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ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ
ОТ КОРРОЗИИ

 

Ç. è. ÉêàÉéêúÖÇ

 

êÓÒÚÓ‚ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, êÓÒÚÓ‚-Ì‡-ÑÓÌÛ

 

Современная защита металлов от коррозии ба-
зируется на следующих методах: повышение хими-
ческого сопротивления конструкционных материа-
лов, изоляция поверхности металла от агрессивной
среды, понижение агрессивности производствен-
ной среды, снижение коррозии наложением внеш-
него тока (электрохимическая защита). Эти методы
можно разделить на две группы. Первые два метода
обычно реализуются до начала производственной
эксплуатации металлоизделия (выбор конструкци-
онных материалов и их сочетаний еще на стадии
проектирования и изготовления изделия, нанесе-
ние на него гальванических и иных защитных по-
крытий). Последние два метода, напротив, могут
быть осуществлены только в ходе эксплуатации ме-
таллоизделия (пропускание тока для достижения
защитного потенциала, введение в технологичес-
кую среду специальных добавок-ингибиторов) и не
связаны с какой-либо предварительной обработкой
до начала использования. При применении первых
двух методов не могут быть изменены состав сталей
и природа защитных покрытий данного металлоиз-
делия при непрерывной его работе в условиях меня-
ющейся агрессивности среды. Вторая группа методов
позволяет при необходимости создавать новые режи-
мы защиты, обеспечивающие наименьшую корро-
зию изделия при изменении условий их эксплуата-
ции. Например, на разных участках трубопровода в
зависимости от агрессивности почвы можно поддер-
живать различные плотности катодного тока или для
разных сортов нефти, прокачиваемой через трубы
данного состава, использовать разные ингибиторы.

В статье рассматриваются теоретические основы
именно этой группы методов как имеющих особо
важное значение для защиты готовых изделий, под-
вергающихся коррозионному разрушению.

 

èêàçñàè ùãÖäíêéïàåàóÖëäéâ áÄôàíõ

 

Электрохимическая защита основана на том,
что, сдвигая потенциал металла пропусканием
внешнего тока, можно изменять скорость его кор-
розии. Принцип этого вида защиты иллюстрирует
диаграмма (рис. 1).

Проекция точки пересечения кривой иониза-
ции металла с катодной кривой восстановления де-
поляризатора на ось абсцисс дает ток коррозии 
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кор

 

при отсутствии какого-либо внешнего воздействия
на эту коррозионную систему, а проекция указанной
точки на ось ординат – величину установившегося
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Two methods of corrosion
prevention are considered
from the modern stand-
point:
a. Method of corrosion
prevent ion based on
modifying the electro-
chemical properties of a
metal under the influence
of a polarizing current.
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corrosion inhibitors.
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в этих условиях потенциала коррозии 

 

Е

 

кор

 

. При про-
пускании через корродирующий металл внешнего
катодного тока потенциал его сдвигается в отрица-
тельную сторону и принимает новое значение .
Скорость коррозии металла, определяемая соответ-
ствующим током на прямой ионизации металла при
этом новом значении потенциала, равна .

Из диаграммы видно, что это состояние достига-
ется при пропускании внешнего тока величиной

. Причем часть этого тока  идет на подавление
анодной реакции ионизации металла (то есть его
коррозии), а другая часть  – на ускорение катод-
ного процесса: . Увеличение внешнего
катодного тока до величины 
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, обеспечивающей
достижение равновесного потенциала 
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 корроди-
рующего металла, полностью подавляет коррозион-
ный процесс (см. рис. 1). Согласно теории, в общем
случае ток полный защиты 
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 в условиях коррозии
с водородной деполяризацией 
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где 
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 – катодная поляризуемость корродирующего
металла 
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 для кислых сред.
В этих условиях основная часть пропускаемого
внешнего тока идет на ускорение выделения водо-
рода. Для кислых сред такой метод защиты малоэф-
фективен и даже несколько рискован, так как, во-
первых, значительная часть тока уходит не на по-
давление коррозии, а на выделение водорода, а во-
вторых, интенсивное выделение водорода на по-
верхности металла может привести к его наводоро-
живанию (растворению водорода в металле) и как
следствие этого – ухудшению его механических
свойств, отслаиванию защитных покрытий и т.д.

