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Проведен сравнительный анализ используемых в настоящее время критериев питтингостойкости
нержавеющих сталей и рассматриваемого в работе критерия — потенциала образования солевой
пленки. Показано, что потенциал образования солевой пленки позволяет объяснять осцилляции
тока, являющиеся характерным признаком питтинговой коррозии, и достаточно точно прогнози
рует границы питтингостойкости нержавеющих сталей. Комплексное использование существую
щих и предлагаемого критерия питтингостойкости позволяет более четко разделить возможные со
стояния пассивной пленки на три области: область пассивного состояния или устойчивой пассив
ности, где вероятность образования и развития ранее возникших питтингов равна нулю; область
метастабильного состояния или неустойчивой пассивности, в которой имеется ненулевая вероят
ность существования ранее возникших питтингов и зарождения новых, репассивирующихся пит
тингов; область питтингообразования, где возможно образование и стабильный рост питтингов.
PACS:

Для оценки питтингостойкости нержавеющих
сталей в настоящее время используются базисы
питтингостойкости [1], характеризующие степень
устойчивости пассивной пленки на металле и гра
ницы потенциалов, в которых сохраняется это со
стояние. Положительное значение базиса питтин
гостойкости соответствует состоянию устойчивой
пассивности металла и невозможности зарождения
питтингов в этих условиях.
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Опыт показывает, что базисы питтингостойко
сти, определенные с помощью этих потенциалов не
всегда позволяют корректно устанавливать границы
питтингостойкости материалов. Это связано с тем,
что потенциалы Е™ , Е по, Е рп, Е тр сильно зависят от
методики измерений, имеют большой разброс зна
чений и отличаются нестабильностью во времени.
Кроме того, имеется ряд методических трудностей
при определении этих потенциалов [2—17].
Так, для нержавеющих сталей значение мини
мального гальваностатического потенциала пит~'мин
тинговои«-» коррозии т
E nv сильно зависит от плотно
сти поляризующего тока. Кроме того, на кривой потенциал-время нередко имеются колебания
потенциала, затрудняющие определение значения
минимального гальваностатического потенциала
питтинговой коррозии. Во многих случаях гальва
ностатический метод поляризации не выявляет об
ласти потенциалов активного растворения, селек
тивного растворения компонентов сплава и ограни-

В качестве основного базиса ДЕ1™,, использует
ся базис, определяемый как разность минимально
го гальваностатического потенциала питтинговой
коррозии С " и потенциала коррозии Екар При
этом за минимальный гальваностатический потен
циал принимается потенциал, при котором обеспе
чивается устойчивое функционирование ранее на
чавшейся питтинговой коррозии. В качестве допол
нительных базисов питтингостойкости АЕ™ и
Л.Ерп используются базисы, определяемые на ос
нове потенциалов образования Е П0 и репассивации
Е рп питтингов, те. потенциалов, при которых питтинги уже могут зарождаться при повышении по
тенциала и еще могут развиваться при его пониже
нии:
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Рис. 1. Потенциал питтингообразования и вероят
ность питгингообразования на стали 304 в 3.5% NaCl
при различных скоростях изменения потенциала
(мВ/мин): 7 - 2 0 ; 2 - 60; 3 - 120; 4 - 240; J —480 [19].

чения области питгинговой коррозии со стороны
положительных потенциалов, знание которых не
обходимо для полной оценки питтингостойкости
металла [1,18].
Величины потенциалов питгингообразования и
репассивации зависят от способа измерения их
(рис. 1) [5, 6, 19, 20]. Определение этих потенциалов
часто затруднено тем, что на анодных кривых, соот
ветствующие им точки перегиба малозаметны или
имеется несколько ступенчатых изменений тока.
Потенциал питгингообразования Епо, определя
емый как потенциал, положительнее которого на
чинается устойчивый рост плотности тока, при
обычных температурах и невысоких концентрациях
активирующих ионов может превышать критиче
ский потенциал питтингообразования Е™ на сотни
милливольт [20], поскольку отражает не только тер
модинамику процесса инициирования питгинга,
но и кинетические затруднения его:
Епо - Е” + АЕ,
(4)
где АЕ —перенапряжение процесса питтингооб
разования, зависящее не только от химической
природы активатора, природы металла и состава
фонового электролита, определяющих структуру
и дефектность образуемых поверхностных пле
нок [6], но и от методики измерения [4],
Значительное превышение измеряемого на
практике потенциала питтингообразования над

