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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  проблемы.  Коррозионная  стойкость  гетерогенных  мате

риалов, к которым можно отнести сплавы на основе железа, существенно зави
сит от кинетики электрохимических  процессов  их фазовых составляющих  Од
нако  зачастую  коррозионное  поведение  железоуглеродистых  сплавов  отожде
ствляется  с поведением  их основы   ферритной  матрицы  (Fe)  В то же время 
железоуглеродистый,  как  и  любой  другой  двухкомпонентный  сплав  имеет  в 
своем составе и химическое соединение железа с углеродом   цементит Fe3C, и 
твердые растворы углерода в решетке железа, образующие различные фазы  В 
большинстве  сведений,  имеющихся  в  литературе,  лишь  отмечается  возмож
ность изменения  скорости коррозии, за счет выделяющихся  избыточных фаз, в 
то  время  как  их  роль  может  быть  определяющей  в  коррозионном  поведении 
сталей  Вопрос о влиянии химического и структурнофазового  состава сплавов 
FeC усложняется при рассмотрении закономерностей их пассивации и локаль
ной активации  Поскольку электрохимические характеристики  не являются по
стоянными для сплава в целом, это приводит к развитию процессов, сосредото
ченных  на отдельных  фазовых участках  поверхности,  формированию  неодно
родной пассивной пленки и появлению локальных видов поражения 

Вместе с тем влияние на процессы пассивации и локальной активации вы
деляющихся избыточных фаз существенно варьирует как с ростом температуры 
коррозионной среды, так и с изменением термического  состояния фазовой гра
ницы сплав/раствор  Однако систематизированные  сведения о роли химическо
го состава железоуглеродистых сплавов и их отдельных фазовых составляющих 
(таких  как  цементит  и  перлит)  в  коррозионноэлектрохимическом  поведении 
при повышенных температурах  и тепловых потоках отсутствуют, что обуслов
ливает актуальность данного исследования 

В связи с этим цель настоящей работы состоит в установлении общих за
кономерностей  и индивидуальных  особенностей влияния химического состава 
железоуглеродистых  сплавов на кинетику их пассивации и локальной депасси
вации в слабощелочных  средах в условиях повышенных температур и положи
тельных тепловых потоков 

Научная новизна: 
1  Впервые  получен  и  систематизирован  экспериментальный  материал  от

носительно  анодного  поведения  сплавов  FeC  в  боратных  и  боратно
сульфатных  слабощелочных  растворах  в различных  термических  и гид
родинамических условиях 

2  В рамках комплексного подхода получены данные о влиянии химическо
го состава сплавов на состав  пассивной  пленки и ее стабильность  в сла
бощелочных растворах  Выявлена роль цементита и перлита в структуре 
стали при их депассивации под влиянием сульфатионов, соизмеримая по 
степени воздействия с термическими условиями 
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3  На  основе  результатов  исследования  изменений  состава 
пассивного слоя на сплавах FeC в изученных слабощелочных средах под 
действием  температуры  и  положительных  тепловых  потоков  впервые 
проведен  анализ  влияния  последних  на  стойкость  сплавов  к  локальной 
активации и ее кинетические закономерности 

4  Установлено, что коррозионное поведение сплавов (пассивация, ее нару
шение, возникновение  и развитие  питтинговой,  язвенной,  местной  и не
равномерной коррозии) не определяется только одним из изучаемых фак
торов  (химический  состав  сплавов, термическое  состояние  фазовой  гра
ницы),  а  зависит  от  совокупности  электрохимических,  гидродинамиче
ских и теплообменных явлений 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  могут  найти  применение 
при  разработке  способов  защиты  теплообменного  оборудования  различных 
производств, а также при разработке и чтении общих и специальных  курсов по 
коррозии  металлов и электрохимии  студентам высших учебных  заведений со
ответствующих  специальностей 

На защиту выносятся: 
1  Экспериментальные  данные  об  анодном  поведении  железоуглеродистых 

сплавов  в слабощелочных  средах  различного  анионного  состава в широ
ком диапазоне потенциалов, при различных температурах и положитель
ных тепловых потоках 

2  Зависимость стойкости железоуглеродистых сплавов к локальной  актива
ции  под  влиянием  сульфатионов  от  термических,  гидродинамических 
условий и содержания углерода в сплаве 

3  Научно  обоснованные  пути  предупреждения  локальной  депассивации 
сплава варьированием его состава, термических  и гидродинамических ус
ловий 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы были 
представлены  на  10й  Европейской  конференции  ECASIA'03  (Германия,  Бер
лин), Международной  конференции  Corrosion 2005 (Польша, Варшава), 8м Ме
ждународном  Фрумкинском  симпозиуме  (Москва 2005), Международной  кон
ференции  «Физикохимические  основы  новейших  технологий  XXI  века» (Мо
сква  2005),  Европейской  коррозионной  конференции  Eurocorr  2005  (Португа
лия, Лиссабон 2005),  209м Съезде Международного электрохимического обще
ства (США, Денвер 2006),  II Всероссийской конференции «Физикохимические 
процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на  межфазных  границах»  (ФА
ГРАН)  (Воронеж  2004),  X  региональной  научнотехнической  конференции 
«Вопросы  региональной  экологии»  (Тамбов,  2003)  и  научных  сессиях  ВГУ 
(20012006 гг) 

Плановый характер. Работа координирована Министерством образования 
по теме  "Термодинамика  и  кинетика  электрохимических  процессов  на метал
лах,  интерметаллидах  и  металлионитах"  (тем  план  Воронежского  государст
венного университета, 20012005 гг)  и поддержана грантом Конкурсного Цен
тра  Фундаментального  Естествознания  (СанктПетербург)  Министерства обра
зования РФ (Грант Е025 051, 20032004 гг) 
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Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опублико

вано 7 статей и 8 тезисов докладов 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, пяти глав, выводов, библиографического списка из 278 наименований 
на русском  и иностранном  языках,  приложения  Работа изложена на  156 стра
ницах, содержит 52 рисунка и 32 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложены актуальность диссертации, цель работы, ее научная 

новизна и практическое значение 
В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором  рассмотрено 

коррозионноэлектрохимическое  поведение железоуглеродистых  сплавов  Осо
бое внимание уделено  процессам  пассивации  и локальной депассивации  угле
родистых  сталей в слабощелочных  и нейтральных  средах  Описаны  современ
ные  представления  явлений  пассивности  и локальной  коррозии,  их  количест
венные характеристики (на примере железа и углеродистых  сталей)  Проанали
зирована  роль  химического  и структурнофазового  состава  сплавов  на  основе 
железа  в  их  коррозионном  поведении  Приведены  имеющиеся  в  литературе 
термодинамические и кинетические  аспекты влияния температуры  и неизотер
мичности  на коррозионное поведение металлов и сплавов 

