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Одним из наиболее распространенных способов защиты металлических конструкннй
от коррозии является перевод металла или сплава в пассивное состояние. Изучению
пассивного состояния металлов посвящено много работ, в то же время адсорбционные
явлехпм, строение двойного электрического слоя на границе оксидированная поверхность
металла/раствор мало изучены, В этой связи представляется весьма актуальньол комплексное
изучение анодного поведения железа с использованием разхшчных современных методик
исследования электрохимической кинетики, изучение фотоэлектрохимическо11 активности
поверхности металлов на границе с раствором и элекаронографические исследования
поверхности, позволяюидае получить новые данные о природе пассивного состояния железа
в растворах, содержащих анионы окислительного типа. Выявленные закономерности дают
возможность разработать более точную модель пассивности с целью подбора наиболее
эффективных ингибиторов коррозии железа. Также представляется актуа1п.ным поиск
быстрого, информативного и экономически вьп-одиого метода, позволяющего изучать
пассивность металлов in-situ.
В качестве объекта исследоваЕ-хия был выбран железный электрод (железо Армко) в
нейтральных сульфатных растворах в присутствии пассивирующих анионов (нитрат- и
молибдат-ионы).
Цель исследования заключается в комплексном исследовании анодного поведения
железа в 0.5М растворах сульфата, нитрата и молибдата натрия, а также растворах' сульфата
натрия с добавками 1гитрата или молибдата натрия различной концентрации, как в области
активного растворения, так и в пассивной области.
Для осуществления цели работы были сформулированы следующие задачи:
1. Исследование кинетики процессов пассивации-активации железа в присутствие
анионов окислительного типа.
2. Модификация импульсного метода измерения импеданса, который позволяет
проводить измерение! частотного спектра импеданса в пшроком диапазоне частот в течение
сравнительно короткого промежутка времени.
3. Изучение пассивной пленки и границы пассивный электрод-раствор одновременно
методами электрохимического импеданса (метод синхронного детектирования) и
фотоадмиттанса с целью разделения импеданса пассивной пленки и импеданса границы
пленка/раствор.
4. Моделирование анодного поведения железа в активной и- пассивной областях
потенциалов с учетом природы ингибирующих ионов окислителей.
Научная новизна работы
1. Устазьювлено, что морфология окисной пленки в зависимости от природы аниона в
значительной степени различаются.
2. Установлено, что с увеличением концентрации аниона-окислителя (МОз~, MoCt^^) в
0.5М растворах Na2S04 при потенциалах пололштетнее 0.6 В формируется плотная
пассивная пленка, в которой концентрация Fe^"^ меньше, чем в 0.5М NaaSO^. Пленка,
сформированная в 0.5М Na2Mo04, содержит Мо'^'^, что объясняет ее электрокаталитические
свойства - вьщеление кислорода при 1.4В (н.в.э.), тогда как плешса, сформированная в
других растворах при 1.4В таких свойств не проявляет.
3. Предложена методика исследования частотных спеюров импеданса импульсным
методом при помощи прибора ЭЛ-2. Показано, что частотные спектры импеданса,
полученные импульсным методом на приборе ЭЛ-2, для 0.5 М КагЗОд практически
совпадают со спектрами, полученными методом синхронногО|дехектирования на.РАВг->304,
что позволяет использовать ЭЛ-2 дая проведения импедансны| ййМфбний."
F

