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Введение. Многие трущиеся детали оборудования пищевой и, в частности, 

рыбоперерабатывающей промышленности находятся в непосредственном 

контакте с технологическими средами-электролитами, к которым относятся 

различные кислые и щелочные среды, солевые нейтральные растворы, воды 

различного химического состава, пищевое сырье, продукты и полуфабрикаты. 

При трении и изнашивании металлических деталей технологического 

оборудования отрасли в растворах электролитов двухфазная (металл-раствор) 

или трехфазная (металл1-раствор-металл2) системы должны рассматриваться 

как специфические электрохимические, к которым применимы 

соответствующие электрохимические законы и методы исследования. 

Так как при коррозионно-механическом изнашивании (КМИ) деталей в 

системе «металл-среда» коррозионный фактор часто является преобладающим, 

то при изучении состояния металла и явлений, происходящих в этой системе, 

определяли электрохимические параметры, от которых зависит коррозионное 

поведение металла, контактирующего с рабочей средой. 

Известно [1], что электрохимические методы испытаний включают 

исследование специфических свойств электрохимического двойного слоя, 

образующегося на контакте металла с раствором. К основным его параметрам 

можно отнести: 1 - потенциал двойного электрического слоя; 2 - скорость 

реакции, определяемую как плотность тока коррозии i, мА/см2. 

Методы определения этих параметров хорошо известны [2,3]. Они широко 

применяются при изучении электрохимической коррозии в лабораторных и в 



производственных условиях. Однако, при исследовании КМИ деталей 

оборудования рыбоперерабатывающей промышленности, работающих в 

системе «металл-среда» эти методы не использовались. 

С целью определения коррозионного поведения металлов и сплавов в 

условиях КМИ была разработана методика лабораторных исследований [4], 

дающая возможность избежать длительных производственных испытаний и 

решить такие основные задачи: 

• Определить влияние свойств и состояния технологических электропроводных 

сред отрасли на коррозионную активность металлов. 

• Определить влияние внешней поляризации на скорость электрохимической 

коррозии металлов в рабочих средах отрасли. 

• Определить коррозионную стойкость металлов в максимально приближенных 

к практике условиях. 

• По результатам экспериментального исследования разработать предложения 

по выбору материалов для изготовления деталей оборудования, работающих в 

агрессивных средах отрасли. 

 

1. Кинетика коррозионных процессов в рабочих средах отрасли 

При переработке сырья в рыбоперерабатывающей промышленности, а 

также при санитарной обработке технологического оборудования можно 

выделить три характерных условия контакта и взаимодействия металлических 

поверхностей деталей с рабочими средами: 

• Статические - когда нет взаимного движения фаз металл-среда. В этих 

условиях коррозионный процесс протекает, в основном, самопроизвольно и 

зависит от энергетического баланса гетерогенной поверхности металла и 

агрессивных составляющих рабочей среды. 

• Динамические – когда происходит взаимное перемещение фаз на границе 

металл-среда. В этом случае значительно ускоряется процесс коррозии металла, 

так как облегчается диффузия кислорода в нейтральных и щелочных средах и 

усиливается водородная деполяризация в кислых средах. Кроме этого, 



повышение скорости взаимного перемещения влечет за собой увеличение 

интенсивности механического воздействия на металл технологической среды. 

Механическое воздействие в этом случае распространяется на тончайшие 

поверхностные слои металла или оксидные пленки. 

• Динамические и тепловые – когда взаимное перемещение фаз на границе 

«металл-среда» осложнено изменением температуры, с чем часто приходится 

сталкиваться в технологических процессах отрасли. 

Одновременное воздействие механического и теплового факторов на 

границе системы «металл-среда», зависящих от скорости движения и 

температуры, приводит к понижению механических свойств металла. Эти 

изменения связанны, прежде всего, с электрическим заряжением поверхности. 

При исследовании механизма КМИ в системе «металл-среда» важную роль 

играет электродный потенциал φ, с помощью которого можно получить 

существенную информацию о кинетике протекающих электрохимических 

процессов. 

При проведении экспериментов рабочая сторона образцов из различных 

металлов была подготовлена согласно требованиям ГОСТ 9.908-85. 

Эксперименты для изучения КМИ металлов в рабочих средах в статических и 

динамических условиях проводились при температуре 20°С, а в динамических 

условиях с тепловым воздействием температура равномерно повышалась со 

скоростью 5°С/мин. Перемешивание среды осуществляли с постоянной 

скоростью, которая у поверхности образца достигала 1 м/с. Электродный 

потенциал φ измерялся с помощью потенциостата П-5848 [4]. 

Перед опытом образцы тщательно шлифовались на абразивной шкурке и 

выдерживались в течение 30 мин на воздухе для образования на исследуемой 

поверхности металла оксидной пленки. Затем их окунали в рабочую среду и 

измеряли начальный потенциал поверхности металла φн. 

При исследовании оказалось, что потенциал φн в начальный период 

возрастает и через 5-10 мин, достигает постоянного, равновесного значения φр, 



которое в дальнейшем существенно не меняется. Продолжительность опытов 

во всех случаях была принята 15 мин. 

