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годнократно отмечалось, что применяемые
тоящее время критерии питтингостойкости:
щиал питтингообразования (£ по), репассива(£ „) и минимальный гальваностатический
щиал (Еп^инн) не характеризуют в полной
природу питтинговой коррозии и, в частнос;цилляции тока, объясняемые обычно проми образования и растворения солевой
си, но наблюдаемые и в областях, где пред
аю т устойчивую пассивность [1, 2, 3].
lecre с тем, сравнительно давно показана
процесса питтингообразования с образовасолевой пленки на поверхности [4, 5]. Элекшические импедансные исследования покачто с момента выпадения солевой пленки
шизируется растворение в питтинге, а вероггь самопроизвольной репассивации резко
(щается. Для репассивации такого стабильно
вующего питтинга необходимо понизить по1ал внешней поверхности, по крайней мере
личину омического падения потенциала в со1 пленке [6, 7, 8].
зторами [9] экспериментально определены
щиалы образования солевых пленок (£ SF)
шкеля и стали SS 302 в СГ-содержащих расIX. Отмечено, что в области Е < £ SF переход
:сидной пленки к солевой кинетически за1ен, и в этой области, обнажившиеся по као причине участки, повторно пассивируютэто область стабильной пассивности. В обЕ > £ SF пассивная пленка нестабильна и
ша замещаться солевой пленкой. Это так на:мая область метастабильной пассивности,
м свете кажется естественным, что осцилляока появляются при потенциале, несколько
ппающем ESF. Предполагается, что
слашсит от pH, объемной концентрации агресIX ионов, движения среды. Имея адсорбциэ природу, он должен зависеть от темперасостава и состояния поверхности металла,
ролита, наличия П АВ и др.
анной работе изучали влияние pH раствора,
гной концентрации хлоридов, температуры
)оды металла на величину Es? в сравнении с
1Д

на конгрессе “Защита-92”, секция I “Теоретичеопросы коррозии и защиты металлов”.

величинами Еио, Ера, Е„х ^ на примере пяти ста
лей: 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т,
06Х17Г17ДАМ Б и 12Х18Н10Т.
Esf измеряли на модели питтинга по методике
[10]. П осле выпадения солевой пленки, когда рост
питтинга уже достаточно замедлен, на электрод
от базового потенциала подавали секундные по
ложительные и отрицательные импульсы потен
циала с амплитудой 0.1 - 1 В и измеряли отклоне
ния плотности тока от соответствующей базово
му потенциалу. Между импульсами соблюдали
паузу 10 с для возвращения электрода в состояние
устойчивого развития. Потенциал ESFопределяли
путем экстраполяции на / — - 0.
Значения ЕПО, Ерп определяли посредством потенциодинамической (0.9 В/ч) анодной поляриза
ции при / = 0.1 А/м2 [11].
Измерения проводили на импульсном потенциостате ПИ-50.1.1 с автоматической записью на
самописце Recorder.
Е, мВ (н. к. э.)
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Рис. 1. Потенциалы образования солевых пленок раз
личных сталей (н. к. э.) и термодинамические потен
циалы образования FeCl2, NiCl2, CrCl3; (а = 1) в зави
симости от температуры в 1 N NaCl.
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Рнс. 2. Диаграмма потенциал-pH для системы Fe—СГ-Н20 при температуре 25 и 60°С [16].

Электрод сравнения - каломельный насы
щенный, вспомогательный - платиновый. Ячейку
(с неразделенным катодным и анодным прост
ранствами) помещали в термостат ТНЖ -1. Моно
мером ЭВ-74 измеряли pH. Растворы готовили на
дистиллированной воде из NaCl марки “ч.’\
аэрация естественная.
Электроды диаметром 2 мм вытачивали из
листового проката, обезжиривали ацетоном и за
ливали эпоксидной смолой в стеклянных капилДЕ, мВ

Рис. 3. Базисы питтингостойкости сталей 08Х22Н6Т (/),
08Х21Н6М2Т (2), 08Х18Г8Н2Т (5), 06Х17Г17ДАМБ (4)
и 12Х18Н10Т (5) в растворах 1 N NaCl при pH 4.5 и
Г = 25 и 70°С. По оси ординат - базис питтингостойко
сти Д£, мВ. I - AESF = £ sf - Ехор; П - Д£рп = £ рп - £ хор;
Ш - А Е ^ мяя = Еп^ ш а - Е%ор; IV - ДЕао = Епо - £ кор.

