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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из распространенных видов локального разрушения 

металлов является питтинговая коррозия, которой подвергаются 

пассивирующиеся металлы и сплавы, эксплуатируемые в морской 

воде, атмосферных условиях и почве. Разновидностью питтинговой 

коррозии, имеющей свои особенности, является коррозия много-

слойных систем, в частности, защитно-декоративных покрытий. 

Несмотря на имеющийся обширный экспериментальный и 

теоретический материал, посвященный проблемам питтинговой 

коррозии, актуальными остаются работы, направленные на совер-

шенствование методов исследования, моделирования, прогнозиро-

вания и мониторинга.  

В данной работе рассматриваются электрохимические мето-

ды исследования питтинговой коррозии. Основное внимание уделе-

но результатам исследования локального растворения хромоникеле-

вых сталей в гальваностатических и гальванодинамических услови-

ях и обсуждению возможности использования низкочастотного тока 
для целей мониторинга пассивного состояния, делокализации корро-

зионного процесса и ускорения испытаний. Обсуждаются методы 

оценки защитных свойств многослойных систем. Рассматривается 

кулонометрический метод испытаний и области его применения для 

контроля технологии многослойных гальванических покрытий и 

прогнозирования срока службы покрытий в атмосферных условиях. 
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1. ЛОКАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПАССИВИРУЮЩИХСЯ 

СПЛАВОВ 

1.1 Общая характеристика процессов питтинговой коррозии  

Металлы и сплавы, находящиеся в пассивном состоянии при 

наличии в коррозионной среде анионов-активаторов в количестве, 

превышающем критическую концентрацию, и окислителя, способ-

ного сместить потенциал коррозии до значений положительнее не-

которого критического потенциала, подвергаются питтинговой кор-

розии [1].  

Распространенность питтинговой коррозии и опасность ее 
последствий для металлических конструкций самого различного 

назначения привели к тому, что над решением проблем питтинго-

вой коррозии работают многочисленные группы исследователей по 

всему миру [2-7]. Несмотря на имеющийся обширный эксперимен-

тальный и теоретический материал, посвященный проблемам пит-
тинговой коррозии, актуальными остаются работы, направленные 
на совершенствование методов исследования, моделирования, про-

гнозирования и мониторинга [8-10].  

К причинам, вызывающим нарушение пассивности и зарож-

дение питтингов, относят: миграцию ионов-активаторов через де-

фекты в пленке; механическое разрушение пассивной пленки; кон-

курирующую адсорбцию анионов-активаторов на поверхности ме-

талла, вытесняющих пассивирующий кислород и др. [11-14]. 

Влияние на питтингостойкость хромоникелевых сталей ком-

понентов сплава связывают с изменениями фазовых структур, а так-

же электрохимических характеристик внешних слоев и пассивных 

пленок [15]. Взаимосвязь между составом стали и склонностью ее к 

питтингообразованию оценивают индексом питтингостойкости [16]. 

Термическая обработка, приводящая к появлению избыточных фаз в 

структуре, ухудшает стойкость сплавов против питтинговой корро-

зии, прежде всего из-за возможного возникновения участков, обед-

ненных хромом и молибденом. Центрами питтингообразования для 

кристаллических металлов и сплавов являются, чаще всего, границы 

металла с неметаллическими включениями, дислокации, трещины в 

пленке и др. [17, 18]. Местами возникновения питтингов на поверх-

ности аморфных сплавов служат либо микроучастки с упорядочен-

ной структурой, либо зоны с повышенным внутренним напряжени-

ем.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



6 

 

Влияние состава раствора на питтингостойкость сталей рас-

сматривают с учетом: возможного замещения анионами раствора 
хемосорбированного кислорода на поверхности пассивной пленки; 

образования с ионами металла растворимых комплексов; ингибиро-

вания перечисленных процессов [2]. При снижении концентрации 

ионов-активаторов, в частности хлоридов, уменьшается скорость 

образования метастабильных питтингов [19]. От величины рН рас-

твора количество зарождающихся питтингов не зависит [19]. Повы-

шение рН раствора незначительно влияет на потенциал питтингооб-

разования в кислых и нейтральных средах, и весьма значительно в 

сильнощелочных растворах [20].  

В соответствии с адсорбционным механизмом для наруше-

ния пассивности достаточно двух факторов [2]: адсорбционного 

взаимодействия ионов-активаторов с пассивной поверхностью и 

энергетической неоднородности поверхности металла. Агрессивные 
анионы за счет адсорбционного вытеснения пассивирующего кисло-

рода с поверхности металла участвуют и в процессе депассивации 

участков поверхности металла, и в элементарном акте ионизации 

металлических ионов. Критическая концентрация активирующих 

ионов у отдельных участков пассивной поверхности создается из-за 

электрохимической негомогенности поверхности и повышенной ми-

грации активирующих ионов к участкам, растворяющимся с наи-

большей скоростью. Начавшаяся активация этих участков приводит 
к еще большей локализации тока и к самоускорению процесса рас-

творения металла в отдельных точках поверхности. В соответствии с 

данной теорией критический потенциал питтингообразования - это 

минимальный потенциал, при котором ионы-активаторы приобре-

тают возможность вытеснять с металлической поверхности пассиви-

рующий кислород. 

В развитии процесса питтинговой коррозии выделяют три 

фазы [2]: зарождение питтингов, возникновение взаимодействия 

между ними и рост питтингов. Взаимодействие питтингов между 

собой приводит к затуханию процесса на многих участках, что 

связано с сокращением «жизненного пространства» слабых 

питтингов. 

Высокая плотность тока в зародыше питтинга приводит к 

быстрому пересыщению раствора и образованию солевой пленки на 

растворяющейся поверхности [21]. Рост размеров питтинга приво-

дит к уменьшению плотности тока на растворяющейся поверхности 

и, когда она становится ниже определенной величины, в питтинге 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



7 

 

начинаются репассивационные процессы. В процессе роста питтинга 

раствор внутри питтинга подкисляется, а концентрация хлорид-

ионов в нем повышается.  

Большое значение при локальном растворении металла имеет 
обезвоживание раствора в питтинге [2], которому противостоит 
компенсирующий подвод воды из периферийных районов. С 

появлением резистивного слоя, в котором имеются лишь 

гидратированные ионы металла и противоионы, изменяется 

механизм элементарного акта растворения, механизм ионной 

проводимости и омических потерь в питтинге. При этом 

наблюдаемая динамика процесса питтинговой коррозии 

определяется свойствами резистивного слоя.  

Увеличение температуры приводит к активации большего 

«спектра активных мест», поэтому с повышением температуры ко-

личество питтингов на поверхности металла возрастает, а их глубина 
и диаметр изменяются незначительно [22]. Небольшое повышение 
температуры [23] ускоряет метастабильный рост питтингов. При бо-

лее высоких температурах облегчается переход к устойчивому росту 

питтингов. Склонность стали к питтингообразованию в зависимости 

от температуры, характеризуют критической температурой питтин-

гообразования.  

Возникновение и развитие питтингов в условиях теплопере-

дачи зависит не только от температуры поверхности металла, на-

правления передачи тепла, но и от величины температурного пере-

пада в системе: изменение потенциала питтингообразования тем 

значительнее, чем больший температурный перепад реализуется в 

тепловом пограничном слое. 

Влияние движения среды на зарождение питтингов связыва-

ют [5] с затруднением достижения критической концентрации ионов 

депассиваторов, поскольку отвод катионов металла за счет конвек-

тивной диффузии снижает их концентрацию у активных центров и 

соответственно уменьшает миграционный подвод хлорид-ионов.  

Скорость и характер процесса питтинговой коррозии хромо-

никелевых сталей в атмосферных условиях зависят от типа атмо-

сферы [24]. Электрохимическое состояние металла (локально - ак-

тивное или пассивное) может изменяться с изменением толщины 

слоя электролита на его поверхности. Как в объеме, так и в тонких 

фазовых слоях электролита, содержащего хлорид-ионы, легирован-

ные стали, по электрохимическим характеристикам устойчивости к 

питтинговой коррозии, располагаются в один и тот же ряд. 
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1.2 Методы исследования и критерии оценки стойкости сплавов 
к питтинговой коррозии 

Для исследования питтинговой коррозии применяются 

физические, химические и электрохимические методы. 

Среди физических методов изучения процессов нарушения 

пассивности наиболее распространены методы зондирования 

поверхности, которое осуществляют электронами, рентгеновскими и 

световыми фотонами, ионами, нейтральными частицами, звуковыми 

волнами и др. Информацию о состоянии поверхности металла несут 
возникающие при зондировании вторичные частицы и 

электромагнитное излучение. 

В химических методах исследования о склонности сплавов к 

питтинговой коррозии судят по числу питтингов, появляющихся на 
единице поверхности и потере массы образцов. Электролитами 

служат [1, 25] растворы хлорного железа FеС1з; хлорного железа, 

хлористого аммония NН4С1 и железо-аммонийных квасцов 

NН4Fе(12Н20); гексацианоферрата калия К3[Fе(СN)б] и хлористого 

натрия и др. Условия проведения химических испытаний на 
стойкость сталей к питтинговой коррозии унифицированы [26-28].  

Стандартный химический метод по ГОСТ 9.912-89 заключа-

ется в выдерживании образцов в растворе трихлорида железа с по-

следующим определением потери массы образцов. Он не преду-

сматривает варьирования отношения концентрации окислителя к 

активатору и потому в общем случае не позволяет прогнозировать 

стойкость против питтинговой коррозии в технологических и при-

родных средах, отличающихся по составу от испытательного рас-

твора. Он дает лишь возможность определения относительных ха-

рактеристик стойкости, например, сравнение нержавеющих сталей 

различных марок. 

К химическим методам относится и метод определения кри-

тической температуры питтингообразования, который предусматри-

вает варьирование содержания хлоридов и других компонентов рас-

твора, а также температуры [29]. Преимуществом метода является 

то, что результаты могут быть перенесены на реальные условия экс-

плуатации в том случае, когда температурные режимы работы обо-

рудования и минеральный состав водных сред идентичны модель-

ным.  

Широкое распространение в исследованиях питтинговой 

коррозии получили электрохимические методы. Метод потенциоди-
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намических поляризационных кривых удобен для получения при-

ближенной картины взаимодействия процессов адсорбции, образо-

вания зародышей питтингов, их роста и репассивации. При этом в 

качестве потенциала питтингообразования принимается пороговый 

потенциал, при превышении которого регистрируется заметный рост 
тока [30]. 

Электрохимическая характеристика относительной стойко-

сти нержавеющих сталей против питтинговой коррозии (базис пит-
тингостойкости) позволяет оценить некоторую условную вероят-

ность питтинговой коррозии [31]. Точное определение критического 

потенциала питтингообразования, отрицательнее которого вероят-
ность образования питтингов равна нулю, является сложной зада-

чей. В связи с чем, при исследованиях питтинговой коррозии вместо 

критического потенциала питтингообразования используют потен-

циалы, при которых вероятность питтингообразования достаточно 

велика [32, 33]. Потенциал начала образования питтингов зависит от 
скорости повышения поляризации. При определении величины по-

тенциала репассивации существенным фактором является достигае-

мая плотность тока при поляризации в прямом направлении. 

В качестве критерия стойкости металлов к питтинговой кор-

розии при потенциодинамических измерениях не только с повыше-

нием, но и с последующим понижением потенциала [34], используют 
количество электричества, соответствующего петле гистерезиса.  

Большинство электрохимических исследований проведено в 

потенциостатических или потенциодинамических условиях, в то 

время как условия естественной питтинговой коррозии ближе галь-

ваностатическому режиму растворения сталей [35]. Динамика про-

цессов зарождения и репассивации питтингов в условиях гальвано-

статической поляризации проявляется флуктуациями потенциала. 

Гальваностатическая поляризация в стационарных условиях являет-
ся простым и в то же время информативным методом исследования 

устойчивости пассивного состояния и склонности хромоникелевых 

сталей к питтинговой коррозии.  

В соответствии с ГОСТ 9.912 - 89 гальваностатический ме-

тод является основным электрохимическим методом оценки стойко-

сти металлов к питтинговой коррозии, при этом  определяется одна 

плотность тока (наименьшая плотность тока, при которой образуют-
ся стабильные питтинги) и одно значение потенциала (минимальный 

гальваностатический потенциал питтинговой коррозии). Это значе-

ние граничного потенциала четко разделяет область метастабильно-
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го развития питтингов (активно-пассивное состояние) и область ус-

тойчивого развития питтингов (локально-активное состояние). 

Анализ флуктуаций потенциала при использовании плотно-

стей тока, не приводящих к развитию устойчивых питтингов, позво-

ляет исследовать динамику процесса питтинговой коррозии в пере-

ходной области между областью пассивности и областью локально-

го растворения.  

1.3 Гальваностатический метод исследования 

Трансформацию динамики процесса питтинговой коррозии 

при изменении плотности тока впервые исследовал И. Л. Розен-

фельд [1]. Варьирование плотности поляризующего тока позволяет 
проследить изменение динамики процесса растворения от практиче-

ски равномерного до ярко выраженного локального. При малых 

плотностях тока наблюдается автоколебательный режим растворе-

ния: на поверхности металла возникают активные центры, обуслов-

ленные микро - или субмикрогетерогенностью поверхности, кото-

рые быстро пассивируются (рис. 1.1а). Перемещение положения ак-

тивных центров по поверхности металла приводит к практически 

равномерному его растворению.  

 
Рис. 1.1. Кривые заряжения анодно поляризованного электрода из 
нержавеющей стали Х18Н10Т в 0,1 н. NaCl при плотности тока, 

А/см2
: а – 1*10

-6
, б – 3*10

-6
, в - 5*10

-6
, г - 1*10

-5
 

Увеличение плотности тока переводит поверхность металла 

в пограничный режим растворения (рис. 1.1б, в), характеризующий-

ся периодической сменой активно-пассивного и локально – активно-

го состояния поверхности. Начиная с некоторого значения плотно-

сти тока, происходит очередное изменение режима растворения ме-

талла - начинают развиваться стабильные питтинги (рис. 1.1г). Час-

тота флуктуаций потенциала, потенциалы активирования и пассиви-

рования поверхности характеризуют склонность сплава к питтинго-

вой коррозии [1]. 
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Для оценки влияния материала электрода, состава коррози-

онной среды и плотности поляризующего тока на динамику разви-

тия процесса питтинговой коррозии в гальваностатических условиях 

использовали статистические характеристики [36, 37]. Хронопотен-

циограммы рассматривали как реализации случайных процессов 

[38-40]. Рассчитывали: 

- математическое ожидание случайного процесса в пределах 

данной реализации  

∫=
T

0

x x(t)dtT/1limM ,                                     (1.1) 

где x- текущее значение потенциала; 
- среднее значение квадрата случайного процесса, дающее 

представление о суммарной его интенсивности 

∫∞→
=

T

0

22

x t)dt(x
T

1
limΨ
T

;                                      (1.2) 

- дисперсию, характеризующую динамическую составляющую 

процесса 

∫∞→
=

T

0

2

x

2

x dt]M-[X(t)
T

1
limσ
T

                                   (1.3) 

- среднеквадратичное отклонение xσ ;  

- корреляционную функцию случайного процесса, показываю-

щую степень изменчивости процесса  

∫ +=
∞→

T

0

x τ)dtX(t)X(t
T

1
lim(t)R
T

                               (1.4)  

- спектральную плотность мощности случайного процесса, опи-

сывающую общую его частотную структуру  

∫ +=
∞→→

T

0

2

x ∆f)dtf(t,X
∆fT

1
limlim(f)G
T0∆f

,                    (1.5) 

где ∆f)fX(t, +  - составляющие функции x(t), имеющие час-

тоты в интервале от f до f + ∆f . 

 

Результаты оценки влияния плотности тока на динамику 

процесса питтинговой коррозии для стали 12Х18Н10Т (рис. 1.2-1.3) 

приведены в табл.1.1 и представлены на рис. 1.4-1.6. 
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Рис. 1.2. Хронопотенциограмма стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 

моль/л NaCl при плотности тока 0,5 мкА/см2
 

 

Рис. 1.3. Хронопотенциограмма стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 

моль/л NaCl при плотности тока 1 мкА/см2
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Результаты статистической обработки хронопотенциограмм
стали 12Х18Н10Т (0,1 моль/л NaCl) 

Плотность 

тока, 

мкА/см2 

Объем 

выборки 

Математич. 

ожидание 

Миним. 

значения 

Максим. 

значения 
Размах Дисперсия 

0,25 14617 85,7 10,9 197,7 186,8 1556,8 

0,5 6207 119,2 -9,3 269,5 278,8 2369,2 

0,7 6999 152,4 13,1 393,3 380,1 3607,6 

1 11557 93,1 -16,0 225,3 241,3 1881,1 

1,5 3782 97,9 39,8 198,3 158,5 669,8 

2 1574 154,8 76,7 220,1 143,4 603,3 

Рост плотности тока приводит к увеличению математическ
го ожидания потенциала и его дисперсии, а начиная с опред
значения (1 мкА/см2

) зависимость математического ожид
плотности тока становится более сложной, при этом значения
персии снижаются. Для значений корреляционной функции
дается экстремальная зависимость от плотности тока (рис

Рис. 1.4. Значения корреляционной функции характерн
хронопотенциограмм стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 

На графиках спектральной плотности хронопотенциограмм
стали 12Х18Н10Т (рис. 1.5) при малых плотностях тока
слеживаются два максимума (две доминирующих частоты
более высоких плотностях тока – один (одна доминирующая
та) [10]. 

Таблица 1.1  

хронопотенциограмм 

 
Среднеквадр. 

отклонение 

39,4 

48,6 

60,1 

43,3 

25,8 

24,5 

математическо-

начиная с определенного 

кого ожидания от 
значения дис-

функции наблю-

(рис. 1.4).  

 

характерных участков 

0,1 моль/л NaCl 

хронопотенциограмм 

плотностях тока четко про-

частоты), а при 

доминирующая часто-
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а) б) 

Рис. 1.5. Значения спектральной плотности характерных участков 

хронопотенциограмм стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 моль/л NaCl 

при плотности тока (мкА/см2
): а – 0,5; б – 5,0 

Наиболее ярко наличие двух доминирующих частот в спек-

тре флуктуаций потенциала проявилось для стали 10Х11Н23Т3МР 

(рис. 1.6) [8].  

Влияние материала электрода на значения статистических ха-

рактеристик автоколебательного режима растворения сталей пока-

зано в работе [8]. В автоколебательном режиме растворения сталей 

(0,1 моль/л NaCl, плотность тока 0,1 мкА/см2
) отмечается различие в 

характере флуктуаций потенциала. Для сталей 12Х18Н10Т и 

10Х11Н23Т3МР наблюдается медленный рост потенциала до дос-

тижения значения, соответствующего потенциалу образования пит-
тингов, затем происходит резкий спад, связанный с процессом обра-

зования и роста питтингов, которые быстро пассивируются и опять 

начинается относительно медленный рост потенциала. Для стали 

12Х18Н10Т время достижения потенциала образования питтингов 

выше, чем для стали 10Х11Н23Т3МР. Для сплава ХН77ТЮР вслед 

за резким возрастанием потенциала наблюдается его плавный спад, 

сопровождающийся высокочастотными флуктуациями.  

При пограничном режиме растворения (5 мкА/см2
 и выше) воз-

никновение питтингов более крупных размеров приводит к отсутст-

вию флуктуаций потенциала на отдельных участках хронопотенцио-

грамм. Для анализа и расчета статистических характеристик неста-

бильного в данных условиях динамического равновесия процессов 

зарождения - репассивации питтингов использовали участки хроно-

потенциограмм, в пределах которых случайный процесс можно счи-

тать стационарным.  
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Рис. 1.6. Значения спектральной плотности хронопотенциограмм 

стали 10Х11Н23Т3МР в растворе 0,1 моль/л NaCl при плотности 

тока (мкА/см2
): а – 0,1; б – 0,5 

Характерные участки хронопотенциограмм сталей 08Х17Т, 

12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т представлены на рис. 1.7 [7].  

 
1) 2) 3) 

Рис. 1.7. Характерные участки хронопотенциограмм при плотности 

тока 5 мкА/см2
 для сталей: 1 – 08Х17Т, 2– 12Х18Н10Т,  

3 – 08Х22Н6Т (0,1 моль/л NaCl) 

Распределение текущих значений потенциала сплавов в ве-

роятностных координатах близко к линейному, что свидетельствует 
о нормальном законе распределения (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Распределения текущих значений потенциала электродов в 

вероятностных координатах на характерных участках хронопотен-

циограмм для сталей: ○ -08Х17Т, ∆ – 12Х18Н10Т,  

* – 08Х22Н6Т, □ – ХН35ВТ (0,1 моль/л NaCl, 5 мкА/см2
) 

Повышение содержания легирующих компонентов в сплавах 

приводит к росту математического ожидания потенциала, а ампли-

туда флуктуаций потенциала имеет экстремальную зависимость от 
концентрации легирующих компонентов: при низких концентрациях 

облегчен процесс активации электрода, а при более высоких – про-

цесс репассивации питтингов. Значения корреляционной функции 

(рис. 1.9) также имеют экстремальную зависимость от концентрации 

легирующих компонентов.  

 
Рис. 1.9. Значения корреляционной функции характерных участков 

хронопотенциограмм для сталей: * -08Х17Т, □ – 12Х18Н10Т,  

○ – 08Х22Н6Т, ∆ – ХН35ВТ (0,1 моль/л NaCl, 5 мкА/см2
) 

Наличие доминирующих частот в спектре флуктуации по-

тенциалов отмечается для всех исследованных сплавов (рис. 1.10) 

[10]. 
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Рис. 1.10. Значения спектральной плотности характерных участков 

хронопотенциограмм сталей: а – 08Х17Т; б – 12Х18Н10Т;  

в – 08Х22Н6Т; г – ХН35ВТ (0,1 моль/л NaCl, 5 мкА/см2
) 

Наличие доминирующих частот в спектре флуктуаций по-

тенциалов послужило основанием для проведения исследования в 

гальванодинамических условиях и установления связей между час-

тотой переменной составляющей тока и режимом растворения спла-

вов. 

1.4 Гальванодинамический метод исследования  

1.4.1 Автоколебательный режим растворения сплавов 

Развитие питтинговой коррозии в гальванодинамических ус-

ловиях определяется тем, что процессы зарождения и пассивации 

питтингов, а также перераспределение тока между ними происходит 
при изменяющемся значении поляризующего тока.  

Исследования проводили в гальванодинамическом режиме 
поляризации при наложении на постоянную составляющую поляри-

зующего тока, обеспечивающую автоколебательный или погранич-

ный режимы растворения сплава, переменной синусоидальной со-

ставляющей [7-10, 40, 41]. 
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Хронопотенциограммы гальванодинамической поляриз
стали Х17Н13М2Т представлены на рис.1.11-1.13. При
тотах переменной составляющей тока (для рассматриваемой
порядка 0,01 Гц) ее влияние проявляется в модулировании
ды собственных флуктуаций потенциала (рис. 1.11).  

Рис. 1.11. Характерные участки хронопотенциограмм
Х17Н13М2Т в растворе 0,1 моль/л NaCl при средней плотности

0,25 мкА/см2
, частота 0,01 Гц 

В области частот (0.04 - 0.06 Гц) процесс становится
периодическим (рис. 1.12). При этом амплитуда колебаний
циала стабилизируется и достигает максимальных значений

Рис. 1.12. Характерные участки хронопотенциограмм
Х17Н13М2Т в растворе 0,1 моль/л NaCl при средней плотности

0,25 мкА/см2
, частота 0,04 Гц 

Поляризация электрода в условиях, когда переменная
ставляющая имеет еще более высокую частоту (0,2 Гц)

восстановлению автоколебательного режима растворения
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при этом высокочастотные колебания, вызванные переменной
ставляющей тока, прослеживаются на фоне более крупных
плитуде собственных флуктуаций потенциала (рис. 1.13)

Рис. 1.13. Хронопотенциограмма стали Х17Н13М2Т в 

моль/л NaCl при средней плотности тока 0,25 мкА
частота 0,2 Гц 

Область частот, соответствующая квазипериодическим
баниям потенциала, и область максимумов на графиках
ной плотности хронопотенциограмм гальваностатической
ции практически совпадают [7,8], что свидетельствует
вании в исследуемой системе резонансных явлений, несмо
случайную природу процессов зарождения и репассивации
гов. Диапазон колебаний потенциала при резонансных частотах
ределяется наличием граничных потенциалов (потенциалы
новения и репассивации питтингов).  

1.4.2 Пограничный режим растворения сплавов  

Длительная поляризация сплавов в пограничном
приводит к появлению на их поверхности питтингов существенных
размеров (рис. 1.14).  

вызванные переменной со-

крупных по ам-

3).  

 

Т в растворе 0,1 
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,  
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питтингов существенных 
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Рис. 1.14. Характерные формы питтингов, образующихся на стали 

12Х18Н10Т (0,1 моль/л NaCl, 5 мкА/см2
, 1 час поляризации) 

При пограничном режиме растворения сплавов в условиях 

гальванодинамической поляризации, в зависимости от частоты пе-

ременной составляющей тока стабилизируется либо локально-

активное, либо активно-пассивное состояние поверхности электро-

да.  

Гальванодинамический режим поляризации в определенном 

диапазоне частот при сохранении средней плотности поляризующе-

го тока обеспечивает делокализацию процесса за счет поддержания 

устойчивого динамического равновесия процессов зарождения - ре-

пассивации питтингов (активно-пассивное состояние).  

Переход поверхности металла из локально-активного (Л-А) 

состояния в активно-пассивное (А-П) происходит при достижении 

граничной частоты 
ПА

АЛ

−−−−

−−−−
f  и характеризуется скачкообразным смеще-

нием пакета колебаний потенциала в сторону положительных значе-

ний, а также существенным увеличением амплитуды колебаний 

(рис. 1.15).  
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Рис. 1.15. Хронопотенциограмма стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 

моль/л NaCl при средней плотности тока 5 мкА/см2
, (0,6-0,01 Гц) 

Переход поверхности металла при дальнейшем увеличении 

частоты из активно-пассивного (А-П) состояния в локально-

активное (Л-А) происходит при достижении граничной частоты 
АЛ

ПА

−

−f  и характеризуется скачкообразным смещением пакета колеба-

ний потенциала в сторону отрицательных значений, а также сущест-
венным уменьшением амплитуды колебаний (рис. 1.16).  

 
Рис. 1.16. Хронопотенциограмма стали Х17Н13M2Т в растворе 0,1 

моль/л NaCl при средней плотности тока 0,5 мкА/см2
, (0,01-0,6 Гц) 

Граничные частоты переходов из состояния в состояние (
ПА

АЛ

−

−f ,

АЛ

ПА

−

−f ) в пределах одной хронопотенциограммы показаны на рис. 
1.17. 
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Рис. 1.17. Хронопотенциограмма стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 

моль/л NaCl + 0,002 г/л K3[Fe(CN)6] при средней плотности тока 5 

мкА/см2
, (0,01-0,6 Гц) 

Переходы из локально-активного состояния поверхности в 

активно-пассивное и, наоборот, отражаются в средних значениях 

потенциала поляризуемого электрода (рис. 1.18), а значения гранич-

ных частот, соответствующих этим переходам, различаются в зави-

симости от того, из какой области начинается изменение частоты 

переменной составляющей (от более высоких к более низким часто-

там и наоборот) [6].  