Во второй главе представлены объекты и методы исследования  Исследо
вания  проводились  на  сплавах  FeC1  следующего  состава  1  Feармко  (gc  = 
0,005%), 2  УГ6 (gc  = 0,297%), 3  СтЗ (gc = 0,358%), 4  СтбО (gc = 0,614%), 5 
У8 (gc = 0,800%), 6  Ст85  (gc = 0,910%)  Суммарная  массовая доля  примесных 
элементов (Si, Mn, Cr, Ni, Си) не превышала 3%  В качестве рабочих электроли
тов использовали боратный буферный раствор (0,2 М Н3В03 + 0,05M Na2B407, 
рН = 8,4) (фон) и электролит того же состава с добавкой Na2S04,  концентрация 
которого варьировала от 1 \0~2 до 5 10~2 моль/л  Для определения  качественного 
состава пассивного слоя применяли растворы с различным значенем рН  0.0 Ш 
NaOH  (рН  =  12), боратный  буферный  раствор  0,06 Ш  H3B03 +  0,039M  NaOH 
(рН  =  9,4),  0,1М  NaC104  (рН  =  7,0),  цитратные  буферные  растворы  0,06М 
С6Н807 Н20  (лимонная  кислота)  +  0,8  10"2M  NaOH  (рН  =  6,0)  и  0,096М 
С6Н807Н20  (лимонная  кислота)  +  0,8 10"3M NaOH  (рН  =  5,0),  раствор  0,05М 
КНС8Н404 (рН = 4,0)  Все электролиты готовились из реактивов марки «х ч » на 
дистиллированной воде 

Исследования  проводили на стационарном  электроде  (СЭ), имеющем ори
ентацию типа  j _  . Для изучения электрохимического поведения сплавов в усло
виях движения  среды  и теплопереноса  использовали  вращающийся  дисковый 
терморавновесный  (ВДТРЭ) и теплопередающий  электрод  (ВДТПЭ)  При тер
мическом равновесии (СЭ и ВДТРЭ) температуру в ячейке изменяли в диапазо
не 20 — 80° С  В качестве терморегулятора использовался термисторный регуля

Автор выражает благодарность доц  Липецкого технического университета Салтыкову С H  за предоставлен
ные для исследований железоуглеродистые сплавы а также за помощь при проведении  металлографических 
исследований и обсуждении полученных данных 



6 
тор  мощности,  где  роль  датчика  температуры  выполнял  термистор 
ММТ4 с сопротивлением 2233 кОм  Контроль за температурой велся по ртут
ному  термометру  с точностью  до  0,1е С  Температуру  поверхности  сплавов в 
опытах с теплопередачей  (ВДТПЭ) задавали  от внутреннего  нагревателя  (40  
80° С), выполненного  по типу  паяльника,  и контролировали  при  помощи тер
морезистора КМТ   4А с точностью ± 1° С  Температура раствора во всех опы
тах с ТПЭ сохранялась равной 20° С  Интервал исследованных  положительных 
тепловых потоков (ПТП), рассчитанных по уравнению Кибеля 

q =  0,486XV2v1/2PrTen/'
39At, 

(где  со   скорость вращения диска (м/с), v   кинематическая вязкость (м2/с), At 
разность температур  в объеме  раствора и  на поверхности  металла  (град), Рг 
тепловой  критерий  Прандтля,  X  — коэффициент  теплопроводности  среды 
(Вт/м град) ) составил q = 30,6   100,7  104 Вт/м2 

Основными способами исследования электрохимического поведения желе
зоуглеродистых  сплавов  были  выбраны модификации  потенциодинамического 
метода (инверсионная  и циклическая  вольтамперометрия), позволяющие полу
чать информацию  как об анодном поведении  сплава, так  и о природе  его пас
сивного  состояния  С  этой  целью  в  первом  случае  электрод  подвергался  на
чальной катодной предобработке при Е = 0,800 В (для устранения пленки есте
ственных  оксидов  и  воспроизводимости  исходного  состояния  поверхности 
сплава) с последующим смещением потенциала в область положительных  зна
чений вплоть до потенциалов выделения кислорода или потенциалов питпшго
образования  Начальная  часть  эксперимента  во  втором  варианте  совпадала  с 
первым, однако  после анодной поляризации до потенциалов выделения  кисло
рода или развития  питтингов, электрод  вновь поляризовали  катодно до потен
циала Е = 0,800  В  В ряде случаев  подобные циклограммы  снимались много
кратно 

Для  определения  потенциала  инициирования  питтингов  проводились  из
мерения  в  условиях  инверсионной  вольтамперометрии  (ИВА)  до  различных 
(более положительных, чем бестоковый потенциал Е,=0) конечных анодных по
тенциалов  По завершении снятия каждой вольтамперограммы следовал микро
скопический  контроль  состояния  поверхности  образцов  Наличие  ПТ  на  по
верхности свидетельствовало  о том, что выбранный  конечный  анодный потен
циал  является  потенциалом  питтингообразования  (Епо)  Для  дальнейшего 
уточнения  значения Епо использовали  метод многоцикловой  вольтамперомет
рии  (МЦВА),  в  котором  циклирование  проводили  между  потенциалами  Е =  
0,800 В и Епо  Измерения  прекращали, когда форма кривой  переставала  зави
сеть от номера цикла (610 циклов)  Если многократное циклирование приводи
ло к росту ПТ, то выбранный конечный анодный потенциал считали потенциа
лом локальной активации (Ела) 

Оценку качественного состава пассивной пленки осуществляли при сопос
тавлении потенциалов  максимумов токов окисления  сплавов до  соответствую
щих нерастворимых анодных продуктов с литературными данными 

Визуальный контроль ^а состоянием поверхности электродов проводили на 
микроскопе  МИМ8  при увеличении  XI20  — Х500  и электронном  микроскопе 
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ЭМ200  при увеличении  до  Х12000  с  фотографированием  Глубину 

локальных  поражений  определяли  как разность  глубины  дна ПТ (язвы)  и по

верхности  металла 

Методика  металлографических  исследований  включала  следующие  опера

ции  1)  шлифовка  рабочей  поверхности  образцов  на  наждачной  бумаге  с 

уменьшающимся  размером  зерна  абразивного  материала  с последующей  поли

ровкой рабочей  поверхности  образцов на сукне с применением  взвеси  алмазной 

пасты  до  появления  зеркального  блеска,  2) травление  рабочей  поверхности  в 

течении  8 секунд  в 3% ном растворе  азотной  кислоты  в этиловом  спирте,  3) 

изучение  металлографической  структуры  под электронным  микроскопом ЭМ

200 с фотографированием 

Статистическая  оценка  достоверности  экспериментальных  данных,  полу

ченных  из 35  параллельных  измерений,  проводилась  с  помощью  программы 

«Excel»,  определение  того  или иного  вида  функциональной  зависимости  осу

ществлялось  с использованием  регрессионного  анализа  с коэффицентом  корре

ляции не менее 0,9 

В  третьей  главе  рассматривается  анодное  поведение  железоуглеродистых 

сплавов  в  спокойном  электролите  при различных  температурах  (термическое 

равновесие) 