критическим потенциалом питтингообразования
объясняется также продолжительным инкубаци
онным периодом питгинговой коррозии. Однако,
завершение этого периода или хотя бы кратковре
менное воздействие какого-либо усиливающего
фактора (повышение температуры, концентрации
активирующих ионов, механические повреждения
и др.) могут привести к существенному изменению
измеряемой величины Е по.
Главный же недостаток существующего подхода
состоит в том, что он не характеризует в полной ме
ре природу питгингообразования, и в частности,
осцилляции тока, являющиеся характерным при
знаком питгинговой коррозии. Осцилляции тока
наблюдаются в областях потенциалов, определен
ных данными методами как области пассивного со
стояния [2, 5, 10]. Это указывает на необходимость
поиска других критериев, вытекающих из природы
питгинговой коррозии и позволяющих точнее про
гнозировать процесс питтингообразования.
Вместе с тем, сравнительно давно показана связь
процесса возникновения питтингов с образованием
солевой пленки на поверхности металла [21—26].
Образование солевых пленок в процессе депассива
ции металлов наблюдали многие исследователи [9,
27—30]. Показано [5,9,31,32], что осцилляции тока,
объясняемые обычно процессами образования и
растворения солевой пленки, появляются при по
тенциалах, превышающих потенциал образования
солевой пленки.
Электрохимические импедансные исследования
подтвердили, что с момента выпадения солевой
пленки стабилизируется растворение металла в питтинге, а вероятность самопроизвольной репассива
ции резко сокращается. Для репассивации такого
стабильно действующего питгинга необходимо по
низить потенциал внешней поверхности (устья питтинга), по крайней мере, на величину омического
падения потенциала в солевой пленке [6, 9, 33].
Авторами [5] экспериментально определены по
тенциалы образования солевых пленок Есп для ни
келя и нержавеющей стали 302 в хлоридсодержащих
растворах. Отмечено, что в области потенциалов Е <
< ^ п е р е х о д от оксидной пленки к солевой кинети
чески затруднен, и в этой области, депассивированные по какой-либо причине участки поверхности,
повторно пассивируются, т. е. это область потенциа
лов стабильной пассивности. При Е > Есп пассивная
пленка нестабильна и склонна замещаться солевой
пленкой (так называемая “область метастабильной
пассивности”). В этом свете вполне объяснимо, по
чему осцилляции тока появляются при потенциале,
несколько превышающем Есп.
Согласно современной концепции пассивности
и питгингообразования, предложенной Я.М. Колотыркиным, молекулы воды при пассивации, под
вергаются хемосорбционному распаду и являются
основным источником пассивирующего кислоро
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Рис. 2. Области потенциалов стабильной и метастабильной пассивности стали 302 по данным: “+ ” —
[34], “ О” - [14], “ О” - [6]; “ О " - [15]; “ А ” - [4];
[35]; “ < ” - [36]; “ А ” - [37]; ■ - [5];
- [38];
“Т ” - [39].

да. С появлением хемосорбированного кислорода
характерная для активного электрода двухслойная
акво-металлическая фаза перерождается, и ее ме
таллический слой постепенно превращается в ок
сидный. С повышением потенциала изначально
возникший на металле хемосорбированный слой
кислорода отодвигается от него растущей между
ними оксидной пленкой.
Локальное замещение хемосорбированного слоя
кислорода адсорбированными ионами хлора (воз
можное при потенциалах положительнее критиче
ского потенциала) приводит к прекращению роста
оксидной пленки в этих местах, а последующее об
разование смешанных адсорбционных комплексов
(при достижении критической концентрации хло
ридов на поверхности пассивной пленки) к ее рас
творению и замещению солевой пленкой на поверх
ности растворяющегося металла. Если плотность
тока в питшнге уменьшается ниже определенной
величины, при которой не обеспечивается критиче
ская концентрация насыщения внутрипитгингового электролита продуктами растворения, в питтинге
начинаются репассивационные процессы. Выпаде
ние и растворение солевой пленки в питтингах вы
зывают флуктуации тока и потенциала, наблюдае
мые при питтинговой коррозии и являющиеся ее ха
рактерным признаком.
Отрицательнее потенциала образования солевой
пленки переход от оксидной пленки к солевой тер
модинамически маловероятен, и в этой области по
тенциалов депассивированные по какой-либо при
чине участки поверхности повторно пассивируются,

