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Аннотация 
Работа посвящена определению дополнительного критерия оценки состояния поверхности хромо-

никелевых сталей в методе периодического потенциостатического мониторинга. Для достижения 
данной цели были проведены электрохимические испытания аустенитных сталей 12Х18Н10Т и 
10Х17Н13М2Т в режиме потенциостатической поляризации в растворах хлорида натрия с концентрацией 
0.1 и 0.5 моль/л. Для моделирования жестких условий эксплуатации в испытуемый раствор вводили 
окислитель дихромат калия (K2Cr2O7). Сравнительный анализ поверхности образцов до и после 
электрохимических исследований проводили с использованием цифрового металлографического 
микроскопа.  

При мониторинге состояния поверхности хромоникелевых сталей предложено использовать в 
качестве электрода сравнения – стальной электрод, выполненного из того же металла, что и образец-
свидетель для регистрации колебаний значений силы тока между электродами, при этом значение 
смещения потенциала будет поддерживаться в результате синхронного изменения коррозионного 
потенциала исследуемого рабочего электрода и стального электрода сравнения.  

С использованием пакета математических программ “STATISTICA” были получены значения 
спектральной плотности для  силы тока и потенциала, на основе которых рассчитаны значения модуля 
импеданса. На графиках изменения модуля импеданса, построенных в логарифмической системе  
координат, проведены линейные тренды. По значению угла наклона линии тренда можно судить о 
состоянии поверхности нержавеющей стали: области пассивности соответствует значение углового 
коэффициента принимающего значение близкое нулю; при состоянии поверхности, находящейся на 
границе области пассивности и образования метастабильных питтингов, значение углового коэффициента 
принимает положительное значение до 0.05; состоянию образования метастабильных питтингов 
соответствуют  значения углового коэффициента из интервала 0.05-0.5. При значениях выше 0.5 на 
поверхности хромоникелевой стали происходит развитие стабильных питтингов. 

В качестве дополнительного критерия оценки состояния поверхности в потенциостатическом 
методе мониторинга предложен угловой коэффициент графической зависимости lgf - lgZ(f)[Ω], 
позволяющий однозначно определить тенденцию развития устойчивых питтингов. 

 