Результаты  экспериментов  показали,  что на анодных  участках  вольтампе

рограмм  сталей в фоновом  растворе при tf = 20°С в области  активнопассивного 

перехода  можно выделить один размытый  анодный пик А1, и потенциал  начала 

,S  Рис 1  Схема  анодного  участка 

<  Р  вольтамперограммы  (U P =0,2B/MHH) 

нп  железаармко,  снятой  в  растворе 

0,2М  H 3 B 0 3  +0,05M  N a 2 B 4 0 7 

p i g ,  ( р Н = 8 , 4  )  t  =  2 0 °  С 

пассивации Екп (перегиб на анодной кривой) (рис 1) 

Согласно  диаграмме  Пурбе  в  системе  FeH20  при рН =  8,4 в  зоне  потен

циалов  пика  А1   ЕА] и Енп возможна  следующая  серия  окислительных  процес

сов 

Fe + 2Н20 = Fe(OH)2 + 2Н+ + 2е  Е=0,047О,059рН  (1) 

2Fe + 3H20 = yFe203 + 6H+ + 6e  E=0,0700,059pH  (2) 

Fe = Fe2+ + 2e  E=0,44+0,02951gaFe2+  (3) 

2Fe(OH)2 = yFe 2 0 3 +H 2 0  + 2H+ + 2e  E=0,0620,059pH  (4) 

При  этом  все представленные  равновесные  потенциалы  находятся  вблизи 

потенциала  пика  А1, и  выделить  предпочтительную  реакцию  в данном  случае 

оказалось  затруднительным 

Для  более  точного  определения  качественного  состава  пассивного  слоя 

была  проведена  серия  экспериментов  на сплавах  с минимальным  и максималь

ным  содержанием  углерода  (gc = 0,005  и 0,910%)  при 20° С в растворах  с раз

Е,В 

0,4 

2  0 



Е  В 

личным  значением  рН  =  5,0    9,5  При  этом  анализировали  зависимость 

потенциалов  максимума  анодных токов  ЕА1  и  начала  пассивации  Енп  (рис  1) от 

рН раствора  и сопоставляли  с диаграммой  Пурбе для системы  FeH20  при  20°С 

(рис 2) 

Экспериментальная  зави

симость  Ем    рН  имеет  два 

линейных  участка  Первый 

участок  с  наклоном 

d(EAi)/d(pH)  =  0,055В  в  пре

делах  рН =  7,09,5,  располага

ется  близко  к  линии  на  диа

грамме  Пурбе,  отвечающей 

реакции  (1)  то  есть  равнове

сию  Fe/Fe(OH)2  (рис  2)  Зна

чение  рН  гидратообразования 

для реакции (5) (рН)гидр =  6,65 

Р  п 1Др аггообрязования 

•"7

4 

Рис  2  Диаграмма  Е   рН системы  Fe H 2 0 

при 20° С  п  Е А 1  Feармко  и  Е м  Ст85 

Fe2+ + 2Н20 = Fe(OH)2 + 2Н+ 

lga F e 2 + =13,292pH(5) 

ч   .^jjjFeармко  i 

1еоретические) 

Е ш .  Ст85(шгаип  16 •  При  рН  <  (рН)гидр  зависимость 

EAI    рН  проходит  практиче

ски  горизонтально  (с  наклоном  d(EA1)/d(pH)  =  0,005В),  параллельно  прямой, 

отвечающей  равновесию реакции (3) Fe/Fe2+ (рис  2) 

Вместе  с тем, если бы пик А1 соответствовал  реакции  (2), зависимость  EAI    рН 

имела  бы  один  линейный  участок  с  наклоном,  близким  к  теоретическому 

d(EAi)/d(pH)  =  0,059В  Таким  образом  в  базовом  фоновом  электролите  при  рН 

=  8,4  образование  Fe(OH)2  по реакции  (1)  является  основным  анодным  процес

сом, что коррелирует с литературными  данными 

Кривая  зависимости  потенциала  начала  пассивации  Е„п  от  рН  (рис  2) 

также представляет  сочетание двух  прямых  с наклонами  d(E„n)i/d(pH)  =  0,060В 

и d(EHn)2/d(pH) = 0,118В, хорошо согласующимися  с уравнениями  (4) и (6) 

2Fe2+ +3H20=yFe203 + 6Н+ +2е  Е= 0,850,117pH0,0591g  aFe2+  (6) 

Следовательно,  в фоновом  электролите  при рН  =  8,4,  то  есть в  области  ус

тойчивости  Fe(OH)2,  потенциал  перегиба  отвечает  потенциалу  формирования 

оксида yFe203 из гидроксида, покрывающего  поверхность углеродистых  сталей 

в интервале  потенциалов  EAi  < Е < Енп  Его полная электрохимическая  устойчи

вость по отношению  к превращению (7) достигается  положительнее  потенциал 

Е = 0,09В для раствора с рН =  8,4 

2Fe304 + Н 2 0  = 3yFe203 +2H+ + 2е  Е=0,580,059рН  (7) 



Таким  образом, термодинамическая  модель пассивного 
слоя является  сложной и включает внешний  yFe203 и внутренний  Fe304 ок
сиды, которые обеспечивают пассивацию железа и углеродистых сталей вплоть 
до потенциалов выделения кислорода ~ 1,1 В 

При  анализе влияния  содержания углерода  на электрохимическое  поведе
ние углеродистых  сталей  было обнаружено, что увеличение  его  содержания в 
сплаве сдвигает потенциал формирования гидроксида из железа при EAI по ре
акции (1) на 0,100 В в положительную сторону  Подобный эффект может быть 
обусловлен  облагораживанием  равновесного  потенциала  этой  реакции  при 
уменьшении доли электроотрицательного  компонента в сплаве (феррита)  Тер
модинамический  расчет  равновесного  потенциала  реакции  (1)  показал,  что 
уменьшение массовой доли феррита в сплаве от 100 до 99,1% приводит к сме
щению Ер на 0,100 В в положительную сторону, как это и наблюдается в иссле
дуемых сплавах  В то же время, используемое в расчете допущение, что сплавы 
представляют собой  идеальный раствор, является достаточно  грубым, поэтому 
нельзя  исключить  роли  изменения  перенапряжения  образования  фазы  гидро
ксида с ростом содержания углерода  При этом переход от железаармко к ста
ли с gc = 0,910% должен сопровождается увеличением перенапряжения образо
вания Fe(OH)2 с формированием  более равномерной  пленки, обладающей луч
шими защитными характеристиками  Последнее, возможно, связано с наличием 
на поверхности высокоуглеродистой  стали более активированных  молекул во
ды, за счет увеличения степени ее неоднородности по сравнению с малоуглеро
дистыми  сталями, что ведет к росту  концентрации  адсорбированных  ОН"  ио
нов  и доли  пассивной  поверхности  сплава  Этот  вывод также  подтверждается 
незначительным уменьшением  токов полной пассивации  с ростом  содержания 
углерода в сплаве, что свидетельствует о повышении устойчивости  пассивного 
состояния 

