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Аннотация 

В работе приведены результаты опытов по изучению механизма самозалечивания меха-

нических дефектов защитного покрытия при контакте со свинцом, в кислородной технологии 

защиты стали от коррозии на начальном этапе. Образцы стали 16Х12ВМСФБР были вы-

держаны в свинце с единичной активностью кислорода при 470–670 ºС в течение 15 ч с после-

дующим нанесением искусственного дефекта и повторной выдержкой при температуре  

540–670 ºС в течение 15 ч. Показано, что существуют две ветви взаимодействия стали со 

свинцом образования пленки с разными энергиями активации. Зафиксирована сплошная оксид-

ная пленка толщиной 8–12 (местами до 15) мкм на неповрежденной поверхности и 1–8 мкм в 

области искусственного дефекта.  

Впервые проведен поэлементный анализ залечивания в свинце искусственного дефекта, 

нанесенного на поверхность стали после предварительных испытаний в свинце. 

Методом двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии в поперечном се-

чении образца стали 16Х12ВМСФБР обнаружено симметричное относительно линии дефек-

та перераспределение компонентов стали. Элементная структура, образовавшегося покры-

тия в искусственно созданном дефекте, соответствует пленке сформировавшейся на непо-

врежденной поверхности, но с более высоким содержанием Si и Cr. На основе полученных 

данных, выдвинуто предположение, что на первоначальном этапе коррозионного воздейст-

вия, функцию защитного барьера выполняет покрытие на основе Si. Таким образом, процесс 

самовосстановления защитного покрытия идѐт за счет образования хромисто - кремниевой 

шпинели, т.е. состав вновь формирующегося покрытия обладает большей устойчивостью в 

свинце, чем образующийся на оксидированной поверхности. 
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Введение 

При контакте со свинцом, в кислородной технологии защиты от коррозии, на поверхности 

стали образуется многослойное оксидное покрытие, выполняющее защитные функции относительно 

выхода компонентов стали в расплав свинца. Эту роль выполняет покрытие с повышенным содержа-

нием хрома (хромистая шпинель переменного, по глубине пленки, состава (Fe1–x,Crx)3O4, в силу 

большей термодинамической устойчивости его оксида, нежели оксида железа. Тенденция к формиро-

ванию такого покрытия в стали, проявляется при низкой активности кислорода в свинце. На поверх-

ности контакта сталь-свинец, в основном, обнаруживают соединение Fe3O4 – магнетит, образовав-

шийся преимущественно за счет выхода железа из стали через защитное хромистое покрытие.  

В данной работе изучались особенности формирования защитных покрытий на поверхности 

стали 16Х12ВМСФБР (ЭП-823) с нанесенным искусственным дефектом в свинце в условиях единич-

ной активности кислорода при температурах выше 540
 
С. 

1. Методика эксперимента 

Образцы стали 16Х12ВМСФБР выдерживались в свинце с единичной активностью кислорода 

при 470–673
 
С в течение 15 часов при скорости обтекания около 1 см/с, после чего были повторно 

выдержаны в свинце с нанесенным искусственным дефектом при прочих равных условиях. Контроль 
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изменения массы и толщины оксидной пленки образцов производился по потере массы с помощью 

отмывки в Na и Li, и измерением толщины пленки на поперечном микрошлифе с помощью прибора 

ПМТ-3. 

Поверхность образца стали 16Х12ВМСФБР, после испытаний в свинце со скоростью обтека-

ния с той же активностью кислорода при скорости обтекания свинцом около 1 см/с при 650
 
С в те-

чение 15 и повторной выдержкой 15 часов в движущемся свинце при 630
 
С с нанесенным искусст-

венным дефектом при прочих равных условиях, исследовалась на лазерном атомно-эмиссионном 

спектрометре (ЛАЭС). 

Активность кислорода в этих экспериментах не контролировали непрерывно, отдельные изме-

рения до и после испытаний при температуре не выше 600
 
С свидетельствовали о насыщении свинца 

кислородом (ЭДС ДАК 130 мВ). Согласно диаграмме [1] концентрация атомарного железа в свинце 

при 650
 
С и единичной активности кислорода составляет 10

–9 
% масс., при 550

 
С – 10

–10 
% масс. 

2. Отмывка образцов после испытаний 

После испытаний в свинце, стали традиционно обнаруживают увеличение массы, обуслов-

ленное присоединением кислорода с остатками свинца к железу на поверхности образцов. Фактиче-

ски железо, вышедшее на поверхность образца, образует рыхлую массу оксидов с пониженной плот-

ностью, т.е. представляет собой перенесенные массы, практически не являющиеся защитой от даль-

нейшего выхода компонентов стали в свинец. Разницу между массой исходного образца, и образца 

стали после испытаний в свинце и удаления остатков сплава с перенесенными массами можно счи-

тать потерей массы образца, приводящей либо к его утонению, либо к пористости. Для оценки этой 

потери за счет выхода железа производили отмывку от сплава и перенесенных масс в натрии при 

температуре ниже 350
 
С.  

