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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Взаимосвязь  закономерностей  электрохимического  растворения 

железа  и  сталей  в  щавелевокислой  среде  с  их  металлографической  структурой  имеет  боль

шое  фундаментальное  и  прикладное  значение для  различных  технологий,  важнейшей  из  ко

торых  является  получение  проводящих  полимерных  покрытий,  таких  как  полипиррол  и  по

лианилин,  на  поверхности  металла  путем  электрохимической  полимеризации  Однако 

осложняет  ее  высокий  электродный  потенциал,  при  котором  металл  активно растворяется  с 

большой  скоростью  Чтобы  избежать  этого  полимеризацию  проводят  в щавелевокислой  сре

де,  пассивирующей  металл  за  счет  образования  солевого  слоя  оксалата  железа  (II)  При  по

тенциале  полимеризации  мономера  солевой  пассивирующий  слой  окисляется,  поверхность 

металла  открывается,  и  на  месте  соли  формируется  полимер  Понятно,  что  качество  покры

тия  зависит  не  только  от  состояния  поверхности  металла,  но  и  от  сплошности  и  толщины 

первичного  слоя  оксалата  железа  (II),  что  требует  исследования  механизма  его  формирова

ния  Нанесение полимерного  покрытия  на практике осуществляют  на поверхности  не железа, 

а  стали, однако поведение  стали  при  экспериментальном  изучении  отождествляют  с  поведе

нием  чистого  железа, хотя структура  стали  гетерогенна  и включает  цементитную  фазу,  меж

фазные  и межзеренные  границы, дефекты,  роль  которых  в электрохимических  процессах  не 

учитывается 

Другой  технологией,  для  которой  важна  взаимосвязь  строения  сталей  с  закономерно

стями  их  анодного  растворения,  является  электрохимическое  травление  нержавеющих  ста

лей  в  щавелевой  кислоте  с целью  выявления  их  склонности  к межкристаллитной  коррозии 

Метод основан  на избирательности  взаимодействия  кислоты с фазовыми и структурными  со

ставляющими,  что  позволяет  наблюдать  под  микроскопом  обедненные  хромом  ферритные 

участки,  которые  являются  очагами  коррозионного  разрушения  При  этом концентрация  ща

велевой  кислоты и режимы травления найдены эмпирическим  путем 

Таким  образом,  анализ литературы  показал, что систематическое  изучение  влияния  ме

таллографической  структуры  сталей  на  их  электрохимическое  поведение  в  щавелевокислой 

среде не проводили, что обусловливает актуальность настоящей  работы 

Цель  изучить  процессы  саморастворения,  кинетику  активного  растворения  и  пассива

ции  нелегированных  сталей  в  широкой  области  концентраций  углерода  в  щавелевокислой 

среде с выявлением роли их металлографической  структуры 

Задачи 

1  Провести  термодинамический  анализ электрохимических  реакций  окисления  феррита  и 

цементита  в  водной  среде,  учитывая  возможность  перехода  углерода  из  цементита  в 
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различные химические соединения, и установить их вероятную  последовательность 

2  Изучить  процессы  саморастворения  сталей  с  различными  типами  металлографической 

структуры  в щавелевокислой  среде  и выявить  активные  центры развития  процесса  и их 

распределение по поверхности 

3  Установить  последовательность  анодного  растворения  фазовых  и  структурных  состав

ляющих  сплавов  с доэвтектоидной  ферритоперлитной,  эвтектоидной перлитной  и заэв

тектоидной  ферритоцементитной  структурами  при  поляризации  в  области  активного 

растворения,  а также  выявить особенности  влияния межфазных, межзеренных  границ и 

геометрической формы цементита  на характер развития этих  процессов 

4  Изучить  механизм  формирования  пассивирующего  слоя  оксалата  железа  (II),  устано

вить  характер  его  распределения  по  поверхности  фазовых  и  структурных  составляю

щих 

5  Составить  обобщенную  схему развития  процессов растворения  и пассивации  на  ферри

тоцементитной  гетерофазной  поверхности,  включающую  процессы,  протекающие  на 

феррите, цементите и перлитной  составляющей  стали 

Научная  новизна 

Проведен  термодинамический  анализ  систем  "цементитуглеродвода",  "цементит

оксиды углеродавода",  "цементитугольная  кислотавода",  "цементиталифатические  угле

водородывода",  "цементитальдегидывода",  "цементитспиртывода"  и  "цементит

органические  кислотывода"  Установлена  принадлежность  каждого  процесса  окисления  це

