видно из табл., увеличение рН сульфатного раствора приводит к 

росту значений к\ и к5{; следовательно, стадии 1 и 51 протекают с участием 

гидроксил-ионов и в результате на поверхности металла образуются анодные 

интермедиа™ Fe(OH) и Fe(OH)2 (рис. 5). 

Адсорбированный атомарный водород уменьшает к\ в сульфатных средах 

и увеличивает в хлоридных (табл.). Следовательно, атомы Н вытесняют с 

поверхности металла гидроксил-ионы, которые являются активаторами 

растворения металла, и хлорид-ионы, которые ингибируют процесс 

образования Fe(OH). В результате, константы скорости первой стадии 

ионизации наводороженного металла в кислых (рН 1.3) сульфатном и 

хлоридном электролитах становятся близки: 4.9-10"5 и 1.3-10"5 моль/(с-см2), 

соответственно (табл.). 
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Реакция электрохимической десорбции Fe(OH) в раствор (стадия 2) идет 

без участия компонентов электролита, так как значения к2, полученные во всех 

изученных средах близки между собой (табл.). 

Прямая реакция обратимого перехода между двумя типами 

интермедиатов Fe(I) и Fe (I) (стадия 31) протекает без участия компонентов 

электролита (табл.). Однако константа скорости обратной стадии 32 несколько 

меньше в сульфатном растворе с рН 5.5 (табл.); то есть, переход Fe'(OH) в 

Fe(OH) заторможен на более гидроксилированной поверхности металла. 

Адсорбированные атомы Н несколько уменьшают константы &3і и з̂г в кислом 

сульфатном растворе (табл.), но ускоряют прямую и обратную реакцию этого 

равновесия в сульфатно-цитратном буфере при потенциале в области 

предпассивации металла (табл.). Причины последнего эффекта, возможно, 

связаны с изменением структуры поверхности электрода при восстановлении 

оксида железа. 

Каталитическая реакция 4 протекает с участием Fe (ОН) и, по-видимому, 

сульфат-ионов, так как &4 уменьшается с ростом рН сульфатного раствора 

(гидроксил-ионы вытесняют ионы сульфата с поверхности металла) (табл.). 

Нужно отметить, что в хлоридном растворе константа к4 на два порядка 

величины меньше по сравнению с сульфатным (табл.), что также 

свидетельствует об ускоряющем действии ионов сульфата на стадию 4. Было 

предположено, что каталитическая стадия 4 протекает следующим образом: 

Fe - (S04
2")ads + [Fe*(OH)]ads — Fe2+ + Fe*(OH)ads + S04

2" + 2e (4) 

Как отмечалось выше, прямая реакция обратимого перехода между Fe(I) 

и Fe**(II) (стадия 51) протекает с участием ОН" ионов. Атомарный водород 

тормозит прямую и обратную реакции в кислом сульфатном растворе, но 

увеличивает к5\ в хлоридном. Возможно, что последний эффект связан с 

вытеснением хлорид-ионов атомами Н и последующей адсорбцией ионов ОН" 

(после молизации атомов Н) на освободившихся активных центрах поверхности 

металла. 

15 



Константа скорости каталитической реакции 6 не изменяется при 

увеличении рН сульфатного раствора, но уменьшается в присутствии 

цитратного буфера и в хлоридной среде. Это свидетельствует о том, что ионы 

хлорида и цитрата блокируют активные центры растворения металла. Можно 

полагать, что стадия 6: 

Fe + [Fe*(OH)2]ads — Fe2+ + [Fe*(OH)2]ads + 2e (5) 

протекает на участках поверхности металла, свободных от анионов цитрата или 

хлорида. Возможно, что реакция (5) протекает также, как и стадия (4) с 

участием сульфат-ионов, а анионы-ингибиторы препятствуют адсорбции на 

поверхности металла сульфата. В любом случае к6 должна уменьшаться с 

ростом степени заполнения поверхности и, соответственно, концентрации в 

растворе частиц ингибитора. [SO '̂L,, jf0' 

