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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  при  непрерывной 

интенсификации технологических  процессов, при развитии  современных 

производств в различных областях промышленности резко увеличивается 

количество изделий и конструкций, работающих в агрессивных средах. 

В  связи  с  этим  важнейшее  значение  придается  разработке  новых 

.эффективных способов получения защитных покрытий на металлических 

поверхностях с требуемыми функциональными свойствами. 

В ряде работ показана возможность реализации или интенсификации 

некоторых  способов  нанесения  антикоррозионных,  износостойких, 

декоративных  покрытий  на  изделиях  из  металлов  и  сплавов  вследствие 

введения во внешнюю среду (газовую или жидкую) различных фторидов. 

Предложены  различные  модельные  представления  о  механизме 

влияния фторидов, введенных во внешнюю среду, на кинетику протекания 

физикохимических  процессов  на  гетерофазных  границах.  Более 

корректными, на наш взгляд, являются представления, развитые на основе 

теории  псевдопотенциала  и  эффекта  экранирования,  теоретически 

разработанные  Хейне В., Коэном М., Уэйром Д. и Цхаем  В.А., Гельдом 

П.В. соответственно. 

В основе этих модельных представлений лежит локальное изменение 

электронного  состояния  поверхности  металлических  образцов  изза 

хемосорбции на ней фтора. 

Однако до настоящего времени данные теоретические представления 

не были экспериментально подтверждены и, вследствие этого, широко не 

использованы  специалистами  для  управления  процессами  нанесения 

покрытий  с заданными  функциональными  свойствами на металлическую 

поверхность. 

Цель  и задачи  исследования.  Основной целью настоящей работы 

являлось  экспериментально  доказать  корректность  представлений  об 

активации  металлической  поверхности,  вследствие  хемосорбции_ла_ней«~. 

£. 
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фтора, приводящей к локальному изменению ее электронного состояния, и 

расширить  рамки  физикохимических  процессов,  которые  можно 

интенсифицировать за счет введения фторидов во внешнюю среду. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в работе  решали  следующие 

задачи: 

1)  исследовали  влияние  фторида  аммония  на  электрохимическое 

поведение  металлических  материалов  (Zr,  Zr2,5%Nb,  СтЮ)  в  водных 

растворах; 

2) выявляли  контролирующие  стадии  коррозии СтЮ при различных 

концентрациях NFLtF в дистиллированной воде; 

3)  исследовали  влияние  предварительной  обработки  в  водных 

растворах  фторида  аммония  на  процесс  окисления  этих  материалов  на 

воздухе  в  широком  интервале  температур  и  парциальных  давлений 

кислорода; 

4)  определяли  оптимальные  концентрации  фторида  аммония, 

вводимого  в  дистиллированную  воду,  на  максимальное  уменьшение 

скорости  коррозии  этих  металлических  материалов  в  электролите  и 

последующего  изменения  скорости  их  изотермического  окисления  на 

воздухе  в  широком  температурном  интервале  (высокотемпературной 

пассивации) после предварительной обработки в этих растворах; 

5)  устанавливали  возможность  получения  высокотемпературной 

обработкой  на  воздухе  термостойких  защитных  слоев  на  металлической 

поверхности Zr, Zr2,5%Nb, СтЮ; 

6)  исследовали  фазовый  состав  продуктов  высокотемпературного 

взаимодействия  кислорода  с  металлическими  материалами,  прошедших 

предварительную обработку в водных растворах фторида аммония; 

7)  оценивали  изменение  локального  равновесного  давления 

кислорода,  реализующего  на  границе  раздела  «цирконий    продукт  его 

взаимодействия  с  кислородом»,  вследствие  предварительной  обработки 
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металла  в  насыщенном  водном  растворе  NHJ^  изготовив 

высокотемпературный гальванический элемент; 

8)  устанавливали  механизм  изменения  кинетики  окисления  Zr, 

Zr2,5%Nb,  СтЮ,  прошедших  предварительную  обработку  в  водном 

растворе NH4F, при различных давления воздуха; 

9)  выявляли  возможность  интенсификации  процесса  химического 

оксидирования  и  фосфатирования  СтЮ  и  ШХ15  в  применяемых  в 

промышленности  электролитах  при  введении  в  них  небольших добавок 

фторида аммония. 

Научная  новизна.  Подтверждена  корректность  теоретических 

моделей,  в  основе  которых  лежит  изменение  электронного  состояния 

металлической  поверхности  при воздействии  на нее хемосорбированным 

фтором,  которое  оказывает  существенное  влияние  на  активацию  и 

пассивацию большого ряда гетерофазных физикохимических процессов. 

Изменение электронного состояния поверхности при воздействии на 

нее хемосорбированного фтора вытекает из ее активации, приводящей: 1) к 

смещению  потенциала  коррозии  металлических  материалов  в 

отрицательную сторону в растворах  фторида аммония; 2) к образованию 

пленки только из высших  оксидов при  высокотемпературном  окислении 

циркония, сплава на его основе (Н2.5) и СтЮ на воздухе; 3) к отсутствию 

образования  слоя  твердого  раствора  кислорода  в  aZr  при 

высокотемпературном  окислении  циркония;  4)  к  существенному 

изменению Э.Д.С. высокотемпературного гальванического элемента 

Pt, Zr/ оксидная пленка Юг, Pt. 