ментита до  Ре2+ионов или  РезСм, в зависимости  от углеродсодержащего  продукта,  к анодно

му или катодному по отношению  к процессу  окисления  феррита 

Исследовано  распределение  очагов  саморастворения  по поверхности  и установлена  по

следовательность  процессов  анодного  растворения  элементов  структуры  ферритных,  ферри

топерлитных,  перлитных  и перчитоцементитных  сплавов  Показано,  что  соотношение  ско

ростей разр) шения структурного  и фазового феррита определяется  кислотностью  раствора 

Изучена область  солевой  пассивности  и установлено, что образование  пассивирующего 

слоя происходит  по смешанному  механизму  Показано, что слой  формируется  селективно  на 

поверхности  только  фазы феррита, цементит остается открытым  и при более  положительных 

потенциалах  окисляется с нарушением  защитных  свойств пассивирующего  слоя 

Предложена  обобщенная  схема  процессов  анодного растворения  и пассивации  сталей  с 

разчичной  структурой,  учитывающая  установленную  последовательность  растворения  фазо

вых и структурных  составляющих, а также межзеренных  и межфазных  границ 
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Практическая значимость работы 

Данные  о  закономерностях  формирования  и распределения  пассивирующего  слоя  по 

поверхности  феррита  и цементита, причинах  нарушения  состояния  солевой  пассивности, а 

также обобщенная схема анодного растворения и пассивации стали в щавелевой кислоте по

звотяют оптимизировать режимы предварительного пассивирования поверхности в техноло

гии  электрохимической  полимеризации  для  повышения  качества  проводящих  полимерных 

покрытий 

Установленные  последовательности  процессов  саморастворения  элементов  феррито

цементитной  структуры сплава и их растворения  при анодной поляризации  позволяют усо

вершенствовать  методику  оценки  склонности  нержавеющих  сталей  к  межкристаллитной 

коррозии электрохимическим травлением в щавелевокислой среде 

Положения, выносимые на защиту: 

  термодинамическое  описание  и  вероятная  последовательность  процессов  окисления 

феррита и цементита в водной среде при растворении нелегированной стали, 

  закономерности  распределения  центров разрушения  поверхности  сталей  при саморас

творении в оксалатной среде, 

  последовательность  анодного  растворения  элементов  ферритной,  ферритоперлитной, 

перлитной и перлитоцементитной структур в оксалатной среде в диапазоне рН 1 14 6, 

  влияние геометрической формы цементита на скорость растворения феррита в области 

активного растворения сплава, 

  данные  о  распределении  пассивирующего  солевого  слоя  оксалата  железа  (II)  по по

верхности феррита и цементита и анализ поведения цементитной фазы сплава в области 

солевой пассивности феррита, 

  обобщенная схема процесса анодного растворения и пассивации  ферритоцементитных 

сплавов в оксалатной среде 

Апробация работы  Результаты работы были доложены на Международной конферен

ции  студентов  и аспирантов  "Ломоносов 2005", г  Москва,  V Всероссийской  конференции 

молодых  ученых  "Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии", 

г  Саратов,  2005  г,  Международной  научнотехнической  конференции  "Ресурсо  и энерго

сберегающие технологии  и оборудование, экологически  безопасные технологии",  г  Минск, 

2005 г  и  III  Всероссийской  конференции  "Физикохимические  процессы в  конденсирован

ном состоянии и на межфазных границах" ФАГРАН2006, г  Воронеж 

Работа была представлена на конкурс научных работ Администрации Липецкой облас

ти и отмечена дипломом лауреата премии имени С Л  Коцаря для молодых ученых Липецкой 
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области  (2007) 

Публикации.  Полученные  результаты  опубликованы  в  12 работах,  в  том  числе  8  ста

тей, одна из которых  в центральной  печати, и 4 тезисов  докладов 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения, пяти  глав, списка  лите

рат>ры  из  121 наименования  и приложения,  содержит  10 таблиц и 68 рисунков,  изложена  на 

138  страницах  машинописного  текста 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражены  области  применения  щавелевой  кислоты  в различных  техноло

гиях, таких  как  электрохимический  синтез  проводящих  полимеров  и  выявление  склонности 

нержавеющих  сталей  к  межкристаллитной  коррозии,  в  основе  которых  лежит  электрохими

ческое растворение и пассивация 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в котором  рассмотрено  металлографи

