
На правах  рукописи

АРТАМОНОВА И ННА ВИ КТОРОВНА

Использование принципов гетерогенной кинетики растворения

карбонатов и оксидов для моделирования коррозионного

поведения стали  10

/ специальность  02.00.01 — неорганическая  химия,

02.00.04 -  физическая химия/

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой  степени

кандидата химических  наук

Москва- 2006



Работа выполнена на кафедре химии конструкторско- технологического  факультета

Московского государствешгого  технического университета  «МАМИ»

Научный руководитель:

Доктор химических  наук, профессор Горичев Игорь  Георгиевич

Официальные оппоненты:

Доктор химических  наук, профессор Зайцев Борис Ефимович

Кандидат технических  наук, ст.н.с. Митии Александр  Сергеевич

Ведущая организация:

Институт общей и неорганической химии им. Н .С. Курнакова РАН

Защита состоится  18 декабря  2006 г  в  15
30

 часов на заседании Диссертационного

совета  К  212.154.04  при  московском  педагогическом  государственном

университете по адресу:  119021, Москва, Несвижский переулок, д.З .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МПГУ по адресу: 119992,

Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1.

Автореферат разослан «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {О  »{ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA » 2006г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Пугашова Н.М.



Актуальпость  темы
Коррозия  углеродистой  стали  в  карбонатных  растворах  наблюдается  при

эксплуатации пульпопроводов  перекачивающих  уголь, руды,  а также  в  различных
теплоэнергетических  процессах  водоохлаждения  и технологических  процессах  при
выщелачивании  руд  в  карбонатных  растворах  (оксиды  молибдена,  никеля,
алюминия).  Показано,  что  скорость  коррозии  углеродистых  сталей  связана  с
кинетикой  растворения  карбонатов  и  оксидов  железа,  но  механизм  влияния
карбонат- ионов  в  области  рН  7- 11  не  изучен  детально,  что  не  позволяет
оптимизировать  различные  технологические  режимы.  Процессы  растворения
осажденного  на сталях  кальцита и сидерита  привлекают повышенное внимание из-
за  проблем  связанных  с  их  стимулированием  карбонатной  коррозии  в  нефте-   и
газовой  промышленности. В  настоящее время  не  изучена  природа  лимитирующей
стадии  коррозионного  процесса  и  стадий  растворения,  как  солей,  так  и  оксидов
железа.

Цель и задачи работы
Цель  исследования  заключается  в  моделировании  влияния  карбонатных

ионов  на  коррозионное  и  электрохимическое  поведение  ст. 10  с  учетом  кинетики
растворения солей и оксидов.
В  соответствии  с  поставленной  целью  работы  были  сформулированы  следующие
задачи:

1.  изучить  влияние добавок  карбонатов  и различных  факторовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Сн,,рН,Т,<р  )  на

электрохимическое поведение стали ст. 10 в сульфатных  растворах;
2.  найти  функциональную  зависимость  удельной  скорости  растворения  (W)
кальцита и магнетита от различных параметров растворения (С  рН,Т,<р)\

3.  разработать  обобщенную  схему  кислотно- основной  модели  растворения
кальцита  и  магнетита,  базирующуюся  на  теории  строения  ДЭС  на  границе
металл/ оксид  (соль)/ элекгролит, ионного обмена и кислотно- основных равновесий;
4.  провести  моделирование  коррозионных  и  электрохимических  процессов  в
карбонатных  растворах.

Научная новизна работы
l.H a  основе  проведенных  экспериментов  по  влиянию  карбонатных  ионов  на
коррозиошюе  и  электрохимическое  поведение  стали  ст. 10  установлено  их
активирующее  действие,  заключающееся  в  увеличении  скорости  растворения
солевых  карбонатных  пленок, возникающих на  границе  металл/ раствор  при рН 7-
11,  С

соГ
= 0,001- 1М .

2.  И з  анализа  экспериментальных  данных  кинетических  параметров  выявлена
природа  лимитирующей  стадии  растворения  кальцита  и  магнетита  при разных рН
среды,  заключающаяся  в  активирующем  действии  адсорбированных  ионов
водорода и потенциала возникающего на границе твердая  фаза/ раствор.
3.Предложены  кислотно- основные  модели  мехаттамов  растворения  кальцита  и
магнетита  в  карбонатных  растворах  в  широком диапазоне рН , которые  позволили
выявить различия в кинетике растворения карбонатов и оксидов железа.
4.Разработаны  компьютерные  методы  расчета  кинетических  параметров
коррозионных  и электрохимических  процессов растворения  ст. 10,  заключающиеся
в  последовательном  применении уравнений  гетерогенной,  химической  кинетики и
фрактальной  геометрии.  Найдена  математическая  модель  для  описания



электрохимических  и  коррозионных  процессов  на  стали  ст. 10  в  карбонатных
растворах.
5. Предложены математические  методы  анализа кинетических кривых растворения
оксидов железаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с использованием уравнений гетерогенной кинетики.

Практическая значимость  работы

1.  Предложены  оптимальные  условия  применения  ОЭДФ  (СОЭДФ
=
5

1
10'

3
МОДЬ/ Л;

рН= 8- 12;  Т= 25- 90°С.)  и  молибдата  аммония  (0,001моль/ л;  рН= 8- 12; Т= 25- 90°С)  в
качестве ингибиторов коррозии в нейтральных и щелочных средах.
2.  Предложенные  ингибиторы  замедляют  процесс  солеотложеиия  на поверхности
стали ст. 10.
3.  Результаты  работы  включены  в  два  научно- методических  пособия  и
используются  в  курсах,  читаемых  студентам  и  аспирантам  биолого- химического
факультета  МП ГУ:  «Фазовые  и  кислотно- основные  равновесия»,  «Кинетика  и
механизм гетерогенных  реакций».
4.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  в  организациях,  занимающихся
разработкой, изготовлением и обслуживанием  теплоэнергетического  оборудования
и  газовых трубопроводов, технологических  процессов при выщелачивании руд.

