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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  К  наиболее  эффективным  средствам

борьбы с интенсивной коррозией относится повышение устойчивости

пассивного  состояния  металлов  и  сплавов,  способных  к  самопроиз-

вольной  пассивации.  Переход  сплава  в  активное  состояние  может

привести  к  выходу  оборудования  из  строя.  Поэтому  необходимы  на-

дежные  данные  о  коррозионных  свойствах  различных  металлических

объектов  в  агрессивных  условиях.  Поиск  путей  поддержания  устой-

чиво-пассивного состояния материалов является одним из важнейших

направлений  борьбы  с  коррозией.  В  этом  отношении  немаловажное

значение в практике противокоррозионной защиты получили методы,

основанные  на  применении  ингибиторов  окислительного  типа -  пас-

сиваторов.  Необходимым  условием  развития  теории-коррозионных

процессов  является  изучение  механизмов  ингибирующего  действия

окислителей.  В  практической  сфере  наблюдается  постоянное  повы-

шение  требований  к  качеству  ингибиторной  защиты,  что  определяет

необходимость  создания  новых  пассиваторов  и  улучшения  защитных

свойств  уже  существующих.

В  настоящее  время  все  более  широкое  распространение  полу-

чают  новые  научные  и  технологические  разработки  процессов,  иду-

щих с участием фосфорной кислоты (ФК). Однако проведенные к на-

стоящему время  исследования  коррозионной  агрессивности  ФК  в  от-

ношении  металлов  касаются  в  основном  области  низких  температур

(7)  или  горячих  высококонцентрированных  растворов  кислоты,  то

есть  тех  параметров,  которые  приняты  в  давно  существующих  техно-

логических  процессах.  Свойства  ФК  средних  концентраций  при  Т

выше температуры  кипения  (Т
кип

)  данных  растворов  при  нормальном

атмосферном давлении  практически  не  изучены.  Между тем,  именно

эти условия задаются новыми перспективными разработками в облас-

ти  органического  синтеза.  Для  решения  вопроса  о  возможности  вне-

дрения  таких  разработок  в  производство  необходимо  детальное  изу-

чение  коррозионного  поведения  материалов  в  ФК  высоких  пара-

метров  и поиск условий,  при  которых эти материалы  будут находить-

ся  в  устойчивом  состоянии.  Основная  проблема  состоит  в  том,  что

достаточно  стойкие  в  горячих  фосфорнокислых  растворах  стали  и

сплавы дороги и дефицитны. Поэтому определенный научный и прак-

тический  интерес  представляет  возможность  их  замены  в  практике

аппаратостроения  на  сравнительно  дешевые  и  более  распространен-

ные стали типа Х18Н10Т.  Однако  накопленный  к настоящему време-

ни  производственный  опыт  показывает,  что  оборудование  из  таких

сталей,  эксплуатирующееся  в  горячих  фосфорнокислых  средах,  выхо-

дит из  строя достаточно  часто.  В  качестве добавок,  повышающих  ус-

тойчивость  стали Х18Н10Т в  кислотах,  хорошо  известны  такие  окис-

лители,  как  соли  меди и  нитраты,  но  вопрос  о температурных  преде-



лах  применения  вышеназванных  ингибиторов  в  ФК  различных  кон-

центраций остался неизученным.

Важнейшим  фактором  повышения  ингибирующих  свойств  су-

ществующих  ингибиторов  является  использование  различных  синер-

гетических  эффектов,  которые  позволяют  значительно  увеличить  на-

дежность  защиты,  расширить  область применения  ингибиторов  и по-

низить  их  действующую  концентрацию.  Выявление  и  всестороннее

исследование  таких  эффектов  является  необходимым  условием  со-

вершенствования  методов  защиты  металлов  от  коррозии.  Более  пол-

ное понимание процессов, происходящих при взаимодействии компо-

нентов раствора друг с другом  и с защищаемым материалом, дает ос-

нову для целенаправленного применения ингибитора.

Диссертационная  работа  является  частью  плановых  исследова-

ний  по теме  «Кинетические  закономерности  анодного  растворения  и

пассивации  металлов  и  сплавов  в зависимости  от  их  состава  и  струк-

туры» (гос. per. № 01200100564).
Объекты изучения. Хромоникелевая сталь в водных растворах

ФК и окислительная композиция, состоящая из катионов меди и нит-

рат-анионов.

Цели  работы.  Исследовать  пассивирующие  свойства  медно  -

нитратной композиции по  сравнению  с  ее  составными частями.  Изу-

чить  механизм  взаимного  усиления  пассивирующих  свойств  ионов

меди и нитрат-ионов при их совместном присутствии в растворе.  Оп-

ределить  возможность  повышения  устойчивости  пассивного  состоя-

ния  хромоникелевой  стали  в  фосфорной  кислоте  с  помощью  неорга-

нических ионов — окислителей.

Задачи работы:
-  подробное  изучение  коррозионного  и  электрохимического  поведе-

ния стали Х18Н10Т в ФК широкого диапазона концентраций при раз-

личных  Т,  в  том числе в  перегретых растворах  при  повышенном дав-

лении;

-  определение условий, при которых сталь находится в состоянии ак-

тивной коррозии, устойчивой и неустойчивой пассивности;

-  определение  пассивирующих  свойств  нитрат-ионов  и  ионов  меди

по отношению к коррозии стали Х18Н10Т в ФК;

-  установление возможности использования  как ингиби-

торов  коррозии  в  условиях,  при  которых  сталь  подвергается  повы-

шенному коррозионному износу;

-  изучение  особенностей  воздействия  отдельных  составных  частей

ингибирующей композиции  на электрохимические харак-

теристики стали Х18Н10Т в ФК с уделением особого внимания области

активного растворения, что необходимо в аспекте понимания роли от-

дельных компонентов в составе композиции;

-  исследование  взаимного  влияния  компонентов  при  совместном

присутствии в растворе нитрат-ионов и ионов меди;



-  разработка представлений  о  механизме взаимного усиления  пасси-
вирующих свойств ионов меди и нитрат-ионов;

-  проверка стабильности эффекта  ингибирования  нержавеющей  ста-
ли  медно-нитратной  композицией  при длительных  коррозионных ис-
пытаниях.

Научная новизна:

-  получены  новые  данные  о  коррозионной  стойкости  хромоникеле-
вой  стали  в  фосфорнокислых  растворах  при  различных  условиях,  в
том числе впервые предпринято систематическое исследование облас-
ти Т, превышающих Т

кип
 растворов;

-  установлены температурные и концентрационные границы устойчи-
вости пассивного состояния стали в фосфорнокислых растворах;

-  предложена  новая  ингибирующая  композиция,  состоящая  из  ионов
меди и нитрата и показана ее принципиально более высокая эффектив-
ность по сравнению с составными частями для повышения устойчивости
пассивного состояния стали;

-  показано, что свойства медно - нитратных растворов не сводятся к
простой  сумме  свойств  компонентов,  входящих  в  ее  состав.  В  таких
растворах  проявляются  разнообразные  эффекты  взаимодействия  ио-
нов,  приводящие к общему повышению пассивирующих свойств всей
окислительной системы;

-  установлен механизм взаимного усиления пассивирующих  свойств
ионов меди и нитрат-ионов в кислой среде.

