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ачности и большое количество выпадающих осад
ков благоприятствуют длительному сохранению
высокой влажности воздуха. Вследствие этого, а
также пониженной в сравнении с субтропиками
суммарной за год солнечной радиации (и, соответ
ственно меньшим радиационным нагревом по
верхности) реальное время существования тонких
пленок электролита на поверхности металлов в
тропиках больше. И, как правило, должен быть
значительнее и соответствующий коррозионный
эффект.
По результатам атмосферных коррозионных
испытаний, проводившихся начиная с 1950-х го
дов в разных географических регионах земного
шара, создана электронная база данных по корро
зионной стойкости наиболее широко применяемых
конструкционных металлов и сплавов (углероди
стая сталь, цинк, медь, алюминий). Она содержит
также и имеющиеся данные об окружающей среде
в местах проведения атмосферных испытаний ме
таллов. Уникальность созданной электронной базы
^реж це всего в том, что в ней впервые системати
зированы многолетние коррозионные данные для
широких интервалов изменения параметров окру
жающей среды, в том числе характерных для разных
видов тропического и субтропического климата.
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Изучена коррозионная стойкость в условиях грунта труб из стали
СтЗ с неушю таенным металлизационным алюминиевым покры
тием и механически уплотненным новым оригинальным спосо
бом. Установлено, что механически уплотненные металлизационные алюминиевые покрытия на стали СтЗ обеспечивают на
дежную защиту труб от воздействия агрессивной среды в отличие
от неуплотненных, пористость которых приводит к существен
ному снижению их защитных свойств.

В

последние годы в России и за рубежом для
защиты от коррозии стальных конструкций
применяют алюминиевые металлизационные покрытия, которые помимо барьерно-изоли
рующих функций позволяют осуществлять также

электрохимическую защиту металла при наличии в
покрытии сквозных дефектов, являясь в гальвани
ческой паре железо—алюминий анодом.
Алюминий обладает достаточно высокой кор
розионной стойкостью и способен пассивировать
ся в присутствии многих анионов. В водных рас
творах, содержащих галоидные ионы, алюминий
пассивен лишь до определенного потенциала, при
котором пассивность нарушается.
Наиболее распространенными анионами, встре
чающимися в агрессивных средах, в том числе
грунтах, являются хлориды. Литературные данные
об электрохимическом поведении неуплотненных
алюминиевых металлизационных покрытий в рас
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Рис. 1. Металлизацнонкый комплекс для антикоррозионной защиты магистральных трубопроводов алюминиевым уплотненным по
крытием

творах, содержащих хлориды, свидетельствуют о
следующем.
В широкой области температур и концентраций
агрессивных ионов во влажной среде сплошное
неуплотненное алюминиевое металлизационное
покрытие является анодным защитным покрытием.
Если же в покрытии возникают дефекты, сквозные
поры, то при контакте с электролитом образуется
биметаллическая система металлизационное алю
миниевое покрытие — сталь, смешанный электрод
ный потенциал которой определяется кинетикой и
соотношением скоростей анодной и катодной ре
акций. При этом анодная реакция ионизации алю
миния протекает на металлизационном покрытии,
а катодная реакция восстановления кислорода и
выделения водорода (реакция идет со смешанной
водородно-кислородной деполяризацией) — на
поверхности стали.
Показано [1], что металлизационное алюми
ниевое покрытие на стали СтЗ надежно обеспечи
вает протекторную защиту при высоких темпера
турах (выше 40 °С) и концентрациях ионов хлора
больше 0,5 н. При меньших концентрациях ионов
хлора (0,003...0,050 н.) покрытие осуществляет
лишь барьерно-изолирующую функцию, а при кон
центрации ионов хлора меньше 0,003 н. в некото
рых случаях выступает и катодом по отношению к
железу.
Практический опыт эксплуатации стальных
труб с алюминиевыми металлизационными по
крытиями подтверждает, что основным их недос
татком является высокая пористость, в том числе
и сквозная, которая существенно снижает их за
щитные свойства. Актуальность возрастает при ис
пользовании труб с этими покрытиями в средах с
умеренным содержанием хлоридов (водопровод
ные системы, грунты и пр.).
В Пензенском научно-исследовательском и
технологическом институте антибиотиков разра
ботан оригинальный способ механического уплот
нения алюминиевых металлизационных покры
тий, позволяющий закрыть поры, благодаря чему
повышаются защитные свойства покрытия [2].
12