ческое строение сплавов системы "железоуглерод",  их саморастворение,  процессы  анодного 

растворения  и пассивации  в водной  среде  Представлена  физикохимическая  характеристика 

системы  "железоуглерод",  включающая  анализ  строения  ферритной  и  цементитной  фаз,  а 

также  характеристику  ферритной,  ферритоперлитной,  перлитной  и  перлитоцементитной 

структур  Рассмотрен  процесс  саморастворения  сталей  на  примере  их  металлографического 

травления  и  причины  его  избирательности  Представлены  схемы  механизма  анодного  рас

творения  чистого  железа,  а  также  TerraceLedgeKinkмодели,  предполагающие  ведущую 

роль  активных  центров  на  поверхности  Показано  влияние  концентрации  углерода  и морфо

логии  перлита  на скорость  анодного  растворения  сплавов  Рассмотрен  состав  и строение  ок

сидных  и  солевых  пассивирующих  пленок,  формирующихся  в  щавелевокислой  и  в  других 

средах 

Вместе  с  тем,  анализ  литературных  данных  показал,  что  использование  процессов  са

морастворения  сплавов  в  практической  металлографии,  а  именно  подбор  реагентов,  их  кон

центрации  и режимов травления,  носит  эмпирический  характер  Предложенные  схемы  меха

низма  анодного  растворения  гетерофазных  железоуглеродистых  сплавов  предполагают,  в 

основном,  поведение  чистого  железа,  а  роль  фазового  и  структурного  состава,  геометриче

ского  строения  цементита  не  учитывается  в должной  мере  Результаты  анализа  литературы 

позволили  сформулировать  цель  исследования,  а  также  обосновать  его  научную  новизну  и 

практическую  значимость 

Во  второй  главе  представлена  характеристика  объектов  исследования,  методы  подго

товки  их поверхности  и изучения  В качестве  объектов  использовали  армкожелезо  и  нелеги
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рованные стали (табл  1), выбор которых обусловлен целью работы   изучить электрохими

ческое  поведение  сплавов  с  различными  типами  металлографической  структуры  армко

железо (ферритная структура), стали СтЗ, Ст35, Ст40, СтбО (ферритоперлитная структура), 

У8 (перлитная), Ст85 и У12 (перлитоцементитая)  Подготовка  рабочей  поверхности  вклю

чала  механическую  обработку  (шлифовка  и  полировка до зеркального  блеска)  и катодную 

(выдержка в течение  3 мин при потенциале 0 8 В)  Электрохимические  исследования про

водили в растворах состава ХН2С2О4 + УК2С2О4 (х + у = 0 2 моль/л, рН  1 1 46)  методами 

вольтамперометрии, хронопотенцио и хроноамперометрии,  значения потенциалов приведе

ны относительно насыщенного хлоридсеребряного электрода сравнения  Состояние рабочей 

поверхности до и после поляризации оценивали визуально при помощи оптического микро

скопа 

Таблица 1 
Металлографическая характеристика исследуемых сплавов 

Сплав 

Армко 
СтЗ 

СтЗ 5 
Ст45 
СтбО 
У8 

Ст85 

У12 

Содержание 
углерода, % 

0017 
0 200 
0 330 
0 450 
0 610 
0 750 
0910 

1200 

Фазовые составляющие,  % 

Феррит 

99 7 
97 0 
95 0 
93 2 
90 8 
88 8 
86 4 

82 0 

Цементит 

0 3 
3 0 
5 0 
6 8 
9 2 
112 
136 

180 

Структурные составляющие,  % 

Феррит 

99 7 
75 0 
58 7 
43 7 
24 0 
6 2 




Перлит 


25 0 
41 3 
56 3 
76 0 
93 8 
100 0 

100 0 

В третьей  главе  представлен  термодинамический  анализ  поведения  фазовых  состав

ляющих  железоуглеродистого  сплава в водной  среде  В задачу входило  выявление вероят

ных продуктов окисления  феррита и цементита,  сравнение электродных  потенциалов одно

типных реакций окисления феррита и цементита и анализ процессов и продуктов окисления 

сплава, содержащего обе фазы  Анализ ограничивали процессами окисления с образованием 

оксидов же теза и Fe2+HOHOB Схемы процессов превращения феррита и цементита были при

няты следующими 

для феррита  X(Fe) + ne —> Fe°, для цементита  X(Fe) + Y(C) + ne —* РезС, 

где X(Fe)   окисленная форма железа (Fe + или оксиды железа), Y(C)   продукт превращения 

углеродной  составляющей  цементита  (углерод, оксиды  углерода,  угольная  кислота,  алифа

тические углеводороды, альдегиды, спирты, муравьиная, уксусная и щавелевая кислоты) 



Термодинамический  анализ  осуществляли  путем  построения  диаграмм  в координатах 

"потснциалрН".  При  расчете  электродного  потенциала,  концентрации  потенциалопреде

лякмцих  ионов принимали равными  110"  моль/л, что соответствует порогу чувствительно

сти ионселективного электрода. 