Практическая значимость работы. Полученные в ходе работы
результаты  могут  использоваться  в  качестве  справочного  материала
при определении коррозионной стойкости стали Х18Н10Т в растворах
ортофосфорной  кислоты.  Экспериментальные  результаты  подтвер-
ждают сложность и взаимозависимость процессов,  происходящих при
взаимодействии  металлов  со  средой,  и  могут  послужить  основой  для
развития  теории  такого  взаимодействия.  Разработанный  новый  сос-
тавной ингибитор испытан и может применяться на предприятиях хи-
мической  и  нефтехимической  промышленности  для  защиты  сущест-
вующего  оборудования  из  сталей типа Х18Н10Т  от кислотной  корро-
зии, а также учитываться при проектировании новых технологических
процессов и установок химических производств. Исследованные зако-
номерности  взаимовлияния  ионов  дают  определенное  направление
для  поиска  других  ингибиторов  на  основе  аналогичных  окислитель-
ных систем.

На защиту выносятся:
-  новые  данные  об  устойчивости  пассивного  состояния  хромонике-
левой стали в горячей фосфорной кислоте;

-  доказательства  эффективности  повышения  устойчивости  стали  с
помощью новой пассивирующей композиции, состоящей из катионов
меди и нитрат-анионов;



-  представления  о  механизме  усиления  окислительной  способности

ионов меди и нитрат-ионов при их совместном присутствии в раство-

ре.

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано

6 работ в форме статей.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

списка  условных  обозначений,  четырех  глав  основного  текста,  выво-

дов,  списка использованной литературы  из  224  наименований  и  при-

ложений. Работа изложена на  186  страницах,  содержит 27 рисунков и

9 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Обзор литературы. Рассмотрены особенности ортофосфорной

кислоты как коррозионной среды. Представлены имеющиеся данные о

коррозионно-электрохимическом  поведении  нержавеющих  сталей  в

растворах  ФК,  проведен  их  анализ.  Установлена  противоречивость

сведений о  Т начала активации  и скорости коррозии (СК)  нержавею-

щих  сталей  в  горячей  ФК.  Систематических  исследований  коррози-

онного поведения нержавеющих сталей при Т выше  растворов ФК

при нормальном атмосферном давлении не обнаружено.

Проанализированы  особенности  электрохимических  реакций  с

участием нитрат-анионов и катионов меди в отдельности, а также при

их  совместном  присутствии  в  растворе.  Обнаружены  данные,  позво-

ляющие  предположить  более  высокую  эффективность  медно  -  нит-

ратной композиции по сравнению с составными частями в отношении

повышения устойчивости пассивного состояния стали Х18Н10Т в рас-

творах  кислот.

На основе  изучения  и  анализа литературы  сформулированы  це-

ли и задачи исследования.

Характеристика  использованных-реактивов  и  материалов.
Использованы  образцы различной  формы (пластина,  цилиндр),  изго-

товленные  из  стали  марки  12Х18Н10Т,  меди  МО  и  платины,  а также

вращающийся  дисковый  электрод  (ВДЭ)  из  стали  12Х18Н10Т  с  диа-

метром рабочей  поверхности  6  мм.  Основа рабочих растворов - орто-

фосфорная  кислота  квалификации  «ч»  или  «хч»  и  бидистиллирован-

ная вода.  В  качестве добавок к раствору использованы  фосфорнокис-

лые  соли  меди  (П),  аммония,  гидроксиламина,  гидразина,  а  также

NaNo
3
  и  FeSO

4
  квалификаций  «ч»  и  «чда».  Для  удаления  растворен-

ных  газов  из  рабочих  растворов  применяли  продувку  гелием,  азотом

квалификаций «осч» или очищенным электролитическим водородом.

Методическая  часть.  В  работе применяли гравиметрический,

кулонометрический,  хронопотенциометрический,  поляризационный

методы,  методы  вращающегося  диска  и  рентгенофазового  анализа,  а



также  комплексный  метод  построения  поляризационных  диаграмм

коррозии.

Коррозионные испытания и потенциостатические исследования

проводили  в  стандартной  стеклянной  аппаратуре,  используя  рН-метр

рН-121,  потенциостаты П-5827  и  ПИ-50-1.  Электрод сравнения  хлор-

серебряный.  Потенциалы  определены  без  учета  термодиффузионных

скачков  потенциала  и  пересчитаны  относительно  с.в.э.  Поляризаци-

онные  кривые  снимали  в  потенциодинамическом  (1,7  и  2  мВ/с),  по-

тенциостатическом и циклическом (20 мВ/с) режимах. Коррозионные

испытания  при  Г,  превышающей  растворов,  выполнены  во  вра-

щающихся  стальных  ампулах,  футерованных  изнутри  фторопластом.

Хронопотенциометрия  с  зачисткой  образца  под  раствором  при  Г  100

°С  проведена  в  специально  сконструированном  приборе,  изготовлен-

ном  из  стойких  в  горячей  ФК  материалов.  Рентгенофазовый  анализ

выполнен на установках УРС-01  и УРС-60 в хромовом и железном из-

лучении. Исследования на вращающемся электроде проводили в трех-

электродной  ячейке  с  частичным  разделением  катодного  и  анодного

пространства.  Биение  электрода  не  превышало  0,07  мм.  Диаграммы

анодного  процесса  построены  путем  пересчета  в  токовые  величины

значений  СК,  определенных  при заданном потенциале. Для этого  ис-

пользовали вращающиеся с частотой  цилиндрические образцы

из  стали  12Х18Н10Т  при  Т  100  °С  и  постоянной  продувке  раствора

водородом.  Диаграммы  катодного  процесса  получены  из  анодных

диаграмм расчетным методом.

Экспериментальная  часть.  Рассмотрены  особенности  корро-

зионно-электрохимического  поведения  стали  12Х18Н10Т  в  фосфор-

нокислых растворах в широком диапазоне  Т и концентраций кислоты,

а  также  влияние  различных  добавок,  продувки  инертным  газом,  за-

чистки под раствором и катодной поляризации на склонность стали к

пассивации.  Особое  внимание  уделено  влиянию  окислителя,  состоя-

щего  из  ионов  меди  и  нитрат-ионов,  на  характеристики,  определяю-

щие  устойчивость  пассивного  состояния  стали,  а также  возможности

использования  медно-нитратной  композиции  в  качестве  ингибитора

кислотной  коррозии  нержавеющих  сталей.  С  целью  разграничения

эффектов,  присущих каждому из компонентов ингибирующей компо-

зиции  в  отдельности,  и  эффектов,  свойственных  только  окислитель-

ной смеси  в целом,  в тех же условиях изучено влияние  на электрохи-

мические  характеристики ионов  и  некоторых  других  азот-

содержащих  неорганических  ионов.  Проведены  испытания  медно-

нитратного  пассиватора в  производственных условиях.