Нанесение и уплотнение алюминиевого покрытия осуще
ствляли на поточно-механизированной линии металлизационного комплекса (рис. 1), предназначенного для защиты от кор
розии магистральных трубопроводов, снаружи и внутри. Внут
ренняя защита производится только на трубах диаметром
1000...1400 мм. В состав комплекса входят: механизм вращения
и перемещения трубы (2 шт.); горелочное устройство (1 шт.);
камера струйной очистки труб (1 шт.); камера металлизационная (1 шт.); камера пневмодинамического уплотнения напы
ленного слоя (1 шт.); станок для очистки и намотки алюми
ниевой проволоки (1 шт.).
Механизм вращения и перемещения осуществляет враща
тельное и поступательное движение трубы. Горелочное устрой
ство используется для удаления влаги, обезжиривания, очист
ки от окалины, старой краски на наружной поверхности труб.
Камера струйной обработки производит окончательную очист
ку покрываемой трубы и придает поверхности необходимую
шероховатость. Камера металлизации представляет собой свар
ную конструкцию из углеродистой стали, выполненную с уче
том требований аэродинамики, резко уменьшающей отложе
ния алюминиевой пыли на стенках.
Уплотнение алюминиевого металлизационного слоя осу
ществляется пневмодинамическим способом, сочетающим в
себе вибрацию трубы и механическую обкатку напыленного
алюминиевого металлизационного слоя роликами.
Станок для очистки и намотки алюминиевой проволоки
содержит ряд механизмов, позволяющих осуществлять очистку
тросом и укладку проволоки по кассетам металлизатора.

Цель настоящей работы —сравнительная оцен
ка коррозионной стойкости неуплотненных и уп
лотненных новым способом металлизационных
алюминиевых покрытий для защиты стальных
труб от грунтовой коррозии.
Методика эксперимента

Исследовались два типа покрытий в биметал
лической системе металлизационное алюминие
вое покрытие — сталь с уплотненным (новым ори
гинальным механическим способом) алюминие
вым покрытием и неуплотненным. Эксперименты
выполняли в средах и условиях, моделирующих
процесс грунтовой коррозии трубопроводов.
Поскольку наиболее распространенными анио
нами, присутствующими в жидкой среде почв и
грунтов, способных проникать через повреждение
гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя
к поверхности трубопровода, являются хлориды,
то электрохимические и коррозионные исследова
ния проводили в водных необескислороженных
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неперемешиваемых растворах хлористого натрия
при комнатной температуре. Растворы готовили на
дистиллированной воде с применением натриевой
соли марки "х. ч.". Концентрация ионов хлора со
ставила 100, 900, 1700, 2300 мг/л (0,003...0,050 н.),
что соответствовало изменениям концентрации
хлоридов для грунтовых вод средней полосы Рос
сии [1].
Исходные значения водородных показателей
растворов при комнатной температуре составля
ли 3, 5 и 7 ед. pH и контролировались иономерами ЭВ-74. Необходимые значения pH достигались
за счет подкисления или подщелачивания исход
ных растворов буферными растворами СН3СООН
(0,1 н.) и NaHC03 (0,1 н.).
В лабораторных коррозионных испытаниях и
электрохимических исследованиях применялись
^сегменты площадью 1,0 см2, вырезанные из готозых труб из стали СтЗ с металлизационными алю
миниевыми покрытиями (уплотненными и не
уплотненными). Толщина покрытия составляла в
среднем 200 мкм. Торцы и внутреннюю сторону
образца изолировали эпоксидной смолой ЭД-20 с
полиакриловым наполнителем (20:1).
Потенциодинамические кривые снимали с по
мощью потенциостата П5827-М со скоростью раз
вертки 0,9 В/ч. Направление поляризации пере
ключали на катодное при достижении плотности
анодного тока ОД А/м и находили потенциалы
питгингообразования (срп о ) и репассивации ( ф р п ),
отвечающие этому значению плотности тока соот
ветственно на анодных кривых прямого и обрат
ного хода [3].
Исследования проводили в электрохимической
ячейке с неразделенным анодным и катодным
пространством. В качестве электрода сравнения
использовали стандартный насыщенный кало' мельный электрод ЭСЛ-1МЗ, в качестве вспомога
тельного электрода — платину.
Длительные испытания осуществляли в закры
тых сосудах, при комнатных температурах в тече
ние 45 сут., потенциалы электродов измеряли потенциостатом П5827-М. После испытания образ
цы очищали от продуктов коррозии, промывали
дистиллированной водой и высушивали. Поверх
ность образцов просматривалась на бинокулярной
лупе с подсветкой БМ-51-2 при увеличении *8,75.
л

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

На рис. 2 приведены анодные потенциодина
мические кривые стальных образцов с уплотнен
ными и неуплотненными металлизационными
алюминиевыми покрытиями в растворе с содержа
нием ионов хлора ( Cci_) 100 мг/л и значением во
дородного показателя pH 3. Анодные поляриза-

lg/ [/, мкА/см1]