 Рассмотрим кинетику изменения электродного потенциала (по отношению 

к хлорсеребряному электроду) на широко распространенной в отрасли стали 45 

(рис.1.1.) 

 
Рис.1.1. Изменение φр стали 45 в условиях: I-статики, II-перемешивания, 

III-нагревания и перемешивания технологической среды: 1 – томатный 

соус; 2 – 3% NaCl; 3 – 22% NaCl; 4 – растительное масло; 5 – 1%NaOH; 6 – 

0,5% HNO3;7 – смесь морской воды (3,5 % NaCl) и рыбного жира (5%). 

 

В томатном соусе потенциал смещается в отрицательную сторону на 30 

мВ. В слабощелочных растворах (3 и 22% NaCl) смещается примерно на 70 мВ. 

Щелочной раствор 1%NaOH действует на сталь 45 облагораживающе, т.е. 

смещает φн в положительную область на 80 мВ. Растительное масло 

значительно смещает потенциал в отрицательную сторону (120 мВ), что 

свидетельствует о влиянии адсорбированного из среды кислорода и водорода. 

Несколько необычно поведение стали в смеси морской воды (35 г NaCl на 1000 

мл) и рыбного жира (5%). Входящий в раствор рыбный жир не стоек и, под 

действием света и кислорода воздуха гидролизуется на глицерин и кислоты 



(стеариновую, пальмитиновую и др.). Эти составляющие сильно агрессивны и 

вызывают смещение φн на 250 мВ в отрицательную область. 

Влияние скорости движения рабочей жидкости на электрохимическую 

коррозию металла, в частности на изменение φн, имеет сложный характер. 

Особенно сильное влияние скорость движения жидкости оказывает на 

коррозию в нейтральных средах, в которых протекает кислородная 

деполяризация. Известно, что движение жидкости облегчает диффузию 

кислорода к поверхности металла и часто меняет характер процесса и его 

контролирующую стадию [4]. 

Так, например, перемешивание смеси морской воды и рыбного жира 

смещают φр стали 45 в отрицательную область на 30 мВ, а растворы (3 и 22% 

NaCl и 1% NaOH) – в положительную. Смещение φр относительно φн 

незначительно, что свидетельствует пассивирующем действии образовавшихся 

на металле пленок в данных условиях эксперимента. 

На коррозию стали 45 в кислых средах, которая протекает с водородной 

деполяризацией, движение технологической жидкости в ряде случаев 

оказывает пассивирующее действие. Особенно это относится к 0,5% раствору 

HNO3 (pH 1,5). Спустя 10 мин. φр стабилизируется на значении 300 мВ. 

Значительно изменяется характер изменения потенциала с повышением 

температуры в движущейся рабочей среде. В литературе вопрос о характере 

коррозионного процесса в специфических условиях эксплуатации 

оборудования освещен мало. В работах [4-7] указывается, что температура, в 

большинстве случаев, оказывает значительное влияние на скорость 

электрохимической коррозии металлов, так как изменяет скорость диффузии 

компонентов среды, перенапряжение электродных процессов, степень анодной 

пассивации, растворимость деполяризатора и вторичных продуктов коррозии 

[5,6]. 

В ряде случаев влияние температуры на скорость электрохимической 

коррозии металла обусловлено изменением свойств защитных пленок. На 

поверхности стали 45 с повышением температуры φр значительно смещается в 



положительную область, что свидетельствует о пассивации защитных пленок. 

Смещается φр на стали 45 в положительную область также в щелочном 1% 

растворе  NaOH. Однако, повышение температуры в слабощелочных растворах 

(3 и 22% NaCl) действует на железоуглеродистые сплавы отрицательно из-за 

активации ионов Cl. В слабокислых (растительное масло) и кислых растворах, 

как и следовало ожидать, φр на железоуглеродистых сплавах смещается в 

отрицательную область из-за интенсификации водородной деполяризации. 

Несколько иначе воздействуют рабочие жидкие среды на 

высоколегированную сталь 12Х18Н9Т (рис.1.2.). Эксперименты проводились 

при тех же условиях, что и со сталью 45. Их графика видно, что в условиях 

статики (I) происходит значительное смещение φн в положительную область: в 

щелочном растворе (1% NaOH) – на 140 мВ, в кислом растворе (0,5% HNO3)– 

на 170 мВ и в растительном масле – на 130 мВ. В других средах происходит 

незначительное смещение φн в положительную область. 

 
Рис. 1.2. Изменение φр стали 12Х18Н9Т в условиях: I-статики, II-

перемешивания, III-нагревания и перемешивания технологической среды: 

1 – томатный соус; 2 – 3% NaCl; 3 – 22% NaCl; 4 – растительное масло; 5 – 

1%NaOH; 6 – 0,5% NHO3; 7 – смесь морской воды (3,5 % NaCl) и рыбного 

жира (5%). 



