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Актуальность  темы.  Углеродистые  н  ршзколегироваиные  стали  явля

ются  наиболее  востребованными  конструкционными  материалами.  В  то  же 

время,  ужесточение  условий  эксплуатации  конструкций  и  оборудования 

приводят  к  тому,  что  едва  ли  важнейшей  причиной  их  выхода  из  строя  явля

ется  коррозионное  разрушение,  протекавощее,  как  правило,  по  локальЕюму 

механизму.  В  последние  годы  в  России  ведутся  работы  по  создап1но  новых 

углеродистых  и  низколегированных  сталей  в  коррозионностойком  исполне

нии.  Однако  разработанные  стали  не  всегда  полностью  удовлетворяют  тре

бованиям  повышенной  коррозионной  стойкости,  поскольку,  как  показали 

проведенные  предварительные  исследования,  структурнофазовый  состав 

металла  оказывает  существенное  влияние  на  его  склонность  к  локальной 

коррозии,  а  этот  вопрос  до  сих  пор  не  решен.  За  рубежом  подобные  исследо

вания  не  проводятся,  что  приводит  к  тому,  что,  несмотря  на  их  высокие  ме

ханические  свойства,  коррозионная  стойкость  может  быть  непредсказуемой 

и  низкой.  Накопленный  опыт  исследований  и  мониторинга  коррозионной 

стойкости  оборудования  различных  отраслей  промышленности  показывает, 

что  при  одинаковых  условиях  эксплуатации  стали  часто  выходят  из  строя  за 

экстремально  короткий  срок  (48  месяцев)  вследствие  протекания  локальных 

коррозионных  процессов.  Тогда  как  согласно  сертификатам  химический  со

став  металла  и  его  механические  свойства  удовлетворяют  требования  нацио

нальных  стандартов  (ГОСТ,  DIN,  ASTM  и  др.).  Указанная  ситуация  свиде

тельствует  о  необходимости  разработки  новых  марок  углеродистых  и  низко

легированных  сталей  повышенной  коррозионной  стойкости  (при  сохранении 

механических  свойств  на  существующем  уровне),  что  требует  выяснения 

причин  обнаруженного  существенного  различия  в  коррозионной  стойкости 

сталей,  наблюдаемого  в  пределах  даже  одной  и той  же  марки. 

Рост  применения  углеродистых  и  низколегированных  сталей  диктует 

необходимость  разработки  методов  оперативного  контроля  углеродистых  и 

низколегированных  сталей  на  стойкость  против  таких  локальных  видов  кор

розии,  как  язвенная  и  коррозионное  растрескивание,  поскольку  указанные 



виды  коррозии  являются  основной  причиной  выхода  из  строя  действующего 

оборудования,  в том  числе ускоренными  методами. 

Особое  внимание  в  настоящей  работе  уделено  оценки  взаимосвязи  кор

розио1Н10электрохимических  свойств  и  особенностей  энергетического  со

стояния  (донориоакцепторных  свойств)  поверхности  углеродистых  и  низко

легированных  сталей. 

Цели  работы: 

•  с  использованием  комплекса  коррозионноэлектрохимических  и  фи

зических  выявить  закономерности  коррозионноэлектрохимического  поведе

ние  углеродистых  и  низколегированных  сталей  в  нейтральных  и  слабоще

лочных  средах; 

•  определить  и  объяснить  различие  в  коррозионной  стойкости  сталей, 

имеющих  одинаковую  марку  и  химический  состав,  регламентируемый  ГОС

Том; 

•  выявить  взаимосвязь  коррозионноэлектрохимического  поведения  и 

донорноакцепторных  свойств  поверхности  исследуемых  сталей; 

•  определить  применимость  метода  электрохимического  шума  для  оп

ределения  стойкости  углеродистых  и  низколегированных  сталей  против  ло

кальной  коррозии. 

Научная  повпзна  работы: 

•  на  основании  систематического  анализа  коррозионно

электрохимического  поведения  углеродистых  и  низколегированных  сталей  в 

нейтральных  и  слабощелочных  слабоконцентрированных  хлоридных  средах, 

а  также  анализа  данных,  полученных  с  помощью  СТМ,  выявлены  и  объясне

ны  причины  различной  коррозионной  стойкости  исследуемых  сталей    нали

чие  и  место  расположения  в  их  структуре  избыточных  фаз  и  неметалличе

ских  включений; 



•  определены  донорноакцепторные  свойства  наноучастков  поверхно

сти  исследованных  сталей  и  выявлена  их  связь  с  коррозионно

электрохимическим  иоведением  металла; 

•  впервые  обнаружена  прямая  пропорциональная  зависимость  между 

суммарной  по  поверхности  образца  величиной  туннельного  тока  (нА)  и  1Н1

тенсивностью  процесса  локальной  коррозии  (мм/год); 

•  впервые  обнаружена  прямая  пропорциональная  зависимость  между 

интегральной  величиной  электрохимического  шума  и  интенсивностью  про

цесса локальной  коррозии. 

Практическая  значимость  работы: 

•  разработан  новый  объективный  метод  оценки  коррозионной  стойко

сти  сталей    определение  доли  поврежденной  поверхности  образца  по  ре

зультатам  краткосрочного  (4  часа)  химического  травления  поверхности  ме

талла  в специально  разработанном  растворе; 

•  развит  научный  подход  к  созданию  экспрессметода  (15  мин.  травле

ния  в  специально  разработанном  растворе)  определения  стойкости  углероди

стых  и низколегированных  сталей  против  локальной  коррозии; 

•  показана  возможность  применения  метода  электрохимического  шума 

для  оценки  стойкости  углеродистой  и  низколегированной  сталей  к  локаль

ным  видам  коррозии  (определены:  оптимальная  величина  рабочей  поверхно

сти,  электрохимическое  состояние  поверхности  испытуемого  образца,  час

тотный  диапазон  измере1Н1я  электрохимического  шума,  область  кривой  зави

симости  токвремя,  соответствующей  стационарной  величине  значения  тока 

электрохимического  шума). 