Активация  металлической  поверхности  при  воздействии  на  нее 

фтора  является  основной  причиной  существенного  увеличения  скорости 

коррозии Zr и Zr2,5% Nb при увеличении концентрации фторида аммония 

в дистиллированной воде от 0,1 до 17% и СтЮ от 0 до 0,5 и от 2 до 20 %. 

Показано, что скорость коррозии циркония, сплава на его основе 
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(Н2.5)  в  водных  растворах  фторида  аммония,  при  последующих 

высокотемпературных  нагревах  на  воздухе  в  существенной  степени 

зависит  от  площади  экранированной  поверхности  фторидами.  При  этом 

увеличить  экранированную  площадь  можно  за  счет  анодной  поляризации 

этих материалов в насыщенном водном растворе NH4F. 

Установлено,  что  относительная  низкая  средняя  скорость 

растворения  СтЮ  в  интервале  концентраций  от  1 до  3  и  >  35  %  NH4F 

связана  с  торможением  катодного  процесса  изза  образования  на  ее 

поверхности  труднорастворимых  химических  соединений,  содержащих 

фтор. 

Предложен  механизм  влияния  фторидов  на:  а)  активацию  при 

относительно  небольших  изотермических  выдержках  и  пассивацию  при 

длительных экспозициях процесса высокотемпературного окисления СтЮ; 

термостойкость  оксидной  пленки,  формирующейся  на  ее  поверхности;  б) 

активацию  при  относительно  небольших  и  пассивацию  при  высоких 

температурах  процесса окисления  циркония, сплава  на его основе (Н2.5). 

В  основе  данного  механизма  лежит  не  только  активация  металлической 

поверхности,  пирогидролиз,  представление  о  возможности  образования 

пленки  из  высших  оксидов  на  участках  поверхности,  на  которых 

сохраняются  химические  соединения,  содержащие  фтор,  а  также 

экзотермичность  протекания  реакций  окисления  металлической 

поверхности под пористой, но теплозащитной оксидной пленкой. 

Практическая  значимость.  Основная  практическая  ценность 

данной  работы  заключается  в  понимании  основной  причины  влияния 

фторидов на физикохимические процессы, протекающие на гетерофазных 

границах, следовательно, в возможности управления этими процессами, их 

интенсификации. 

Действительно,  специально  проведенные  эксперименты  показали, 

что в значительной  степени  можно интенсифицировать  процессы химико

термического  оксидирования  и  фосфатирования  СтЮ  и  ШХ15  путем 
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введения  в  широко  применяемые  в  промышленности  электролиты 

небольших добавок фторидов (до 1 г/л). 

Кроме того, практическая значимость данной работы заключается в 

том,  что  полученные  результаты  однозначно  указывают  на: 

а) недопустимость изготовления изделий или конструкций из сплавов на 

основе циркония, функционирующих в водных средах, содержащих даже 

небольшие  добавки  фторидов;  б)  возможность  получения  защитных 

термостойких  внутренних  слоев  на  углеродистой  стали,  цирконии  и 

сплава  на  его  основе  (Н2.5),  что  в  значительной  степени  увеличивает 

жаростойкость этих металлических материалов. 

Получаемая  оксидная  пленка  на  основе  РегОз  при 

высокотемпературной  обработке  углеродистой  стали,  прошедшей 

предварительную  обработку  в  NH)F,  является  хорошим  грунтом  для 

нанесения различных защитных декоративных органических покрытий. 

Результаты  данной  работы  были  использованы  при  выполнении 

договора  «Разработка  нового  способа  химического  оксидирования 

подшипников  качения, изготовленных  из двух  сталей  (ШХ15, СтЮ)» с 

ЗАО "МНПП "НАМИП"  на сумму 200 тыс. руб. 

Способ  получения  защитных  оксидных  покрытий  совместно  с 

сотрудниками  ЗАО "МНПП "НАМИП" запатентован. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  изложены  на 

международной  конференции  «13ш  ASIANPACIFIC  CORROSION 

CONTROL CONFERENCE», Осака (Япония),  2003 г.,  а также на  58ой и 

59ой научных конференциях молодых специалистов и студентов (МИСиС, 

2003,2004 гг.). 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  пять  работ  и 

получен патент. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

5 глав, выводов, списка использованных источников из 149 наименований, 

содержит 89 страниц машинописного текста, 8 таблиц, 41 рисунок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  аналитическом  обзоре  литературы  кратко  рассмотрено  влияние 

модифицирования  поверхности металлов и сплавов фторидами на физико

химические  процессы,  протекающие  на  гетерофазных  границах  раздела: 

коррозия  W,  НП1,  НП2,  НПЗ,  АМц,  АД1,  СтЗ,  12Х17Н2,  Mg,  Fe, 

химическое  и  электрохимическое  оксидирование  Mg  и  сплавов  на  его 

основе,  холодное  фосфатирование  низкоуглеродистой  стали, 

микроплазменное  оксидирование  Mg,  A1  и  сплавов  на  их  основе, 

гальванодиффузионное  насыщение  с образованием  поверхностнотвердых 

растворов  FeVAlSi  на  поверхности  Fe  и  низкоуглеродистых  сталей, 

высокотемпературное  окисление  на  воздухе  и  азотирование  Ti,  Zr  и 

сплавов на их основе, борирование и силицирование No, Mo и др. 