Рис. 3. Потенциалы образования солевых пленок раз
личных сталей и термодинамические потенциалы об
разования FeCl2, N iCl2, СгС13 в 1 М NaCl в зависимо
сти от температуры [41].

т.е. это область потенциалов стабильной пассивно
сти. Положительнее потенциала образования соле
вой пленки пассивная пленка нестабильна и склон
на замещаться солевой пленкой (“область метастабильной пассивности”).
Исследованиями [4, 5, 6, 14—17, 34—39] было по
казано, что потенциалы образования солевой плен
ки на нержавеющих сталях практически не зависят
от величины p H раствора и объемной концентра
ции хлоридов и находятся в области потенциалов
положительнее Фладе-потенциала, но отрицатель
нее потенциала питтингообразования (рис. 2).
Нашими исследованиями на примере различ
ных марок нержавеющих сталей показано [40—51],
что потенциалы образования солевых пленок ука
занных сталей положительнее Фладе-потенциала,
но отрицательнее потенциалов питтингообразова
ния и минимального гальваностатического потен
циала питтинговой коррозии. Осцилляции тока во
всех случаях появлялись при потенциалах положи
тельнее потенциала образования солевой пленки
(рис. 3).
Потенциалы образования солевых пленок всех
исследованных сталей выше рассчитанных стан
дартных потенциалов образования хлоридов ком
понентов стали рассчитанных согласно [52, 53], од
нако имеют такую же зависимость от температуры и
находятся в пределах области условий термодина
мически возможного существования FeCl2 на диа
грамме потенциал-pH системы Fe-Cl- —Н20 [54]
(рис. 4). Из диаграммы видно, что образование
FeCl2 возможно лишь при низких значениях pH,

ФИЗИКОХИМ ИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ

том 46

№ 3

2010

ТА РА Н ЦЕВА, ПАХОМ ОВ

Е, В

Е, В

pH

pH
Рис. 4. Диаграмма состояния Fe—Н20 —С1“ для
25°С (а) и 100°С (б) [54]

которые характерны для внутрипитгингового элек
тролита. Именно образование и растворение соле
вой пленки из-за колебаний pH во внутрипиттинговом электролите (например, в результате его раз
бавления), может приводить к осцилляциям тока.
Судя по характеру температурной зависимости,
солевая пленка на хромомарганцевых сталях
08Х18Г8Н2Т и 06Х17Г17ДАМБ состоит преимуще
ственно из хлорида железа FeCl2, а на хромоникеле
вой стали 12Х18Н10Т из хлорида железа и никеля
FeCl2, NiCl2.
Полученные результаты свидетельствуют о сле
дующем. Скорость перехода катионов металла в

