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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ
КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
STUDY OF THE POSSIBILITY OF CORROSION CONTROL
ELECTROCHEMICAL METHODS OF PROPERTIES
OF WELDED JOINTS
Работа посвящена проблемам контроля коррозионной стойкости сталей. Представлен новый
метод диагностики коррозии, возникающей из-за электрохимической неоднородности сварных швов.
Получены экспериментальные данные, подтверждающие практическую значимость метода.
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The article is devoted to the problems of monitoring the corrosion resistance of steel. A new
method of diagnosing corrosion arising from the electrochemical inhomogeneity welds. Experimental
evidence for the practical significance of the method.
Keywords: corrosion, steel, electrochemistry, control, weld, potential, galvanic couple.

Металлы ввиду своего разнородного характера не всегда подходят для
непосредственного контакта друг с другом, особенно если они находятся в
агрессивных средах. Соединяемые стали нередко образуют весьма сильную
гальваническую пару, что приводит к коррозионному разрушению [1].
По оценке Всемирной организации по борьбе с коррозией, общемировые
потери, связанные с коррозией, составляют около 2,2 трлн долл. (это 34 % ВВП
в развитых странах), и доля России в этой сумме немалая. По стране в целом
протяженность трубопроводов составляет более 1 млн км.
Коррозия, при которой происходит возникновение электрического тока в
среде жидкого электролита, называется электрохимической. Все металлы и
сплавы обладают электрическим потенциалом. Из-за наличия в составе сплавов тех или иных веществ их потенциал неоднороден. Если взять два материала с разными потенциалами и соединить их между собой, то они образуют
гальваническую пару. Поместив такую связку в электролит, между ними начинается активный электрообмен, что приводит к ускоренному разрушению
более активного материала [2].
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Целью данной работы является исследование возможности электрохимического метода контроля коррозионной стойкости сталей 20, 09Г2С.
ГОСТ разрешает сваривать различные малоуглеродистые стали. Мы считаем, что этого нельзя делать без контроля, так как соединяемые металлы могут
обладать отличающейся структурой и, соответственно, электрохимическими
свойствами. Стойкость против коррозии зависит от химического состава стали,
ее структуры, состояния поверхности, напряжений в ней, химического состава,
температуры агрессивной среды, а также скорости перемещения этой среды по
поверхности металла. В зависимости от рабочей среды для изготовления сварных изделий и сооружений используют соответствующие стали. Основной задачей сварщиков при этом является обеспечение равенства коррозионной стойкости различных участков соединения (шва, околошовной зоны и основного металла вдали от шва). Нередки случаи, когда в результате неправильно выбранной
технологии сварки металл шва оказывается менее коррозионностойким, чем свариваемая сталь. Так, например, сварные швы, выполненные вручную на низколегированной хромокремненикелемедистой стали типа СХЛ (10ХСНД) низкоуглеродистыми электродами, сильно разрушаются в морской воде под действием
коррозии. Коррозия этих швов вызвана более низким содержанием в них хрома
и никеля по сравнению с основным металлом.
Ниже приводится описание предложенного метода контроля электрохимического потенциала U. Электрохимическая ячейка (рис. 1) состоит из пробирки, заполненной электролитом (в качестве электролита использовался 5%-й
раствор йода), никелевого электрода шириной 3 мм, вольтметра, образца исследуемой стали (рис. 2). С помощью данной установки мы определили разность потенциалов между каплей электролита никеля на металле и самим металлом. Снимались зависимости напряжения ∆U(t) в течение 15 мин, определялось установившееся значение потенциала.

Рис. 1. Электрохимическая ячейка: 1  вольтметр; 2  никелевый электрод;
3  пробирка, заполненная электролитом; 4  исследуемый металл;
аи  экспериментальные точки
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В ходе работы были получены следующие зависимости распределения установившегося электрохимического потенциала вдоль
исследуемых образцов (рис. 35).
На рис. 3 и 4 показано распределение
∆U(t) для двух сваренных пластин стали 20,
на рис. 5  стали 09Г2С. Значения точек на
сплошной кривой определены после выдержки в течение 1 мин, а на пунктирной 
Рис. 2. Исследуемый образец
после выдержки в течение 5 мин. Для обстали 09Г2С (вид сверху)
разца № 1 (см. рис. 3) коэрцитивная сила
левой пластины Нс = 3,0 А/см, правой пластины Нс = 3,5 А/см, сварного
шва Нс = 3,8 А/см. Скачок потенциала составил 213 мВ.

Рис. 3. Распределение электрохимического потенциала
по оси образца № 1, сталь 20

Для образца № 2 (рис. 4) коэрцитивная сила левой пластины Нс = 3,5 А/см,
правой пластины Нс = 3,0 А/см, сварного шва Нс = 3,7 А/см. Скачок потенциала
составил 200 мВ.
Для образца № 3 (рис. 5) коэрцитивная сила левой пластины Нс = 4,7 А/см,
правой пластины Нс = 4,7 А/см, сварного шва Нс = 5,5 А/см. Скачок потенциала
составил 120 мВ.
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Рис. 4. Распределение электрохимического потенциала
по оси образца № 2, сталь 20

Рис. 5. Распределение электрохимического потенциала
по оси образца № 3, сталь 09Г2С
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Для образцов стали 20 была обнаружена большая неоднородность, которая является первым показателем коррозии. Участок с более низким по абсолютной величине потенциалом больше коррозировал. Для образца стали
09Г2С наблюдалась более благоприятная ситуация с точки зрения коррозии:
потенциал был распределен однородно.
Рассмотренный метод позволяет избегать соединения труб, отличающихся химическими свойствами, чтобы уменьшить мощность гальванопары
и скорость коррозии.
Достоинства данного метода состоят в том, что мы используем никель
вместо хлорсеребряного электрода, а также в отличие от других электролитов
он позволяет с 5%-ным спиртовым раствором йода работать на морозе до
температуры 34 °С.
Наблюдения за электрохимической неоднородностью (изменением потенциала) металла чрезвычайно важны при определении скорости электродных процессов. Поскольку ГОСТ разрешает сваривать различные материалы,
то с помощью исследования гальванопар посредством электрохимических
методов можно контролировать коррозионную совместимость материалов и
предотвратить аномальные случаи коррозии, тем самым снизив затраты на
демонтаж либо покупку новых деталей.
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