Явление пассивации / 
(ОН) ads 

k„ \M(Cso$-

k, _. _-. 
/ К 

металла в слабокислом / 
цитратном буфере проявляется * *- """Url •* г e ^ U i l Jarts " * еѵ**Л 

в уменьшении констант к4 и к6 \ + О Н к, 

при потенциалах второго ІЬ А ФА.- ) 

[AcftT— (Fe (OH)2jads 
участка АПК (табл.). При рИСуН0К 5. Реакционная схема активного 
наводороживании железа эти растворения железа с участием компонентов 

водного электролита 
константы увеличиваются на 

порядок величины и принимают такие же значения, как и при потенциалах 

активного растворения железа в данной среде (табл.). 

Таким образом, анализ влияния состава электролита и величины Ѳц на 

константы скорости элементарных стадий анодного процесса показывает, что 

наиболее вероятной реакционной схемой активного растворения железа 

является показанная на рис. 5. 

В четвертом разделе представлены данные о влиянии ингибитора 

кислотной коррозии, а именно, катионов тетрабутиламмония (ТБА*), на Ѳц и 

скорость стационарного растворения железа (іа) в сульфатном электролите с рН 
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1.3. Первоначально с помощью 1PZ анализа были найдены величины констант 

скорости основных стадий катодного выделения и внедрения водорода в 

металл; а степень заполнения поверхности железа ингибитором (#nh) была 

определена с помощью ЭИС. На основании полученных данных были 

рассчитаны величины Ѳц и подповерхностной концентрации атомов Н в фазе 

металла (Сц) при разных потенциалах и потоках водорода через мембрану. 

Было показано, что іа снижается с ростом Си как в фоновом растворе, так и в 

присутствии 1 мМ ТБА+. В обоих случаях при Сн, превышающих критическое 

значение Сн,с = 2.5 •*• 3-Ю"8 г-ат/см3, рост содержания водорода в металле 

практически перестает влиять на /а. 

Были рассчитаны зависимости і'а/іа,о (іа,о _ скорость растворения Fe в 

отсутствии катодной поляризации наводороживающей стороны мембраны) от 

Ѳц в фоновом электролите и при различных концентрациях ингибитора. Эти 

кривые при малых Ѳц совпадают, но при больших значениях Ѳц скорость 

потенциостатического растворения железа меньше в присутствии ТБА+. 

Следовательно, при малых степенях наводороживания металла (Сн < Сн,с) 

ингибирование ТБА+ анодной реакции на железе связано с увеличением Ѳц. 

Сделано предположение, что при Сн ^ Сн,с начинается пластическая 

деформация металла у рабочей стороны мембраны. В результате повышается 

число дислокаций в кристаллической решетке и, соответственно, растет число 

возможных центров растворения железа. С другой стороны, при увеличении Сн 

выход атомов Н на поверхность металла ускоряется, следовательно, 

повышается Ѳц и большее число потенциально возможных мест растворения 

железа оказывается занято атомами водорода. Установившаяся при больших Сн 

плотность анодного тока (га,с) должна зависеть от соотношения количеств 

адсорбированного и абсорбированного металлом водорода. Это соотношение 

выражается константой обмена кех - Ѳц/Сц. Чем больше кех (то есть, при одной и 

той же объемной концентрации водорода его поверхностная концентрация 

больше), тем г'а,с должна быть меньше. 
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Данное предположение 

было подтверждено 

зависимостью /а,с от кех, 

полученной в сульфатном 

растворе с добавками различных 

промоторов и ингибиторов 

наводороживания железа: ТБА+, 

катионов тетраэтиламмония, 

анионов сульфида и тиоционида 

(рис. 6). Как видно, іа,с 

значительно уменьшается при 

увеличении ка. Если разница 

значений кех достаточно большая, то наводороживание железа в фоне не может 

снизить скорость его растворения до таких величин, которые наблюдаются в 

присутствии ингибитора коррозии. 