 Перемешивание среды (II) облагораживающее влияет на установление φр 

на стали 12Х18Н9Т. Так, в томатном соусе φр повышается на 70 мВ, а в 0,5% 

HNO3 - на 90 мВ. При движении среды и повышении температуры φр на стали 

12Х18Н9Т изменяется в зависимости от влияния агрессивных составляющих 

раствора на свойства легирующих элементов. Так, в 0,5% растворе HNO3 φр 

стали 12Х18Н9Т смещается в отрицательную сторону на 100 мВ. В 3 и 22% 

растворах NaCl φр смещается также в отрицательную область на 50 мВ. По-

видимому, в этих условиях активизируются ионы Cl, что создает условия 

межкристаллитной коррозии. В 1%-ном растворе NaOH и в томатном соусе φр 

смещается незначительно в отрицательную область, а в растительном масле и 

смеси морской воды и рыбного жира – в положительную. 

Из полученных значений равновесного потенциала для нержавеющей 

стали 12Х18Н9Т можно заключить, что она практически не корродируют во 

многих рабочих средах отрасли даже при их движении и подогревании до 80°С. 

Однако, из графика (рис. 1.2.) видно, что, с повышением температуры, 

сопротивление коррозии этой стали все же снижается. Особенно это заметно в 

растворах NaCl, в которых на поверхности возможно питтингообразование и 

межкристаллитное разрушение, которое зачастую приводит деталь в 

негодность. 

При проведении экспериментов с образцами из бронзы БрАЖ9-4 в 

технологических средах отрасли φр изменяется своеобразно, в зависимости от 

условий и состава сред. Из графика (рис. 1.3.) видно, что φр бронзы смещается в 

отрицательную область в условиях статики в кислых средах а также в 1%-ном 

растворе NaOH, тогда как в растворе морской воды с рыбным жиром и в 

томатном соусе он смещается в положительную область. Значительно 

смещается φр в положительную сторону при перемешивании в 1%-ном растворе 

HNO3, что свидетельствует об образовании плотных защитных пленок на 

поверхности бронзы. С повышением температуры большинство рабочих сред 

усиливают коррозионную агрессивность, что приводит к смещению φр в 

отрицательную область. 



Из изложенного видно, что при изменении скорости движения среды и ее 

температуры φр, соответственно, изменяется. При этом существенно изменяется 

и скорость электрохимической коррозии металла. При длительном пребывании 

металла в одних и тех же неизменных условиях φр изменяется незначительно. 

На предприятиях рыбоперерабатывающей промышленности, вследствие 

изменений скорости движения рабочих органов и температуры, частота 

периодического изменения φн и φр может быть значительной, что отрицательно 

влияет на коррозионную стойкость металлов. 

 
Рис.1.3. Изменение φр стали БрАЖ9-4 в условиях: I-статики, II-

перемешивания, III-нагревания и перемешивания технологической среды: 

1 – томатный соус; 2 – 3% NaCl; 3 – 22% NaCl; 4 – растительное масло; 5 – 

1%NaOH; 6 – 0,5% NHO3; 7– смесь морской воды (3,5 % NaCl) и рыбного 

жира (5%). 

Результаты исследования φр, приведенные выше, явилось основанием для 

определения электрохимической коррозии металлов при КМИ в системе 

«металл–среда». 



Зависимость ток-потенциал, выраженная анодными и катодными кривыми 

позволяет изучить явление пассивности более детально, определить область 

пассивного и активного состояния металла и охарактеризовать его 

коррозионную стойкость. 

Поляризация системы и электрохимические измерения проводили с 

помощью электрохимической ячейки, представляющей собой трехэлектродную 

систему. Она состоит из исследуемого (рабочего) электрода (ИЭ), электрода 

сравнения (ЭС), по отношению к которому измеряется электродный потенциал 

φ , и вспомогательного платинового электрода (ВЭ), образующего с ИЭ цепь 

поляризации. Измерялись электродные потенциалы и снимались 

поляризационные кривые с помощью установки, в комплект которой входят: 

электрохимическая ячейка ЯСЭ-2; регистрирующий прибор и потенциостат 

П5828. Образцы металла готовились по ГОСТ 9.908-85. Перед каждым опытом 

поверхность образца тщательно зачищалась на абразивной шкурке и 

промывалась в спирте, а затем в дистиллированной воде. Шероховатость 

поверхности образцов была Ra=0,16 мкм. 

Исследовались: 1-зависимость ток-потенциал в условиях покоя (статики) 

при 20°С; 2- то-же при перемешивании рабочей жидкости при 20°С; 3-то-же 

при перемешивании рабочей жидкости нагретой до 80°С; 4-влияние вида среды 

на скорость электрохимической коррозии. Поляризационные кривые снимались 

со скоростью развертки 10 мВ/мин. 

Опытным путем находилось оптимальное расстояние между РЭ и ЭС. 