Показано,  что  модифицирование  металлической  поверхности 

фторидами  может,  в зависимости  от  внешних  условий,  в  первую  очередь 

от температуры и состава газовой или жидкой среды, приводить не только 

к активации, но и к пассивации ряда физикохимических процессов. 

Приведен  критический  анализ  опубликованных  в  научной 

литературе  механизмов  по  влиянию  фторидов  на  физикохимические 

процессы. 

Предпочтение отдано модельным представлениям, в основе которых 

лежит изменение электронного состояния металлической поверхности при 

хемосорбции на ней фтора. Однако авторы этих модельных представлений 

не  уделили  должного  внимания  экспериментальному  подтверждению 

своих теоретических  представлений. 

В  данной  работе  для  исследования  влияния  фторида  на  процесс 

коррозии  были  выбраны  металлические  материалы: цирконий и сплав на 

его  основе  (Н2.5),  углеродистая  сталь  (СтЮ);  т.е.  материалы,  процесс 

окисления которых существенно отличается. 

В  связи  с  этим  рассмотрены:  1)  особенности  их 

высокотемпературного  окисления  в  газовой  среде; 
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2)  работа  высокотемпературного  гальванического  элемента 

Pt, Zr / оксидная пленка / 02, Pt. 

Из  вышеизложенного  и  были  определены  цель  и  задачи 

диссертационной работы. 

Методическая  часть.  Для  исследования  влияния  фторидов  на 

коррозию  иодидного  циркония,  промышленного  сплава  (Н2.5)  и 

углеродистой  стали  (СтЮ)  в  водных  растворах;  на  последующее 

высокотемпературное окисление этих материалов на воздухе; на коррозию 

систем "металл (сплав)   оксидная пленка"; на химическое оксидирование 

и  фосфатирование  СтЮ  и  ШХ15  в  электролитах,  использовали 

дистиллированную  воду  и  реактивы  марки  «ч.д.»  и  «ч.д.а.».  Основные 

коррозионные  испытания  были  проведены  в  водных  растворах  фторида 

аммония. 

После  проведения  серии  испытаний  по  влиянию  концентрации 

фторагента  на  последующий  процесс  высокотемпературного  окисления 

металлических материалов (см.  стр. 12, 13, 16) был выбран насыщенный 

раствор  NH4F  для  проведения  большинства  экспериментов  и  введено 

обозначение для металлических материалов, прошедших обработку в этом 

растворе   CrlOF, Zr11, H2.5F. 

Исследование  кинетических  закономерностей  процесса 

высокотемпературного  окисления  на  воздухе  металлических  материалов, 

как прошедших, так и непрошедших предварительную обработку в водных 

растворах  NH4F,  проводили  в  печи  ПК12,  в  корпус  которой  встроено 

автоматическое  устройство,  позволяющее  поддерживать  температуру  с 

точностью ± 2 °С. 

Скорость высокотемпературной коррозии Zr и Zr2,5%Nb оценивали 

при помощи глубинного показателя, использовав микрометр и оптический 

микроскоп ПМТ3. 

Для  определения  скорости  высокотемпературного  взаимодействия 

металлических материалов с кислородом, их коррозии в водных растворах 
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электролитов  применяли  гравиметрический  метод  анализа,  использовав 

аналитические весы ВЛР200. 

Измерение  потенциалов  коррозии  металла  и  сплавов,  съемку 

анодных  поляризационных  кривых  в  различных  электролитах  проводили 

при помощи потенциостата ПИ501. 

Для  определения  контролирующей  стадии  процесса  коррозии 

углеродистой  стали  в водных растворах  фторида  аммония, ее соединяли  с 

медной пластиной, погруженной в сосуд с 3% водным раствором NaCl. 

Исследование  влияния  фторидов  на  процесс  высокотемпературного 

(1000 °С) окисления циркония при пониженных давлениях воздуха, оценку 

активации  его  металлической  поверхности  при воздействии  на нее фтора, 

изготовление  гальванического  элемента  Pt,  Zr  /  оксидная  пленка  /  Ог,  Pt 

осуществляли  при  помощи  индукционной  (ВЧИ100)  и  вакуумной 

установки. 