Ранжирование  процессов  в порядке  увеличения  потенциала  (рис.  1) свидетельствует, 

что при образовании  1е"'ионов (рис.  1а) или оксида РезО,| (рис.  16) потенциалы  процессов 

окисления  цементита до  углеводородов  и  углерода лежат  ниже, чем  процессов  окисления 

феррита, а потенциалы реакций, сопровождающихся образованием оксидов углерода и орга

нических  кислот,   выше процессов окисления  феррита. Это позволяет полагать, что пасси

вация сплава за счет формирования оксида железа может протекать раздельно на ферритной 

и цементитной фазах. При этом последовательность окисления, а именно феррит   цементит 

или цементит  феррит зависит от того, в какую из форм превращается углерод цементита. 
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Рис. I. Гистограмма распределения стандартных потенциалов окисления феррита и цементита до Fe~ ионов (а) 
и Fej04(6)c переходом углерода в различные формы. 
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В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования  последовательности  само

растворения  и анодного растворения  элементов ферритнои, ферритоперлитной,  перлитной  и 

перлитоцементитной  структуры в оксалатной среде, и предложена схема механизма  анодно

го процесса с участием  анионных форм щавелевой  кислоты 

Показано,  что  увеличение  концентрации  в  сплаве  цементитной  фазы,  имеющей  более 

положительный  электродный  потенциал,  чем  ферритная,  облагораживает  стационарный  по

тенциал  (Ест) образца на 60 мВ при переходе от ферритнои к перлитоцементитной  структуре 

(рис  2),  причем  эта  зависимость  отмечается  только  при  рН>2  15, а  в  более  кислых  средах 

различие  между  потенциалами  исчезает,  вероятно,  вследствие  наводороживания  поверхно

сти  электрода  Зависимость  Есг  от рН  также  является  прямолинейной  (рис  3)  с  постоянным 

наклоном, равным  0  04, независимо от сплава, при этом  наибольшая разница, равная 60 мВ, 

сохраняется  Рез)льтаты  исследования  поверхности  сталей  после  их  бестоковой  выдержки  в 

рабочем  растворе  показали,  что  перлитная  составляющая  структуры  становится  вполне  раз

личимой  (рис  4)  Очевидно,  это  связано  с  развитием  саморастворения  феррита  на  межфаз

ных  границах  феррит/цементит  в  перлите,  переходящего  на  поверхность  его  ферритнои  со

ставляющей  Найдено  "критическое  значение"  рН  раствора,  равное  2 65  при  меньших 

значениях  растворение развивается  равномерно  (рис  4а, б), а при больших   очагами  (4в, г) 

Анодные  поляризационные  кривые  сталей  в  оксалатной  среде  с  условными  обозначе

ниями  характерных  точек  представлены  на  рис  5  Исследование  активного  растворения 

осуществляли  при  потенциалах  намного  меньших,  чем  EMaKci  При  наложении  анодного  тока 

процесс  активного  растворения  начинается  в некоторых  центрах,  выявление  которых  осуще

ствляли  путем  сочетания  гальвано  и  потенциостатическои  поляризации  электрода  с 

0 57 

0 63 

0 69 

04  0 8  12 

Углерод, % 

Е,В 

0 45 

0 55 

0 65 

0 75 08  28  38  4 8 

рН 

Рис  2  Зависимость  Ест  от  содержания  углерода ] 
ставах  (рН  /    2 65, 2  3 45, 5   3 80) 

Рис  3  Зависимость  стационарного  потенциала  от 
рН сплавов  / Ст35 ,  2  У 1 2 



10 

Рис. 4.  Поверхность  СтЗ  после бестоковой  выдержки  продолжительностью,  мин:  (а),  (в)    I;  (6),  (г)    5  в  рас
творах  с рН:  (а).  (6)    1.10; (в).  fe)  2 .65 . 

