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Введение
Окислению железа и его сплавов посвящено огромное количество исследований. Однако,

до сих пор в области кинетики и термодинамики начальных процессов газовой коррозии железа
в литературе приводятся противоречащие друг другу сведения и обощения. Это связано со
многими причинами.

Во–первых, железо претерпевает ряд превращений. При 769 °С (точка Кюри) происходит
переход ферромагнетик—парамагнетик, при 917 °С — переход α — γ  (изменение структуры
ОЦК на ГЦК). При этих переходах изменяются не только магнитные и структурные свойства, но
химическая активность железа, что ведет к изменению кинетических и термодинамических за-
кономерностей.

Во–вторых, железо образует в определенных условиях три устойчивых оксида: xFe O ,

2 3Fe O , 3 4Fe O  [1—4]. При этом в вюстите xFe O  коэффициент x является функцией многих па-
раметров. 2 3Fe O  претерпевает существенные структурные изменения: α –; β–; γ . 3 4Fe O  суще-
ствует, по крайней мере в двух формах [5]. При обычных и повышенных температурах 3 4Fe O

устойчив в обращенной форме шпинели 3 2 3
4Fe Fe Fe O 

  , обладающей высокими магнитными

и электрическими свойствами.
Из изложенного ясно, с какими трудностями сталкиваются исследователи. Изучение про-

цессов образования тонких оксидных пленок на железе в области температур 520 —600 °С
представляет особый интерес, так как при 575 °С возникает вюстит. При окислении железа
в этих условиях на воздухе возможно поэтапное возникновение перечисленных оксидов. В со-
ответствии с общепринятыми в настоящее время взглядами на железе возникает при 575t >  °С
по крайней мере трехслойная пленка Fe— xFe O — 3 4Fe O — 2 3Fe O  [1—4]. Однако, необходимо
учитывать структурные изменения железа и его оксидов, что показано в работах [6, 7]. В них
показано, что при температурах α — γ–перехода и Шадрона наблюдается скачкообразное из-
менение энергии активации процесса окисления железа в атмосфере воздуха.

Температура начала устойчивого образования вюстита 0,947Fe O  (точка Шадрона, 575 °С)
делит на три температурные области кинетические и термодинамические зависимости. Для
каждой области характерна своя форма кинетической зависимости: до 575 °С — квадратичная
парабола ( 2n = ), при 575 ± 0,2 °С — линейная ( 1n = ), после 575 °С — парабола (n увеличи-
вается с ростом температуры). Именно поэтому представляет интерес детальное изучение
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окисления железа при температурах ниже и выше 575 °С при образовании тонких оксидных
пленок, то есть в начальных периодах формирования продуктов газовой коррозии в атмосфере
воздуха.

Такие исследования проведены [8—10] методом фиксации интерференционных цветов по-
бежалости [1, с. 75]. Анализ полученных результатов говорит о взаимосвязи кинетики и термо-
динамики. В работе [11] это показано на примерах различных электрохимических систем.

Результаты
В таблице 1 помещены экспериментальные и расчетные данные, приведенные в [8—10].

Результаты разделены по принципу контрольного механизма. Экспериментальные величины
расположены первой строкой, рассчитанные — второй.

Расчет изменения энтропии S∆  и 0D  производился по уравнениям теории абсолютных ско-

ростей реакции, ( )0,947Fe Of S∆  — через P–потенциал. H∆ , ( )G E∆ ∆  — в 1Дж моль−⋅ ; S∆  — 

в 1 1Дж моль К− −⋅ ⋅ .
Таблица 1

Кинетические  и  термодинамические  характеристики
процессов  окисления  железа  [пленки  (4,6÷÷÷÷7,2) ⋅⋅⋅⋅10–6, см]

Механизм
Контроль№

Температура, °С
H−∆ ( )G E−∆ ∆ S∆ 0D

Диффузия 48,099 ± 0,018 2,214⋅10–9

Диффузионный1
520—570 82,822 ± 0,055 –116,628 ± 0,124 2,214⋅10–9

Химический 265,338 ± 0,089 244,271 ± 0,046
Кинетический2

575 –70,660 ± 0,143
Диффузионно–
кинетический 196,359 ± 0,064 2,1585⋅106

Диффузионно–
кинетический

3

580—600 182,667 ± 0,01 45,923 ± 0,124 2,1585⋅106

Таблица 2
Сравнение  экспериментально–расчетных  и  разностных

между химическим  и  диффузионным  механизмами  термических  констант
диффузионно–кинетического  механизма  (табл.  1)

H−∆ ( )G E−∆ ∆ S∆

1 Экспериментально–расчетные константы 182,667 ± 0,101 196,359 ± 0,064 45,923 ± 0,124

2 Разности констант химического
и диффузионного процессов 182,516 ± 0,144 196,222 ± 0,064 45,968 ± 0,267

Из данных табл. 2 следует хорошее согласие между экспериментально–расчетными вели-
чинами и величинами, полученными как разность между химическими и диффузионными кон-
стантами.

Очевидно, что суммы диффузионных и диффузионно–кинетических констант будут равны
термическим постоянным образования 0,947Fe O.
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Таблица 3
Расчет  термических  констант  образования  вюстита  Fe0,94 7O

H−∆ G−∆ S∆

1 Диффузионный контроль 82,822 ± 0,055 48,049 ± 0,018 —116,628 ± 0,129

2 Диффузионно–кинетический кон-
троль 182,667 ± 0,101 196,359 ± 0,064 45,923 ± 0,124

265,489 ± 0,156 244,408 ± 0,082 –70,705 ± 0,203
3

Термические константы образования
вюстита Fe 0,947 O 265,338 ± 0,089 244,271 ± 0,046 –70,660 ± 0,143

4 [12] 265,286 ± 1,674 244,199 ± 1,799 –70,659 ± 0,125

Из приведенных данных видно хорошее согласие справочных (строка 4) [12], эксперимен-
тальных (вторая подстрока строки 3) и рассчитанных из параметров диффузионного и диффу-
зионно–кинетического режимов (первая подстрока строки 3).

Полученное ( )0,947Fe O 70,705 0,203f S∆ = − ±  позволяет через P–потенциал оценить

( )0
0,947Fe OS .

( ) ( )0 0
0,947 2

1Fe O 0,947 (Fe) О 0,947 27,154 102,5175 128,232 0,134.
2

P S S= − − = − ⋅ − = − ±

( ) ( ) ( )0
0,947 0,947 0,947Fe O Fe O Fe O 70,705 128,232 57,257 0,372.fS S P= ∆ − = − + = ±

Справочная величина 57,572 ± 0,418 [12]. Согласие хорошее.
Предложенный подход дает возможность рассчитать термические константы одного из трех

изучаемых процессов, если для двух других они определены или известны.
Согласие рассчитанных по предложенному методу термических постоянных с табличными

позволяет уточнить температуру начала эвтектоидного появления вюстита 0,947Fe O, состав-
ляющую 575 ± 0,5 °С.

Заключение
1. На примерах окисления железа (пленки толщиной 460—720 ангстрем) в атмосфере воздуха

при температурах 520—600 °С показано, что в случае образования внутреннего слоя за счет
химического превращения в этом температурном интервале, наблюдается три вида корро-
зионного контроля — диффузионный, кинетический и диффузионно–кинетический.

2. Экспериментальное определение термических постоянных двух процессов позволяет коли-
чественно оценить константы третьего, что показано на примере вюстита 0,947Fe O.
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