Сделав  предположение,  что  число  переноса  по  ионам  в 

/^проводящих  слоях  оксидной  пленки,  формирующихся  как  на 

активированной поверхности циркония  хемосорбированным фтором (ZrF), 

так  и  на  неактивированном  металле  (Zr),  имеют  одинаковые  значения, 

провели  оценку  локального  равновесного  давления  кислорода  (Рр
2) 

"реализующегося"  на  границе  раздела  "пленка    активированная 

поверхность металла" по уравнению: 

s , _ , i g / g ,  i 6 p ;  ш 

Е2  i gp; igp; '  w 

где  Ei, Ег   измеряемые ЭДС для систем "Zr   слой из продуктов 

его взаимодействия с кислородом", "ZrF   слой из продуктов 

его взаимодействия с кислородом"; 

Рдг  парциальное давление кислорода в атмосфере; 

Р'р   равновесное давление кислорода для реакции 

Zr + 02<»Zr02.  (2) 
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Определение  фазового  состава продуктов  окисления  проводили на 

автоматизированном  дифрактометре  ДРОН4,0  с  использованием 

монохроматгоированного  СоК<,  излучение  в  интервале  углов  20120 

градусов со скоростью 2 град/мин. 

Содержание  кислорода  в  различных  слоях  продуктов 

взаимодействия  циркония  с  ним  оценивали  при  помощи 

микрорентгеноспектрального  анализатора на установках "Camscan 4DV + 

Line System 860". 

Качественную  оценку  содержания  фтора  на  различной  глубине  в 

системе  "Zî     оксидная  пленка"  осуществляли  при  помощи  метода 

вторичной  ионной  массспектроскопии  на  установке  PHI6600  SIMS 

System фирмы «Physical Electronics» (США). 

Химическое  оксидирование  пластин  из  СтЮ  осуществляли  в 

электролите, используемом  в промышленности (г/л): NaOH   800, NaNC2 

  240, NaN03   80, при температуре 135145 °С, в течение 1  ч. 10 мин. Для 

исследования  возможности  интенсификации  процесса  в  этот  электролит 

добавляли  активатор    0КЗ  г/л  NH4F.  Фосфатное  покрытие  получали  в 

электролите: 3% раствор «Мажеф», при температуре 9698 °С, в течение 1 

ч. 30 мин., используя фторагент от 0 до 1,2 г/л. 

КОРРОЗИЯ ЦИРКОНИЯ, СПЛАВА Н2.5 В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ NH.F И ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ИХ НАГРЕВЕ НА 

ВОЗДУХЕ. 

Коррозия  циркония  и  сплава  на  его  основе  (Н2.5)  очень  сильно 

зависит от концентрации фторида аммония в водном растворе этой соли. 

При  увеличении  концентрации  NH4F  до  17%  значительно  возрастает 

скорость  растворения  Zr,  Zr2,5%Nb.  При  этом  потенциал  коррозии 

смещается  в  отрицательную  сторону.  Только  при  достижении 

концентраций NH4F больше 17% скорость коррозии остается практически 

неизменной, как и потенциал коррозии. 
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Причины  высокой  скорости  коррозии  Zr  и  сплава  Zr2.5%Nb  в 

водных растворах фторида аммония могут быть следующие: 

1)  активация металлической поверхности за счет хемосорбции фтора; 

2)  образование  комплексных  соединений,  уменьшающих  активность 

ионов циркония в приэлектродном слое раствора; 

3)  образование  на  металлической  поверхности  адсорбированных 

комплексов,  содержащих  фтор,  и  их  последующее  растворение  и 

диссоциация. 

При  выдержке  циркония  в  водных  растворах  фторида  аммония  с 

различной  концентрацией  фторагента  могут  образовываться,  кроме 

хемосорбированного  фтора,  различные  химические  соединения, 

содержащие  этот  элемент:  ZrOF2,  ZrF3,  ZrF4,  (NKUHZrFy],  (NH^tZrFe]  и 

др. 

Отрицательные  значения потенциала коррозии циркония и сплава на 

его  основе  (Н2.5)  и  его  смещение  в  отрицательную  сторону  при 

увеличении  концентрации  NH4F  до  17%  в  дистиллированной  воде, 

указывает  на  следующее:  1)  процесс  коррозии  этих  металлических 

материалов  в насыщенном водном растворе протекает при их нахождении 

в  активном  состоянии;  2)  на  большую  вероятность  активации 

металлической поверхности ионами фтора. 

Смещение потенциала Zr, Zr2,5%Nb в насыщенном водном растворе 

NH4F  от  1,065,  1,180  В  в  положительную  сторону  при  помощи 

потенциостата приводит к торможению анодного процесса, очевидно, изза 

увеличения  экранированной  части  поверхности  образцов  химическими 

соединениями, содержащими фтор. 

Скорость  последующего  взаимодействия  циркония  и  сплава  на  его 

основе  (Н2.5)  с  кислородом  при  температуре  900  °С  уменьшается  с 

увеличением  концентрации  от  20%  фторагента  в  водных  растворах,  в 

которых образцы из этих материалов прошли предварительную  обработку. 
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При этом скорость их взаимодействия с кислородом минимальна после их 

предварительной выдержки в насыщенном водном растворе фторагента. 

Увеличение  экранированной  площади  поверхности  образцов 

оказывает  еще  более  сильное  влияние  на  изменение  скорости 

высокотемпературного  окисления  Zr  и  сплава  Zr2,5%Nb  на  воздухе 

(табл.). 