раствор зависит от легкости разрушения связей
Me—Me в кристаллической решетке, Me—О —в ок
сидном слое и образования соли МеС1,„ а также
прочностью хемосорбционной связи А //адскисло
рода с поверхностными атомами в сплаве.
Хром прочно адсорбирует кислород А Я адс =
= 731 кДж/моль), но металлические связи его раз
рушаются легко (£,сг-сг = 84,5 кДж/моль). Это облег
чает образование как оксидной, так и солевой пле
нок. Если первоначально оксид или гидрооксид
хрома блокирует локальную коррозию, то из-за по
следующего гидролиза образующегося СгС13, про
исходит снижение pH в зоне растворения и актива
ция хрома в интервале потенциалов, характерных
для питтинговой коррозии, что подтверждают лите
ратурные данные. Исследованиями Pourbaix показа
но, что незначительные добавки (0.09 М) СгС13в на
сыщенный (около 4.5 М, pH 3.8) раствор FeCl2 сни
жают pH раствора до 1.0, По-видимому, с этим
связано достижение критической величины pH во
внутрипитгинговом электролите, необходимой для
поддержания стабильного роста питтинга на нержа
веющих сталях. Действительно, если хром отвечает
за пассивацию сплава, то утрата им этих функций
при pH < 1 приводит к невозможности сохранения
пассивного состояния металла внутри питгинга.
Вследствие гидролиза соли СгС13 и ее более вы
сокой растворимости (7.6 моль л-1), чем FeCl2
(4.25 моль л-1) не следует ожидать и пересыщения
или высокой концентрации соли хрома во внутрипиттинговом электролите. По данным Issaks на хро
моникелевой стали типа 18—10 солевая пленка обо
гащена железом и обеднена никелем, и особенно
хромом. Поскольку образование FeCl2 возможно
лишь при низких значениях pH, которые характер
ны для внутрипитгингового электролита, то можно
предположить, что изменения pH во внутрипиттинговом электролите (например, в результате его
разбавления) приводят к периодическому образо
ванию и растворению солевой пленки и, соответ
ственно, к осцилляциям тока и потенциала.
Более положительные значения потенциала об
разования солевой пленки для сталей 08Х22Н6Т и
08Х21Н6М2Т обусловлены повышенным содержа
нием хрома в этих сплавах, что требует увеличения
критической концентрации хлорид-ионов, необхо
димой для стабильного роста питтинга. Поэтому
активация этих сплавов становится возможной
лишь при более положительных потенциалах.
Наибольшее значение потенциала образования
солевой пленки стали для 08Х21Н6М2Т связано с
наличием в ее составе молибдена, который пасси
вируется при более низких значениях потенциалов
и pH, чем хром. Кроме того, молибден имеет более
высокую прочность связей атомов в кристалличе
ской решетке (%Мо„Мо = 132.1 кДж/моль). Это при
водит к снижению скорости растворения молибде-
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j, и к затруднению достижения критическои кон
центрации хлорид-ионов во внутрипитгинговом
электролите.
Однако сам по себе потенциал образования со
левой пленки позволяет лишь косвенно судить о
питтингостойкости сталей, поскольку для ее оцен
ки важна величина базиса питтингостойкости,
определяемая из разности потенциала образования
солевой пленки и потенциала коррозии металла.
Чем больше положительное значение базиса
питтингостойкости (например, для сталей
08X21Н6М2Т и 08Х22Н6Т при 298 К на рис. 5),
тем шире область потенциалов, в которой может
происходить восстановление пассивной пленки,
при каких-либо ее повреждениях.
Если базис питтингостойкости имеет отрица
тельную
величину
(стали
08Х18Г8Н2Т и
06Х17Г17ДАМБ при 298 К на рис. 5) существует
значимая вероятность образования пиггинга. В
этом случае комплексное использование существу
ющих и предлагаемого критерия питтингостойко
сти позволит корректно подойти к выбору кон
струкционного материала.
Комплексное использование существующих и
рассматриваемого критерия питтингостойкости
позволяет четко разделить возможные состояния
пассивной пленки на три области:
—область пассивного состояния или устойчивой
пассивности, где вероятность образования и разви
тия ранее возникших питтингов равна нулю (огра
ничена значениями Фладе-потенциала и потенциа
ла образования солевой пленки);
— область метастабильного состояния или не
устойчивой пассивности, в которой имеется нену
левая вероятность существования ранее возникших
питтингов и зарождения новых, репассивирующихся питтингов (область строго ограничена потенциа
лом образования солевой пленки и минимальным
гальваностатическим потенциалом питтинговой
коррозии);
— область питтингообразования, где возможно
образование и стабильный рост питтингов (область
потенциалов, положительнее минимального галь
ваностатического потенциала питтинговой корро
зии).
С учетом того, что коррозионная стойкость обо
рудования обусловлена сохранностью на его по
верхности пассивной пленки, основным требова
нием при определении границ безопасной эксплуа
тации оборудования является полное исключение
вероятности возникновения питтингов. Из всех
рассмотренных критериев только потенциал обра
зования солевой пленки позволяет однозначно
определять область потенциалов, в которой пассив
ная пленка сохраняет свои защитные функции. По
этому, с точки зрения определения сохранности
пассивной пленки, этот критерий может рассмат
риваться в качестве оптимального критерия.
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400 -
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Рис. 5. Базисы питтингостойкости сталей 08Х22Н6Т
(Г),
08Х21Н6М2Т
(2),
08Х18Г8Н2Т
(3),
06Х17Г17ДАМБ (4) и 12Х18Н10Т (5) в растворе 1М
NaCl (pH 4.5) при 25 и Т= 70°С: I - Д
II