Рис. 2. Анодные потенциодинамические кривые образцов с уп
лотненным (▲) и неуплотненным (А) металлизационным алю
миниевым покрытием в растворе с концентрацией хлоридов
100 мг/л при pH 3

ционные кривые уплотненных и неуплотненных
алюминиевых покрытий для других исследован
ных сред имеют аналогичную зависимость. Ре
зультаты определения потенциалов питтингообразования фпо, репассивации <ррп и стационарного
потенциала ф стац приведены в таблице.
Исследования показали, что ф п о и ф р п для об
разцов с покрытиями обоих типов (рис. 3) имеют
слабую зависимость от pH в растворах с Cq _ 900...
2500 мг/л и значительно более выраженную зависи
мость для разбавленных растворов с С _ = 100 мг/л.
Следующим этапом исследования явилось вы
яснение зависимости изменения стационарного
потенциала во времени, т. е. изменение электрод
ных потенциалов образцов труб с металлизацион
ными алюминиевыми покрытиями двух типов в
контакте с электролитом, содержащим хлоридионы, со временем.
На рис. 4—6 представлены результаты исследо
ваний для образцов труб с уплотненными и неуп
лотненными алюминиевыми металлизационными
покрытиями при различных значениях pH. Исход
ные и установившиеся в результате длительных
испытаний значения потенциала свободной кор
розии приведены в таблице, из которой видно, что
потенциалы металлизационного алюминиевого по
крытия двух типов меняются различным образом.
Электродные потенциалы бездефектных неуп
лотненных алюминиевых покрытий при комнат
ных температурах в контакте с электролитом, со
держащим хлор-ионы, разблагораживаются и их

«Коррозия: материалы, защита» № 6/2006

13

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ

стационарные значения достигают
ся через несколько суток (см. рис.
4), причем степень смещения их от
первоначального значения как от
С
так и от pH в ряду 7, 5, 3 и
С = 100, 900, 1700, 2500 мг/л,
т. е. чем меньше значения pH и вы
ше С
тем больше смещение по
тенциала от исходного значения.
Полученные результаты хорошо со
гласуются с данными [1].
Электродные потенциалы неуп
лотненных металлизационных алю
миниевых покрытий с дефектами ес
тественной природы (см. рис. 5) ус
танавливаются вблизи потенциалов
питгингообразования металлизационного покрытия и стабилизируют
Рис. 3. Зависимости потенциалов питгингообразования (1, 2, 3), репассивации
ся на этом уровне. Степень смеще
(4, 5, 6) и потенциала коррозии (7, 8, 9) образцов с неуплотненным ( а) и уплотнен
ным ( б) металлизационным алюминиевым покрытием от концентрации хлоридов:
ния электродных потенциалов в от
1 , 2 , 3 - pH 3; 4, 5, 5 — pH 5; 7, 8, 9 — pH 7
рицательную сторону зависит от pH
и С и тем больше, чем выше их значения. На
всех образцах с дефектным покрытием имелся вы
раженный налет ржавчины, свидетельствующий о
коррозии железа. После очистки поверхности ис
следуемых образцов от продуктов коррозии на по
верхности были отчетливо видны отдельные глу
бокие дефекты, достигающие стальной подложки.
В образцах с механически уплотненными алю
миниевыми металлизационными покрытиями (см.
рис. 6) не было выявлено ни одного случая нару
Рис. 4. Зависимость потенциалов коррозии от времени для без
шения сплошности покрытия во время длитель
дефектных образцов с неуплотненным алюминиевым покрыти
ем при pH 5 и концентрации хлоридов, мг/л:
ных испытаний, что свидетельствовало о хорошем
□ - 900; О - 1700; О - 2500
исходном качестве и стойкости покрытия.
Электрохимические характеристики образцов с уплотненными и неуплотненными алюмиевыми металлизационными
для различных концентраций ионов хлора и значений водородного показателя
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3