Увеличение температуры  приводит  к изменению  качественных  и количе
ственных характеристик вольтамперограмм углеродистых сталей  Так на СЭ из 
железа повышение температуры вызывает снижение плотности тока при потен
циале пика А1 вплоть до его исчезновения при tf = 60е С  Появляется пик катод
ных токов на анодных участках вольтамперограмм,  и анодный пик А2 при по
тенциале формирования магнетита из гематита (рис  3) 

Е 

lgiK 

К1< 

6 

0 

=.  А1 

'  lgia 

Рис 3  Схемы  вольтамперограмм  (ор=0,2  В/мин)  СЭ  из  железа  в  0,2М  Н3В03 

+0,0SM Na2B407 (рН = 8,4) при различных температурах а   20° С, б  50° С, в 
80° С 
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Анализ  влияния  температуры  на  кинетику  процессов  в зоне  полной  пасси

вации  показал  для  всех  изученных  углеродистых  сталей  незначительное  увели

чение  плотностей  тока  в  этой  области  с  повышением  температуры.  Это  нашло 

отражение  в  низких  значениях  реальной  энергии  активации  (Аа)  последних  в 

указанной  зоне потенциалов, изменяющейся  от 5,6 кДж/моль  (железоармко)  до 

16,4кДж/моль  (Ст85  gc  =  0,910%).  Полученные  значения  реальной  энергии  ак

тивации  указывают  на  диффузионный  контроль  анодного  процесса.  Для  даль

нейшего  выявления  зоны  диффузионной  кинетики  (твердая  или  жидкая  фаза) 

были  проведены  дополнительные  исследования.  Результаты  влияния  скорости 

развертки  потенциала  на  величину  плотности  тока  полной  пассивации  (inn)  по

казали, что для  сталей  с gc  < 0,297  %  при  tf = 20° С  наблюдается  линеаризация 

зависимости  iginn  =Xlgup)  и  значения  (dlginn/dlg ир)  —>  0,5,  что также  указывает 

на  транспортные  ограничения  процесса.  Однако  установленный  факт  индиф

ферентности  скорости  анодного  окисления  сплавов  в зоне  полной  пассивации  к 

гидродинамическим  условиям  в  жидкости  позволяет  предположить,  что  лими

тирующей  стадией  является  перенос  частиц  через  пленку.  В соответствии  с ли

тературными  данными  это  может  быть  диффузия  ионов  железа  (в  виде  Fe3*  ) 

через защитный  слой. 

Результаты  исследования  углеродистых  сталей  методом  многоцикловой 

вольтамперометрии  при различных температурах  показали, что пассивный  слой 

имеег фазовый  характер,  и его  общая  масса  уменьшается  с ростом  содержания 

углерода  в  сплаве.  При  этом  увеличение  температуры  не  влияет  на  качествен

ный состав  пассивирующих  слоев, но приводит к росту их общей  массы. 

Для  изучения  закономерностей  локальной  коррозии  углеродистых  сталей 

было  исследовано их анодное поведение  в боратносульфатных  растворах.  Кон

центрация  агрессивной  добавки  (S04  "    ионов)  подбиралась  таким  образом, 

чтобы  локапьное  разрушение  поверхности  железного  электрода  имело  вид  пит

тингов  (ПТ).  Последняя  составила  0,01 

моль/л  Na2S04,  и  все дальнейшие  экспе

рименты  проводились  при  этой  концен

трации  добавки.  Было  обнаружено,  что 

введение агрессивной  добавки  не  влияет 

на  состав  пассивного  слоя  и  природу 

лимитирующей  стадии  анодного  про

цесса  в зоне полной  пассивации. В то  же 

время  микроскопически  на  поверхности 

сплавов были  зафиксированы  локальные 

поражения.  Экспериментальные  резуль

таты  показали,  что  инициирование  пит

тингов  (ПТ)  на  железеармко  при  20°  С 

начинается уже  в области формиро

вания  первичной пассивирующей  пле

нки Е = 0,350 В, а их дальнейшее  раз

витие  происходит лишь при Е >  0,600В. 

0358
  п ш 

0 , 8 0 0
  /  8 D

% 

%°с 
Рис.4. Влияние температуры  на ЕПо 

угле родистых сталей  в 0,2М Н3В03 + 

0,05MNa2B4O7  +0 )0lMNa 2SO 4 
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Этот  потенциал  был  принят  за  потен  циал устойчивого  ПО железа (Епо)

Повышение  температуры  и увеличение  содержания  углерода  в  сплаве  вызыва

ют  разблагораживание  Епо  (рис.4)  при  параллельном  изменении  вида  локаль

ных  поражений  (рис.5). Происходит увеличение  глубины ПТ  и язв. 

SC= 0,005%  0,800% 

Рис.5.  Вид  поверхности  СЭ  железаармко  (1 ,3)  углеродистой  стали  У8  (2,  4) 

после  снятия  вольтамперограмм  в  растворе  0,2MH3BO3+0,05MNa2B4O7+0,01M 

Na2S04(pH=8,4)  при 20° (1,2)  и 80° С (3,4). 

Для  определения  роли фазовой  структуры  сталей  в процессе  их  локальной 

коррозии  были  проведены  металлографические  исследования  (рис.6).  Анализ 

их  результатов  показывает,  что  после  выдержки  железа  в  боратном  растворе  с 

добавкой  0,01  моль/л Na2S04 при Е = ЕП 0 + 0,050В  в течение ЗОмин при 20° С на 

его  поверхности  наблюдается  несколько  вытравленных  зерен  цементита  Fe3C 

(рис.ба). 

а  б 

Рис.6.  Вид  поверхности  железаармко  (а)  и  углеродистой  стали  (gc  =  0,297%) 

(б) после  выдержки при Е = Еп 0 В в течение т = 30 мин  в растворе в 0,2М  Н3В03 

+0,05М  Na2B„0,  + 0,01М  Na2S04  (рН  =  8,4)  при 20° С  (увеличение  Х12000  (а) и 

Х5600 (б)). 