Н а  защиту  выносятся
1.  Экспериментальные  результаты  по  влиянию  внешних  факторов  (рН,
температура,  величина  потенциала  на  границе  раздела  фаз,  концентрация
гидрокарбонат- иона,  перемешивания и др.) на коррозионное и  электрохимическое
поведение  стали  10, на кинетические процессы растворения и адсорбцию  ионов на
кальците и магнетите.
2.  Методика  системного  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных  по
кинетике  растворения  кальцита  и  магнетита  как  гетерогенного  процесса  с
использованием фрактальной геометрии.
3.  Результаты  моделирования  электрохимических  и  коррозионных  процессов на
стали ст. 10 в карбонатных  растворах.
4.  Экспериментальные  результаты  по  выявлению  особенностей  влияния
концентрации  карбонат- иона  на  анодную  кривую  растворения  стали  ст. 10  в
различных средах.

Апробация  работы
Материалы  исследований  докладывались  на  научно- технических  конференциях
Московского  государственного  технического  университета  «МАМИ»,
Московского  педагогического  государственного  университета,  Российского
университета дружбы народов, Ивановского института химии растворов РАН.

Публикации
Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  12  работах,  доложены  на
международных  и всероссийских научных конференциях.

Объем и структура  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов  и  списка  использованных
литературных  источников.  Материал  работы  изложен  на  252  страницах
машинописного  текста,  иллюстрирован  95  рисунками  и  20  таблицами.  Список
литерагуры  включает 268 наименований работ.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность  темы и сформулированы  цели исследования.
В  литературном  обзоре  (Глава  1)  рассмотрены  физико- химические,  кислотно-
основные,  окислительно- восстановительные  свойства  кальцита  и  оксидов  железа



(II) и  (III).  И зложены  современные  представления  о процессах,  происходящих на
границе  соль/ электролит  и  оксид/ электролит,  рассмотрены  кинетические
закономерности  процессов  растворения  на  границе  раздела  фаз,  обсуждаются
основные модели  гетерогенных  реакций растворенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  влияния на них кислотно-
основных свойств  оксидов и солей. Дан аналитический обзор  электрохимического
поведения  стали  ст. 10 и рассмотрен  механизм  растворения  железа  в  сульфатных
растворах.

Проведенный критический анализ литературных  данных  показал, что в настоящее
время  как процесс  растворения  кальцита  и  магнетита,  так и  механизм

:
влияния

карбонатных ионов па анодное растворения железа детально не изучены при рН= 7-
1 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '•   - • • - •

Глава  2  посвящена  объектам  и  методам  исследования.  В  качестве  объекта
коррозионных и электрохимических  испытаний использовали  дисковый  электрод,
изготовленный  из  стали  10,  запрессованной  в  тефлон.  Исследования  кинетики
растворения  кальцита  проводились  с образцами из белого  итальянского  мрамора.
Идентификация  исходных  образцов  объекта  проводилась  методами:  ИК и КР -
спектроскопии  (осуществлялся  на  спектрометрах  ИК - 16  и  двухлучевом
инфракрасном спектрометре UR- 20). В И К области  наблюдаются  следующие  моды
(у,см~1):  600, 713, 876, 1063, 1435, 1795, в КР- области  (v.cnT

1
):  92, 105, 112, 154,

281, 712, 1086, рентгенофазовый анализ поверхностных  промежуточных  продуктов
осуществлялся  на дифрактомере  Дрон- 3,0  и позволил  установить,  что параметры
моноклинной решетки  имеют следующие  значения: а= 4,9896  А,  с= 17,0610  А. Для
изучения  кинетики  растворения  магнетита  использовали  определенные  фракции
порошкообразных  оксидов  с  размерами  частиц  80- 100  мкм. Экспериментальные
данные  подвергались  статистической  обработке  с  использованием  комплекса
программ (MathCad, MathLab и др.).

Методика изучения кислотно- основных равновесий. Порошкообразный кальцит
массой 1г (на 50мл раствора)  помещался в герметичную  термостатируемую  ячейку
(Т= 303  К ). Растворы  едкого  кали  предварительно  освобождались  от карбонатов.
Потенциометрическое  титрование  проводилось  с  использованием
комбинированного  (стеклянного  и  хлорсеребряного)  электрода  и  термодатчика.
Измерение рН производилось рН - метром и иономером марки Эксперт 001.
Методика  кинетических  исследований  растворения  кальцита  и  оксидов
железа.  Навеску  кальцита  1г  вводили  в  специально  сконструированный
термостатируемый  реакционный  сосуд,  содержащий  1,000 ± 1,005  л  водного
раствора КС1. Р аствори те  оксида проводили при перемешивании смеси магнитной
мешалкой  (частота  вращения  1=500- 550  об/ мин). Регулирование  рН осуществляли
добавлением  к  раствору  серной  кислоты  и  гидроксида  натрия.  Суммарную
концентрацию  ионов  Са7+в  пробе  определяли  потенциометрическим  титрованием
ОД  н трилоном  Б . Пробы  отбирались  по  10 мл с  добавлением  5мл аммиачного
буферного  раствора.  В  качестве  индикатора  использовали  эриохром  Т черный. О
наличии  ионов  Са1*  судили  по изменению цвета  индикатора с красного на синий.
Ш ироко  использовали  дисковый  электрод,  изготовленный  из  кальцита,  при
заданных  числах  оборотов  от  100- 1000,  кинетику  растворения  которого  изучали
при заданных рН= 5- 12 и Т= 25- 90°С.

Навеску  оксидов  железа  (1- 10'
3
  мать)  вводили  в  термостатируемый  реакционный

сосуд,  содержащий  1000  мл  водного  раствора  кислоты.  Пробы  объемом  1 мл
периодически  отбирали  с  помощью  стеклянного  шоттовского  фильтра  № 4. С



целью  предотвращения  диффузионных  затруднений  кинетические  исследования
проводили  в  режиме  свободного  витания  частиц  (500об/ мин).  Приготавливали
исследуемый  и  стандартные  растворы  F e

2 +
  с  о- фенантролином  и  измеряли  их

оптические  плотности  по отношению  к  нулевому  раствору  на  фотоколоримстре
ФЭК- М с синим светофильтром.
Методика  коррозионных  и  электрохимических  измерений  на  железе  в
карбонатных  растворах.  Исследования  проводились  в  растворах  с  различными
значениями  рН  (6- 12,5)  и  концентрации  карбонат- ионов(моль/ л)  (0,001;  0,010;
0,100;  1,000)  дисковом  электроде  из  стали  10.  В  качестве  контрольных
использовались  сульфатные  растворы  с концентрацией  0,5моль/ л. Для выявления
основных стадий  окисления железа  электрод выдерживали  в растворе при  - ЮООмВ
и далее  выполняли электрохимическую  поляризацию стали.  Измерения проводили
в потенциодинамнческом режиме  (потенциостат  IPC PRO). Электродом  сравнения
служил  хлорсеребряный,  потенциалы  приведены  по  н.в.э.,  вспомогательным
электрод  платиновый.  Импедансные  измерения  проводили  на  анализаторе
частотного  отклика FRA в диапазоне частот от 0,01 до 100000Гц.
Глава  3  посвящена  результатам  влияния  различных  факторов  на коррозионное
поведение железа в сульфатных  и карбонатных  растворах.
3.1.  Вывод  эмпирического  уравнения  зависимости  коррозии  ст. 10  от
различных  параметров в сульфатных и карбонатных растворах.
Из анализа данных рис.1, на коррозию стали  10 в сульфатных  растворах  влияет ряд

факторов (рН, концентрация ионовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Otf~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,COl~,SOl~).