Однако для наиболее распространенного вида
коррозии металлов с кислородной деполяризацией
в условиях ограниченного доступа кислорода нало-
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жение внешнего катодного тока эффективно для
предотвращения коррозии. Этот способ также эф-
фективен при коррозии металлов, когда отсутству-
ет поляризация анодных участков. В обоих случаях
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 (рис. 2).
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Электрохимическая защита, основанная на на-
ложении катодного тока, носит название катодной.
Она реализуется в производственных условиях в
двух вариантах. В первом необходимый сдвиг потен-
циала обеспечивается подключением защищаемого
изделия в качестве катода к внешнему источнику то-
ка. В качестве анода используются вспомогательные
инертные электроды. Так защищают буровые плат-
формы, сварные металлические основания, под-
земные трубопроводы. Катодная защита эффектив-
но используется для подавления не только общей
коррозии, но и ее различных видов, например для
предотвращения питтинговой коррозии (вид кор-
розии, очаги которой в начальной стадии имеют вид
точек, а в развитом состоянии – коррозионных язв)
нержавеющей стали и алюминия, коррозионного
растрескивания под напряжением латуней магния,
межкристаллитной коррозии нержавеющей стали.
Другой вариант этого вида защиты – протекторная
или гальваническая катодная защита. В этом случае
катодная поляризация металлоизделия достигается
за счет контакта его с более электроотрицательным
металлом. Последний в паре с защищенным метал-
лом выступает в роли анода. Его электрохимичес-
кое растворение обеспечивает протекание катодно-
го тока через защищаемый металл. Сам же анод
(обычно это магний, цинк, алюминий и их сплавы)
постепенно полностью разрушается. Этот вид за-
щиты используют для сравнительно небольших
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Рис. 1.

 

 Коррозионная диаграмма в условиях на-
ложения на металл внешних катодного  или
анодного  токов. 
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 – равновесные потен-
циалы соответственно для реакций ионизации
металла и восстановления деполяризатора
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Рис. 2.

 

 Коррозионные диаграммы при кислород-
ной деполяризации катода на предельном токе (

 

а

 

)
и слабополяризуемом аноде (б). Ток защиты ра-
вен току коррозии: 
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конструкций или дополнительно покрытых изоля-
цией металлообъектов (например, трубопроводы) с
низким потреблением тока. Указанная защита эф-
фективна. С помощью одного магниевого анода за-
щищают до 8 км трубопровода с покрытием, без не-
го – всего 30 м. Протекторная защита широко
распространена, например в США на производство
протекторов ежегодно расходуется около 11,5 млн кг
алюминия.

 

ÄÌÓ‰Ì‡fl Á‡˘ËÚ‡

 

Сдвиг потенциала коррозионной системы в по-
ложительную сторону до значения , так же как
и в случае наложения катодного тока, приводит к
снижению скорости коррозии до величины  (см.
рис. 1). Это потребует наложения внешнего анодно-
го тока , часть которого  пойдет на подавление
катодной реакции до величины 

 

i

 

", а другая часть  –
на ускорение реакции ионизации металла при .
Скорость растворения металла при этом потенциа-
ле равна . Из рис. 1 видно, что хотя скорость кор-
розии и уменьшилась, однако общая скорость рас-
творения металла возросла на величину . По этим
причинам нельзя использовать наложение анодно-
го тока для защиты от коррозии активно растворя-
ющихся металлов.