Коррозионные  испытания  с  замером  потенциала,  выполненные

в растворах ФК в диапазоне концентраций 1...10 моль/л и Т 60...  120

°С,  показали,  что  без  каких-либо  внешних  воздействий  со  временем

потенциал стали имеет тенденцию к облагораживанию. При этом кор-

розионные  потери  весьма  незначительны.  Таким  образом,  можно  за-



ключить, что в данных лабораторных условиях сталь в ФК склонна к

пассивации.  Удаление из раствора пассивирующей  примеси - О
2
 про-

дувкой  гелием,  или  добавка  небольшого  количества  активирующей

примеси - СГ,  не оказали  существенного  влияния  на СК и динамику

изменения  потенциала.  Сравнительно  небольшие  количества  ионов

Fe
2+

, которые обычно образуются в качестве основного продукта кор-

розии стали в кислотах,  способствуют более быстрому смещению по-

тенциала  в положительную область, что свидетельствует об их пасси-

вирующих  свойствах.  Зачистка  образца  под  раствором,  которая  по-

зволяет  изучить  поведение  стали,  не  осложненное  влиянием  воз-

душно-окисной  пленки,  разблагораживает  потенциал  до  значений  -

0,13/-0,15  В, но после прекращения зачистки потенциал сразу начи-

нает  смещаться  в  положительную  сторону.  Это указывает  на способ-

ность стали самопроизвольно пассивироваться при механических по-

вреждениях  поверхности.  Таким  образом,  имеется  выраженная  тен-

денция к переходу стали в пассивное состояние, но для теории и прак-

тики  эксплуатации  оборудования  из  Х18Н10Т  в  ФК  необходимо  вы-

яснить насколько такое состояние устойчиво.

Сталь  весьма  существенно  реагирует  на  предварительную  дос-

таточно  длительную  катодную  поляризацию  (при -0,2  В  не  менее  20

мин).  В этом  случае происходит ее активация.  После отключения по-

ляризации активная коррозия протекает при потенциале -0,1 В со ско-

ростью  8-12  г/(м
2
-ч),  и  уже  не  наблюдается  самопроизвольного  пере-

хода  в  пассивное состояние.  Сталь можно  активировать в  высококон-

центрированной кислоте при высокой Т без предварительной катодной

поляризации. При этом коррозионные потери очень высоки. Например,

СК составила 87 г/(м
2
ч)  в  15М  ФК при  Т

кип
  (137 °С).  В  кислоте более

низких концентраций можно обнаружить активацию стали, если корро-

зионными испытаниями охватить область Т, превышающих Т
кип

 раство-

ров ФК при нормальном атмосферном давлении. Результаты таких ис-

следований  представлены  в  табл.  1.  Относительная  ошибка  экспери-

ментов не превышала  10%. Видно, что при  Т130 °С и выше сталь мо-

жет интенсивно  корродировать и без предварительной  катодной  обра-

ботки. Только при  100 °С наблюдаются стабильно низкие СК при лю-

бых концентрациях кислоты. Невысокая СК отмечена также в  Ш ФК

во всем диапазоне изученных Т. В концентрированной 1 ОМ ФК при Т

150  °С  наблюдались  только  высокие  скорости  коррозионного  разру-

шения. Для  10М ФК при  130 °С, а также 3-х и 6М ФК при Т 130 и 150

°С имели место как низкие, так и высокие скорости растворения.

Значительные коррозионные потери указывают на активный ме-

ханизм растворения, однако сами по себе еще не являются доказатель-

ством его существования. Однозначно судить о состоянии поверхности

образцов можно по величине электродного потенциала. В данных опы-

тах область потенциалов, при которых происходила коррозия образцов,

определялась косвенно по анализу продуктов растворения стали.



Табл. 1. СК (г/(м
2
-ч)) стали 12Х18Н10Т Установлено,  что  в

опытах,  где  СК  была  неве-

лика,  раствор  содержит

только  ионы  а  после

экспериментов,  где  наблю-

дались  относительно  высо-

кие  коррозионные  потери

(более  0,9  г/(м
2
*ч)),  обна-

ружены  преимущественно

и лишь небольшие  ко-

личества  Результаты

экспериментов,  которые

показали  образование  в

растворе ионов  в табл.

1  подчеркнуты,  такие  дан-

ные  соответствуют  актив-

ной коррозии стали.

Неоднократно  отме-

ченные  случаи  реализации

высоких  СК,  низкая  вос-

производимость  результа-

тов определения СК, появ-

ление в растворе ПК в раз-

личных  степенях  окисле-

ния  могут быть  объяснены

тем,  что  в  одних  и  тех  же

условиях  образцы  корро-

дировали,  как  из  активно-

го, так и из пассивного со-

стояния.  Такие  явления

характерны  для  стали,

находящейся  в  состоянии

неустойчивой  пассив-

ности.

Анализ  влияния  Т  и

концентрации  кислоты  на

СК  можно  провести,  если

результаты  испытаний

предварительно  разбить  на

две  группы:  коррозию  из

активного  состояния  (кор-

розионные  разрушения  на  уровне  более  0,9  г/(м
2
*ч))  и  коррозию  из

пассивного  состояния  (менее  0,9  г/(м
2
*ч)).  Такая  операция  позволяет

установить,  что  с ростом  Т и  концентрации  ФК  коррозия,  как  из  ак-

тивного, так и из пассивного состояния, закономерно увеличивается.
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Для  изучения  влияния  растворимых  ПК  стали  на  устойчивость

пассивного состояния и СК, в ФК добавляли расчетное количество рас-

твора,  полученного  в  одном  из  экспериментов,  в  котором отмечалось

активное  растворение.  Экспериментальные  данные  показывают,  что

растворимые  ПК  способствуют  поддержанию  стали  в  пассивном  сос-

тоянии и уменьшают скорость активной коррозии. В 1М ФК в присут-

ствии ПК после опыта обнаруживается беловатый осадок. Такой же на-

лет  образуется  и  на  поверхности  образцов,  корродирующих  в данном

растворе. Привесы, которые обнаружены в некоторых опытах, связаны

с наличием этого трудно удаляемого  налета. По всей видимости, оса-

док  образуется  в  результате  гидролиза  ПК,  растворенных  в  разбав-

ленной слабой кислоте.

Результаты коррозионных испытаний показывают, что в ФК при

повышенных  Г сталь  12Х18Н10Т недостаточно устойчива  и  способна

к самопроизвольной активации, а СК при этом недопустимо высоки.