Стабильные результаты, с погрешностью измерения около 5%, были получены 

при расстоянии 5-7мм. Кривые строились по результатам 5-7 опытов. В 

качестве примера на рис. 1.4 показаны анодные и катодные поляризационные 

кривые нормализованной стали 45, снятые в условиях статики, перемешивания 

при 20°С и перемешивания при 80°С в технологических средах отрасли. Как 

видно из графиков (рис. 1.4.), анодные и катодные кривые при поляризации в 

системе металл-среда значительно различаются между собой в зависимости от 

электрохимических  свойств  рабочей  среды  и   условий  испытания.  Отличие  



 
а) б) 

 
в) 
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Рис.1.4.Поляризационные кривые стали 45, полученные у условиях 

статики (штриховые линии), перемешивания (штрих-пунктирные) и 

перемешивания при 80°С (сплошные динии) в технологических средах: 

а) 3% NaCl; б) 0,5% HNO3; в) 1% NaOH 



поляризационных кривых, полученных при пяти испытаниях свидетельствуют 

о том, что кинетика электродных процессов при движении жидкости 

относительно образца отличается от кинетики этих процессов при обычной 

коррозии. Например, на стали 45 в 3%-ном растворе NaCl анодный 

коррозионный процесс более активен. В 0,5%-ном растворе HNO3 на этой стали 

коррозионный процесс протекает весьма интенсивно. Из этого можно 

заключить, что защитные свойства поверхностных пленок из стали 45 в этом 

технологическом растворе значительно ослаблены. Повышение температуры и 

движение среды, как видно из графика, в несколько раз интенсифицируют 

коррозионный процесс. Таким образом, коррозионное разрушение рабочей 

поверхности деталей из среднеуглеродистой стали 45 зависит не только от 

свойств среды, но и от интенсивности воздействия механического фактора.  

Была также проведена серия опытов на образцах из титана ВТ1-0, 

нержавеющей стали 12Х18Н9Т и высоколегированного сплава 130Х15М2 в 

томатном соусе (рис. 1.5).  

Титан в анодной области устойчиво пассивен при всех трех условиях 

испытаний. Однако, в катодной области активность кислородной 

деполяризации на титане возрастает. Нержавеющая сталь менее пассивна, но 

все же, область смещения jр, в которой коррозионный процесс ослаблен, 

значительна. Пассивная область у сплава 130Х15М2 значительно меньше, чем у 

стали 12Х18Н9Т. Следовательно, применение сплава 130Х15М2 при контакте с 

томатным соусом при 80°С не рационально. На основании сравнения 

полученных данных для различных металлов можно предварительно оценить 

их коррозионную стойкость в условиях КМИ.  

Коррозионная стойкость других металлов определялась при 

перемешивании нагретой до 80°С технологической среды.  

Чугун СЧ18 в большинстве сред активно корродирует. На него весьма 

активно воздействуют кислые среды (0,5% NaOH, томатный соус, растительное 

масло) и растворы NaCl. Несколько более пассивен чугун в 1%-ном растворе 

NaOH и смеси морской воды и рыбного жира. 
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б) 
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Рис.1.5. Поляризационные кривые, полученные при испытании в 

томатном соусе ВТ1-0 (а), 12Х18Н9Т (б), 130Х15М2 (в) в условиях статики 

при 20°С (штриховая линия), перемешивания рабочей среды при 20°С 

(штрих-пунктирная линия), перемешивания при 80°С (сплошная линия) 



Бронза БрАЖ9-4 в большинстве рабочих сред, по сравнению с чугуном, 

пассивна. В растворах NaCl и 0,5%HNO3 она более активна, чем в других 

средах. Коррозионный процесс на ее поверхности обычно протекает в анодной 

области.  

В работе [9] дается анализ возможного применения ряда 

экономнолегированных никелем сталей, например 20Х17Н2 взамен стали 

12Х18Н9Т. Однако, предварительный анализ показал, что у нее область 

пассивности на поляризационных кривых в некоторых рабочих средах 

значительно уменьшена. Например, в растворах NaCl сталь 20Х17Н2 при 80°С 

в анодной области весьма активна. В томатном соусе, растительном масле, 

рыбном жире и азотной кислоте она активна и в катодной области. 

Из изложенного можно заключить, что при движении нагретой 

коррозионной среды электропроводность системы «металл-среда» повышается, 

что влияет на коррозионную стойкость металла. По полученным данным можно 

предварительно выбрать материал для изготовления деталей оборудования, 

работающего при КМИ в агрессивных средах отрасли. 

 

2. Ускоренный метод определения скорости коррозии по скорости 

образования защитных пленок на поверхностях деталей 

Результаты экспериментальных исследований влияния рабочих сред на 

вновь образованную поверхность металла позволили обнаружить 

определенную закономерность развития коррозионного процесса в условиях 

КМИ, в значительной мере определяющего интенсивность изнашивания 

деталей оборудования. Характерной особенностью поведения металлов при 

КМИ является деформирование и обновление тонкого поверхностного слоя, 

обладающего значительной активностью и повышенной свободной энергией. 

Возникающие при КМИ поверхностные явления, в основном, зависят от 

адсорбции агрессивных сред, влияющих на защитные свойства поверхностных 

пленок. В работах [5,10] указывается, что влияние защитных пленок оценивают 



по скорости окисления металла, которая устанавливается при их образовании, и 

характеру изменения этой скорости во времени. 