 
Рис. 1.18. Зависимость среднего значения потенциала стали 

12Х18Н10Т от частоты переменной составляющей поляризующего 

тока (jпост = jпер = 5 мкА/см2
): 1- кривая, полученная при увеличении 

частоты; 2 - кривая, полученная при уменьшении частоты; 

А – область активно – пассивного состояния, B – переходные облас-
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Зависимость среднего значения потенциала от частоты пере-

менной составляющей поляризующего тока при увеличении частоты 

(рис. 1.18, кривая 1) и ее уменьшении (рис. 1.18, кривая 2) различа-

ются. Переход поверхности из локально-активного состояния в ак-

тивно – пассивное состояние происходит на границе областей А и В 

при частоте 
ПА

АЛ

−

−f , поддержание этого состояния обеспечивается в 

диапазоне частот ПА

АЛ

−

−f – 
АЛ

ПА

−

−f . При уменьшении частоты (рис. 1.18, 

кривая 2) переход поверхности из локально-активного состояния в 

активно – пассивное состояние происходит на границе областей А и 

В при частоте 
ПА

АЛ

−

−f , поддержание этого состояния обеспечивается в 

диапазоне частот ПА

АЛ

−

−f – 
АЛ

ПА

−

−f . При поддержании динамического 

равновесия процессов зарождения – пассивации питтингов (активно-

пассивного состояния) к диапазону частот области А добавляется 

диапазон частот областей В. В диапазоне частот ПА

АЛ

−

−f - 
ПА

АЛ

−

−f , соот-

ветствующих области А, поверхность металла находится в активно-

пассивном состоянии. В диапазонах частот АЛ

ПА

−

−f -
ПА

АЛ

−

−f и 
ПА

АЛ

−

−f -
АЛ

ПА

−

−f , 

соответствующих областям В, поверхность металла может нахо-

диться либо в активно-пассивном, либо в локально-активном со-

стояниях.  

Аналогичные эффекты наблюдали для сталей 08Х17Т, 

08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т в растворах хлорида натрия при плотностях 

постоянной составляющей анодного тока от 5 до 15 мкА/см2
 и ам-

плитуде колебаний синусоидальной составляющей, равной величине 

постоянной составляющей [7, 8]. 

Влияние частоты синусоидального тока на вид вольтампер-

ных кривых стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 моль/л NaCl (5 

мкА/см2
) при переходе поверхности из локально-активного в актив-

но - пассивное состояние показано на рис. 1.19 [6]. 

В момент включения синусоидальной составляющей элек-

трод находится в локально-активном состоянии (развивается пит-
тинг). При частотах от 0,2 до 0,05 Гц это состояние сохраняется, ко-

лебания потенциала близки к синусоидальным (рис. 1.19, 1а - 2а), а 

их амплитуда плавно возрастает с понижением частоты; вольтам-

перные кривые, соответствующие этому состоянию (рис. 1.19, 1б - 

2б), имеют эллипсообразную форму. 
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Рис. 1.19. Влияние частоты синусоидального тока на вид хронопо-

тенциограмм (1а - 6а) и вольтамперных кривых (1б - 6б) стали 

12Х18Н10Т в растворе 0,1 моль/л NaCl, плотность тока 5 мкА/см2
, 

амплитуда переменной составляющей 5,0 мкА/см2
; частота (Гц): 

1а,1б – 0,2; 2а,2б – 0,05; 3а,3б – 0,04; 4а,4б – 0,02; 5а, 5б – 0,01; 6а, 6б 

– 0,005 

При частотах порядка 0,04-0,02 Гц электрод переходит в ак-

тивно-пассивный режим растворения, что отражается на вольтам-

перных кривых (рис. 1.19, 3б - 4б), которые принимают форму вось-

мерок, а также приводит к резкому увеличению амплитуды колеба-

ний потенциала на хронопотенциограммах (рис. 1.19, 3а - 4а). При 

дальнейшем понижении частоты (рис. 1.19, 5а - 6а) амплитуда коле-

баний потенциала сохраняется, а вольтамперные кривые приобре-

тают сложный вид. Для перевода электрода из локально-активного 

состояния в активно-пассивное, как правило, достаточно нескольких 

циклов колебания тока в соответствующем диапазоне частот. 
В области локально-активного растворения колебания по-

тенциала отстают по фазе от колебаний тока (значения тока начина-

ют уменьшаться, а потенциал продолжает расти). При частоте 0.04 

Гц на вольтамперных кривых появляется линейный участок, в пре-

делах которого изменения тока и потенциала совпадают по фазе, что 

связано с появлением высокого омического сопротивления. При 
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дальнейшем понижении частоты переменной составляющей тока на 
вольтамперных кривых появляются две области.  

Появление второй области обусловлено тем, что изменения 

потенциала начинают обгонять по фазе изменения тока. Это вызы-

вается двумя причинами: во-первых, вследствие пассивации поверх-

ности электрода увеличивается скорость нарастания потенциала, а 

во-вторых, появление питтингов на пассивной поверхности ускоряет 
его спад.  

Переход от локально-активного режима растворения металла 
при понижении частоты синусоидального тока к активно-

пассивному режиму объясняют с использованием теории развития 

питтинга [2]. На первом этапе рост амплитуды колебаний потенциа-

ла связан с возникновением резистивного слоя внутри питтинга при 

частоте перехода, условия для возникновения которого создаются за 

счет большего количества электричества, пропускаемого в каждом 

цикле поляризации. Падение потенциала на сопротивлении рези-

стивного слоя приводит к появлению линейного участка на вольт-
амперных кривых. На втором этапе перехода от локально-активного 

к активно-пассивному состоянию включается механизм конкурен-

ции питтингов. При увеличении амплитуды колебаний потенциала 
электрода, его значения попадают в область, где возможно возник-

новение новых питтингов. Появление конкурирующих питтингов 

приводит к перераспределению тока и к снижению реальной плот-
ности тока в устойчиво развивающемся питтинге, что облегчает его 

пассивацию. Пассивация питтинга переводит систему в активно-

пассивное состояние, характеризующееся тем, что каждый период 

поляризации начинается в условиях пассивного состояния поверх-

ности, в процессе возрастания и спада тока возникают и развивают-
ся питтинги, а в конце периода поляризации поверхность вновь пас-

сивируется. 

Наложение переменной составляющей низкой частоты в по-

граничном режиме растворения способствует развитию устойчивых 

питтингов. Вследствие этого собственные колебания потенциала 
системы проявляются слабо, а полная пассивация поверхности про-

исходит только в конце периода поляризации, при малых токах, что 

приводит к появлению второго высокого пика потенциала (рис. 1.19, 

6а).  

Особенности этих хронопотенциограмм отражаются на фор-

ме вольтамперных характеристик (рис. 1.19, 6б). В рамках одного 

периода с ростом плотности тока сначала наблюдается резкий рост 
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потенциала, обусловленный пассивным состоянием поверхности 

металла, который затем, при появлении питтингов переходит в рез-
кий спад. При дальнейшем увеличении тока потенциал остается 

почти постоянным, что обусловлено взаимной компенсацией двух 

факторов, определяющих его значение, роста тока и роста площади 

активной поверхности. При уменьшении тока потенциал электрода 
постепенно снижается, а, начиная с момента пассивации поверхно-

сти питтинга, наблюдается его резкий рост.  

1.4.3 Резонансные частоты локального растворения  

При активно-пассивном состоянии электрода частота флук-

туаций потенциала совпадает с частотой колебаний тока в довольно 

широком диапазоне, что обусловлено синхронизацией моментов на-

чала и конца периода колебаний (при нулевом значении тока). Сдвиг 
по фазе, обусловленный тем, что максимум потенциала (момент за-

рождения питтингов) достигается раньше или позже, чем максимум 

тока, принимает нулевое значение только при резонансном значении 

частоты [6]. 

Резонансная частота вследствие этого является индивиду-

альной характеристикой системы металл-электролит-плотность то-

ка. Значения резонансных частот для ряда сплавов в растворах, от-
личающихся концентрацией хлорида натрия, сведены в табл. 1.2.  

Резонансные частоты отличаются не только значениями, но и 

характером зависимости этих значений от плотности тока и концен-

трации хлорида натрия. Так, если для стали 12Х18Н10Т с ростом 

средней плотности тока значения резонансных частот возрастают, то 

для сплава ХН77ТЮР они понижаются.  

Сталь 10Х11Н23Т3МР в растворе 0,1 моль/л NaCl имеет ре-

зонансную частоту на порядок выше, чем сталь 12Х18Н10Т, и на два 

порядка выше, чем сплав ХН77ТЮР.  

Значения резонансной частоты связывают с особенностями 

динамики питтингообразования [42]. Сопоставление характера хро-

нопотенциограмм гальваностатической поляризации со значениями 

резонансных частот, полученных в тех же растворах и при одинако-

вой средней плотности тока показало, что значение резонансной 

частоты определяется скоростью замедленной стадии процесса пит-
тингообразования.  
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Таблица 1.2 

Значения резонансных частот, Гц 

Плотность 

тока, 

мкА/см2 

Сплавы 

12Х18Н10Т 10Х11Н23ТРМР-ВД ХН77ТЮР 

Концентрация хлорида натрия, моль/л 

0,01 0,1 0,5 0,01 0,1 0,5 0,01 0,1 0,5 

1 0,004 0,03 0,04 0,02 0,08 0,06 0,009 0,008 0,07 

2 0,005 0,04 0,05 0,04 0,2 0,1 0,009 0,006 0,05 

5 0,007 0,05 0,06 0,05 0,3 0,2 0,009 0,004 0,04 

10 0,05 0,06 0,009 0,06 0.2 0,2 0,009 0,002 0,03 

15 0,06 0,07 0,009 0,07 0,1 0,04 0,006 0,001 0,02 

 

Для стали 12Х18Н10Т замедленной стадией является стадия 

образования питтинга (рис. 1.20а), поскольку в этом случае наблю-

дается относительно низкая скорость нарастания потенциала до мо-

мента образования питтинга и его быстрый спад после образования 

питтинга. 

 

Рис. 1.20. Типичные хронопотенциограммы гальваностатической 

поляризации сплавов в растворе 0,1 моль/л NaCl при плотности тока 

0,1 мкА/см2
: а - 12Х18Н10Т, б – ХН77ТЮР, в - 10Х11Н23Т3МР 

Низкую скорость нарастания потенциала связывают с тем, 

что значительная часть тока затрачивается на растворение поверх-

ности металла в пассивном состоянии, а быстрый спад потенциала 
показывает высокую скорость растворения данного металла в ло-

кально-активном состоянии.  

Высокая степень легирования сплава ХН77ТЮР приводит к 

тому, что скорость нарастания потенциала увеличивается, и стадия 
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образования питтинга не является лимитирующей (рис. 1.20б). Воз-
никшие на поверхности сплава питтинги развиваются с высокой по-

ляризацией, что обусловливает медленный спад потенциала. Ско-

рость спада потенциала в данном случае будет лимитирующей ста-

дией процесса, определяющей значения резонансной частоты.  

Сталь 10Х11Н23Т3МР по степени легирования занимает 
промежуточное положение между рассмотренными сплавами. Это 

приводит к тому, что обе стадии процесса протекают быстро (рис. 

1.20в). Высокая резонансная частота связана как с быстрым ростом 

потенциала пассивной поверхности, обеспечивающим быстрое за-

рождение питтингов, так и с быстрым его спадом после появления 

питтингов, обусловленным легкостью растворения металла в пит-

тинге.  

Для стали 12Х18Н10Т (табл. 1.2) рост средней плотности то-

ка, как правило, увеличивает значения резонансной частоты, что 

объясняется повышением скорости нарастания потенциала с ростом 

средней плотности поляризующего тока. Снижение резонансной 

частоты в растворе 0,5 моль/л NaCl при высоких плотностях тока 

имеет другую природу. В этом растворе при более высоких частотах 

питтинги не успевают пассивироваться.  

Для стали 10Х11Н23Т3МР в растворе 0,01 моль/л NaCl зави-

симость резонансной частоты от средней плотности тока аналогична 

наблюдаемой для стали 12Х18Н10Т. В более концентрированных 

растворах наблюдается экстремальная зависимость резонансной 

частоты от плотности тока. Снижение резонансной частоты при вы-

соких плотностях тока связывают с замедлением спада потенциала 
после образования питтингов. Более ярко этот эффект проявляется 

на сплаве ХН77ТЮР, где при всех концентрациях хлорида натрия с 
ростом плотности тока снижаются значения резонансных частот.  

Новые характеристики локального гальванодинамического 

растворения сталей (граничные частоты, резонансная частота), по-

зволили количественно охарактеризовать особенности переходов из 
локально-активного в активно-пассивное состояние и наоборот для 

хромоникелевых сталей и сплавов. Показана возможность использо-

вания этих характеристик для целей делокализации коррозионного 

процесса, выбора параметров режима опережающего мониторинга 
питтинговой коррозии и ускорения процесса коррозионных испыта-

ний [6]. 

Гальванодинамический режим в определенном диапазоне 
частот, поддерживая устойчивое динамическое равновесие процес-
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сов зарождения - пассивации питтингов (активно-пассивное состоя-

ние), обеспечивает делокализацию процесса питтинговой коррозии.  

1.5 Моделирование процессов питтинговой коррозии 

Для прогнозирования питтинговой коррозии применяются 

методы моделирования, экстраполяции и экспертных оценок. 

Разработаны вероятностные (стохастические и статистиче-

ские) [43-48], детерминированно-вероятностные [11, 12, 49] и де-

терминированные математические модели [2, 29, 50, 51]. 

На начальном этапе разработки стохастических моделей они 

включали только процесс зарождения питтингов. Вероятность Р(х) 

появления питтингов на единице площади поверхности описывали 

распределением Пуассона: 

λτ)/xexp()τ(λP(x) x −= ,                            (1.6) 

где λ – средняя частота зарождения питтингов в промежутке 

времени от 0 до τ. 
 

Вероятность Р(τ)  отсутствия питтингов на поверхности в 

течение времени τ: 
( ) )ττ(λ]τPln[ 0−−= ,                            (1.7) 

где τ0 - индукционный период. 

 

Более поздние модели учитывают не только процесс зарож-

дения питтингов, но и процесс их репассивации.   

Шибата Т. [52] использовал стохастическую модель, вклю-

чающую процессы «рождения и смерти» питтингов для оценки 

влияния хрома, молибдена, титана и ниобия на коррозионную стой-

кость нержавеющей стали. Граф состояний поверхности стали в 

процессе питтинговой коррозии представлен на рис. 1.21. Над гра-

фом состояний схематически показаны процессы, составляющие 
питтинговую коррозию (нарушение пассивного состояния и начало 

формирования питтинга и восстановление защитной пленки вслед-

ствие пассивации поверхности внутри питтинга). Переходы от одно-

го состояния к другому происходят хаотично с вероятностями пере-

хода λ и µ.  

Уравнение, описывающее данный процесс, имеет вид: 

P)µ(1λPtP/ −+−=∂∂                                    (1.8) 
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где P - вероятность отсутствия питтинга на поверхности об-

разца, или, иными словами, «вероятность выживания»; λ – вероят-
ность «рождения питтинга»; µ - вероятность «смерти питтинга». 

 

Рис. 1.21. Граф состояний поверхности стали в процессе  

питтинговой коррозии 

Дальнейшее развитие стохастической модели питтинговой 

коррозии предложили Д.Вильямс, С.Весткотт и М.Флейшман [53]. 

Согласно этой модели: 1) питтинги зарождаются с частотой λ; 2) 

питтинги имеют вероятность гибели µ; 3) питтинги, которые просу-

ществовали критический возраст τc, «не умирают»; 4) каждый пит-
тинг имеет индукционное время τi, в течение которого локальный 

ток не увеличивается, но в течение которого питтинг может «уме-

реть». Схема развития питтинга представлена на рис. 1.22. 

Питтинги сначала не стабильны и становятся стабильными 

только после достижения критического возраста. Частота рождения 

стабильного питтинга (Λ) на поверхности образца с площадью по-

верхности (а) выражают уравнением:  

)exp(µaΛ cτλ= .                                       (1.9) 

Вероятность генерирования стабильных питтингов Р (n, t) 

определяется системой простых дифференциальных уравнений:  

)n(P)1n(P
dt

)n(dP
Λ−−Λ=                           (1.10) 
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Рис. 1.22. Схема развития питтинга 

 

Ожидаемое число стабильных питтингов в любой момент 
времени τ > τc рассчитывается по уравнению: 

)exp()(an cc µτ−τ−τλ= ,                              (1.11) 

а вероятность того, что к этому моменту времени стабильные пит-
тинги не будут образованы, записывается в виде: 

)exp()(a)]0(Pln[ cc µτ−τ−τλ= .                           (1.12) 

Индукционное время до появления стабильно развивающе-

гося питтинга τ  может быть рассчитано по формуле: 

cc )exp(
a

1
τ+µτ









λ
=τ .                                (1.13) 

Для моделирования процесса в отдельном питтинге Прован 

Д.В. и Родригес Е.С [54] предположили, что развитие питтинга со-

ответствует неоднородному Марковскому стохастическому процес-

су. Модель описывает развитие питтинга как функцию времени экс-

позиции с учетом дискретных данных о пространственных состоя-

ниях j (j = 1,2,. . . ,n), соответствующих значениям глубины питтин-

га. Процесс моделируют, применяя уравнение Колмогорова:  

)t(p)t()t(p)t(
dt

)t(dP
1j,i1jijj

ij

−−λ+λ−= ,                      (1.14) 

где pi,j –вероятность перехода из i-состояния в j-состояние.  
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Решение уравнения (1.14) итеративным численным методом 

показало возможность получения максимальных значений глубины 

питтинга в различные моменты времени.  

Процессы формирования и развития питтинга объединил 

Гонг Х. П. [55], применив комбинацию Пуассоновского и Марков-

ского процессов. Он определил аналитическую функцию, позво-

ляющую вычислить вероятность, соответствующую различным зна-

чениям глубины питтингов.  

Процессы образования питтинга и его развития также объе-

динены в модели, рассмотренной в статье [56], в которой использо-

ваны законы распределения статистики экстремальных величин 

(экспоненциальное распределение и распределение Вейбулла). Для 

моделирования процесса развития питтинга использован неодно-

родный Марковский процесс. Толщину металла разделили на непе-

ресекающиеся интервалы ∆d, которые соответствуют n возможным 

Марковским состояниям j (т.е. j = 1,2,. . . ,n). Вероятности перехода 
из одного состояния в другое рассчитывают по уравнению Колмого-

рова (1.14):  

 

)t(j)t(j λ=λ                                              (1.15) 

Временная зависимость глубины питтинга и скорости разви-

тия коррозии с p(t) и λ(t) представлены следующими выражениями, 

соответственно: 

dp(t)d(t) ∆∝ ,                                              (1.16) 

λ(t)∆d(t)cv ∝ .                                             (1.17) 

В данной модели предполагали, что зависимость глубины 

питтинга от времени соответствует показательной функции: 

 
η−γ= )tt()t(d k ,                                          (1.18) 

где γ имеет величину интервала времени в степени η. Поря-

док степени η находится в диапазоне от 0.3 до 0.5. 

 

Вероятность того, что глубина питтинга меньше или равна 
глубине питтинга на i-стадии, после интервала времени (t - tk) вы-

числяли по формуле: 
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                              (1.19) 

n,,1i K=  

где n – общее число состояний в Марковской цепи. 

 

Уравнение (1.19) представили в следующем виде: 
i

kk )]}tt(pexp[1{1)tt,i(F −−−−=−                        (1.20) 

Отмечают, что уравнение (1.20) описывает вероятность дли-

тельности пребывания отдельно взятого питтинга на стадии разви-

тия, которая меньше или равна вероятности длительности пребыва-

ния питтинга на i-стадии после интервала времени (t -tk).  

Для нахождения распределения максимальных значений 

глубины питтингов в данной модели использовали статистические 
сведения об экстремумах, полученных в результате сочетания про-

цессов образования и развития совокупности питтингов. Для моде-

лирования целостного процесса питтинговой коррозии принимают 
во внимание пять параметров модели. Два параметра (ε и ν) требу-

ются для моделирования процесса формирования, применяя распре-

деление Вейбулла. Для моделирования процесса развития питтинга, 

когда применяется Марковский процесс, требуются два других па-

раметра (χ и ω). Для объединения двух процессов необходима пере-

менная m (количество питтингов). 

Все рассмотренные стохастические модели применимы для 

исследования локального растворения металлов в потенциостатиче-

ских условиях, когда в первом приближении можно считать, что 

зарождение очередного питтинга не зависит от наличия на поверх-

ности металла других питтингов. В гальваностатических условиях, 

когда поляризующий ток распределяется между питтингами, про-

цессы в них становятся взаимосвязанными, что значительно услож-

няет моделирование процесса. Для гальваностатических условий 

поляризации разработана имитационная модель, в которой питтин-

говую коррозию рассматривают как серию событий, случайным об-

разом распределенных во времени и по металлической поверхности 

[7]. В процессе питтинговой коррозии выделяют следующие со-

стояния (рис. 1.23): пассивное состояние (питтинги отсутствуют); 
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рост мелких питтингов; рост крупных питтингов, сопровожда
щийся или не сопровождающийся ростом и репассива
питтингов; рост устойчивого - «бессмертного» питтинга

В каждый момент времени металл находится в одном
стояний, а переход в другое состояние происходит мгновенно
исключением состояния, в котором наблюдается рост «бессмертн
го» питтинга (поглощающее состояние).  

Рис. 1.23. Характерный вид хронопотенциограммы при
ной гальваностатической поляризации 

Параметры модели питтинговой коррозии в условиях
ционарной гальваностатической поляризации представлены
1.24. 

 
Рис. 1.24. Параметры модели питтинговой коррозии в

стационарной гальваностатической поляризации

Динамику питтинговой коррозии описывают 
образом: 

питтингов сопровождаю-

ацией мелких 

тинга. 

тся в одном из со-

происходит мгновенно, за 

рост «бессмертно-

 
при стационар-

в условиях ста-

представлены на рис. 

коррозии в условиях 

поляризации 

описывают следующим 
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а) мелкие питтинги имеют случайную продолжительность жизни от 
tmin до tmin, где tmin – минимальная, а tmax – максимальная продолжи-

тельность жизни питтинга; 

б) если мелкий питтинг проживет больше критического времени t 

при условии tmin  ≤ t ≤ tmin, то он становится крупным питтингом со 

случайной продолжительностью от Tmin до Tmax, где Tmin – мини-

мальная, а Tmax – максимальная продолжительность жизни крупного 

питтинга; 

в) если крупный питтинг проживет больше критического времени T 

при условии Tmin ≤ T ≤ Tmax , то он становится «бессмертным»; 

г) пауза между питтингами имеет случайную продолжительность от 
τmin до τmax, где τmin – минимальная, а τmax - максимальная продолжи-

тельность паузы; 

д) в первом приближении принято, что во время паузы происходит 
линейный рост потенциала по закону E = Ei + k1τ, а во время роста 

мелкого питтинга потенциал линейно падает, т.е. E = Ei – k2τ; где k1- 

скорость роста потенциала; k2- скорость спада потенциала; 

е) во время роста крупного питтинга потенциал изменяется по вы-

бранному, в частности, косинусоидальному закону: 

tkk
2

)EE(

T

T
cos

2

)EE(
E 21

1

l

11 −τ+
+

+






 τ−
=                  (1.21) 

где Е – потенциал системы в момент появления крупного 

питтинга, Е1 – потенциал пассивации крупных питтингов, Тl – слу-

чайная продолжительность жизни крупного питтинга; 

ж) появление крупного питтинга не мешает появлению мелких до 

тех пор, пока спад потенциала за счет крупного питтинга не достиг-
нет значения Е2; 

з) если при отсутствии крупного питтинга потенциал за счет мелких 

питтингов становится ниже Е2, то металл пассивируется; 

и) если потенциал пассивного металла превысит значение Е3, то на-

чинается рост питтинга. 

В таблице 1.3 представлены параметры модели, полученные 
в результате обработки экспериментальных данных для ряда марок 

сталей. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



36 

 

Таблица 1.3 

Значения параметров имитационной модели коррозионного по-
ведения нержавеющих сталей в 0,1 моль/л NaCl (j = 0,05 А/м2

) 

Параметры модели 
Марка сталей 

08Х17Т 12Х18Н10Т 08Х22Н6Т ХН35ВТ 

Продолжительность жизни мелко-

го питтинга tmin-tmax, с 
1-3 1-6 1-3 0,5-3 

Продолжительность паузы между 

мелкими питтингами jmin-jmax, с 
1-2 1-4 1-4 0,5-4 

Продолжительность жизни круп-

ного питтинга Tmin-Tmax, с 
20-200 100-500 50-150 50-300 

Минимальное значение потенциа-

ла в системе Е1, В 
0,03 0,10-0,11 0,07-0,08 0,32-0,35 

Минимальное значение потенциа-

ла, при котором образуются мел-

кие питтинги Е2, В 

0,07-

0,09 
0,14-0,17 0,12-0,18 0,56-0,6 

Максимальное значение потенциа-

ла, при котором образуются мел-

кие питтинги Е3, В 

0,18-0,2 0,31-0,36 0,42-0,44 0,7 

Скорость роста потенциала k1, 

мВ/с 
10-17 3-7 6-11 1-2 

Скорость спада потенциала k2, 

мВ/с 
7-15 1-3 5-9 1-3 

Вероятность перехода мелкого 

питтинга в крупный Р1 
0,1 0,1 0,1 0,01 

Вероятность перехода крупного 

питтинга в «бессмертный» Р2 
0,1 0,1 0,05 0 

 

Прогнозирование питтинговой коррозии в гальваностатиче-

ских условиях поляризации с использованием цепи Маркова рас-

смотрено в [57]. Процесс, моделируемый цепью Маркова, задается 

множеством состояний S(0)...S(1)...S(2)... и переходных вероятно-

стей πij, т.е. вероятностей перехода системы из состояния i в состоя-

ние j за один шаг (вероятности того, что система будет находиться в 

том или ином состоянии j = 1, 2,... при условии, что на предшест-
вующем шаге она была в состоянии i). Указанные положения выра-

жаются соотношениями  

}{ i)1n(S|j)n(SPjk =−==π  

,...)2,1i,1π(
j

ij
==∑                                    (1.22) 

Также должны быть определены вероятности состояний сис-

темы в начальный момент:  

1P,P ii

00

=∑                                          (1.23) 
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Граф состояний системы имеет вид (рис. 1.25): 

 

Рис. 1.25. Граф состояний поверхности хромоникелевых сталей в 

хлоридных растворах при гальваностатической поляризации. РAB, 

РBA, РBC, РCA, РCD - вероятности перехода из состояния в состояние 

Поскольку представляет интерес время появления устойчи-

вого питтинга, а при расчете цепей Маркова с поглощающим со-

стоянием определяется только число шагов до достижения этого со-

стояния, то использовался следующий прием. Считали, что интервал 

времени между шагами постоянен и равен среднему значению вре-

мени пребывания системы в состоянии, где эта величина является 

наименьшей. В рассмотренном случае это состояние пассивности 

«A» (см. табл. 1.3), а продолжительность пребывания системы в дру-

гих состояниях («B» и «C») ввели через вероятность системы ос-

таться в этих состояниях при очередном шаге.  