Апробация  работы.  По  материалам  диссертации  сделано  5  докладов. 

Результаты  работы  были  представлены  на:  Всероссийской  конференции 

«Физикохимические  аспекты  технологии  наноматериалов,  их  свойства  и 

применение»  (Москва,  2009);  Всероссийской  научной  школе  для  молодежи 

«Современные  аспекты  твердотельной  электрохимии»  (Москва,  2009);  Все
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российской  конференции  «Современные  проблемы  коррозионно

электрохимической  науки»,  посвященная  100летию  со  дня  рождения  акаде

мика  Я.М.  Колотыркина  (мемориал  Я.М.  Колотыркина.  Пятая  сессия  (Мо

сква,  2010);  10я  Научно  практическая  конференция  «Фундаментальные  ас

пекты  коррозионного  материаловедения  и  защиты  металлов  от  коррозии» 

памяти  Г.В.  Акимова  (Москва,  2011);  Научнопрактической  конференции 

«Инновации  в науке,  производстве  и  образовании»  (Рязань,  2011). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликова

но  6  печатных  работ,  в том  числе  1 статья  в журнале,  рекоме1щованном  ВАК 

РФ. 

Объем  и структура  диссертации. 

Диссертация  содержит  140  страниц  машинописного  текста, 

51  рисунок,  11  таблиц,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  методики 

экспериментов,  экспериментальных  результатов  и  их  обсуждения,  выводов. 

Список  литературы  содержит  239  наименований. 

На  защиту  выносится. 

•  закономерности  коррознонноэлектрохимического  поведения  угле

родистых  и  низколегированных  сталей  в  нейтральных  и  слабощелочных  сла

боконцентрированиых  хлоридных  средах; 

•  закономерности  влияния  различных  факторов  (химический,  фазовый 

и  структурнофазовый  состав  углеродистых  и  низколегированных  сталей),  на 

их  коррозионноэлектрохимическое  поведение; 

•  взаимосвязь  коррознонноэлектрохимического  поведения  и  донорно

акцепторных  свойств  поверхности  стали; 

•  методы  определения  донорноакцепторных  свойств  поверхности 

стали  и  характеристик  электрохимического  шума. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  формули

руется  цель  исследования,  отмечается  научная  новизна  и  практическая  зна

чимость  результатов,  приводятся  положения,  выносимые  на  защиту. 



Глава  I.  Обзор  литературы 

В  1  главе  проведен  обзор  работ,  касающихся  механизма  пассивации  и 

локальной  депассивации  железа  и  его  сплавов,  выполненных  за  последние 

5060  лет.  Проанализированы  структура  и  коррозиопноэлектрохимические 

свойства  углеродистых  и  низколегированных  сталей.  Уделено  внимание  во

просам  образования  и  свойствам  пассивирующих  пленок  на  поверхности  же

леза  и  его  сплавов.  Рассмотрена  пассивируемость  и  стойкость  против  пит

тннговой  исследуемых  сталей.  Проведен  обзор  литературы  по  шумам  в  элек

трохимических  системах  и  возможности  применения  их  в  коррозионных  ис

следованиях.  Также  приведен  обзор  литературы  по  сканирующей  туннельной 

микро  и  спектроскопии  и  их  использовании  для  исследования  поверхности 

металлов. 

Глава  2.  Методика  эксперимента 

В  качестве  исследуемых  материалов  использовали  промышленные  плав

ки  углеродистой  стали  20,  стали  13  и  низколегированной  стали  09ГСФ.  Их 

химический  состав  и  структурнофазовый  состав  приведен  в  табл.1  и  табл.2 

соответственно.  Хидшческнй  состав  металла  определяли  методом  эмиссион

ного  спектрального  анализа  при  помощи  вакуумного  многоканального  спек

трометра  8РЕСТКОЬАВ8.  При  анализе  структуры  сталей  использовали 

стандартные  металлографические  методы.  Для  определения  микроструктуры 

применяли  стандартные  методики,  основанные  на  химическом  воздействии 

на  подготовленную  поверхность  образца  специальных  травильных  раство

ров,  с  последующей  оценки  поверхности  под  микроскопом.  Сведения  о  виде 

их  термической  обработки  сталей  предоставлены  изготовителями  металла. 

Коррозионные  и  электрохимические  исследования  и  испытания  прово

дили  в  растворах:  боратный  буферный  раствор  состава  0,1М  Н3ВО3  +  0,03М 

N323407  +  0,003М  NaCl  (рН  8,5);  боратный  буферный  раствор  состава  0,2М 

Н3ВО3  +  0,005М  N326407  +  0,003М  NaCl  (рН  7,5);  боратный  буферный  рас

твор  состава  0,15М  Н3ВО3  +  0,01М  N326407  +  0,003М  NaCl  (рН  8,0);  раствор 

состава  0,17М  NзCi  +  0,13М  КС1 +  810 ''М  N 3 2 8 0 4 + 8  N a H C 0 з  (рН  8,5); 



боратно  буферный  раствор,  содержащий  3%  КВг  (рН8,5);  боратно  буферный 

раствор,  содержащий  5%  КВг  (рН8,5);  роданидный  раствор,  содержащий  3% 

КЗСЫ  (рН8,5); роданидный  раствор,  содержащий  5%  К5СК  (рН8,5). 