Во  всех  исследованных  интервалах  давления  воздуха  при 

температуре 1000 °С взаимодействие кислорода с цирконием, прошедшего 

предварительную  обработку  в  насыщенном  водном  растворе  фторида 

аммония (Zr*), на много 

Таблица 
Средняя скорость коррозии (j^)  и удельного изменения массы образцов 

А™], непрошедших (Zr; Zr2,5%Nb) и прошедших предварительную 

обработку в насыщенном водном растворе NH4F при потенциале коррозии 
(Zr*; Zr2,5%Nb*), при потенциале +1,2 В (Zr**; Zr2,5%Nb") в течение 30 

мин., при окислении на воздухе при различных температурах в течение 1 ч. 

Материал 

Zr 
Zr2,5%Nb 

Zr* 
Zr2,5%Nb* 

Zr" 
Zr2,5%Nb** 

Zr 
Zr2,5%Nb 

Zr* 
Zr2,5%Nb* 

Zr" 
Zr2,5%Nb" 

T,°C 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

— ,  мг/см2*ч 
ST' 

5,31 ±0,4 
8,28 ± 0,3 
17,51 ±0,1 

• 19,27 ±0,7 
18,58 ±0,6 
22,18 ±0,8 
19,31 ±0,7 
29,75 ±1,0 
6,06 ±0,3 
7,65 ± 0,3 
4,37 ±0,5 
5,55 ± 0,6 

yt,  мкм/ч 

23 ±4 
41 ±3 
62±5 
93 ±6 
73 ±6 

114±11 
118±6 
152 ±8 
21 ±4 
29±3 
14 ±3 
22±3 

Примечание 

Скорость 
разверстки 
1 мВ/сек до 

установления 
потенциала 

+ 1,2 В. 

меньше, чем у циркония, непрошедшего предварительную обработку (Zr). 

Например,  при  давлении  воздуха  10 Па  скорость  взаимодействия  ZrF  с 

кислородом меньше ~ в б раз по сравнению с взаимодействием Zr с этим 

же окислителем. 
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КОРРОЗИЯ CrlO В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ NH4F И ПРИ 

ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЕЕ НАГРЕВЕ НА ВОЗДУХЕ. 

Из  экспериментальных  данных  (рис.  1,  кривая  1)  следует,  что 

небольшие добавки фторида (до 0,5%) существенно увеличивают среднюю 

скорость  коррозии  СтЮ  в  дистиллированной  воде  (~  в  3,76  раза  при 

добавке 0,5% NH4F). Однако, в диапазоне концентраций NELjF от 0,5 до 3% 

средняя  скорость  коррозии  СтЮ  уменьшается  (~  в  3  раза),  а  затем  

увеличивается  до  20%  NH4F  и  вновь  значительно  уменьшается  с 

увеличение концентрации фторагента. 

!?,г  Цм'сут)  Е.МВ 

нас 
CNH4F,  % 

Рис. 1  Зависимость средней скорости  (1, 3) и потенциала 
коррозии (2) СтЮ без (1,2) и с присоединением ее к 
медной пластине (3), находящейся в 3 % NaCl, от 
концентрации  NH^FBBOfle. 

Коррозия СтЮ в водных растворах при всех концентрациях NH4F и в 

дистиллированной  воде  протекает  при  ее  нахождении  в  активном 

состоянии  (рис.  1, кривая  2). Большая  скорость процесса  коррозии  СтЮ в 

интервале концентраций 0,25   0,5% и 5   20% фторида аммония, главным 

образом,  связана  с  активацией  анодного  процесса  и  малой  степенью 

заторможенности  катодного  процесса.  Возможные  причины  активации 
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анодного  процесса  СтЮ,  очевидно,  такие  же,  как  и  при  активации 

процесса коррозии циркония в водных растворах NH4F. 

При концентрациях  0,52% NKUF и больших 20% NH4F уменьшение 

скорости  коррозии  СтЮ,  очевидно,  связано  с  большой  степенью 

заторможенности  катодного  процесса.  При  этих  концентрациях  ШЦБ 

значительно  большая  заторможненность  катодного  процесса,  чем 

анодного,  связана  с большей  степенью  экранирования  наиболее  активных 

катодных  участков  хемосорбированным  фтором  или  химическими 

соединениями, содержащими фтор. 

Действительно,  присоединение  меди,  находящейся  в  3%  растворе 

NaCl,  к  СтЮ  через  металлический  проводник  приводит  к 

растормаживанию  катодного процесса  и к увеличению  скорости  коррозии 

стали в водных растворах фторида аммония (рис. 1, кривая 3). 

При  относительно  малых  концентрациях  (до  3%)  большая 

вероятность  образования  на  металлической  поверхности 

хемосорбированного  фтора  и  сложных  химических  соединений, 

содержащих  кроме  металла  и  фтора  и  другие  химические  элементы,  в 

частности кислород. 

С  увеличением  концентрации  фторида  аммония  (от  3  до  20%)  в 

водном  растворе,  очевидно,  увеличивается  вероятность  образования 

комплексных  соединений,  содержащих  фтор,  типа:  NH4rFeF4], 

(NH4)2[FeF5],(NH4)3[FeF6]. 

При  больших  концентрациях  фторида  аммония  коррозия  СтЮ 

протекает с водородной деполяризацией, как и в случае коррозии стали во 

фтористой кислоте. 

