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Статья освещает вопросы электрохимической коррозии многоэлектродных систем
(МС), в состав которых входят актиниды,
в морской воде и других электролитах. Авторы показали, что вместо существующего гравиметрического метода можно с успехом использовать два новых метода оценки коррозионного поведения актинидов в составе МС:
метод измерения коррозионных токов и метод
построения коррозионных диаграмм на основе
идеальных поляризационных кривых. В первом
случае время получения прогноза сокращается
более, чем в десять раз, во втором (при условии использования банка данных, полученного
авторами) – в 100 – 200 раз.

Введение
Работа посвящена изучению электрохимической коррозии многоэлектродных систем (МС),
в состав которых входят актиниды, в морской воде и электролитах на ее основе, а также разработке методов прогнозирования поведения таких систем.
Широко известно, что в настоящее время на дне мирового океана находится значительное
число объектов гражданской и военной техники, которые содержат в своём составе многие экологически опасные материалы, в том числе различные актиниды. Проблема прогнозирования поведения элементов любой конструкции, в состав которой входят металлы-актиниды, является чрезвычайно актуальной. Особую значимость вопрос прогнозирования приобретает при аварийных
ситуациях, например, при глубоководном затоплении подводных лодок («Комсомолец», «Курск»
и т. п.) и других изделий водного базирования, так как в этих случаях необходимо как можно точнее
определить время разрушения существующих многоэлектродных систем и возможного выхода
актинидов или их соединений в окружающую среду. От точности такого прогноза в значительной
степени зависит безопасность населения.

Постановка задачи и цель работы
Большинство исследований по поведению металлов в морской воде посвящено собственной
коррозии металлов, однако этот вид коррозии в морской воде практически не встречается, так как
любая конструкция включает в себя разнородные металлы и по сути представляет собой многоэлектродную систему.
В данном исследовании основное внимание уделяли контактной коррозии, представляющей
в морской среде, по мнению авторов, наибольшую опасность. Кроме того, этот вид коррозии
в морской воде является наиболее распространенным, так как морская вода является сильным
электролитом и хорошо проводит ток. Так, в состоянии погружения металлов контактная коррозия может быть существенной даже для металлов, отстоящих друг от друга на расстоянии более
30 м [1].
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Характер разрушения контактирующих металлов в определенной степени зависит от взаимного расположения металлов в электрохимическом ряду напряжений [2]. Чтобы предсказать величину изменения скорости коррозии, необходимо учитывать еще множество факторов: марку
материала, соотношение площадей катода и анода, поляризуемость металла, вид электролита
и т. д.
Основная задача прогноза – оценка очередности растворения и скорости коррозии металлов
для расчета времени и масштабов разрушения всего изделия и выхода радиоактивных материалов
и бериллия в окружающую среду (морскую экосистему).
До недавнего времени исследования контактной коррозии проводили преимущественно методом гравиметрии, который, несмотря на свою простоту и надежность, является чрезвычайно
длительным. В связи с этим целью настоящей работы являлась разработка надежных методов
ускоренных испытаний МС для прогнозирования коррозии изделий в морской воде.

Собственная коррозия. Объект, методы исследований и расчета
Испытания проводили на образцах в виде дисков диаметром 30 мм, толщиной 2 мм, изготовленных из различных материалов: актинидов, алюминиевых сплавов 7 марок, стали 6 марок,
нержавеющей стали, меди, титана, свинца, бериллия.
Для исследования скорости собственной коррозии данных материалов в морской воде был
использован гравиметрический метод [3]. При проведении экспериментов предварительно обезжиренные и взвешенные образцы на подставках из оргстекла помещали в бюксы, заполненные
электролитом. В этом качестве использовали электрохимический имитатор морской воды – 3,5 %
раствор хлорида натрия. Испытания проводили при комнатной (+ 20 °С) температуре. Продукты
коррозии с образца удаляли механически, после чего образцы протирали этиловым спиртом.
Взвешивание проводили на аналитических весах типа ВЛР-200 с точностью ± 0,00005 г.
Для оценки скорости коррозии использовали глубинный показатель коррозии П, выражающий скорость коррозии в мм/год, и массовый показатель коррозии К, выражающий эту скорость
2
в г/м ⋅ ч. Расчет П и К вели по формулам:
∆m
К=
;
(1)
Sτ
8,76К
П=
,
(2)
γ
2

где ∆m – изменение массы образца, г; S – площадь образца, м ; τ – время, ч; γ – плотность матери3
ала, г/см [4].