Таким образом, причиной влияния ингибитора кислотной коррозии на 

анодный процесс может быть повышение Ѳц и увеличение отношения 

количеств адсорбированного и абсорбированного металлом водорода. 

В пятом разделе показана возможность применения импульсного метода 

измерения импеданса для определения эффективности ингибирования коррозии 

железа в кислых средах (0.5 М раствор S04
2" (рН 1.3) с добавками 0 - 5 мМ 

ТБА+). В качестве критерия, показывающего эффективность ингибитора, 

выбрано значение поляризационного сопротивления Rp. 

Определена точность измерения величины Rp в случае различной 

полярности накладываемого тока. Показано, что наилучшее совпадение с 

величиной, измеренной независимым переменнотоковым методом (ЭИС), дает 

наложение разнополярного импульса тока. В данном случае ошибка измерений 

составляет 5 % и 11 % для фона и при максимальном содержании ингибитора, 

соответственно, что, как правило, не превышает величины возможных 
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2 

Г 'а,С-103, 
1 А/см2 

Д 

( 

• 1 
Н2 
A3 
Х4 
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• - \ і / 
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Рисунок 6. 

1 2 
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полученная в кислом сульфатном растворе 
(точка 3) с добавками: Na2S (1), NaCNS (2), 
тетрабутиламмония сульфата (4) и 
тетраэтиламмония бромида (5). Пояснения 
в тексте 
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случайных ошибок. Проведен выбор электрической эквивалентной схемы 

коррозионного процесса на основании наилучшего совпадения рассчитанной 

величины Rp при измерениях переменнотоковым и импульсным методами. 

Показано, что при корректном выборе эквивалентной схемы разница значений 

Rp, определенных двумя методами, практически не зависит от содержания 

ингибитора в растворе. 

ВЫВОДЫ 

1. Используя реакционную схему активного растворение железа в 

кислотах (модель Keddam-Mattos-Takenouti), методом направленных графов 

рассчитана передаточная дробно-рациональная функция третьего порядка 

адмиттанса анодного процесса с тремя типами интермедиатов. Передаточная 

функция содержит константы скоростей и коэффициенты переноса 

элементарных стадий трех параллельных путей растворения металла. 

2. При совместном применении методов биполярного электрода-

мембраны и электрохимической импедансной спектроскопии изучено активное 

растворение железа в кислом (рН 1.3) сульфатном электролите. Впервые 

получены спектры импеданса растворяющегося железа при заданных 

заполнениях его поверхности атомарным водородом Ѳц. На импедансных 

спектрах железа обнаружены низкочастотные индуктивные петли, количество 

которых зависит от потенциала электрода. 

На основании полученного экспериментального материала рассчитаны 

значения элементов эквивалентной схемы, содержащей пять параллельных 

ветвей: ветвь с элементом постоянной фазы емкостного типа; ветвь с 

высокочастотным омическим элементом, моделирующим фарадеевский 

процесс при «замороженной» адсорбции интермедиатов и три параллельные 

ветви с индуктивностями, моделирующими адсорбцию трех типов 

интермедиатов. 

Найдена связь между кинетическими параметрами передаточной функции 

и параметрами электрической эквивалентной схемы. Рассчитаны константы 
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скорости и коэффициенты переноса элементарных стадий процесса 

растворения железа. На основании этих данных определены степени 

заполнения поверхности электрода тремя типами интермедиатов и вклад 

каждой параллельной реакции в суммарный процесс перехода железа в 

электролит в зависимости от потенциала электрода. Показано, что при 

увеличении Ѳц константы скоростей элементарных стадий адсорбции 

уменьшаются при неизменных константах скоростей стадий десорбции. Это 

приводит к снижению количеств адсорбированных анодных интермедиатов и 

общему торможению растворения железа. 

3. Получены спектры импеданса растворяющегося железа в кислом 

(рН 1.3) хлоридном электролите, на основании которых рассчитаны константы 

скоростей элементарных стадий анодного процесса в отсутствии 

дополнительного наводороживания мембраны. Показано, что адсорбция хлорид 

иона существенно тормозит первую одноэлектронную стадию ионизации 

металла и уменьшает константы скорости каталитических реакций. 