Известно, что скорость  коррозии углеродистых  сталей в  плавиковой 

кислоте  уменьшается  с  увеличением  концентрации  фторионов,  при  их 

значении  более  50%,  изза  образования  на  твердофазной  поверхности 

фторидов.  Очевидно,  уменьшение  скорости  коррозии  СтЮ  в  водном 

растворе  фторида  аммония  при  концентрации  35%  и  более  процентов 
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также  связана  с  образованием  фторидов  на  ее  поверхности  (рис.  1, 

кривая 1). 

Из экспериментальных данных, представленных на рис. 2,3, следует, 

что предварительная обработка СтЮ в насыщенном водном растворе NH4F 

существенно  влияет  на  кинетику  ее  окисления  на  воздухе.  Изменение 

кинетики  окисления  углеродистой  стали  является  функцией  от 

температуры,  длительности  изотермической  выдержки,  концентрации 

фторагента  в  водном  растворе,  в  котором  данная  сталь  прошла 

предварительную  обработку.  Первоначальная  скорость  удельного 

изменения массы образцов CrlOF существенно больше, чем СтЮ. 

Лт/S, мг/см2 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

I  I  I  I  I  1^г 

О  х  12 с, ч 

Рис. 2. Кинетика удельного изменения  массы образцов  из  CT10 F 

(1) и СтЮ (2) на воздухе при температуре 550 °С. 

Однако,  если  пленка,  формирующаяся  на  поверхности  CT10F , 

становится  защитной  с  увеличением  длительности  изотермической 

выдержки,  то  на  поверхности  СтЮ  происходит  ее  растрескивание  и 

осыпание с поверхности. 

В  интервале  температур  500+620  °С скорость  удельного  изменения 

массы  образцов  из  СтЮр  практически  не  зависит  от  температуры. 

Последнее связано с тем, что основной прирост  массы образцов  (рис. 2) 
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,  происходит  в  первоначальный 

4  0  _  отрезок  изотермической 

выдержки  (инкубационный 

период^ик).  Последнее указьшает 

на  то,  что  после  т,т  на 

поверхности  CrlOF  происходит 

формирование  защитного 

оксидного  слоя. С увеличением 

температуры  уменьшается 

900 Г, °С  длительность  т,пк  формирования 

сплошного  защитного  слоя 

оксидной  пленки  на  всей 

поверхности образца. 

О  наличии  защитного 

слоя  в  оксидной  пленке, 

растущей  на  поверхности 

CT10F  после т„|,к, указывает и электрохимическое поведение в 0,5 н. H2SO4 

и в 3%  NaCl систем:  "CT10F   оксидная пленка", "СтЮ   оксидная пленка": 

1)  более  положительные  начальные  значения  потенциалов  коррозии; 

2)  значительно  меньшая  плотность  анодного  тока  для  системы 

"Ст10F   оксидная пленка", чем для системы "Ст10   оксидная пленка". 

Рис.  3. Температурная зависимость удельного 
изменения массы образцов из  CT10F (1) 
и СтЮ  (2) на воздухе; т=3ч. 

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ПРДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В 

ВОДНЫХ РАСТВОРАХ NH,F НА ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ Zr, 

Zr2,5%Nb, СтЮ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРЦИАЛЬНЫХ 

ДАВЛЕНИЯХ  ВОЗДУХА. 

Из  совокупности  экспериментальных  данных  следует,  что 

хемосорбция  на  металлической  поверхности  фтора  приводит  к  ее 

значительной активации, связанной с локальным изменением электронного 

состояния поверхностного слоя металлических материалов: 
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а)  практическое  отсутствие  образования  слоя  твердого  раствора 

кислорода  в  aZr  при  температурах  >  900  °С,  «проводящей  пленки  в 

широком  интервале  температур  (6001000  °С)  при  изотершиеских 

выдержках  Zr*  и  сплава  Zr2,S%NbF.  Растворимость  кислорода  и 

формирование  слоя  пленки  из  ZrCbs  зависит  от  электронного  строения 

металлической основы. 

б)  образование  только  высших  оксидов  на  СтЮ,  прошедших 

предварительную  обработку  в  водных  растворах  фторида  при 

концентрациях  NELjF  более  35%,  при  изотермическом  окислении  на 

воздухе:  БегОз  при  температурах  350620  °С;  РегОз  и  Без04  при 

температурах 620850 °С; 

в)  значительное  смещение  потенциала  коррозии  металлических 

материалов  в  отрицательную  сторону  при  введении  фторидов  в 

электролит. 

Специально проведенные эксперименты также указали на активацию 

металлической поверхности при хемосорбции на ней фтора. 

Увеличивается  измеряемая  ЭДС  высокотемпературного 

гальванического  элемента  Pt,  г^/оксидная  пленка/Ог, Pt  по  сравнению  с 

ЭДС гальванического  элемента Pt, Zr /оксидная пленка/ 02 , Pt. Например, 

при температуре  1000 °С на воздухе  измеряемые  значения равны   670 и 

420  мВ  соответственно.  Из  расчета  по  уравнению  (1)  при  Рр~  10'20 Па 

получили,  что  РР=  10'31,5  Па.  Эти  данные  указывают  на  существенное 

увеличение  химического  потенциала  металла  на  металлической 

поверхности,  контактирующей  со  слоем  из  продуктов  взаимодействия 

циркония  с  кислородом;  т.е.  уменьшение  прочности  межатомной  связи  в 

поверхностном металлическом слое. 

