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Аустенитные нержавеющие стали являются самыми востребованными 

материалами в современном мире, т.к. обладают высокой стойкостью к 

коррозии в ряде агрессивных сред, что делает их незаменимыми в большинстве 

случаев. Основными требованиями к нержавеющим сталям, предназначенным 

для сооружений и оборудования различного назначения, является их стойкость 

против различных видов коррозионного разрушения. Влияние хлоридов на 

коррозию высоколегированных нержавеющих сталей в присутствии кислорода 

приводит к межкристаллитному коррозионному растрескиванию. 

Предполагается, что ионы хлора способны адсорбироваться оксидными 

пленками и вытеснять из них кислород, образуя при этом растворимый хлорид 

железа [1]. 

Стали 08Х18Н10 имеют высокую стойкость против общей коррозии, 

однако в средах с повышенным содержанием ионов хлора, к которым относится 

и морская вода, они могут быть подвержены питтинговой коррозии, 

предупредить которую можно предварительно изучив анодное поведение 

нержавеющей стали в хлоридных растворах [2, 3]. 

Установлено, что в хлоридсодержащих растворах растворение металла 

происходит при более низких значениях потенциалов и металл переходит в 

пассивное состояние раньше, чем в растворах серной кислоты. Введение 

хлоридов в состав электролита смещает стационарный потенциал в 

электроотрицательную сторону. По полученным результатам исследования 

видно, что сталь 08Х18Н10 сохраняет склонность к пассивации даже в 

условиях достаточно высокой концентрации депассиватора, которые 

существенно увеличивают плотность тока пассивации [4].  
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