4. На основании ф'отоадмиттансных и импедансных измерений в 0.5М растворах
Na2S04, NajMoO^, NaNOs проведено разделение времен релаксации, характеризующих
поведение пассивирующей пленки (тг) и межфазной границы пленка/раствор (•ци).
Предположено, что пассивная пленка на rpatn^ne железо/оксид состоит из Fe/J^
(внутренний слой, кош'актируюший с металлом) а на границе с раствором из y-Fe/J~
(внеш>ц1й слой, контактирующий с раствором). На основании фотоадмштансных измерений
показано, что с ростом дотещиала формирования пленки, а так же при наличии анионовокислителей в растворе, концентрация Fe''* в пленке падает.
5. " 'Разработаны компьютерные программы для моделирования анод1Тых
поляризационных 1фивых железного электрода, расчета спектров электрохимического
импеданса с помощью Фурье-преобразовэния, подбора по импедансным спектрам
параметров э1свивалентной электрической цеди, моделирующей поведение пассивного
электрода.
Практическая значимость работы
Установлено, -что использование нового прибора ЭЛ-2 для измерения импеданса
пассивных пленок на металлах импульсным методом позволяет в течение короткого времени
снять частотный спектр импеданса в диапазоне 10"^—Ю'^Гц при квазистационарном
состоянии. Применение данного прибора позволяет проводить исследования на
соответствующем уровне, но с меньшими экономическими зат1эатами, по сравнению с
применяюпщмися для этой цели приборами английской фирмы «Солартрон».
Разработаны комплексные методики для изучения пассивного состояния .металлов в
широкой .области анодных потенциалов. Результаты работы могут найти применение при
исследовании явления пассивности различных металлов, изучении некоторых окисных.
электродов, обладающих фотоактивностью.
На защиту выносятся
1.
Результаты электрохимических
исследований
кинетики
процессов
пассивации/активации железа в присутствии анионов окислите;п.ного типа.
2. Модифицированная методика измерения электрохимического импеданса
импульсным методом.
3. Результаты исследования методами импеданса и фотоадмиттанса
электрофизических свойств окисной, пленки на железе, как в ее объеме, так и на границе
раздела пассивирующая пленка/электролит.
Апробация работы
Материалы исследований докладывались на научно-технической конференции
Московского педагогического государственного университета. Работа вьшолнена в рамках
гранта РФФИ (проект № 01-03-32974а).
Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 4 печатных работах, одна работа в печати.
Объем и струхсгура работы
Диссертация состоит из 4 глав, вьшодов и списка использованных. литературных
источников. Материал работы изложен на 144 страницах машинописного текста,
иллюстрирован 51 .•рисунком и 18 таблицами. Список литературы включает 151
наименование работ.

Основное содержание работы
Во введении отражена актуальность выбранного направления исследования, дана
общая характеристика работы, сформулированы цель и задачи исследования.
Первая глава содержит краткое описа^ше представлений о природе пассивного
состояния металлов. Анализируются литературные данные ио анодному поведению железа в
нейтральных и близкаах к нейтральным растворам. Изложены современные представления о
процессах, происходящих на границе раздела фаз пассивный электрод/электролит, о
механизмах активанди/пассивации железа в различных электролитах в широком интервале
потенциалов. Обсуждаются основные модели пассивности металлов. Проведенный анализ
литературных данных показал, что в настоящее время результаты исследования пассивного
состояния железа нельзя полностью объяснить только одной моделью.
Вторая глава посвящена объектам и методам исследования. В качестве объехста
исследования использовался электрод из железа Армко, вьшолненньш в форме цилиндра
диаметром 4 мм и запрессованный во фторопластовую втулку. После шлифовки наяодачной
бумаг'ой и тонким стеклянным порошком, электрод обезжиривался, протравливался в 0 . ] М
НС1 (10 секунд), промьшалюя дистиллятом и ополаскивался рабочим раствором.
Методика вольтамперных измерений.
Поляризационные кривые снимались на установке СВА-1Б в потенциодинамическом
режиме на стационарном электроде. Развертка потенциала задавалась с различными
скоростями -- от 1 до,20мВ/с от потенциала коррозии до 1.5В - начала выделения кислорода
(все значения потенциалов приведены по нормальному водородному электроду). Измерения
проводились в 0.5М растворах Na2S04, NaNOa и Na2Mo04, а также в смешанных растворах
Na2S04 с добавкой МаКОз или Na2Mo04 (0.1; 0.05; 0.01; 0.005 и О.ООШ.).
Методика хроноамперо- и вольтметрических измерений, фототока, и
фотопотенциала.
Установка состоит из потенциостата ПИ-50 с программатором, гелий-кадмиевого
лазера (производство ОАО «Плазма», Россия) с длинной волны 442 нм (энергия кванта 2.8
эВ). Интенсивность света менялась по периодическому закону с частотой 23 Гц путем
пропускания светового луча через оптический модулятор МЛ-102А. Фотопотенциал или
фототок регистрировались
с помощью синхроанализатора
PAR-5204. Данные
регистрировались на сопряженной с установкой Э В М .
Предварительно подготовленный электрод помещался в ячейку, после 10 - минутной
выдержки поляризовался в потенциостатическом режиме до достижения стационарного
значения тока. Потенциалы поляризациза были выбраны 0.6; 0.8; 1.0;.1.2; 1.4В..Эксперимент
проводился в течение от 0.5 до 2 часов. Во время опыта регистрировалась зависимость тока
от времени I(t). Параллельно с выхода синхроанализатора снималась зависимость фототока
от времени Iph(t). Постоянство фототока свидетельствовало о том, что пленка была
сформирована и находилась в квазистационарном состоянии.
Затем цепь размыкалась, и на Э В М регистрировались зависимости потенциала и
фотопотенциала от времени E(t) и Eph(t).
Методика импедансных измерений.
Метод синхродетеюпирования.
Для из1лерения импеданса пассивного железного электрода ( П Ж Э ) использовалась
установка, состоящая из генератора сигналов синусоидальной формы потенциостата ПИ-50 с
программатором и синхроанализатора PAR-5204, автоматизированная на базе персонального
компьютера. Потенциостатом задавался на электроде определенный потенциал, который
модулировался синусоидально от генератора импульсов. Частота модуляции менялась в
интервале 1.3-13000 Гц. Частоты выбирались так, чтобы на графике, построенном в
логарифмическом масштабе, точки бьши распределены равномерно — 4 на порядок. Время
предварительной пассивации электрода в некоторых случаях увеличивалось до 2 часов. Для