Выбор методики коррозионных исследований.
Согласно  наших  измерений,  между  скоростью  коррозии,  рассчитанной  из
поляризационных  сопротивлений  и  массовым  показателем  скорости  коррозии
существует линейная связь, что позволяет  получать  данные по скорости коррозии
из электрохимических  измерений. Из анализа  данных  рис.1,  следует, что скорость
коррозии с увеличением  рН уменьшается,  а величина  стационарного  потенциала
коррозии стали  10 в карбонатных растворах  смещается в отрицательную  область.
К'.10".

И
i  I
I I
\4

V

Рис.  1.A  Зависимость  обратной
величины  поляризационного

сопротивления  —  |  и  массового
IR,

показателя  скорости  коррозии

(р)стали 10 в 0,5 М  Ato,S0
4
 {со = 2 4 , 5 ^

^= 2 1 , 2 8  кПа).  Б.  Зависимость

стационарного  потенциала  стали 10
А  Б  в  сульфатном  растворе  от  рН  при

парциальных  давлениях  кислорода
(атм): 1- 0,01; 2- 0,10; 3- 0,21.

В растворах в интервале рН от 9 до 12 скорость коррозии зависит от парциального
давления кислорода и рН и описывается уравнением  вида:

logр  =  4,78 +  2,6logРо> - (0,48 +  0,2logPOt)pH  (1)

Из анализа экспериментальных данных рис. 1.6. следует, что величина
стационарного потенциала выражается уравнением  вида:

Е~Е*  - 59- рН  + 2/ з(рН- 13)59- logP0i  ( 2 ) '  •



а) Особенность  влиян ия концентрации ОН" -  и карбонат  -  ионов.
При  изучении  влияния  сульфат- ионов  па  скорость  коррозии  железа  (при  рН= 7)
установлено,  что  с  увеличением  их  концентрации  скорость  коррозии

увеличивается.  Порядок  по  сульфат- ионам  равен =  0,54.  И з  рис.  2

следует,  что  карбонат- ионы  в  малых  концентрациях  увеличивают  скорость
коррозии, а при концентрациях выше 0,1М резко снижают ее.

Рис.2.  Зависимость  массового
показателя  скорости  коррозии  стали
10  от  концентрации  анионов

(со,'  ,он-  ,МоОг-  ,ОЭДФ)
в нейтральных средах:
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При постоянном значении рН скорость коррозии  зависит от концентрации

Г
;

карбонат- ионов, порядок равен; = 0,33 (3)

б) Влияние рН . И з проведенных исследований видно (рис. 1а), что существует две
области зависимости скорости коррозии от рН : в нейтральных средах до рН<9 нет
зависимости от рН и резкое уменьшение скорости при рН >9. С увеличением
концентрации кислорода наблюдается рост коррозии. Сравнивая данные рис.2 -
рис.3, ясно что эффект влияния карбонат- ионов не сводится только к
подщелачивайте  раствора,  а определяется спецификой влияния карбонат -  ионов
(рис.3).

Из данных рис.3 получено, что в сульфатных  растворах  в интервале рН  6- 9 порядок
(dlogp/ dlogpH)=0,  а в интервале рН 10- 12,5

Рис.  3.  Влияние  рН  на  величину
массового  показателя  скорости
коррозии  стали  10  в  сульфатных
растворах  (0,05моль/ л):
1  -  без добавок  карбонат- иопов;
2 - е  добавками  карбонат- ионов.
293К,  РОг  = 0,21ятм  г= 6ч.

рн

в) Влияние перемешивания на скорость коррозии.
Получено, что в сульфатных  растворах  в нейтральных средах (в интервале рН 6- 9)
порядок  (5logр/ дlogo)  =  0,5, ап р и р Н 10- 12,5 порядок  (Slogp/ 51og<»)= 0,  что
указывает  на смепу мехшшзма коррозиошюго процесса. Диффузионный механизм

3  ^

S



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA нейтральных средах сменяется на кинетический. Аналогичная  зависимость
наблюдается  и в карбонатных растворах. В этом случае скорость потока влияет на
коррозию ст. 10 и определяется растворением  сидерита.
г) Влияние температуры  и давления Рсог

 и
  Роз на коррозию стали в

карбонатных растворах при рН 10.
Скорость коррозии ст. 10 в карбонатных растворах  зависит от давления
углекислоты и температуры  и определяется уравнением  вида:

-
где  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р скорость  коррозии, (мм/ год); А  =  7,96; PCOi-   давление  диоксида  углерода,

(атм.);
t -  температура ,

С
С.