Табл.  1. Химический  состав  сталей. 

№ 

пп 

№ 

пла 
вки 

Содержание  элементов,  масс.% № 

пп 

№ 

пла 
вки 

С  51  Мп  Р  8  Сг  N1  Си  V  КЬ  А1  Мо  Са 

Сталь  20 

1  18  0,19  0,24  0.55  0,01  0,005  0,02  0,01  0,03  0,045  0,042 

2  17  0,21  0,26  0,53  0,08  0,04  0,08  0,09  0,15  0,035  0,02 

3  21  0,185  0,26  0,55  0,011  0,008  0,13  0,079  0,11  0,022  0,0029 

4  И  0,20  0,21  0,55  0,008  0,007  0,02  0,01  0,03  0,046  0,048 

5  12  0,20  0,21  0,55  0,008  0,007  0,02  0,01  0,03  0,046  0,048 

6  2  0,19  0,25  0,56  0,008  0,001  0,09  0,10  0,17  0,03  0,04  0,01 

7  7  0,20  0,30  0,60  0,01  0,013  0,06  0,06  0,05  0,04  0,0024 

8  22  0,22  0,28  0,28  0,009  0,007  0,082  0,11  0,16  0,059  0,006  0,0007 

9  10  0,21  0,29  0,46  0,009  0,007  0,02  0,06  0,05  0,04  0,0021 

10  20  0.22  0.27  0,48  0,009  0,006  0,079  0,11  0.17  0,059  0,007  0.0007 

11  0,21  0,26  0,45  0,007  0,006  0,07  0,10  0,16  0,03  0,031  0,02 

12  14  0,25  0,25  0,78  0,012  0,006  0,019  0,052  0,11  0,011  0,030  0,030  0,0007 

13  19  0,225  0,28  0,48  0,009  0,007  0,08  0,11  0,17  0,059  0,008  0,0007 

14  23  0,21  0,29  0,48  0,009  0,007  0,84  0,12  0,18  0,059  0,008  0,0007 

09ГСФ 

15  4  0,09  0,63  0,61  0,006  0,003  0,03  0,05  0,08  0,064  0,033  0,045  0,118 

16  9  0,08  0,55  0,70  0,014  0,007  0,04  0,030  0,08  0,04  0,0019 

17  15  0,07  0,69  0,59  0,006  0,001  0,02  0,01  0,03  0,057  0,027  0,049 

Сталь  13 

18  8  0,15  0,30  0,45  0,006  0,014  0,55  0,07  0,05  0,05  0,0021 

19  13  0,12  0,26  0,80  0,011  0,005  0,018  0,052  0,27  0,039  0,04  0,0007 

20  5  0,135  0,26  0,79  0,011  0,005  0,10  0,053  0,25  0,035  0,042  0,0007 

Табл.2.  Структурнофазовый  состав  сталей. 

№ 
пп  я 

га 
СЗ 

Структурные  состав
ляющие  ' 

Марка  Номер 
зерна 
фер
рита 

Вид 
терми
ческой 
обра
ботки" ' 

Химический  состав  и  средняя  плотность  (мм"") 
коррозионно  активных  неметаллических  включе
ний 

№ 
пп  я 

га 
СЗ 

Структурные  состав
ляющие  ' 

Марка  Номер 
зерна 
фер
рита 

Вид 
терми
ческой 
обра
ботки" ' 

Алюминат 
кальция 

Сульфид 

кальция 

Суммарная 

плотность 

№ 
пп  я 

га 
СЗ 

Структурные  состав
ляющие  ' 

Марка  Номер 
зерна 
фер
рита 

Вид 
терми
ческой 
обра
ботки" ' 

ср  макс  ср  макс  ср  макс 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1  18  Ф+СП  20КСХ  11  Без  т/о  0  0  0  0  0  0 

2  17  (по  гр.зерен)+СП  20А  И  З  +  О  0  0  0  0  0  0 

3  21  Ф  +  Цс* (по  гр.зерен)  20  11;12  з + о  13  18  I  3  14  21 

4  11  Ф+Ц;4  (по  гр.зерен )+СП  20КСХ  11  Без  т/о  0  0  0  0  0  0 

5  12  Ь+СП  20КСХ  9;11  Н  0  0  0  0  0  0 

/  2  3  4  5  6  7  8  9  / 0  I I  12 

6  2  Ф+Ц(4 (ПО гр.зерен)  20Л  11,12  З  +  О  2  5  6  10  8  15 

7  7  Ф+СП  20ФА  10  м  2  5  3  7  5  12 



/  2  3  •4  5  й  7  4'  V  К )  и  Ў2 

8  77  <ЫСП  20Ф  10  И  0  0  1  3  1  3 

Ч  10  Ф<Ц.,1(по  ф  черен)+СП  20А  9  з + о  6  8  4  7  15 

10  20  ансп  20Ф  8;9  Без  т/о  0  0  1  3  I  3 

11  1  1)+Ц,ь (по  1рлерсЕ1)+СП  20В  11;12  З  +  О  7  9  1  1  7  10 

12  И  Ф  20Г  11  З  +  О  3  4  1  1  4  5 

13  19  Ф+СП  20Ф  8  Н  0  0  1  2  1  2 

14  23  Ф+1Ц,ь(по  п13С|>е1|) + СП  20Ф  11  3  +  0  0,5  0,5  3  5  3,5  5,5 

15  4  Ф +  П  09ГСФ  10;11  Н  2  4  4  7  11 

16  9  Ф+Ц(по  ф.зсрс1|)+П  09ГСФ  10  Без  т/о  5  7  2  6  7  13 

17  15  Ф + П  09ГСФ  10  Без  т/о  1  2  2  7  3  9 

18  8  Ф  +  П  13ХФА  10;П  И  15  15  2  7  17  22 

19  13  Ф+СП  13Г  10  И  5  6  0  0  5  6 

20  5  (по  ф.зереи)  13Г  11;12  З  +  О  5  6  0  0  5  6 

разный  перлит;  по  гр.зереи   по  границам  зерен. 