измерения .импеданса при заданном потенциале накладывался сииусоидалыпяй сигнал
амплитудой 5мВ. Действительная (Re) и мнимая (Ьп) части импеданса непосредственно
регистрировались при помощи PAR-5204, данные записывались в ЭВМ.
Импульсный метод измерения импеданса. Так как метод синхродетектироваиня не
позволяет зайти дшхеко в область низких частот, что особенно важно для изучения процессоп
на границе пленка/раствор, мы применили импульсный метод, предло/кенный ранее для
измерения импедаЕюа полимерных орпшических полупроводниковых пленок, и oiTpoooBtitiii
его на системе пассивный железный электрод - 0.5 М НагЗО/).
Импульсный " метод позволяет производить импедансные измерения при низки\
частотах, которые не достигаются в методе синхродетектироваиня.
В работе использовалась специально разработанная в ИЭЛ РАМ измерительная
установка ЭЛ-02 с программируемым режимом работы и с чувсгвителхзностью по току до
долей наноампера.
Измерения проводились при тех же потенциалах и в тех же растворах, что и методом
синхродетектирования. Формирование пленки проводили при заданном потенциале в
течение 0:5 - 2ч. Затем потенциал скачкообразно увеличивали на 10 мВ и выдерживался при
этом потенциале в течение времени Т/2. После этог'о потенциал также скачкообразно
снижали на 10 мВ (до исходного потенциала формировании пленки) и выдерживали в
течение того же времени Т/2. Во время эксперимента прибором регистрировались изменения
потенциала и тока. В итоге, в памяти прибора создавалась запись, состоящая из трех
колонок: Е, I , t, которая затем пересылалась в ЭВМ. Затем измерения повторя.вдсь,
изменялась лишь длительность периода Т.
Путем Фурье-преобразования импульсов тока и потенциала находились первые десять
нечегиых гармоник, .• из которых рассчитывался импеданс при соответствующей частоте.
Получаемый частотный спектр импеданса охватывал диапазон от 10'^ до 10"^ Гц. Измеряемые
данные обрабатьшались в среде Mathcad.
Методика фотоадмиттансных измерений.
Комплексная установка и методика измерений импеданса и фототоков такая же, как и
для хроноамперо- и вольтметрических измерений. Рабочий электрод освехцался
монохроматическим светом от гелий-кадмиевого лазера с длиной волны 442 нм (энергия
кванта 2.8 эВ). Интенсивность света менялась по периодическому закону путем пропускания
светового луча через оптический модулятор МЛ-102А. После погружения в раствор электрод
пассивировался при заданном потенциале до достижения стационарного значения фонового
тока, Частотные спектры импеданса снимались по методике, изложенной выше (метод
синхродетектирования), в диапазоне от 1.3 до 13000 Гц при потенциалах О.б - 1.4 В. при
наложении синусоидального сигнала с амплитудой 5 мВ. Переменный фототок измерялся
при тех же потенциалах и в том же диапазоне частот модуляции, тго и импеданс.
Интенсивность света контролировалась по величине тока на фотодиоде. Частотно-ф£13овыс
искажения, вносимый измерительной аппаратурой (в частности.потенциостатом) в случае
импедансных измерений устраняются; программно при обработке данных за счет
комплексного деления переменного потенциала на переменный ток. При
фотоэлектрохимических измерениях эти искажения, проявляющиеся в области частот ниже
10 Гц и выше 2 кГц, устранялись путем комплексного деления фототоков на электроде и на
фотодиоде при разных частотах. Предварительно фототок на ф.отодиоде нормировался к его
значешдо в области частот, где эти искажения отсутствуют. Измеряемые сигналы заносились
в компьютер и обрабатьшались в среде Mathcad.
В третьей главе изучено анодное поведение железного электрода в 0.5М растворах
Каз304, NaNOa и Na2Mo04 в активно-пассивной области, а также влияние добавок NaNO?
или NaaMoC-t к 0.5М Na2S04. В соответствии с диаграммой Е - рН для системы Fe - Н2О