Для упрощения анализа системы и, учитывая близость сред-

них значений продолжительности пребывания системы в пассивном 

состоянии «A» и состоянии роста мелких питтингов «B», для стали 

12Х18Н10Т в качестве интервала времени между шагами системы 

приняли среднее из этих значений, равное 3 с. Это позволило не 
вводить для системы вероятность остаться в состоянии «B». 

Для стали 12Х18Н10Т в растворе 0,1 моль/л NaCl при плот-
ности тока 5,0 мкА/см2 получена матрица перехода: 
                             А         В         С         Д          
                  А        0          1          0         0          

            Р = В        0,9       0          0,1      0          

                  С        0,01     0         0,989   0,001   

                  Д         0          0          0         1          
Для оценки числа шагов до достижения системой погло-

щающего состояния проведен ряд преобразований матрицы соглас-

но [57]. Число шагов (H) пребывания цепи среди неустойчивых со-

стояний, прежде чем она попадет в поглощающее состояние, зависит 
от того, в каком состоянии система находилась в начальный момент 
времени (А, В, С). Для рассматриваемого случая число шагов (H) до 
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попадания в поглощающее состояние составило: А – 1220, В – 1219, 

С – 1200. Учитывая, что интервал времени между шагами принят 
равным 3 с., продолжительность пребывания системы в неустойчи-

вом состоянии составила (с.); А – 3660, В - 3657, С -  3600. 

Использование цепей Маркова с поглощающим состоянием 

для прогнозирования питтинговой коррозии позволяет количествен-

но оценить время появления устойчивого питтинга.  

В гальванодинамическом режиме поляризации изменяется 

динамика процесса растворения, что отражается на числе возмож-

ных состояний системы, значениях одношаговых вероятностей пе-

рехода и продолжительности пребывания системы в возможных со-

стояниях.  

При гальванодинамическом режиме в области низких частот 
поляризующего тока состояние «Д» (рис. 1.25), соответствующее 
росту устойчивых питтингов, может быть достигнуто. Однако про-

должительность развития устойчивого питтинга ограничена про-

должительностью периода колебаний тока. При значениях плотно-

сти тока, близких к нулю, поверхность металла пассивируется. В 

области более высоких частот граф состояний системы упрощается 

(исчезает состояние «Д»), поскольку период между очередными мо-

ментами пассивации поверхности металла становится меньше ми-

нимальной продолжительности времени, необходимой для возник-

новения устойчивого питтинга. По мере роста частоты поляризую-

щего тока сокращается возможная продолжительность развития 

крупного питтинга. В окрестности резонансной частоты (f <= fрез) 

процесс становится практически детерминированным, моменты по-

явления и репассивации питтингов полностью определяются пара-

метрами поляризующего тока. При частоте поляризующего тока 

выше резонансной граф состояний системы имеет такой же вид, как 

и в условиях гальваностатической поляризации, однако с другими 

значениями переходных вероятностей.  

Статистические модели питтинговой коррозии, главным 

образом, используются для прогнозирования максимальной глубины 

питтинга и определения времени до перфорации стенки, [45, 58]. 

Эмпирическое распределение глубины питтингов сводят к одному 

из распределений статистики экстремальных значений. 

Авторы [59] использовали обобщенное распределение стати-

стики экстремальных значений, суммирующее три типа распределе-

ния в зависимости от значения параметра формы k питтинга: 
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k/1]
a

)ux(
k1exp[)x(F

−
−−=                          (1.24) 

при ukakx +≤  и  0k ≠ .  

]
a

)ux(
expexp[)x(F

−
−=                      (1.25) 

при 0x ≥  и 0k = , где u и a - параметры места и масштаба. 
Знак параметра формы k определяет тип распределения. В 

большинстве случаев: - 0,5 < k < 0,5. 

В смешанных детерминированно-вероятностных моделях 

для описания процессов зарождения питтингов используют вероят-
ностные законы, а для описания их дальнейшего роста - детермини-

рованные законы. 

Детерминированные модели питтинговой коррозии исполь-

зуются для описания трех основных стадий этого процесса: наруше-

ние пассивности, зарождение питтингов; рост питтингов. 

Детерминированные модели основаны на уравнениях, опи-

сывающих массоперенос различных видов частиц в водных раство-

рах электролитов [51]. Основной величиной, определяемой в детер-

минированных моделях, является распределение потенциала в кор-

розионной системе. По найденной функции распределения 

потенциала определяются другие величины, характеризующие 
скорость растворения металла в питтинге. 

Модели, описывающие растворение металла в питтинге, с 

учетом диффузии, миграции и конвекции, сложны для решения при 

ламинарных потоках и практически не решаемы при турбулентных 

режимах течения. Поэтому в преобладающем количестве детерми-

нированных моделей питтинговой коррозии перенос ионов учитыва-

ется только либо за счет миграции, либо диффузии, либо конвекции 

[5]. Модели, описывающие процесс анодного растворения в питтин-

гах (кавернах) с учетом вынужденной конвекции, представлены в 

работах [60, 61].  

В основе экстраполяционных методов прогнозирования 

лежит предположение о том, что процесс представлен двумя со-

ставляющими - регулярной )x,a(f  и случайной )x(ξ :  

(x)x)f(a,y(x) ξ+= .                                 (1.26) 

Регулярная составляющая - гладкая функция от аргумента, 

случайная составляющая считается некоррелированным случайным 

процессом с нулевым математическим ожиданием. 
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Достоверность и точность экстраполяционных прогнозов оп-

ределяется правильным выбором вида прогнозирующей функции. 

Эти методы в прогнозировании питтинговой коррозии применяются 

ограниченно по причине сложности процесса. 

Экспертная оценка оправдана, когда необходимо решать 

сложные неформализованные задачи, обладающие ошибочностью, 

неполнотой, неоднозначностью и противоречивостью, как исходных 

данных, так и знаний о решаемой задаче. С накоплением необходи-

мых знаний в конкретной области роль экспертных оценок снижает-
ся [5].  

2. ЛОКАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ 

2.1 Коррозионные процессы в многослойных системах 

В процессе эксплуатации изделий в атмосферных условиях 

многослойные покрытия разрушаются. Визуальное наблюдение за 
поверхностью стальных образцов с трехслойным покрытием медь – 

никель – хром показало, что помимо очагов коррозии основного ме-

талла, образующихся при наличии сквозных пор в покрытии, на по-

верхности образцов в чистой атмосфере наблюдается образование 

продуктов коррозии белого и светло-зеленого цвета, а в промыш-

ленном районе желто-коричневого цвета [62]. Количественный хи-

мический анализ продуктов коррозии показал, что они состоят из 
смеси продуктов коррозии никеля и меди. Сроки появления налетов 

продуктов коррозии зависят от условий экспозиции образцов. 

Относительно невысокая стойкость защитно-декоративных 

покрытий в открытой атмосфере объясняется тем, что при периоди-

ческом смачивании поверхности осадками создаются условия для 

протекания электрохимических процессов коррозии в порах. Осо-

бенностью коррозионного разрушения многослойных систем по-

крытий является то обстоятельство, что верхний (хромовый) слой 

остается в пассивном состоянии, а разрушения развиваются в распо-

ложенном под ним слое никеля, под порами и другими несплошно-

стями хромового слоя (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Поперечное сечение медь-никель-хромового 

 покрытия после испытаний в условиях сельской местности средней 

полосы продолжительностью 36 мес. 

Коррозионный процесс протекает по электрохимическому 

механизму, при этом поверхность хрома является катодом, в то вре-

мя как нижележащий слой никеля в порах или трещинах хромового 

слоя становится анодом электрохимической системы. Большая ка-

тодная поверхность хромового покрытия и малая анодная поверх-

ность никелевого слоя создают условия, благоприятствующие быст-
рому развитию коррозионных разрушений в никеле. Разрушения в 

никелевом слое растут до тех пор, пока они не достигнут слоя меди, 

который также начинает растворяться, а на поверхности хрома по-

являются не только продукты коррозии никеля, но и продукты кор-

розии меди.  

Считают, что продуктами коррозии никеля является Ni(OH)2, 

а основными компонентами продуктов коррозии меди чаще всего 

бывают Cu2O, Cu4(OH)6SO4, Cu4(OH)6SO4•H2O. В средах, содержа-

щих хлор, в продуктах коррозии обнаруживаются хлориды состава 
Cu2(OH)3Cl, а в атмосфере, загрязненной оксидами азота, − 

Cu2(OH)3NO3.  

Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до тех 

пор, пока процесс коррозии сосредоточен в слоях никеля и меди, 

поскольку продукты коррозии этих металлов легко удаляются с по-

верхности хромового слоя и таким образом слабо влияют на декора-

тивные свойства системы. Когда разрушения доходят до поверхно-

сти стали (рис. 2.2), и ее продукты коррозии появляются на поверх-

ности хромового слоя, покрытие утрачивает как защитные, так и де-

коративные свойства.  
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а) 
б) 

 

Рис. 2.2. Поперечные сечения медь-никель-хромовых покрытий по-

сле испытания в условиях северного приморья продолжительностью 

(мес.): а -6, б – 24  

После этого накапливающиеся под покрытием продукты 

коррозии стали, переходят в нерастворимое состояние [63] и вызы-

вают сначала вздутие, а затем разрыв покрытия. Аналогичные эф-

фекты наблюдаются и при коррозии покрытий на деталях из цинко-

вых сплавов [64]. Образование вздутий гальванических покрытий 

может наблюдаться и в том случае, когда плохо растворимы продук-

ты коррозии одного из промежуточных слоев покрытия [65].  

Скорость возникновения первых очагов коррозии при про-

чих равных условиях является функцией продолжительности смачи-

вания металла капельножидкими пленками влаги. С этой точки зре-

ния применение защитно-декоративных покрытий на открытом воз-
духе может быть целесообразным только при надлежащем уходе за 
покрытием, т.е. при периодической осушке покрытия и удалении 

образовавшихся налетов продуктов коррозии никеля и защищаемого 

металла. 

Возникновение очагов коррозии стали под декоративными 

покрытиями, в отсутствие прямого попадания дождя, связывают с 
периодическим увлажнением металла за счет конденсации на нем 

влаги даже в жалюзийной будке (табл. 2.1).  

В том случае, когда пары воды не конденсируются на образ-
цах и на поверхности металла имеются лишь адсорбционные пленки 

влаги, коррозия защитно-декоративных покрытий протекает с очень 

небольшой скоростью. Это подтверждается тем, что образцы даже с 
тонкими покрытиями, находившиеся в жалюзийной будке в желез-
ной негерметичной коробкой, оставались длительное время без из-
менений [62]. 
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Таблица 2.1 

Влияние условий экспозиции на внешний вид покрытий 

Условия 

экспозиции 

Варианты покрытий 

медь-никель-хром 

3-6 мкм Cu, 6-9 мкм Ni, 1-2 мкм Cr 

медь-никель-хром 

35 мкм Cu, 15 мкм Ni, 1 мкм Cr 

Сельская мест-
ность 

Южное при-

мор. 

Сельская 

местность 

Южное при-

морье 
В открытой ат-
мосфере, 1 год  

- верхняя сторо-
на 

 

- нижняя сторо-
на 

Потуск-е, очагов 

коррозии нет. 

Потуск-е, оча-

гов коррозии 

нет 

Без 
изменений 

Без изменений 

 

Точечная корро-

зия стали един. 

пузыри 

Единичные 
очаги коррозии 

Единичные 
очаги корро-

зии стали 

Без 
изменений 

В жалюзийной 

будке, 
1 год (на стенде) 

- - 

Потуск-е 
точечные 

очаги корро-

зии 

Потуск-е то-

чечные очаги 

коррозии 

В жалюзийной 

будке в негерме-

тичной металли-

ческой коробке, 
3 г. 

Без изменений 
Точечная кор-

розия стали 
- - 

Появление на защитно-декоративном покрытии первых оча-

гов коррозии стали недопустимо, так как при этом нарушается деко-

ративность изделия, а и иногда и его работоспособность. Поэтому 

правильнее всего оценивать защитные свойства таких покрытий по 

времени появления первых очагов коррозии стали (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Продолжительность экспозиции до проявления первых очагов 
коррозии стали на поверхности трехслойных покрытий медь – 

никель – хром в различных районах 

Толщины слоев, мк Время, месяцы 

 

Cu 

 

Ni 

 

Cr 

сельский 

район 

южное 
приморье 

пром. 

район 

северное 
приморье 

3-6 6-9 1-2 6 12 6 3 

6-9 9-12 3-6 6 6 6 1 

15 15 1 12 12 1 3 

35 15 1 12 36 3 3 

Так же как и в случае атмосферной коррозии металлов и 

сплавов, разрушение покрытий происходит быстрее в промышлен-

ных районах с загрязненным воздухом, содержащим примеси серни-

стого газа, и в районах с высоким содержанием в воздухе аэрозолей 

морской воды [66]. 
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Время до появления первых очагов коррозии железа на за-

щитно-декоративных покрытиях толщиной 10-17 мкм в условиях 

северного приморского района составляет 3 месяца, в сельской ме-

стности – 6 месяцев и южном приморском районе – 12 месяцев. 

Разрушение трехслойных защитно-декоративных покрытий 

медь – никель – хром, независимо от толщины, как правило, проис-

ходит быстрее в районах с загрязненным воздухом, т.е. в промыш-

ленном районе, где воздух содержит примеси сернистого газа, и в 

северном приморском районе с высоким содержанием аэрозолей 

солей морской воды. И это вполне понятно, так как присутствие 

коррозионно-агрессивных примесей увеличивает эффективность 

работы микрокоррозионных элементов в порах покрытия и приво-

дит к увеличению скорости анодного растворения металла в поре 
покрытия [62]. 

Увеличение толщины покрытий не приводит к однозначному 

увеличению их защитных свойств в различных климатических рай-

онах. В районах со сравнительно чистым воздухом (село, южное 

приморье) с увеличением суммарной толщины покрытия до 30-50 

мкм заметно возрастают его защитные свойства. Это объясняется 

тем, что образующиеся на дне сквозной поры нерастворимые про-

дукты коррозии железа в этих условиях быстро закупоривают пору и 

тормозят процесс коррозии железа. В промышленном и приморском 

районах, при наличии в воздухе сернистого газа и аэрозолей мор-

ской воды, срок службы покрытий резко сокращается, и повышения 

защитных свойств с толщиной покрытия не наблюдается. 

Если в промышленном и северном приморском районах раз-
меры очагов коррозии возрастают во времени до 1-2,5 мм, то в сель-

ском и южном приморском районах на протяжении двух лет, однаж-

ды образовавшиеся очаги коррозии железа, не увеличиваются во 

времени и размер их не превышает 0,3-0,5 мм. 

При экспозиции в открытой атмосфере села и южного при-

морья более тонких трехслойных покрытий медь – никель – хром 

(Cu – 6, Ni – 9, Cr – 1 мкм) скорость их разрушения постепенно воз-
растает, о чем свидетельствует увеличение размера очагов коррозии 

железа во времени. Это объясняется, по-видимому, тем, что с 
уменьшением толщины покрытия эффект блокирования пор продук-

тами коррозии железа не обеспечивает полного затормаживания 

процесса коррозии стали на дне поры [62]. 

Исследование поперечных металлографических шлифов из-
делий с покрытиями показало, что размеры разрушений существен-
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но различаются. Возникновение в покрытиях разрушений разных 

размеров (рис. 2.3) связывают с тем, что коррозионный процесс про-

текает с катодным контролем и начинается одновременно под всеми 

несплошностями в хромовом слое [67].  

 
Рис. 2.3. Поперечное сечение медь – никель – хромовых покрытий 

после испытаний в условиях промышленной зоны средней полосы 

продолжительностью 36 мес. 

Затем, часть наиболее узких трещин заполняется продуктами 

коррозии никеля, ток в них, вследствие увеличения омического со-

противления, уменьшается, что приводит к ускорению коррозионно-

го процесса под широкими трещинами [68, 69]. 

Продолжительность сохранения защитно-декоративных 

свойств покрытий ограничивается появлением на их поверхности 

продуктов коррозии стали и определяется эффективностью работы 

микрокоррозионных элементов хром-никель, хром-никель-медь, а 
так же толщиной и пористостью слоев никеля и меди [62].  

Скорость коррозионного процесса лимитируется скоростью 

катодной реакции, в основном ионизации кислорода, которая зави-

сит от свойств хромового слоя и условий коррозии. Для плотности 

тока восстановления кислорода на поверхности хромового слоя ха-

рактерно низкое значение (≈2*10
-8

 А-см-2
), обусловленное её пас-

сивным состоянием. При наличии в коррозионной среде хлоридов и 

сернистого газа скорость коррозии покрытий возрастает, что объяс-

няется активированием поверхности хромового слоя, приводящим к 

увеличению скорости ионизации кислорода. 

После появления на поверхности хрома продуктов растворе-

ния железа отмечается резкое увеличение скорости процесса, так 

как, обладая достаточной проводимостью и развитой поверхностью, 

продукты коррозии железа обеспечивают большую скорость катод-

ной реакции. 
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Поскольку при коррозии многослойных систем в процессе 

последовательно участвуют несколько металлов, расположенных 

под хромовым слоем, то закономерности развития разрушений оп-

ределяются соотношением скоростей их анодных реакций.  

Исследование коррозионно-электрохимического поведения 

различных типов многослойных систем привело к созданию техно-

логических процессов, позволивших существенно улучшить защит-
но-декоративные свойства покрытий [70-72]. Это достигается как за 
счет включения нескольких никелевых слоев, отличающихся элек-

трохимическим поведением в коррозионных средах [73], так и за 

счет изменения характера хромового слоя [74, 75]. Включение в со-

став покрытия нескольких никелевых слоев, отличающихся элек-

трохимическими характеристиками, изменяет закономерности раз-
вития коррозионных разрушений, а изменение характера хромового 

слоя (микропористый, микротрещиноватый хром) влияет на степень 

локализации коррозионного процесса. 

Различие в электрохимическом поведении никелевых слоев, 

обеспечивают за счет включения в них серы:  

2Ni
2+

 + S2O3
2−

 + 6H
+
 + 8ē ⇔ 2NiS + 3H2O   

3Ni
2+

 + S2O3
2−

 + 6H
+
 + 10ē ⇔ Ni3S2 + 3H2O       

S2O3
2−

 + 6H
+
 4ē ⇔ 2S + 3H2O   

При концентрации серы до 0,1% она входит в решетку нике-

ля с образованием пересыщенного твердого раствора замещения 

[76]. В зависимости от процентного содержания серы получают по-

лублестящие (меньше 0,005% S) и блестящие (0,05% S) никелевые 
покрытия [77-79]. В многослойных покрытиях сначала наносят по-

лублестящий, а затем блестящий никелевый слой. 

Скорость коррозии полублестящего слоя никеля в рассмат-
риваемых условиях существенно ниже, чем скорость коррозии бле-

стящего никелевого слоя. Такое соотношение скоростей коррозии 

никелевых слоев приводит к тому, что коррозионные разрушения, 

развивающиеся в слое блестящего никеля, достигнув границы двух 

слоев, продолжают развиваться в направлении, параллельном по-

верхности образца (рис. 2.4), в слое блестящего никеля [70, 80], и в 

значительно меньшей степени наблюдается развитие коррозионного 

процесса вглубь покрытия. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



47 

 

 
а) б) 

Рис. 2.4. Характерные формы очагов растворения в покрытиях  

биникель-хром, наблюдаемые на поперечных металлографических 

шлифах 

Дальнейшее повышение защитных свойств покрытий полу-

чают за счет введения в промежуток между полублестящим и бле-

стящим никелевыми слоями тонкого слоя высокосернистого никеля, 

содержащего 0,12-0,15% S [69-81] . 

В этом случае после разрушения блестящего никелевого слоя 

коррозионный процесс в течение некоторого времени почти полно-

стью локализован в наиболее активном слое высокосернистого ни-

келя (рис. 2.5). Это обстоятельство, а также увеличение общей по-

верхности никеля, участвующей в коррозионном процессе, замедля-

ет скорость развития разрушений вглубь покрытия.  

Предпринимались попытки повышения защитных свойств 

покрытий за счет введения «запорного слоя», приводящего к лока-

лизации коррозионного процесса в вышележащих слоях покрытия. В 

качестве такого слоя использовали промежуточный хромовый слой 

[71]. Однако, несмотря на высокие защитные свойства, такие покры-

тия (хром-никель-хром, медь-хром-никель-хром, никель-хром-

никель-хром) не нашли промышленного применения, вследствие 
сложности технологического процесса. 

Аналогичный эффект «запорного слоя» получается и в том 

случае, когда между поверхностью стальной детали и медным слоем 

покрытия наносят тонкий слой никеля, который обеспечивает не 
только лучшее сцепление медного слоя с поверхностью деталей, но 

и повышает защитные свойства покрытий.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2.5. Характерные формы очагов растворения в покрытиях медь-

триникель-хром 

Изучалась возможность улучшения защитных свойств мно-

гослойных покрытий за счет исключения пор в хромовом слое путем 

увеличения его толщины [64, 82]. Результаты исследования показа-

ли, что недостаток этого способа состоит в том, что высокая плот-
ность тока на краях деталей в процессе осаждения покрытия, приво-

дит к излишнему увеличению толщины хромового слоя, и, как след-

ствие, появлению в нем высоких внутренних напряжений, вызы-

вающих растрескивание. Кроме того, коррозионные испытания в 

условиях эксплуатации на автомобилях показали, что в результате 
механических воздействий на хромовый слой дефекты в нем неиз-
бежно появляются. Сравнительно невысокая плотность микроне-

сплошностей в хромовом слое приводит к высокой локализации 

коррозионного процесса, вследствие чего покрытие быстро теряет 
защитные свойства. 

Существенное повышение защитных свойств многослойных 

покрытий получают за счет использования принципиально другого 

подхода, заключающегося в делокализации коррозионного процесса 
путем получения микротрещиноватого или микропористого хромо-

вого слоя [83-85]. Считается [67, 86], что высокая плотность пор в 

хромовом слое (рис. 2.6) увеличивает анодную поверхность и тем 

самым уменьшает скорость проникновения коррозионных разруше-

ний через слои покрытия, поскольку коррозионный процесс проте-

кает с катодным контролем и коррозионный ток при пористости 

хромового слоя, превышающей критическое значение, распределя-

ется между всеми «эффективно работающими» порами.  

Эффект микропористости хрома достигается путем нанесе-

ния верхнего никелевого слоя, непосредственно расположенного 
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под хромовым слоем, в электролите, содержащем непроводящие 
взвешенные частицы размером 0,02 мкм или меньше. 

 

 
а) б) 

Рис. 2.6. Поперечные сечения МГП после испытаний в условиях 

промышленной зоны средней полосы продолжительностью (мес.):  

а-6, б- 12 

Для получения микротрещиноватых хромовых покрытий 

(рис. 2.7) используют электролиты, содержащие фтор-ионы [74, 87], 

или соли селеновой кислоты [88].  

На появление микротрещин в хромовом слое большое влия-

ние оказывает режим электролиза [89]. Так, увеличение плотности 

тока и снижение температуры электролиза уменьшают трещинова-

тость.  

Микротрещиноватый хромовый слой получают также путем 

его осаждения, на слой специально растрескивающегося никеля, ко-

торый осаждают из электролита, содержащего фосфит-ионы и (или) 

ациклические амины [90, 91].  

 
Рис. 2.7. Вид поверхности хромового покрытия с повышенной мик-

ротрещеноватостью после операции проявительного меднения  

Многообразие путей повышения защитных свойств покры-

тий привело к созданию широкого ряда никель-хромовых и медь-

никель-хромовых систем, что в свою очередь поставило задачу кон-
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троля защитных свойств, сопоставления систем по защитным свой-

ствам и прогнозирования срока службы многослойных систем в раз-
личных атмосферных условиях.  

2.2 Моделирование коррозионных разрушений  

2.2.1 Модели, описывающие динамику процесса  

Для объяснения наблюдаемых закономерностей разрушения 

многослойных гальванических покрытий и создания теоретических 

основ прогнозирования их коррозионной стойкости, строятся моде-

ли, описывающие динамику процесса. 

Первое математическое описание закономерностей коррозии 

никель – хромовых покрытий предложил Малуф [86]. Согласно это-

му описанию, считается, что в хромовом слое имеются круглые по-

ры, равномерно распределенные по поверхности. Растворение нике-

ля происходит на дне поры в результате локального тока, проте-

кающего в электролите между слоями хрома и никеля (рис. 2.8). 

Коррозионный расход никеля с единицы поверхности по-

крытия рассчитывается с использованием закона Фарадея:  

dm/dt = k*Ip*N    (2.1) 

где k – электрохимический эквивалент; Ip –электрический 

ток, протекающий через пору; N –плотность пор. 

Образующиеся продукты коррозии никеля (предположи-

тельно гидроксид никеля) полностью заполняют пору и покрывают 
часть поверхности хромового слоя площадью a. Восстанавливаю-

щиеся молекулы кислорода, доставляются к поверхности хрома 
диффузией через грибообразную шапку продуктов коррозии никеля 

(поверхность SAS`), при этом считается, что длина пути диффузии 

кислорода порядка величины δ (рис. 2.8). На остальной поверхности 

хромового слоя, не покрытой продуктами коррозии никеля, влага 
быстро высыхает и эта поверхность практически не участвует в кор-

розионном процессе.  

До тех пор, пока площадь поверхности, занятая продуктами 

коррозии никеля a меньше чем площадь поверхности хрома, прихо-

дящаяся на одну пору А=1/N, сила тока в отдельных порах не зави-

сит друг от друга и скорость растворения никеля с единицы поверх-

ности покрытия линейно увеличивается с увеличением числа пор 

(2.1). 
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Рис. 2.8. Схематическое изображение коррозионного очага в слое 

никеля под круглой порой хромового слоя. Полусферическое раз-
рушение, образующееся в никелевом слое в процессе коррозии, по-

казано штриховой линией 

Когда плотность пор достигает значения, при котором пло-

щадь а становится равной площади А, продукты коррозии никеля 

вокруг пор начинают перекрываться и площадь поверхности хромо-

вого слоя на которой протекает катодная реакция ионизация кисло-

рода, обеспечивающая протекание электрического тока через от-
дельную пору, будет уменьшаться по мере того как число пор будет 
увеличиваться. Следовательно, будет уменьшаться стекающий с ка-

ждой поры ток. 