С  целью  проверки  возможности  поддержания  пассивного  сос-

тояния  стали  ионами  окислительного  типа  проводили  коррозионные

испытания с добавками небольших количеств ионов  по от-

дельности  и  в  смеси.  В  присутствии  названных  окислителей  случаев

активной коррозии не отмечено, в том числе и при испытаниях в осо-

бо жестких  условиях  где интенсивная корро-

зия  наблюдалась  стабильно.  СК  в  присутствии  пассиваторов  не  пре-

вышают СК пассивной стали. Можно сделать вывод, что ионы  и

NO
3

-
 предотвращают активацию стали во всем изученном диапазоне Т

и  концентраций  кислоты.  Обычно  к эксплуатации  в  промышленных

масштабах  допускаются  материалы,  СК  которых  не  превышает  0,1

г/(м
2
-ч). Между тем при  Т130  °С и выше, особенно в концентрирован-

ной  ЮМ  ФК,  наблюдались  более  высокие  значения  СК,  поэтому

данную  Т можно  считать  предельной эксплуатационной  Т для такого

типа сталей в ФК.  При  необходимости  применения более  высоких  Т

придется  учитывать  несколько  повышенные  СК  из  пассивного

состояния,  но  активацию  стали  с  помощью  пассиваторов  можно

предотвратить.

Дополнительную информацию о коррозионном состоянии стали

в  фосфорнокислых  растворах  дают  поляризационные  исследования.

На  кривых,  снятых  при  Т  100  °С  в  растворах  ФК  с  концентрацией

0,5... 12  моль/л  после  непродолжительной  катодной  поляризации  (2

мин), петля анодного растворения практически  отсутствует, что  под-

тверждает  вывод  из  результатов  коррозионных  испытаний  о  доста-

точной устойчивости стали в данных условиях.  С увеличением содер-

жания  кислоты  в  растворе  форма  анодной  кривой  мало  изменяется,

ток в пассивном состоянии  несколько  возрастает, что  объясняет уве-

личение  СК  стали  из  пассивного  состояния  с  ростом  концентрации

кислоты. На предварительно выдержанных в растворе в течение дли-

тельного времени (36  ч) образцах петля анодного растворения совер-
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шенно  не  выражена,  что  характерно для  металла,  находящегося  в  со-

стоянии  глубокой  пассивности  в  исследуемых  условиях  (рис.  1,  кри-

вая  1). Таким образом, поляризационные исследования подтверждают,

что  в  отсутствие  каких-либо  внешних  воздействий  сталь  12Х18Н10Т

при  Т100  °С самопроизвольно переходит в пассивное состояние.

Рис.  1.  Катодные  (а)  и

анодные  (б)  поляриза-

ционные  кривые  стали

12Х18Н10Т в

при  Т100  °С:

1  -  без катодной обра-

ботки;

2 - предварительная  ка-

тодная обработка при

Е= -0,2 В 25 мин.

3  - потенциостатичес-

кий режим.

Предварительная  катодная  обработка  образца  в  течение  доста-

точно  длительного  времени  существенно  меняет  форму  поляризаци-

онной кривой. На ней появляется петля активного анодного растворе-

ния и катодная петля (рис.  1, кривая 2), свидетельствующие о том, что

сталь в условиях эксперимента может корродировать как из  активно-

го,  так  и  из  пассивного  состояний.  Поляризационные  исследования

подтверждают  выводы,  сделанные  из  результатов  коррозионных  ис-

пытаний,  а также дополнительно  свидетельствуют о том,  что  в дейст-

вительности  даже  при  100  °С  пассивное  состояние  стали  нельзя  счи-

тать  вполне  устойчивым.  Подтверждается  это  и  данными  измерения

плотностей тока, устанавливавшихся после 4 часов выдержки  образца

при заданном потенциале (рис.  1, точки 3). Как видно, потенциостати-

ческая кривая качественно совпадает с кривой 2 в активной области, а

с кривой  1  - в пассивной. Итак, хотя при коррозионных испытаниях в

кислоте средних концентраций и сравнительно невысокой  Т в лабора-

торных  экспериментах  не  обнаружено  активной  коррозии,  нельзя  ис-

ключить возможность депассивации  стали  в этих условиях.  Основной

вывод, который можно сделать из изучения поведения стали в ФК при

Т100 °С и выше,  состоит в том, что ее состояние характеризуется как

неустойчиво-пассивное.  В  таком  состоянии  сохраняется  возможность

реализации активного растворения  стали с высокими  скоростями,  что

требует  применения  специальных  мер  защиты.  Таким  образом,  при-

менение ингибиторов не только оправдано, но и необходимо.

На  потенциодинамических  кривых  в  области  пассивного  сос-

тояния (+0,2 — 0,4 В) имеется активационный участок (рис. 1, кривая 2).
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Наличие области повышенного растворения может повлиять на эффек-

тивность применения пассиватора, поэтому были предприняты исследо-

вания по определению природы максимума тока. Установлено, что по-

вышенные  величины  тока  связаны  с  растворением  мелкодисперсного

осадка черного цвета, образующегося на поверхности образца в процес-

се активной коррозии и/или катодной поляризации стали в ФК. Осадок

образуется в небольших количествах, в среднем  1,25% от общих корро-

зионных потерь.  Он нерастворим в разбавленной  растворяется в

с выделением  и, в отличие от стали, на поверхности которой

произошло его образование, обладает магнитными свойствами. Химиче-

ским  анализом  установлено  присутствие  в  составе  осадка  Fe,  Ni  и  Ti.

Рентгеновский фазовый анализ показал близость рассчитанных межпло-

скостных расстояний  и  интенсивности линий дифракции  аналогичным

показателям для двух фаз - карбида титана и соединения состава: 25,24%

Fe и  74,17% Ni  (R.M.Thompson, Univ. British Columbia, Vancouver, Can-

ada).  Последняя  фаза  могла  образоваться  в  результате  обогащения  по-

верхностных слоев сплава никелем и обеднения хромом в процессе кор-

розионного растворения хромоникелевой стали.  Таким образом, иссле-

дование природы активацнонного участка показало, что его проявление

на потенциодинамических кривых есть временное явление,  связанное с

преимущественным растворением поверхностных соединений, и, следо-

вательно,  не  оказывающее  влияние  на  протяженность  области  потен-

циалов,  в  которой  скорость растворения  мала.  Наличие  обширной  об-

ласти  пассивного  состояния  с  низкими  токами  растворения  позволяет

использовать ее для защиты стали от коррозии с помощью пассиваторов.