показано (рис. 1), что в области активного растворения действие сульфата (кривая 1 на рис.
1) и нитрата (кривая 2) проявляется сходным образом. На этих кривых молшо выделить по
два гафелевских участка А В и B D , причем наклоны участков А В одинаковы (табл. 1). Кривая
3, соответствующая молибдату натрия, заметно отличается от сульфата и нитрата. В области
активного растворения наблюдается три тафелевских участка А В , В С и CD, причем наклон
участка А В такой же, как и на кривых 1 и 2, и равен 0.062В.
Таблица 1. Значения параметров тафелевской зависимости Е-а + Ь' \%{j)
Раствор
АВ
,BD
к. к.
а
b
к. к.
а
b
-0.176 0.062
• 0.210
0.256
0.998
0.982
Na2S04
0.441
0.446
-0.176 0.062
0.991 0.998
NaNOs
Na2Mo04 -0.029 0,06'4 0.922 0.699' 10.305'' 0.296' 10.125" 0,933' |},995"
* " для участка В С (рис. 1, кривая 3); ** ~ для участка CD (рис. 1, кривая 3);
коэффициент корелляции.

10" F

Е

Е,

Е,

1

2

ст

г !

10- ^

10''

10-' г

г

• -0.5

--2

1 ^,-<с%^

ЛП

/

1

-

I'J

!•'''

J

^^

i /в';
/ ;
11 i / ^ i

\\ 1

1\ 1
1 *'
1 1 - '•у,

1

/

/f

1

1

г';

1

<

'. 1

: А!1
Ю-' t

^4

i • j / ' А \^
1

г

Ез'

i

1

0,0

1 <

1
0.5

1

1

Е,В

1.0

1

Рисунок 1. Потенциодинамические кривые пассивации, снятые на железе в ).5М
растворах 1 - Na2S04, 2 - NaNOj и 3 - Na2Mo04, dE/dt=lMB/c, рН~7.
Из полученных данных следует вывод о том, что в области АВ во всех трех растворах
протекают процессы, характеризующиеся одинаковым наклоном Тафеля (табл. 1). В области
потенциалов Ег - Ез, на кривых 1 и 2 наблюдается независимость тока от потенциала, что
говорит о возможности диффузионных затруднишй анодной реакции.
Влияние добавки КаКОз,
Добавление в раствор сульфата натрия i-штрат-ионов не влияет на стационарный
потенциал £ „ электрода (рис. 2). Значение потенциала Е ь определяемый по перегибу
поляризационной хсривой, для смешанных; растворов отличается от значения Ei в 0.5М
Na2S04. Потенциал пика Ег с ростом [НОзТ практически не меняется (0.001 - 0,05М). При
[NOsy] = О.Ш, Ег принимает значение соответствующее 0.5М раствору нитрата натрия (рис.
2). Величина тока в этом максимуме остается одинаковой и не зависит от концентрации
добавки. Обращает на себя внимание появление нового пика, отсутствующего и в нитрате, и
в сульфате, потенциал которого Е? сдвигается в катодную сторону с ростом концент1тции
нитрат-ионов; Значения плотности тока также остаются неизменными. Плотность тока пика
Ез с увеличением [NOsI растет, а потенциал сдвигается в анодную сторону.