Для оценки коррозионного фактора при КМИ в средах 

рыбоперерабатывающей промышленности необходимо было выбрать 

соответствующую методику. 

Из литературы [9-11] известно, что применяемые методы при изучении 

закономерностей изнашивания металлов в неэлектролитах не раскрывают в 

достаточной мере сущности явлений, протекающих при КМИ. 

Что касается методов исследования коррозии при трении, а также 

ускоренных коррозионных испытаний металлов и сплавов, то за последнее 

время были более обстоятельно изучены электрохимические параметры 

процесса коррозии [1,3,12,13]. Одним из перспективных методов изучения 

коррозионного фактора при КМИ является определение электродных 

потенциалов поверхности трения. Это направление развивалось в работах Н.Д. 

Томашова, И.В.Васильева, Г.Б. Кларка, Г.В.Акимова, Л.Г.Лазарева, 

А.И.Портера, Г.А.Прейса, Н.А.Сологуба и др. 

В настоящее время для исследования коррозионного процесса широко 

применяется метод экстраполяции тафелевских кривых, определяющих 

коррозионный ток в системе «металл–среда». Однако применение этого метода 

в прямом виде для исследования процесса КМИ в трехкомпонентной системе 

«металл1–металл2–среда» не целесообразно, так как ему присущи 

существенные погрешности [12], которые в силу ряда причин 

экспериментально трудно определить. Результаты, полученные методом 

определения потери массы при коррозии, как правило, надежны, но часто само 

испытание оказывается сложным, длительными и трудоемким [12]. 

С целью упрощения исследования коррозионных процессов на трущихся 

поверхностях в системе «металл1–металл2–среда» на основании 

многочисленных опытов и анализа литературных источников нами был выбран 

метод определения коррозионной стойкости металлов при КМИ, основанный 



на изучении и анализе изменения j при совместном воздействии 

механического и коррозионного факторов.  

Схема установки, для кинетики изменения электродного потенциала 

металлической поверхности после зачистки в технологическом растворе 

приведена на рис. 2.1, а. 

В данном случае была применена схема торцевого трения, когда 

шлифовальный круг 1 вращался относительно прижатого к нему с силой Р 

неподвижного цилиндрического образца 2. 

Поляризация системы и электрохимические измерения проводились с 

помощью электрохимической ячейки, представляющей собой трехэлектродную 

систему. Она состоит из исследуемого электрода (ИЭ) – образца 2, электрода 

сравнения 5 (ЭС, например, хлорсеребряного), по отношению к которому 

измерялся j, и вспомагательного платинового электрода 3 (ВЭ), образующего с 

ИЭ цепь поляризации. Измерялись потенциалы металлов с помощью 

потенциостата 6 (П-5827М) и потенциометра 7 (КСП-4) при зачистке образцов 

шлифовальным кругом jз и в процессе установления равновесного потенциала 

jр при образовании на их поверхностях защитных пленок в технологических 

средах. Для получения достоверных результатов ЭС подводился 

непосредственно к исследуемой защищаемой поверхности образца через 

сквозное отверстие с помощью пластмассовой трубки 4. 

Выше изложены методика, порядок и аппаратурное оформление 

эксперимента. В основу постановки и проведения экспериментального 

исследования положены следующие условия: 

• постоянство температуры в зоне испытания (+20°С); 

• скорость скольжения абразивного инструмента при зачистке поверхности 

образца (10 м/с); 

• давление абразивного круга на поверхность образца (0,1-0,3 мПа); 

• осуществление перемешивания среды после зачистки. 

По результатам проведенных исследований на типичной кривой 

зависимости потенциала образца от времени  было выделено три 



участка (рис.2.1,б): I- быстрого изменения j (скорость изменения jр ≈ 20 мВ/с 

на протяжении 1 мин); II- медленного изменения j (скорость изменения jр ≈ 10 

мВ/с на протяжении 10 мин); III- очень медленного изменения j (со скоростью 

jр ≈ 1мВ/с) до окончательного восстановления исходного равновесного 

значения (Δφ=0), при котором скорости прохождения анодного и катодного 

процессов равны. 

 
Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки (а) и типичная кривая 

изменения потенциала φ во времени на зачищенной металлической 

поверхности в технологической среде (б)  

 

В наших опытах кривая  вычерчивалась на самопищущем 

приборе типа КСП-4 и на восстановление равновесного значения потенциала 

требовалось не более 60 мин. Установлено, что после прекращения зачистки 

поверхности металла в технологической среде, потенциал освобожденной от 



защитной пленки поверхности jз смещается в исходное равновесное состояние 

jр с различной скоростью, в зависимости от свойств металла, среды и условий 

эксперимента. 

Условия удаления защитных пленок с поверхности металла оказывают 

определенное влияние на интенсивность коррозионного разрушения основного 

металла. В этом экстремальном состоянии термодинамическая неустойчивость 

металла максимальна, о чем свидетельствует резкое смещение электродного 

потенциала в катодную или анодную область. Неустойчивость 

термодинамического состояния приводит к самопроизвольному 

катастрофическому разрушению металла вследствие электрохимического 

взаимодействия с рабочей средой. Протекающие при этом окислительно-

восстановительные процессы зависят от разности величин электродных 

потенциалов (Δφ= jз-jр) металла при зачистке поверхности и в равновесном 

состоянии.  