Без т/о    без  1ермическоп  обработки;  3 + 0    закалка  +  отпуск;  II   пopмaJmзaцпя. 

Электрохимические  измерения  проводили  стационарными  методами 

(погенциодинамическим  со  скоростью  развертки  потенциала  0,2  мВ/с  и  по

тенциостатическим  с  шагом  смещения  потенциала  5  мВ)  и  методом  электро

химического  шума  (регистрацией  флуктуации  электрического  тока  при  ло

кальных  нарушениях  пассивности  исследуемых  сталей).  Анодные  поляриза

ционные  кривые  (АППК)  прямого  и  обратного  хода  снимали  от  установив

шегося  после  катодного  восстановления  (1 =  6,6  10"̂  А/см",  200  с)  потенциала 

свободной  коррозии  (Е^ор). Реверсирование  направления  развертки  потенциа

ла  при  определении  характеристических  потенциалов  питгинговои  коррозии 

производили  при  достижении  тока  10''А/см^.  Кривые  электрохимического 

шума  (хроноамперограммы)  снимали  при  постоянном  потенциале  близком  к 

потенциалу  репассивации  в  условиях  метастабильиой  пассивности  металла. 

Съем  кривых  проводили  после  предварительной  активации  иоверхностн  ста

ли  в течение  60  с  при  потенциале,  соответствующем  середине  области  мета

стабильной  пассивности.  Входной  сигнал  регистрировался  при  включенном 

фильтре  с  верхним  порогом  ЗГц.  Величину  флуктуаций  электрического  тока 

определяли  путем  интегрирования  полученных  хроноамперограмм. 

Химическое  травление  стали  проводили  в  роданидных  и  бромидных 

растворах  в  течение  4  часов  и  15  мин  соответственно.  До  и  после  травления 
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делали  серии  фотографий  поверхности,  которые  обрабатывали  с  помощью 

графического  редактора  Adobe  Photoshop  версии  не  выше  7,0.  Далее  находи

ли  разность  процентилей  между  конечным  и  начальным  состоянием  поверх

ности,  т.о.  определяли  долю  поврежденной  поверхности.  Процентиль    ста

тистическая  характеристика,  представляющую  собой  среднее  для  каждого  из 

интервалов  в выборке,  ранжированной  на  100  интервалов. 

В  качестве  физических  методов  использовали  оптическую  (NEOPHOT

32)  микроскопию  и  сканирующую  туннельную  микроскопию  (СЗМ  Solver 

ЕС, типа  С4СТММДТ). 

Время  коррозионных  составляло  722085  часов.  В  ходе  коррозионных 

испытаний  периодически  контролировали  потенциал  свободной  коррозии 

(Е^ор)  металла.  По  результатам  коррозионных  испытаний  рассчитывали  сред

нюю  скорость  равномерной  (Кр),  локальной  (Кл)  и  общей  (К)  коррозии 

(г/м^час  и  мм/год).  При  определении  глубины  очагов  локальной  коррозии 

использовали  метод  двойной  фокусировки  луча  света    последовательно  на 

нх  край  и  дно. 

Измерения  методами  СТМ  и  СТС  проводили  на  установке,  приведенной 

на  рис.1.  Использованный  в  качестве  основы  установки  сканирующий  тун

нельный  микроскоп  для  проведения  измерений  на  воздухе  был  разработан 

совместно  НИФХИ  им.  Л.Я.  Карпова  и  МДТ  "Нанотехнология"  (г.  Зелено

град)  и изготовлен  в  г.  Зеленограде. 

Иглы  для  СТМ  и  СТСизмерений  готовили  из  PtIr  и  W  проволоки  по 

специально  разработанной  методике,  поскольку  согласно  литературным  дан

ным  в  настоящее  время  нет  общепринятой  методики  изготовления  игл. 

Данный  метод  позволяет  изучать  локальные  электрофизические  (донор

ноакценторные)  наносвойства  поверхности.  Измерения  проводили  на  возду

хе. 

Полученную  информацию  фиксировали  в файле  СТМ   данных,  который 

затем  a^laлизиpoвaпи  и  корректировали  как  с  помощью  стандартных  про
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грамм,  так  и  с  помощью  программ  избирательной  коррекции  получаемых 

данных  и  их  математической  и статисчической  обработки. 

Рис.  1 Общая схема ус1а]ювки элсктуюхимимеского скшшрующего  1)'ннс11ьногх) мик]Х)ско11а С'ГММД1' 

1  ск<шнер с м'лой,  1а  сканирующая ниш,  1Ь держяень  ишы,  1с  иьсдакерамический трубманый сканиср, 2  иод

в10И1ая чае1Ъ с (»[шцом  и ячейкой, укруиншшая на фршмсше А, 3  массивная подвесная плагформа, 4  тажи амор

тизаторов подвески, 5  элеюромеф и хлорсеребряный злек'|род сравнения, 6  основание СТМ с элекгронным  бло

ком, 7  персональный  комньклер с шшами  управления  СТМ  и ГШ501.1, 8  профаммаюр  11Р8, 9   иогешщо

с ш  ПИ501,  КШюк  фильтров cиraaлoвкoмнeJicaIщн,  11 ображцРЭ,  12 жидкомегагашческиекоитакпы  с ра