По полученным значениям максимумов тока и соответствующим им характерн1лм
потенциалам (рис. 2) найдены следующие зависимости (табл. 2).
Таблица 2. Влияние добавки N0^ на положение максимумов тока и соответсгвуюишх

к. к.*

Зависимость тока

0 . и + 0.03-1в[,Шз~]

0.93

Е5

0.13-0.08-МЛ^Оз]

0.14--0.0004 .IgfiVO;]
0.15+0.003'igfyva;]

0.26

0.99

Ез

0.35-0.02-18[Щ-]

0.98

0.12 + 0.02-lg[A^O;j

0.61

Е4

0.43-0.004 •lg[iVO;]

0.91

0.05 +0.02-IglA^O;]

0.67

Характерный
потенциал

Зависимость потенциала

Еа

EihWo;])

к. к.*

JMNo;])

0.80

К . К . - коэффициент корелляции.
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Рисунок 2. Поляризационные кривые железного электрода в 0.5М растворе Na2S04 с
добавлением NaNOs различных концентраций: 1 - 0.1М, 2 - 0.05М, 3 - О.ОШ, 4 - 0.005М, 5 0.001М;б - 0.5М Na2S04,7 - 0.5М NaNOaПри развертке потенциала в катодную сторону продолжается окисление железного
элехстрода (рис, 3). Потенциал анодного пика Еа при катодной развертке совпадает с
потенциаггом пика Еа при анодной развертке, что видно при сравнении рис. 2 и 3. Скорость
окисления существенно снижается с ростом концентрации НОз" - иона, что свидетельствует
о наличии более плотной оксидной пленки, сформированной в присутствии нигра!-ионов.
Потенциал катодного пика Ек сдвигается с ростом концентрации в анодную сторону. Высота
пика уменьшается (рис. 3).

Рисунок 3. Поляризационные кривые (обратный ход) железного электрода в 0.5М
Na2S04 с добавлением NaNOa различных концентраций: 1 - О . Ш , 2~0.05М, 3 т- О.ОШ, 4 0.005М, 5 - 0.001М, ^ - 0.5М Na2S04.
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Рисунок 4. Зависимости зарядов под пиками Еа (1) и Ек (2) от [NO- ].
Влияние добавки Na2Mo04.
Введение в раствор сульфата натрия молибдат-ионов также приводит к
зна^штельному уменьшению тока в цассивной области (рис. 5). В меньшей степени действие
Мо04^" проявляется в области активного растворения.

Рисунок 5. Поляризационные кривые железного электрода в 0.5М растворе Na;.SO.i с
добавлением Na2Mo04 различных концентраций: 1 - 0.01М, 2 - 0.005М, 3 - 0.001М, 4 нистый 0.5М Na2Mo64, 5 - чистый 0.5М Na2S04.
Обратный ход поляризационных, кривых (рис. б) повторяет особенности аналогичных
кривых на рис. 3. В этом слу^ше также наблюдается анодный пик Еа и менее выражен
катодный пик Ек. По-видимому, отсутствие зависимости количества электричества от
концентрации Мо04^~ (табл. 3) связано с образованием на поверхности более совершенной
пассивной пленки содержаш;ей оксид (гидроксид) молибдена - проду1ст восстановления
• молибдат-иона.
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Рисунок 6. Поляризационные кривые (обратный ход) железного электрода в 0.5М
растворе Na2S04 с добавлением Na2Mo04 различных концентраций: 1 - 0.01М, 2 0.005М. "
- О . О О Ш , 4-0.5M'Na2SO4.

Таблица 3. Зависимость количества электричества q, соответствующего пику Ея
|МоО,)^~1.
[МоО/|" ] , Mojib/л
С1а, К л / СМ*
. .

0.01
0.005

0,03
0.03

0.001

0.02
1.692

0

Анализируя результаты вольтамперных измерений, можно сделать следующие
выводы:
1. Введение в раствор Na2S04 нитрат-ионов влияет на кинетику анодных процессов,в
области активно-пассивного перехода (.АЛЛ).
2. Введение в раствор Na2S.04 молибдат-ионов снижав!' токи в активном состоянии и
повышает защитные свойства пленки в пассивном состоянии.
В четвертой главе изучено влияние анионного состава электролита на анодное
поведение железа в пассивной области с помощью методов электрохимического импеданса и
фотоадмигганса.
Как . показали исследования, поведение П Ж Э может быть смоделировано
эквивалентной схемой, представленной на рис. 7.
Cfys..

~Ц—[__Г],...|

R,

11—~и

•

1_ Рисунок 7.
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Эквивалентная электрическая

схема

пассивного железного электрода.