При  высоких  температурах  на  воздухе  первоначально  протекает 

диссоциация  фторида  аммония,  оставшегося  после  предварительной 
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обработки в электролите на поверхности образцов Zr, Zr2,5%Nb и СтЮ по 

реакции: 

NH4F»NH3 + HFT,  (3) 

и   реакции пирогидролиза, типа: 

ZrOF2 + Н20 > Zr02 + 2HFt,  (4) 

ZrF4 + 2H 20>Zr0 2  + 4HFt,  (5) 

2FeF3 + 3H20 » Fe203 + 6HF|,  (6) 

FeF2 + H20  > FeO + 2HFf,  (7) 

с последующим окислением FeO  до  Fe304 и Fe203, a Zr02 до Zr02+8'. 

Образование  летучих  продуктов  пирогидролиза,  диссоциации  NH4F 

приводит к образованию пористого (порошкообразного) оксидного слоя. 

При  относительно  небольших  количествах  химических  соединений, 

содержащих  фтор,  или  хемосорбированного  фтора  на  металлической 

поверхности,  пирогидролиз  приводит  к  практически  полному  удалению 

фтора  с  поверхности  образцов.  По  этой  причине  мало  влияние 

предварительной  обработки  в  водных  растворах  с  малой  концентрацией 

фторида  аммония  на  процесс  высокотемпературного  окисления  этих 

металлических материалов на воздухе. 

Если предварительную обработку  проводили  в растворах  с большой 

концентрацией  фторагента  в. электролите,  то  после  пирогидролиза  под 

порошкообразным  слоем  оксидной  пленки  остаются  места  с 

хемосорбированным  фтором  или  участки,  покрытые  химическими 

соединениями, содержащими фтор (экранированные участки). 

При  окислении  металлов  и  сплавов  на  воздухе  фтор  в  основном 

находится под оксидной пленкой. 

Результаты,  полученные  методом  ВИМС,  показали,  что 

концентрация  фтора  вблизи  границы раздела  "металлическая  поверхность 

  оксидная  пленка"  значительно  выше  ,  чем  в  защитном  слое  оксидной 

пленки. Неэкранированная поверхность образцов является активированной 

изза значительного радиуса действия адсорбированного фтора. 
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При относительно невысоких температурах (до 700 °С) увеличение 

скорости  процесса  окисления  ZrF  и  сплава  Zr2,5%NbF  связано  с 

активацией  металлической  поверхности  и  образованием  пористой 

оксидной пленки на ней. 

Пассивация  Zi* и  сплава Zr2,5%NbF при высоких температурах и 

различных  давлениях  воздуха  связана  с  экзотермичностью  протекания 

реакции взаимодействия Zr с 02. В соответствии с законом Аррениуса чем 

выше  температура,  тем  больше  скорость  протекания  этой  реакции.  В 

результате  под  теплозащитным  внешним  слоем  происходит  спекание 

внутреннего  слоя,  который  характеризуется  высоким  электронным 

сопротивлением. 

При окислении CT10F также спустя определенное время формируется 

защитный внутренний оксидный слой. 

В первую очередь образование сплошного защитного оксидного слоя 

происходит  на  участках  металлической  поверхности,  на  которых 

отсутствует  фторидная  пленка  или  хемосорбированный  фтор  (на 

активированных фтором участках). 

С  дальнейшим  увеличением  длительности  изотермической 

выдержки  начинает  формироваться  сплошной  слой  оксидной  пленки на 

поверхности экранированных участков изза протекания реакций, типа: 

4FeF3 + 302 + 12е > 2Fe203 + 12F,  (8) 

2FeF2 + 02 + 4e">2FeO + 4F",  (9) 

3FeF2 + 202 + бе" > Fe304 + 6F",  (10) 

2FeF3 + 02+4e>2FeOF + 4F,  (11) 

4FeOF + 02 + 4e»2Fe203 + 4F",  (12) 

4Fe/F«„ + 302 + 4e">2Fe203 + 4F,  (13) 

при одновременном взаимодействии Fe3+ (Fe2+) с F" или   с F" и О2', 

приводящим  к  существованию  хемосорбированного  фтора  или 

химического соединения, содержащего фтор, уже под сплошной оксидной 

пленкой;  активация  металлической  поверхности  сохраняется.  Без 
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протекания реакций взаимодействия ионов фтора с металлической основой 

кислород  не  мог  бы  замещать  самый  сильный  окислитель  из  всех 

известных. 

Хемосорбция фтора на металлической поверхности, приводящая к ее 

активации,  является  основной  причиной  изменения  скорости  физико

химических процессов, протекающих на гетерофазных границах раздела. 