Однако многие металлы, прежде всего с неза-
вершенными d-электронными слоями, при смеще-
нии потенциала от величины 
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 до 
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' переходят в
пассивное состояние, которому отвечает резкое
торможение реакции ионизации. Ток растворения
металла снижается от величины 
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 (рис. 3).
При этом ток растворения металла падает в десятки
раз. Плотность внешнего анодного тока, который
необходим для перевода металла в пассивное со-
стояние, обычно довольно велика. Когда же металл
перешел в пассивное состояние, его поддержание
требует дальнейшего наложения внешнего тока, не-
значительного по величине, что делает анодную за-
щиту высокоэффективным методом борьбы с кор-
розией металлов. Например, для начала пассивации
нержавеющей стали в 66%-ном растворе H
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комнатной температуре (
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) необходим анодный
ток плотностью 
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, а для дальнейшего поддер-
жания пассивного состояния – всего 10
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. Токи
анодной защиты обычно много меньше, чем соот-
ветствующие токи катодной защиты.

Необходимо подчеркнуть, что анодная защита
применима для борьбы с коррозией только легко
пассивирующихся металлов при анодной поляриза-
ции (Fe, Ni, Cr, Mo, Ti, Zr) и неприменима для таких
металлов, как Zn, Cu, Cd, Ag. Очень важно, чтобы в
растворе не было веществ-депассиваторов в коли-
чествах, способных вывести металл из пассивного
состояния, например ионов Cl
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. Вывод металла
из пассивного состояния и дальнейшее его раство-
рение при ранее заданном потенциале анодной за-
щиты 
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' приведут к резкому возрастанию скорости
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ионизации металла до величины 
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" и к быстрому
выходу из строя анодно-поляризованного оборудо-
вания (см. рис. 3).
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К электрохимическим методам борьбы с корро-
зией можно отнести и защиту от разрушения конст-
рукций блуждающими токами – электродренаж.
Блуждающие токи возникают вследствие утечки из
электрических цепей части тока в почву или водные
растворы, где они попадают на металлические кон-
струкции. В местах выхода тока из этих конструкций
вновь в почву или воду возникает анодное растворе-
ние металла или, как принято обычно говорить,
коррозия под действием блуждающих токов. Такие
зоны разрушения металлов под действием блужда-
ющих токов особенно часто наблюдаются в районах
наземного электрического транспорта (трамвайные
линии, железнодорожный транспорт на электриче-
ской тяге) (рис. 4). Одним из способов устранения
такой коррозии является соединение металличес-
ким проводником участка A' конструкции A, с кото-
рого стекает блуждающий ток, с рельсом B (рис. 4).
При большом расстоянии между A' и B, когда элек-
тродренаж, описанный выше, трудно реализовать,
то рядом с A закапывают дополнительный чугун-
ный анод C, который соединяют с A' металлическим
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Рис. 3.

 

 Коррозиционная диаграмма пассивиру-
ющегося металла при его растворении со скоро-
стью: 
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проводником. В этом случае под действием блужда-
ющего тока растворяется именно анод C, и корро-
зия основной конструкции в зоне A' будет полно-
стью прекращена. Блуждающие токи растворяют
металл на анодных участках в соответствии с зако-
ном Фарадея. Эти токи могут достигать несколько
ампер, что должно приводить к большим коррози-
онным разрушениям. Например, прохождение анод-
ного тока в течение одного года силой в 1 А вызовет
растворение железа – 9,1 кг, цинка – 10,7, свинца –
33,4 кг.

При осуществлении электродренажа важно пра-
вильно определить анодные зоны A', при ошибоч-
ном соединении вместо них катодных зон A" метал-
лическим проводником с B коррозия подземного
сооружения резко возрастет на участке A'.

 

èêàçñàè àçÉàÅàíéêçéâ áÄôàíõ

 

Другим важнейшим, широко практикуемым ме-
тодом защиты от коррозии является введение в аг-
рессивную среду специально подобранных соедине-
ний – ингибиторов. Ингибиторы коррозии – это
органические и неорганические вещества, присутст-
вие которых в небольших количествах резко снижает
скорость растворения металла и уменьшает его воз-
можные вредные последствия. Метод ингибирова-
ния, как правило, отличается высокой экономично-
стью, легкостью производственного внедрения без
изменения ранее принятого технологического режи-
ма, обычно не предусматривает для своей реализа-
ции специального дополнительного оборудования.

