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Предложена модель для определения условий пассивации питтингов и их предельных размеров в
движущихся средах исходя из условий образования и существования солевой пленки на их поверх
ности. Проверка модели в хлоридных растворах на полностью активированных и локально активи
рованных электродах из стали 12Х18Н10Т (на последних - в гидродинамической системе двух дис
ков), а также в реальной коррозионной системе подтвердила возможность ее использования для
прогнозирования питтинговой коррозии нержавеющих сталей в движущихся средах.
Влияние движения среды на питтингообразование - признанный факт [1-13]. Несмотря на
различные подходы к оценке влияния движения
среды на рост питтинга и его пассивацию в пото
ке среды, большинство авторов сходятся в том,
что эффект движения определяется массопереносом через солевую пленку или (при ее отсутствии)
разбавлением внутрипиттингового электролита.
При определенных скоростях движения жидкос
ти (ReKp) на поверхности металла концентрация
насыщения Снас не достигается, и сохраняется воз
можность самопроизвольной пассивации обна
жившихся участков.
ReKp определяют решением уравнения Тафеля
(1) и конвективного массопереноса (2) для реак
ций, идущих с кинетическим контролем:

локального движения в них для выноса продуктов
растворения из питтинга и растворения имеющей
ся в нем солевой пленки. В данном случае условия
пассивации питтинга можно определить, решая
уравнения Навье-Стокса и конвективного массо
переноса,
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2) поверхность каверны покрыта металлической
солью:
С>С, крРешение системы (4) и (5) представляется в ви
де критических значений Re, Ре, Sh:

и уравнениями Лапласа (3) и конвективного мас
сопереноса (2) - для реакций, идущих с омическим
контролем:
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с двумя видами граничных условий: 1) поверх
ность каверны растворяется с определенной ско
ростью, т.е.
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iL
- число Шервуда, характе
nFCsa,D
ризующее локальную скорость растворения вдоль
стенок каверны; А - коэффициент массопереноса;
b и с - коэффициенты, зависящие от свойств кон
кретной системы; L - размер каверны; U - скорость
течения жидкости в центре каверны; v - кинемати
ческая вязкость раствора; D - коэффициент диф
фузии; F - число Фарадея; Csat - концентрация насы
щения; i - плотность тока на поверхности каверны;
Шмидта; Sh =

Граничные и начальные условия зависят от
свойств конкретных систем. Решение уравнений (1)
и (2) или (2) и (3) представляют в виде критических
значений числа Рейнольдса.
На практике чаще Re < ReKp, и у растворяющей
ся поверхности существуют условия достижения и
сохранения Снас, т.е. зарождения и роста питтин
гов. В этом случае возможность пассивации дейст
вующих питтингов определяется достаточностью
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п - число электронов, принимающих участие в
реакции.
В [11] на основе расчета градиентов концент
рации, возникающих у растворяющейся поверх
ности каверн различной конфигурации, опреде
лены критические условия пассивации питтингов
благодаря движению в их полости и показано, что
питтинг пассивируется, если:
1 < Ре < 200,

(7)

(8)
где Ре = Re Sc - число Пекле, характеризующее
долю конвективного переноса к диффузионному.
Доказано [14], что критическая концентрация
катионов металла не достигается при потенциале
отрицательнее потенциала образования солевой
пленки, поскольку в этой области действуют ки
нетические ограничения процесса растворения
металла в питтинге. В области же положительнее
потенциала образования солевой пленки раство
рение в питтинге происходит с диффузионно
омическим контролем.
В таком случае, условно приняв за потенциал
дна питтинга потенциал образования солевой плен
ки Esf и зная омические характеристики системы
можно рассчитать область потенциалов АЕ = £ кор - Еф в которой возможна пассивация питтингов.
Таким образом, определив условия образова
ния и существования солевой пленки в питтинге,
можно прогнозировать динамику его роста при
различных режимах и скорости течения жидкости.
Ниже рассматривается модель питтинговой
коррозии нержавеющих сталей в движущихся
нейтральных хлоридсодержащих средах, осно
ванная на потенциале образования солевой плен
ки [14-16] и известных представлениях [1-13, 17]
и вытекающая из нее инженерная методика про
гноза питтинговой коррозии нержавеющих ста
лей в движущихся средах.
0.1 < S h < 10,

М АТЕМ АТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Исследования показывают [2, 18], что основ
ными условиями пассивации питтингов в движу
щихся средах являются разбавление поверхност
ного раствора соли корродирующего металла ни
же критической концентрации и создание его
безотрывного невозмущенного течения без зон
турбулентности, в которых локально удержива
ется концентрация выше критической.
В качестве основных характеристик, определя
ющих скорость растворения питтинга в движу
щихся средах, приняты распределение потенциала
у растворяющейся поверхности металла и ско
рость конвективной диффузии в условиях лами
нарного потока.
При этом исходили из следующих допущений.