Контактная коррозия. Объект, методы исследований и расчета
Испытания проводили на образцах в виде дисков диаметром 30 мм, толщиной 2 мм, изготовленных из различных материалов: актинидов, алюминиевых сплавов 7 марок, стали 6 марок,
нержавеющей стали, меди, титана, свинца, бериллия.
В процессе исследований поведения различных металлов в составе многоэлектродных систем наряду с традиционным гравиметрическим методом были использованы два новых метода,

175

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

предложенных авторами: метод измерения коррозионных токов и метод построения коррозионных диаграмм.
Авторы решали задачу, исходя из того, что многоэлектродные системы в морской воде
и электролитах на ее основе являются полностью заполяризованными, так как морская вода является сильным электролитом.

Метод измерения коррозионных токов
Метод измерения коррозионных токов – экспериментальный экспресс-метод, с его помощью можно определить полярность каждого электрода многоэлектродной системы и рассчитать
скорость коррозии для металлов, являющихся анодами в данной системе. С учетом проведения
экспериментов расчеты по прогнозированию поведения того или иного актинида в составе многоэлектродной системы могут занимать от 10 дней до 1 месяца.
На рис. 1 представлена электрическая схема по измерению коррозионных токов для четырехэлектродной системы

Электролит

Рис. 1. Электрическая схема метода измерения коррозионных токов
для четырехэлектродной системы

Исследуемые системы были короткозамкнутыми. Расстояние между образцами составляло
от 20 до 60 мм. Во время эксперимента постоянно проводили измерение силы тока в ветвях каждого электрода. В качестве среды для испытаний использовали имитатор морской воды – 3,5 %
раствор хлорида натрия. Параллельно с измерением коррозионных токов осуществляли гравиметрический контроль образцов.
Для оценки контактной коррозии материалов, которые являются в контактной паре или системе анодами, можно воспользоваться следствием из закона Фарадея:
IAτ
(3)
,
∆m =
Fn
где ∆m – уменьшение массы анода, г; τ – время, с; F – число Фарадея, F = 96500 Кл/моль; I – ток
коррозии, А; n – валентность образующихся ионов, А – атомная масса, г/моль.
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Скорость коррозии материалов-анодов рассчитывали в мм/год (глубинный показатель коррозии П), и в г/м2 ⋅ ч (массовый показатель коррозии К). Пересчет вели по формулам:

П=

3, 2 IA
;
Snγ

(4)

К=

γП
,
8,76

(5)

где А – атомная масса, г/моль; n – валентность образующихся ионов; I – ток коррозии, мА; S –
2
3
площадь образца, м ; γ – плотность материала, г/см .
Кроме того, скорость коррозии всех металлов подсчитывали по формулам (1) и (2), исходя
из изменения массы.

Метод построения коррозионных диаграмм
Для уменьшения времени составления прогноза и повышения его качества авторы предлагают использовать метод построения коррозионных диаграмм на основе идеальных поляризационных
кривых (ПК). При этом исследования проводят на отдельных металлах, не прибегая к сложным
экспериментам. Для этих металлов были получены идеальные ПК в различных электролитах. Затем
данные по отдельным металлам комбинировали в нужные МС, из которых путем графических
расчетов можно определить скорость и очередность коррозии всех металлов, входящих в МС,
а также общий коррозионный ток и коррозионную устойчивость МС в целом. Чтобы построить
коррозионную диаграмму на основе идеальных ПК, нужно следовать следующему алгоритму:
1) определить неравновесный стационарный потенциал Еx для всех металлов МС в коррозионном электролите (при значении I внеш = 0);
2) построить реальные ПК – провести катодную и анодную поляризацию исследуемых металлов от значения Еx в гальваностатическим режиме – и, зная площадь образца, построить зависимость Ех(I);
3) определить ток саморастворения для всех исследуемых металлов (авторы использовали
метод клеммового напряжения);
4) построить идеальные ПК, зная значение обратимого равновесного потенциала для данного металла (для анодной ПК) и потенциал кислородной деполяризации (для катодной ПК);
5) координатами точки пересечения идеальных катодных и анодных ПК являются значения
тока саморастворения и неравновесного стационарного потенциала для данного металла, в области больших токов идеальные поляризационные кривые совпадают с реальными.
Для построения диаграммы коррозии полученные идеальные анодные и катодные ПК для
металлов МС компонуют на одном графике в едином масштабе. На рис. 2 приведены типичная
коррозионная диаграмма для МС U-Be-Д20-12Х18Н10Т.
Путем предварительных экспериментов был создан банк данных идеальных ПК для многих
металлов (включая актиниды), которые могут входить в МС. При использовании банка данных
время построения и расчет коррозионной диаграммы занимает несколько часов. При этом метод
построения коррозионных диаграмм на основании идеальных поляризационных кривых дает результаты, хорошо совпадающие с результатами метода измерения коррозионных токов и гравиметрического, что доказывает его перспективность. В табл. 1 приведены значения показателей
скорости коррозии, полученные различными методами.
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Рис. 2. Коррозионная диаграмма МС уран – бериллий – алюминиевый сплав Д20 –
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (см. цветную вкладку)