Импеданс электрода (Z) включает в себя, помимо сопротивления раствора (Rs), три
составляющих, отвечающих двум межфазным границам метал/оксидная пленка (Zm/r) в
оксидная пленка/раствор ( Z ^ ) , а также самой оксидной пленке (Zf). Если пренебрег,
импедансом Zm/f, что справедливо в случае омического контакта, то элект|зохимический
импеданс пассивного железного электрода можно представить в следующем виде;
Z = Z,+Zy,,+R,.
(1)
Парал1етры эквивалентной схемы (рис. 7) имеют следующий физический смысл: Сги
Rf - емкость и сопротивление пленки, С ^ - емкость двойного электрического слоя на
межфазной границе пленка/раствор, Rf/s - сопротивление реакции на границе пленка/раствор
и Rs - сопротивление электролита. Значения параметров такой, цепи можно найти из
импедансных измерений, основанных на различном сопротивлении электрода переменному
току при разных частотах модуляции.
Комплексное сопротивление (импеданс) этой схемы описьгвается следующим
выражением:
ZUo^) = iR-/+Ja>-C,r'+iR}],+jo)<C,^,y'+R,,

(2)

которое легко преобразовать, используя времена релаксации пленки tj = RfCj и межфазной
границы пленка/раствор Vp, = Rj,^Cj,^:
Zico) = (R-' • (1 + jco• Tj))-' + (R-),(1 + jco• T/,,,))-' + R^.
Здесь j = -J^ 5 a.fi;= 2 • я • / - круговая частота.

(3)

10
Таблица 4. Значения параметров эквивалентной схемы, рассчитанные на Э В М . R L И
Сг. - низкочастотные ( L o w - нжзшй), Ri-t и Сн - высокочастотные (High - высокий)
сопротивления и емкости, XL И ТН соответствующие им времена релаксации, Тр|, - время
релаксации, найденное из фотоадмиттансных измерений.

Показано, что при длительной поляризации (t > 2ч) железного электрода, когда
сформирована стабильная пленка, импеданс, измеренный методом синхродетектирования и
импульсным методом, дает xoponiee согласие с теорией (рис. 8).
Измерения с помощью метода синхронного детектирован>1я показали, что рабочая
область частот составляет Ю'' - 10^ Гц. Из этого следует, что данный метод не иизнодлс!
достаточно далеко зайти в область низких частот, где проявляется Rps, и поэтом}- частг,
информации о процессах, протекающих на межфазной границе пленка/раствор, остается
недоступной.
Для устранения этого недостатка была применена методика импутасного измеренга
импеданса, опробована на эквивалентной электрической цепи, а затем и на системе
пассивный железный электрод - 0.5 М Na2S04. Данный метод позволяет измерить импеданс
в интервале частот 10"^ - 10^ Гц.
Из сравнения частотных спектров амплитуды импеданса (рис. 8а) и его фазы (рис. 86)
следует, что nony^ieHHbie данные хорошо сопоставимы.
Приведенные спектры (рис. 8) своей формой соответствуют спеюрам, полученным на
эквивалентной электрохимической цепи (рис, 7). Это позволяет нам утзерждать, что модель,
описывающая • нашу • систему, выбрана правильно. Таким образом, использование
импульсного метода для измерения импеданса правомерно и позволяет с достаточной
точностью проводить измерения в широком диапазоне частот 10"^ - 10'' Гц.
Структура спектров импеданса, снятых в растворах Na2S04, NaNOs и Na2Mo04. при
потенщ^алах 0.8, 1.0, 1.2 и 1.4В указьгоает на то, что выбранная в качестве модели
пассивного железного электрода в нейтральных средах эквивалентная электрическая схема
(рис. 7) удовлетворительно описывает поведение исследуемой системы. Импеданс,
рассчитанный для • такой схемы (уравн. 2, 3), сопоставлялся с полученными
экспериментальными данными. Наилучшее согласие достигалось при значениях элементов
схемы, приведенньк в табл. 4,
С целью идентификации соответствующих времен релаксации необходимо
дополнительное воздействие на составляющие импеданса.
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Рисунок
8.
Частотные спектры
ajvmjmTyAH импеданса | Z | (а) и его фазы (б),
полученные в 0.5М растворе Na2S04 при
1.4В, время- поляризации электрода - 2 часа.
Кривые 1 получены импу;п>сньЕу1 методом, 2
- методом синхронного детектирования.
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Рисунок 9. Частотные спектры а^чдлтз-ды
импеданса |Z| (а) и его фазы 9 (б),
полученные при 1.0В: 1 - 0.5М Na2S04,2 0.5М Na2SO4+0.01M К4[Ре(СН)б].