Надежный  ингибитор  должен  не  только  поддерживать  пассив-

ное  состояние,  но  и  быть  достаточно  эффективным,  для  того  чтобы

запассивировать  активно  корродирующую  сталь.  Для  выявления  спо-

собности  ингибитора  пассивировать  нержавеющую  сталь  в  ячейку  с

предварительно  активированными  катодной  поляризацией  образцами

небольшими  порциями  через  некоторые  промежутки  времени  добав-

ляли  ингибитор, одновременно фиксируя значение потенциала образ-

цов.  Испытания  показали,  что  при  некоторой  концентрации  и

как  при  совместном  присутствии,  так  и  по  отдельности,  по-

тенциал резко смещается в область, которая соответствует пассивному

состоянию  стали.  Следовательно,  обладают  достаточной

эффективностью для пассивации активно корродирующей стали.

Определенную  информацию  о  механизме  пассивирующего  дей-

ствия  ионов-окислителей  можно  получить  из  анализа  поляризацион-

ных диаграмм  коррозии.  Точки  на диаграммах  получены  как средние

арифметические значения по результатам 3-8 экспериментов.  Сравне-

ние  кривых  проводили  с учетом  ошибок  эксперимента,  с доверитель-

ной  вероятностью  0,9.  Предварительно  химическим  анализом раство-

ра  было  установлено,  что  компоненты  стали  растворяются  пропор-
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ционально  их  содержанию  в  сплаве.  Диаграммы  анодных  процессов

показаны на рис. 2.

Из рисунка следует,  что ионы  увеличивают скорость  анод-

ного  растворения  стали,  но только  в той области потенциалов,  где  в

чистой ФК наблюдалась активная коррозия. Изучение состава нитрат-

содержащего  раствора  после  проведения  эксперимента  показало,  что

при тех потенциалах,  где  наблюдались заметные  коррозионные  поте-

ри,  обнаруживаются ионы  Расчет  поляризационных  диаграмм

катодного  процесса  подтвердил  существование  в  той  же  области  по-

тенциалов  добавочного  катодного  тока.  Следовательно,  растворение

стали сопровождается одновременным восстановлением

Установлено, что на поверхности пассивной стали нитрат-ионы
не способны к восстановлению. Если же сталь активировать, увеличив
агрессивность  раствора  добавлением  к  ФК  некоторого  количества

то на потенциодинамической кривой в нитратсодержащем рас-
творе в пассивной области четко проявляется обширная катодная пет-
ля  восстановительного  процесса.  Таким  образом,  в  фосфорнокислых
растворах протекание активного коррозионного растворения является
одним  из  факторов,  растормаживающих  добавочные  восстанови-
тельные реакции.

Выше уже  отмечалось влияние азотсодержащих  ионов  на анод-
ное  поведение  стали  в  ФК.  Проверить  существование  таких  свойств
непосредственно у нитрат-ионов можно, если проследить зависимость
СК стали от содержания  Такие данные,  а также  результаты  за-

меров  величины  катодного тока,  который  устанавливается  в  системе
через  1  час после начала поляризации получены при потенциале ми-
нус 0,2 В. Результаты представлены в табл. 2.

Табл. 2. Влияние нитоат-ионов на СК стали 12Х18Н10Т и катодный ток

Видно, что добавка уже небольших количеств азотнокислой  со-

ли заметно повышает скорость ионизации стали,  но дальнейшее  воз-

растание  концентрации  практически  не  увеличивает  коррози-
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онные потери. Поскольку СК стали прямо не зависит от концентрации

нитрата,  можно  считать,  что  за  ее  возрастание  в  нитратсодержащих

растворах  ответственны  не  нитрат-ионы.  В  свою  очередь  катодный

ток  с увеличением  концентрации  нитрата имеет  общую тенденцию  к

возрастанию,  что  дополнительно  свидетельствует  о  восстановлении

азотсодержащих  соединений,  но  увеличение  катодного  тока  не  про-

порционально  изменению  СК.  Очевидно,  активность  восстанавли-

вающихся компонентов с концентрацией NO
3

-
 постоянно возрастает, а

активность анодно-активных частиц чем-то ограничена. Наблюдаемые

факты могут быть объяснены протеканием в растворах с нитратом ре-

акций  комплексообразования  образующихся  при  коррозии  стали  ио-

нов металлов с некоторыми продуктами химического восстановления

нитрата. Достаточно стабильные в горячих растворах кислот комплек-

сы образуются с монооксидом азота, который получается при химиче-

ском восстановлении нитрата продуктами коррозии стали.

(1)
(2)

Протекание  таких  реакций  в  данных  условиях  подтверждено

при изучении взаимодействия солей железа (II) с нитратом в фосфор-

нокислом  растворе.  Обнаружено  образование ионов  и,  по харак-

терному  темно-бурому  цвету,  нитрозильного  комплекса  железа.  Ком-

плекс разлагается при кипячении раствора, при  этом окраска исчезает

и выделяется N0. Тот факт, что возрастание СК ограничено некоторой

концентрацией  связан,  по-видимому,  с  низкой  растворимостью

N0  в  растворе.  В  результате  протекания реакции  (1)  в  растворе  обра-

зуются  агенты  способные  без  затруднений  восстанавли-

ваться на электроде, что объясняет появление сильного катодного про-

цесса в растворах, где сталь предварительно активно растворялась.

В  растворах  с  нитратом  визуально  обнаруживается  уменьшение

количества  выделяющегося  на  электроде  газообразного  водорода  по

сравнению  с  чистой  кислотой  при  одних  и  тех  же  потенциалах.  По-

видимому,  некоторое  количество  активных ионов  потребляется  в

реакциях  восстановления  азотсодержащих  соединений.  Расчет  пока-

зал,  что  действующая концентрация  способна связать примерно

часть  восстанавливающихся  ионов  Такая  величина  довольно

существенна и вполне может быть отмечена визуальным методом.

Поскольку при восстановлении нитрата кроме N0 возможно об-

разование  других  продуктов,  из  которых  некоторые  тоже  обладают

комплексообразующей  активностью,  изучалось  влияние  на  анодное

растворение  стали  ионов  Установлено,  что

на ход анодной  кривой  в активной  области  не влияет,

влияет заметно, но менее существенно, чем нитрат. Ионы  влия-

ют очень сильно, увеличивая растворение стали в 5-10 раз, однако ка-

чественный  анализ  раствора  с  помощью  4-пиридилпиридиний-
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дихлорида  ни  в  одном  из  опытов,  связанных  с  потенциостатической

поляризацией  в  нитратсодержащих растворах  ФК,  не  показал  следов

присутствия  гидразина  в  растворе.  Следовательно,  ионам

нельзя  приписать  ответственность  за  ускорение

анодного процесса на стали.

Ионы  меди,  добавленные в раствор ФК в небольших  количест-

вах, легко  восстанавливаются в диффузионном режиме. Это видно из

анализа  поляризационных  диаграмм  катодного  процесса  и  поляриза-

ционных  кривых,  полученных  на  ВДЭ.  Анодная  кривая  растворения

стали  в  кислом  медьсодержащем  растворе  характеризуется  меньшим

критическим током пассивации, чем в чистой ФК (рис. 2), то есть ио-

ны меди тормозят анодный процесс на нержавеющей стали.