В сульфатных  Еа= 10 кДж/ моль, а в карбонатных растворах  Еа= 8 КДж/ моль.
Получено, что в сульфатных  растворах в интервале рН 6- 9 порядок
{dlogp/ dlogPOi)=l,   а в интервале рН 10- 12,5 порядок  [d\gp/ dlgPoJ=2,7- 0,2pH.
д) Зависимость скорости коррозии от времени:
Процесс коррозии стали в карбонатных растворах во времени (t) замедляется.
Скорость  коррозии  по  результатам  наших  экспериментов  определяется
уравнением:

р =  6,06•  КГ
1
- 1,549- 10"

6
- 1,  м

2
/ г- час  (5)

е) зависимость  скорости коррозии от потенциала.
Из анализа экспериментальных данных  следует, скорость коррозии при изменении
потенциала  проходит  через  максимум,  который  в  карбонатных  растворах  равен
Eh«- 0,2  В.  Максимальная  скорость  коррозии  стали  экспериментально
обнаруживается  при потенциале »  0,2 В.
Предварительные  исследования  показали,  что  на  поверхности  железа  в
карбонатных  растворах  образуются  солевые  пленки  сидерита  и  кальцита.
Представляет  интерес  исследовать  влияние  различных  факторов  на скорость  их
растворения.
На основании проведенного анализа экспериментальных  данных  нами
предложены основные эмпирические уравнения  коррозии ст.10
В сульфатных растворах:
logp =  4,8 +  2,6\ogPO)  - (0,48 +  O^log/

1
^ )pH +  0,5Iog(a>) +

в карбонатных растворах:

^ O j )  =  5,5 +  0,5 •  log/ 'cp,  +  0,8 •  logfff*

+
  log(6,06.10-  - 1,549- 10^

Для  объяснения  закономерностей  коррозионного  поведения  ст.10 в  карбонатных
растворах  проводились электрохимические исследования.
3.2. Результаты изучения  электрохимического поведения  ст.10 в  карбонатных
и сульфатных растворах.
I Катодный процесс в сульфатных растворах
А) в нейтральных  средах аэрированных растворах.
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Рис.4. Кривые  катодной  поляризации
ст. 10  при  разных  рН:

(а) =  18,3 с"
1
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  ̂ =  0,21 атм,  Т =   29&к)

1- 7,1; 2- 8,4; 3- 10,2; 4- 12,5

lagi,  A- CM- '

Скорость  коррозии  при рН<9  определяется  катодным  процессом,  связанным  с
диффузией кислорода  (рис.4) и имеет первый порядок по конценгращш кислорода,
по ионам водорода нулевой порядок, поэтому величина р не зависит от рН.
Процесс катодного восстановления кислорода на стали при рН<9 можно описать с
помощью ведущего  кинетического уравнения:

/ 'о ,   /'«и»  / W

Диффузионная составляющая в нейтральной среде лимитирует катодный процесс и
выражается уравнением:

W- * - ^ - »
0
-

5
-   (9)

Кинетический ток равен:

'™, =kPЈ  am
H.  exp(azFE/  R- Т).  (10)

б) В щелочной  среде катодный  процесс лимитируется  кинетическим  током, в
расчете которого следует учитывать толщину магнетитовой пленки (5):

где  s  =  2- R- r- b= 10- 20 A
s

{• R- T

II Анодный  процесс в сульфатных растворах
Анодный процесс становится лимитирующей стадией, которая определяется
скоростью возникновения магнетитовой фазы при рН>9. Из анализа рис. 5.6.
следует, что величина рН (до 9) не влияет на величшгу  анодного тока. Угол
наклона тафелевского участка Ьа=0,12В в дэаэрированных растворах

Рис.5. Зависимость
тока анодной
поляризации  стали 10
от потенциала в 0,5М
Na2SO4  в дэаэрируемой
среде при  различных
рН:
а)1- 7,3; 2- 8,4;  3- 9,8;
4- 10,2; 5- 11,1;  6- 12,3.

6)1- 8,15;  2- 8,65;  3- 9,15;
а  <*-  б  • "• »'  4- 9,65;  5- 10,15;  6- 10,65;

7- 11,15.
Ш Электрохимическое поведение ст.10 в карбонатных растворах.
А) Общий вид кривых в аэрированных растворах



Результаты  исследования  влияния  карбонат- ионов  на  катодные  и  анодные
поляризационные кривые стали 10. представлены  нарис.б.

Рис.6.  Влияние  карбонат- ионов  на
поляризационные  кривые стали 10
в  аэрированных  растворах,
содержащих  карбонат- ионы  в
различных  концентрациях

рН= 10,85  Т= 20°С: 1- контроль (фон:

2- фон+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa2CO, (0,003М);

3- фон+  Na2CO, (0,03M);

4- фон+ № ,co, (0,3 М ).

Из анализа данных рис.6 следует, что катодная стадия не зависит от концентрации
карбонат- ионов в щелочных растворах.  Влияние карбонат- иопов сводится к
изменению скорости анодного процесса. И оны COl~ ускоряют  анодный процесс,'

являясь в малых  концентрациях (до ОДМ) стимуляторами,  а в больших (>0,1М) —
ингибиторами анодной стадии коррозии.
Б) Анодные  поляризационные  кривые на ст. 10 в дэаэрированных
карбонатных растворах:
Влияние концентрации  карбонат- ионов. Как видно из рис.7, с повышением
концентрации карбонат- иопов величина тока при анодной поляризации растет.

Порядок по карбонат -  ионам составляет  г  ,  1= 0,82. Тангенс угла наклона
<51og[C0~]

тафелевского участка  составляет
д<р

Slog/

г  ,
<51og[C0

3

= 0,120 В.

Рис.7.  Зависимость  тока  анодной
стадии  на  ст. 10  от  потенциала  в
дэаэрированных  карбонатных
растворах  рН= 8,5;  t= 90°C  при  разных
концентрациях  -   карбонат- ионов
(моль/ л): 1- 1; 2- 0,4; 3- 0,2; 4- 0,05.

Е,В

Влияние рН.
Из анализа экспериментальных данных следует, что величина тока тафелевского

участка не зависит от рН — — =  0 до рН>=9,5, свыше этого значения наблюдается
дрН  -  -

уменьшение тока с ростом рН вследствие пассивации стали.
Влияние  температуры

Рис.  8.  Зависимость  тока  анодной
стадии  от  потенциала  на  ст. 10  в
дэаэрированных  карбонатных
растворах  С

кпр
б= 1М ;  рН= 8,5  при

разных  температурах:  1  -   25°С;  2 —



Экспериментально  установлено,  что  с  повышением  температуры  интенсивность
тока  увеличивается  (рис.  8).  Используя  уравнение  Аррениуса  можно  рассчитать
энергию  активации  Еа= 4,6кДж/ моль.  Что  указывает  на  диффузионную  природу
максимального тока растворения  сидерита.  ;

:

С) И мпедансные  исследования.
С  целью  изучения  природы  влияния  карбонат- ионов  на  коррозионное  поведение
ст.10  проводились  импедансные  исследования  в области  низких частот  при - 0,38В.
Годограф импеданса представлен  на рис.9.