Как видно из рис. 9, введение в 0.5М раствор Na2S04 О.ОШ K4[Fe(CN)6] снижает
импеданс межфазной границы пленка/раствор Zps из-за протекания на поверхности пленки
электрохимической реакции окисления К4[Ре(СН)б] до Кз[Ре(СМ)б], вызывающей увеличение
стационарного тока:

Иш),Г ^.-»Исл^),Г.

(4)

Таким образом, низкочастотное время релаксации ть соответствует времени
релаксации границы пленкш'раствор хр».
Для подтверждения сделанных выводов, был использован метод фотоадмиттанса,
позволяющий определить время релаксации фотоактивной части исследуемой системы пассивирующей пленки.
Как видно из рис. 10, П Ж Э обладает фотоактивностью, величина фототока растег с
ростом приложенного потенциала. В растворах сульфата и нитрата натрия все графиKII
начинаются в начале координат, что говорит об отсутствии стационарных фототоков. Это
значит, что через меясфазную границу пленка/раствор отсутствует перенос зарядов, в
растворе нет электрохимически активных акцепторов дырок (восстановителейJ, электрод
ведет себя как идеально поляризуемый, практически все фотогенерированные дырки
рекомбинируют на поверхности. Графики имеют вид депрессированных полуокружностей со
смещенным центром, С ростом потенциала' частота ( f ) , отвечающая максим>'му Im(ipi,)
уменьшается, а ток генерации g растет, его можно приблизительно оценить как
g = 2-ReO'^C/*)) (табл.5).
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-Д--0.4В
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Рисунок 10. Частотные спектры
амплитуды фототока, снятые на
пассивном желе:}НОлМ элекароде в
0.5М растворах а - NanMoO.i, 6 NaN03HB-Na2SO,,,
По
форме
г-одо1-рафа
фототох<а
(рис.
11)
моишо
заюхючить о роли диффучионны.х
процессов
в
формировггпии
фототока.
riaptiMCTp
у,
характеризующий ко.пичественно
вклад диффузии в фото-]ок, может
быть оценен по отношешро
w = Im(/')/Re(/)B
экстремальной точке годографа
(табл. 5). Из анализа полученных
данных следует, что в растворах
Na2S04 и NaNOs вклад диффузии
в фототок с ростом потенциала
практически не меняется, тогда,
как в растворе Na2Mo04 растет.
В
растворе
молибдата
натрия при потенциале 1.4В в
области низких частот годограф
фототока (в отличив от других
потенциалов)
пересекает
ось
действительных значений при
Re(i).>0, что говорит о наличии
стационарного
фототока. При
этом потенциале на повер-хностп
электрода наблюдалось выделение
кислорода. Так как в друп-гх
растворах при 1.4В выделение
пузырьков газа не наблюдается, то
можно утверждать, что плeнJч•a,
сформированная
в
растворе
молибдата
обладает
электрокаталитическими
свойствами
и
качественно
отличается'
от
пленок,
сформированных в сульфатном и
нитратном растворах.
Последнее возможно из-за
наличия
в
пленке
МоОг,
образующегося
в
результате
реакции (1), а также из-за
образовании
нерастворимого
молибдата железа.
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Рисунок 11. Годографы фототока, снятые на пассивном железном электроде в 1 - 0.5М
Na2S04, 2 - 0.5М NaiMo04 при потенциалах; а - 1.4 В , б - 1.2 В , в - 1.0 В , г - 0.8 В , д -О.б.
Числа на графиках - максимумы частот.
•
[
Таблица 5. Значения частоты в максимуме ( / * ) , тока генерации (g) и параметра га. при
разных потенциалах в Q.5M растворах исследуемых ионов.
Е/В
НагМоО.)
NaNOa
Na2S04
m
g-, ЦА
m
m
g'. М-А
/*,Гц
/ , Г Ц K,V^
/\тц
630
0.418
О.б
0.11
1300
630
0.404 0.49
0.8
0.748
0.374
- J 0,317
430
1,658
0,546
430
1.348
1300
1,0
2.428
057
630
4.188
0.345
1.2
230
6.386 0.447
230
1.968
0.654,
430
0.393
1,4
4.2

При одной и той же амплитуде ингенсивности света для всех частот модуляции: /
периодические сигналы iph(ffi) ж Ерь(©) связаны с электрохимическим импедансом данной
системы Z известным соотношением:

^м

(5)

Оно справедливо при условии, что параметры и структура эквивалентной
электрической схемы для данного электрода при освещении существенно не меняются. В
услов1а:ях.модулированного освещения эквивалентная схема, отвечающая уравнению (3),
включает также генератор переменного тока стоком генерации g{a)) - рис. 12

g
Рисунок 12. Обобщенная эквивалентная схема
пассивного
железного
электрода
при
освещении:.