Наиболее  сильное  влияние  на  скорость  анодного  растворения

стали  оказывают ионы  при их совместном  присутствии  в

растворе (рис. 2). Такая композиция во всем исследованном диапазоне

потенциалов снижает СК  стали до  минимальных  величин.  Пик  анод-

ного  растворения  практически  исчезает.  При  этом  резко  меняется

структура  катодных  осадков  на  стали.  Если  в растворах,  содержащих

только ионы  медь  осаждается  в  виде  рыхлых,  проницаемых  для

раствора  осадков,  то  в  присутствии  нитрата  слой  меди  получается

плотным  и  трудно  удаляемым  во  всей  области  изученных  потенциа-

лов.  Образующаяся  металлическая  медь  имеет  чистую  розовую  ок-

раску. Определенную роль в изменении структуры осадков металличе-

ской  меди  на  нержавеющей  стали  может  играть  уменьшение  коли-

чества образующегося  в  процессе  поляризации  газообразного  водоро-

да,  который  способствует  разрыхлению  медного  покрытия.  По  край-

ней мере,  в растворах без  нитрата образование довольно компактного

слоя меди тоже наблюдалось, но лишь при потенциале О В, когда вы-

деления  Н
2
  практически  не  происходит.  Выше  уже  отмечалось,  что  в

условиях  восстановления  количество  выделяющегося при  катод-

ной поляризации Н
2
 заметно сокращается. В данном случае важно то,

что  в  медно-нитратном  растворе  при  потенциалах  активного  раство-

рения стали в ФК на ее поверхности образуется металлическое покры-

тие,  обеспечивающее  надежную  защиту  от  агрессивного  воздействия

среды.

В области потенциалов положительнее 0,05 В и  Т 32 °С методом

циклических  поляризационных  кривых  не  обнаружено  какого-либо

влияния  ионов  меди  на  кинетику  восстановления  нитрат-ионов  на

платине. Такое влияние проявляется в других условиях и в другой об-

ласти потенциалов. В отличие от активной стали, нитрат-ионы не вос-

станавливаются  на  инертном  электроде.  Это  следует  из  анализа  ка-

тодных  поляризационных  кривых,  снятых  при  Т 98  °С,  скорости  раз-

вертки  потенциала 2  мВ/с и  свободном доступе  воздуха.  Кривые,  по-

лученные в чистой ФК и в ФК с нитратом, мало отличаются (рис. 3),

причем ход кривых не зависит от направления развертки потенциала.



В  присутствии  наблюдается  зависимость  катодных токов  от

направления смещения потенциала.  Кривая,  полученная при развертке

в  сторону  уменьшения  потенциала,  характеризуется  токами  сущест-

венно  меньшими  (на  порядок  и  более),  чем  кривая,  полученная  при

развертке  в  противоположном  направлении.  Аналогичная  картина  на-

блюдается  для растворов,  содержащих  Гистерезис

кривых  связан  с  тем,  что  на  меди  перенапряжение  выделения  водо-

рода  выше,  чем  на  платине.  Поскольку  на  платине  в  медьсодержащих

растворах  в  условиях  катодной  поляризации  образуется  достаточно

плотное  медное  покрытие,  это  приводит  к  закономерному  уменьше-

нию  скорости  катодной  реакции.  Гистерезис  легко  устраняется,  если

кривую  снимать  на  предварительно  медненой  платине.

Если  к  раствору,  в  котором  уже  содержится  дополнительно

добавить  нитрат,  то  поляризационные  измерения  фиксируют  появление

добавочного  катодного тока.  Этот эффект проявляется  на  кривых,  полу-

ченных  в  обоих  направлениях  развертки.  Следовательно,  медь  иниции-

рует  включение  анионов  нитрата  в  протекающие  на  электроде  электро-

химические  реакции.  Существенно  то,  что  процесс  разряда  азотсодер-

жащих  соединений  начинается  с  конкретного  потенциала  +0,1...0,15  В.

При  более  положительных  потенциалах ускорение  катодной  реакции  не

отмечается.  Добавочный  ток,  связанный  с  наличием  нитрата,  наблю-

дается также в растворе, не  содержащем  но на медном электроде. В

этой  связи  можно  предположить существование каталитических  свойств

у  ионов  или  у  металлической  меди.  Но  в  этом случае дополнитель-

ный  ток  следует  ожидать  на  всем  протяжении  катодной  кривой,  по-

скольку  и  и  металлическая  медь  присутствуют  в  системе  во  всей

области  изученных  потенциалов
1
.  Так  как  активность  нитрата  положи-

тельнее +0,15  В  не  проявляется, значит катализатором  процесса являют-

ся  не  двухвалентная  медь  и  не  металлическая  медь.  Однако,  при  элек-

трохимическом превращении  и наоборот возможно появление

в  некотором  количестве ионов  одновалентной  меди.  Известно,  что  медь

1
 Медь в данных условиях начинает выделяться от потенциала около +0,25  В.
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в  аэрированных кислых растворах при  катодной поляризации  способна

растворяться,  а также  что  в  ходе  этой  реакции  и  в  обратном  процессе

восстановления  образуются ионы  Их образование происходит

при  более  отрицательных  потенциалах,  чем  потенциал  восстановления

так как равновесный потенциал реакции

+0,17 В) меньше равновесного потенциала реакции

+0,34 В). Электрохимическая активность нитрата в данных эксперимен-

тах также начинает проявляться при  более отрицательных потенциалах,

что  свидетельствует  в  пользу  предположения  об  активирующем  дей-

ствии  ионов  Каталитическая  активность  медного  электрода  объ-

ясняется образованием тех же ионов при катодном растворении меди.

Для объяснения причин каталитической активности ионов меди

и  проявления  электрохимической  активности  нитратов  была  предло-

жена  следующая  схема  реакций.  Предполагается,  что  активатор  про-

цесса восстановления  нитрата - ионы  одновалентной  меди - постоян-

но регенерируется  в качестве промежуточного продукта электрохими-

ческой реакции восстановления двухвалентной меди.

(3)

(4)
Возможен  и другой  механизм регенерации  по реакции дис-

пропорционирования.

(5)

Оба  механизма,  в  сущности,  представляют собой  одно  и  то же,

поскольку  известно,  что  реакция  (5)  протекает  через  две  электрохи-

мические стадии окисления  и восстановления  Так что

(3) есть одна из стадий реакции (5), протекающей под влиянием тока в

неравновесных  условиях.