и  Рис.9.  Годограф  импеданса
стального  электрода  в
ОДМ  карбонатном
растворе  при  —0,38В  и
различных  частотах
(10000- 0,01Гц)

Из  анализа  данных  рис.9,  следует  что  трем  окружностям  на  годографе
соответствует  протекание  трех  реакций: перенос  заряда,  адсорбцияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  НСО1 групп  и
образование  на  поверхности  ст.10  сидерита  в  области  низких  частот  при  этом
потенциале.

Рассчитана  область  существования  сидерита,  которая  находится  при  активности
ионов  F e

2+
= 1  в диапазоне  рН от 6 до  9 и при потенциалах  от- 0,6 до- 0,2В (рис 1'0б).

При  меньших  концентрациях ионов железа  область  существования  сидерита  может
смещаться  в  более  щелочную.  И з  термодинамических  расчетов  и
экспериментальных  данных,  представленных  на  рис.10  следует,  что  увеличение
тока  коррозии  и  скорости  анодного  процесса  в  исследуемом  диапазоне  рН  и
потенциалов  (рис. 10а)  (при  Е= - 0,38  В),  связано  с  образованием  на  поверхности
ст.10  пленки  сидерита.

log;,
СМ

\

\

V

If
rf

1

f*
9

i

б

Рис.10 а.  К ривая
зависимости  Iogi- E
1- в  ОДМ   Na2SOt;
2- в  ОДМ  Na2CO3

рН = 8;  t= 25°C.
б.  Область
устойчивости
сидерита  на
диаграмме
E- pH- logFe1'

Для  моделирования  коррозионных  процессов  исследовали  кинетические
закономерности  отдельных  стадий  растворения  карбонатов  и  оксидов  железа  и
проводили анализ продуктов,  возникающих  на поверхности  стали  10.



Рис.11.  Результаты  анализа,
полученные с помощью
ИК- спектросконии: ....
А)  сидерит  на  поверхности
ст.10.
Б)  кальцит  на  поверхности
ст.10.

Установлено, что в карбонатных растворах  на поверхности  стали  10 возникает как
сидерит,  так и кальцит.  Используя  методы  И К -  спектроскопии  найдено, что на
поверхности  адсорбируются  карбонат- ионы, которые  имеют,  как видно из рис.11,
характерные  моды поглощения.
Глава  4 посвящена исследованию  кинетики растворения  кальцита  при различных
условиях  (рН, парциальное давление, температура, частота оборагов диска и др.).
С  целью  моделирования  анодных  процессов  нами  было  изучено  влияние
различных  факторов на кинетику растворения кальцита и сидерита.
А. Зависимость изменения концентрации ионов кальция во времени.
Экспериментальные  данные  по  растворению  дискового  образца  кальцита,
представлены на рис.12., из которых следует, что доля растворенного кальцита (а)
во времени  (/) уменьшается с увеличением рН .

Рис.12.  Зависимость  «- / при
растворении  СаСО

3
  при  96

об/ мин и 25°С и разных рН:
1- 2,5; 2- 3; 3- 3,5; 4- 4; 5- 5.

1

—
.. i

—

__

rr

Для  количественного  описания  процессов  растворения  и расчета  кинетических
параметров  мы  использовали  уравнение  реакции  первого  порядка  и  цепного
механизма:,  •

(13)

Рассчитанная величина постояшюй скорости (W) процесса зависит как от
кинетических, так и диффузионных затруднений. Для выделения кинетических
зависимостей изучали влияние перемешивания.
Б. Влияние перемешивания па скорость растворения кальцита.
С целью выяснения механизма растворения экспериментальные данные
спрямляли  в координатах, которые соответствуют уравнению вида:

(14)

10



Рис.13.  Зависимость  обратной  скорости
растворения  кальцита  от  обратной
величины  корня  квадратного  из  числа
оборотов  вращения  дискового  электрода
при  рН  8.4  в  0.7  М  КС1  и  разных
температурах  ( °С): 1- 25; 2- 33; 3- 41; 4- 47; 5-
55; 6- 62.

Точки  -  экспериментальные данные;
линии  -   графическое  изображение
уравнения (15).

И з анализа экспериментальных данных рис.13, установлено, что кинетика
растворения кальцита имеет диффузионно- кинетический контроль, т.е.
определяется двумя составляющими: скоростью химической реакции перехода
ионов кальция и карбонатных ионов в растворzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Wx) и диффузионными процессами
отвода ионов в глубину раствора  (Wd ):

JL= _L
  l  l

W~ Jk

1.61- v 1
=
  ~r"  ,  * •  у

1
"  — ОС т б  •  •   г—?

z- F- k- c  Z.F.C- D'  - la  4®
(15)

где D - коэффициент диффузии,  со -  частота оборотов диска, v- вязкость раствора.
D

Ca
= 7.9*10  см^/сек, константу скорости растворешш к= 2.7*10''см/ сек.

В. Влияние рН на удельпую кинетическую скорость растворения  кальцита.

С изменением рН от 0 до 5 происходит уменьшение скорости растворения.

Порядок по ионам водорода  г——т =  1. В интервале рН от 5 до 10 скорость
a log[7/  J

растворения не зависит от рН . Порядок по ионам водорода  >  1 =  0. При рН
dlog[H*  \

больше  10 —^ г —1  =  0,5.
dlog[H*\

Г. Влияние температуры растворов

Установлено,  что энергия  активации  составляет  Е„  = 40 - 50 кДж/ моль.  Однако не

известно  как  меняется  Е„   в  различных  пределах  рН ,  т.  к.  при  различных

концентрациях ионов водорода  меняется механизм процесса.
С целью выяснения механизма растворения кальцита проведено  моделирование
зависимости скорости растворения кальцита от рН по кислотно- основной
модели (рис. 14.)  '
Д. Кислотно- основные характеристики  кальцита.
Для  моделирования  использовали  кислотно- основные  характеристики  кальцита,
найденные  из  данных  потенциометрического  титрования  суспензий  СаСО3.
Нахождение  рВа  заключалось  в  определении  рН

0
  на  кривых  титрования

представленных  в  координатах  pH - W при q2  = 0 . Расчет  зарядов(^.я,)на  границе

раздела  кальцит- раствор  электролита  во  внутрешюй  плоскости  Гельмгольца
проводили по уравнению:
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A, =  39,2- 10^  Кл1смг.
Расчет  скачка  потенциала  <р0 на  границе  кальцит- электролит  проводили, по

уравнению:

<Po=^bl^   + arcsh(A2- q2)^  (17)

где  Аг  = 10"  Кл1ач2,
Используя найденные параметры  qn  cpa, можно вычислить значение констант

рКх  - рКг  по уравнению:

=   - NF

Значения этих параметров приведены ниже:
рК)=5,2  рК2=9,1  рК3=1,А  рК4- 6,9

И з расчета зависимости заряда поверхности кальцита от рН следует, что
при рН<рНо кальцит заряжен положительно за счет адсорбции ионов водорода.
При рН >рН

0
 поверхность  заряжена отрицательно за счет  адсорбции ОН" групп.