Это позволяет  предположить,  что инициирование  ПТ начинается  на  границе зе

рен  феррит/цементит.  При  этом  ПТ  имеют  правильную  круглую  формы  и бле

стящее  металлическое  дно.  Повышение  содержания  углерода  в  сплаве  до 
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0,297%  приводит  к  изменению  вида  локальных  поражений  последние 
принимают неправильную форму с черным губчатым дном и представляют со
бой (как  показал микроскопический  контроль)  скелет Fe3C, оставшийся  после 
растворения зерна перлита (рис 66) 

Для  интерпретации  механизма  процессов,  ответственных  за  нарушение 
пассивного состояния железоуглеродистых сплавов, был проведен их формаль
нокинетический  анализ  в  системах  FeC/боратносульфатный  раствор  в  зоне 
потенциалов ПО  Однако оценить один из основных показателей, количествен
но характеризующих  процесс  ПО  1/тивд (величину,  пропорциональную  скоро
сти образования  ПТ)  по данным  хроноамперограмм  не удалось  Вместе  с тем 
было установлено, что потенциал ПО ЕПо смещается в отрицательную сторону 
при увеличении концентрации  S04

2"HOHOB как при tf = 20°, так и при tf = 80°С 
При этом для сравнительного анализа были выбраны железоармко и углероди
стая сталь с gc = 0,614%  системы, в которых коррозионные поражения имели 
локальный вид во всем исследованном интервале температур  В обоих случаях 
полученные  зависимости  Епо  —  lgCs&w  являются  линейными  как  при  20° 
(dEno/dIgCSo42=  0,2В  (железоармко)  и  0,4В  (сталь  с gc=0,614%)),  так  и при 
80°С (dno/dlgCs042 =  0,3В (железоармко) и 0,5В (сталь с gc = 0,614%))  Полу
ченные результаты  коррелируют  с известными  данными2,  где предложена мо
дель  ПО с  первичным  формированием  на  пассивной  пленке  островков  двух
мерных зародышей FeS04  При этом авторы учитывали как явления адсорбции, 
так и процессы в пассивирующей  пленке, что позволило  им трактовать меха
низм ПО как адсорбционнопенетрационный  Вместе  с тем в ходе настоящего 
исследования было установлено, что толщина пассивирующего  слоя уменьша
ется с ростом содержания углерода в сплаве при параллельном  улучшении  их 
защитных  свойств,  что должно  было  бы  сопровождаться  повышением  сопро
тивления  сплавов  локальной  коррозии  Полученный  на  практике  противопо
ложный результат позволяет  предположить доминирующую  роль  адсорбцион
ного механизма  инициирования ПТ, протекающего по схеме3 

[Fe(OH)kH20,]2"k+ SO/  = [Fe(OH)k.,H20,.n S04]
z'"k

adS+ ОН  + nH20 + (z,z)e" (1 la) 
[Fe(OH)k.,H20,.n S04]

zlk=[Fe(H20)q]
z2

S0l+(kl)0H+  S04
2"+ (zjzje"  (116) 

Одновременно  следует  отметить,  что  увеличение  наклона  зависимости  Е ш  
lgCso42 с ростом температуры и содержания углерода в сплаве свидетельствует 
об активирующем действии этих факторов на локальную коррозию 

Параллельно  были  проанализированы  стохастические  характеристики  ПО 
на сплавах  с минимальным  и максимальным  содержанием углерода  при 20° и 
80° С  Для этого использовалась модель точечной коррозии при множественном 
образовании  ПТ,  на основе  которой  была рассчитана  относительная  скорость 
или интенсивность питтингообразования (ПО) (^(табл 1) 

2 The Pitting of Mild Steel in PhosphateBon.  Solutions in the Presence of Sodium  Sulphate/ С A  Acosta  [et al ]//Сопos  Sci  

1985   V  25 ,№5   P  291303 

КузнецовЮ И  Влияние  природы активаторов на локальную депассивациюоксидированной  стали / Ю И  Кузнецов  ТВ 

Федотова  Л П  Подгорнова//Защита  металлов  1996   Т  32  № 2   С  122127 
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Таблица 1 
Значения интенсивности питтингообразования Q, СЭ из железаармко и вы

сокоуглеродистой  стали в 0,2М H3B03 +0,05M Na2B407  + 0,01M Na2S04  (pH = 
8,4) при различных температурах 

Q) мин 'см'2 

Fe 
(Be =0,005%) 
сталь Ст85 

(& =0,910%) 

t,°C 
20 

0Д70 

0,192 

80 

0,229 

одоо 

Полученные значения  Ј0 подтвердили  снижение стойкости  сплавов против ПО 
при увеличении  в них  содержания углерода,  а также  активирующее  действие 
температуры 

В четвертой главе представлены данные о влиянии температуры раствора 
на анодное  поведение  вращающегося  дискового терморавновесного  электрода 
(ВДТРЭ) из железоуглеродистых  сплавов  Показано, что изменение гидродина
мических условий не влияет на природу пассивного  состояния  исследованных 
систем,  и  при  всех  температурах  пассивная  пленка  состоит  из  внутреннего 
(Fe304  ) и внешнего (yFe203 ) слоев оксидов  Было высказано предположение, 
что катодный  пик К1 (рис 3) (появляющийся  уже при 20° С) на анодной ветви 
вольтамперограммы,  восстановлению  растворенного  в электролите  кислорода 
Вместе с тем переход от СЭ к ВДТРЭ стабилизирует изученные углеродистые 
стали, что выражается  в снижении  плотностей токов полной пассивации  и мо
жет быть связано с дополнительным притоком кислорода к поверхности сплава, 
где становится вероятным протекание реакции 
3Fe2+ + 0 2 + 2Н20 + 2е = Fe304 + 4Н+  ( 12) 
В результате происходит достраивание кристаллической решетки  магнетита, и 
вторично  образованный  магнетит закрывает  поры  пассивной  пленки, улучшая 
ее защитные свойства  Таким образом, в изученных системах  кислород играет 
роль дополнительного пассиватора 

Температурнокинетический  анализ  показал,  что  кинетика  анодного  про
цесса в зоне полной пассивации ВДТРЭ, как и на СЭ, определяется твердофаз
ной диффузией ионов Fe3+ через пленку (значения реальной энергии активации 
в этом  случае  изменяются  от  10 до  22 кДж/моль  при увеличении  содержания 
углерода от 0,005 до 0,910%) 

Для выявления  закономерностей  кинетики локальной  коррозии  были про
ведены исследования в фоне с добавкой 0,01 М Na2S04  Согласно их результа
там в жестких гидродинамических условиях существенно снижается интенсив
ность коррозионных процессов, наблюдается уменьшение предельных размеров 
локальных поражений и смещение Епо в положительную сторону по сравнению 
со СЭ (рис 7) 

Эти эффекты могут быть связаны с увеличением притока дополнительного 
пассиватора   кислорода, стабилизирующего пассивную пленку 
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t,°C 

Рис. 7. Влияние температуры  на  потенци

ал  ПО  ВДТРЭ  из  углеродистых  сталей  в 

0,2М  Н3ВОз  +0,05М Na2B407  +  0,01M 

]Ј.  %  Na2SO„ (pH  = 8,4), со=500 об/мин. 