микроскопическим  изучением  состояния  его  поверхности.  Показано,  что  поляризация  как 

ферритных.  так  и  ферритоцементитных  сплавов  при  потенциалах  активного  растворения 

приводит к разрушению только феррита независимо от металлографической  структуры (рис. 

6). Структура армкожелеза состоит из межзеренных границ и тела ферритного зерна, харак

тер анодного растворения  которых различается. При небольшом  значении  налагаемого тока 

на поверхности появляются очаги (рис. 6а), общая площадь которых возрастает с увеличени

ем продолжительности  процесса. Также с увеличением  кислотности среды характер распре

деления этих очагов не изменяется, а скорость их появления и глубина возрастают. Харак

терно  то,  что  очаги  располагаются  только  на  поверхности  феррита  и  не  затрагивают 

межзеренные  границы.  Растворение  последних  отмечено  только лишь  с увеличением  про

должительности  поляризации  (рис. 66, в). Таким образом, на чистой ферритной структуре  в 

гальваностатических  условиях  сначала  растворяется  тело  зерна,  а  затем  межзеренные 

/ ,мА/см2
  ;,мА/см 

Ь«акс1  t r iad  *лос2  k|iac3  ^nac4  t ,  В 

Е,В 

Рис. 5. (а)    поляризационные  кривые  армкожелеза ( / ) ,  сталей У8  (2) и У12  (3);  (б)    схема  во;и»тамперограммы 

стали  и се характеристики. 
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Обозначения: 3   зерно. Г,   межзеренные  границы, Фф  фазовый феррит, Фс,р   структурный феррит,  Ц   цементит. 
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границы  феррит/феррит  На  ферритоперлитных  сталях,  содержащих  кроме  структурного 

феррита также и фазовый феррит в составе перлита, распределение центров активного рас

творения зависит от кислотности раствора  при рН>2 65 в первую очередь разрушается фазо

вый феррит (рис  бд, е), а уже затем при более высоком потенциале   структурный (рис  6ж) 

При рН<2 65 растворение фазового и структурного феррита протекает с одинаковыми скоро

стями (рис  6к, л, м)  Обобщение полученных результатов изображено в виде схемы (рис  6г, 

з, и, и), на которой представлено изменение состояния поверхности сплава при его поляриза

ции  Растворение фазового феррита делает видимыми перлитные участки за счет появления 

рельефа между разрушенной ферритной фазой и цементитной, устойчивой в данной области 

потенциалов  В отличие от этого, растворение структурного феррита, как и чистого феррита 

армкожелеза,  приводит  к появлению  ямок травления, располагающихся  как на ферритных 

зернах, так и на межзеренных границах феррит/феррит  При поляризации эвтектоидных пер

литных и заэвтектоидных перлитоцементитных  сталей, содержащих феррит только в соста

ве перлита, растворение развивается на границах феррит/цементит (эвтектоидная структура) 

и перлит/цементит (заэвтектоидная  структура) 

Для  установления вероятного участника механизма анодного растворения феррита рас

считывали порядок реакции по различным  частицам из зависимости lgilgC,  где С„   кон

центрация молекул  Н2С204, ионов  HC2O4,  C2O4'  и  Н+  Анализ этой зависимости в сово

купности  с  диаграммой  распределения  щавелевой  кислоты  позволил  заключить,  что 

наблюдаемое  изменение  анодного  тока  с  ростом  рН,  очевидно,  соответствует  изменению 

концентрации гидрооксалатионов, которая проходит через максимум  Сама зависимость lg;

lg[HC204l действительно является прямолинейной (рис  7) с постоянным наклоном, близким 

к 1  Аналогичные зависимости тока от концентрации других ионов содержат два прямоли

нейных участка с наклонами, близкими к нулю  Экспериментально полученный анодный на

клон (Ьа)  (рис  8) лежит в интервале 0 040 06 В, и кажущийся коэффициент переноса а,  со

ответственно, равен 0 981 48 для всех сплавов 

Пятая глава посвящена результатам исследования  пассивного состояния железоугле

родистых сплавов в оксалатнои среде и роли их микроструктуры в процессе его установле

ния  Показано, что вольтамперограмма  железа и сталей в оксалатнои среде (рис  5а) имеет 

две области пассивности  солевую и оксидную, переход к которым сопровождается появле

нием максимумов тока гмакс1 и г„акс4 соответственно (рис  56)  В области солевой пассивности 

нами обнаружено еще два максимума тока i„aKc2 и г„аксз (рис  56), ранее в литературе не отме