ботам  и вспомогательным  элекгродами  РЭ  и  ВЭ,  13   вспомогательный  электрод  из  Р1фольги  (ВЭ),  М  

капилляр  Л у п ина,  /5   элетрохимическая  открытая ячейка ю  фтороплас1а4,16  держатель образна, ячейки и 

контактной  кюветы,  17  контактная  КЕОвета  с  жидким  ОаА|сш1авом,  18,  19    неподвижные  контакгы  к 

разъемам  РЭ  и  ВЭ  1]0тсн1П10стага,  20  иьезокерамическип  двигатель  подвижной  части  "блохи",  21  

зеркальное  основание  под  пьезоксрамическим  двигателем

Глава  3.  Экспериментальные  результаты 

Согласно  результатам  потенциодинамических  испытаний  в  нейтральном 

(рН  7,5)  боратном  буферном  растворе  с  малой  (0,2  г/л)  концентрацией  хлори

да  все  исследуемые  плавки  углеродистой  и  низколегированной  сталей  нахо

дятся  в активном  состоянии  и  их  коррозионное  поведение  в данных  условиях 

схоже  между  собой  (рис.2). 

Присутствие  катодных  пиков  на  полученных  кривых  характерно  для 

сталей  с  выделениями  цементита  по  границам  зерен. 
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В  слабощелочном 

(рН  8,5)  боратном 

буферном  раство

ре  с  малой  (0,2 

г/л)  концентраци

ей  хлорида  анод

ные  потенциоди

намические  поля

ризационные  кри

вые  для  углероди

стой  и  низколеги

рованной  сталей 

несколько  отли

чаются  (рис.  3). 

Низколеги

о.о

0,2-

0.4, 

О.©

а) 

1у1.{А/им') 

воо 

-400 

О 
и 
ш  200  

UJ -

еао  

©оо 

б) 

1д 1, А/см' 

рованные  и  угле  2 Анодные  гтотенциодинамические  (0,2  мВ/с)  поляризаци
онные  кривые:  а)  стали  20  (плавка  №14),  б)  стали  09ГСФ 
(плавка №15). 
Деаэрированный  раствор 0,2 г/л ЫаС1  (рН 7,5). 

родистые  стали, 

имеющие  в  своем 

химическом  составе  ванадий  в  качестве  легирующего  или  примесного  эле

мента,  находятся  в  состоянии  активного  растворения,  и  воспроизводимость 

их  потенциала  питтингообразования  невысока.  Можно  предположить,  что, 

наличие  ванадия  влияет  на  электрохимическое  состояние  поверхности,  т.е.  на 

количество  активных  центров  на  поверхности,  на  которых  наиболее  вероятно 

развитие  стабильного  питтинга.  Как  известно,  на  количество  активных  цен

тров  влияют  и  многие  другие  факторы:  структурнофазовый  состав  и  термо

обработка  металла,  наличие  легирующих  и  примесных  элементов,  коррози

онноактивные  неметаллические  включения  и  др. 

Характеристические  потенциалы  питтинговой  коррозии  (ПК)    потенци

ал  питтингообразования  (Епо),  потенциал  репассивации  (Ер„)  и  соответст



13 

вующие  им  базисы  ииттингостойкости  ДЕ,,«  =  Е„оЕкор  и  ЛЕ,,,,  =  Е|,„Екч,,,  при

ведены  в  табл.2. 

Определе

ние  коррози

онной  стойко

сти  металла 

гравиметриче

ским  и  микро

скопическим 

методами  так

же  выявили 

различия  для 

сталей  в  преде

лах  одной  и 

той  же  марки. 

Таким  об

разом,  резуль

таты  электро

химических  и 

коррозионных 

испытаний  по

казали,  что,  не

смотря  на  схо

жий  химиче

ский  состав  ис

Т  «  8  ^  _ 

1п 1  А/гм̂  
1'ис.  3.  Анодные  нотенциодинамическис  (0.2  мВ/с)  нолярнчацн

онные  кривые;  а)  стали  20  (плавка  №17),  б)  стали  09ГСФ  (плав

ка  №9). 

Деаэрированныйм  раствор  0,2  г/л  ЫаС1 (рП  8.5). 

следуемых  сталей,  даже  такая  грубая  характеристика  как  скорость  общей 

коррозии  данных  сталей  различается,  причем  такие  различия  наблюдаются 

даже  в  пределах  одной  марки  стали.  Причиной  таких  различий,  как  уже  от

мечалось  выше,  вероятно,  является  различное  электрохимическое  состояние 

поверхности. 



14 

Табл.  2 

Характеристические  параметры  стойкости  углеродистой  и  низколегированной 

стачи.  Деаэрированный  раствор  0.2  г/л  ЫаС1 (рН  8.5). 

№  Марка  №  Характеристический  по Базис  питтингостойко
п.п  плавки  тенциал  В  (с.в.э.  сти,  В 

Екор  р  ' •̂ПО  Ерп  АЕпо  АЕрп 

1  20КСХ  18  0,040  1,200  0,250  1.240  0,210 
2  20Л  17  0,050  1,150  0,220  1.200  0.170 

3  20  21  0,050  1,150  0.220  1,200  0,170 

4  20КСХ  11  0,035  1,100  0,200  1,135  0,165 

5  20КСХ  12  0,040  1,150  0,200  1,190  0,160 

6  20А  2  0,050  1,200  0.220  1.250  0,230 

7  20ФЛ  7  0,050  1,100  0,230  1,150  0.180 

8  20Ф  22  0,050  1,150  0,220  1,200  0,170 
9  20А  10  0,050  1,150  0,200  1,200  0,150 

10  20Ф  20  0,050  1,150  0,210  1,200  0,160 

И  20В  3  0,050  1,200  0,210  1,250  0,160 

12  20Г  14  0,050  1,200  0,190  1,250  0,140 

13  20Ф  19  0,050  1,150  0,220  1,200  0,170 

14  20Ф  23  0.050  1,150  0,210  1.200  0,160 

15  09ГСФ  4  0,070  1,150  0,220  1,220  0,150 

16  09ГСФ  9  0,070  1.150  0,250  1,220  0,220 

17  09ГСФ  15  0,065  1.200  0,240  1,265  0,175 

18  13ХФЛ  8  0,040  1.250  0.230  1,290  0,190 

19  13Г  13  0,060  1,150  0.200  1,210  0,140 

20  13Г  5  0,060  1,150  0,250  1,210  0,190 

(*    Для  сталей  с  нестабильным  значением  потенциала  питгингообразования  расчет 