К 'Н

"б -^pT-t-l

Ш,

fi-s

m?*-'

Из приведенной схемы следует, г,то
переменньш фототок ip,,i^) и переменный
фотопотенциал
Е^,^(а)
описьйаются
соответственно выражениями:
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Рисунок
13.
Сопоставление
экспериментального
частотного
спектра
фотопотенциала (точки) с рассчитанным
(сплошная линия) для 0.5М растворов; а Na2Mo04, б - NaNOs, в - Na2S04.
^/<?==Ь~(^/7л +RJ^Z, А£ = 0,,
(6)
£^; = - Я - 2 , , А / = 0.
(7)
из которых, в частности, вытекает соотношение
(5). Измерение фототока проводится в
потендиостатических
условиях,
а
фотопотенциала - в гальваностатичсских

10 г

»_Л-.

йГ

Имея частотные спектры полного
импеданса системы Z (рис. 8) и фототока i^,,
(рис. 10), можно вычислить частотный спектр
фотопотенциала E^f, (рис. 13), из которого
находится импеданс пленки Zj- (уравн. 8).
Полученные
результаты
аппроксимировались
выражением,
соответствующим эквивалентной схеме пленки

10'

£Гц
(б)

\

= Rf/(l + j-co-Tp^)

ю',0»

':

io'

• 'io'

после чего полученное время релаксаци>1
пленки Vpf^ сравнивалось со временами
релаксащш Тд и
т,^, найденными из
к импедансных измерений (табл, 4.).

io" ' '

?Гц
10

(в) •

:

, Анализ полученных данных позволяет
сделать вывод о том, что плеИка
характеризуется высокочастотным временем
релаксации тн= Tf.

•
*Э 10'

\

И.

:

Ч

IQl

ш'

Поскольку различия в свойствах пленок,
сформированных в растворах Na2Mo04 и
Na2S04
значительны,
были сделш1Ы
электронные микрофотографии поверхности
электрода, после формирования иа нем
пассивных пленок в соответствующих
растворах при 1.4В в течение 10 часов.
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Рисунок 14. Электронная микрофотография
поверхности
пассивной
пленки,
сформированной на железном электроде в
0.5MNa2SO4 при 1.4В.

Рисунок 15. Электронная микрофотография
поверхности
пассивной
пленки,
сформированной на железном электроде в
0.5MNa2MoO4 при 1.4В.

Анализ пленки (рис.14), полученной в Na2S04, показал, что плиаса довольно толстая,
рыхлая, с низкой коррозионной стойкостью. При анодной поляризации в нее встраивается
сульфат-ионы, а также соадсорбируются ионы натрия. Рост пленки происходит внутрь
металла за счет перестраивания металлической решетки и внедрения кислорода.
Анализ пленки (рис.15), полученной в Na2Mo04 показал, что образуется тонкая
(порядка.50 атомньк сдоев), плотная, кристаллическая пассивная пленка, содержащая
мслибден, по структуре напоминающая пленку, получаемую при воронении сталей.

Выводы.
1. Впервые проведено комплексное исследование анодного поведения железного
электрода в растворах, содержащхгх анионы-окислители с привлечением методов
вольтамперных кривьхх, электрохимического импеданса и фотоадмиттанса.
2. Модифицирована методика импульсного измерения электрохимического
импеданса, позволяющая проводить измерения за короткий промежуток времени в широком
диапазоне частот; установлена возможность применения методики для изучения металлов в
пассивной области.
3. Действие анионов-окислителей на анодное поведение железного электрода
проявляется как в области активного растворения, так и в пассивной области.
4. Проведено разделение времен релмссации пассивирующей плен1си и межфазной
границы нленка/раствор. Показано, что введение электрохимически активных ионов влияет
как на состояние межфазной границы пленка/раствор, так и на пассивирующую пленку.
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