Исследование процесса изнашивания стали 45 в щелочных растворах 

показали, что интенсивность изнашивания возрастает по мере уменьшения 

разности между значениями потенциала при зачистке и при трении. Когда эта 

разность приближается к нулю, наступает катастрофический износ 

поверхностей образцов [3]. Таким образом, система «зачищенный металл–

среда» является наиболее уязвимой для воздействия коррозионного и 

механического факторов. После прекращения зачистки поверхности потенциал 

самопроизвольно восстанавливается в исходное равновесное состояние, т.е. в 

состояние, при котором на металлической поверхности вновь образуется 

защитная пленка. 

Известно[4], что при достижении равновесия потенциал металла Еме, 

являющийся разностью электрических потенциалов металла, лишенного 

защитных пленок jме, и раствора jрас. может быть рассчитан по уравнению:  

+° +=-= nмемерасмеме lna
nF
RTEE .jj     (2.1) 



где n-валентность; F-постоянная Фарадея (96484,56 К); R-газовая 

постоянная 1,987 кал/(К. моль); Т-абсолютная температура; ±+
+ += gn

nме
mnea – 

активность ионов металла в растворе; +nmne – концентрация ионов металла в 

растворе; ±g  – средний коэффициент активности электролита; °ме
E – 

стандартный потенциал металла. 

Зависимость (2.1) в координатах ( )+= nмеме afE ln  может быть представлена 

прямой линией ++= nмеме abcE ln с угловым коэффициентом 303,2===
nF
RTtgb a  

и постоянной °=
ме

EC  при .0ln =+nме
a  

Вычисления по формуле (2.1) затруднительны, так как в реальной системе 

«металл–среда» протекают сложные и многофакторные процессы. Однако, 

обобщенно процесс возврата jз к jр можно рассматривать как образование 

защитных пленок в системе «металл–среда», а взаимосвязь  можно 

оценивать по углу наклона прямой: 

 
t
ja

D¶
D¶

=tg        (2.2) 

Это дает возможность определить активность восстановления потенциала 

j , определяющую заторможенность коррозионного процесса на поверхности 

металла при КМИ. В работе [5] Н.П.Жук отмечает, что в общем виде скорость 

электрохимической коррозии можно описать так: 

 
r+

==
R
Е

процессаТорможение
процессасилаДвижущаякоррозиииСкорость обр.  ,   (2.3) 

где: îáð.Å  - потенциал катодной и анодной реакций; R – омическое 

сопротивление коррозионной системы; ρ – поляризационное сопротивление. 

Уравнение (2.3.) взято нами за основу при разработке ускоренного метода 

определения скорости коррозии металлов в агрессивных жидких рабочих 

средах рыбоперерабатывающей промышленности. 

В качестве примера применения метода приведем анализ коррозионного 

фактора при КМИ углеродистой стали 45 и нержавеющей стали 12Х18Н9Т в 



рабочих жидких средах рыбоперерабатывающей промышленности: 1- 0,5% 

HNO3; 2-томатном соусе; 3-питьевой воде; 4 – 3% NaCl; 5 – смеси морской 

воды и рыбного жира; 6 – 1% NaOH. Для этого используем специально 

постоенный график (рис. 2.2) 

 

 
Рис. 2.2. График для ускоренного определения скорости коррозии 

металлов в технологических средах рыбоперерабатывающих производств. 

 

Началом отсчета служит ось двухмерной системы координат. По оси 

абсцис откладываем время, затраченное на восстановление защитной пленки (в 

мин.), по оси ординат - абсолютное значение рзlg jjj -=D . По этим 

величинам на графике находим координатную точку, через которую можно 

провести прямую от начала координат. Угол наклона этой прямой определяется 

из условия: 
t
tt D

==tgα   



Он характеризует скорость протекание электрохимического процесса 

возобновления защитных пленок на образовавшихся ювенильных 

поверхностях.  

Для удобства анализа коррозионной стойкости металлов график разделен 

на шесть секторов, которые характеризуют скорость восстановления 

поверхности в исходное равновесное состояние jр. В зависимости от скорости 

восстановления равновесного потенциала на ювенильной поверхности эти зоны 

можно назвать так: I – максимальная; II – высокая, III – повышенная; IV – 

средняя; V – низкая; VI – минимальная. 

Логичным завершением разработанного ускоренного метода определения 

коррозионной стойкости металлов является построение шкалы скорости 

коррозии по глубине ее проникновения (мм/час) в баллах, что позволяет 

ранжировать металлы по группам стойкости, как это предлагалось в 

существовавшем в 70-80-х годах ГОСТ 13819-68, который, по нашему мнению, 

был более информативным, чем последний. Началом построения этой шкалы 

есть точка начала координат, характеризующая минимальную коррозионную 

стойкость металлов (10 баллов), а окончанием – точка, характеризующая 

максимальную стойкость (1 балл).  Начальная стадия быстрого изменения 

потенциала (см. рис. 2.1, зона I) на графике (рис. 2.2) нами выделена 

пунктиром. Изучение кинетики образования защитных пленок в этой зоне 

требует специальных исследований, которые в этой работе не рассматриваются. 