На основании проведенных в свинце экспериментальных исследований образцов стали 

16Х12ВМСФБР и последующей четырехкратной отмывки в натрии показано, что существуют две 

ветви взаимодействия стали со свинцом образования пленки с разными энергиями активации. Подоб-

ное явление встречалось и ранее для сталей испытанных, как в свинце, так и в воздухе. Масса перене-

сенного через защитное покрытие железа при температуре 630–650
 
С, также как и толщина оксидно-

го слоя несколько ниже, чем при 600
 
С, т.

 
е. массоперенос элементов стали в свинец при 630–650

 
С 

не превышает массопереноса при 600
 
С. Для снятия слоя оксидов на основе ферро-хроматов исполь-

зовали литий. Изменение массы и толщины оксидной пленки образцов стали при испытаниях без де-

фекта и после нанесения дефекта представлены на рисунке 1. 

Та же картина сегрегации хрома к поверхности стали наблюдалась при длительных коррози-

онных испытаниях стали 16Х12ВМСФБР в Pb-Bi длительностью 50135 часов (Т=873 К,  

С[O]=(1–4)·10
–6

 % массовых) [2]. При этом антикоррозионная защита обуславливается формировани-

ем на поверхности стали железо-хромистого оксидного покрытия и требует строгого поддержания 

концентрации кислорода в диапазоне 10
–5

–10
–6

% массовых. 

В работе [3] наблюдали залечивание в свинце искусственно созданных дефектов без исследо-

вания поэлементного состава. 

3. Анализ образца после динамических испытаний ЛАЭС методом 

Образец хромо-кремнистой стали 16Х12ВМСФБР ферритно-мартенситного класса (марочный 

состав представлен в таблице 1) был исследован методом двухимпульсной лазерной атомно-

эмиссионной спектроскопии (ЛАЭС) на спектрометре “СПЕКС ЛАЭС МАТРИКС КОНТИНУУМ”, 

производства ЗАО «Спектроскопические системы». Описание метода исследований приведено в ра-

ботах [4, 5].  

Методика исследований включает серию точечных измерений вдоль оси, перпендикулярной к 

линии дефекта, от отверстия до противолежащей грани с шагом 0,5 мм. Исследования проводились в 

двухимпульсном режиме работы лазера с энергией накачки 10 Дж, методом послойного анализа. 

Глубина кратера (слоя, n) испаряемого материала за один выстрел ≤1 мкм. Количество выстрелов в 

серии – 50. Диаметр кратера около 0,2 мм.  

Таблица 1. 

Химический состав образца стали 16Х12ВМСФБ по контролируемым элементам в масс.% 

Cr (10-12) Ni (0,5-0,8) Mn (0,5-0,8) Si (1-1,3) Mo (0,6-0,9) Fe 

10,7 0,3 0,5 1,2 1,0 Осн. 
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Рис. 1. Зависимость изменения массы (dm) и толщины оксидной пленки (l) 

на стали 16Х12ВМСФБ от температуры испытаний в свинце: 

1  – максимальная толщина пленки после 15 ч испытаний в свинце, мкм; 2  – минимальная 

толщина пленки после 15 ч испытаний в свинце, мкм; 3  – толщина пленки в царапине, мкм; 

4  – толщина пленки после отмывки в сплаве Na-2 %Li, мкм; 5  – расчетная толщина пленки 

после отмывки в Li и сплаве Na-Li, мкм; 6, 7, 8 – потеря массы образа после двух (), трех () 

и четырех () отмывок в натрии, соответственно, кг/м
2
; 9  – суммарная потеря массы образца, 

отмытого в Na, после отмывки в Li и сплаве Na-Li, кг/м
2
 

Искусственный дефект нанесен на поверхность стали в виде набора параллельных царапин 

шириной 367 мкм и глубиной до 20 мкм. На рисунке 2 представлен вид канавок (обозначены стрел-

ками) искусственно созданного дефекта сверху 2(а) и с торца 2 (б). 

 

      
а) б) 

Рис. 2. Вид канавок (обозначены стрелками) искусственно созданного дефекта  

а) – вид сверху; б) – вид с торца 

Как видно из приведенных фотографий, профиль канавок треугольный. При этом угол тупой. 