базиса  Н1ПТИ1ПОСТОЙКОСТИ  производили  по  максимальному  значению  нотенциала.) 

Для  оценки  совокупного  влияния  различных  факторов  на  электрохими

ческое  состояние  поверхности  снимали  электрохимические  шумовые  кривые 

  хроноамперограммы  (рис.6).  Полученная  в результате  интегрирования  хро

ноамперограмм  величина  электрохимического  шума  (далее  просто  шум)  и 

будет  являться  основной  электрохимической  шумовой  характеристикой. 

Согласно  результатам  электрохимических  шумовых  испытаний,  количе

ство  локальных  повреждений,  а  соответственно  и  количество  активных  цен

тров  на  поверхности  каждого  образца  исследуемых  сталей,  различно.  Поэто

му  возникла  необходимость  в подсчете  количества  активных  центров. 
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5 

5 

Рис.  4.  Хро1юамперограмм1.1; 

а) углеродистая  сталь  20  (плавка  №17);  б)  низколегированная  сталь  09ГСФ  (плавка  №4). 

Леа;5рирокапныГ1  раствор  0,2г/л  КаС1  (р118,5). 

Для  этого  использовали  метод  химического  травления  в  роданидном 

растворе  (4  ч).  Оценивали  долю  поврежденной  поверхности  металла  (про

центиль)  после  экспозиции  в  травильном  растворе,  а  также  вычисляли  ско

рость  общей  коррозии.  Оценку  значения  процентиля  производят  с  помощью 

ЭВМ.  Разработанный  метод  выгодно  отличается  от  используемых  методов 

оценки  питтингостойкости  тем,  что  исключается  субъективный  характер 

оценки,  который  неизбежно  возникает  вследствие  визуального  подсчета  ло

кальных  повреждений  поверхности.  Результаты  исследования  показали  раз

личную  стойкость  исследованных  сталей  против локальной  коррозии. 

Согласно  полученным  результатам,  можно  сделать  вывод,  что,  несмотря 

на  то,  что  марки  стали  одинаковы  и  их  химический  состав  входит  в  пределы 

ГОСТа,  их  стойкость  против  локальных  видов  коррозии  сильно  отличается. 

Проведенные  исследования  подтвердили  предположение,  что  указанные  раз

личия  возникают  изза  различного  коррозионноэлектрохимического  поведе

ния  поверхности  образцов  исследуемых  сталей.  Поэтому  можно  предполо

жить,  что  и  донорноакцепторные  свойства  их  поверхности  еще  до  погруже

ния  в среду  также  различаются. 

На  рис.  5  представлены  примеры  СТМ  изображений  поверхности  образ

цов  исследуемых  сталей,  отражающие  количество  и  распределение  по  по
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верхности  центров  активности  (туннельный  ток  таких  центров  существенно 

выше,  чем  основной  поверхности). 

Наблюдаемые  пики  то

ка  свидетельствуют  о  том, 

что  туннельная  проводи

мость  и  донорно

акцепторные  свойства  в 

данных  точках  поверхности 

значительно  выше,  чем  на 

основной  поверхности.  Т.е.  в 

этих  точках  вероятность 

протекания  процессов,  про

исходящих  с  переносом 

электрона,  в  том  числе  и 

электрохимических,  значи

тельно  выше  по  сравнению  с 

основной  поверхностью.  Та

ким  образом,  если  металл  в 

целом  пассивен,  можно 

предположить,  что  локаль

ное  нарушение  пассивности 

будет  происходить  именно  на  данных  центрах  активности. 

Все  образцы  углеродистой  и  низколегированной  стали  имеют  различное 

энергетическое  состояние  поверхности,  как  по  величине  суммарного  тун

нельного  тока  обмена,  так  и  по  количеству  центров  активации.  Это  согласу

ется  с  результатами  коррозионноэлектрохимических  и  химических  испыта

ний,  свидетельствующее  о  различной  коррозионной  стойкости  различных 

плавок  сталей  одной  и  той  же  марки.  Чем  больше  величина  суммарного  тун

нельного  тока  обмена  и  количество  центров  активации,  тем  ниже  стойкость 

металла  против  локальной  коррозии. 

Рис.  5.  Э|1ер1стическос  сосгояиие  поверхиос! »  ио 
результатам  С'ГМ; 

а)   сталь  20  (плавка  № 17) 

б)    сталь  09ГСФ  (плавка  №9) 
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Глава  4.  Обсуждение  экспериментальных  результатов 

На  рис.  6  представлено  соотношение  величины  электрохимического 

шума  н  максимальной  глубины  очагов  локальной  коррозии  для  углеродистых 

сталей  (исключая  стали,  содержащие  ванадий  как  примесньнТ  элемент)  и  низ

колегированных  сталей  (включая  углеродистые  стали,  содержащие  ванадий 

как  примесный  элемент)  после  снятия  хроноамперограмм  в  слабощелочном 

(рН  8,5)  растворе. 