Кроме того, следует учитывать и тот факт,  что на ВДТРЭ  (обращенном  рабочей 

поверхностью  вниз)  продукты  коррозии, имеющие  значительно  большую  плот

ность,  чем  агрессивная  среда,  под действием  сил  гравитации  выносятся  из ло

кальных  поражений  и  отбрасываются  центробежными  силами.  Это  в  значи

тельной  степени  изменяет  состав  раствора  в  ПТ  и  язвах  и  оказывает  большое 

влияние  на  замедление  их  дальнейшего  функционирования.  В  подтверждение 

этому  служит  вид  осадка  продуктов  коррозии  на  ВДТРЭ:  вокруг  ПТ  наблюда

ются  пленки  цветов  побежалости  (при  низких температурах)  или рыхлые  плен

ки  желтого  цвета  (при  высоких  температурах)  в  форме  кометы.  Кроме  того, 

принудительное  перемещение  вдоль  поверхности  электрода  микрообъемов  рас

твора,  насыщенных  продуктами  коррозии  из  локальных  поражений,  способст

вует  возникновению  новых  их  очагов,  что  объясняет  значительное  увеличение 

числа  последних  на  поверхности  ВДТРЭ  из  железа  по  сравнению  со  СЭ.  При 

этом  характер  влияния  температуры  на  ВДТРЭ  из  углеродистых  сталей  имеет 

ту  же  направленность,  что  и 

на  СЭ    смещение  ЕПо  в  от

рицательную  сторону  (рис.7) 

при  параллельном  увеличе

нии  глубины, диаметра  и  ко

личества  ПТ (рис.8). 

Рис.8.  Влияние  температуры 

на  вид  локальных  поражений 

ВДТРЭ  из  углеродистых  ста

лей  в  0,2М  Н3ВОз  +0,05М 

Na2B407  + 0,01M  Na2S04 (pH 

= 8,4),  со=500  об/мин 

20° С 

80° С 

Роль  металлографической  структуры  в  локальной  коррозии  ВДТРЭ  из уг

леродистых  сталей  также  оказалась  аналогичной:  инициирование  ПТ  на  железе 

начинается  на  границе  зерен  феррит/цементит,  а  на  углеродистых  сталях  ПТ 

представляют  собой равномерно растворившиеся  зерна  перлита. 



15 

Результаты  исследования  влияния  концентрации  агрессивного  аниона на 
параметры  локальной  коррозии  железа  и  углеродистых  сталей  показали,  что 
потенциал ПО (ЕПо ) смещается  в отрицательную  сторону с ростом  концентра
ции сульфатионов  При этом было отмечено, что dEn0/dlgCS042=: 0,2В и не из
меняется в зависимости от природы сплава и температуры  Иными словами, ак
тивирующее действие температуры  и содержания углерода в сплаве на ВДТРЭ 
менее заметно, чем на СЭ 

Учитывая линейный характер  зависимости ЕПо =Л  lgCso42)> a  т а к ж е  неиз
менность природы пассивного состояния при переходе от СЭ к ВДТРЭ, можно 
предположить  индифферентность  механизма  ПО сплавов  под  влиянием  S04

2'
ионов к гидродинамическим  условиям  Как ранее было установлено  (Глава 3), 
процесс ПО протекает в соответствие с адсорбционной моделью, учитывающей 
первичное  формирование на пассивной  пленке островков двухмерных зароды
шей FeS04 

В  пятой  главе  приведены  результаты  исследования  анодного  поведения 
вращающегося  дискового теплопередающего  электрода  (ВДТПЭ)  из углероди
стых сталей  Сравнительные данные были получены при нагревании поверхно
сти образца до той же температуры, что и ВДТРЭ (4080° С) при фиксирован
ной  низкой  (20°  С)  температуре  раствора  В  этом  случае  на  контакте 
сплав/электролит нарушалось термическое равновесие и реализовались условия 
положительного  теплового  потока  (ПТП),  направленного  от  твердой  фазы  к 
жидкости  Экспериментальные  данные  показали,  что термические условия  на 
границе  сплав/раствор  не  влияют  на  природу  пассивного  состояния  (Fe304, y
Fe203), в то время как общая масса защитного слоя ВДТПЭ значительно возрас
тает по сравнению с ВДТРЭ  Об этом свидетельствуют рассчитанное количест

во  электричества,  пошедшего  на  окисление 
(пропорциональное массе анодных продуктов), а 
также  появление  на  катодной  ветви  вольтампе
рограммы  пика  К2  (рис 9),  ответственного  за 
восстановление yFe203 до Fe304 

Рис  9  Схема МЦВА ВДТПЭ из железаармко  в 
0,2М  Н3В03  +0,05M Na2B407  (рН = 8,4)  при tr = 
80° С (q = 100,7 104 Вт/м2), са = 500 об/мин 

Описанный  эффект может быть связан с тем, что скорость  анодного  процесса 
при образовании пленки  представляет  собой алгебраическую сумму  скоростей 
формирования  и  растворения  пассивного  слоя  (особенно  если  учесть,  что  во 
всей области потенциалов в системе FeH20, наряду с малорастворимыми, при
сутствуют растворимые соединения Fe (II, III))  В условиях ПТП первая состав
ляющая процесса является доминирующей, что и приводит к образованию бо
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лее  толстой  пленки,  чем  на  ВДТРЭ  при  той  же температуре  поверхности. 
Кроме того в условиях  ПТП увеличивается доступ пассиваторов  к поверхности 
сплавов  (изза  явления  термодиффузии),  участвующих  в  формировании  пас
сивного слоя. Увеличение толщины пленки, как правило, приводит к росту сте
пени дефектности  и ухудшению ее защитных свойств. Однако в настоящей ра
боте отмечена  иная закономерность, выражающаяся  в некоторой  стабилизации 
пассивного состояния. Это проявляется  в значительном  смещении потенциалов 
свободной  коррозии  (Екор ) ВДТПЭ в положительную  сторону  по сравнению с 
ВДТРЭ (рис. 10). Рост величины теплового потока также вызывает облагоражи
вание указанных  потенциалов. Последнее, вероятно, обусловлено тем, что при 
теплопереносе от металла к раствору  за счет явления термодиффузии  увеличи
вается  скорость  доставки  растворенного  кислорода  к  фазовой  границе.  При 
этом  растет  скорость  его  восстановления  (по  сравнению  с  ВДТРЭ),  что под
тверждается  значительным  увеличением  предельного  диффузионного  тока  по 
кислороду (рис.11). 

а  б 

Е » В . В  >Ч.»"В 

. »С  8с  " • 

0,005  „ , „ , 
"•"'  0.614 

Рис.10. Влияние температуры  на  потенциал  свободной  коррозии  ВДТРЭ  (а) и 
ВДТПЭ  (б)  сплавов  FeC  в  0,2М  H3B03  +0,05M  Na2B407  (рН  =  8,4),  ш=500 
об/мин. 