1. Разность потенциалов АЕа между дном и усть
ем растущего питтинга складывается из перена
пряжения перехода AEs, концентрационного пере
напряжения в диффузионном слое АЕс и падения
потенциала на омическом сопротивлении A£ohm:
(9)
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Падение потенциала на омическом сопротив
лении определяли из уравнения Лапласа (3) с гра
ничными условиями:
при

i = -х —
dy
Е = 0

при

у = 0,

у —►

VE = 0 на поверхности изолятора.
В [9] приведено решение уравнения Лапласа
(4) и показано, что омическое падение потенциа
ла вблизи поверхности электрода составляет:

(12)

Л £ °ьт =

На практике [8], разность потенциалов на оми
ческом сопротивлении в большинстве систем удов
летворительно описывается уравнением:
n d i(x)

АЕ,ohm ‘

(13)

где к - коэффициент пропорциональности, колеб
лющийся соответственно геометрии от 3 до 8 [9];
d - характеристический размер растворяющейся
поверхности.
2. Уравнение конвективной диффузии для по
граничного диффузионного слоя в условиях ла
минарного потока имеет вид
эС
Эх

Э^С
ду2

(14)

с граничными условиями
С = С0 = 0

при

с = с0~о
*(*) _ _[)dC
п¥
dy

У

при

х = 0,

при

у = 0.

у = 0

В этом случае решение системы уравнений (3),
(9)—(14) для области значений Рейнольдса, в кото
рой возможна пассивация питтинга движущимся
потоком в параметрической форме имеет вид (6).
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Справедливость теоретической модели была
проверена на физической модели питтинга.
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Sh/ShA = 0.68( - ]

ф Ф И ЗИ ЧЕСКА Я МОДЕЛЬ
Физической моделью питтинга служили ци
линдрические каверны с инертными стенками и
полностью активированным дном.
Единственной изменяющейся характеристи
кой каверн являлась их глубина. Диаметр каверн
d составлял от 0.5 до 2 мм; глубину h изменяли от
Одо 0.5 hid. Это соотношение было выбрано исхо
дя из наблюдаемых для питтингов в движущихся
средах величин h/d = 0.15. ..0.85 [19].
Для изучения движения среды на кинетику
развития питтингов необходим электрод с равно
доступной в диффузионном отношении изотер
мической и эквипотенциальной поверхностью,
причем система должна иметь известные реше
ния гидродинамической и диффузионной задачи
для реальных условий обтекания рабочей поверх
ности потоком жидкости.
Поэтому влияние движения среды на кинетику
развития модельного питтинга исследовали в гид
родинамической системе двух соосных горизон
тальных дисков [20, 21], верхний из которых вра
щается, а нижний, с электродом, вмонтирован
ным рабочей поверхностью вверх, неподвижен.
Для этой системы ранее экспериментально
были определены: массоперенос на поверхности
неподвижного диска (уравнения (15), (16)) и в мо
дельном питтинге на глубине h (уравнения (17),
(18)), коэффициент пропорциональности к для
определения разности потенциалов на омическом
сопротивлении в системе (13) и влияние движения
среды на повышение потенциала образования со
левой пленки A£sf (уравнение (19)) [22-24]:
(15)
или
(16)