ДЕ?к
: £рп
РП

^Kopi III -

=Есп- Е -

Д С и н = А ^ м и н - £кор>

I V - А С - £ п о - £ к о р [41]

Исследования показывают, что с увеличением
объемной концентрации хлоридов потенциал об
разования солевой пленки разблагораживается,
вследствие облегчения процесса анионной актива
ции металла (рис. 6) [41]. При этом он в меньшей
степени, чем используемые в настоящее время
критерии питтингостойкости зависит от объемной
концентрации активирующих ионов.
Экспериментально определенная величина на
клона AEcn/A\gC0 для потенциала образования со
левой пленки на стали 12Х18Н10Т составила 51 мВ,
что удовлетворительно согласуются со значением
52 мВ, приводимом в литературе [55] для этого по
тенциала на стали 1Х18Н9Т, и с расчетами, согласно
которым, эта величина для высоколегированных
сталей может составлять от 53 до 59 мВ.
Для потенциала питтингообразования величина
наклона AEc„/AlgC0 составила 150 мВ, для потенци
ала репассивации и минимального гальваностатиче
ского потенциала питтинговой коррозии 140 мВ.
Большая зависимость характеристических по
тенциалов питтинговой коррозии от объемной кон
центрации хлоридов связана с тем, что они отража
ют не только термодинамику процесса питтингооб-
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Рис. 6. Влияние концентрации хлоридов и pH на по
тенциалы Епо (1), Д££*и (2), Ерп (2) и Есп (4) стали
12Х18Н10Т при Ж С [41].

разования, но и кинетические затруднения его,
приводящие к увеличению перенапряжения анион
ной активации. Эти потенциалы измеряются на
макроэлекгродах и, в той или иной степени, зависят
от площади образца, количества и возраста функ
ционирующих питгингов, В результате, они указы
вают на условия образования или, соответственно,
репассивации, некоторых “среднестатистических
питгингов” для которых эти события произойдут с
большой степенью вероятности, т. е. при ц/ _> \
В отличие от них потенциал образования соле
вой пленки характеризует условия, при которых
становится возможным замещение оксидной
пленки солевой пленкой и образование соли ме
талла на поверхности питтинга, стабилизирующей
его дальнейший рост. Этот потенциал позволяет
для любого питтинга на макроэлектроде охаракте
ризовать условия пассивации металла в питтинге,
при которых вероятность дальнейшего существо
вания питтинга равна нулю ( W = 0). Таким образом,
потенциал образования солевой пленки позволяет
более надежно прогнозировать условия нахождения
металла в состоянии стабильной пассивности.
Исследования показали также, что в нейтраль
ных и кислых средах потенциал образования соле
вой пленки не зависит от pH объемного электроли
та. Это обусловлено сильным подкислением внутрипиттингового электролита, в связи с чем, влияние
pH объемного электролита становится несуще
ственным. В то же время, граничные потенциалы
питгинговой коррозии зависят от pH объемного
электролита. Зависимость характеристических по
тенциалов питгинговой коррозии от pH связана, повидимому, с влиянием pH раствора на структуру ок