лярах диаметром 5 мм. Рабочей по*
служил торец. Для определения Епо и*
зовали образцы размером 20 х 50 х 5 ^
ность образцов просматривали на г?
NEOPHOT при увеличении 100. Глуби/,
определяли микроскопически посредс1
ной фокусировки.
Как видно из рис. 1, ниже всего пот*
разования солевых пленок на сталях ау1
класса 08Х18Г8Н2Т и 06Х17Г17ДАМГ
12Х18Н10Т он выше, что, очевидно, о»
общим различием коррозионных свой',
марганцовистых и хромоникелевых ста
08Х22Н6Т и 08Х21Н6М 2Т при Г = 20°С{
мые высокие ESF, которые, однако, ре:
ются с повышением температуры.
Полученные результаты согласую^
ратурными данными. Так [12], для спла
лезохромовой основе критическая кон!
хлорид-ионов увеличивается при повы’
держания в сплаве хрома, но не зависит
жания никеля. Было показано также [
повышением температуры раствора дс
ложительное влияние добавок моли
стойкость сталей против питтинга поли
чезает.
Потенциалы ESF всех исследованнь
выше, чем рассчитанные согласно [14,,
дартные потенциалы образования хлор(
понентов сталей, однако имеют такую 'л
мость от температуры и находятся в
области термодинамически возможного;
вания FeCl2 на диаграмме потенциал-рН
Fe-Cl--H 20 [16] (рис. 2). Из диаграммы в,
образование FeCl2 возможно лишь при ни.
чениях pH, которые характерны для вн
тингового электролита. Возможно, коле
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Рис. 5. Зависимость потенциалов Епо (7), Еп
(2 ),
£ рп (J) и £ sf (4) стали 12Х18Н10Т от концентрации
хлоридов и pH при Г = 70°С. По оси Z - концентрация
хлоридов, моль/л; по оси X - водородный показатель,
pH; по оси Y - потенциал £, мВ (н. к. э).

Рис. 4. Диаграмма питгингосгойкостн стали
12Х18Н10Т а растворе 3 N NaCl при Т = 70°С 1 - потен
циал Фладе (£р), 2 - потенциал образования солевой
пленки (Esf). 1 - потенциал питпшгообразования (Е^).

во внутрипиттинговом электролите и ведут к ос
цилляциям тока, через образование и растворе
ние солевой пленки.
Сопоставляя базисы питтингостойкости ис
следованных сталей (рис. 3) можно сделать
вывод, что при комнатной температуре стали
08Х22Н6Т и 08Х21Н6М2Т находятся в состоянии
стабильной пассивности, для них Д Д £ рп,
Д£п0, Д£ЗР > 0. Сталь 12Х18Н10Т находится на
границе стабильного и метастабильного пассив
ного состояния, так как А Е ^ ^ , АЕрв, АЕпо > 0, а
A£SF = 0. Стали 08Х18Г8Н2Т и 06Х17Г17ДАМБ
находятся в метастабильном состоянии, для них
^пк.ишж> А^рп. А£по > 0, A£sf < 0. С повышением
температуры до 70°С все указанные стали пере
ходят в состояние метастабильной пассивности.

На диаграмме питтингостойкости стали
12Х18Н10Т в 3 N NaCl при Т = 70°С (рис. 4) ром
бами обозначены потенциалы образцов с питтингами, предварительно инициированными каплей
FeCl3, после 5-часовой выдержки их в указанных
условиях. Незаштрихованными ромбами отмече
ны потенциалы образцов, которые поляризовали
при Е < £ sf; заштрихованными ромбами - потен
циалы образцов без внешней поляризации. В обо
их случаях первоначальный £ кор был отрицатель
нее Es?. Для инициирования питтинга на образцы
наносили на 3 мин несколько капель 0.5 М FeCl3,
моделируя, таким образом, случайные нарушения
пассивной пленки. Образцы без внешней поля
ризации имели в приведенных случаях устано
вившийся ESP < £ кор < £рП. На них инициирован
ные питтинги не репассивировались, достигая за
5 ч Л = 1 0 0 - 150 мкм. При потенциостатическом

Критические потенциалы (н. к. э.) стали 12Х18Н10Т в растворах NaCl
Критические потенциалы, мВ
Концентрация
хлоридов, моль/л
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поддержании Е < Es? модельные питтинги репассивировались и имели вид пятен, состоящих из
большого количества мелких запассивировавшихся питтингов. Это косвенно доказывает, что
при Е < E sf поврежденные, например, вследствие
механического воздействия участки пассивной
пленки способны восстанавливаться, и в этих ус
ловиях вероятность образования стабильных пит
тингов равна нулю.
Зависимость E sf от pH среды и объемной кон
центрации хлоридов представлена в таблице и на
рис. 5 на примере стали 12Х18Н10Т. Из представ
ленных результатов исследования видно, что
в указанном диапазоне pH и концентраций
хлоридов потенциал образования солевой пленки
практически не зависит от pH и концентрации
хлоридов, в то время как потенциалы питтинго
образования, репассивации и минимальный гальваностатический потенциал (рис. 5) зависят от
указанных величин. В концентрированных сильнокиелых средах эти зависимости стремятся к од
ной точке, указывая на высокую вероятность ста
бильного питтинга в этих условиях.
Результаты электрохимических испытаний
показали, что потенциалы образования всех ис
следованных сталей ниже, чем потенциалы пит
тингообразования, репассивации и минимальный
гальваностатический потенциал, но в то ж е время
больше потенциала Фладе. Осцилляции тока во
всех случаях регистрировались выше потенциала
образования солевой пленки.
Четкое разграничение областей устойчивой и
неустойчивой пассивности, слабая зависимость от
pH и объемной концентрации хлоридов, стабиль
ность, простота определения позволяют рассмат
ривать потенциал образования солевой пленки в
качестве критерия при прогнозировании питтин
говой коррозии.
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