Sh = 0.5 е“ш Re1/2Sc1/3,

Jitr
где А = 0.5£“1/3; £ = — ---- геометрический параметр,
А

г - радиус микроэлектрода, R - расстояние от края
неподвижного диска до центра микроэлектрода,
,2
со/Г
[20]; Я -расстояние между дисками;
Re =
Sh =

ir
nFCD’
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где q - число анионов, участвующих в адсорбцион
ном комплексе; R - газовая постоянная; Т - темпера
тура; F - число Фарадея; С0 - объемная концентра
ция активирующих ионов; i —ток, соответствующий
начальной стадии питтингообразования; D - эффек
тивный коэффициент диффузии; v - кинематичес
кая вязкость раствора; D, - коэффициент диффузии
катионов; 7Л- заряд катионов; 2^ - заряд аниона; со частота вращения контрдиска.
Из (19) следует, что существуют два предель
ных случая растворения металла в питтинге, ког
да скорость растворения:
определяется перенапряжением перехода;
контролируется диффузионно-омическими со
противлениями.
Для действующих питтингов характерен вто
рой вариант. Пассивация их становится возмож
ной, если падение потенциала на омическом со
противлении сравнивается с разностью потенциа
лов металла Ес в устье и на дне питтинга.
Поскольку в области положительнее потенциа
ла образования солевой пленки растворение ме
талла в питтинге происходит с диффузионно-оми
ческим контролем [14], условно приняв за потен
циал дна потенциал образования солевой пленки
Esf и зная омические характеристики системы,
можно найти область потенциалов репассивации
питтинга:
Е, - E,t >

AnFCD

2/3

1/2

со v

- 1/6

,
nd

0.15

0.68

(20)

Это условие для пассивации необходимо, но
само по себе не достаточно. Достаточность воз
никает, когда оно комбинируется с такими усло
виями вторичного движения жидкости в каверне,
при которых поверхностная концентрация катио
нов металла в ней не достигает насыщения, т.е.
выполняются условия (7) и (8) [11].
В этом случае, с учетом известной скорости
течения жидкости в центре цилиндрической ка
верны, условие существования безотрывного не
возмущенного течения жидкости в модельном
питтинге глубиной И в исследуемой системе мож
но записать следующим образом:

0.15

h = 0.68[ ^ ]

,

1 < 0.68

d \ 0A5K(ah
< 200 ,
D

(21)
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Рис. 1. Результаты расчета критических условий пассивации питтингов (а) и их предельных размеров, мкм (б), на не
ржавеющих сталях в движущихся хлоридсодержащих средах в интегрированном пакете Exel.

где К = — - коэффициент пропорциональности
для пересчета частоты вращения диска со в линей
ную скорость и.
Исследования показывают [25], что на практи
ке движение среды начинает существенно влиять
на развитие питтинга лишь при достижении им
размера, сопоставимого с толщиной диффузион
ного слоя. В таком случае, приняв dmin = 8 ДИф, мож

но найти область потенциалов, в которой происхо
дит пассивация питтингов движущимся потоком:
АЕ<

D 1/3v 1/3соао4У Л81

( 22 )

0.0016А

Результаты расчетов, проведенных по (20)—(22),
даны на рис. 1а, 16. Все расчеты проводили с ис
пользованием пакета прикладных программ Exel (
по алгоритму:

1. Критические условия пассивации

РЕЗУ ЛЬТА ТЫ ЭКСПЕРИМ ЕНТОВ
Согласно расчетам по (20)-(22), в растворе
1 N NaCl в питтингах диаметром 700 <d< 1300 мкм
критическая концентрация катионов металла не
достигается.

Проверку полученных результатов расчетапроводили на модельных питтингах диаметром^
500 и 1000 мкм и начальной глубиной равной 0.Электроды анодно поляризовали при потенциале!:
1 В. После выпадения солевой пленки в питтинге.;
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Рис. 2. Влияние движения среды на плотность тока рас
творения в модельных питтингах диаметром 0.5 мм (У)
и 1.0 мм (2) в 1 N NaCl, Е = 1 В, Т = 298 К.

Рис. 3. Критические потенциалы стали 12Х18Н10Т
£ sf С1, 2), Епо (4, 5) и область пассивации питтингов в
растворах хлоридов в движущейся (2,5 при со = 100 с"1)
и неподвижной среде (7,4), 3 - расчетная зависимость.