Е.В 

Е,В  10 ' 
1,0" 

0,5

0,5

1  2  3  4  Igi (i, м*  3  4  lgi (i. мкА/см1 

Рис.11. Катодные кривые (г>р = 0,2 В/мин), снятые на ТРЭ (а) и ТПЭ (б) из 
железаармко  в 0,2М  H3B03  +0,05M Na2B407  (рН = 8.4)  (со = 500 об/мин)  при 
температурах 20 (1, Г), 40 (2,2')  и 80° С(3, 3'). 
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Все  это  сопровождается  облагораживанием  указанных  выше 
потенциалов и облегчением пассивации сплавов 

Для  более детального  решения  вопроса о влиянии ПТП на скорости  элек
трохимических  процессов углеродистых сталей было проведено их сопоставле
ние  на ВДТРЭ  и ВДТПЭ  с  соответствующими  температурами  поверхности  в 
различных зонах потенциалов вольтамперограмм (табл 2) 

Таблица 2 
Влияние  положительного  теплового  потока  на  скорости  электрохимических 
процессов  на  различных  участках  вольтамперограмм  железоуглеродистых 
сплавов в 0,2М Н3ВО3 +0,05M Na2B407 (pH = 8,4), со=500 об/мин 

Д1К2 

Д1лз 

Alrm 

go  % 
0,005 

0,297 

0,614 

0,800 

0,910 

0,005 

0,297 

0,614 

0,800 

0,910 

0,005 

0,297 

0,614 

0,800 

0,910 

At  =  l  q>0 

tg>0 = 40° С 

98 

138 

156 

160 

165 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1  q=0  мкА/см2 

t(,>o =  60°C 

219 

295 

386 

312 

430 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

tax, = 80° С 

831 

1158 

1288 

1300 

1326 

6 

5 

4 

6 

5 

13 

14 

12 

13 

12 

Примечание  l q>0, i q=o  скорости анодных или катодных процессов 
ТПЭ и ТРЭ соответственно при фиксированной 
температуре поверхности tf 

Здесь повышение теплового  потока  ведет к значительному  ускорению  ка
тодного  процесса  при  потенциале  EKi  (термодиффузия  кислорода)  В  области 
устойчивого  пассивного  состояния  система  сплав/раствор,  напротив, стабили
зируется  и тем  больше  чем  выше  величина  теплового  потока  Аналогичный 
вывод можно сделать из рассмотрения МЦВА, где с ростом номера цикла плот
ность тока полной  пассивации  уменьшается,  и тем  сильнее, чем больше ПТП 
(рис  12)  Одновременно  установлено, что  повышение  содержания  углерода  в 
железоуглеродистом  сплаве снижает толщину  пассивного  слоя  на ВДТПЭ так 
же, как и на ВДТРЭ  Об этом свидетельствует уменьшение плотности тока пол
ной  пассивации  и  количества  электричества,  пошедшего  на  восстановление 
пассивного слоя 

Температурнокинетический  анализ  системы  с  ВДТПЭ  показал,  что  ско
рость растворения сплавов из пассивного состояния вяло зависит от температу
ры электрода, и практически определяется температурой раствора 
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Рис  12  Анодные  участки  МЦВА  ВДТПЭ  из  железаармко  в  0,2М  Н3В03 

+0.05М Na2B407 (рН = 8,4) при различных величинах ПТП  a)q=  30,6  104Вт/м2 

(tf = 40° С), б) q = 100,76  104Вт/м2 (tf = 80° С) 

Последнее  может  быть  обусловлено  действием  серии  компенсирующих 
эффектов  1) увеличением  с ростом ПТП дефектности пассивного слоя и , сле
довательно, скорости его растворения, 2) диффузией и термодиффузией кисло
рода  и  гвдроксидионов  к  фазовой  границе  сплав/электролит,  тормозящих 
анодный  процесс,  3) усилением  десорбционных  явлений, также  замедляющих 
растворение  сплава  из  пассивного  состояния  Суммарный  результат  действия 
перечисленных  процессов  выражается  в  наблюдаемой  индифферентности  к 
температуре  скорости  анодного окисления  сплавов  в области пассивности, ко
торая во всех изученных системах практически соответствует скорости процес
са ВДТРЭ с tf = 20° С 

Таким  образом,  поскольку  качественный  состав  пассивного  слоя  на 
ВДТПЭ остается неизменным по сравнению с ВДТРЭ при параллельном увели
чении общей массы защитной пленки, можно заключить, что наблюдаемая ста
билизация  пассивного  состояния  железоуглеродистых  сплавов  в  режиме ПТП 
связана,  главным  образом,  с термодиффузией  пассивирующих  частиц  из хо
лодного раствора к нагретой поверхности твердой фазы 

В  связи  с  тем,  что  при  теплопереносе  природа  лимитирующей  стадии 
анодного  процесса  в  области  пассивности  и  химический  состав  пассивной 
пленки не изменяются в сравнении с изотермическими условиями, естественно 
было бы ожидать  аналогию в закономерностях  локальной  коррозии  ВДТПЭ и 
ВДТРЭ  исследуемых  сплавов  Для  подтверждения  этого предположения  были 
проведены исследования роли ПТП в электрохимическом  поведении углероди
стых сталей в растворе 0,2М H3B03 +0,05M Na2B407 + 0,01M Na2S04 (рН = 8,4), 
в котором ранее (Глава 4) были обнаружены локальные поражения ВДТРЭ  Ин
тересным оказался тот факт, что агрессивная добавка 0,01 моль/л Na2S04 не вы
звала локальной  коррозии  ВДТПЭ,  и изученные  сплавы  сохраняли  пассивное 
состояние  при  всех  исследованных  ПТП  в  широком  интервале  потенциалов 
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Полученный  значительный  защитный  эффект  ПТП  можно  связать  с 

отмеченной  ранее  стабилизацией  пассивного  состояния  железоуглеродистых 

сплавов  изза  явления  термодиффузии  кислорода  и  гидроксидионов  из  холод

ного  раствора  к  нагретой  поверхности.  Однако,  необходимо  учесть  одно  об

стоятельство,  значительно  влияющее  на  стойкость  сплавов  против  локальной 

коррозии. А именно, снижение  реальной  приэлектродной  концентрации  актива

тора  сульфатионов. Этот эффект  обусловлен  тем, что движущиеся  в одном  на

правлении  ОН" и S04
2 '   ионы  обладают  разной  подвижностью  (ц)  и,  ОН'   ио

ны,  опережая  S04    ионы  в  рамках  диффузионного  потока  (и<эн  > : >  uso42)> 

препятствуют  их поступлению  в зону  реакции.  Кроме того,  при  наличии  гради

ента  температуры  в  системе  направления  термодиффузии  и  миграции  ионов

активаторов  противоположны,  и результирующий  их  поток  к  металлу  оказыва

ется  меньшим,  чем  в  изотермических  условиях.  С  другой  стороны,  при  тепло

переносе  от  металла  к  раствору  термодиффузионный  поток  катионов  металла 

(Fe  *)  совпадает  по  направлению  с  остальными  потоками.  Это  ускоряет  отвод 

катионов  от  активных  центров,  снижает  напряженность  электрического  поля  и 

уменьшает  подвод  сульфатионов.  То  есть  в  условиях  ПТП  приэлектродная 

концентрация  сульфатионов  не  достигает  критической,  чтобы  вызвать  ини

циирование  ПТ. Для  проверки данного предположения  были  проведены допол

нительные эксперименты  на ВДТПЭ  в растворах  с CNa2S04 > 0.01  моль/л. 