Защита от коррозии с помощью ингибиторов
нашла широкое применение во многих отраслях со-
временного промышленного производства и сель-
ского хозяйства: при транспортировании газа и
нефти по трубопроводам, для сохранения металло-
изделия в межоперационный период, для защиты

от коррозии горюче-смазочными веществами, а
также в водно-солевых, кислотных, щелочных, вод-
но-органических и органических средах, в пресной,
морской воде, при коррозии в атмосферных услови-
ях и почве.

Введение ингибиторов в агрессивную среду вы-
зывает изменение поверхности корродирующего
металла, а также влияет на кинетику частных элект-
родных реакций, определяющих процесс его само-
растворения. Механизм ингибирующего действия
определяется несколькими факторами: природой
металла, строением ингибитора, составом агрес-
сивной среды, условиями протекания коррозии
(температура и гидродинамическое состояние сре-
ды). По механизму действия ингибиторы делятся на
адсорбционные и пассивационные.
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Частицы адсорбционных ингибиторов (в зави-
симости от строения ингибитора и состава среды
они могут быть в виде катионов, анионов и нейт-
ральных молекул), электростатически или химиче-
ски взаимодействуя с поверхностью металла (соот-
ветственно физическая адсорбция и хемосорбция),
закрепляются на ней, что приводит к торможению
коррозионного процесса. Для оценки эффективно-
сти ингибиторов используют величины коэффици-
ента торможения коррозии

 

 γ или степень защиты Z,
определяемые по формулам γ = i/ i ' и Z = (i − i ')/ i =
= 1 − 1/γ, где i и i ' – скорости коррозии при отсутст-
вии и в присутствии ингибитора. Частицы адсорб-
ционных ингибиторов находятся на поверхности
корродирующего металла в двух формах: в виде хао-
тично распределенных на ней молекул или ионов и
в виде отдельных скоплений – кластеров. Согласно
современной теории защитного действия адсорбци-
онных ингибиторов, величина коэффициента тор-
можения γ определяется четырьмя участниками:

γ = γ1γ2γ3γ4,

где γ1 и γ2 – кинетические коэффициенты торможе-
ния коррозии за счет влияния адсорбированных
частиц ингибитора на токи обмена реакций соот-
ветственно разряда – ионизации металла и деполя-
ризатора (обычно H3O

+) [1], γ3 – коэффициент тор-
можения за счет сокращения активной поверхности
металла на долю θ, γ4 – коэффициент торможения,
вызванный изменением строения границы металл –
раствор при введении ингибитора.

При высоких степенях заполнения молекулами
ингибитора, согласно теоретическим расчетам, оп-
ределяющими величину γ являются коэффициенты
γ3 и γ4 и приведенное выше уравнение принимает
вид [1]:

γ = γ3γ4 = (1 − θ)−1 ⋅ 10к ⋅ ∆ψ,

где ∆ψ – изменение потенциала в месте протекания
коррозии при введении ингибитора, к ≈ 3–11.
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Рис. 4. Схема возникновения блуждающих токов
и защиты от их коррозионного действия. Пунктир-
ными линиями обозначено направление протека-
ния блуждающих токов в условиях наземного элек-
тротранспорта. А – подземная труба, B – рельс, C –
вспомогательный анод, A' – зона разрушения ме-
таллов под действием блуждающих токов. Элект-
родренаж на основе соединения проводниками
I рода участков A'B или A'C (сплошные линии)
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Ингибитор может тормозить катодную реакцию
деполяризации (катодные ингибиторы), анодную
(анодные ингибиторы) или обе частные реакции
(катодно-анодные ингибиторы). При этом наряду с
уменьшением скорости коррозии происходит сме-
щение стационарного потенциала соответственно
в сторону отрицательных или положительных зна-
чений, что легко показать на коррозионной диа-
грамме Эванса. В присутствии катодно-анодного
ингибитора потенциал практически не изменяется
(рис. 5, а–в).