подавали импульс движения, который приводил к
резкому уменьшению тока до некоторой величи
ны, определенной массопереносом.
После прекращения действия импульса движе
ния ток в питтинге диаметром 1000 мкм в первый
момент уменьшался практически до нуля, затем
начинал расти, достигая своего предельного значе
ния и после выпадения солевой пленки уменьшал
ся соответственно рис. 2. Под микроскопом по
верхность модельных питтингов выглядела тем
ной, протравленной, со следами многочисленных
мелких питтингов. Это косвенно свидетельствует,
что в указанных условиях критическая концентра
ция катионов металла в модельном питтинге этого
размера не достигалась и поверхность металла в
нем растворялась в режиме травления [26].
В моделях питтингов диаметром 500 мкм ток по
сле отключения импульса движения не уменьшал
ся, как было в питтингах диаметром 1000 мкм, а
сразу возрастал, практически мгновенно достигая
своего максимального значения (рис. 2). При ос

мотре поверхность выглядела светлой, полиро
ванной, чем подтверждается сохранение высокой
поверхностной концентрации катионов металла.
По-видимому, в моделях питтингов этого размера
не достигаются условия ламинарного течения
жидкости, необходимые для достаточно полного
выноса продуктов растворения и внешнее движе
ние жидкости не мешает поверхностной концент
рации катионов металла на дне питтинга оста
ваться выше критической.
В конечном итоге, исследования на моделях
питтингов подтвердили, что в реализуемых на ис
пользованной установке условиях массопереноса в
питтингах диаметром 700 < d < 1300 мкм критиче
ская концентрация катионов металла при внеш
нем движении среды не достигается. Однако это
справедливо лишь при сохранении в питтингах без
отрывного невозмущенного течения жидкости.
Согласно расчетам по (22), питтинги на нержа
веющей стали 12Х18Н10Т должны пассивиро
ваться в 1 N NaCl при частоте вращения диска со =

Расчетные и экспериментальны е предельны е разм еры питтингов на исследуемых сталях в аппаратах осаждения
ампициллина
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Рис. 4. Максимальная глубина питтингов, запассивированных движущимся потоком, на стали 12Х18Н10Т
в 0,1 N NaCl. Расчетные зависимости (1,3) и (2,4) для
СО = 100 и 200 с-1 соответственно. Эксперимент для
со = 100 с '1 (темные точки) и со = 200 с^1 (светлые
точки).

Рис. 5. Максимальные диаметры запассивированных
движущимся потоком питтингов на стали 12Х18Н10Т
в 0,1 N NaCl: расчетные зависимости (1,3) и (2, 4) со
ответственно для со = 100 и 200 с-1; эксперимент для
со = 100 с-1 (темные точки) и со = 200 с_1(светлые
точки).

= 100 сг1 в области потенциалов АЕа < 0.325 В, а
при со = 200 с-1 уже при АЕа < 0.350 В. С учетом же
влияния движения среды на потенциал образова
ния солевой пленки Esf [23], это область Е
<
<0.425...0.450 В.
Экспериментально это проверяли на локально
активированных электродах в 0.1 N NaCl при Екор <
< 0.4 В (рис. 3). Электроды анодно поляризовали в
движущейся среде в течение 1 ч при Е = 0.2.. .0.45 В.
Обследование поверхности электрода под микро
скопом после опытов показало, что во всех случа
ях размеры питтингов не превышали расчетных
величин (рис. 4, 5).
Таким образом, результаты исследований под
твердили достоверность предлагаемой математи
ческой модели и возможность применения ее для
оценки предельных размеров питтингов в движу
щихся средах.
Справедливость модели проверяли в реальной
коррозионной системе на четырех марках стали в
условиях работы аппаратов на участке осаждения
ампициллина. Образцы исследуемых сталей
08Х18Г18Н2Т,
12Х18Н10Т,
08Х22Н6Т
и
08Х21Н6М2Т находились в течение 6 мес. в хло
ридсодержащей среде, при следующих условиях:
Re ~ 5000, и - 0.2 м/с, к - 4, х - 1 Ом/м, А = 0.3.
Потенциалы коррозии исследуемых сталей нахо
дились при этом в области значений 0-250 мВ.
Используя ранее найденные потенциалы образо
вания солевой пленки исследуемых сталей по

(20)-(22), мы определили условия пассивации и
величины (/imax) и (dmilK) питтингов (таблица).