Используя, полученные экспериментальным путем значения Δφ и , 

находим координатные точки на графике (рис. 2.2), и полученные результаты 

заносим в таблицу 2.1. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной 

коррозионной стойкости стали 12Х18Н9Т и низкой стойкости стали 45 после 

освобождения от защитных поверхностных пленок. Для сравнения в табл. 2.1 

также приведены данные о коррозионной стойкости этих сталей, определенные 

по потерям массы образцов. Различие результатов, полученных этими двумя 

методами, не превысило 10%. 

 



Таблица 2.1 

Изменение потенциалов и коррозионная стойкость сталей 45 и 12Х18Н9Т в 

технологических средах рыбоперерабатывающих производств 
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1 0,5% HNO3 190 4 0,26 0,28 420 50 0,04 0,045 

2 Томатный 
соус 

160 6 0,45 0,50 350 40 0,03 0,035 

3 Вода 
питьевая 

145 5 0,71 0,65 380 10 0,02 0,015 

4 3% NaCl 130 2 0,93 0,90 450 35 0,008 0,007 

5 Смесь морской 
воды и рыбного 

жира 

180 8 0,50 0,55 430 25 0,04 0,037 

6 1% NaOH 600 20 0,005 0,004 630 55 0,004 0,004 

 

3. Определение коррозионной стойкости металлов при переменном 

погружении образцов в технологическую среду 

При переработке гидробионтов, а также при санитарной обработке 

оборудования в большинстве случаев осуществляется переменный контакт 

поверхностей металлических деталей с технологической и воздушной средой. 

Примерами могут служить рабочие колеса насосов, шнеки измельчителей, 

режущие органы куттеров, различные детали дефростеров и обжарочных печей 

и др. Коррозионный процесс в этих условиях интенсифицируется благодаря 

обогащению кислородом поверхностей металлических деталей вследствие 

взаимного перемещения деталей и среды, повышения температуры и 

периодического пребывания рабочей поверхности деталей в жидкой и 

воздушной среде. Переменное воздействие жидкой агрессивной среды в 



совокупности с механическим нагружением приводят к ослаблению защитных 

свойств поверхностных пленок на металлических деталях. Вследствие этого 

коррозионный и механический факторы увеличивают термодинамическую 

нестабильность металлов, приводящую к их интенсивному разрушению. 

Определяя коррозионную стойкость металлов при переменном 

погружении их в технологическую среду, ставились такие основные задачи: 

1 – определение влияния различных технологических средах отрасли; 

2 – определение преобладающего вида коррозии в различных условиях 

экспериментов; 

3 – сопоставление результатов определения скорости коррозии, полученных 

электрохимическими и гравиметрическим методами. 

Для их решения была разработана методика и установка для лабораторных 

исследований коррозионной стойкости металлов в условиях смачивания их 

жидкой рабочей средой (рис. 3.1.). 

 
Рис. 3.1. Установка для лабораторных исследований коррозионной 

стойкости металлов в условиях смачивания жидкой средой. 



Конструкция экспериментальной установки состоит из рами 1; бака 2, 

изготовленного из нержавеющей стали 12Х18Н9Т объемом 11·10-2 м3; крышки 

бака с технологическим отверстием 3; герметизирующей прокладки 4; 

двухступенчатого червячного редуктора 5; муфты 6; штанги мешалки 7; 

лопасти мешалки 8; контрогайки 9; рамки для подвески образцов 10; 

перфорированной трубки (барботера) 11; электрического привода 12; крышки 

бака с прокладкой 13; сливного крана 14; обратного клапана 15; воздушного 

компрессора 16; входного автомата 17; блока управления электродвигателем 

18; блока питания компрессора 19; контактного электро-термометра 

(накладного с применением термопласта) 20; электродвигателя 21; 

клиноременной передачи 22.  

Работает установка следующим образом. Экспериментальные 

металлические образцы 23 размещаются через технологическое отверстие на 

раме 10. Бак 1 заполняется технологической средой, в которой намечено 

проводить испытания. Для активации потока технологической жидкости 

запускается мешалка 8 подключением электропитания через вводной автомат 

17. Для нагревания технологической жидкости до эксплуатационной 

температуры, используется электронагреватель 12. Для насыщения 

технологической жидкости кислородом используется воздушный компрессор 

16, соединенный с блоком управления 19. После завершения эксперимента 

среда удаляется через сливной кран 14, а образцы извлекаются через 

технологический проем. Частота вращения регулируется изменением 

передаточного числа привода.  