Логично считать, что в центре образца глубина дефекта больше, чем на краю. И как следствие, про-

филь углубления более острый. Косвенным свидетельством этого можно считать расхождение парал-

лельных канавок на одном из краев. Оценка глубины дефекта с разных краев показывает ее неравно-

мерность по длине (64 мкм, 20 мкм). Следовательно, если в центре дефекта (где производились изме-

рения) профиль существенно заострился (до 40–45 мкм глубины), то вклад боковых граней (фактиче-

ски это матрица стали) в параметры покрытия перекроет их значения. Тогда данные «Реконструкции» 

можно интерпретировать, как глубину (6–7 мкм), на которой данные покрытия перекрываются дан-

ными из матрицы. Это объясняет повышенное содержание хрома в верхних слоях дефекта (т.
 
к. в со-

седних участках на глубине в 11 мкм отмечен пик хрома) и пониженное присутствие свинца. Если 

t, С 

dm, 

кг/м
2
;  

l мкм 

1000/Т, К
-1 

1 

2 

3,4 

5 

6,7,8 

9 

12 мкм 

 

20 мкм 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

187 

считать, что угол профиля сохраняется по всей длине канавок, то интерпретация данных по первой 

гипотезе будет более правдоподобной, но с учетом усреднения в области близкой к вершине угла. В 

дальнейшем результаты будут уточнены при прямоугольном профиле дефекта, ширина которого пре-

вышает ширину пучка. 

Рисунок 3 демонстрирует хорошее совпадение результатов анализа состава стали за предела-

ми оксидного покрытия после испытаний в свинце с помощью LAES с марочным составом стали. 
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Рис. 3. Сравнение поведения линий концентраций хрома и никеля в зависимости от глубины исследо-

вания. Затененная область 1 – значения, полученные по отдельным методикам. Затененная область 

2 соответствует стандартам стали 16Х12ВМСФБ по Cr. (СCr для стали 16Х12ВМСФБ: 10-12%). 

Затененная область 3 – соответствует стандартам стали 16Х12ВМСФБ по Ni.  

(СNi для стали 16Х12ВМСФБ 0,5-0,8 %) 

Анализ области механического повреждения – искусственно нанесенного дефекта 

Исследование распределения компонентов стали в искусственно созданном дефекте, произво-

дилось в области равноудаленной от ближайших кромок образца. Результаты локального анализа де-

фекта представлены на рисунке 4. На рисунке 5 представлены литературные данные перераспределе-

ния Si в сплаве Fe-Si после испытаний в расплаве Pb при 600 С в течение 100 часов. 

 
Рис. 4. Изменение концентрации характерных элементов стали (Cr, Ni, Mn, Si, Мо)  

от поверхности вглубь образца в искусственно созданном дефекте после испытаний в свинце  

при 630С в течение 15 часов, в % массовых LAES 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Рис. 5. Изменение концентрации кремния в железе с различным исходным содержанием  

кремния после испытаний в расплаве Pb при 600С в течение 100 ч [6] 

Области исследования расположенные на плоской части лицевой стороны по разные стороны 

от дефекта полностью совпадают по условиям воздействия теплоносителя на образец. Поэтому их 

сравнение между собой представляет особый интерес, т. к. целью испытаний было изучение возмож-

ности самозалечивания стали 16Х12ВМСФБР в искусственно созданных дефектах. Точка х соответ-

ствует центру дефекта. 

Карта распределения свинца и основных элементов стали 16Х12ВМСФБР по глубине попе-

речного сечения образца за искусственно созданным дефектом после экспозиции в свинце при 630
 
°С 

в течение 15 ч представлена на рисунке 6.  

Области исследования расположенные на плоской части лицевой стороны по разные стороны 

от дефекта полностью совпадают по условиям воздействия теплоносителя на образец. Поэтому их 

сравнение между собой представляет особый интерес, т. к. целью испытаний было изучение возмож-

ности самозалечивания стали 16Х12ВМСФБР в искусственно созданных дефектах. 

Вдоль нижней грани дефекта перераспределение основных компонентов стали меньше, чем в 

ее окрестностях. Проникновение свинца вглубь образца также ниже, чем в неповрежденных облас-

тях. Характерно распределение концентрации компонентов близкое к симметричному относительно 

линии искусственно созданного дефекта. 

Никель, в пределах основной матрицы не опускается ниже марочных значений во всех трех 

точках. Во внешнем слое, он практически полностью отсутствует, но сохраняет свои локальные кон-

центрации на границах раздела зон. В искусственно созданном дефекте его концентрация несколько 

выше, чем в «точках-свидетелях», что может указывать на присутствие неокисленных областей.  