Скорость растворения кальцита определяется поверхностной концентрацией
ионов  водорода.

И спользуя найденную закономерность распределения заряда, можно
описать зависимость скорости от рИ . Зависимость скорости растворения
кальцита от рН по кислотно- основной модели приведена на рис.14. В кислой
области (от 2 до 5) зависимость между скоростью растворения и концентрацией

Г  я*  1
ионов водорода  выражается уравнением:  Wl =JVn\   , которое

[Я* +Kalj
позволяет объяснить порядки по ионам водорода  (я

я
, = 0,5).

Рис.14.  Результаты  моделирования

\   зависимости  кинетики  растворения
\   кальцита от рН.
Л  кружки -  экспериментальные данные;
\   1- моделирование уравнением

1  ftzOAOnnaaoiKrVb- .

\   °\   2-уравнением
\   а«  г

\

\

~" рН

12



Из  анализа  экспериментальных  данных  следует,  что  скорость  растворения
кальцита  до  рНо определяется  адсорбцией  ионов, водорода.  При рН>рН

0

замедление скорости растворения определяется адсорбцией ОН'- групп.
Кислотно- основный  модель  растворенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СаСО3  позволяет  предложить

следующую схему механизма процесса:  ;
в кислотной области (2<рН<4,7)
СаСОъ  +  Н*  <=> СаНСО;  - » Са1*  +  НСО';

в щелочной области (6,7<рН<13)

СаСО3 + ОН"  - о {СаОН* ... СО%~ ) - » продукты  растворения.

Глава 5 посвящена исследованию кинетики растворения магнетита как основной
фазы на поверхности стали при различных условиях  (рН, парциальное давление ,
температура,  частота оборотов диска и др.).
а) Влияние концентрации  серной кислоты на скорость растворения

магнетита.  .

Рис.15.  Зависимость  доли

растворенного  магнетитаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а)
от  времени  (?)  при

различных  концентрациях

серной кислоты (моль/ л):

1- 10,3; 2- 7,82; 3- 3,86; 4- 2,44.

ее
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Л
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о
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•?  '
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3,»  . '• "   "
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у'
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500 1000 1500 2000 2500 3000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 31W 4000
t, мин

Как видно из анализа данных рис.15, с повышением концентрации серной кислоты
доля  растворенного  оксида  увеличивается.  С  целью  расчета  кинетических
параметров  (W,  пн,,  Еа)  растворения  кинетические  кривые  описывали
уравнениями гетерогенной  кинетики, которые  учитывают  изменение  поверхности
частиц во времени.
Основные уравнения, используемые для анализа кинетических кривых.

Сжимающийся
объем

1 - ( 1 - аУ= 0т

Уравнение  цепного
механизма

a = \ - exp{- A- sh(Wt))

Аврами- Ерофеева

[- ln(l- or)f'= JFr

Уравнение
Дельмона

а= 1- (1- тУ-

Использованные  уравнения  позволяют  найти  зависимость  скорости  растворения
магнетита от концентрации кислоты. Нами установлено, что порядки гетерогенных
процессов растворения  не зависят от вида  применяемых  уравнений  (рис. 16), что
позволяет идентифицировать механизм растворения.
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Рис.16.  Зависимость  логарифма
скорости  растворения  магнетита  от
логарифма  концентрации  серной
кислоты,  рассчитанная  по  разным
моделям:  1-   цепного  механизма;  2-
сжимающегося  объема;  3 -   Аврами-
Брофеева;  4-   Дельмона  при  d= 1;  5-
Дсльмона  при  d= 2;  6-   Дельмона  при
d= 3.

log  О

Проведенное моделирование позволило установить, что порядок по серной
кислоте, рассчитанный по любой из вышеперечисленных моделей одинаков и
равен п= 1,3.

(19)

Предложено  эмпирическое  уравнение  для  объяснения  механизма  растворения
магнетита:

:р/ М   (20)

Глава  6  посвящена  моделированию  электрохимических  процессов  на  ст.10  в
карбонатных  и  сульфатных  растворах  с  целью  установления  природы
лимитирующей стадии коррозионного процесса.
Схема механизма анодного процесса в растворах, содержащих сульфат- ион

(21)

,+А-   —i±- +(.FeOH* ) M c  +А'+е'  (22)

'.[FeiOHW^+H^+e-  (23)

(24)

:+Н*+А- —"  >СРеОЯ*)
щ
+ Я

2
О +  Л~  (25)

3[Fe(.OH)2l, ik:+2H lO^l.[2Fe(OH),- Fe(.OH)2]+2e- +2Ht
  (26)

\2Ре(рЩъ •Fe(OH) 2\+H+Ј L>2Fe(PH)i  +FeOlP  +H2O  (27)

Fe(OH)3 + Н* —2- > FeO* +2H2O  (29)

[2Fe(OH)3 •  Fe(OЯ)
2
]+  8# * + 2е"  ""  >ZFe*+  +SH2O  (30)

Для  моделирования  анодного  процесса  использовали  подход,  предлагаемый
Лоренцом,  который  предусматривает  расчет  парциальных  токов  различных
процессов,  протекающих  при  определенных  потенциалах,  соответствующих
степеням покрытия {0)  гидроксидов железа различных степеней окисления.
fi^l+KlC(H")- '- exp(F- E/ RT)+Kl- K3C(ir)-2- exp(F- 2E/ RT)
+Kl- K3- K6- C(H*)-f- exp(F- 3E/ RT)+KlK3- K6K8- C(lf)- ''- exp(F- 4E/ RT)
вО=1/ цzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fe