100
900
1700
2500

-0,54
-0,61
-0,65
-0,65

-0,69
-0,77
-0,58*
-0,57*

-0,38
-0,50
-0,55
-0,55

-0,56
-0,65
-0,70
-0,75

0,13
0,12
-0,12
-0,18

-0,54
-0,60
-0 ,6 2
-0 ,6 2

-0,79
-0,80
-0,83
-0,88

-0,35
-0,47
-0,50
-0,60

-0,55
-0,58
-0,60
-0,68

0,24
0,22
0,23
0,20

5

100
900
1700
2500

-0,54
-0,62
-0,65
-0,64

-0,59*
-0,79
-0,80
-0,79

-0,26
-0,45
-0,50
-0,50

-0,64
-0,75
-0,75
-0,80

0,05
0,04
0,05
-0,01

-0,53
-0,57
-0,58
-0,61

-0,80
-0,83
-0,84
—0,-90

-0,40
-0,48
-0,54
-0,60

-0,55
-0,60
-0,62
-0,70

0,25
0,23
0,22
0,20

7

100
900
1700
2500

-0,54
-0,63
—0,66
-0,68

-0,75
-0,75
-0,62*
-0,79

-0,20
-0,40
-0,52
-0,54

-0,60
-0,62
-0,65
-0,65

0,15
0,13
-0,03
0,14

-0,57
-0,58
-0,60
-0,64

—0,83
—0,84
-0,85
-0,90

-0,35
-0,45
-0,50
-0,60

-0,55
-0,60
-0,63
-0,70

0,28
0,24
0,22
0,20

* С)бразцы с выя!шенными в процессе экспериме?[та сквозны ми дефект.ши покрьп' И Я .
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ

Рис. 5. Зависимость потенциалов коррозии от времени для де
фектных образцов с неуплотненным алюминиевым покрытием
при pH 3 и концентрации хлоридов, мг/л:
Д - 100; О - 1700; О - 2500

Рис. 6. Зависимость потенциалов коррозии от времени для об
разцов с уплотненными алюминиевыми металлизационными по
крытиями при pH 7 и концентрации хлоридов, мг/л:
Д - 100; □ - 900; О - 1700; О - 2500

С момента начала взаимодействия образцов с
уплотненными металлизационными покрытиями
с электролитами их электродные потенциалы рез
ко смещались в отрицательную сторону (разблагораживались), затем по истечении суток несколько
облагораживались и стабилизировались на опреде
ленном уровне, зависящем от концентрации иоюв хлора; чем вьпие концентрация ионов хлора,
тем отрицательнее значения.
Значения фп 0 и фрп, полученные для образцов
с двумя типами покрытия (см. рис. 4—6), свиде
тельствуют о том, что со временем электродные
потенциалы образцов с неуплотненными безде
фектными и уплотненными покрытиями уста
навливаются отрицательнее потенциалов фрп , что
свидетельствует об устойчивом пассивном состоя
нии покрытия (новые питтинги не образуются,
прежние либо репассивируются, либо продолжают
расти с незначительной скоростью, не представ
ляющей опасности для выбранных сроков экс
плуатации). Образование и развитие питтингов на
стальной подложке исключается вследствие зна
чительно более отрицательных значений электрод
ного потенциала. Электродные потенциалы образ
цов с пористыми неуплотненными покрытиями
(дефектных) устанавливаются в области потенциа

лов питтингообразования, что свидетельствует о
неустойчивости их пассивного состояния.
По нашему мнению, для алюминиевых метал
лизационных покрытий в качестве базиса питтингостойкости корректно применение критерия
Дфрп = ф рп — Фкор. Результаты определения базиса
питтингостойкости представлены в таблице. Если
Дфрп < 0, т. е. потенциал коррозии находится ме
жду потенциалами питтингообразования и репас
сивации на анодной поляризационной кривой,
то металл находится в области неустойчивой пас
сивности и при определенных условиях, напри
мер, сдвиге его под влиянием каких-либо факто
ров в положительную сторону или нарушении
пассивной пленки на его поверхности, может пе
реходить в активное состояние. Если Дфрп > 0, то
потенциал коррозии находится отрицательнее по
тенциала репассивации, т. е. в области устой
чивой пассивности, и чем больше ДфРП, тем ус
тойчивее состояние пассивности и тем меньше
вероятность перехода в состояние неустойчивой
пассивности.
Из таблицы видно, что базис питтингостойкости
образцов с уплотненными металлизационными по
крытиями имеет наибольшее положительное значе
ние ДфРП = 0,20...0,28 В по сравнению с базисом
питтингостойкости образцов с неуплотненными
алюминиевыми покрытиями ДфРП = 0,03...0,15 В
и отличается стабильностью и малой зависимо
стью от pH и С _. Базис питтингостойкости обк
С1
разцов с неуплотненными покрытиями, в кото
рых есть дефекты, отрицателен, что не исключает
возможности развития питтингов на стальной
подложке.
Таким образом, полученные результаты позво
ляют сделать вывод о более высокой коррозион
ной стойкости образцов с уплотненным данным
способом металлизационным алюминиевым по
крытием по сравнению с неуплотненными в кис
лых и слабощелочных растворах с содержанием
ионов хлора 100...250 мг/л. По-видимому, в слу
чае механического уплотнения покрытий дости
гается низкая степень его дефектности, в то вре
мя как в неуплотненных покрытиях пористость
приводит к существенному снижению их защит
ных свойств.
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