1 . 

б) 

Шум,  Шу1Л (иАсУс«" 

Рпс.б.  Взаимосвязь  глуСииы  пиггинга  от  велнчииы  электрохимического  шума, 
а) углеродистая  сталь; б)  иизколегироваиная  сталь 

Как  видно,  наблюдается  прямая  пропорциональная  зависимость,  что 

подтверждает  предположение  о  том,  что  регистрируемые  флуктуации  элек

трического  тока  отражают  интенсивность  локальной  депассивации  металла. 

Для  углеродистых  и  низколегированных  сталей  угол  наклона  кривых  (рис. 

6а,  б),  различается.  Это  возможно  изза  различного  механизма  развития  ло

кальной  коррозии  на  поверхности  сталей.  Согласно  коррозионным  испыта

ниям,  на  поверхности  низколегированных  сталей  зародившиеся  очаги  объе

диняются,  и  идет  процесс  развития  язвенной  коррозии,  тогда  как  на  углеро

дистых  сталях  развиваются  питтинги. 

Соотнося  полученные  шумовые  характеристики  с  результатами  дли

тельных  коррозионных  испытаний  (согласно  результатам  исследования  по

верхности  металла  по  окончании  испытаний  основным  коррозионным  про
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цессом  является  локальная  коррозия),  можно  видеть  (рис.  7),  что  зависимость 

также  прямолинейная. 

В  перемешиваемой  среде 

а*  0,6  О.в  0,7  0.8 
Шум, (МАЧУСИ* 

а) 

15 

в  1{еподвиж110й  среде 

0,5  9,7  0.8  й,0  10 

Шуц (».Л'сУсм' 

б) 

0.4  0.5  0.6  О.г  0.8  С,3  1,0 

(МА'СУСМ̂   Шун 

Рнс.  7.  Взаимосвязь  скорости  общей  коррозии  от  величины  элеетрохимического  шума:,  а)  и 

б)    углеродистая  сталь;  в) и г)   низколегированная  сталь. 

Для  низколегированной  стали  наклон  полученной  кривой  выше,  чем  для 

углеродистой  (перемешиваемая  среда).  В  рассматриваемых  условиях  сущест

венный  вклад  в  величину  электрохимического  шума  вносит  сигнал  от  равно

мерно  растворяющейся  поверхности.  Это  происходит  изза  того,  что  соглас

но  результатам  длительных  коррозионных  испытаний  скорость  равномерного 

растворения  низколегированной  стали  несколько  больше,  чем  углеродистой. 

Вклад  локальной  коррозии  в общую  коррозию  невелик. 
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В  неподвижной  среде  угол  наклона  также  отличается.  Для  углеродистой 

стали  он  немного  больше.  Это  вызвано  развитием  язвенной  коррозии  на  по

верхности  1и1зколегированной  стали. 

Сравнив  результаты  обработки  изображе(Н1я  поверхности  металла  до  и 

после  испытаний  (процентиль)  с  количеством  питтнигов,  возникших  на  по

верхности  металла  за  время  экспозиции  в  роданидном  растворе  (4  ч),  также 

получена  прямолинейная  зависимость  (рис.  8).  Это  свидетельствует  о  воз

можности  точной  оценки  степени  поврежде1н1ой  поверхности  образца  пред

ложенным  методом  химического  травле1шя. 

е  ,.0 

а)  б) 

Копичествд  питтннгов,  штйм'  Копйчестэз гитвгмгсе, 

Рис.  8.  Взаимосвязь  доли  поврежденной  поверхности  образцов  (процентиля)  от  коли

чества  пнттинга,  возникшего  иа поверхности  гюсле  травлеиия. 

а) углеродистая  стачь;  б)  низколегировшшая  сталь 

Полученные  с  помощью  СТМ  данные  для  исследуемых  сталей  сопос

тавляли  с  результатами  электрохимических  и  химических  методов  (рис.9  и 

рис.  10).  Как  видно,  во  всех  случаях  процентиль  прямо  пропорционально  за

висит  от  количества  центров  активности. 

Как  отмечалось  ранее,  центры  активности  это  точки,  в  которых  наиболее 

вероятна  локальная  депассивация  пассивного  металла,  а  процентиль  это  сум

марная  доля  площади  поврежденной  вследствие  нарушения  пассивности  по

верхности  металла.  Поэтому  прямая  пропорциональная  зависимость  между 

рассматриваемыми  величинами  ожидаема  и  закономерна.  Прямая  проходит 



20 

через  начало  координат    если  центры  активности  отсутствуют,  повреждении 

поверхности  вследствие  протекания  локальных  коррозионных  процессов  не 

должно  быть. 

а) 

о  «а  ХЭ  Î3ЈJ  403  EUS  ш 

Количество  центров  активности,  шт  Количество  центров  активности,  шт 

Рис.  9.  Зависимость  доли  повреждеимой  поверхности  образнов  (нроненишя)  после  трав

ления от  количества  центров  активации, 

а) углеродистая  сталь; б)  низколегированная  сталь 

Можно  предположить,  что  плотность  туннельного  тока  будет  коррели

ровать  с  величиной  электрохимического  шума,  поскольку,  чем  выше  первая 

из  рассматриваемых  величин,  тем  выше  вероятность  окисления  данного  уча

стка  поверхности.  Величина  электрохимического  шума  тем  больше,  чем 

большее  количество  металла  ушло  с  поверхности  вследствие  процесса  окис

ления  (процесса  коррозии).  Если  на  активных  центрах  в  первую  очередь 

происходит  растворение  металла,  т.е.  именно  они  являются  зародышами  оча

гов  локальной  коррозии,  то  величина  электрохимического  шума  и  характери

зует  интенсивность  процесса  растворения  металла  в  этих  очагах.  Такая  кор

реляция  действительно  обнаружена  (рис.  10).  Согласно  полученным  резуль

татам  наблюдается  прямая  зависимость  между  электрохимическими  и  до

норноакцепторными  свойствами  поверхности  исследуемых  сталей. 

