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Существует большое разнообразие методов [1], позволяющих определять вид
коррозии, степень ее опасности, скорость протекания, влияние внешних и внутренних
факторов [2-4]. В современной методологии исследования коррозии известны как
разрушающие, так и неразрушающие методы, позволяющие определить ее основные
параметры, например: гравиметрический метод, метод измерения электрохимического
потенциала и др.
В настоящей работе была поставлена цель проанализировать возможность
применения петель магнитного гистерезиса в качестве диагностического параметра для
определения скорости коррозионного разрушения конструкционных сталей.
Образцы, изготовленные из сталей 09Г2С, Ст3, 15ХСНД были термообработаны
для получения различной структуры и фазового состава. Закаленные образцы были
отпущены в течении 1 часа с охлаждением на воздухе при температурах: 200, 350, 500,
650 ⁰С.
Коррозионные испытания сталей проводились в лабораторных условиях. В
качестве агрессивной среды использовалась морская вода с содержанием соли 34 г на
литр. Образцы не находились в прямом контакте друг с другом.
Существует множество исследований, в которых в качестве универсального
параметра контроля различных характеристик стали (твердости, предела упругости,
предела прочности, пластичности) а также напряженно- деформированного состояния,
используется коэрцитивная сила [2]. Однако использование коэрцитивной силы в качестве
универсального параметра для контроля скорости коррозии конструкционных сталей не
всегда может быть применима ввиду однозначной зависимости между коэрцитивной
силой и скоростью коррозии.
По большому счету определение скорости коррозии с использованием магнитных
характеристик может быть сведено к задачам технической диагностики [5]. Для этого
необходимо произвести определение различных магнитных характеристик стали [7].
Значения Br, Hr также, как и коэрцитивная силы удовлетворительно коррелирует со
скоростью коррозии. Однако применение многопараметрового анализа путем перебора

различных комбинаций магнитных параметров выявило улучшенную корреляцию
(

комплексного параметра P = (

)
)

со скоростью коррозии (рисунок 1).
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Рис. 1. Зависимость комплексного параметра Р от скорости коррозии образцов
изготовленных из стали 09Г2С, Ст3, 15ХНСД в морской воде.
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описывается с помощью логарифмической функции. Однако стоит отметить, что в силу
отсутствия статистической информации о скорости коррозии исследуемых сталей в
морской воде, к предлагаемой гипотезе необходимо относиться с осторожностью. И
ответить на вопрос о достоверности приводимых в работе данных возможно
утвердительно лишь выполнив дополнительный комплекс исследований. Однако мы не
умаляем результат и считаем его ценным, поскольку сама по себе рассмотренная
закономерность является не изученной и не объясненной.
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