сида: с ростом pH увеличивается гидратированность
пассивирующего слоя. При этом происходит разупорядочение структуры оксида, увеличение степени
его аморфности, что, как известно, отрицательно
сказывается на адсорбционной способности адсор
бента.
В процессе изготовления промышленных аппа
ратов, нержавеющие стали подвергаются различ
ным формообразующим операциям (ковка, штам
повка, сварка) и последующей термообработке для
снижения внутренних напряжений в металле.
Структура и состояние поверхностных слоев не
ржавеющих сталей могут при этом существенно от
личаться от таковых для стандартных и модельных
условий испытаний. Кроме того, в процессе экс
плуатации аппаратов, возможно возникновение
значительных температурных перепадов. Все это
неоднозначно будет сказываться на состоянии пас
сивной пленки на сталях. В этих условиях потенци
ал образования солевой пленки, не зависящий от
состояния пассивной пленки и характеризующий
условия растворения металла во внутрипиттинговом электролите, позволяет более надежно опреде
лять границы питгингостойкости материала.
В количественной теории принятия решений в
качестве критерия оптимальности F может высту
пать только тот, который допускает количествен
ную оценку [56, 57]. Рассмотрим возможности та
кой количественной оценки существующих крите
риев питгингостойкости Fx = (АЕ™,АЕ™,АЕ™), и
предлагаемого
критерия
питгингостойкости
Р2 = ( А О .
Известно [56, 57], что величина критерия опти
мальности F зависит от контролируемых и некон
тролируемых (детерминированных, стохастических
и неопределенных) факторов. В соответствии с вы
деленными факторами критерий оптимальности F
можно представить в виде зависимости:
F = F ( X b X 2, . . . , X h Ah A2,...,
Ар, Yb У* .... Yq, Z b Z b ..., Z n т),
где X b ... X, — контролирующие факторы;
Аь ...,А р — неконтролируемые детерминирован
ные факторы; Yb ...,Yg — неконтролируемые сто
хастические факторы; Z b . . . , Z r — неконтролируе
мые неопределенные факторы.
Для увеличения точности прогноза и минимиза
ции коррозионных потерь необходимо, чтобы ко
личество неконтролируемых факторов A,Y,Z —>0,
т. е. F —^ min
Исследования показывают [31, 32, 58], что при
использовании традиционных критериев питтингостойкости, вклад неконтролируемых факторов
может быть существенно выше, чем при использо
вании в качестве критерия питтингостойкости по
тенциала образования солевой пленки. Это связа
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но с методическими особенностями измерения
потенциалов £'“ ш, Епо и Ерт значительным разбро
сом получаемых значений и их нестабильностью
во времени.
Влияние на потенциалы F™'", Епо и Ерп большо
го количества неконтролируемых факторов являет
ся причиной значительного разброса эксперимен
тально наблюдаемых значений их даже при регла
ментируемых условиях измерения, и, в конечном
счете, могут приводить к значительным погрешно
стям при определении границ пассивности и пит
тингообразования с использованием рассчитанных
на их основе базисов питгингостойкости. В то же
время, потенциал образования солевой пленки от
личается высокой воспроизводимостью, стабильно
стью во времени, четко разделяет области неустой
чивой и устойчивой пассивности.
Значения измеряемых потенциалов Епо, Е""",
Ерп в той или иной степени зависят от свойств ок
сидной пленки. Наличие дефектов в оксидной
"плипк-инижжгтгсрспапряжснис- пштиш оборазования вследствие увеличения проводимости плен
ки. Поскольку пассивная пленка нестабильна и мо
жет подвергаться различного рода повреждениям,
измеряемые потенциалы питгингообразования ха
рактеризуются значительным разбросом и могут
оказаться недостаточно эффективными в оценке
границ питгингостойкости материала. При этом бо
лее эффективным в качестве критерия питгинго
стойкости может оказаться использование потенци
ала образования солевой пленки.
Влияние неконтролируемых факторов в этом
случае может быть значительно меньше по сравне
нию с традиционно используемыми критериями
питгингостойкости (F2 —> min и F2 < /j).
Таким образом, потенциал образования солевой
пленки позволяет объяснить осцилляции тока, яв
ляющиеся характерным признаком питгинговой
коррозии, имеет термодинамический смысл, четко
разграничивает области устойчивой и неустойчивой
пассивности, стабилен. Все это позволяет рассмат
ривать его в качестве одного из оптимальных крите
риев питгингостойкости при прогнозировании
питгинговой коррозии.
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