ченные  Показано, что их природа связана с поведением цементитной фазы сплава 
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Рис  8  Полулогарифмическая  зависимость  армко
железа  (1), СтЗ  (2) и У12  (Д), полученная при рН 4 6 

Исследовано влияние металлографической  структуры на поведение сплавов в области 

Емаксь  а  также  механизм  образования  солевого  защитного  слоя  и  его  распределение  по 

поверхности феррита и цементита  Установлено, что анодный процесс, предшествующий об

разованию  оксалата  железа  (II), протекает  только  на  феррите, поскольку  после  катодного 

восстановления  этого  слоя  разрушение  цементита  не  отмечено  (рис  96),  перлитная 

составляющая отчетливо видна (рис  9а, в), а величины ;макы и EMaKci не чувствительны к со

держанию углерода  Показано, что на скорость растворения  границ феррит/цементит  суще

ственно влияет  геометрическая  форма цементита  Ток растворения  феррита  уменьшается в 

ряду  смешанный цементит   пластинчатый    зернистый  (рис  10)  Доказано, что механизм 

формирования  солевого слоя включает прямое электрохимическое  образование соли и кри

•с  2+ 

сталлизацию ее из приэлектродного слоя раствора, пересыщенного  re  ионами в ходе рас

творения феррита  В пользу прямой электрохимической реакции свидетельствует постоянст

во величины ЕМ0КС|, наблюдаемое  при росте концентрации  Fe +ионов, вводимых в качестве 

добавки в рабочий раствор  На кристаллизацию указывает увеличение ;мш<с1  и 
Емакс!  С pOCTOM 

скорости развертки потенциала (рис  11) и отсутствие зависимости величины заряда, необхо

димого для пассивации электрода, от потенциала (рис  12)  Микроскопическое исследование 

показало, что при E,iaci пассивирующий солевой слой формируется не на всей поверхности, а 

только на феррите, при этом цементитная фаза остается открытой, делая различимой струк

туру поверхности, закрытой солевой пленкой (рис  9г, д, е), и облагораживая потенциал за

пассивированного  образца  по мере увеличения в нем содержания  цементита  Это подтвер

ждено  результатами  хронопотенциометрических  измерений  (рис  13а,  б)  Потенциал 

запассивированного  армкожелеза  не  изменяется  во времени,  тогда как  на других  сплавах 



П  Ф с 

Enaci  +  катодное  удаление 
слоя  FeC2C)4 

Фетр  Ц  Фф 

Е|,ос2 + катодное  удаление 
слоя  FeC204 

Рнс. 9. Фотографии  (I) и схемы  (И) разрушения поверхности сталей с ферритоперлитнои  и перлитной  структурам 
восстановлением слоя и без. Обозначения: П   перлит, Ф„,  и Фф   структурный и фазовый феррит, Ц   цементит. 
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Ст85 

Рис.  10.  Гистограмма  распределения  тока  первого  максимума  в зависимости  от  содержания  углерода  и  формы 

цементита: смешанной  (I),  пластинчатой  (2)  и зернистой  (S). 
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Рис.  11.  Вольтзмперограммы  СтбО,  снятые  с  раз

личной  скоростью  развертки, мВ/с:  /   1, 2   5, 3  

20, 4  5 0  (рН  2.65). 

Рис.  12.  Зависимость  заряда,  необходимого  для 

пассивации,  от  величины  приложенного  потен

циала (рИ  2.65). 
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Рис.  13.  (а)    хронопотенциограммы  выключения  при  потенциале  E^d  (pH  2.65)  сплавов: 

/    армкожелезо.  2   СтЗ. 3   У8.  4   Ст85  и 5    У12; (6)    зависимость  величины  потенциала  выключения  от 

содержания  цементита в сплаве. 
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Etкривая  проходит  через  максимум  Если бы пассивирующий  слой  был равномерно рас

пределен по поверхности феррита и цементита, то и Etзависимость, а также установившие

ся значения потенциалов различных сплавов были бы идентичны друг другу  Факт их разли

чия  в  совокупности  с  результатами  исследования  области  начального  растворения  и 

предпассивационного  состояния  подтверждает  то,  что  в ходе пассивации  поверхность  це

ментитной  фазы свободна от солевого  слоя  Также отсюда следует,  что поскольку  разница 

между стационарными  потенциалами  запассивированных  армкожелеза и стали У12 превы

шает аналогичную величину для "чистых", то есть не подвергавшихся поляризации поверх