В данной модели, площадь поверхности хрома, покрытая 

продуктами коррозии, приходящаяся на одну пору, выражена урав-

нением: 

a=απr
2
    (2.2) 

где α – параметр, равный α0 , при условии, что a < А и рав-

ный С=А/πr
2
 при нарушении этого условия.  

 

На рис. 2.9 показана зависимость параметра α от соотноше-

ния С=А/πr
2
 .  

Значение силы тока, протекающей через пору Ip, определяет-
ся разностью потенциалов между металлами рассматриваемой пары 

и суммарным сопротивлением последовательно соединенных эле-

ментов, включенных между анодом и катодом (никелем и хромом), 

и записано с использованием закона Ома: 
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где Е – разность потенциалов между никелем и хромом, ρa, 

ρc и ρе – удельные сопротивления никеля, хрома и электролита, ос-

тальные символы показаны на рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.9. Взаимосвязь параметров α и С 

Полученное с использованием формул (2.2) и (2.3) уравнение 

для расчета коррозионного расхода никеля, имеет вид:  
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ρ
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eR  и 
r

δβ =   (2.5) 

Анализ рассмотренной модели показал, что расчет силы то-

ка, протекающего через пору, по предложенной формуле, не являет-
ся корректным, поскольку электрический ток между хромом и нике-
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лем определяется не удельными сопротивлениями металлов (ρa и ρc), 

а ограничивается скоростью диффузионного подвода кислорода. 

Выбор выражения для расчета длины пути тока (ℓ) в метал-

лах и площади поперечного сечения металлов, через которое проте-

кает ток (2πrℓ) не обоснован. Что касается сопротивления электро-

лита (ρeδ/а), то формула для его расчета так же вызывает критиче-

ские замечания, поскольку длина пути тока (ℓ) в электролите не оп-

ределяется толщиной слоя продуктов коррозии. В данном случае, 

поверхности хрома и никеля представляют собой коррозионную 

систему с соприкасающимися электродами, в которой расчет силы 

тока значительно сложнее [92].  

Несмотря на указанные недостатки, и то, что рассмотренная 

модель содержит параметры, неопределяемые экспериментально, 

она позволяет на качественном уровне объяснить наблюдаемые за-

кономерности коррозионного поведения никель-хромовых покры-

тий. 

Дальнейшее развитие математического описания коррозии 

многослойных покрытий проходило по пути исключения неопреде-

ляемых экспериментально величин, учета формы образующихся 

коррозионных разрушений и увеличения количества рассматривае-

мых слоев покрытий, участвующих в коррозионном процессе. 

В модифицированной версии модели [93, 94] сохранено 

предположение о том, что скорость коррозионного процесса опреде-

ляется скоростью катодной реакции, протекающей на поверхности 

хромового слоя, покрытой продуктами коррозии никеля. В отличие 
от рассмотренной ранее модели, принимают, что  электрическое со-

противление столба электролита внутри коррозионного очага близко 

к нулю, и, что вследствие этого рассматриваемая коррозионная сис-

тема отвечает условию эквипотенциальности поверхности металлов. 

Коррозионная диаграмма, соответствующая этому варианту модели, 

представлена на рис. 2.10.  

В этой версии модели исключены промежуточные парамет-
ры αααα и С. Поскольку в современных системах покрытий пористость 

хромового слоя всегда выше критического значения это приводит к 

тому, что площади, характеризующие зону катодной реакции при-

ходящейся на одну пору, выражаются как [93, 95]: 

Sк = 1/N  (N > Nкр)    (2.6) 

где Nкр – критическая пористость покрытия, соответствую-

щая соотношению Nкр*Sк =1.  
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Рис. 2.10. Коррозионная диаграмма: M1, M2 – анодные поляризаци-

онные кривые металлов, расположенных под хромовым слоем, jО2 – 

диффузионный ток ионизации кислорода; ϕО2, ϕМ1, ϕМ2 - равновес-

ные потенциалы катодной и анодных реакций; ϕк - коррозионный 

потенциал системы 

Зависимость Sк (рис. 2.11) от пористости хромового слоя 

аналогична зависимости приведенной на рис.2.10.  

 

 
 

Рис. 2.11. Зависимость площади катодной поверхности, приходя-

щейся на одну пору, от пористости хромового слоя  

Скорость развития коррозионного разрушения полусфериче-

ской формы в никелевом слое с использованием закона Фарадея, 

предложено записать: 

dtJCgdV поры** = ,    (2.7) 
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где dV – объем разрушившегося за время dt; g - плотность 

металла; C – электрохимический эквивалент; Jпоры – ток коррозии, 

приходящийся на одну пору. 

Формула для расчета продолжительности коррозионного 

процесса, приводящего к проникновению разрушения через слой 

никеля толщиной h можно записать: 

2
 

3

ONi

Ni
Ni

jС

Nh
t =        (2.8) 

После того, как разрушение достигнет нижележащего слоя, 

развитие процесса зависит от электрохимических свойств как верх-

него, так и нижележащего слоя.  

Для описания процесса, начиная с момента, когда коррози-

онные разрушения в никелевом слое достигают поверхности ниже-

лежащего слоя, предложено два варианта моделей [96-99]. В первом 

варианте модели принимают, что различие электрохимических 

свойств металлов, составляющих покрытие настолько существенно, 

что катодный ток, приходящийся на пору, компенсируется током 

растворения только одного, наиболее активного металла, а токи рас-

творения других металлов не учитываются. Во втором варианте мо-

дели рассматривается одновременное участие в коррозионном про-

цессе нескольких металлов.  

В первом варианте модели рассматриваются два случая: а) 

нижележащий слой является более активным, чем никелевый (мед-

ный слой в покрытиях медь-никель-хром); б) нижележащий слой 

является менее активным, чем никелевый (слой полублестящего ни-

келя в покрытиях биникель-хром).  

а) Нижележащий слой является более активным. Если под 

никелевым слоем расположен более активный медный слой, то кор-

розионный процесс в основном сосредотачивается в нем и разруше-

ния имеют полусферическую форму. Продолжительность процесса 
разрушения медного слоя рассчитывается по формуле (2.8). Общая 

продолжительность разрушения покрытия складывается из продол-

жительности разрушения верхнего (никелевого) слоя и нижележа-

щего (медного) слоя:  

CuNiCuNi ttt +=+ ,   (2.9) 

Рассчитанное время является продолжительностью сохране-

ния покрытием защитных свойств (Тз). 
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Современные системы многослойных покрытий, имеющие 
большое количество пор в хромовом слое, могут утрачивать декора-

тивные свойства в результате развития разрушений в никелевом 

слое до их касания. В этом случае хромовый слой, не имея основы, 

механически разрушается.  

Продолжительность коррозионного процесса до разрушения 

хромового слоя считают продолжительностью сохранения декора-

тивных свойств покрытий (Тd). Если рассчитанное время Тd превы-

шает время сохранения защитных свойств, то срок службы покры-

тий принимают равным Тз. Оптимальный срок службы покрытий 

достигается при условии, что Тз=Тd.  

Для покрытий медь-никель-хром, соответствующая этому 

условию плотность пор в хромовом слое составляет N=1/(4h
2
) (где h 

– толщина слоя никеля). При слишком высокой пористости хрома 

(10
8
 – 10

9
 пор/см2

) происходит снижение блеска.   

б) Нижележащий слой является менее активным. Если рас-

положенный ниже слой является менее активным (например, второй 

слой никеля в покрытиях биникель-хром) и его растворением можно 

пренебречь, то коррозионный процесс продолжается в первом слое 
никеля, а разрушение в нем принимает форму шарового слоя. Про-

должительность развития разрушения  в виде шарового слоя про-

должается до момента касания коррозионных разрушений под со-

седними порами хромового слоя. 

Общая продолжительность разрушения верхнего слоя никеля 

складывается из продолжительности полусферического разрушения 

и продолжительности разрушения в виде шарового слоя. В соответ-
ствии с принятыми предположениями о соотношении активностей 

никелевых слоев рассматриваемое покрытие не может утратить за-

щитные свойства, а утрачивает только декоративные свойства, свя-

занные с потерей хромового слоя в результате смыкания коррозион-

ных разрушений в никеле. Защитные свойства утрачиваются только 

в том случае, если в нижнем слое никеля есть сквозные поры, кото-

рые открываются в результате развития коррозионного процесса. 

Одновременное участие в коррозионном процессе несколь-

ких слоев покрытия. Дальнейшее развитие модели заключалось в уче-
те одновременного участия в коррозионном процессе нескольких 

слоев покрытия (например, двух слоев никеля в покрытии биникель - 

хром) [98].  

В этом случае разрушения в верхнем слое никеля можно 

представить в виде шаровых слоев, а в нижнем слое в виде конуса.  
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В соответствие с законом Фарадея сроки службы покрытий 

Тд или Тз рассчитываются по одной и той же формуле 

2O

общ

j

Q
t = ,           (2.10) 

где Qобщ – количество электричества, которое надо было бы 

затратить при электрохимическом растворении покрытий для полу-

чения аналогичных разрушений, 
2О

j  – сила коррозионного тока, 

приходящаяся на единицу площади покрытия (плотность тока кор-

розии).  

2
* O

общ

jC

NgV
t

∗∗
=     (2.11) 

где Vобщ – общий объем разрушившегося металла за время t; 

g - плотность металла; С – электрохимический эквивалент; 
2О

j  – 

сила коррозионного тока, приходящаяся на единицу площади по-

крытия (плотность тока коррозии). 

 

Какие свойства покрытия утрачивают раньше - защитные 

или декоративные, зависит от пористости хромового слоя (N), а 
также, от толщин никелевых слоев и соотношения скоростей их рас-

творения. В первом случае (утрата защитных свойств), расчет обще-

го объема разрушившегося металла проводится исходя из значения 

толщины нижележащего слоя никеля. В этом случае, рассчитывает-
ся продолжительность коррозионного процесса до момента дости-

жения металла основы, а во втором случае (утрата декоративных 

свойств) расчет общего объема разрушившегося металла проводится 

исходя из предельного радиуса шарового слоя в верхнем слое нике-

ля, т.е. до момента утраты хромового слоя. 

Соотношение объемов шарового слоя и конуса определяются 

скоростями растворения никелевых слоев (плотностями анодных 

токов). Выражение, связывающее плотности анодных токов раство-

рения никелевых слоев, с учетом эквипотенциальности их поверх-

ностей в коррозионном очаге, предложено, записать в виде [98]: 
b

NiNi ajj
12

= ,                               (2.12) 

где 
1Nij  и 

2Nij - плотности анодных токов растворения ни-

келевых слоев; а и b – константы. 
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В первом приближении принимают линейную связь между 

плотностями тока 
12 NiNi kjj = , тогда численное значение коэф-

фициента k можно определить экспериментально. Для этого анали-

зируют данные о соотношении скоростей растворения никелевых 

слоев на металлографических шлифах образцов покрытий, прошед-

ших коррозионные испытания. 

Полученные уравнения для расчета срока службы покрытий 

позволяют понять влияние каждого из параметров многослойного 

покрытия (пористость хромового слоя, толщины никелевых слоев и 

соотношение их электрохимических активностей) на срок службы 

по защитным или декоративным свойствам. Поскольку все величи-

ны, входящие в полученные уравнения, имеют стохастическую при-

роду, то для проведения оценочных расчетов необходимо использо-

вать соответствующий математический аппарат [100]. 

2.2.2 Определение параметров моделей  

В описание динамики коррозионного процесса в многослой-

ных системах входят параметры, относящиеся к покрытию (толщи-

ны слоев, пористость хромового слоя и т.д.), и параметр, характери-

зующий агрессивность условий эксплуатации покрытий – плотность 

тока коррозии (jO2).  

Значения этих параметров могут быть получены на основа-

нии результатов коррозионных испытаний покрытий с использова-

нием методов металлографии. Изучение поперечных металлографи-

ческих шлифов позволяет оценить толщины слоев покрытия, а так 

же рассчитать радиусы коррозионных разрушений в слоях покрытий 

и их количество на единице площади поверхности. Среднее значе-

ние и стандартные отклонения действительных радиусов разруше-

ний рассчитываются на основании значений радиусов разрушений 

видимых в сечении металлографического шлифа с использованием 

следующих выражений [101]: 

2

2

2 ))((
16

)(

)(
4

)(

ρ
π

ρσ

ρ
π

MM

MRM

R −=

=
                      (2.13) 
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где M(ρ) и M(R) – среднее значение видимых в сечении 

шлифа и действительных радиусов разрушений, σR- стандартное 

отклонение действительных радиусов разрушений. 

 

На основании экспериментально подсчитанных значений 

числа очагов коррозии на единице длины шлифа (n) и средних зна-

чений радиусов очагов определяется количество разрушений на 
единице площади поверхности образца [102]: 

)(2 RM

n
N = ,      (2.14) 

где n - единица длины шлифа; M(R) - среднее значение дей-

ствительных радиусов разрушений. 

 

Для расчета плотности тока коррозии, на основании закона 

Фарадея, необходимо знание массы металла, разрушившегося в кор-

розионном процессе, и продолжительности испытаний:  

tC

М
jO ∗

=
2

    (2.15) 

где М – масса металла разрушившегося за время t; С – элек-

трохимический эквивалент. 
 

Получение прямых гравиметрических данных для много-

слойных покрытий невозможно, поскольку нельзя удалить продукты 

коррозии из-под покрытия в местах разрушений. Массу разрушив-

шегося в процессе коррозии металла можно оценить на основании 

изучения металлографических шлифов с применением методов сте-

реологии.  

Схема поперечного разреза образца с коррозионными раз-
рушениями в слоях медь-никель-хромовых покрытий на стальной 

основе показана на рис. 2.12. 

Используя значения площади сечений коррозионных разру-

шений, приходящихся на единицу длины металлографического 

шлифа, находят объем металлов, растворившихся в коррозионном 

процессе с единицы поверхности образцов (в соответствии с прин-

ципом Кавальери – Акера [103]).  

Объем металла, растворившегося в рассматриваемом слое 

покрытия (Vi) на единице поверхности образца за некоторый про-

межуток времени находят по формуле: 
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)(
1

1

∑
=

=
k

j

iji S
l

V                            (2.16) 

где Sij – площадь j – го разрушения в i - ом слое; k – число 

сечений коррозионных разрушений наблюдаемых на рассматривае-

мой длине шлифа; ℓ – длина шлифа. 

Х
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Рис. 2.12. Схема поперечного разреза образца с коррозионными раз-
рушениями. Медь (М)-никель(Н)-хром(Х) на стальной основе (С): Sij 

- площади j-го разрушения в i-ом слое 

Потери массы на единицу площади покрытия в отдельных 

слоях (Mi) и в покрытии в целом (М) находят по формулам: 

∑
=

==
N

i

iiii MMVgM
1

,     (2.17) 

где gi – плотность металла, N – число слоев покрытия, затро-

нутых коррозией. 

Используя полученные значения потери массы в каждом 

слое покрытия можно рассчитать соответствующие им количества 

электричества, а затем, используя их сумму, определить плотность 

тока коррозии (jO2) и т.о. оценить агрессивность условий испытаний: 

t

C

M

j

N

i

i

O

∑
= 1

2
    (2.18) 

где Сi – соответствующие электрохимические эквиваленты. 

 

Предложенная методика металлографических исследований 

была использована для оценки агрессивности условий полевых ис-

пытаний.  
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Специально изготовленные образцы с покрытиями (табл. 2.3) 

подвергали коррозионному воздействию в условиях полевых испы-

таний на коррозионных станциях (табл. 2.4) 

Таблица 2.3  

Характеристики исследованных системы покрытий 

Системы 

покрытий 

Материал 

основы 

Тип 

электролитов 

меднения 

Характеристика 

покрываемого 

изделия 

М2.М35.Нб15Х 

Сталь 10 

Цианидный, 

сульфатный Пластины 

Размером 

80*50*1 (мм) 

Нм1.М15.Нб15.Х 

этилендиаминовый Нм1.М10.Нб15.Х 

Нм1.М5.Нб15.Х 

М6.М18.Нб15.Х Сталь 3 
Цианидный, 

сульфатный 
Задвижка 

Металлографические исследования покрытий, прошедших 

полевые испытания на климатических коррозионных станциях, по-

казали, что наряду с общими закономерностями протекания корро-

зионных процессов имеются и некоторые особенности, характерные 
для определенных климатических зон [104]. 

В сельской атмосфере средней полосы после полусфериче-

ского разрушения никелевого слоя начиналось совместное разруше-

ние никелевого и медного слоев, причем в одних случаях преимуще-

ственно разрушался никелевый слой (рис. 2.13а), в других случаях - 

преимущественно медный (рис. 2.13б).  
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Таблица 2.4 

Описание условий испытаний на коррозионных станциях 

Характеристики 

условий испытаний 
Размерность 

Тип атмосферы 

Примор. 

севера 
 

Промыш. 

средней 

полосы 

Сельская 

средней 

полосы 

Примор. 

субтроп. 

климата 

Среднегодовая тем-

пература 
0С +1,6 +6 +4 +15 

Среднегодовая 

влажность 
% 80-85; 60-68 75 80-85 

Продолжительность 

солнечного сияния 
ч /год 12754 900 960 1787 

Колебание скорости 

ветра 
м/с 5-12 1-2 1-2 1-2 

Число дней с осад-

ками 
год-1 172 169 189 380 

Продолжительность 

пребывания на по-

верхности влажной 

пленки 

ч/год 2000 1300 3000 2200 

Продолжительность 

пребывания на по-

верхности адсорб-

ционных пленок 

влаги 

ч/год 1200 1050 800 3100 

Концентрация аг-
рессивных примесей 

в воздухе СSO2- СCL- 

мг /м3, 

мг/м2.сут 

0,01 

10 

0,15 

0,5 

0,015 

0,5 

0,01 

1,5 

Преимущественное разрушение никелевого слоя характерно 

для оборотной стороны образцов, а преимущественное разрушение 
медного слоя - для лицевой. 

Наличие никелевого подслоя приводит к тому, что разруше-

ния в медном слое развивались вдоль поверхности образца (рис. 

2.14). 

 
 а) 

 
б) 

Рис. 2.13. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия 

после испытаний в условиях сельской местности средней полосы 

продолжительностью 24 мес. 
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Рис. 2.14. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия  

после испытаний в условиях сельской местности средней полосы 

продолжительностью 24 мес. 

Разрушения в металле - основы сначала имели полусфериче-

скую форму (рис. 2.15а), а в дальнейшем, в покрытиях медь-никель-

хром разрушение металла основы проходило преимущественно 

вдоль границы с медным слоем (рис. 2.15б).  

а) 
 

 б) 

Рис. 2.15. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия  

после испытаний в условиях сельской местности средней полосы 

продолжительностью 36 мес. 

На более поздних стадиях развития разрушений в металле 

основы происходило образование вздутий покрытий. В покрытиях, 

включающих подслой никеля [105], разрушения в основе имели по-

лусферическую форму более длительное время; затем в них также 
начиналось образование вздутий: сначала приподнимался подслой 

никеля, а на более поздних стадиях процесса деформировались и 

остальные слои покрытия (рис. 2.16). При контакте покрытий с ат-
мосферой субтропиков коррозионные разрушения в никелевом 

слое часто имели форму, отличающуюся от полусферической. 

    

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



64 

 

 
Рис. 2.16. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия  

после испытаний в условиях сельской местности средней полосы 

продолжительностью 36 мес. 

В этом случае радиус разрушения в никелевом слое  превы-

шал его толщину, что вероятно  связано с частичным растворением 

хромового слоя (рис. 2.17). 

  
Рис. 2.17. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия  

после испытаний в атмосфере субтропиков  продолжительностью 36 

мес. 

Так же как и при испытаниях в условиях сельской зоны 

средней полосы при совместном растворении никелевого и медного 

слоев на лицевой стороне наблюдалось преимущественное разруше-

ние медного слоя, а на обратной стороне - преимущественное раз-
рушение никелевого слоя.  

Характерной особенностью поведения покрытий в примор-
ской атмосфере субтропического климата является растрескива-

ние хромового и никелевого слоев, приводящее к тому, что одно-

временно с растворением никелевого слоя разрушения начинают 
развиваться в медном слое у основания трещины (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия 

после 12-ти месячных испытаний в атмосфере субтропиков  

В промышленной зоне средней полосы разрушения в ни-

келевом слое имели форму близкую к полусферической. 

При совместном разрушении никелевого и медного слоев, 

как правило, на обеих сторонах образца преимущественно разру-

шался медный слой, причем иногда проявлялась его структурная 

неоднородность (рис. 2.19).  

 
Рис. 2.19. Поперечное сечение медь – никель – хромового покрытия 

после испытаний в условиях промышленной зоны средней полосы 

продолжительностью 12 мес.  

Подслой никеля в условиях промышленной зоны не оказы-

вал существенного влияния на развитие разрушений. Более активное 
поведение никелевого слоя в промышленной зоне, по сравнению с 
другими, связано, вероятно, с влиянием SO2, который при наличии 

влаги дает кислую среду. 

Разрушения в никелевом слое многослойных гальванических 

покрытий после испытаний в условиях северного приморья также 

имели форму, близкую к полусферической. При совместном разру-

шении никелевого и медного слоев покрытий на лицевой стороне 
образцов преимущественно растворялся никелевый слой, а на обо-

ротной стороне - медный слой. Это, вероятно, связано с тем, что в 
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приморской атмосфере севера на поверхность образцов выпадает 
большое количество хлоридов, активирующих поверхность никеле-

вого слоя. 

Анализ результатов испытаний показал, что, несмотря на на-

блюдающиеся различия в динамике коррозионных разрушений по-

крытий, предложенные модели, в первом приближении, могут быть 

использованы для описания коррозионного процесса в многослой-

ных системах.  

На основании трехлетних испытаний покрытий на коррози-

онных станциях по уравнению (2.19) были получены усредненные 
значения коррозионных токов [ik*10

8
,А/см-2

], которые составили со-

ответственно: сельская атмосфера средней полосы – 2,5; приморская ат-
мосфера субтропического климата – 2,6; промышленная атмосфера сред-

ней полосы – 6,2; приморская атмосфера севера – 7,4 [104]. 

Полученные значения коррозионных токов  в различных 

климатических зонах находятся в согласии с результатами оценки 

коррозионной агрессивности этих зон по отношению к чистым ме-

таллам: порядок расположения климатических зон по агрессивности 

аналогичен.  

Предпринимались попытки установить взаимосвязь коррози-

онных потерь медь – никель – хромовых покрытий с метеорологиче-

скими характеристиками района испытаний [106]. Связь между кор-

розионными потерями (Mj), коррозионными константами (Xi) и ме-

теорологическими характеристиками районов расположения корро-

зионных станций (входят в aji) представили в виде системы линей-

ных уравнений: 

∑
=

=
6

1i

jiij MXa    (2.19) 

где  аj1= τадс; 
 аj2=сso2 * 

τадс; 

аj3=сcℓ
-
 * τадс;  

аj4= τфаз; 
аj5=сso2 * τфаз;  
аj6=сcℓ

-
 * τфаз; 

К0
адс≡X1 ; Кфаз≡X4 - скорости коррозии металлов, составляющих 

слои покрытий под адсорбционной и фазовой пленками влаги в ус-

ловно чистой атмосфере (г·м-2·час-1
); а so2≡ X2; а cℓ

-≡ X3; b so2≡ X5; bcℓ
-≡X6 

- коэффициенты ускорений коррозии, обусловленных агрессивными 

примесями (г *м
-2

*час-1
 на единицу концентрации примеси); Cso2 и Ccℓ

- 

- концентрации примесей в воздухе в районах расположения коррози-

онных станций.  
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На основании результатов трехлетних испытаний на корро-

зионных станциях было получено уравнение для расчета коррозион-

ных потерь многослойных покрытий: 

M= (4,1·10
-4

+2,5·10
-2

Cso2+1·10
-5Сcℓ-

)*τадс +  

(3,3·10
-4

+1,8·10
-2

Cso2+3,6·10
-5Ссℓ-

)*τфаз     (2.20) 

 

Для расчета соответствующего количества электричества, ур. 

(2.20) было записано в виде:  

q = (1,3*10
-4

+0,2*10
-2

 Cso2 +3,3*10
-6

 CCL
-
)*τадс 

 + (1,1*10
-4

+8,6*10
-3

 Cso2 +8,5*10
-5

 CCL
-
)*τфаз (2.21) 

 

Сопоставление выбранного сочетания коррозионных кон-

стант для стали с многослойными покрытиями с константами, полу-

ченными для цинка и кадмия [107], показало, что соотношения ко-

эффициентов ускорения в рассматриваемых случаях обратные. Та-

кое различие в коэффициентах ускорения объяснили тем, что очаги 

коррозии в многослойных покрытиях при τадс в достаточной степени 

увлажнены. В то же время концентрации растворов в зоне коррозии 

выше при τадс, поскольку при τфаз имеет место разбавление и смыва-

ние. 

Результаты металлографических исследований коррозион-

ных разрушений, позволяют так же оценить эффективность исполь-

зования металла в слоях исследованных покрытий. Предложенная 

методика [108] основана на оценке степени использования металла в 

отдельных слоях покрытий. Для такой оценки  ввели коэффициент 
использования (К):  

К= Мi / М                                             (2.22) 

где Мi - масса металла данного слоя, растворившаяся во 

взаимодействии с коррозионной средой; М - масса слоя, имеющего 

толщину, равную максимальной глубине очагов разрушений  

 

Эффективность использования металла в слоях покрытий 

оценивали, сопоставляя реальные значения коэффициентов исполь-

зования металла слоя с предельным значением этого коэффициента 
для рассматриваемого слоя анализируемой многослойной системы. 

Максимальное использование металла слоя соответствует случаю, 

когда коррозионное разрушения достигают нижележащего слоя и 

одновременно соприкасаются друг с другом.  
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Число очагов коррозии (N), соответствующее такому слу-

чаю, определяется толщиной слоя покрытия (h) [93]: 
24

1

h
N = , а пре-

дельное значение коэффициента использования металла при радиусе 

разрушения (r) равном толщине слоя, определяется соотношением: 

6*3

 *2 3

max

ππ
==

h

Nr
К   (2.23) 

Предельное значение коэффициента использования медного 

слоя при разрушении в покрытиях никель-медь-никель-хром в фор-

ме шаровых слоев находится из условия касания границ разруше-

ний, имеющих радиус r1: 

)
12*4

 
(

2

1

1

1
max

h

h

r
К −= π                    (2.24) 

Значения Kmax в этом случае превышают значение π/6 и воз-
растают с увеличением отношения r1/ h . 