Рис.13.  Вид  поверхности  ВДТПЭ  и  ВДТРЭ  из  железаармко  после  снятия 

вольтамперограмм  (1)5=0,2  В/мин)  в  растворе  0,2М  H3B03  +0,05M  Na2B407  + 

ХМ Na2S04 (pH =  8,4) в различных термических  услових, со500 об/мин. 

Оказалось, что для  ПО ВДТПЭ из железаармко  при q=30,57T04  Вт/м  (tf = 

40°С)  требуется  0,02  моль/л  Na2SQ4,  а  при  q=100,7H04  Вт/м2 (tf  =  80°С)   0,05 
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моль/л  При  этом,  если  сравнивать  минимальные  концентрации 
агрессивной добавки, вызывающие ПТ, то в их присутствии вид локальных по
ражений (рис 13) и их средние размеры не меняются  Аналогичные  результаты 
были получены на углеродистых сталях  В то же время найденные в серии спе
циальных  экспериментов  потенциалы  локальной  депассивации  железа  в усло
виях теплопереноса  оказываются такими же, как и для ВДТРЭ (табл  3, 4) 

Таблица 3 
Влияние ПТП  на потенциал  ПО железа  в 0,2М  Н3ВО3 +0,05M Na2B407  +XM 
Na2SQ4 (pH = 8,4), ш=500 об/мин 

Cs042

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

t =  40°C 

q = 
0 

0,77 

0,74 

0,71 

0,68 

0,65 

q = 30,6 10" 

Вт/м2 

ПТнет 

0,76 

н/и 

н/и 

н/и 

t = 60° С 

q = 

0 

0,73 

0,70 

0,65 

0,61 

0,58 

q = 70,l  10" 

Вт/м2 

ПТнет 

ПТ нет 

0,73 

н/и 

н/и 

t =  80° С 

q = 

0 

0,70 

0,65 

0,62 

0,58 

0,55 

q=  100,7 10" 
Вт/м2 

ПТ  нет 

ПТ  нет 

ПТ  нет 

ПТ  нет 

0,71 

Пимечание  н/и   не исследовали 

Таблица 4 
Влияние  ПТП  на  потенциал  ПО  углеродистой  стали  с  gc  =  0,800%  в  0,2М 
Н3ВР3 +0,05M Na2B407 +XM Na2SQ4 (pH = 8,4), ш=500 об/мин 

Cso42

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

t = 40° С 

q = 
0 

0,45 

0,41 

0,37 

0,34 

0,32 

q = 

30,6  10"Вт/м2 

ПТнет 

0,45 

н/и 

н/и 

н/и 

t = 60° С 

q = 
0 

0,40 

0,36 

0,32 

0,28 

0,25 

q = 70,14  10" 

Вт/м2 

ПТ  нет 

ПТ  нет 

0,40 

н/и 

н/и 

t = 8 0 ° C 

q = 

0 

0,35 

0,30 

0,26 

0,22 

0,19 

q=  100,7 10" 
Вт/м2 

ПТнет 

ПТнет 

ПТнет 

0,35 

н/и 

Однако  детальное  изучение  механизма  инициирования  ПТ железоуглеро
дистых  сплавов  S04

2"   ионами  в  условиях  теплопереноса  не  представляется 
возможным,  поскольку  образование  питтингов  наблюдается  только  в ограни
ченной области  концентраций  агрессивной добавки  и термических  условий на 
фазовой границе  В то же время можно предположить, что механизм локальной 
активации  не  меняется  под  влиянием  ПТП  по  сравнению  с  изотермическими 
условиями, так как постоянным остается качественный состав пассивного слоя 
и  природа лимитирующей  стадии  анодного растворения  сплавов  в  пассивном 
состоянии 
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Основные выводы. 

1  На установке  со стационарным  и вращающимся  дисковым  электродом  с 
использованием  комплекса физикохимических  методов получены систе
матизированные  данные  об  анодном  поведении  серии  железоуглероди
стых сплавов  (gc = 0,0050,910%)  в боратных и боратносульфатных  сре
дах  в  широком  диапазоне  потенциалов,  при  различных  температурах  и 
положительных тепловых потоках 

2  Согласно термодинамическим  и кинетическим данным установлено, что 
пассивная  пленка  имеет  фазовый  характер,  а  ее  химический  состав  ин
дифферентен  к  содержанию  углерода,  термическим  и  гидродинамиче
ским условиям 

3  Появление в структуре сплава фазы перлита стабилизирует его пассивное 
состояние, что связано с увеличением степени неоднородности поверхно
сти,  ведущим  к росту  адсорбированных  ОН"  ионов  и площади  пассив
ных участков  При фиксированном содержании углерода рост температу
ры в условиях термического  равновесия  сплава с раствором увеличивает 
толщину пассивной пленки  изза снижения  перенапряжения  образования 
новой фазы 

4  В  боратносульфатных  средах  при  концентрации  Na2S04 

0,01  моль/л  на  стационарном  и  вращающемся  дисковом  терморавновес
ных  электродах  развивается  питтинговая  коррозия,  интенсивность  кото
рой  увеличивается  с  содержанием  углерода  и ростом  температуры,  что 
доказано  методами  стохастического  анализа и инверсионной  вольтампе
рометрии  При этом питтинги на железеармко (gc=0,005%) инициируют
ся на границе зерен феррит/цементит,  а локальные поражения на углеро
дистых  сталях  (gc>0,297%)  представляют  собой  равномерно  растворив
шийся феррит из зерен перлита 

5  На  вращающемся  дисковом  теплопередающем  электроде  наблюдается 
стабилизация  пассивного  состояния углеродистых  сталей  При этом спо
собность  железоуглеродистых  сплавов  сохранять  устойчивое  пассивное 
состояние может быть достигнуто изменением одного из изученных фак
торов — снижение содержания углерода в сплаве, уменьшение температу
ры электролита или увеличение скорости потока агрессивного раствора 

6  Предложен  адсорбционный  механизм  локальной  депассивации  сплавов, 
состоящий  в  нуклеофильном  замещении  пассивирующих  частиц  агрес
сивными сульфатионами  с образованием двухмерных  зародышей FeS04 
и индифферентный к гидродинамическим и термическим условиям 

7  На  основе  полученных  данных  предложены  обоснованные  пути  преду
преждения локальной  коррозии, состоящие  в подборе сплава с наимень
шим содержанием углерода (до 0,3%), используемого в условиях отсутст
вия застойных зон в горячих растворах со свободным доступом воздуха 
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