Далее одновалентная медь вступает в химическую реакцию с

нитратом

(6)

Образующийся N0 способен без затруднений  восстанавливаться

на электроде.  При этом возможно  образование различных  продуктов,

но,  учитывая,  что  в  данном  случае  в  растворе  тоже  обнаруживались

ионы  можно записать суммарный процесс в виде:

(7)

Ионы меди (II), получающиеся  в процессе (6), тоже электрохи-

мически  активны  и дополнительно  повышают общую  эффективность

катодного процесса.  В итоге таких реакций возникает добавочный ка-

тодный ток, проявляющийся на поляризационной кривой.

Для  подтверждения реальности  предложенного  механизма  мож-

но показать, что ионы  в действительности  участвуют в
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процессах, приводящих к возникновению добавочного тока. Для этого

достаточно установить зависимость величины  катодного тока от кон-

центрации  предполагаемого  участника  реакций  при  постоянном  со-

держании всех остальных компонентов реакций. Как видно из рис. 4,

катодный ток существенно возрастает с увеличением содержания

при постоянной концентрации  Точно такая же зависимость

имеет  место  при  увеличении  содержания  на  фоне  постоянной

концентрации  (рис. 5). Кроме того, имеются литературные

данные,  свидетельствующие  о том,  что  катодный  ток  в  кислом  рас-

творе CuNО
3
 возрастает с уменьшением величины рН. Таким образом,

подтверждено  участие  всех  трех  предполагаемых  участников

в реакциях, ответственных за возрастание катодного тока.

Далее,  принимая  во  внимание непременное  наличие  в  системе

катионов  можно  подтвердить  возможность  протекания  хими-

ческой реакции между  в выбранных условиях эксперимен-

та.  Установлено,  что  соединения  одновалентной  меди

способны  к химическому  взаимодействию  с  нитратом  натрия  в  фос-

форнокислом  растворе.  Такая  реакция  идет  достаточно  интенсивно

даже при комнатной Т, а продуктами такого взаимодействия являются

ионы  и монооксид азота. В нейтральной среде химическая реак-

ция между  и нитратом не протекает, а увеличение концентрации

вследствие добавления к относительно слабой ФК сильной хлор-

ной, заметно увеличивает ее скорость, следовательно, ионы  также

участвуют  в  процессе.  Таким  образом,  подтверждено  протекание  в

изучаемой системе реакции химического взаимодействия  и

образование электрохимически активных веществ

Для предложенного механизма характерно то, что процесс явля-

ется  каталитическим, то есть катализатор  постоянно регенериру-

ется, а катодная реакция ускоряется, т.к. количество электронов, вы-

деляющихся  при  электрохимическом  восстановлении  продуктов  хи-
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мической  реакции,  превышает  число  электронов,, которое  могло  бы

образоваться  в  системе  при  разряде  исходных  веществ.  Каталитичес-

кий  процесс  может  быть  выявлен  с  помощью  ВДЭ.  Дисковый  элек-

трод  непосредственно  перед  каждым  опытом  электролитически  по-

крывали  плотным  слоем  меди. Эксперименты  выполнены  при  посто-

янном  потенциале  0,0  В.  Результаты  показаны  на  рис.  6.  Точки  на

графиках  представляют собой среднее арифметическое значение из 3-

6  измерений.  Аппроксимирующие  линии  проведены  по  методу  наи-

меньших  квадратов.

Для  процессов,  протекающих  в  чисто  диффузионном  режиме,

характерна  прямая  пропорциональность  и экстраполяция пря-

мой  на  начало  координат.  Такой схеме отвечает реакция  разряда

из  раствора,  не  содержащего  (рис.  6, график  1).  Если к медьсо-

держащему  раствору  добавить  нитрат,  то  наблюдается  ускорение  ка-

тодного  процесса,  при  этом  прямолинейность  графика  сохраняется,

угол  наклона  прямой  к  оси  абсцисс  увеличивается,  но  аппроксими-

рующая  прямая  не  экстраполируется  в  начало  координат (рис.  6,  гра-

фики  2-5).  Такая  зависимость  характерна для  каталитических  процес-

сов. Следовательно, изучаемый процесс тоже является каталитическим.

Можно  отметить  еще  одну  особенность  предлагаемого  меха-

низма,  а именно  то,  что  он  в  общем  виде  состоит из  трех  последова-

тельных  стадий.

1) Первая электрохимическая. Образование частиц активатора

2)  Химическая.  Реакция  активатора  с  неактивным  компонентом  рас-

твора  (NO
3

-

3)  Вторая  электрохимическая.  Возникновение  дополнительных  ка-
тодных токов за счет разряда продуктов химической реакции.
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Для  реакций,  протекающих  по  этому  механизму,  отношение
общего тока на  к  току восстановления  должно  быть

прямо пропорционально  Проведенная проверка показала (рис. 7),
что в широком диапазоне концентраций  при постоянном содержа-
нии  данная  зависимость  соблюдается,  что  доказывает  наличие
именно такой последовательность реакций, как это отражено на схеме.

Увеличение концентрации  в растворе при  постоянном со-
держании  приводит к  закономерному возрастанию  скорости  ка-
тодного  процесса  (рис.  6).  Но степень влияния  нитрата на эти  пара-
метры с  концентрацией заметно падает.  Такая зависимость не харак-
терна для  процессов,  скорость  которых  определяется  только  диффу-
зией реагирующего вещества к поверхности диска, но полностью впи-
сывается  в  схему участия  в общем электрохимическом процессе
в  форме  продуктов  их  химической  реакции  с  В  данном  случае
степень  возрастания  скорости  общего  процесса  за  счет  увеличения
концентрации  одного  из  реагирующих  компонентов  - нитрата,  огра-
ничивается недостатком другого компонента — катиона

Реализация  описанного  механизма  взаимного  влияния  ионов
меди  и  нитрат-ионов  дает  ключ  к  созданию  новой  ингибирующей
композиции для защиты нержавеющей стали в горячих кислотах. Ос-
новой такой композиции могут стать соли меди и азотной кислоты. В
качестве  ингибитора кислотной коррозии нержавеющих сталей такая
композиция  до  сих  пор  не  предлагалась.  По  сравнению  с  давно  из-
вестными в качестве ингибиторов кислотной коррозии нитратами или
ионами  меди  она  имеет  очевидные  преимущества.  В  таком  составе
обнаруживаются синергетические эффекты. Во-первых, общий катод-
ный ток восстановления  при их  совместном  присутствии
выше, чем сумма токов восстановления каждого из компонентов в от-
дельности. Во-вторых, полностью подавляется сама анодная реакция.