Результаты расчетов коэффициентов использования метал-

лов в слоях покрытия, полученные на основании металлографиче-

ской обработки образцов, прошедших испытания в полевых услови-

ях представлены в табл. 2.5. Анализ данных позволяет констатиро-

вать, что усредненные значения коэффициентов использования ме-

таллов слоев выше в покрытиях никель–медь-никель-хром. Сопос-

тавление результатов с предельными значениями коэффициентов 

Кmax, показывает, что эффективность использования металла низкая: 

лучшие достигаемые значения не превышают 10% для никелевого 

слоя и 6% для медного слоя. 

Причины низкой эффективности использования металлов 

является несоответствие пористости внешнего хромового слоя и 

значений толщины слоев покрытий. Значения пористости хромового 

слоя, обеспечивающие предельное значение коэффициента исполь-

зования никеля должны быть в диапазоне от 2,5*10
5 

(h=10мкм) до 

2,5*10
4 

(h=30мкм), в то время как действительные значения числа 
разрушений в никелевом слое находятся в диапазоне (1-30)*10

3
.  

Низкие значения коэффициентов использования медного 

слоя, объясняются уменьшением числа разрушений в нем по срав-

нению с никелевым слоем, что обусловлено неравномерностью раз-
вития разрушения. 
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Таблица 2.5 

Коэффициенты использования металлов в слоях покрытий типа 
МНХ и НМНХ при коррозии в полевых условиях 

Вид 

покры-

тия и 

про-

долж. 

испы-

тания 

Показатели 

коррозии и коэф. 

испол. металла 

С
ло
и 
м
ет
ал
ло
в Район испытаний 

Примор. атм. 

севера 

Пром. атм. 

сред. пол-ы 

Сельс. атм. 

сред. пол-ы 

Примор. 

атм. субтр.  

верх низ верх низ верх низ верх низ 

МНХ 

1 год 

Ср. радиус раз-
руш. в слое, мкм 

нн
ке
ль

 -
 м
ед
ь 

15,3 20,7 18,9 23,0 14,8 10,2 6,0 7,7 

11,9 11,1 - 20,0 - - - - 

Число очагов 

коррозии, 10-3 см-

2 

2,4 1,5 1,0 1,5 2,0 2,4 15,5 19,0 

0,73 0,8 - 1,5 - - - - 

Коэф. использ. 
металла слоя, % 

1,08 1,1 0,7 1,9 0,7 0,5 0,5 1,2 

0,2 0,1 - 0,5 - - - - 

НМНХ 

1 год 

Ср. радиус раз-
руш. в слое, мкм 

нн
ке
ль

 -
 м
ед
ь 

14,2 8,0 10,2 12,2 6,4 8,5 10,0 9,9 

18,5 18,6 15,7 15,0 21,2 25,4 - 18,2 

Число очагов 

коррозии, 10-3  

см-2 

4,2 6,4 27,1 17,8 4,7 2,0 16,3 37,3 

1,7 1,6 17,7 11,4 1,2 0,2 - 0,4 

Коэф. использ. 
металла слоя, % 

1,6 0,8 9,7 6,2 0,3 0,1 1,5 2,0 

0,2* 0,7 6,0* 4,4 1,7* 0,2* - 0,2* 

* - Образец имел разрушения в основном металл 

 

Еще одним фактором, влияющим на эффективность исполь-

зования металлов слоев, является пористость слоя, прилежащего к 

основному металлу. Уменьшение его пористости повышает коэффи-

циент использования металла медного слоя.  

Для ускоренного определения защитных свойств медь-

никель-хромовых и никель-хромовых покрытий ГОСТ 9.308 – 85 

[109] предусматривает использование лабораторных методов «Кор-

родкот» и «КАСС». 

В методе «Корродкот» ускорение коррозионного процесса 

достигается повышением температуры и относительной влажности в 

камере и нанесением на поверхность образцов коррозионно-

активной пасты (в 50 см3
 воды растворяют 0,035 г азотнокислой ме-

ди, 0,165 г хлорного железа, 1,0 г хлористого аммония и добавляют 
30,0 г каолина).  

Приготовленную пасту тщательно перемешивают и выдер-

живают перед нанесением в течение 2 минут до насыщения каолина. 
Пасту наносят на поверхность образца чистой мягкой кистью круго-

выми движениями. Толщина слоя пасты во влажном состоянии 

должна быть 0,08 - 0,2 мм. 
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Для проведения испытаний используют  камеру тепла и со-

ляного тумана объемом не менее 0,4 м3
, с автоматическим поддер-

жанием температурного режима, например, типа 12 КСТ-0,4-001; 

КСТ-1. Для образования соляного тумана в камере распылением 

раствора хлористого натрия применяют центробежный или ультра-

звуковой аэрозольный аппарат. 
До помещения образцов в испытательную камеру их высу-

шивают в течении одного часа на воздухе. Испытания проводят при 

температуре (38 ±2) 
0С и относительной влажности воздуха 80 - 90 

% без конденсации влаги. Продолжительность одного цикла испы-

тания составляет 16 ч. По окончании цикла образцы вынимают из 
камеры и смывают полностью пасту в холодной проточной воде с 
помощью мягкой щетки или губки. Стальные образцы с покрытиями 

осматривают до, и после удаления пасты с поверхности. Перед про-

ведением следующего цикла на поверхность покрытия наносят све-

жую пасту. 

Для более полного выявления коррозионных поражений об-

разцы с удаленной пастой и продуктами коррозии в течение 24 ч. 

испытывают в камере тепла и влаги при относительной влажности 

100% с конденсацией влаги при температуре (38 ± 2) 
0С. 

Результаты металлографических исследований поперечных 

шлифов образцов с покрытием М6.М18.Нб15.Х после 7 циклов ис-

пытаний «Корродкот» показали, что все коррозионные разрушения, 

обнаруженные при исследовании, располагались в никелевом слое и 

не доходили до медного слоя. Объем разрушений в никелевом слое 
покрытий составлял 1,79*10

-4
 см3

/см2
, что соответствует плотности 

тока коррозии j = 1,47*10
-6

 А/см2
. 

Ускорение коррозионного процесса в методе «КАСС» обес-

печивается повышением температуры среды и введением в атмо-

сферу кислого раствора хлористого натрия и двухлористой меди. В 

раствор хлористого натрия концентрацией (50±5) г/дм3
 добавляют 

двухлористую медь концентрации (0,26±0,02) г/дм3
. Затем добавля-

ют ледяную уксусную кислоту в количестве, необходимом для по-

лучения рН распыляемого раствора 3,1 - 3,3 при 25 
0С. Образцы раз-

мещают в камере таким образом, чтобы воздействие тумана на их 

поверхность было равномерным, и капли раствора не стекали на 
расположенные ниже образцы. Образцы в камере помещают под 

углом 15-30
0 к вертикали, испытуемой поверхностью вверх. 

Камеру нагревают до температуры (35±2)
0С, и подвергают 

образцы воздействию соляного тумана. Испытания проводят при 
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непрерывном распылении раствора. Средняя скорость наполнения 

раствора в каждом сборнике в течении 24 ч должна быть 1 - 2 см3
/ч. 

Рекомендуемая продолжительность испытаний 2, 6, 24, 96, 240, 480, 

720 ч. Показатели коррозии и коррозионной стойкости устанавли-

вают по ГОСТ 9.908-85.  

Металлографические исследования поперечных шлифов об-

разцов с покрытием М6.М18.Нб15.Х после испытаний методом 

«КАСС» [110] показали, что в течение первых четырех-пяти циклов 

коррозионный процесс в основном локализуется в никелевом слое, а 
разрушения, как и при испытаниях в атмосферных условиях, имеют 
полусферическую форму. После четвертого - пятого циклов испыта-

ний на шлифах обнаружены разрушения в медном слое. Коррозион-

ное поражение основного металла наблюдалось как через поры в 

медном слое (рис. 2.20а), так и в результате коррозионного разру-

шения медного слоя (рис. 2.20б). Рассчитанная плотность тока кор-

розии по результатам 10 циклов испытаний «КАСС» продолжитель-

ностью по 24 часа составила j  = 7,4*10
-6

 А/см2
. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.20. Поперечные сечения медь – никель – хромового покрытия  

после испытаний по методу «КАСС» 

Сопоставление с известными данными по коррозии никеля 

под слоем хрома в растворе «КАСС» показывает, что скорость рас-

творения испытывавшихся покрытий составляет около 70% скоро-

сти растворения незащищенного никеля в тех же условиях.  

Полученные оценки скорости коррозии покрытий в условиях 

испытаний по методу «КАСС» хорошо согласуются с известными 

литературными данными, несмотря на различие методов их получе-

ния. В одном случае использовался металлографический подход, а в 

другом - анализ раствора, стекающего с образца во время испытаний 

(ток коррозии составил j=10*10
-6

 А/см2
). Совпадение результатов 

свидетельствует о хорошей воспроизводимости условий коррозии 
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при испытаниях по методу «КАСС». Использование разработанных 

подходов для определения агрессивности условий испытаний позво-

ляет однозначно характеризовать эти условия и сопоставлять их аг-
рессивность друг с другом.  

Испытания «Корродкот» ускоряют коррозионные процессы 

разрушения покрытий, по нашим данным, для сельской атмосферы 

средней полосы и  приморской атмосферы субтропического климата –  

примерно в 60 раз; для промышленной атмосферы средней полосы и при-

морской атмосферы севера – примерно в 20 раз. 
Испытания «КАСС» ускоряют коррозионные процессы раз-

рушения покрытий для сельской атмосферы средней полосы и  примор-

ской атмосферы субтропического климата –  примерно в 300 раз; для про-

мышленной атмосферы средней полосы и приморской атмосферы севера – 

примерно в 100 раз. Связь между продолжительностью испытаний по 

методике «КАСС» и продолжительностью эксплуатации изделий с 

медь – никель – хромовыми покрытиями в условиях Детройта пред-

ставлена на рис. 2.21 [111].  

 

Рис. 2.21. Связь между результатами испытаний медь – никель – 

хромовых покрытий по методу «КАСС» и в условиях Детройта 

Данные получены путем сопоставления объемов разрушив-

шегося никеля в условиях ускоренных испытаний и в условиях экс-

плуатации. Считают, что если покрытия сохраняют удовлетвори-

тельный внешний вид после 100 часов испытаний «КАСС», они так 

же сохранят удовлетворительный внешний вид после 6 лет испыта-

ний в условиях Детройта, т.е. агрессивность испытания «КАСС» 

примерно в 500 раз выше.  
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2.3 Исследование электрохимических характеристик 

Исследование электрохимических характеристик металлов, 

входящих в состав многослойных систем проводили для объяснения 

коррозионного поведения многослойных защитно-декоративных 

систем в условиях эксплуатации, а также при разработке новых мно-

гослойных систем. 

Исследование никелевых слоев провел Дуроуз [112, 113]. Он 

измерял стационарные потенциалы никелевых фольг в электроли-

тах, применяющихся при ускоренных коррозионных испытаниях, и 

установил, что порядок расположения металлов по значениям их 

стационарных потенциалов зависит от состава применяемых элек-

тролитов и может изменяться (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Стационарные потенциалы никелевой фольги в электролитах, 
применяемых при ускоренных коррозионных  

испытаниях ( х.с.э, мВ) 

Характеристика фольги 
5% NaCl, 

pH 7,1 

5% NaCl, 

уксусная 

кислота, 

pH 3,0 

Разбав. «Коррод-

кот», pH 2,85 

0,1% 

раствор 

SO2 

pH 2,1 

Бессернистый п/б Ni -272 -233 -37 -300 

Серосодержащий 

бл. Ni 
-260 -321 -140 -307 

Серосодержащий п/бл. 

Ni 
-250 -280 -130 -307 

 

Различие в стационарных потенциалах никелевых покрытий, 

полученных в отличающихся по составу электролитах, проявляется 

только в кислых средах; в нейтральном растворе потенциал бессер-

нистого никеля даже несколько отрицательнее потенциалов серосо-

держащих образцов, а в растворе сернистого газа потенциалы всех 

никелевых образцов сближаются. Выдержка образцов в растворе, 

насыщенном сернистым газом, приводит к тому, что образец приоб-

ретает устойчивое значение потенциала, более отрицательное, чем в 

растворах, не содержащих сернистого газа; в этом случае только ме-

ханическое удаление поверхностного слоя металла приводит к уста-

новлению потенциала, присущего образцу в данном растворе. 

Результаты определения тафелевских наклонов линейных 

участков поляризационных кривых анодного растворения никеля 
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плохо согласуются между собой. В растворах «КАСС» и «Коррод-

кот» Петрочелли с соавторами [114] получили наклон тафелевского 

участка порядка 30 мВ как для никеля, полученного из электролита 

Уоттса, так и для блестящего никеля. В хлоридных растворах Дэнис 
и Сач [115], а также Флинт и Мельбурн [116] получили значения 

наклонов тафелевских участков 50-140 мВ. Блестящие никелевые 
фольги с относительно высоким содержанием серы во всех случаях 

имели более отрицательные потенциалы по сравнению с полубле-

стящими никелевыми фольгами, но поляризационные кривые часто 

имели меньший наклон. Оба типа фольги в 5%-ном растворе хлори-

да натрия растворялись равномерно. На поверхности блестящих ни-

келевых фольг образовывалась черная пленка, вероятно, сульфида 
никеля. Применение раствора с меньшей концентрацией (0,5% NaCl) 

не изменяло существенно характера поведения покрытий, только 

повышалась их поляризация. В сульфатном растворе наблюдалось 

резкое различие в поведении никелевых покрытий. Блестящие нике-

левые осадки и в этом растворе имели в полулогарифмических ко-

ординатах линейные участки поляризационных кривых, в то время 

как полублестящие никелевые покрытия пассивировались. В хло-

ридных растворах Пиатти [117] получил для никеля тафелевский 

наклон в 60 мВ, Кроненберг в 50 мВ [118]. Госпадарук и Петрочелли 

исследовали электрохимические свойства никелевых покрытий в 0,5 

н. растворе хлорида натрия при рН 6,0-6,5 и в растворе сульфата на-

трия при рН 2,4 и 6 [114]. Анализ поляризационных кривых, хроно-

амперограмм потенциостатической поляризации и хронопотенцио-

грамм гальваностатической поляризации позволили авторам сделать 

заключение о том, что активность никелевых покрытий определяет-
ся, в основном, содержанием в них серы. Одну из причин повышен-

ной активности серосодержащих никелевых покрытий авторы видят 
в присутствии в осадке сульфита никеля, однако, механизм этого 

процесса ими не рассматривается. По их мнению, размеры кристал-

литов и степень блеска не оказывают влияния на активность никеле-

вых покрытий. Изменение некоторых условий нанесения покрытий, 

в частности, изменение рН, температуры электролита и концентра-

ции хлоридов также не оказывает существенного влияния на актив-

ность никелевых слоев. Блестящие никелевые покрытия находятся в 

активном состоянии, как в хлоридных, так и в сульфатных раство-

рах, а никелевые фольги, полученные из электролита Уоттса, пасси-

вируются при повышенном значении рН сульфатного раствора. 
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Электрохимические измерения, проведенные в искусствен-

ной коррозионной среде, применяемой при испытаниях по методу 

«КАСС», показали, что в этом растворе все блескообразующие до-

бавки сдвигают «стационарный» потенциал никелевой фольги в сто-

рону отрицательных значений по сравнению с потенциалом матово-

го никеля, полученного из электролита без добавок. Наибольший 

сдвиг потенциала соответствует осадкам с повышенным содержани-

ем серы. Порядок возрастания активности осадков, основанный на 
расположении анодных поляризационных кривых, близок к порядку 

возрастания отрицательного значения стационарного потенциала 

никелевых фольг. 
Изучение коррозионно-электрохимического поведения нике-

ля высокой чистоты в растворах 1н.NiCl2 + хн.HCl + ун.NaCl (при х 

+ у = 0,05 н.) в атмосфере азота или водорода при 25, 50 и 75 
оС по-

казало, что в растворах с низкой концентрацией НСl (< 10
−2

 М) на-

блюдается линейная зависимость потенциала коррозии от рН рас-

твора. Анодные и катодные потенциостатические поляризационные 
кривые при различных температурах в подкисленном растворе NaCl 

показали, что никель растворяется с образованием ионов Ni
2+

. На-

клон начального участка кривых близок к 2,303•(2RT/3F) B, а при 

высоких потенциалах приближается к 2,303•(2RT/F) B. Рассчитан-

ные значения логарифма плотности тока обмена и логарифма корро-

зионного тока (А • см−2
) при 25

оС дали соответственно величины – 

8,8 и – 6,1. 

В изученном интервале потенциалов растворения никеля 

различают две области: первая соответствует равномерному раство-

рению никеля, во второй области потенциалов, которая начинается 

от значения 0,34 В (н.в.э.) происходит локальное растворение метал-

ла. 

В области потенциалов равномерного растворения никеля 

предполагают специфическую адсорбцию ионов Cl
−
, так как потен-

циал нулевого заряда никеля в Cl
−
– содержащих растворах лежит по 

различным данным, в пределах от – 193 до – 60 мВ. Поэтому на гра-

нице раздела металл-электролит присутствуют, по предположению 

авторов, соединения типа Ni
+−Cl

−
, образующиеся за счет хемосорб-

ции ионов Cl
−
. Адсорбция последних носит конкурирующий харак-

тер и препятствует адсорбции поверхностных оксо- или гидрооксо-

комплексов никеля (II), способствующих пассивации металла. При 
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более высоких потенциалах возможно образование на границе раз-
дела значительных количеств NiCl2 . 

На основании анализа анодных поляризационных кривых 

был сделан вывод о том, что растворение никеля происходит в 3 

стадии и анодный процесс состоит из следующих последовательно 

протекающих реакций: 

Ni + H2O ⇔ NiOH + H
+
 + ē    (2.25) 

NiOH + H
+
 ⇔ Ni

+
 + H2O   (2.26) 

Ni
+
 ⇔ Ni

2+
 + ē     (2.27) 

Анализ соответствующих кинетических уравнений реакций с 
некоторыми допущениями и упрощениями показал в этом случае, 

что по мере роста анодного перенапряжения меняется характер кон-

троля процесса. Так, при низких перенапряжениях контролирующей 

является третья стадия (2.27); при умеренных перенапряжениях кон-

тролирующей стадией является вторая химическая реакция (2.26), а 
при высоких перенапряжениях анодный процесс контролируется 

первой из приведенных (2.25) реакций.  

Считают, что независимо от того, какая стадия лимитирует 

суммарный анодный процесс, т.е. при каких бы перенапряжениях он 

ни проходил, плотность анодного тока не зависит ни от рН раствора, 

ни от концентрации ионов Ni
2+

, что также согласуется с эксперимен-

тальными данными. Однако такой вывод не согласуется с приведен-

ными выше уравнениями реакции (2.25) и (2.26), в которых протоны 

принимают участие и зависимость плотности анодного тока от рН 

должна иметь место. 

Потенциал медных покрытий в растворах 5% NaCl, 5% NaCl 

подкисленный уксусной кислотой до рН 3; разбавленная паста 
КОРРОДКОТ и 0,1% раствор сернистого газа положительнее потен-

циала никелевых покрытий в этих растворах [112]. 

Исследование анодного поведения меди в 0,5 М растворе 

NaCl в атмосфере азота при 15 
0С с помощью потенциодинамиче-

ского метода на вращающемся электроде показало, что в подкис-

ленных растворах NaCl анодное растворение меди в активной облас-

ти потенциалов ( ~ до 0,0 В н.к.э.) происходит с образованием ионов 

Cu
+
 , которые в зависимости от их поверхностной концентрации ли-

бо переходят в раствор в виде комплексных ионов CuCl2
−
 и CuCl3

2−
 в 

соотношении концентраций ионов CuCl2
−
 / CuCl3

2−
 равной ~ 0,3 , ли-

бо на поверхности электрода осаждается CuCl в виде нерастворимой 

соли, что вызывает пассивацию меди. Анодное растворение меди в 
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подкисленных растворах NaCl протекает с диффузионным контро-

лем. 

Для медных покрытий в хлоридных растворах Тирск и Бака-

релло нашли тафелевский наклон в 60 мВ [119, 120]. Согласно рабо-

те [121], анодное поведение меди в кислых хлоридных растворах 

практически не зависит от рН. В области потенциалов до –50 мВ 

(н.к.э.) наблюдается тафелевская зависимость с наклоном прямой 70 

мВ, а при потенциале ~ 0 мВ наблюдается максимум плотности тока 

на анодной поляризационной кривой. 

Стационарный потенциал электроосажденного хрома колеб-

лется в широких пределах в зависимости от способа подготовки по-

верхности образца и продолжительности выдержки на воздухе перед 

измерениями. Стабильные значения потенциалов «пассивного» хро-

ма авторами работы [122, 123] достигались предварительной вы-

держкой полученных образцов на воздухе в течение 1-2 дней. Пока-

зано, что хром по отношению к никелю может быть как катодом, так 

и анодом. 

Анодные поляризационные кривые хромового покрытия в 

растворе, содержащем 10 г/л NaNO3 , 1,3 г/л NaCl и 5 мл/л HNO3 , 

полученные Сором [124], показали, что в области потенциалов –0,2 

÷ +0,5 В (н.к.э.) хромовое покрытие находится в пассивном состоя-

нии, но дальнейшее увеличение анодного потенциала приводит к 

резкому возрастанию скорости его растворения (рис. 2.22). 

Высокая производительность гальванического оборудования 

при случайных отклонениях от технологического режима создает 
опасность получения большого количества брака. В этой связи воз-
никла потребность в быстрых и надежных методах контроля корро-

зионной стойкости - поскольку общепринятые методы «КАСС» и 

«Корродкот» дают информацию о качестве покрытий лишь после 
двух-трех суток испытаний.  

Требуемую оперативность могут обеспечить только электро-

химические методы коррозионных испытаний. Различие в потен-

циалах и скоростях растворения металлов, составляющих покрытие 
между собой, а также с металлом основы, приводит к тому, что 

электрохимические методы могут с успехом применяться для оцен-

ки защитных свойств покрытий. 
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Рис. 2.22. Анодные поляризационные кривые

Для оценки защитных свойств покрытий часто использую
электрохимические методы, основанные на учете степени
ния электрохимических свойств основы через поры в многосло
системах. 

Метод, предложенный Розенфельдом и Фроловой
основан на предположении, что если в покрытии, отлича
своему стационарному потенциалу от потенциала осно
поры, заполненные электролитом, то потенциал системы
значение промежуточное между значениями потенциалов
и основы. Проектирование величины стационарного
системы основа–покрытие на катодную поляризационную
покрытия позволяет получить ток растворения основы
личина которого связана с пористостью покрытия, а также
скими и поляризационными сопротивлениями в порах. 

Пористость покрытия может быть определена путем
ной поляризации системы основа-покрытие до достижения
циала покрытия. Существенным недостатком предложенной
дики является сильное влияние на величину поляризующего
концентрационной поляризации. Предложена методика
щая исключить указанный недостаток путем кратковременного
ключения, поляризующего тока. При этом максимальный
поляризации соответствует истинному току растворения

Суммарную площадь пор в хромовых покрытиях
измерением количества электричества, расходуемого на
вание металла основы в порах покрытия. Металл основы
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этом быть активным при стационарном потенциале и пассивиро-

ваться при анодной поляризации, а металл покрытия в обоих случа-

ях – оставаться пассивным; ток растворения пассивного покрытия 

должен быть много меньше тока активного растворения основы. 

Ток растворения основы на дне пор можно оценить экстра-

поляцией катодных и анодных поляризационных кривых, выпол-

ненных в полулогарифмических координатах, на стационарный по-

тенциал системы основа-покрытие [125].  

Пористость покрытий также предлагается оценивать по по-

ляризационному сопротивлению анодной реакции, которое обратно 

пропорционально величине пористости. 

Розенфельд и Фролова [126] предложили оценивать защит-
ную способность многослойных гальванических покрытий коррози-

онными токами, возникающими в многослойных покрытиях в усло-

виях, при которых слои покрытия, находятся в пассивном состоя-

нии, а основа – в активном. Тогда при анодной потенциостатической 

поляризации весь анодный ток можно отнести за счет основы. По-

строив анодные и катодные поляризационные кривые для покрытия, 

и экстраполируя их линейные участки до пересечения, авторы полу-

чили стационарный потенциал системы и соответствующий ему ток. 

Особенность перечисленных выше методов оценки защит-
ных свойств гальванических покрытий заключается в том, что они 

применимы тогда, когда имеется контакт коррозионной среды с ме-

таллом основы; эти методы не применимы в тех случаях, когда в 

покрытии отсутствуют сквозные поры.  

2.4 Электрохимические методы 

Оценка защитных свойств многослойных гальванических 

покрытий не может быть сведена к оценке пористости, поскольку 

современные медь-никель-хромовые и никель-хромовые покрытия 

при достаточной толщине не имеют сквозных пор и коррозионному 

разрушению основного металла всегда предшествует коррозия по-

крытия, определяемая электрохимическими свойствами металлов, 

составляющих многослойную систему. 

Электрохимические методы оценки коррозионной стойкости 

таких покрытий делятся на две группы. Методы, относящиеся к пер-

вой группе (экспрессная комплексная оценка защитных свойств по-

крытий), позволяют по отдельности определить свойства покрытия, 

влияющие на их коррозионную стойкость, а методы второй группы 
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оценивают совокупность этих свойств (электрохимические коррози-

онные испытания).  

При комплексной оценке защитных свойств покрытий по-

ристость и трещиноватость хромового слоя определяется путем про-

явительного меднения, а толщины отдельных слоев измеряются ко-

личеством электричества, затраченного на их равномерное раство-

рение. Кроме того, в этих методах оценивают различие в электрохи-

мических свойствах никелевых слоев (по разной поляризации нике-

ля при его анодном растворении). Эти данные в совокупности по-

зволяют судить о защитных свойствах многослойных покрытий.  

Один из методов экспрессной комплексной оценки коррози-

онной стойкости покрытий с двумя и тремя никелевыми слоями 

предложил Добрев [127]. Метод предназначен для лабораторных 

исследований и рекомендован для использования в гальванических 

цехах при контроле качества покрытий, получаемых на непрерывно 

действующих линиях.  

Все измерения проводятся с помощью прижимной электро-

химической ячейки из титана марки ВТ-1 (рис. 2.23), стойкого в рас-

творах электролитов. Анод (деталь с покрытием) и катод (рабочая 

часть ячейки) разделены изолирующей пластмассовой шайбой. 

Деталь с покрытием после химического обезжиривания раз-
мещается на подставке. Сверху над исследуемым участком распола-

гается электрохимическая ячейка (рис. 2.24). 