Кроме того, во внешнем слое полностью отсутствует слой поверхностного железа (магнети-

та), который заменяется 2,5
 
% массовых Si (на поверхности) и 10

 
% массовых, нанесенного с поверх-

ности экспериментальной ампулы Мо. 

На рисунке 7 приведено трехмерное изображение распределения хрома (концентрация, глу-

бина выстрелов, расстояние от центра искусственно созданного дефекта) и его двумерная проекция в 

стали 16Х12ВМСФБР в области искусственно созданного дефекта после экспозиции в свинце при 

630
 
°С в течение 15 ч.  

Хотя, в центре дефекта сформировалась минимальная протяженность области обогащенной 

хромом, по значениям концентрации она превосходит значения во внешнем слое (в 1,5–2 раза) Это 

может указывать на ограничение процесса диффузионного переноса хрома наличием его запаса в 

ближайших слоях матрицы.  
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Рис. 6. Карта распределения свинца и основных элементов стали 16Х12ВМСФБР по глубине  

поперечного сечения образца за искусственно созданным дефектом после экспозиции в свинце  

при 630 ºС в течение 15 ч 

 

 

Рис. 7. Карта распределения хрома в стали 16Х12ВМСФБР в области искусственно созданного  

дефекта после экспозиции в свинце при 630 ºС в течение 15 ч 
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Выводы 

1. Исследованы особенности формирования защитных покрытий на поверхности стали 

16Х12ВМСФБР с нанесенным искусственным дефектом в свинце в условиях единичной актив-

ности кислорода при температуре выше 540С. 

2. На основании проведенных в свинце экспериментальных исследований образцов стали 

16Х12ВМСФБР и последующей четырехкратной отмывки в натрии показано, что существуют две 

ветви взаимодействия стали со свинцом образования пленки с разными энергиями активации.  

3. После испытаний в свинце при единичной активности кислорода при 650С в течение 15 ч и по-

вторной выдержке в свинце в течение 15 ч с нанесенным искусственным дефектом в при 630С, 

на образце стали 16Х12ВМСФБР зафиксирована сплошная оксидная пленка толщиной 8–12 

(местами до 15) мкм на неповрежденной поверхности и 1–8 мкм в области искусственного де-

фекта, симметричное перераспределение компонентов стали и свинца в глубину стали относи-

тельно линии искусственно созданного дефекта (снижение концентрации Cr, Ni, Fe, Mn, проник-

новение Pb на меньшую глубину, повышенная концентрация Si и перенос Mo с поверхности ста-

кана).  

4. На основе полученных данных, выдвинуто предположение, что на первоначальном этапе корро-

зионного воздействия, функцию защитного барьера выполняет покрытие на основе Si. Кремний 

активно смещается в сторону дефектов, образуя обширные области с обогащением, превышаю-

щем исходные величины. 

5. Элементная структура, образовавшегося покрытия в искусственно созданном дефекте, соответ-

ствует пленке сформировавшейся на неповрежденной поверхности, но с более высоким содер-

жанием Si и Cr, что можно интерпретировать как процесс еѐ самовосстановления за счет образо-

вания хромисто-кремниевой шпинели. 
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Abstract 

The paper presents the results of experiments on the study of the mechanism of self-healing of 
mechanical defects of the protective coating in contact with lead in oxygen technology to protect steel 
from corrosion at the initial stage. Samples of steel 16Cr12WMoSiVNbB were kept in lead with single 
activity of oxygen at 920 (900) To within 15 hours with the subsequent causing artificial defect and 
repeated endurance at a temperature of 900 of (940) K within 15 hours It is shown that there are two 
branches of the interaction of steel with Pb to the formation of a cover with different activation ener-
gies. Fixed solid oxide cover thickness 8-12 (sometimes up to 15) µm on intact surface and 1-8 µm in 
artificial defect.  

The analysis of elements when curing in lead of the artificial defect caused on a steel surface after 
preliminary tests in lead is for the first time carried out. 

By method of double-pulse laser-atomic emission spectroscopy in the cross section of a sample of 
steel 16Cr12WMoSiVNbB redistribution of components of steel, symmetric concerning the line of de-
fect is revealed. Element structures formed in the artificial coating defect corresponds to the cover 
formed on the surface undamaged, but with higher content of Si and Cr. On the basis of the findings 
data assumed that at the initial stage of corrosion protective barrier function executes the coating 
based on Si. Thus, the process of self-healing protective coating goes through the formation of chro-
mium – silicon spinel, i.e. the structure of again formed covering possesses bigger stability in lead, 
than formed on the oxidized surface.  

Keywords 

steel, lead coolant, artificial defect, anticorrosive protection, laser atomic emission spectroscopy, 
layer wise quantitative analysis. 
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