Устойчивость  защитного  действия  композиции,  состоящей  из
медной и азотнокислой соли, как ингибитора коррозии нержавеющих
сталей  в  горячих растворах ФК проверялась  в ходе опытно-промыш-
ленных испытаний. Испытания проводили на Волжском заводе синте-
тического каучука.  удовлетворяют  всем требованиям,
предъявляемым  к  ингибиторам коррозии для  данного  процесса.  Они
сравнительно дешевы, недефицитны, негорючи, умеренно опасны и не
оказывают  отрицательного  влияния  на  технологические  характерис-
тики.  Технология  производства  предусматривала  применение  25%-
ных  растворов  при  Т  125  °С  (на теплопередающих  поверхно-
стях кипятильников  Т выше).  Основное оборудование было  изготов-
лено из стали  12Х18Н10Т и могло подвергнуться интенсивной корро-
зии.  В  ходе испытаний удалось подобрать такую  концентрацию  мед-
но-нитратного  ингибитора,  которая  обеспечила  прекращение  ак-
тивной  коррозии.  О подавлении  активного  растворения  свидетельст-
вовала стабилизация концентрации ионов железа в водной фазе.  Па-
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раллельно  коррозионное  состояние  внутренней  поверхности  оборудо-

вания  отслеживали  с  помощью  специально  сконструированных  фос-

фат-серебряных  электродов  сравнения.  Установлено,  что  в  течение

всего  периода  испытаний  потенциал  внутренней  поверхности  наибо-

лее ценного оборудования находился  в  области пассивного состояния

стали.  Фактическая  СК стали  12Х18Н10Т в  ингибированной  ФК,  ко-

торую  определяли  по  образцам,  помещенным  непосредственно  в тех-

нологическую  среду,  составила  0,010  г/(м
2
*ч).  Осмотр  оборудования

во время ремонтных стоянок показал, что на внутренней поверхности

отсутствуют признаки активной коррозии.

ВЫВОДЫ

1. Изучены пассивирующие свойства окислителя, состоящего из

катионов меди и нитрат-анионов, в отношении хромоникелевой стали.

В  ходе  исследовательской  работы  были  получены  доказательства  то-

го, что свойства медно — нитратных растворов не сводятся к простой

сумме  свойств  входящих  в  ее состав  компонентов.  В  таких растворах

проявляются разнообразные эффекты взаимодействия ионов, приводя-

щие к общему повышению пассивирующего воздействия всей окисли-

тельной системы.

2. Показано, что ионы меди изменяют кинетику восстановления

нитрата.  Под их влиянием процесс восстановления нитрат-ионов, ра-

ботающий  на пассивацию,  начинается  значительно раньше, чем про-

исходит активация стали.

3.  Исследован  механизм интенсификации реакции  восстановле-

ния нитратов под влиянием медной соли. В его основе лежит катали-

тическая активность катионов одновалентной меди, которые постоян-

но  регенерируются  в  процессе  в  силу  особенностей  медьсодержащих

систем.  Сущность  каталитических  свойств  ионов  состоит  в  том,

что они в кислой среде вступают в химическое взаимодействие с неак-

тивными  нитрат-ионами  и  в  результате  такого  взаимодействия  обра-

зуются электрохимически активные продукты.

4. Установлено, что при восстановлении нитрата образуются N0

и дополнительные ионы  Легкость  восстановления таких  продук-

тов  на электроде  обусловливает возникновение добавочного  катодно-

го  тока,  обеспечивающего  значительное  повышение  пассивирующих

свойств  раствора при таких  потенциалах,  при  которых  сталь  находит-

ся в  пассивном состоянии.  По сравнению с чисто нитратным раство-

ром,  в  котором  запуск защитных  механизмов  дополнительных  катод-

ных реакций возможен только после предварительного активного рас-

творения стали, такая особенность медно - нитратного окислителя яв-

ляется немаловажным преимуществом.

5. Показано, что под влиянием нитрата принципиально меняется

процесс  катодного  осаждения  меди.  В  отличие  от раствора,  содержа-
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щего только  в  медно - нитратном растворе восстановление меди

на поверхности стали происходит с  образованием  металлического по-

крытия с высокими защитными характеристиками. Формирование та-

кого  медного  слоя  приводит  к  практически  полному  подавлению

анодного растворения стали.

6.  Установлено,  что  вследствие  взаимного  усиления  защитных

свойств катионов меди и нитрат-анионов реализация растворения ста-

ли  по  активному  механизму  в  медно  -  нитратном  растворе  практи-

чески  исключается.  Нержавеющая  сталь  ведет  себя  как  совершенно

стойкий  материал,  в  котором  высокая  СК  не  реализуется  даже  при

принудительном смещении потенциала в активную зону. Ни ионы ме-

ди,  ни нитрат-ионы  в  отдельности такой  степени  защиты  обеспечить

не  могут.  Возможности  новой  пассивирующей  композиции  про-

иллюстрированы  на  примере  защиты  стали  Х18Н10Т  в  горячих  рас-

творах ФК.

7.  В  ходе исследования  коррозионно-электрохимического  пове-

дения хромоникелевой стали  в фосфорнокислых растворах установле-

но, что при высокой  Т ее реальное состояние может быть охарактери-

зовано  как  неустойчиво-пассивное.  Основаниями  для  такого  вывода

послужили  нестабильность  результатов  коррозионных  испытаний,

чувствительность  стали  к  предварительной  катодной  поляризации  и

данные  поляризационных  исследований.  Сохраняющаяся  опасность

активации  стали  и  растворения  с  недопустимо  высокими  скоростями

не позволяют использовать ее в качестве конструкционного материала

в  горячих  фосфорнокислых  растворах  без  осуществления  дополни-

тельных защитных мероприятий.

8.  Показано,  что  продукты  коррозии  в  замкнутом  объеме  спо-

собствуют поддержанию пассивного состояния и/или уменьшают ско-

рость активного растворения стали в ФК.

9. Исследования показали, что введение в фосфорнокислые рас-

творы  неорганических веществ окислительного  типа  может перевести

сталь  в  состояние устойчивой  пассивности  и тем  самым  существенно

повысить ее коррозионную стойкость.

10.  Определен  температурный  предел  применения  стали

Х18Н10Т  в  промышленных  условиях,  исходя  из  технически допусти-

мой СК стали на уровне 0,1  г/(м
2
-ч). При условии использования эф-

фективных пассиваторов, применение стали Х18Н10Т в растворах ФК

ограничено  ее  СК  из  пассивного  состояния.  Температурный  предел

зависит от концентрации кислоты. Например, для  с концентра-

цией  около  10  моль/л  он  не  превышает  130  °С.  При  необходимости

применения  более  высоких  Т  придется  учитывать  несколько  повы-

шенные  СК  из пассивного  состояния,  но и в  этом  случае  активацию

стали с помощью пассиваторов предотвратить можно.

11.  Высокая  эффективность  и  надежность  предложенной  инги-

бирующей  композиции,  состоящей  из  медной  соли  в  комбинации  с
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неорганическим  нитратом,  подтверждена  как  результатами  исследо-

ваний  в  лабораторных  условиях,  достаточно  жестких  по  Т и  концен-

трации кислоты, так и в ходе опытно-промышленных испытаний.
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