ностей, то после растворения феррита участки цементита становятся трехмерными, вследст

вие  чего  площадь  цементитной  фазы  увеличивается,  что  в  свою  очередь  усиливает 

гетерогенность пассивирующего слоя  Такая селективность формирования соли представля

ется вполне вероятной, учитывая то, что поперечное сечение кристалла FeC2C>4 примерно в 

40 раз меньше толщины  цементитной пластины, которая в свою очередь  в 78  раз меньше 

толщины пластины феррита 

Доказано, что появление 1шка и /максз (рис  14) также связано с поведением  цементита, 

поскольку токи этих максимумов повышаются с увеличением его концентрации (рис  15)  В 

данной области потенциалов исключается окисление щавелевой кислоты и Ре2+ионов на по

верхности цементита или слоя ТРеСгО^ на границах феррит/цементит, так как iMaKC2 и гмаксз, по

лученные на повторных кривых, уменьшаются в несколько раз  Кроме того, на платиновом 

электроде в данной области потенциалов окисление щавелевой кислоты не отмечено, а уве

личение концентрации Fe2+nonoB, вводимых в качестве добавки в рабочий раствор, не при

водило  к  росту  тока  максимумов  Их  появление  также  не  связано  с  окислением 

Рис  14  Фрагмент  вопьтамперограмм  / — армкожелеза, 
2   СтЗ, 3   Ст35, 4   СтбО и 5   Ст85 в оксалатной сре
де (рН 3  45) 

lg* [мА/см' 

04 

0  6  12  18 

Цементит,  % 

Рис  15  Зависимость  /мвкс2 (1) и  /чаксз  (2) от со
держания  цементита в сплаве 
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пассивирующего  слоя, поскольку если провести анодную поляризацию образца до ЕпаС2 или 

Е„асз, отключить поляризацию, а затем записать повторные анодные кривые на запассивиро

ванной  поверхности, то анодный ток в области Емакс|  не регистрируется  Это означает, что 

поверхность феррита в области токов гмакС2 и  1максз остается пассивной и, следовательно, все 

еще закрытой слоем оксалата железа (II) 

Максимум тока ;макс2 вызван окислением цементита, поскольку потенциал максимума с 

хорошей долей приближения соответствует потенциалу РезСэлектрода, а состояние поверх

ности  после катодного восстановления  солевого  слоя  изменяется  при прохождении  ;чаКс2 в 

ходе развертки  Так при Enaci  то есть до появления гмакс2, перлит и цементит хорошо разли

чимы (рис  9а, б, в), а после поляризации до Епас2 очертания перлитной фазы становятся раз

мытыми (рис  9ж), границы феррит/цементит и цементит/перлит (рис  9з, и) перестают быть 

видимыми  Термодинамический  анализ  возможных  процессов  (табл  2)  показал,  что 

наиболее  вероятным  является  окисление  цементита  с образованием  оксида  углерода  С02 

3Fe2+  + СО2 +4Н+  + 10е •<• Fe3C + 2Н20  Ферритная фаза сплава в данной области потен

циалов остается пассивной (рис  9к, л, м) 

Таблица 2 
Экспериментальные и теоретические значения наклона dE/dpH 

(dE/dpH),Kcn 

0 027—0 021 

(dE/dpH)reop ДЛЯ различных продуктов окисления FejC 

С02 

0 024 

СО 

0 015 

НСООН  С 

0 015  |  0 

СНзСООН 

0 
сн4 
0118 

Третий максимум тока (рис  14) имеет ряд особенностей   отсутствие четкой вершины, 

неправильная конфигурация и флуктуации тока, что является признаком нарушения пассив

ного состояния  Кроме того, с увеличением содержания углерода в сплаве гуаксЗ тоже возрас

тает  (рис  15)  Если отключить поляризацию в области Е„асз, то на повторных  вольтачперо

граммах  i„aKC3 снижается  Выявлено, что при увеличении рН от 2 15 до 4 60 величина гмаксз 

возрастает  более  чем в 50 раз  Известно, что присутствие  гидрокарбонатионов  в растворе 

нарушает пассивное состояние, а как показано выше, цементитная фаза окисляется с образо

ванием СОг, приводя к появлению iMaKC2  Указанный диапазон  рН является областью преоб

ладания  именно гидрокарбонатионов, поэтому причина появления  гмаксз
   нарушение пас