Как правило, в качестве эффективных адсорб-
ционных ингибиторов выступают соединения, име-
ющие в своем составе гетероатомы N, P, S, O, Si, че-
рез которые и осуществляется связь молекул
ингибитора с поверхностью металла. К настоящему
времени известны десятки индивидуальных ве-
ществ и смесей на их основе как эффективные за-
медлители коррозии. Они выявлены эмпирическим
путем на основе прямых коррозионных испытаний.
За последние десятилетия достигнуты значитель-
ные успехи в развитии научно обоснованного под-
бора адсорбционных ингибиторов и понимании ме-
ханизма их защитного действия. Предложенные
теории основываются, в частности, на учете приро-
ды металла (переходные или непереходные), заряда
металла по отношению к раствору и заряда частиц
ингибитора, энергии возбуждения электронов ме-
талла и молекул ингибитора, принадлежности ме-
талла и ингибитора к классу жестких или мягких
кислот и оснований. Эти подходы позволили с дос-
таточной уверенностью утверждать, что наиболее
эффективны адсорбционные ингибиторы кислот-
ной коррозии в условиях разного знака заряда ме-
талла и частицы ингибитора, при наличии легко
возбуждаемых высокоподвижных электронов инги-
битора, в сочетаниях металл – мягкая кислота с ин-
гибитором – мягким основанием или металл – жест-
кая кислота с ингибитором – жестким основанием.

Ингибиторы коррозии могут эффективно тор-

мозить процесс наводороживания металлов при

кислотной коррозии, предотвращая ухудшение их

механических свойств. Более того, известны слу-

чаи, когда прочность металла даже повышается при

травлении, а содержание водорода снижается по

сравнению с нетравленым металлом, что позволяет

продлить службу изделий и уменьшить их толщину.

Введение ингибиторов в горюче-смазочные мате-

риалы не только снижает их коррозионную агрес-

сивность, но и уменьшает изнашивание при трении

и вибрации. Высокие разносторонние защитные

свойства ингибиторов обеспечили их широкое про-

мышленное производство. Объем мирового произ-

водства и потребления ингибиторов коррозии, при-

садок к смазочным маслам составляет 4,4 млн т/год

с тенденцией к росту до 5,5–6,0 млн т/год. Из этого

объема: на ингибирование нефти, газа, пластовых

вод и прочих сред в нефтегазодобывающей промы-

шленности – 20–25%, на подготовку и переработку

нефти – 2–5, на ингибирование нефтепродуктов и

производство средств защиты на нефтяной основе –

65–75, на прочие нужды (ингибирование кислот,

охлаждающих сред и пр.) – 3–5%.