Таблица 1

Сравнение показателей коррозии металлов-анодов, полученных различными методами
Металланод

Ве

Ас
Д20

П, мм/год
МС
Ве-Д20-Ас
Ве-12Х18Н10Т-ВТ1-АМг6
Ве-Д20-АМг6
Be-AMц
Be– ВТ1
Ве-В48-12Х18Н10Т-ВТ1
Ас-12Х18Н10Т-Be
Ас-12Х18Н10Т-ВТ1-ОХН3МА-23ХВНФ
Ас -12Х18Н10Т-ВТ1-ОХН3МА
Ас-Д20

Корроз. ток
0,74
0,30
0,18
0,08
0,09
0,9
0,84
0,82
0,37
0,06

Корроз.
диаграмма
0,90
0,31
0,12
0,09
0,12
–
0,79
0,70
0,39
0,045

Собственная
коррозия,
Псобств,
Гравиметрия
мм/год
0,68
0,35
0,16
0,09
0,008
0,13
0,95
1,06
0,97
0,008
0,52
0,07
0,025

Кроме того, для подтверждения работоспособности выбранных методов были проведены
классические гравиметрические исследования модели МС Be – 12Х18Н10Т – Al – Ас – Ti в течение
150 суток (табл. 2). Для сравнения поведение идентичной модели было исследовано на образцах
методом коррозионных токов и построения коррозионных диаграмм.
Данные табл. 2 наглядно демонстрируют, что результаты, полученные ускоренными методами, хорошо совпадают с классическими гравиметрическими исследованиями, при этом наблюдается огромный выигрыш во времени.
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Таблица 2

Коррозия металлов-анодов МС Be – 12Х18Н10Т – Al – Ас – Ti (3,5 % NaCl)
П, мм/год
Металланод

Ве
Al
Ас

Модель. Гравиметрический
метод, 150 суток
0,19
0,07
0,05

Расчет по току

Расчет по массе

Теорет.
метод кор.
диаграмм,
0 суток

0,29
0,09
Ас-катод

0,32
0,11
0,07

0,31
0,11
0,06

Образцы. Метод кор.
токов, 13 суток

Собств.
коррозия
0,008
0,02
0,12

Превосходная сходимость результатов, полученных различными методами, дала основание
для разработки алгоритма прогнозирования коррозионного поведения металлов изделия при аварийном затоплении (рис. 3), основанного на методе построения коррозионных диаграмм. Этот
алгоритм был успешно применен для анализа коррозионного поведения некоторых изделий.

Рис. 3. Анализ коррозионного состояния изделия при аварийном затоплении (см. цветную вкладку)
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Заключение
Показано, для оценки коррозионного поведения актинидов в составе МС вместо существующего гравиметрического метода можно использовать метод измерения коррозионных токов, отличающийся простотой аппаратурного оформления и расчетов, при этом время эксперимента сокращается более чем в десять раз.
Показано, что метод построения коррозионных диаграмм на основе идеальных поляризационных кривых, имеющийся в созданном авторами банке данных, является наиболее перспективным методом изучения коррозии актинидов в составе МС, так как без проведения непосредственных экспериментов за короткое время (около суток) позволяет рассчитать все параметры МС,
графически или с привлечением математического аппарата. Правомерность использования этого
метода подтверждена исследованиями 11 МС, а также на модели.
На основе метода коррозионных диаграмм была разработан алгоритм прогнозирования
коррозионного поведения металлов изделия при аварийном затоплении, успешно примененный
для анализа коррозионного поведения некоторых изделий.
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Multi-electrode systems including actinides
T. V. Kazakovskaya, I. D. Goncharov, E. Yu. Goryachev, D. E. Pozdnyaev
The work is devoted to the investigation of electrochemical corrosion of multi-electrode systems (MS) including actinides in sea water and other electrolytes. The authors have shown
that instead of the traditional gravimetric analysis two new methods to forecast the corrosion behavior of actinides in multi-electrode systems can be successfully used: corrosion
current measurement and corrosion charts plotting. In the first case the time of the forecast is reduced by more than ten times, and in the second (using developed data bank) –
100 – 200 times.
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