0

0.1

0.2
Л=

0.3
- Еф В

Результаты обследования поверхности образ
цов после эксплуатации показали, что максималь
ные размеры питтингов были меньше расчетных,
а максимальная погрешность расчетов не превыЛ =Еа- Е ф В

lgк% [Ом м !]
Рис. 6. Влияние характеристической величины систе
мы к% на область потенциалов, в которой возможна
пассивация питтингов в движущихся средах.
ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ

том 38

№

1

2002

О Ц Е Н К А В Л И Я Н И Я Д В И Ж Е Н И Я С РЕД Ы

lgh [мкм]

lg d [мкм]
Л_

lg^ | [OMB V 2]
Аи

м

Рис. 8. Влияние характеристической величины системы lg ^

на предельную глубину питтингов lg h.

шала 60%, что вполне допустимо, с учетом воз
можного отклонения технологических парамет
ров в рабочем процессе и ориентировочно приня
тых значений массопереноса А и коэффициента
пропорциональности к в уравнении (20).
Это подтверждает возможность использовать
предлагаемую модель питтинговой коррозии не
ржавеющих сталей в движущихся средах как при
оценке коррозионных повреждений на действую
щем оборудовании, так и на стадии разработки
конструкторской документации и выбора опти
мальных параметров эксплуатации оборудования.
В связи с тем, что в системе не всегда известны
коэффициент массопереноса А , коэффициент
пропорциональности к и разность потенциалов
АЕ = £ кор - Еф можно использовать их усреднен
ные значения.
Обзор литературы показывает, что коэффици
ент массопереноса в разных гидродинамических си
стемах укладывается в пределы А = 0.1.. .0.7 [27], а
коэффициент пропорциональности к = 3...8 [8,
28]. Разность потенциалов коррозии и образова
ния солевой пленки для нержавеющих сталей в
нейтральных растворах хлоридов составляет, по
нашим оценкам, АЕ = 0.. .0.5 В.
Для облегчения инженерных расчетов нами
составлены номограммы (рис. 6-8). Расчеты про
водили на П К по приведенному выше алгоритму.
Порядок расчетов следующий.
Исходные данные для расчета: и, Re, А, к, %, т|.
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на предельный диаметр питтингов lg d .

1. Определение возможности пассивации
питтингов в заданных условиях
Рассчитываем первую характеристическую ве
личину системы
и по номограмме (рис. 6) нахо
дим точку, соответствующую координатам АЕ-к%.
Питтинг пассивируется, если эта точка находится
ниже критической линии пассивации в питтинге
и, соответственно, не пассивируется, если точка
находится на линии или выше нее.
Пример. Для рассмотренных выше условий
эксплуатации сталей на стадии осаждения ампи
циллина, условиям питтингообразования на стали
12Х18Н10Т соответствует точка а, на стали
08Х18Г8Н2Т - точка Ь. Поскольку питтинги бу
дут пассивироваться только на стали 12Х18Н10Т
дальнейший расчет продолжаем только для этой
стали.
2. Определение предельной глубины питтинга
Рассчитываем вторую характеристическую веR e1/2
личину системы----- , и по номограмме (рис. 7) наи
ходим минимальную и максимальную глубину запассивировавшихся питтингов. Порядок определе
ния предельных глубин питтингов для стали
12Х18Н10Т в исследуемых условиях показан на но
мограмме стрелками.

64

ТА РА Н Ц ЕВА , ПАХОМ ОВ

3. Определение предельного диаметра питтинга
Рассчитываем третью характеристическую векуА Е
личину ' — , и по номограмме (рис. 8) определяем
Аи
максимальный и минимальный диаметры питтин
гов. Например, для стали 12Х18Н10Т эти диаметры
составляют 4 и 40 мкм соответственно.
ВЫВОДЫ
1. Потенциал образования солевой пленки, пред
ложенный ранее в качестве критерия питтингостойкости, а также известные представления о вли
янии движения среды на кинетику роста питтинга
составили основу математической модели, позволя
ющей определять условия пассивации питтингов и
их предельный размер в движущихся средах.
2. Экспериментальная проверка теоретической
модели с использованием полностью или локально
активированных электродов из нержавеющей ста
ли 12Х18Н10Т в растворах хлоридов в гидродина
мической системе двух дисков и в реальной корро
зионной системе подтвердила применимость моде
ли для определения условий пассивации питтингов в
движущихся средах и их предельных размеров.
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