На первом этапе исследований в ячейку наливают 2-2,5 мл 

электролита меднения и подключают деталь к катоду источника то-

ка, в качестве которого используют гальваностат (ток – 0,22 мА, 

контролируемая площадь – 3,2 мм2
, продолжительность процесса 

10-15 мин). Далее, выключив ток и откачав электролит, образец вы-

нимают и высушивают. Наличие пор в хромовом слое фиксируют с 
помощью оптического микроскопа при увеличении 100-200 раз. На 

втором этапе, для определения толщины никелевых слоев и разницы 

в потенциалах их анодного растворения, образец сначала выдержи-

вают в растворе серной кислоты для стравливания хрома с поверх-

ности образца, а затем открытую никелевую поверхность обезжири-

вают спиртом и высушивают. 
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Рис. 2.23. Поперечный разрез электрохимической ячейки: 1 – теф-

лоновая гайка, 2 – месинговая врезка, 3- тефлоновый штуцер, 4 – 

электрод сравнения, 5 – стеклянный капилляр, 6 – тефлоновая шай-

ба, 7 – ячейка, 8 – контактно – изолирующая шайба, 9а – покрытие, 

9в – подложка, 10 – изолирующая шайба 

 

Рис. 2.24. Принципиальная схема определения микропористости или 

микротрещиноватости хромового слоя многослойной системы 

Образец устанавливают под ячейку для измерений. В ячейку 

наливают 2-2,5 мл раствора электролита (pH = 3.0, анодная плот-
ность тока 10-40 А/дм2

, температура комнатная). Схема подключе-

ния приведена на рис. 2.25. 
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Рис. 2.25 Принципиальная схема для одновременного измерения 

толщины и разности потенциалов растворения никелевых слоев, а 
также толщины медного слоя 

В процессе исследования записывают показания высокоом-

ного вольтметра и строят хронопотенциограмму, по которой опре-

деляют различие в поляризации никелевых слоёв и их толщину (рис 
2.26 и 2.27).  

  

Рис. 2.26. Хронопотенцио-

грамма многослойной систе-

мы: Ni сил – бл Ni – пб Ni 

Рис. 2.27. Хронопотенцио-

граммы многослойной сис-

темы Ni сил – пбл Ni - Cu 

(кр.1) и Ni сил – бл Ni -  Cu 

(кр.2) 

На рис. 2.28 представлена хронопотенциограмма для много-

слойной системы медь - блестящий никель.  
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Рис. 2.28. Хронопотенциограмма многослойной системы: медь - 

блестящий никель  

Для определения толщины блестящего медного слоя, без 
удаления образца из электрохимической ячейки, электролит откачи-

вают, а в ячейку наливают стандартный электролит для кулономет-

рического определения толщины медного слоя. 

Подключение проводят по схеме (рис. 2.25), процесс пре-

кращают при резком изменении потенциала. Толщину медного под-

слоя пересчитывают по показаниям пишущего прибора. 

Результаты измерения микропористости хромового слоя, по-

тенциалов и толщин никелевых слоев, а также толщины медного 

слоя, сравнивают с требуемыми значениями. 

Недостаток такого подхода заключается в том, что он не по-

зволяет количественно сравнивать между собой по защитным свой-

ствам многослойные системы, имеющие различающиеся наборы 

рассмотренных характеристик.  

Известны два варианта методов испытаний, имитирующих 

атмосферную коррозию покрытий и позволяющих оперативно оце-

нивать их коррозионную стойкость. Это методы ЕС и ЕР, основан-

ные на циклическом потенциостатическом растворении покрытий в 

коррозионных средах.  

Основанием для использования этих методов является то, 

что динамика развития коррозионных разрушений при испытаниях 

аналогична наблюдаемой в атмосферных условиях. Об этом свиде-

тельствуют характерные формы очагов растворения в покрытиях, 

наблюдаемые на поперечных металлографических шлифах медь-

никель-хромовых, биникель-хромовых и медь-триникель-хромовых 

покрытий, после электрохимических испытаний (рис. 2.29). 
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Рис. 2.29. Характерные формы очагов растворения в покрытиях, на-

блюдаемые на поперечных металлографических шлифах: а) медь-

никель-хромов, б) биникель-хромов, в) медь-три никель-хромов 

В методе ЕС, разработанном Сором и Баско [124], соответст-
вие форм коррозионных разрушений покрытий в условиях эксплуа-

тации и в условиях электрохимических испытаний обеспечивается 

составом электролита (NaNO3 – 10 г/л, NaCl – 1,3 г/л, HNO3 – 5 мл/л, 

1,10 – фенантролин – 1 г/л) и выбранным значением потенциала (0,3 

В н.к.э..), при котором осуществляется анодное растворение.  

Режим испытаний состоит из периодов поляризации (1 ми-

нута) и периодов отключения тока (2 минуты). На максимальную 

плотность поляризующего тока накладывается ограничение (3,3 

мА•см−2
). Если плотность тока превышает эту величину, то изменя-

ется значение приложенного потенциала. О потере покрытием за-

щитных свойств судят по появлению окрашенных пятен на поверх-

ности испытываемых образцов (результат взаимодействия фенан-

тролина с продуктами растворения стали).  

Коррозионная стойкость покрытий в этом методе оценивает-
ся продолжительностью испытаний до начала растворения металла 
основы. Считают, что две минуты анодного растворения покрытий 

соответствуют одному году эксплуатации в промышленной зоне 
[128] или 16 часам испытаний в условиях «КАСС». Недостаток ме-

тода ЕС заключается в визуальной оценке результатов, что вызывает 
необходимость проведения испытаний на специально подготовлен-

ных образцах значительной площади, а не на поверхности изделий с 
покрытиями. 

Этого недостатка лишен метод ЕР, предложенный Прушеком 

с соавторами [129], также основанный на потенциостатическом рас-

творении покрытий, в котором используется специальный датчик, 

наполненный электролитом (рис. 2.30).  

Датчик накладывается на любую исследуемую поверхность, 

а данные коррозионных испытаний, фиксируемые на фотобумаге, 

   а)   б)   в)
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можно сравнивать с полученными по методикам «Корродкот» и 

«КАСС». Для деталей сложного профиля применяют датчик с рабо-

чей поверхностью 300 мм2
, а для крупногабаритных деталей до 2000 

мм2
, что повышает точность определения. 

 
Рис. 2.30. Схема датчика для испытаний по методики ЕР 

1 – корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – сетка, 4 – катод, 5 – бумажная 

или хлопчатобумажная прокладка, 6 – хлоридсеребряный электрод, 

7 – массивные контакты, 8 – соединительный винт. Детали 1-3 изго-

товлены из оргстекла; 4,7,8 – из нержавеющей стали 

Датчик прикладывают к поверхности образца и в потенцио-

статическом режиме исследуют пористость и стойкость покрытий. 

Данные фиксируют на фотобумаге, обработанной Na2S2O3 и поме-

щаемой между образцом и датчиком. Для определения пористости 

датчик заполняют 1% - ным раствором (А) Na2SO4 и при потенциа-

лах +0,3 и -0,3 В (н.к.э.) в потенциостатическом режиме пропускают 
ток по 2 мин. Поры в покрытии фиксируются на фотобумаге, кото-

рая для проявления погружается в раствор (В) 12 г/л K3Fe(CN)6 + 8 

г/л K4Fe(CN)6*3H2O. Порам в никеле до меди соответствуют корич-

невые, сквозным порам до стали – синие точки. 

Для определения стойкости покрытий коррозионные испы-

тания проводят циклами в потенциостатическом режиме при +0,3 В 

и jа < 3,3 мА/см2
 при заполнении датчика раствором (Б), г/л: NaCl – 

30 г/л; Na2SO4 – 150 г/л; CH3COOH – 0,5 г/л; CH3COONa•3H2O – 1,5 

г/л. Первый цикл 2 мин., второй – 5, третий – 10, четвертый -20, пя-

тый и все остальные по 40 мин. 

Если фотобумагу накладывать на образец во время коррози-

онных испытаний в растворе (Б) то снимки очагов коррозии полу-

чаются размытыми из- за большого количества продуктов коррозии. 

Поэтому поляризацию проводят без фотобумаги в растворе (Б). по-

сле этого образец промывают проточной водой и для обнаружения 

очагов коррозии проводят определение пористости с помощью дат-
чика в растворе (А). после проявления бумаги в растворе (В) полу-
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чается четкий рисунок очагов коррозии проникающих до меди и до 

стали. Степень коррозии, зафиксированная на фотобумаге после ка-

ждого цикла, оценивается по 10 - балльной шкале, как и по методике 
«Корродкот». 

Методика ЕР жестче, чем «Корродкот», но расположение 

кривых «балл стойкости – число циклов» аналогично (рис. 2.31), это 

связано с тем, что продолжительность каждого цикла по «Коррод-

кот» 20 ч., а по ЕР с целью экономии времени продолжительность 

циклов до пятого цикла возрастает от 2 до 40 мин. 

 
Рис. 2.31. Степень коррозионного поражения в зависимости от ко-

личества циклов: 1 – 1Мб15Нб2Нсил; 2 – 12Мб15Нб2Нсил0,25Х  

При сокращении продолжительности циклов «ЕР», начиная с 

третьего (до 5 мин.) кривые по форме приближаются к получаемым 

по методике «Корродкот», однако время коррозионных испытаний 

значительно увеличивается, так как после каждых 5 мин необходимо 

определить пористость в течение 2 мин. 

Оба варианта электрохимических методов (ЕС и ЕР) обеспе-

чивают требуемую оперативность процесса испытаний, но не со-

держат однозначной количественной оценки результатов.  

2.5 Кулонометрический метод испытаний 

2.5.1Теоретические основы кулонометрического метода 

Прогнозирование коррозионной стойкости покрытий, на ос-

новании электрохимических испытаний основано на моделях корро-

зионного разрушения покрытий [130]. В соответствии с этими моде-

лями срок службы покрытий рассчитывается по формуле (2.28). 

Агрессивность коррозионной среды (климатические условия, 

концентрация агрессивных примесей в атмосфере) количественно 

оценивается плотностью тока коррозии (
2О

j ): 
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2O

общ

j

Q
Т = ,                    (2.28) 

где Qобщ – количество электричества, которое надо затратить 

при электрохимическом растворении покрытий до появления кон-

такта коррозионной среды с металлом основой, 
2О

j  – плотность 

тока коррозии.  

 

Количество электричества (Qобщ), которое оценивает корро-

зионную стойкость  покрытий, зависящую от толщины каждого 

слоя, пористости хромового и нижележащих слоев, различия в элек-

трохимической активности слоев, предлагается определять на осно-

вании электрохимических испытаний, при выборе режима испыта-

ний использовали предложенное Новаковским [131, 132] разделение 
понятий «скорость коррозии» и «коррозионный расход».  

При гальваностатическом режиме испытаний постоянным 

является коррозионный расход, а скорость коррозии варьируется в 

зависимости от типа исследуемого объекта. Проведение коррозион-

ных испытаний в потенциостатическом режиме, в первом прибли-

жении, предполагает постоянство скорости коррозии в каждом слое 
покрытия, но при этом коррозионный расход может сильно изме-

няться с течением времени.  

Реальные условия коррозии металлов, естественно, не явля-

ются в чистом виде аналогами ни гальваностатических, ни потен-

циостатических условий, однако, условно можно считать, что они 

ближе к тем или иным, и, исходя из этого, использовать в качестве 

характеристики коррозионного процесса либо «коррозионный рас-

ход», либо «скорость коррозии». Для расчета ориентировочного 

срока службы изделий, систему терминов (техническая глубина кор-

розии, техническая скорость коррозии, технический коррозионный 

расход) дополнили термином, симметричным термину техническая 

глубина коррозии, а именно, термином «удельная техническая поте-

ря массы» [133].  

массыпотеряудельнаяяТехническакоррозииглубинаяТехническа

расходыйкоррозионнйТехническикоррозиискоростьяТехническа

_____

____

⇔
⇔

 

Тогда в случаях коррозионных испытаний близких к потен-

циостатическому режиму, можно использовать термины «техниче-
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ская скорость» и «техническая глубина», а срок службы, рассчиты-

вать путем их деления друг на друга.  

скоростьяТехническа

глубинаяТехническа
службыСрок

_

_
_ =  

При проведении коррозионных испытаний, близких к галь-

ваностатическому режиму, оправдано использование терминов 

«техническая удельная потеря массы» и «технический коррозион-

ный расход». 

расходыйкоррозионнйТехнически

массыпотеряудельнаяяТехническа
службыСрок

__

___
_ =  

В случае многослойных защитно-декоративных покрытий 

коррозионный процесс в атмосферных условиях контролируется 

скоростью катодной реакции восстановления окислителей на по-

верхности хромового слоя и мало зависит от электрохимических 

характеристик расположенных под ним слоев. Это дает основания 

считать, что процесс протекает в условиях близких к гальваностати-

ческим условиям. Таким образом, для расчета ориентировочного 

срока службы покрытий необходимо определение величины «техни-

ческой удельной потери массы» и знание «технического коррозион-

ного расхода».  

Величина пропорциональная техническому коррозионному 

расходу это коррозионный ток, являющийся характеристикой агрес-

сивности коррозионной среды. В случае многослойных гальваниче-

ских покрытий «техническая удельная потеря массы» состоит из 
суммы удельных технических потерь масс отдельных слоев покры-

тия.  

∑+∑=
Cu

массыпотеряудТех
Ni

массыпотеряудТехмассыпотеряудТех _.._.._..  

При проведении испытаний и в расчетах, техническую 

удельную потерю массы удобнее заменить пропорциональной ей 

величиной, позволяющей в обобщенной форме учесть технические 
потери массы отдельных слоев.  

CuэквивалентЭлектрохим

массыпотеряудТех

NiэквивалентЭлектрохим

массыпотеряудТех

тваэлектрическолУд CuNi

__.

_..

__.

_..

..

∑∑
+=

В качестве такой величины предложено количество электричества, 
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требуемое на разрушение многослойных гальванических покрытий 

(Qобщ). 

2.5.2 Экспериментальное обоснование метода 

Разработка кулонометрического метода (EQ) базировалась на 
результатах исследования электрохимических характеристик метал-

лических фольг и модельных систем покрытий [7]. Основой метода 
EQ послужил метод ЕС, который был дополнен регистрацией хро-

ноамперограмм в периоды растворения покрытий и измерением по-

тенциала многослойной системы в периоды отключения тока.  

Регистрация хроноамперограмм и их последующая обработ-
ка позволяют определить техническую удельную потерю массы по-

крытия, а измерение потенциала многослойной системы в периоды 

отключения тока позволяет фиксировать момент потери покрытия-

ми коррозионной стойкости.  

Обоснование способа фиксации момента потери покрытиями 

коррозионной стойкости основано на измерении стационарных по-

тенциалов металлов, входящих в состав покрытий, и металлов, кото-

рые наиболее часто служат основой, на которую осаждают покры-

тия. 

Стационарные потенциалы никелевых фольг после десяти 

минут контакта с электролитом ЕС (NaNO3 – 1г/л; NaCl – 1,3 г/л; 

HNO3 – 5 г/л ) имели значения порядка -0,2 В, а после длительной 

выдержки смещались к значениям -0,3 В (рис. 2.32).  

Стационарный потенциал медной фольги имеет значения по-

рядка ∼0,01 В. Сопоставление потенциалов фольги с потенциалами 

стального и цинкового образцов (рис. 2.33), дало основание считать, 

что покрытия, для которых значения коррозионного потенциала от-
рицательнее -0,3 В, имеют сквозные поры до защищаемого металла 

и, следовательно, не имеют коррозионной стойкости. 

Исследование потенциала коррозионной пары, составленной 

из стального электрода и электрода из никелевой фольги, получен-

ной в электролите блестящего никелирования (рис. 2.33), показало, 

что смещение потенциала до значения -0,35 В наблюдается при со-

отношении площадей поверхности равном один к тысяче.  
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Рис. 2.32. Хронопотенциограммы: 1- медная фольга, 2- никель полу-

блестящий, 3- никель блестящий, 4 – «триникель», 5- сталь Ст.3, 6- 

цинковый сплав ЦАМ-4-1 

Измерение коррозионного потенциала многослойных систем 

является чувствительным методом предварительной оценки корро-

зионной стойкости покрытий (методом выявления сквозной порис-

тости), а также чувствительным методом выявления момента потери 

покрытиями коррозионной стойкости при их электрохимическом 

растворении.  

 
Рис. 2.33. Хронопотенциограммы системы с различным соотноше-

нием размеров поверхностей никель-сталь 1) 10
3
:1; 2)10

2
:1; 3) 10:1 

Исключение из методики испытаний визуальной оценки мо-

мента потери покрытиями коррозионной стойкости, позволило ис-

пользовать прижимные электрохимические ячейки и, тем самым, 

обеспечило возможность контроля покрытий на серийных деталях. 
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Исследования проводились с использованием прижимной 

ячейки, в которой обеспечивалась непрерывная циркуляция элек-

тролита. Ячейка состояла из корпуса, крышки, в которую вмонтиро-

ван вспомогательный электрод, резиновой прокладки, обеспечи-

вающей герметичность ячейки и определяющей размер контроли-

руемой поверхности исследуемого образца с многослойным покры-

тием (рис. 2.34). 

 

Рис. 2.34. Схема ячейки 

Циркуляцию электролита через ячейку осуществляли с по-

мощью двух емкостей, расположенных на разных уровнях. Подъем 

электролита из нижней емкости в верхнюю емкость проводили с 
помощью водоструйного насоса, создающего вакуум в верхнем со-

суде. Конец трубки, подводящей электролит в ячейку, срезали под 

углом 45
0
 и располагали непосредственно у контролируемой по-

верхности, поскольку подводящая трубка выполняла одновременно 

две функции: во-первых, служила капилляром для электрода срав-

нения расположенного в емкости и, во-вторых, обеспечивала обнов-

ление электролита у поверхности образца. Ячейку закрепляли на 
штативе, позволяющем устанавливать ее на разных уровнях, в зави-

симости от габаритных размеров контролируемой детали. Материа-

лом для изготовления ячейки служило органическое стекло. Размер 

контролируемой поверхности покрытий определялся диаметром 

сменной насадки ячейки. 

Метод отрабатывался на модельных системах, состоящих из 
хромового слоя нанесенного на толстую никелевую или медную 

фольгу, а также модельных системах, полученных путем последова-
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тельного нанесения никелевого и хромового слоев на медную фоль-

гу.  

Режим потенциостатического растворения покрытий в элек-

тролите ЕС состоял из периодов поляризации образцов и периодов 

отключения тока. Поляризацию образцов проводили при потенциале 
0,34 В (х.с.э). Продолжительность периода поляризации составляла 
1 мин, продолжительность периодов отключения тока изменяли от 2 

до 5 мин. Источником поляризующего тока служил потенциостат 
(П-5848, П-5827, ПИ 50-1). Для регистрации поляризующего тока и 

потенциала изделия с покрытием использовали потенциометр КСП-

4.  

На рис. 2.35 (а, б) приведены хронопотенциограммы модель-

ных никель-хромовых и медь - хромовых систем, соответствующие 
периодам отключения тока (10 циклов испытаний). Хронопотенцио-

граммы воспроизводятся без изменения в каждом цикле испытаний, 

а значения потенциала, устанавливающиеся к концу периодов от-
ключения тока, соответствуют значениям потенциала никеля и меди 

в этом растворе.  

.  

Рис. 2.35. Хронопотенциограммы модельных систем покрытий:  

a) никель – хром, б) медь – хром, в) медь – никель – хром  

(1-5 – число циклов испытаний) 

Хронопотенциограммы модельной системы медь-никель-

хром на начальных этапах испытания совпадают с таковыми для мо-

дельных систем никель-хром (кривые 1, 2, рис. 2.35в). Затем на Е,τ- 

кривых появляются площадки, а с некоторого цикла поляризации 

хронопотенциограммы становятся аналогичными наблюдаемым для 

модельной системы медь-хром (кривые 6-10, рис. 2.35в). Появление 
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перегиба или площадки на Е,τ- кривых медь-никель-хромовых по-

крытий, однозначно связано с началом растворения медного слоя, 

поскольку на Е,τ- кривых модельных систем никель-хром такие пе-

регибы не наблюдаются независимо от числа циклов поляризации. 

Динамику процесса растворения покрытий удобно представ-

лять в виде E,N- кривых (рис. 2.36), отражающих зависимость зна-

чений потенциала, устанавливающегося в конце периода отключе-

ния тока, от числа циклов испытаний.  

 
Рис. 2.36. Зависимость потенциала в конце периода отключения то-

ка от числа циклов (N) поляризации модельных систем покрытий: 1) 

медь – никель, 2) медь – никель – хром, 3) никель – хром  

Вид кривой 2 показывает, что растворение медного слоя, в 

рассматриваемом случае, начинается после третьего цикла испыта-

ний.  

2.5.3 Потенциостатические условия испытаний 

Метод испытаний реальных покрытий отрабатывался на ряде 
многослойных систем, характеристики которых представлены в 

табл. 2.7. Информацию о динамике процесса растворения покрытий, 

так же как и в случае модельных систем, получали путем регистра-

ции значений тока (в периоды поляризации) и значений потенциала 
(в периоды отключения тока). 
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Таблица 2.7 

Характеристики исследованных систем покрытий 

Системы покрытий Материал основы 
Характеристика покрывае-

мого изделия 

М2, М34, Нб15Х Сталь 10 
Пластины размером 80х50х1 

(мм) 

Нм1, М15, Нб15, Х Сталь 10 
Пластины размером 80х50х1 

(мм) 

Нм1, М10, Нб15, Х Сталь 10 
Пластины размером 80х50х1 

(мм) 

Нм1, М5, Нб15, Х Сталь 10 
Пластины размером 80х50х1 

(мм) 

М6, М18, Нб15,Х Сталь 3 
Пластины размером 80х50х1 

(мм) 

Нпб9, Нб15, Х Сталь 10 
Детали декоративной отделки 

мотоцикла 

М10, Нб20, Х ЦАМ-4-1 
Детали декор-ной отделки 

автомобиля 

М10, Нб20, Х Сталь 10 
Детали декор-ной отделки 

автомобиля 

М36, Н16, Н22, Н34, Х Сталь 10 
Детали декор-ной отделки 

автомобиля 

 

После десяти минут выдержки в электролите ЕС коррозион-

ный потенциал стальных образцов с покрытием биникель – хром, 

как правило, имел значение -0,15 - (-0,20) В, с покрытием медь-

никель-хром -0,10 - (-0,20) В, с покрытием медь-триникель-хром -

0,05 - (-0,20) В.  

Широкий диапазон значений коррозионного потенциала 

многослойных систем связан с неизбежным разбросом толщины и 

пористости слоев. Более положительные значения потенциала для 

покрытий медь-никель-хром и медь-триникель-хром  по сравнению 

с потенциалом покрытий биникель – хром обусловлены наличием в 

слоях никеля пор, достигающих медного слоя и обеспечивающих 

его контакт с электролитом. 

В первом цикле поляризации для всех исследуемых покры-

тий наблюдается нелинейный рост тока во времени (рис. 2.37), свя-

занный с увеличением поверхности металлов, растворяющихся под 

хромовым слоем. Для образцов с обычным хромовым слоем плот-
ность тока к концу первого периода поляризации имеет значения от 
2 до 10 мА*см2

. 
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Рис. 2.37. Характерные хроноамперограммы потенциостатической 

поляризации покрытий биникель-хром: 1,2,3 - порядковые номера 

цикла поляризации 

В последующих циклах испытаний хроноамперограммы, как 

правило, имеют экстремальный характер. Уменьшение поляризую-

щего тока в каждом цикле растворения связывают с изменением со-

става среды в коррозионном очаге за счет накопления продуктов 

анодной ионизации металлов и закупоркой мелких пор этими про-

дуктами. 

Дальнейшее возрастание тока, как в пределах одного цикла, 

так и с ростом числа циклов испытаний, обусловлено увеличением 

поверхности растворяющихся металлов и ростом числа очагов кор-

розии. Разброс в значениях плотности тока связан с различием по-

ристости хромового слоя. Типичная зависимость значений плотно-

сти тока (j) в конце периодов поляризации от числа циклов (N) пред-

ставлена на рис. 2.38. 
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Рис. 2.38. Типичные зависимости значений плотности тока в конце 

периодов поляризации от числа циклов поляризации покрытий би-

никель-хром: 1,2,3 – разные контрольные точки 

Типичные хронопотенциограммы для покрытий биникель-

хром, которые регистрировали в периоды отключения поляризую-
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щего тока, представлены на рис. 2.39. После первого цикла испыта-

ний наблюдается смещение потенциала системы в область отрица-

тельных значений -275 ÷ -290 мВ от значений начального коррози-

онного потенциала (-0,150 – 0,200 В). В последующих циклах по-

тенциал образца практически не изменяется (кривые 1-7 на рис. 

2.39), поскольку разрушения развиваются только в слое блестящего 

никеля. 

0,3 

0,4 

-E, B 

1-7 8 9 10 11-14  
Рис. 2.39. Установление потенциала покрытий биникель-хром в пе-

риоды отключения тока. Цифры указывают порядковый номер цик-

лов поляризации 

Продолжение испытаний приводит к тому, что в процессе 

растворения начинает участвовать слой полублестящего никеля, 

вследствие чего значения потенциалов несколько смещаются в по-

ложительную область (кривые 8 и 9 на рис. 2.39). После достижения 

коррозионными разрушениями металла основы потенциал системы 

смещается к более отрицательным значениям (кривые 10-14 на рис. 

2.39). Это смещение продолжается до значений -420 ÷ -450 мВ, ко-

торые сохраняются во всех последующих циклах испытаний. 

Смещение потенциала покрытия после первого цикла поля-

ризации в область отрицательных значений, по сравнению со значе-

нием коррозионного потенциала, обусловлено двумя причинами. 

Одна из причин заключается в том, что после поляризации значи-

тельно увеличивается поверхность никелевого покрытия, находя-

щаяся в контакте с электролитом, а вторая связана с тем, что обнов-

ленная поверхность никелевого покрытия имеет более отрицатель-

ное значение стационарного потенциала. 

Типичные зависимости значений потенциала покрытий би-

никель-хром в конце периода отключения тока от числа циклов по-

ляризации представлены на рис. 2.40.  
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Рис. 2.40. Типичные зависимости значений потенциала покрытий 

биникель-хром в конце периода отклонения тока от числа циклов 

поляризации. 1,2,3 – разные контрольные точки 

Если контакт электролита с защищаемым металлом через 
поры в покрытии появляется в первых циклах поляризации, когда 
разрушения в основном сосредоточены в слое блестящего никеля 

(кривая 1 рис. 2.40), то площадка постоянных значений потенциалов 

практически не наблюдается. В том случае, когда для появления 

контакта электролита с защищаемым металлом требуется большее 
число циклов испытаний, при которых происходит растворение бле-

стящего никеля,  такая площадка на кривых появляется (кривая 2 

рис. 2.40). 