Широкое распространение нашли летучие ин-

гибиторы – вещества с невысоким давлением па-

ров, адсорбция которых на поверхности металла

надежно защищает его от коррозии (например, ни-

трит дициклогексиламмония, бензтриазол, карбо-

нат этаноламина и др.). Указанными ингибиторами

пропитывают бумагу или помещают их в герметизи-

рованную тару, в которые упаковывают металлоиз-

делия. Достоинством летучих ингибиторов по срав-

нению с защитными смазками является простота

применения, а также возможность быстрого ис-

пользования защищенных изделий без операции

удаления смазки.
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Рис. 5. Коррозионные диаграммы, поясняющие защитное действие адсорбционных катодных (а), анодных (б),
катодно-анодных (в) и пассивационных (г) ингибиторов: 1, 1 ' – кривые ионизации металла и 2, 2 ' – восстановле-
ния деполяризатора для сред при отсутствии (1, 2) и в присутствии (1 ', 2 ') ингибитора
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Вторую большую группу ингибиторов составля-
ют пассиваторы. Эти ингибиторы вызывают фор-
мирование на поверхности металла защитной плен-
ки и способствуют переходу металла в пассивное
состояние. При этом имеет место сдвиг потенциала
металла в положительную сторону. Наиболее широ-
ко ингибиторы-пассиваторы применяются для борь-
бы с коррозией в нейтральных или близких к ним
средах, где коррозия протекает преимущественно с
кислородной деполяризацией. Механизм действия
пассиваторов различен и в значительной степени
определяется их химическим составом и строением.
Различают несколько видов пассивирующих инги-
биторов, например неорганические вещества с
окислительными свойствами (нитриты, молибда-
ты, хроматы). Последние способны создавать за-
щитные оксидные пленки на поверхности корро-
дирующего металла. В этом случае, как правило,
наблюдается смещение потенциала в сторону поло-
жительных значений до величины, отвечающей
выделению кислорода из молекул воды или ионов
гидроксила. При этом на металле хемосорбируются
образующиеся атомы кислорода, которые блокиру-
ют наиболее активные центры поверхности металла
и создают добавочный скачок потенциала, замедля-
ющий растворение металла. Возникающий хемо-
сорбционный слой близок по составу к поверхност-
ному оксиду. В качестве пассиваторов такого рода
выступают только такие ионы, которые могут легко
восстанавливаться. Ионы  – труд-
новосстанавливаемые и потому пассиваторами не
являются.

Для поддержания пассивного состояния даль-
нейшее восстановление пассиватора идет с очень
низкой скоростью. Такие пассиваторы характеризу-
ются критическими концентрациями. Наилучший
эффект защиты достигается при превышении в рас-
творе концентрации пассиватора выше ее критиче-
ской величины. При значениях концентрации ниже
этого значения пассиваторы выступают в качестве
катодных деполяризаторов и резко увеличивают
скорость коррозии металла в активном состоянии
(рис. 5, г). Присутствие в растворе ионов Cl−, S2−, по-
вышение температуры и кислотности увеличивают
значение критической концентрации пассиватора.

Большую группу составляют пассиваторы, обра-
зующие с ионами корродирующего металла трудно-
растворимые соединения. Формирующийся в этом
случае осадок соли, если он достаточно плотен и хо-
рошо сцеплен с поверхностью металла, защищает
ее от контакта с агрессивной средой. При коррозии
железа такими эффективными ингибиторами явля-
ются полифосфаты, силикаты, карбонаты щелоч-
ных металлов.

По такому же механизму за счет подщелачива-
ния среды у поверхности корродирующего металла
действуют вещества, образующие труднораствори-

SO4
2– ClO4

− NO3
−, ,

мые оксиды или гидроксиды. Для этих целей ис-
пользуют различные легкорастворимые соедине-
ния, дающие ионы Mg2+, Ca2+, Sn2+, Cr3+.

Отдельную группу составляют органические со-
единения, которые не являются окислителями, но
способствуют адсорбции растворенного кислорода,
что приводит к пассивации. К числу их для нейт-
ральных сред относятся бензоат натрия, натриевая
соль коричной кислоты. В деаэрированной воде ин-
гибирующее действие бензоата на коррозию железа
не наблюдается.

В числе важнейших требований, предъявляемых
к ингибиторам, должны быть их соответствие сани-
тарно-гигиеническим нормам, а также пожаро- и
взрывобезопасность.

Современная наука о коррозии металлов и борь-
бе с ней достигла серьезных успехов, которые кратко
описаны выше. В настоящее время в производство
вводятся новые, непрерывно нарастающие объемы
металлоизделий и соответственно растут ежегодные
убытки, исчисляемые миллионами тонн прокорро-
дировавшего металла и сотнями миллиардов руб-
лей, затраченных на борьбу с коррозией. Перечис-
ленные факты делают дальнейшие исследования в
этой области науки крайне актуальными и важными.
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