FeOH0

02=KlK3- C(Fff- exp(F- 2E/ RT)  I/ ft  Fe(OH)2
03=Kl- K3- K6C(H*)'3exp(F- 3E/ RT)  l/ ц  Fe3O4
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e4=Kl- K3- K6K8- C(lTf4- exp(F- 4E/ RT) I/ ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  FeOOH
0=00+01+02+03+04
Расчет парциальных токов лимитирующих стадий.
i2=2- F- k2eiCaH- exp(a- FE/ R- J)  i4=2- Fk4d2- CaH()

i7=2Fk7- 03- Cm- C(IT)L3i

кЗ : = - + 1 . 6 1 •
Z ' F - k - 0

z - F - c - D

i9=2- Fk7- 04- Cm- C(IT)
i=i2+i4+i5+i7+i9+ilO

logf,
.4.4

r
j

\

;
f

i  t

• l»  - А*   - &Л

Л
• \

/

К
, . . . *\

o.e

UO=2FklO- 63- 04- Cm- C(If)/ C(lf)+Kn

Рис.  17. Зависимость логарифмов тока
анодного процесса (суммарного и
парциальных токов) от потенциала в

. сульфатных растворах при рН= 8,
точки -  экспериментальные данные,
линии -  расчет парциальных токов.

Е.В

Результаты  моделирования зависимости суммарного и парциальных токов
анодного процесса в сульфатных  растворах  при рН= 8 представлены на рис.17.
Из  сопоставления  экспериментальных  данных  и  результатов  моделирования
следует, что в нейтральных  средах  лимитирующей  стадией  является  образование
Fe(OH)2Q.  пик), Fe(OH)2  •  FeOOH(II  пик), Fe%Ot  (III пик). Большую  роль  в
кинетике растворения Fe(0H)2 играют  диффузионные процессы  отвода ионов F e

2 +

DF^  »7'10"
6
сл<

2
/ с.  Порядок  скорости  растворения  Fe(OH )

2
  по ионам  водорода

равен  0,5.  Для  разделения  диффузионных  и  кинетических  явлений,  расчета
кинетических  постоянных,  характеризующих  скорость  химического
(кинетического) процесса растворения (W|) первичные дашгые  перестраивались в
координатах, соответствующих  уравнению:

i
g
w  .  i

g
w,  +  pigfi -  - ^ - 1 =  i

g
w, +  pi

B
f i -  - 2L)  (з i)

K x
C

i
- V r a  (32)

-
x
- C

l
  (33)

p  -   порядок  химической  реакции;  k  -   постоянная  размерности;  ю-   угловая
скорость  вращения; С; -   объемная  концентрация ионов вида  i, Dj -  коэффициент
диффузии ионов вида i.

< W  ^
1  j=   представляет  собой  прямую, тангенс угла наклона

aVcoJ
которой дает  порядок реакции р= 1, а отрезок,  отсекаемый  на оси ординат,  равен
lgW,.
В  щелочной  среде  анодные  кривые  лежат  в  области  растворения  магнетита, где
наблюдается  зависимость  тока  анодного  процесса  от  рН .  В  этой  области
потенциалов  процесс  коррозии лимитируется  таким  образом  стадией  растворения
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магнетита  (в  которой  мы  учли  основные  закономерности,  полученные  при
изучении  магнетита).
Предложенная  схема  механизма  анодного  процесса  позволяет  объяснить
экспериментально полученные данные при анодной поляризации стали (см. рис.5.)

Активная область растворения
а д

  =
  2 з о зzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - R- T  _  a  log  I.  _  .

Slog  I ,  (1 +  a,)F  дрН

Электрохимические закономерности первого максимума

SE  2.303ЛГ  •
  a l

°S ' ^ Q

Slog,;"  a,f  SpH

aio
8
/

t
_.,

фЯSptf
Закономерности второго максимума

0ЕтП   _  2.зоздг
  ш ш

  aiog^
g
. .  ,

ф Я  F  ЭрЯ

В.  Моделирование  влияния  карбонатных  ионов  па  электрохимическое
поведение стали при  анодной поляризации.
Для объяснения закономерностей анодного процесса нами предлагается  следующая
схема  механизма растворения  стали в среде при наличии карбонатных ионов:

l  (FeOH)gix  +  II*  +  е~;  К,  =  А .  (34)

+  НСО;  к> >(FeCO°)+Н 2О + е~  (35)

- ^FeOH*  +  e"  (36)

^  +  е'  +  Я
+
;  tf

4
  =  - ^-   (37)

О; + Я * —Ъ- *{РеОН*\нСО;)+НгО  (38)

О^ +Н гО—^- >рост  сидеритной  пленки,

содержащей Fe3*.   (39)

(FeOH* \HCO;  )+  Н* —^- ^.Fe7*  + НСО;  +Н 2О  (40)

e- +H*;K, = ^ -   (41)

НС(% +FeOOHFe(OH)2  +2H*  —^- ^- a- FeOOH+FeHCCf  +2ЩО  (42)

Kw=^-   (43)

Я
+ +FeOOH + HCO;—̂ - ^l/ 2(FeO

+
)• {яCOз")+ Я

2
0  (44)

ЛО О Я •  Fe(OH)2  + FeOOH —^-  ̂ Fe3Ot + 2H2O  (45)

*  +2e'  •   *"  >3fg'*  + 4Я
г
О  (46)
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FeOOH- Fe{OH\ VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — *14 (47)

Для  выяснения какая же из этих  стадий  лимитирует  процесс  коррозии ст. 10 в
карбонатных  растворах  было  проведено  моделирование  с  учетом
закономерностей кинетических процессов растворения кальцита и магнетита.
Расчет степеней покрытия  поверхности ст. 10 продуктами  коррозии:
0O=l/ ft  Fe
ei=Kl- C(irf'- exp(F- E/ RT)  I/ ft  FeOlf
O2=Kl- K3- C(ftr- exp(F- 2E/ RI)  I/ ft  Fe(OH)2
e3=Kl- K3- K6- <?(lf~F- exp(F- 3E/ RI)l/ it  FeCO3

04=Kl- K3- K6k8C(lT)-4- exp(F- 4E/ RT)  I/ ft  Fe3O4

0=60+61+62+63+64
Расчет парциальных  токов лимитирующих  стадий:
i2=2- F- k2ei- COM- exp(aF- E/ R- T)  i4=2F- k4- 62- CaH- C(H*)
iS=2- F- k5- e2- CaH- exp(a- F- E/ R- T)  i7=2Fk7- e3- Cm- C(lt)

z - F - k - c

z F c v

i9=2- F- k7- 64CmC(H*)
i=i2+i4+i5+i7+i9+H0

H0^2- F- kl063e4CaH- C(It)/ C(lt)+Kll

Рис.18.  Зависимость  логарифмов
тока анодного процесса (суммарного
и  парциальных  токов)  от
потенциала  в  карбонатных

растворах при  рН= 10;
точки  -  экспериментальные  дапные.