В том случае, когда появлению контакта электролита с ме-

таллом основы, кроме растворения слоя блестящего никеля предше-

ствует несколько циклов растворения слоя полублестящего никеля, 

кроме площадки постоянных значений потенциалов, появляется из-
гиб зависимости в области более положительных значений (кривая 

3, рис. 2.40). Хронопотенциограммы медь-никель-хромовых покры-

тий отличаются от хронопотенциограмм биникель - хромовых по-

крытий. На них, так же как и на хронопотенциограммах модельных 

систем медь-никель-хром, появляется площадка, соответствующая 

потенциалу медного электрода, длина которой постепенно возраста-

ет, а затем резко сокращается, при этом потенциал системы резко 

смещается в область близкую к потенциалу основы. Типичные хро-

нопотенциограммы для этого случая приведены на рис. 2.41. 
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Рис. 2.41. Характерные виды хронопотенциограмм медь-никель – 

хромовых покрытий (М24.Н15.Х) при потенциостатических цикли-

ческих испытаниях. На кривых указаны номера циклов испытаний 

Появление площадки, как и в случае модельных систем, свя-

зано с накоплением в коррозионном очаге ионов меди, которые не 
успевают диффундировать в массу раствора, и процессами контакт-
ного обмена на поверхности никелевого слоя внутри коррозионного 

очага. Это утверждение подтверждается результатами измерения 

потенциалов медного, никелевого и стального электродов в раство-

рах, отличающихся от исходного наличием в них сульфата меди 

(0,001; 0,01; 0,1; 0,5 М) [104].  

Смещение потенциала в область отрицательных значений, 

вызванное появлением контакта электролита с защищаемым метал-

лом, для покрытий медь-триникель-хром составляет 0,3-0,4 В, что на 

0,2-0,3 В превышает аналогичное смещение потенциала для покры-

тий биникель- хром. 

Сравнение зависимостей j-N и E-N показывает, что снижение 

величины поляризующего тока на зависимости j-N совпадает со 

смещением потенциала в область положительных значений на E-N 

кривой и, следовательно, оно связано с началом растворения медно-

го слоя покрытия. E-N кривые позволяют отличать один образец от 
другого, полученного в тех же условиях, т.е. они несут информацию 

об особенностях исследуемого покрытия. 
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Многослойные покрытия наносят не только на стальную ос-

нову, но и на детали, изготовленные из цинковых сплавов. Метод 

ЕС применим только для покрытий на стальной основе, поскольку 

нет способа фиксации момента утраты покрытием коррозионной 

стойкости на основе из цинкового сплава. Индикатор, который реа-

гирует на появление ионов цинка в электролите и не реагирует на 
наличие ионов других металлов не подобран. Характерный перегиб 

на зависимости E – N , по которому определяется момент утраты 

покрытиями защитных свойств, для покрытий на деталях из цинко-

вого сплава также отсутствует. Отсутствие перегиба связывают с 

коррозией цинка внутри разрушения, приводящей к подщелачива-

нию раствора и, как следствие, переходу продуктов коррозии цинка 
в нерастворимое состояние. Эти продукты препятствуют контакту 

электролита находящегося за пределами разрушения, с поверхно-

стью цинка.  

Из данных по растворимости солей цинка известно, что хо-

рошей растворимостью обладают ацетатные соли. Последнее об-

стоятельство, а также буферирующие свойства уксусной кислоты, 

послужили основанием для ее введения в состав электролита для 

поддержания продуктов ионизации цинкового сплава в растворимом 

состоянии. Это стало основой для электролита электрохимического 

метода ЕС* 
[134].  

Анализ хроноамперограмм и хронопотенциограмм потен-

циостатического растворения медь-никель-хромовых покрытий  по-

казал, что характер изменения поляризующего тока и потенциала 
обесточенного образца в предлагаемом электролите практически не 
отличается от наблюдаемого для покрытий на стальной основе в 

электролите метода ЕС.  

Начало растворения металла основы (сплав ЦАМ 4-1) в мо-

дифицированном электролите ЕС*
 проявляется очень четко: на кри-

вых E – N имеется характерный перегиб (рис. 2.42). 

Введение уксусной кислоты в электролит ЕС не изменяет 

электрохимического поведения медь-триникель-хромовых покрытий 

на стальной основе, что свидетельствует об универсальности пред-

ложенного электролита, то есть о возможности его использования 

для контроля коррозионной стойкости покрытий на стальных дета-

лях и деталях из цинкового сплава.  
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Рис. 2.42. Зависимость плотности тока в конце периода поляризации 

(кривая 1) и потенциала в конце периода отключения тока (кривая 2) 

от числа циклов поляризации покрытий на стальной основе  

в электролите ЕС* 

Величина плотности тока в первом периоде поляризации, яв-

ляется довольно чувствительной к изменению количества несплош-

ностей хромового слоя. Хроноамперограммы для пяти контрольных 

точек на профилированной детали представлены на рис. 2.43. 

 
Рис. 2.43. Хроноамперограммы первого цикла поляризации: 1-5 

контрольные точки 

Электрохимическое поведение покрытий с повышенной по-

ристостью хромового слоя (микропористый хром) исследовано на 
примере покрытий М10.Н20.Хмп на стальной основе. Различие в 

электрохимическом поведении покрытий с микропористыми и стан-
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дартными хромовыми слоями заключается в завышенных в 3-5 раз 
значениях плотности поляризующего тока в первом периоде испы-

таний. 

В том случае, когда пористость хромового слоя превышает 
критическое значение, потеря покрытиями декоративных свойств 

(удаление хромового слоя за счет смыкания очагов растворения ни-

келя под ним) наступает раньше потеря коррозионной стойкости. С 

этого момента начинается равномерное растворение никеля, а затем 

никеля и меди. 

Электрохимическое поведение покрытий с повышенной по-

ристостью хромового слоя (микропористый хром) исследовано на 
примере покрытий М10.Н20.Хмп на стальной основе. Для этого по-

крытия критическая пористость N0, рассчитанная по уравнению 

(2.29) составляла 6*10
3см-2

. 

N0=1 /(4h
2
)                                     (2.29) 

где N0- критическое значение пористости хромового слоя, h- 

толщина никелевого слоя в покрытии.  

 

Значение пористости хромового слоя, определенное с помо-

щью операции проявительного меднения - (1,5÷2)*10
4
, а определен-

ное путем подсчета числа очагов растворения в никелевом слое с 

помощью металлографического микроскопа при увеличении в 340 

раз - (2÷2,5)*10
4
. Потеря декоративных свойств покрытий в этом 

случае наступает раньше, чем потеря защитных свойств (рис. 2.44), 

что проявляется постоянством значений потенциала системы, соот-
ветствующих потенциалу никелевого слоя, на протяжении значи-

тельного числа циклов испытаний, а затем потенциал системы начи-

нает соответствовать потенциалу медного слоя (рис. 2.45). 

Влияние трещиноватости хромового слоя на электрохимиче-

ское поведение покрытий изучали с использованием покрытий медь-

триникель-хром М36.Н16.Н22.Н34.Х. Трещиноватость хромового 

слоя варьировали путем изменения его толщины (рис. 2.46). 

При трещиноватости хромового слоя, не превышающей         

100 см-1 
(100 пересечений со случайной секущей на 1 см ее длины) 

полученные хроноамперограммы и хронопотенциограммы анало-

гичны наблюдаемым при исследовании покрытий медь-триникель-

хром с хромовым слоем, полученным из стандартного электролита 
хромирования. 
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Рис. 2.44. Внешний вид покрытий после проведения 

электрохимических испытаний в электролите ЕС* :  

а ,б - поверхности покрытий, утративших коррозионную стойкость; 

в,г- поверхности покрытий, утративших декоративные свойства 

 
а) 

  
б) 

Рис. 2.45. Зависимость значений плотности тока в конце периода 

поляризации (а) и значений потенциала в конце периода отключения 

тока (б) от числа циклов поляризации покрытия медь – никель – 

хром (микропористый) 

Дальнейшее увеличение трещиноватости хромового слоя 

приводит к тому, что вид хронопотенцио- и хроноамперограмм на-

чинает соответствовать наблюдаемым для образцов с микропорис-

тым хромовым слоем. В этом случае очаги растворения в никелевом 

слое также смыкаются, и хромовый слой удаляется с поверхности 

образца. 

0
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Рис. 2.46. Внешний вид поверхности хромового покрытия
операции проявительного меднения. Толщина хромового

а – 1,2, б – 1,5, в – 1,9, г – 2,3 

Особенности электрохимического поведения покрытий
толстыми хромовыми слоями обусловлены уменьшением
сти никеля, обнаженной в порах хрома, в связи с уменьшением
числа и размеров, а также с затрудненностью диффузии
анодного растворения. 

Эти особенности проявляются в существенном снижении
личины поляризующего тока и изменении характера его
сти от времени (рис. 2.47).  

В этом случае в начале испытаний наблюдается экспоне
альное уменьшение тока, сопровождающееся нерегулярными
ляциями. 

Динамику растворения покрытий и определение
ных свойств предлагается описывать с помощью кулонопотенци
грамм, представляющих собой зависимость потенциала
считываемого в какой-либо заранее установленный момент
на хронопотенциограмме, соответствующей периоду 

тока, от суммарного количества электричества, пропущенн
покрытие к этому моменту времени [130].  

покрытия после 

хромового слоя, мкм: 

поведения покрытий с 

уменьшением поверхно-

уменьшением их 

диффузии продуктов 

существенном снижении ве-

характера его зависимо-

наблюдается экспоненци-

нерегулярными осцил-

определение их защит-
кулонопотенцио-

потенциала образца, от-
момент времени 

периоду отключения 

пропущенного через 
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Рис. 2.47. Характерные хроноамперограммы потенциостатической 

циклической поляризации покрытий М36Н16Н22Н34Х с практически 

беспористым хромовым слоем 

В качестве примера в табл. 2.8 показана последовательность 

определения коррозионной стойкости покрытия в одной из кон-

трольных точек покрытия биникель – хром (Niпб – 2,54 мкм, Niб – 

3,55 мкм, Cr – 0,12 мкм) [135].  

С целью повышения точности кулонометрического метода 
определения коррозионной стойкости покрытий, на основании пред-

варительных опытов, для данной системы покрытий, несколько из-
менили режим поляризации образцов по сравнении с известным. В 

начальный период испытаний продолжительность циклов поляриза-

ции увеличивали в последовательности: 5, 10, 15, 30 секунд. После-

дующие циклы поляризации длились 30 секунд. Изменения режима 

поляризации связано с тем обстоятельством, что наибольший инте-

рес при оценке коррозионной стойкости и прогнозирование срока 
службы представляют именно участки деталей с минимальным зна-

чением количества электричества. Период отключения тока оставал-

ся постоянным (равным 2 минуты), поскольку именно этот проме-

жуток времени является минимальным для установления стацио-

нарного значение коррозионного потенциала. 

Плотность тока на единицу видимой поверхности исследуе-

мого покрытия рассчитывается с учетом площади  контролируемой 

поверхности, которая определяется размерами сменной насадки, ис-

пользуемой при испытании электрохимической ячейки. Количество 
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электричества, затрачиваемое на разрушение покрытий, рассчитыва-

ется с учетом продолжительности периодов поляризации. 

Таблица 2.8 

Результаты определения коррозионной стойкости покрытия в 
одной точке (коррозионное сопротивление покрытия 

=1,48(С/sq*cm) 

№ 

циклов 

 

Время 

эл.-

лиза, с. 

Ток, 

мА 

Плотность 

тока, 

мА/см2 

Кол-во 

электр-ва 
за один 

цикл 

Сум. кол-во 

электр., 

затрач. на 

раств. покр-я 

Компр. 

потенциал 

покрытия в 

конце 
цикла, мВ 

1 5 0,1 0,67 0,003 0,003 -180 

2 10 0,17 1,13 0,011 0,014 -218 

3 15 0,21 1,4 0,021 0,035 -265 

4 30 0,3 2,00 0,060 0,095 -289 

5 30 0,38 2,53 0,075 0,17 -297 

6 30 0,45 3,00 0,090 0,26 -300 

7 30 0,48 3,2 0,096 0,356 -303 

8 30 0,51 3,4 0,102 0,458 -306 

9 30 0,52 3,46 0,103 0,561 -308 

10 30 0,54 3,6 0,108 0,669 -310 

11 30 0,55 3,66 0,109 0,778 -312 

12 30 0,56 3,7 0,111 0,889 -313 

13 30 0,57 3,8 0,114 1,003 -313 

14 30 0,58 3,86 0,115 1,118 -317 

15 30 0,59 3,93 0,117 1,235 -331 

16 30 0,6 4,00 0,120 1,355 -343 

17 30 0,6 4,00 0,120 1,475 -355 

 

Суммарное количество электричества, затрачиваемое на рас-

творение покрытий, определяется последовательным суммировани-

ем количества электричества, затрачиваемого в каждом цикле поля-

ризации покрытий. 

При оценке коррозионной стойкости покрытий было приня-

то, что значение коррозионного потенциала, устанавливающееся к 

концу периода отключения тока отрицательнее -350 мВ (х.с.э.) сви-

детельствует о начале коррозии металла основы.  

В данном случае (табл. 2.8), значение потенциала отрица-

тельнее принятого критического потенциала равного –350 мВ дости-

гается после 17 цикла поляризации. Соответствующее ему суммар-

ное количество электричества, затраченное на растворение покры-

тия, равное 1,48 Кл/см2
, является характеристикой коррозионной 

стойкости покрытия в данной контрольной точке. 
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Коррозионная стойкость многослойных систем, в частности 

биникель-хромовых покрытий может отличаться на порядки. В ка-

честве примера, на рис. 2.48, представлены кулонопотенциограммы, 

соответствующие системам с низкой (рис. 2.48а) и высокой (рис. 

2.48б) коррозионной стойкостью. 
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а) 

  

б) 

Рис. 2.48. Кулонопотенциограммы контрольных участков с низкой 

(а) и высокой (б) коррозионной стойкостью 

Так как коррозионная стойкость разных систем покрытий 

может существенно различаться, кулонопотенциограммы могут 
быть представлены в полулогарифмических координатах (рис. 2.49).  

Для удобства классификации покрытий по коррозионной 

стойкости, диаграмма разделена на зоны (0,А,B,С): 0 – покрытия не 

обладают коррозионной стойкостью (зона не показана); А - покры-

тия с низкой коррозионной стойкостью; B – покрытия с нормальной 

коррозионной стойкостью; С – покрытия с аномальной коррозион-

ной стойкостью. 

Результаты определения коррозионной стойкости биникель- 

хромовых, медь- никель- хромовых и медь- триникель- хромовых 

покрытий представлены в табл. 2.9,2.10 [136].  

Пористость хромового слоя, полученного в производствен-

ных условиях из стандартного электролита хромирования, может 
изменяться в широких пределах в зависимости от исследуемой пар-

тии деталей. Для одних покрытий плотность поляризующего тока 
близка по своей величине к плотности тока на деталях с микропо-

ристыми хромовыми слоями (до 10мА*см-2
), а для других покрытий 

с толстыми, практически беспористыми хромовыми слоями, плот-
ность поляризующего тока может быть в тысячу раз меньше. За-

щитные свойства никелевого слоя в медь-никель-хромовых покры-

тиях можно оценить либо числом циклов поляризации, либо соот-
ветствующим ему количеством электричества, затраченным на про-
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цесс растворения. Защитные свойства медного слоя покрытий мож-

но определить только по числу циклов поляризации, затраченных на 

его растворение, поскольку при оценке защитных свойств медного 

слоя количеством электричества невозможно учесть долю, затра-

ченную на растворение никелевого слоя, который продолжает рас-

творяться одновременно с медным слоем. 
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Рис. 2.49. Типичные кулонопотенциограммы биникель хромовых 

покрытий с различной коррозионной стойкостью 

Сопоставление коррозионной стойкости покрытий, выра-

женной в числах циклов поляризации (NNi) и в единицах количества 
электричества (qNi), со значениями толщин металлических слоев по-

крытий (hNi и hCu) и плотностью тока в первом цикле поляризации 

позволяет высказать следующие соображения: число циклов поля-

ризации определяется, в основном, толщинами слоев покрытий и 

мало зависит от характеристик хромового слоя (плотности поляри-

зующего тока).  
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Таблица 2.9 

Результаты определения коррозионной стойкости биникель- 
хромовых, медь- никель- хромовых и медь-триникель-хромовых 

покрытий 

П
ок
ры

ти
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Х
ар
ак
т-
ка

  

Х
ро
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. 
сл
оя

 

Н
ом

ер
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Примечание:  
* Суммарное число циклов поляризации и суммарное количество электричества, за-

траченное на растворение покрытия до утраты декоративных свойств;  

** Покрытия с беспористым хромовым слоем. 
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Таблица 2.10 

Результаты определения коррозионной стойкости покрытий  

медь-триникель-хром 

Потенц. 

поляр.-

ии 

Обозн. 

покрыт. 
 

E0,B 

j,  

mA* cм 

hМ, 

мкм 

hН, 

мкм 

N1 N2 q1, 

Кл*см 

q2, 

Кл*см 

q1/q2 

0,15 1 

2 

3 

4 

5 

0,18 

0.12 

0,16 

0,20 

0,15 

2.5 

3,0 

3,8 

2,0 

2,5 

20 

22 

23 

21 

22 

9 

10 

10 

9 

9 

6 

7 

6 

5 

6 

39 
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Коррозионная стойкость покрытий, выраженная в единицах 

количества электричества, в большей степени определяется количе-

ством микронесплошностей в хромовом слое покрытия и в меньшей 

степени - толщиной остальных слоев покрытия. Для покрытий с 
толстым хромовым слоем при малой пористости (1÷3 см-2

) коррози-

онная стойкость, выраженная количеством циклов поляризации, 

совпадает с таковой для покрытий с тонким хромовым слоем, полу-

ченным из стандартного электролита хромирования. Однако, для 

покрытий с толстым, практически беспористым хромовым слоем, 

коррозионная стойкость, выраженная в единицах количества элек-

тричества, а также токи поляризации, примерно в тысячу раз ниже, 

чем для покрытий медь-триникель-хром (стандартный). 

Использование микротрещиноватого хромирования в покры-

тиях медь-триникель-хром приводит к увеличению коррозионной 

стойкости, выраженной в единицах количества электричества, при-

мерно в 2-3,5 раза.  

Степень увеличения коррозионной стойкости зависит от 

числа микротрещин: при L < 100 см-1
 коррозионная стойкость по-

крытий практически не отличается от таковой для покрытий с хро-

мовым слоем, поученным из стандартного электролита хромирова-
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ния; при 100< L<250 см-1 коррозионная стойкость покрытий значи-

тельно возрастает. 
Увеличение трещиноватости хромового слоя (L > 250) при-

водит к тому, что декоративные свойства покрытий утрачиваются 

раньше, чем защитные свойства. Количество электричества, затра-

ченное на растворение покрытия до утраты им декоративных 

свойств, в этом случае, превышает количество электричества, необ-

ходимое для растворения покрытия до утраты им коррозионной 

стойкости при L < 100 см-1
, но несколько ниже, чем для покрытий с 

трещиноватостью 100< L < 150 см-1
. 

Аналогичный эффект наблюдается при исследовании покры-

тий медь-никель-хром с микропористым хромовым слоем. В этом 

случае утрата декоративных свойств также наступает раньше утраты 

коррозионной стойкости. В то же время количество электричества, 
затраченное на этот процесс, достаточно велико, оно практически 

совпадает с наибольшим значением коррозионной стойкости для 

покрытий медь-триникель-хром с трещиноватостью хромового слоя 

100<L<250 см-1
. 

Коррозионная стойкость покрытий медь-никель-хром 

(М10.Н20.Х) на деталях из цинкового сплава ЦАМ-4-1, выраженная 

числом циклов поляризации (NNi) оказалась близка к коррозионной 

стойкости покрытий медь-триникель-хром, а коррозионная стой-

кость покрытий, выраженная в единицах количества электричества - 

значительно ниже, что может быть вызвано относительно невысокой 

пористостью хромового слоя. В реальных условиях эксплуатации 

коррозионная стойкость покрытий на ЦАМ-4-1 будет существенно 

выше, за счет того, что не растворимые продукты коррозии основы 

будут блокировать поры и небольшие коррозионные разрушения в 

слоях покрытия. 

Формы очагов растворения покрытия и защищаемого метал-

ла после анодной потенциостатической поляризации (рис. 2.50а-г) 
аналогичны наблюдаемым на поперечных шлифах образцов бини-

кель-хромовых покрытий, прошедших испытания в условиях экс-

плуатации.  

Разрушения в слое блестящего никеля принимали полусфе-

рическую форму (рис. 2.50а), а разрушения в нижележащем слое 
полублестящего никеля имели конусообразную форму (рис. 2.50б). 

Если электрохимические свойства никелевых слоев значительно 

различаются, то разрушения практически полностью локализуются в 

верхнем слое никеля (рис. 2.50в). 
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Рис. 2.50 - Характерные формы очагов растворения в покрытиях би-

никель – хром, наблюдаемые на поперечных металлографических 

шлифах 

В процессе анодной потенциостатической поляризации по-

крытий медь-триникель-хром, как и в условиях эксплуатации, на-

блюдалось преимущественное растворение промежуточного высо-

косернистого никелевого слоя покрытия; медленнее растворялись 

блестящий и полублестящий никелевые слои. 

Наличие в покрытии медь-триникель-хром тонкого никеле-

вого подслоя, полученного из электролита Уоттса, приводит к лока-

лизации анодного процесса в вышележащих слоях покрытия (рис. 
2.51) и существенно повышает его защитные свойства, что находит-
ся в соответствии с наблюдаемым  при полевых испытаниях медь-

никель-хромовых и никель-медь-никель-хромовых покрытий. 
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Рис. 2.51. - Характерные формы очагов растворе-

ния в покрытиях медь - триникель – хром, наблю-

даемые на поперечных металлографических шли-

фах 

 

Совпадение форм очагов растворения покрытий, получаемых 

в потенциостатических условиях, с наблюдаемыми формами разру-

шений в условиях полевых испытаний, свидетельствуют о том, что 

электрохимические испытания хорошо воспроизводят динамику 

коррозионных процессов.  

2.5.4 Гальваностатические условия испытаний 

Гальваностатические методы обладают, с точки зрения тех-

ники измерений, некоторыми преимуществами, поскольку источни-

ки тока для гальваностатических измерений проще, доступнее и де-

шевле, чем потенциостаты [137]. Кроме того, гальваностатические 
методы удобнее в тех случаях, когда необходимо вычислять количе-

ство электричества, пропущенное через исследуемый электрод в хо-

де эксперимента. 

 Для исследования динамики растворения покрытий в 

гальваностатическом режиме, регистрировали значения потенциала 
многослойной системы, как в периоды поляризации, так и в периоды 

отключения тока. 

 При оценке коррозионной стойкости покрытий переход от 
потенциостатических условий к гальваностатическим условиям воз-
можен только в том случае, если изменение потенциала поляризации 

существенно не изменяет динамику процесса растворения покрытий. 

Изучение влияния потенциала потенциостатической поляри-

зации на электрохимическое поведение покрытий М36Н1Н22Н34Х со 

стандартным и микротрещиноватым хромовыми слоями проводили 
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при потенциалах 0,15; 0,25; 0,30; 0,34 В. Экспериментальные данные 
показывают, что общий вид зависимости плотности поляризующего 

тока от времени при всех исследуемых значениях потенциала анало-

гичен [136]. 

 Изменение потенциала поляризации оказывает влияние на 

величину плотности поляризующего тока: изменение потенциала от 
0,15 до 0,34 В приводит к возрастанию плотности поляризующего 

тока примерно в 3 раза (табл. 2.10). При этом происходит сокраще-

ние числа циклов поляризации, приводящих к утрате покрытиями 

коррозионной стойкости. В то же время количество электричества, 
требуемое для растворения никелевого и медного слоев покрытия, 

не изменяется, что свидетельствует о сохранении в исследуемом 

диапазоне потенциалов соотношения скоростей растворения медно-

го и никелевого слоев внутри коррозионных очагов. Это предполо-

жение подтверждается результатами металлографических исследо-

ваний, а также почти постоянным значением соотношения (q1/ q2). 

Экспериментальные данные дают основание для перехода к 

гальваностатическому режиму поляризации покрытий, в тех случа-

ях, когда это целесообразно по тем или иным причинам. 

Исследованы режимы непрерывной и циклической гальвано-

статической поляризации. Величину поляризующего тока задавали 

таким образом, чтобы потенциал исследуемого образца находился в 

пределах 0,3-0,5 В, поскольку, согласно литературным данным 

[124], при более положительных значениях потенциала происходит 
растворение хромового слоя, а при потенциалах отрицательнее 0,3В 

существенно увеличивается продолжительность испытаний. 

Кулонопотенциограммы непрерывной гальваностатической 

поляризации приведены на рис. 2.52, они имеют вид характерный 

для случая электрохимического удаления слоя стойкого металла с 
поверхности более активного металла: наблюдается повышенное 
значение поляризации в процессе растворения более стойкого ме-

талла и резкий спад потенциала, когда нарушается его сплошность.  

Исследование поверхности образцов после непрерывной 

гальваностатической поляризации показало, что при этом возникает 
растрескивание покрытий. Сетка трещин равномерно покрывает по-

верхность поляризованных образцов. Иногда происходит отделение 
островков хромового слоя в результате растворения никеля в этих 

местах образца. В некоторых случаях трещины сходятся в одной 

точке, образуя вздутие (рис. 2.53). 
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Рис. 2.52. Кулонопотенциограммы гальваностатического

(2 мА*см-2
) растворения покрытий М24Н15

Рис. 2.53. Вид поверхности хрома после гальваностатической
ризации покрытий 

 

При циклической гальваностатической поляризации
чального этапа испытаний характерно экспоненциальное
ние потенциала образца во времени (рис. 2.54, кривые 1 и
дующем этапе испытаний наблюдается слабое изменение
ла в течение периода поляризации (кривые 9, 16, 24). 

Для последнего этапа испытаний характерным является
кий спад потенциала до значений ∼ -0,1 В (кривая 37). Экспоненц
альное уменьшение потенциала образцов в течение первых
трех периодов поляризации (в первом периоде на 0,2-0,4В
необходимость ступенчатого увеличения поляризующего

гальваностатического 

Н15 

 
гальваностатической поля-

поляризации для на-

экспоненциальное уменьше-

кривые 1 и 2). На сле-

изменение потенциа-

характерным является рез-
 37). Экспоненци-

течение первых двух-

0,4В) вызывает 
поляризующего тока. 
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Рис. 2.54. Изменение во времени потенциала образца под током при 

гальваностатической поляризации покрытий М36Н16Н22Н34Х 

Значения потенциалов образцов, устанавливающиеся к кон-

цу периодов поляризации (кривая 1) и к концу периодов отключения 

тока (кривая 2), представлены на рис. 2.55. Смещение потенциала с 
ростом числа циклов испытаний (кривая 1) на начальном участке 

связано со ступенчатым увеличением поляризующего тока (в дан-

ном случае до 2 мА*см-2
). Участок постоянного значения потенциа-

ла в течение последующих четырех циклов соответствует растворе-

нию никелевого слоя покрытия. 