Наводороживание металла стимулирует все три параллельных процесса 

растворения железа. 

4. Получены спектры импеданса железа в слабокислых (рН 5.5) 

сульфатных и сульфатно-цитратных электролитах при разных значениях 

потенциала и Ѳц. Обнаружено, что атомарный водород тормозит анодный 

процесс в области потенциалов активного растворения железа и ускоряет при 

потенциалах предпассивационного участка поляризационной кривой. 

Рассчитаны константы скоростей элементарных стадий анодного процесса и 

показано влияние Ѳц на эти константы. 

5. На основании сравнения констант скоростей элементарных стадий 

анодного процесса во всех изученных электролита предложена модель 

активного растворения железа. 

6. Рассчитаны степени заполнения водородом поверхности железа в 

кислом (рН 1.3) сульфатном растворе, содержащем катионы 
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тетрабутиламмония. Сопоставлены зависимости стационарной скорости 

растворения железа от Ѳц в фоновом сульфатном электролите и в присутствии 

катионов тетрабутиламмония. Показано, что причиной влияния ингибитора 

кислотной коррозии на анодный процесс может быть повышение степени 

заполнения водородом поверхности железа и увеличение отношения количеств 

адсорбированного и абсорбированного металлом водорода. 

7. Показана возможность применения импульсного метода измерения 

импеданса для расчета поляризационного сопротивления железа в кислом 

сульфатном растворе с добавками ингибитора коррозии. 
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Таблица. Значения констант скоростей элементарных стадий растворения 
состава в отсутствие дополнительного наводороживания мембраны (ір = 0) и при м 
степенях заполнения поверхности металла атомами водорода 

к0 

моль/(с-см") 
К В"1 

0.5 М Na2S04 

(рН 1.3) 

1 М С Г 
(рН 1.3) 

(Е = -0.17В) 

0.5 М Na2S04 
(рН 5.5) 

(Е = -0.4 В) 

Сульфатно-
нитратный буфер 

(РН5.5) 
(Е = -0.4 В) 

Сульфатно-
нитратный буфер 

(рН 5.5) 
(Е = -0.32 В) 

0 Н =1 .О% 
( Ь = 0) 

Ѳн = 2.4 % 
(;р = 2.0-10"4 

А/см2) 
0 н = 1 . 5 % 

( Ь = 0) 
0 н =ю% 

( / р = 1.7-10"4 

А/см2) 
Ѳн = 0.6 % 

( 4 = 0) 
Ѳц = 7.3 % 

((р = 2.7-10"4 

А/см2) 
0н = 3.6% 

( Ь = 0) 
0ц = 8.3 % 

(ір = 2.7-10" 
А/см2) 

Ѳ н =1.8% 
( Ь = 0) 

611 = 6 . 1 % 
(ір =1.7-10"' 

А/см2) 

1 

36 

8.1±0.7105 

4 .910 s 

3.710 е 

1.3-105 

1.310"2 

7.710 3 

6.810 3 

3.410 3 

4.610"3 

1.4-103 

2 

10 

1.4-10-6 

1.4-10"6 

6.010'7 

60-Ю"7 

1.0-106 

1.0-10"6 

5.010"7 

5.0-10"7 

l.l-lO"* 

2.0 106 

31 

0 

4.9+2.1-1010 

5 . 0 1 0 й 

1.6109 

2.6-10"9 

3.210 9 

1.6-10 э 

1.310° 

3.0-10"9 

3.310"9 

3.410 8 

32 

10 

2.8+1.2109 

6.010 1 0 

4.0-10"9 

4.0-10"9 

7.0-10й 

7.010"" 

2.010"10 

1.0101 0 

2.010 1 0 

2 .010 9 

4 

25 

1.1-1 

1.1-1 

2.0-1 

2.0-1 

4.0 1 

4.0-1 

2.01 

2.0-1 

1.7-1 

2.01 