сивного состояния феррита за счет продуктов разрушения цементита 

Четвертый максимум тока отвечает окислению слоя FeC204 на феррите и переходу от 

солевой пассивности к оксидной  Это вытекает из того, что потенциал появления гмакС4 соот



18 

ветствуст известному значению потенциала РеСгО^электрода,  а при Ena&i поверхность спла

ва уже свободна от солевого слоя, и на ней хорошо различимы как фазовые, так и структур

ные  составляющие  (рис.  16).  Влияние  металлографического  строения  сплава  на  процесс 

окисления  FeCi04  не отмечено,  поскольку  величина  /щи* не чувствительна  к содержанию 

углерода, а переход от солевой пассивности к оксидной в гальваностатическом режиме поля

ризации сопровождается  резким скачком  потенциала до значений  1.5*1.6 В, продолжитель

ность формирования которого одинакова для всех изученных сплавов и не зависит от их ме

таллографической структуры. 

Рис. 16. Поверхность сталей: (а)СтЗ,(б)Ст45,  (в)У%, (г)УМ  после поляризации при потенциале E„^i. 

Обобщение  полученных  результатов  позволило  составить  схему  развития  процессов 

анодного  растворения  и  пассивации  железоуглеродистых  сплавов в оксалатной  среде (рис. 

17) с ростом потенциала, учитывающую особенности их протекания на ферритной и цемен

титной  фазах, и на  перлитной составляющей. При  небольшой  поляризации  вначале раство

ряется  тело  феррита  и ферритоцементитные  границы (стадия  1). Увеличение  поляризации 

приводит к локализации анодного процесса на границах феррит/феррит, а затем к образова

нию солевого слоя на поверхности фазового и структурного феррита, и устойчивому пассив

ному состоянию феррита (стадия 2). При этом цементитная фаза остается свободной от пас

сивирующего  слоя.  Дальнейший  рост  поляризации  сопровождается  развитием  окисления 

цементита,  продукты  которого  нарушают  пассивное  состояние  феррита  и сплава  в целом 

(стадия 3). Завершающей является стадия 4, отвечающая переходу солевого слоя в оксидный. 

Основные выводы: 

1.  Проведен  сравнительный  термодинамический  анализ  процессов  окисления  феррита и 

цементита, учитывающий переход цементита  в различные  углеродсодержащие  соеди

нения.  Показано,  что процессы  с  участием  феррита  лежат  на  ЕрНдиаграмме  выше 

окисления  цементита до углерода, спиртов, альдегидов и большинства  алифатических 



i, мА/см2 
•макс 1 

Стадия  I 
Растворение фазового, а затем структурного 

феррита и ферритоцементитных границ 
в перлите 

Стадия 2 
Образование слоя 

FeC204 

на феррите 

Стадия 3 
Окисление 

цементитной фазы 

Рис.  17. Обобщенная схема процесса анодного растворения и пассивации  сплавов с ферритоцементитной  структурой. 
фсп> ~ структурный феррит, Ц    цементит. 
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углеводородов  Процессы  окисления  цементита  до  кислот  (угольная,  муравьиная,  ук

сусная,  щавелевая)  и  оксидов  углерода  происходят  при  потенциалах  более  положи

тельных, чем окисление  феррита 

2  Изучена  область  начального  растворения  сплавов  с  различной  металлографической 

структурой  в  оксалатной  среде  в  широком  диапазоне  рН  Установлена  последователь

ность  развития  анодных  процессов  на  межфазных  границах  феррит/цементит,  поверх

ности  структурного  феррита  и  межзеренных  границах  феррит/феррит  Найдены  кине

тические  параметры  активного  растворения  сплавов  с  различной  структурой  и 

показано, что основным участником  анодного процесса являются  гидрооксалатионы 

3  Исследована  область  пассивного  состояния  сплавов, выявлено  селективное  формирова

ние  ГеСгС>4 на  поверхности  феррита  Установлено,  что  в  области  солевой  пассивности 

феррита  цементит,  свободный  от  пассивирующего  слоя, окисляется  с образованием  ок

сида СОг, что нарушает пассивное  состояние  сплава 

4  Предложена  обобщенная  схема  процессов  анодного  растворения  и пассивации  железо

углеродистого  сплава  с  ферритной,  ферритоперлитной,  перлитной  и  перлито

цементитной  структурами  в  оксалатной  среде,  учитывающая  установленную  последо

вательность  растворения  фазовых  и  структурных  составляющих  и  селективность  рас

пределения солевого пассивирующего  слоя по  поверхности 
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