Конструкция разработанного устройства, в отличие от аналогов, дает 

возможность существенно расширить возможности исследования процесса 

коррозии благодаря одновременному исследованию до 30 металлических 

образцов в одной технологической среде. Достоинствами его также являются 

простота и удобство обслуживания, возможность непрерывной круглосуточной 

работы, достоверность получаемых результатов. Устройство дает возможность 

проводить исследования коррозионной стойкости металлов в условиях, 



максимально приближенных к эксплуатационным, что позволяет сделать 

обоснованный выбор коррозионностойких металлов для конкретной 

технологической среды.  

Проводимые нами опыты длились 12 суток в каждой из модельных сред. 

Через каждые трое суток среда заменялась свежей, осматривалась поверхность 

образцов, снимались образовавшиеся продукты коррозии по ГОСТ 9.907-83, 

контролировался водородный показатель рН и электропроводность среды. 

После окончания опыта образцы промывали проточной водой. Затем с 

поверхностей удаляли продукты коррозии при помощи волосяной щетки, после 

чего образцы помещали в стеклянную емкость с раствором серной кислоты 

(плотностью 1,84) и выдерживали в течение 10 мин. После этого образцы 

промывали в дистиллированной воде с последующим просушиванием между 

листами фильтровальной бумаги. Остатки коррозии удаляли мягкой резинкой, 

после чего снова промывали, просушивали и взвешивали на аналитических 

весах типа ВЛР-200. 

Скорость коррозии рассчитывали по формулам: 
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где V– скорость коррозии (г/см2 год); 

  – скорость проникновения коррозии (мм/год) ; 

 m – масса образца до испытания, г; 

 m1 – масса образца после испытания, г; 

 s – площадь поверхности образца, контактирующая с коррозионной  

 средой (в см2 или м2); 

  – время контакта со средой (час, год); 

  – плотность металла (г/см3). 

Вид коррозии определялся визуально при помощи микроскопа по ГОСТ 

9.908-85. 



В ходе эксперимента определяли (табл.3.1) скорость коррозии широко 

применяемых в технологическом оборудовании рыбоперерабатывающей 

промышленности металлов (БрАЖ9-4; 12Х18Н9Т; сталь 45; СЧ18; ВТ1-0; 

130Х15М2) в характерных для рыбоперерабатывающей промышленности 

средах (0,5% раствор HNO3; 3% раствор NaCl; томатный соус; смесь морской 

воды и рыбного жира; 1% NaOH).  

 Таблица 3.1. 

Скорость коррозии металлов в технологических средах отрасли 
Марка 

металлического 

образца 

Технологические среды 

0,5% 

HNO3 

3% NaCl томатный 

соус 

1% NaOH смесь морской 
воды и рыбного 

жира 

Виды коррозии и скорость, мм/год 

сталь 45 сплошная сплошная сплошная питтинг сплошная 
0,28 0,90 0,50 0,004 0,55 

130Х15М2 язвы язвы местная – язвы 

0,25 0,17 0,05 0,003 0,12 

12Х18Н9Т питтинг питтинг питтинг – питтинг 
0,045 0,007 0,035 0,004 0,037 

БрАЖ9-4 избират. пятна избират. пятна язвы 
0,23 0,014 0,19 0,017 0,31 

СЧ18 язвы питтинг сплошная язвы язвы 
0,29 0,16 0,45 0,45 0,37 

ВТ1-0 0,0005 0,0005 0,0001 0,0002 0,0004 

– – – – – 

 

Исследования механизма и закономерностей КМИ металлов в 

коррозионных технологических средах отрасли, а также результаты 

проведенных исследований, приводят к следующим выводам: 



1. Для изготовления деталей технологического оборудования 

контактирующего с кислыми средами отрасли целесообразно применять 

титан, нержавеющие стали и высокохромистый чугун.  

2. В щелочных средах коррозионностойкими являются даже углеродистые 

стали, однородные по внутреннему строению, но нержавеющие стали и 

титан по стойкости их все же превосходят.  

3. В нейтральных соляных средах и смеси морской воды с рыбным жиром 

целесообразно применять бронзу и титан. 

4. В настоящее время отсутствует универсальный способ изучения 

коррозионного процесса при КМИ. Все применяемые методы определения 

скорости коррозии проводятся оторвано от процесса коррозионно-

механического изнашивания и не отражают истинного механизма 

совместного воздействия коррозионного и механического факторов. 

5. Предложенный нами способ ускоренного исследования коррозионного 

процесса по кинетике изменения потенциала поверхности позволяет 

оценивать способность металла к восстановлению пассивного состояния в 

коррозионной среде. 

6.  При отсутствии защитных пленок на ювенильной поверхности маталла, 

например, в процессе трения создаются экстремальные условия, 

активизирующие коррозионный процесс. 

7. После прекращения зачистки (трения) на металле вновь образуется 

пассивная (защитная) пленка и потенциал φ возвращается к своему 

первоначальному значению. В зависимости от свойств металла, среды и 

реальных условий эксперимента интенсивность восстановления защитных 

пленок можно характеризовать изменением потенциала поверхности. 

8. Предложенный способ оценки коррозионной стойкости металлов 

позволяет производить экспресс-выбор сталей для изготовления деталей 

оборудования, контактирующего с технологическими средами 

рыбоперерабатывающих производств. 
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