Полученные  завпсимости  свидетельствуют  о  полном  соответствии  ре

зультатов  определения  питтингостойкости  углеродистых  и  низколегирован

ных  сталей  различными  использованными  в  работе  методами  (потенциоди
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намнческим,  электрохимического  шума,  химическим,  микроскопическим, 

физическим). 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  различная  стойкость  против  ло

кальной  коррозии  углеродистых  сталей,  полностью  соответствующих  ГОСТ 

i  n j 

i 

i,,  пЛ/мкм'  1|, иЛ/мкм^ 

Рис.  10.  Взаимосвязь  величины  электрохимического  шума  от  плотпости  активных  цен
тров,  определе1Ц1ых  методом  СТМ. 
а) углеродистая  сталь; б)  низколегированная  сталь 

ПО химическому  составу  и  механическим  свойствам,  является  неопровержи

мым  фактом. 

m 
S 

(ООО 

лоа 

ш 

т 

0.04  ода 
масс.  V,  % 

Рис.  11.  График  зависимости  разброса  по

тенциала  питтингообразования  от  содер

жания  ванадия 

Зависимость  разброса  по

тенциала  питтингообразования 

(разности  между  его  max  и  min 

значениями  в  параллельных 

опытах)  от  содержания  вана

дия  (до  0,1%)  в  стали  в  качест

ве  легирующего  или  примес

ного  элемента  выглядит  сле

дующим  образом  (рис.  11). 

Не  наблюдается  также 

прямой  зависимости  между  стойкостью  против  локальной  коррозии  ванадин

содержащих  сталей  и  содержанием  рассматриваемого  элемента.  Вероятно, 
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ванадий  влияет  на  электрохимическое  состояние  поверхности  в  совокупно

сти  с другими  факторами. 

Полученные  зависимости  подтвердили  выдвинутое  предположение  о 

том,  что  различия  в  коррозионной  стойкости  углеродистых  и  низколегиро

ванных  сталей  возникают  изза  различий  в  состоянии  их  поверхности.  При

чем  данные  различия  обнаружены  не  только  по  электрохимическим  характе

ристикам,  но  и  по  электрофизическим  свойствам  наноучастков  поверхности. 

Т.е.  энергетическое  донорноакцепторное  состояние  поверхности  различное. 

ВЫВОДЫ 

1.  с  использованием  комплекса  электрохимических,  химических  и  фи

зических  методов  исследовано  коррозионноэлектрохимическое  поведение 

углеродистых  и  низколегированных  сталей  в  нейтральных  и  слабощелочных 

хлоридных  и роданидных  средах. 

Показано,  что  углеродистые  и  низколегированные  стали  одной  и  той  же 

марки,  полностью  соответствующие  ГОСТу  по  химическому  составу,  значи

тельно  различаются  по  коррозионной  стойкости. 

2.  Выявлено,  что  различия  коррозионной  стойкости  углеродистых  и 

низколегированных  сталей  возникают  изза  различий  в  состоянии  их  поверх

ности,  а  свойства  поверхности  стали  зависят  от  следующих  факторов:  нали

чия  в  структуре  коррозионноактивных  неметаллических  включений,  содер

жания  легирующих  и  примесных  элементов,  структурнофазового  состава, 

обработки  поверхности  и  др. 

3.  С  помощью  метода  сканирующей  туннельной  микроскопии  (СТМ) 

впервые  изучены  донорноакцепторные  свойства  поверхности  углеродистых 

и  низколегированных  сталей. 

4.  Впервые  показано,  что  донорноакценторная  активность  поверхно

сти  исследованных  сталей  определяется  их  химическим,  структурным  и 

структурнофазовым  составом. 
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5.  Впервые  показано,  что  суммарная  плотность  туннельного  тока  обме

на,  полученная  методом  СТМ,  напрямую  связана  с  интегральной  величиной 

электрохимического  шума,  и  долей  поврежденной  вследствие  протекания 

локальных  коррозионных  процессов  поверхности. 

6.  Впервые  установлено,  что  донорноакцепторные  характеристики  по

верхности  углеродистых  и  низколегированных  сталей  являются  и  характери

стиками  их  коррозионноэлектрохимического  поведения  в  нейтральных  и 

слабощелочных  средах. 

7.  Разработаны  методы  оценки  совокупного  влияния  химических, 

структурных  и  структурнофазовых  факторов,  на  коррозионно

электрохимическое  состояние  поверхности  исследуемых  сталей  (метод  элек

трохимического  шума,  метод  химического  травления). 

8.  Выявлено  влияние  ванадия  как  легирующего  или  примесного  эле

мента  (до  0,1  %)  на  коррозионную  стойкость  углеродистых  и  низколегиро

ванных  сталей  в нейтральных  и слабощелочных  средах. 

Показано,  что  микролегирование  ванадием  или  наличие  его  как  примес

ного  элемента  в  металле  снижают  коррозионную  стойкость  углеродистых 

сталей,  а  именно:  переводит  металл  в  состояние  активного  растворения,  уве

личивает  вероят1Юсть  развития  стабильного  питтиига,  ускоряет  развитие  яз

венной  коррозии. 

9.  Разработан  электрохимический  метод  определения  наличия  цемен

тита  по  границам  зерен  углеродистых  и  низколегированных  сталей. 
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