Действительно,  специально  проведенные  эксперименты  показали, 

что  в  значительной  степени  можно  интенсифицировать  и  процессы 

оксидирования  и  фосфатирования  СтЮ,  ШХ15  за  счет  введения  малых 

добавок  NH4F  в  электролиты,  широко  применяемые  в  промышленности. 

При прочих одинаковых  внутренних и внешних условиях  протекания этих 

процессов введение  1  (оксидирование)  и 0,4 (фосфатирование)  г/л фторида 

аммония  в  электролиты  проводит  к  большим  толщинам  оксидных  и 

фосфатных  покрытий,  сформированных  на  СтЮ,  ШХ15  (~  в  2,5; 4  раза 

соответственно), а фосфатных на СтЮ ~ в 3 раза. 

ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  подтверждена  корректность  модельных 

представлений  о  значительном  локальном  изменении  электронного 

состояния  металлической  поверхности  при  ее  взаимодействии  с 

фтором  (хемосорбция  фтора)  и,  как  следствие,  ее  существенная 

активация. 

2.  Показано,  что  в  зависимости  от  концентрации  фторида  аммония  в 

дистиллированной  воде  при  комнатной  температуре  (22*24  °С) 

скорость  коррозии  СтЮ  может  в  существенной  степени  как 

увеличиваться  (более, чем в 3,5 раза), так и уменьшаться (более, чем в 

4,2 раз). Скорость коррозии Zr, Zr2,5%Nb существенно  увеличивается 

(~  в  4,4  и  12,5  раз  соответственно)  до  концентрации  17%  NH4F  в 

водном  растворе,  а  затем  практически  не  изменяется  с  дальнейшим 

увеличением концентрации этой соли. 
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3.  Показано,  что  относительно  низкая  скорость  коррозии  СтЮ  при 

концентрациях  от  1  до  3  и  >35%  NH4F  в  дистиллированной  воде 

связана  с  заторможенностью  катодной  реакции,  а  не  с  пассивацией 

данной  стали в этих электролитах. Независимость  скорости  коррозии 

Zr,  Zr2,5%Nb  с  увеличением  соли  NKjF  в  электролите  (от 

концентрации  17%)  связано  с  частичным  экранированием 

металлической  поверхности  пористой  пленкой  из  химических 

соединений, содержащих фтор. 

4.  Установлено, что чем выше концентрация  NH4F в  дистиллированной 

воде, тем больше влияние предварительной  обработки  металлических 

материалов  (Zr,  Zr2,5%Nb,  СтЮ)  в  электролите  на  последующий 

процесс их высокотемпературного окисления на воздухе. 

5.  Показано,  что  активация  металлической  поверхности  вследствие 

хемосорбции  на  ней  фтора  приводит  к  образованию  только  высших 

оксидов  на  металлах  и  сплавах  при  последующей 

высокотемпературной их обработке на воздухе: a)  ZrC^+s  на 

поверхности  Zr  и  Zr2,5%Nb  в  широком  температурном  интервале 

(6001000 °С); б) Fe203 и Fe203 + Fe304 при температуре от 350 до 

620 °С и от 620 до 850 °С соответственно. 

6.  Установлено,  что  изменение  электронного  состояния  металлической 

поверхности  изза  предварительной  обработки  металлических 

материалов  в  насыщенном  водном  растворе  NH4F  приводит  в 

зависимости  от  температурного  интервала  и  длительности 

изотермической  выдержки  или  к  активации,  или  к  пассивации 

процесса окисления Zr, Zr2,5%Nb, СтЮ. 

7.  Выявлено, что пассивация процесса высокотемпературного  окисления 

Zr,  Zr2,5%Nb,  СтЮ  на  воздухе,  вследствие  проведения 

предварительной  обработки  в  насыщенном  водном  растворе  .MUF, 

связана  с  образованием  защитного  термостойкого  внутреннего  слоя 
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на металлической  поверхности, длительность  формирования  которого 

зависит от температуры. 

8.  Предложен  механизм  влияния  предварительной  обработки 

металлических  материалов  в  насыщенном  водном  растворе  NH4F  на 

формирование  и  рост  оксидной  пленки  с  внутренним  защитным 

слоем.  В  основе  данного  механизма  лежит  пирогидролиз,  а  также 

возможность протекания реакций, типа: 

Me Fx +
 y/202 + хе » МеОу + xF", 

с  одновременным  взаимодействием  катионов  металла  с  фтором,  а 

возможно  с  фтором  и  кислородом,  приводящего  к  длительному 

существованию  химических  соединений,  содержащих  фтор,  или 

хемосорбированного фтора уже под сплошной оксидной пленкой. 

9.  Установлена  интенсификация  процесса химического  оксидирования и 

фосфатирования,  проводимого  с  целью  получения  декоративного 

подслоя  для  нанесения  лакокрасочных  покрытий  на  поверхности 

СтЮ,  ШХ15,  благодаря  введению  малых  добавок  фторида  в 

электролиты, широко применяемые в промышленности. 

10.  Выявлено,  что  для  наибольшей  интенсификации  определенного 

физикохимического  процесса  существует  конкретная  оптимальная 

концентрация фторида.  • 

Основные  положения  диссертационной  работы  достаточно  полно 
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