Е, В
Результаты  моделирования зависимости суммарного и парциальных токов

анодного процесса в карбонатных растворах  при рН~10 представлены на рис.18.
Сопоставление  теоретических  и экспериментальных  поляризационных  кривых
показывает, что в нейтральной  среде  анодный  процесс лимитирует  стадия (39)
роста и растворения  слоев  сидерита. В нейтральной  среде Е , lgi  -  зависимость
определяется  параметрами:
(d\gi/ BpH)A- E  =O;(dlgi/ dlgaA.)  HE  = 0,5+ 1;(dE/ d\ gi)p,1A-   = 0,1201?

а величина анодного тока:  iA =  КЛС"̂ ,О.  - exp(aZFE/ RT).  (48)

Лимитирующая  стадия  анодного  процесса при рН = 9- 10  описывается
следующим  уравнением:

[Fe{OH)2  ]адс + НСО; + Н* 2О- +  FeCO3
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[Fe(OH)2]adc,  +HCO3  +H* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—^—>е  +  рост  пленки сидерита,  содержащей  Fe3t.
Полученные  результаты  изучения  влияния  карбонат- ионов  на  анодную  стадию

позволяют  провести  моделирование  зависимости  скорости коррозии от потенциала

коррозии  (см. рис. 19.) и  объяснить  экспериментально  полученные  данные при

анодной поляризации  стали. И з результатов  моделирования  следует, что скорость

коррозии  проходит  через  максимум  от  величины  стационарного

потенциала(Еь,
тах

= 0,12В).

Рис.19.  Моделирование

г- м'  • • час'  *• ''!
  2

- 'Ъ  зависимости  массового
показателя  скорости
коррозии  от  потенциала
при  рН= 11.  Точки  -
экспериментальные
данные,
1- теоретическая  модель
при  р!Ь= 10,
2- теоретическая  модель
при  рН= 11.

41.05  О  0,05  0.1  0.15  0.2  0.25 Ј В
Т.о. становится возможным дать  объяснение увеличению  скорости коррозии в

карбонатных растворах  — увеличение  скорости коррозии связано с изменением

потенциала  (см. рис. 2).
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Электрохимические параметры
Активная область  растворения
BE  2,303  R - Т _ „ „ . „  б log i,  _

Slog  СО}-  ~
.40 мВ

5 log l.  (1ч

Электрохимические закономерности первого  максимума
дЕ  2,303АГ

3 log iV
- - 120мВ

г log с<%- '

дрН

2,303 RT
=  60мВ ! •   =  - !

Закономерности второго  максимума

31og/
t
™

дСО]'

д log С
Slog/

+
дСО?

=  - 1

Влияние ингибиторов.  В качестве ингибитора карбонатной коррозии в

нейтральных  и щелочных  средах  нами предложены  добавки ОЭДФ (СОЭДФ - 5-  10"
5
моль/ л; рН= 8- 12; Т= 25- 90°С.)  и молибдата  аммония (0,001моль/ л;  рН= 8- 12; Т= 25-

90°С) (см рис. 2.).
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Общие  выводы
1.  При  изучении  коррозионного  поведения  железа  в  сульфатных  и  карбопатных
растворах  установлено,  что  скорость  коррозии  в  сульфатах  зависит  от  рН  ,
давления  кислорода  и  описывается  уравнением  вида:
iogp =  4,78+2,6logP

0j
  - (0,48+0,2log.P^ptf,  а  величина  стационарного  потенциала:

я  =  я°- 59- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApH  + 2/ 3{pH- u)59- iogP^;  в  присутствии  карбонатных  ионов  скорость

коррозии зависит от их концентрации и рН .
2.  На  основе  систематического  изучения  кинетики  растворения  кальцита  и
магнетита в кислых и нейтральных средах и последующего  сравнительного анализа
полученных  данных  установлено,  что  кинетика  процессов  растворения  солей  и
оксидов  имеет  различную  природу.  Лимитирующая  стадия  растворения  кальцита
определяется диффузией, а магнетита  кинетическим процессом.

3.  На  основе  изучения  влияния  числа  оборотов,  рН,  температуры  на  скорость
растворения  кальцита  установлено,  что  скорость  определяется  смешанной
кинетикой, описываемой уравнением  вида:

1 1 1  1  1.61- v*  1  , 1  ,  .
—  =  —  +  — =   +   T—j=  = a + b~r=  (a)

W  W,  Wt  z- F- k- c  z- F- c- D*1 - U  4o
Скорость кинетического процесса (W)  связана с  адсорбцией ионов водорода:

Предложена  кислотно- основная  модель  растворения,  которая  соответствует
уравнению (б).
4.  Разработан  системный  анализ  кинетических  кривых  растворения  магнетита  с
использованием  уравнений  гетерогенной  кинетики.  Математическое
моделирование  кинетических  кривых  с  использованием  этих  уравнений
(сжимающейся  сферы, Ерофеева- Аврами,  цепного механизма, Дельмона) показало,
что  разные  модели  дают  одинаковый  порядок  (по  ионам  водорода  и  анионам)
л

я
»  = 13.  Предложена  адсорбционная  модель  растворения  оксидов,  позволившая

объяснить  кинетические  данные  растворения  магнетита  (порядки  по  ионам
водорода, кислоте, рассчитать  энергию активации).

5.  Изучены  особенности  электрохимического  поведения  железа  в  карбонатных  и
сульфатных  растворах,  состоящие  в  том,  что  карбонат- ионы  ускоряют  ток
анодного  процесса  в  определенной  области  потенциалов  от- 0,4  до  - 0,2В  за  счет
образования пленок сидерита на поверхности оксидов железа.
6.  Предложена  математическая  модель  анодного  процесса,  учитывающая  влияние
карбонат- ионов,  позволяющая  выявлять  условия  карбонатной  коррозии.
Максимальная  скорость  карбонатной  коррозии  наблюдается  в  области  рН  7- 9  и
потенциалах - 0,2  -  0,0  В.
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