 
Рис. 2.55. Зависимость образца под током (кривая 1) и потенциала 

образца в периоды отключения тока (кривая 2) от числа циклов по-

ляризации 
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Поверхность никелевого слоя в очагах растворения к этому 

времени, по-видимому, достаточно велика и поэтому некоторое воз-
растание размеров коррозионных очагов не приводит к значитель-

ному уменьшению плотности поляризующего тока.  
Дальнейшее смещение потенциала в область положительных 

значений (кривая 1) вызывается участием в процессе растворения 

медного слоя покрытий. Это подтверждается наблюдаемым при 

этом резким смещением потенциала обесточенного образца (кривая 

2). 

Указанное явление по своей природе аналогично наблюдае-

мому при потенциостатической поляризации: с началом растворения 

медного слоя покрытий уменьшается величина поляризующего тока. 

Сопоставление зависимостей, представленных кривыми 1 и 2, пока-

зывает, что в обоих случаях начало растворения защищаемого ме-

талла проявляется резким смещением потенциала образца в сторону 

отрицательных значений на 0,3-0,4 В, при этом смещение потенциа-

ла обесточенного образца наблюдается значительно раньше, что 

свидетельствует о его большей чувствительности к потере покрыти-

ем защитных свойств. 

Исследование анодного поведения покрытий медь-

триникель-хром (микротрещиноватый) с различной трещиновато-

стью внешнего хромового слоя при гальваностатической цикличе-

ской поляризации показало, что при трещиноватости до 100 см-1
 за-

висимость потенциала поляризованного и обесточенного образца во 

времени остается такой же, как и для образцов с хромовым слоем, 

полученным из стандартного электролита хромирования.  

С увеличением трещиноватости хромового слоя (L < 250 см-

1
) возрастает только допустимая величина плотности поляризующе-

го тока (до 30 мА*см-2
).  

При трещиноватости хромового слоя, превышающей крити-

ческое значение (L > 250 см-1
) вид зависимости E

∗
-τ и Е-τ на началь-

ном этапе практически не изменяется. Однако в этом случае утрата 

покрытием декоративных свойств, т.е. разрушение и удаление хро-

мового слоя, как и при потенциостатической поляризации, наступает 
раньше, чем утрата защитных свойств, поэтому на Е*

,N и E,N- кри-

вых отсутствует участок спада потенциала (рис. 2.56).  

Проведенные металлографические исследования показыва-

ют, что при циклической гальваностатической поляризации проис-

ходит формирование очагов коррозии принципиально такой же 
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формы, как и при коррозии покрытий в контакте с открытой атмо-

сферой (рис. 2.57).  

 
Рис. 2.56. Зависимость потенциала покрытия с микротрещиноватым 

хромовым слоем (L > 250 cм-1
) под током (кривая 1) и потенциала 

покрытий в периоды отключения тока (кривая 2) от числа циклов 

поляризации 

 

 
Рис. 2.57. Поперечные сечения покрытий после гальваностатической 

поляризации: а,б – медь – никель – хром; в,г – биникель – хром 

Таким образом, использование кулонометрического метода, 

основанного на модельных представлениях о динамике коррозион-

ного разрушения покрытий, позволяет однозначно оценивать их 

коррозионную стойкость, а в сочетании с результатами эксперимен-

тальной оценки агрессивности условий испытаний осуществлять 

прогнозирование срока службы в разных условиях эксплуатации. 

2.6 Статистические оценки коррозионной стойкости  

Традиционно, при оценке коррозионной стойкости материа-

лов исследователи применяли средние показатели коррозионных 

N
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разрушений, считая колебания измеряемых величин погрешностью 

эксперимента. В современных методиках неравномерность коррози-

онного разрушения металлов считается объективной характеристи-

кой процесса [131]. 

Стохастический характер показателя «коррозионная стой-

кость многослойных гальванических покрытий» обусловливает со-

ответствующий подход к мониторингу качества покрытий по этому 

показателю. При решении задач мониторинга качества гальваниче-

ских покрытий необходимо учитывать, в частности то, что толщина 
покрытий изменяется по профилю детали, а так же зависит от рас-

положения детали на подвесочном устройстве. Поэтому, при мони-

торинге необходимо указывать контролируемую зону на поверхно-

сти детали и место детали на подвесочном устройстве.  

В качестве примера, на рис. 2.58 показана принципиальная 

возможность мониторинга качества гальванических покрытий медь 

– никель – хром по показателю «коррозионная стойкость».  

Число выборок или проб  
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Рис. 2.58. Пример инструкционной карты регулирования для про-

цесса нанесения покрытий М36Н16Н22Н34Х 
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Результаты обработки экспериментальных данных о корро-

зионной стойкости покрытий приведены в виде фрагмента инструк-

ционной карты регулирования для процесса нанесения покрытий 

[136]. Номера выборок в данном случае располагаются не в хроно-

логическом порядке, а служат только обозначением разных партий 

исследуемых покрытий. Контрольная карта состоит из двух диа-

грамм: диаграммы средних арифметических значений и диаграммы 

размахов.  

Выход средних арифметических значений и (или) размахов 

выборок за границы регулирования сигнализирует о нарушении 

нормального хода технологического процесса. В этом случае необ-

ходимо взять внеочередную выборку. При выходе средних арифме-

тических значений или размахов этой выборки за границы регули-

рования необходимо корректировать параметры технологического 

процесса.  
Наибольший интерес при оценке качества многослойных 

систем представляет значение минимальной коррозионной стойко-

сти покрытий (qmin), получаемых по рассматриваемой технологии на 
конкретных деталях. Для получения значения минимальной корро-

зионной стойкости предлагается применять статистику экстремаль-

ных величин [138].  

Для расчета вероятного минимального значения коррозион-

ной стойкости покрытий предлагается использовать подход, кото-

рый применяется для расчета вероятной максимальной глубины раз-
рушения (hmax) [133, 139]. 

При расчете вероятной максимальной глубины неравномер-

ность разрушения поверхности характеризуют функциями распре-

деления глубин разрушения (F[h]), числовые значения которых оп-

ределяют долю поверхности, имеющей глубину разрушения  мень-

ше, чем глубину разрушения h.  

Эмпирические функции распределения глубин разрушений 

ближе всего соответствуют двухпараметрической функции распре-

деления Вейбулла [140], которая имеет вид: 

b

a

h

ehF







−
−= 1)(                                    (2.30) 

где h – глубина разрушения, α – параметр масштаба распре-

деления; b – параметр формы, характеризующий разброс значений h. 
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Оценку параметров распределения по результатам экспери-

ментальных исследований осуществляют несколькими методами 

[141]. Для практических расчетов, рекомендуется метод моментов, 

при использовании которого, среднее значение измеренных глубин 

разрушения приравнивается к математическому ожиданию распре-

деления, а опытная оценка дисперсии к дисперсии распределения. В 

этом случае параметры распределения Вейбулла рассчитываются по 

формулам: 

- среднее значение глуби-

ны 

разрушения 
N

h

h

N

i

i∑
== 1  

(2.31) 

- среднеквадратическое 

отклонение ( )
1

1

2

−

−
=
∑

=

N

hh

б

N

i

i

h
 (2.32) 

- коэффициент вариации 
;

h

б
v h

h =  (2.33) 

- параметр масштаба рас-

пределения ;
bk

h
a =  (2.34) 

где N – число измеренных величин h; kb  - коэффициент рас-

пределения.  

Коэффициент kb  и параметр формы распределения b опреде-

ляются по величине коэффициента вариации hv  с использованием 

табл. 2.11.  

При квазиравномерной коррозии величина коэффициента 

вариации не превышает 0.2, при неравномерной коррозии величина 

коэффициента вариации достигает 0.5-0.6. Появление каверн и язв 

ещё больше повышает коэффициент вариации. Наиболее высоких 

значений до 1.5-3 коэффициент вариации достигает при питтинго-

вой коррозии.  

Величина максимальной глубины разрушения, которая пред-

ставляет основной интерес для практических расчетов, зависит от 
площади поверхности металла, для которой производится расчет. 

Для расчета вероятности обнаружения заданной глубины 

разрушения на поверхности любой площади учитывают масштаб 

поверхности: 
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h
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−
    (2.35) 

где h - заданная глубина разрушения; α и b – оценки пара-

метров, определённые по уравнениям (2.32) и (2.34) путем выбороч-

ных измерений глубин разрушения на поверхности; М – показатель 

масштаба поверхности.  

Таблица 2.11 

Взаимосвязь параметров b, kb и hv  распределения Вейбулла 

b kb hv  b kb hv  

0,8 

0,9 

1 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,133 

1,052 

1 

0,965 

0,941 

0,924 

0,911 

0,903 

1,261 

1,113 

1 

0,91 

0,837 

0,775 

0,723 

0,679 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

6 

0,894 

0,896 

0,897 

0,898 

0,9 

0,901 

0,902 

0,928 

0,353 

0,343 

0,334 

0,325 

0,316 

0,309 

0,301 

0,19 

Максимальную вероятную глубину разрушения на поверх-

ности рассматриваемой площади, преобразуя выражение (2.35), оп-

ределяют по заданной вероятности FM (требуемой достоверности 

оценки):  

b

M
MFah

1
1

max )1ln( 




 −−=                           (2.36) 

При рассмотрении параметра коррозионная стойкость мно-

гослойных покрытий предлагается рассматривать функцию распре-

деления значений коррозионной стойкости F(q) числовые значения 

которой определяют долю поверхности покрытия, имеющую значе-

ния коррозионной стойкости больше, чем рассматриваемое значение 

q.  

По аналогии с расчетом вероятной максимальной глубины 

разрушения (2.36) для расчета вероятной минимальной коррозион-

ной стойкости (qmin) на поверхности можно записать:  

b

M
MFaq

1
1

min )ln( 




−=                      (2.37) 
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Пример статистической обработки результатов кулоно-

метрической оценки коррозионной стойкости покрытий. Методика 
оценки коррозионной стойкости покрытий отрабатывалась на об-

разцах продукции фирмы P&J Industries (толщины слоев: Ni п/бл – 4 

мкм; Ni бл – 3 мкм; Cr – 0,3 мкм) [80]. 

Состав ванн и режим осаждения: полублестящее никелиро-

вание (NiSO4*2H2O – 225-350 г/л; NiCl2*6H2O – 30-55 г/л; H3BО3 – 

45-50 г/л; Блеск 1(1-1,2 мл/л); Блеск 2 (5-10 мл/л); pH = 4,0; t = 55-65 
0
C; jk = 0,2-0,5 А/дм2

); блестящее никелирование (NiSO4*2H2O – 225-

315 г/л; NiCl2*6H2O – 50-120 г/л; H3BО3 – 40-65 г/л; Блеск 1 (10-30 

мл/л); Блеск 2 (5-20 мл/л); pH = 4,0; t = 55-65 
0
C; jk = 0,1-5,0 А/дм2

) 

Кулонометрическую оценку коррозионной стойкости покры-

тий провели на 10 плоских образцах. Поверхность каждого образца 

(S1 = 16*10 = 160 см2
) разделили на квадраты площадью 2х2 cм2 и 

определили значение коррозионной стойкости в каждом квадрате по 

всем образцам.  

Расположение контрольных точек показано на рис. 2.59. Ре-

зультаты определения коррозионной стойкости покрытий представ-

лены в табл. 2.12 Отношение площади поверхности образца (S1= 160 

см2
) и площади, приходящейся на одно независимое измерение (S0 = 

0,32 см2
 – площадь под резиновым кольцом прижимной ячейки), по-

зволило рассчитать показатель масштаба поверхности M= S1/S0=500.  
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Рис. 2.59. Расположение контрольных точек на образце 
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Таблица 2.12 

Значения коррозионной стойкости покрытий в контрольных 
точках (Кл/см2

) 

Конт. 
точки 

ОБРАЗЦЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,51 0,28 0,27 0,40 0,45 0,49 0,41 0,44 0,32 0,36 

2 0,42 0,29 0,31 0,33 0,47 0,46 0,56 0,51 0,37 0,37 

3 0,40 0,19 0,21 0,25 0,19 0,22 0,20 0,31 0,16 0,19 

4 0,28 0,11 0,17 0,23 0,31 0,19 0,31 0,29 0,20 0,21 

5 0,26 0,16 0,23 0,19 0,24 0,30 0,27 0,22 0,26 0,14 

6 0,28 0,16 0,23 0,26 0,29 0,26 0,19 0,27 0,18 0,21 

7 0,55 0,21 0,33 0,36 0,36 0,38 0,45 0,48 0,38 0,33 

8 0,45 0,26 0,25 0,31 0,47 0,42 0,51 0,49 0,45 0,37 

9 0,45 0,26 0,34 0,41 0,36 0,53 0,42 0,39 0,40 0,35 

10 0,34 0,11 0,20 0,28 0,30 0,31 0,29 0,19 0,16 0,24 

11 0,38 0,11 0,16 0,16 0,19 0,20 0,22 0,30 0,26 0,19 

12 0,20 0,08 0,07 0,10 0,11 0,10 0,08 0,07 0,12 0,10 

13 0,15 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 0,15 0,13 0,13 

14 0,24 0,17 0,19 0,24 0,27 0,23 0,36 0,28 0,29 0,16 

15 0,27 0,15 0,14 0,23 0,19 0,20 0,28 0,17 0,26 0,16 

16 0,57 0,25 0,25 0,33 0,44 0,47 0,55 0,44 0,40 0,37 

17 0,24 0,12 0,24 0,14 0,17 0,19 0,24 0,28 0,19 0,15 

18 0,38 0,16 0,17 0,22 0,25 0,27 0,23 0,27 0,21 0,26 

19 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08 0,15 0,15 0,07 0,13 0,11 

20 0,16 0,04 0,10 0,05 0,14 0,11 0,14 0,12 0,06 0,11 

21 0,07 0,05 0,07 0,04 0,10 0,14 0,06 0,13 0,06 0,09 

22 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,11 0,12 0,11 

23 0,35 0,13 0,23 0,17 0,25 0,33 0,36 0,19 0,16 0,15 

24 0,35 0,18 0,17 0,19 0,19 0,21 0,26 0,32 0,28 0,22 

25 0,40 0,22 0,31 0,35 0,35 0,36 0,52 0,49 0,36 0,30 

26 0,23 0,11 0,18 0,20 0,24 0,21 0,35 0,17 0,19 0,22 

27 0,24 0,13 0,23 0,15 0,24 0,30 0,31 0,23 0,20 0,24 

28 0,17 0,06 0,09 0,08 0,15 0,12 0,07 0,14 0,04 0,04 

29 0,12 0,06 0,11 0,09 0,12 0,05 0,06 0,10 0,06 0,08 

30 0,35 0,16 0,18 0,17 0,28 0,35 0,37 0,24 0,15 0,22 

31 0,31 0,19 0,13 0,15 0,17 0,20 0,20 0,29 0,26 0,24 

32 0,59 0,27 0,26 0,29 0,41 0,51 0,48 0,45 0,43 0,38 

33 0,42 0,24 0,29 0,31 0,34 0,48 0,41 0,38 0,37 0,37 

34 0,51 0,25 0,33 0,40 0,45 0,51 0,51 0,36 0,40 0,29 

35 0,21 0,11 0,12 0,14 0,31 0,21 0,37 0,31 0,21 0,24 

36 0,25 0,13 0,24 0,14 0,16 0,25 0,31 0,26 0,30 0,24 

37 0,33 0,10 0,19 0,16 0,19 0,33 0,34 0,29 0,24 0,17 

38 0,40 0,11 0,23 0,27 0,31 0,29 0,32 0,33 0,18 0,25 

39 0,58 0,20 0,27 0,33 0,46 0,39 0,42 0,39 0,40 0,27 

40 0,46 0,22 0,33 0,34 0,40 0,53 0,46 0,40 0,37 0,27 

Для расчета вероятной минимальной коррозионной стойко-

сти (qmin) использовали уравнения (2.32), (2.34), (2.35) (2.37) и табл. 
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2.11. В уравнения (2.32), (2.34), (2.35) вместо глубин разрушения (h) 

подставляли значения коррозионной стойкости (q). 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.13. Влияние 

вероятности обнаружения заданного значения коррозионной стой-

кости (FM) и масштаба поверхности (М) на вероятное значение ми-

нимальной коррозионной стойкости (qmin) представлены в табл. 2.14.  

Таблица 2.13 

Расчетные параметры 

№ qср σq qv  b kb a Fm M qmin 

1 0,33 0,14 0,44 
2

,4
 

0
,8

9
 

0,367 

0
,9

5
 

5
0

0
 

0,008 

2 0,16 0,07 0,45 0,177 0,004 

3 0,20 0,08 0,42 0,226 0,005 

4 0,22 0,11 0,49 0,244 0,005 

5 0,26 0,12 0,46 0,297 0,007 

6 0,28 0,14 0,49 0,320 0,007 

7 0,31 0,14 0,47 0,346 0,008 

8 0,28 0,13 0,44 0,319 0,007 

9 0,24 0,12 0,48 0,274 0,006 

10 0,22 0,09 0,42 0,251 0,006 

Результаты расчетов, приведенные в табл. 2.14, показывают, 
что изменение вероятности обнаружения заданного значения корро-

зионной стойкости от 0,8 до 0,95 приводит к уменьшению значения 

прогнозируемой коррозионной стойкости примерно в два раза.  

Таблица 2.14 

Зависимость qmin от параметров Fm и M 

qmin 

Fm 

0,8 0,9 0,95 

M = 500 M = 50 M=5000 

1 0,015 0,008 0,007 0,021 0,003 

2 0,007 0,004 0,003 0,01 0,002 

3 0,009 0,005 0,004 0,013 0,002 

4 0,01 0,005 0,004 0,014 0,002 

5 0,012 0,007 0,006 0,017 0,003 

6 0,013 0,007 0,006 0,018 0,003 

7 0,014 0,008 0,007 0,02 0,003 

8 0,013 0,007 0,006 0,018 0,003 

9 0,011 0,006 0,005 0,016 0,002 

10 0,01 0,006 0,005 0,014 0,002 

Чем выше принятая вероятность обнаружения заданного 

значения коррозионной стойкости, тем ниже прогнозируемое значе-

ние коррозионное стойкости. Изменение значения показателя мас-
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штаба поверхности от 50 до 5000 уменьшает прогнозируемое значе-

ние коррозионной стойкости примерно в семь раз.  
Данная методика обработки экспериментальных данных ис-

пользовалась для оценки коррозионной стойкости биникель – хро-

мовых покрытий на реальных образцах продукции фирмы P&J In-

dustries (рейлы системы охлаждения автомобилей). Расположение на 
поверхности рейлов контрольных точек, в которых проводилось оп-

ределение коррозионной стойкости покрытий, показано на рис. 2.60, 

а расположение контрольной точки, в которой определялась толщи-

на слоев покрытий на рис. 2.61.  

 
Рис. 2.60. Расположение на поверхности рейла контрольных 

точек (1-10), в которых определялась коррозионная стойкость покры-

тий 

 
Рис. 2.61. Расположение на поверхности рейла контрольной точки, в 

которой определялась толщина слоев покрытия 

В табл. 2.15 представлены толщины слоев покрытия в кон-

трольной точке. Значения коррозионной стойкости покрытий в кон-

трольных точках на рейлах представлены в табл. 2.16. Для расчета 
вероятной минимальной коррозионной стойкости (qmin) на поверхно-

сти исследованной партии рейлов используется уравнением (2.37). 

Таблица 2.15 

9 4

1

3 5

68

7

2
10

Контрольная 

точка 
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Толщины слоев покрытия в контрольной точке на рейлах, мкм 

№ 

рейлов 

Название слоев 

Полублестящий ни-

кель 

(пл/ бл Ni) 

Блестящий ни-

кель 

(бл Ni) 

Хром 

(Cr) 

1 6,6 7,6 0,38 

2 6,1 6,6 0,33 

3 6,1 6,9 0,38 

4 5,6 7,1 0,38 

Таблица 2.16 

Значения коррозионной стойкости покрытий в контрольных 
точках на рейлах 

№ 

рейла 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5,3 6,4 1,6 6,0 12,5 12,5 12,8 5,1 6,7 2,5 

2 9,8 9,8 8,4 4,6 13,0 10,8 8,6 9,2 7,0 3,1 

3 4,9 14,4 5,5 9,7 9,8 1,9 10,0 14,5 11,6 12,1 

4 7,0 2,2 10,9 13,5 3,6 5,8 12,1 10,8 11,1 14,8 

 
В таблице 2.17 приведены результаты расчетов при выбран-

ной вероятности обнаружения заданного значения коррозионной 

стойкости (FM=0,95) и показателе масштаба поверхности M= 500. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать с вероят-
ностью 0,95, что для рассматриваемой партии рейлов минимальное 
значение коррозионной стойкости будет составлять 0,17 Кл/см2

. По-

скольку эти детали расположены под капотом автомобиля, данное 
значение коррозионной стойкости является приемлемым для произ-
водителей автомобилей.  

Разработанный кулонометрический метод позволяет связать 

количество электричества, затрачиваемое на разрушение покрытий с 
предполагаемым сроком их службы, если известна количественная 

характеристика агрессивности условий эксплуатации. На основании 

этого подхода также возможно по требуемому сроку службы покры-

тий рассчитать необходимую  коррозионную стойкость покрытий. 
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Таблица 2.17 

Расчетные параметры 

№ qср σq νq b kb a Fm M qmin 

1 7,14 4,10 0,57 

2
,4

 

0
,8

9
 

8,1 

0
,9

5
 

5
0

0
 

0,17 

2 8,43 2,91 0,34 9,50 0,20 

3 9,44 4,16 0,44 10,6 0,22 

4 9,18 4,27 0,47 10,4 0,22 

Для рассматриваемого технологического процесса и кон-

кретных деталей алгоритм получения покрытий с необходимой кор-

розионной стойкостью можно сформулировать следующим образом. 

Количественно оценивается коррозионная стойкость покрытий и, 

если полученная оценка удовлетворяет предъявляемым требовани-

ям, то поставленная задача - получение покрытий с заданной корро-

зионной стойкостью решена.  

В том случае, когда полученная оценка оказывается ниже 
требуемого значения, встает вопрос о внесении изменений в техно-

логию. Наиболее простым способом повышения коррозионной 

стойкости покрытий является увеличение его толщины. Вопрос о 

толщине покрытия, необходимой для получения заданной коррози-

онной стойкости, является сложным. Во-первых, связь между сред-

ними значениями коррозионной стойкости и толщиной покрытия 

нелинейная. Во-вторых, при расчете минимальной коррозионной 

стойкости увеличение толщины покрытия необходимо учитывать 

изменение статистических характеристик ее распределения.  

Неравномерность распределения значений коррозионной 

стойкости покрытий по поверхности детали зависит от распределе-

ния толщины полублестящих и блестящих никелевых слоев. Это 

распределение в свою очередь определяется многими факторами, 

главными из которых, являются форма и размеры обрабатываемых 

деталей и принятая на данном предприятии технология нанесения 

покрытий. В обобщенном виде влияние этих факторов учитывается 

через коэффициент вариации.  

Необходимая, для обеспечения заданной коррозионной стой-

кости, толщина покрытий может быть найдена экспериментально, 

путем последовательного увеличения толщины покрытий и кулоно-

метрической оценки коррозионной стойкости на каждом шаге.  

С целью сокращения объема экспериментальной работы для 

биникель – хромовых покрытий предложен экспериментально-

теоретический метод [133]. 
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Метод основан на том, что коэффициент вариации  коррози-

онной стойкости покрытий ( const
q

б
v

q

q == ) сохраняется при изме-

нении толщины покрытия. 

Этот факт был установлен, путем анализа результатов моде-

лирования коррозионного разрушения биникель – хромовых покры-

тий с учетом случайного характера сочетания значений толщин сло-

ев, числа микротрещин на поверхности хромового слоя и сочетания 

электрохимических активностей слоев (метод Монте – Карло).  

Последовательность действий при использовании  экспери-

ментально - теоретического метода выглядит следующим образом: 

• Проводится экспериментальная кулонометрическая 

оценка коррозионной стойкости покрытий.  

• На основании экспериментальных данных рассчиты-

ваются среднее значение коррозионной стойкости, коэффициент ва-

риации, параметры распределения Вейбулла (b и kb) и минимальное 
значение коррозионной стойкости покрытий (qmin). 

• Сопоставляются рассчитанные значения коррозион-

ной стойкости покрытий (qmin) с заданным значением этой величины 

(q
з
min): если экспериментальное значение выше заданного (qmin > 

q
з
min), то задача получения покрытия с заданной коррозионной стой-

костью решена; если экспериментальное значение ниже заданного 

(qmin < q
з
min), то необходимо увеличить толщину покрытия.  

• Для нахождения требуемой толщины покрытия, ис-

пользуя рассчитанный коэффициент вариации коррозионной стой-

кости покрытия и параметры распределения Вейбулла, рассчитыва-

ется среднее значение коррозионной стойкости:  

b

M
M

b

з

F

kq
q

1
1

min

)ln(

*






−

=
                                        (2.38) 

где q
з
min - заданное минимальное значение коррозионной 

стойкости, Fм - принятая вероятность обнаружения заданного значе-

ния коррозионной стойкости M – принятый показатель масштаба 

поверхности 

• Связь между средними значениями толщин покрытия 

( h ) и средними значениями коррозионной стойкости ( q ) устанав-

ливает модель разрушения биникель – хромового покрытия [97]. 
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• Таким образом, кулонометрический метод позволил 

получить однозначную количественную характеристику коррозион-

ной стойкости покрытий (q) на контролируемых участках, что в 

свою очередь, дало возможность использовать при оценке коррози-

онной стойкости покрытий статистические методы оценки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии представлен теоретический и эксперимен-

тальный материал в области локальной коррозии пассивирующихся 

сплавов и многослойных систем.  

Описываются закономерности локальной коррозии пассиви-

рующихся сплавов. Рассмотрены характеристики гальванодинами-

ческого режима растворения хромоникелевых сталей и сплавов. 

Проведен анализ условий динамического равновесия процессов за-

рождения и пассивации питтингов в условиях анодного растворения 

сплавов. Показаны условия перехода из одного режима растворения 

сплавов в другой. Рассмотрены особенности перехода из локально-

активного режима растворения в активно-пассивный, и из активно-

пассивного в локально-активный. 

Систематизированы данные о коррозионном разрушении 

многослойных гальванических медь – никель – хромовых и никель – 

хромовых покрытий в атмосферных условиях и в условиях коррози-

онных испытаний. Проведен анализ моделей, описывающих корро-

зионные процессы в многослойных системах.  

Проведена классификация электрохимических методов 

оценки защитных свойств покрытий. Теоретически и эксперимен-

тально обоснован кулонометрический метод оценки коррозионной 

стойкости многослойных покрытий. Показано, что кулонометриче-

ский метод позволяет применять статистические методы обработки 

экспериментальных данных, и сформулирован алгоритм получения 

покрытий с заданной коррозионной стойкостью.  
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