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В металлургии при обрабатывании изделий из железа и его сплавов, в 

частности термообработка, нагрев под прокатку наблюдается 

высокотемпературная газовая коррозия. Это происходит при нагревании 

твердого металла в окислительной атмосфере воздуха. При этом на 

поверхности стальных изделий образуется слой окалины, который состоит из 

оксидов железа. Сформированный оксидный слой имеет сложную структуру. 

Если окисление металла происходит при температурах, стабильности 

вюститной фазы, то образовавшаяся пленка состоит из трех слоев, толщина 

которых изменяется в зависимости от температуры окисления. То есть 

окалина при температуре ниже 570 °C  состоит из магнетита и гематита. При 

температуре выше 570 °С в структуре окалины  появляется вюстит. 

Считается, что присутствие вюстита в значительной степени увеличивает 

скорость окисления при диффузионном контроле железа и сталей, однако 

конкретного объяснения этому нет. 

В  дипломной работе рассмотрена кинетика формирования окалины на 

поверхности образца (ЖЧК-4) в атмосфере воздуха в температурном 

интервале 520-620°С с целью изучения в составе окалины на кинетику 

окисления появления FeO. 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
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1.1. Основные закономерности окисления железа                                                  

в кислородсодержащих средах 

1.1.1. Термодинамика химической коррозии металлов 

Химическая коррозия характерна для разрушения металлов при 

соприкосновении их с сухими газами при высоких температурах или с 

неэлектролитами. При этом окислительно-восстановительная реакция 

протекает в одном акте в отличие от электрохимической коррозии, когда 

окислительная и восстановительная реакция происходят раздельно. Обычно 

теорию химической коррозии излагают на примере взаимодействия металлов 

с газами и прежде всего с кислородом при высоких температурах. Такой 

процесс называют газовой коррозией. Она возможна при операциях 

металлургического производства, при термической обработке металлов, при 

работе деталей и конструкций в двигателях и т.д. [1]. 

1.1.2.  Термодинамическая возможность коррозии 

Большинство металлов при взаимодействии с кислородом воздуха или 

другими окислителями покрываются пленкой оксида или другого 

соединения. 

Первопричиной химической коррозии металлов является их 

термодинамическая неустойчивость в различных средах при данных 

внешних условиях, т.е. возможность самопроизвольного перехода металлов в 

более устойчивое окисление (ионное) состояние в результате процесса: 

Металл + Окислительный компонент среды = Продукт реакции  

 Возможность или невозможность самопроизвольного протекания 

химического процесса определяется знаком изменения термодинамического 

потенциала ∆𝐺𝑇. Любой самопроизвольный изобарно-изотермический 

процесс сопровождается убылью изобарно-изотермического потенциала. 

Таким образом, процесс химической коррозии возможен, если  ∆𝐺𝑇 < 0;                                                                                                
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коррозионный процесс невозможен, если ∆𝐺𝑇 > 0;                                                                                             

система находится в равновесии, если ∆𝐺𝑇 = 0.                                                                                                

Для определения возможности или невозможности протекания какого-

либо коррозионного процесса следует воспользоваться справочными 

данными. 

   1.1.3. Расчет изменения изобарно-изотермического потенциала  ∆𝐺𝑇 

 Наиболее общим методом расчета изменения изобарно-

изотермического потенциала ∆𝐺𝑇 является определение его из данных 

химического равновесия по уравнению изотермы химической реакции. 

Если P,T=const, то протекает реакция 

bB+cC+…=rR+sS…,                                                                          (1.1.1) 

то изменение изобарно-изотермического потенциала определяется 

уравнением 

∆𝐺𝑇 = 𝑅𝑇 · ln 
𝑎𝑅

𝑟 𝑎𝑆
𝑠 …

𝑎𝐵
𝑏 𝑎𝐶

𝑐 …
− 𝑅𝑇 [ln 

𝑎𝑅
𝑟 𝑎𝑆

𝑠 …

𝑎𝐵
𝑏 𝑎𝐶

𝑐 …
]
равн

= 𝑅𝑇 · ln 
𝑎𝑅

𝑟 𝑎𝑆
𝑠 …

𝑎𝐵
𝑏 𝑎𝐶

𝑐 …
− 𝑅𝑇 · ln𝐾а =

     𝑅𝑇 · ln 
𝑎𝑅

𝑟 𝑎𝑆
𝑠 …

𝑎𝐵
𝑏 𝑎𝐶

𝑐 …
+ ∆𝐺𝑇

0                                                                                    (1.1.2) 

где, ∆𝐺𝑇 − изменение изобарно-изотермического потенциала;                     

𝑅 =  1,987 Дж/моль·К – газовая постоянная; T – температура, К;      

𝑎𝐵 , 𝑎𝐶 , 𝑎𝑅 , − активности реагентов, в исходном состоянии системы; 

[𝑎𝐵, 𝑎𝐶 , 𝑎𝑅 , 𝑎𝑆 ]равн − равновесные активности компонентов;                         

𝐾𝑎 = [ln 
𝑎𝑅

𝑟 𝑎𝑆
𝑠 …

𝑎𝐵
𝑏 𝑎𝐶

𝑐 …
]

равн

− термодинамическая константа равновесия. Для реакций 

в газовой среде и гетерогенных реакций газов с чистыми твердыми и 

жидкими веществами, если давление в системе не велико, 𝐾𝑎 = 𝐾𝑝, т.е. 

активности твердых и жидких веществ, а константа равновесия может быть 

выражена через равновесные давления газов; ∆𝐺𝑇
0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑎 − изменение 
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стандартного изобарно-изотермического потенциала: изменение изобарно-

изотермического потенциала при условии, что реагенты находятся при 

активностях, равных единице, Дж/моль. 

 1.1.4 Определение возможности химической коррозии металлов по 

значению  ∆𝐺𝑇
0 

 Об осуществимости коррозионного процесса при данной температуре 

можно судить и по значению изменения стандартного изобарно-

изотермического потенциала ∆𝐺𝑇
0. В соответствии с уравнением (1.1.2), 

независимо от того, насколько условия реакции близки к стандартным при 

очень большой константе равновесия 𝐾𝑎, процесс принципиально 

осуществим (в любых условиях), так как для перекрывания знака ∆𝐺𝑇
0 надо 

увеличить абсолютное значение первого члена правой части уравнения 

(1.1.2), изменяя соотношение между активностями реагентов на величину, 

практически недостижимую. При ∆𝐺𝑇
0 ≫ 0 реакция не будет протекать в 

какой-либо заметной степени. Если  числовое значение ∆𝐺𝑇
0 невелико, то 

независимости от знака этой величины для заключения о возможности или 

невозможности процесса необходимо определить знак изменения изобарно-

изотермического потенциала ∆𝐺𝑇
0. 

Для реакций окисления металлов кислородом, протекающих при 

P,T=const, эти граничные значения ∆𝐺𝑇
0 или соответствующие значения 

(𝑝𝑂2
)

равн
 можно получить, исходя из примерных границ технически 

возможного изменения парциального давления кислорода 𝑝𝑂2
 от 

10−10до 104 атм. 

 Если значения давления диссоциации оксида  (𝑝𝑂2
)

равн
 или изменение 

стандартного изобарно-изотермического потенциала ∆GT
0  лежат внутри 

указанных границ: 
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104 <  (𝑝𝑂2
)

равн
< 10−10  или − 11,4𝑇 <  (𝑝𝑂2

)
равн

< 4.58𝑇,                                                               

то для заключения о возможности или невозможности процесса необходимо 

определить знак изменения изобарно-изотермического потенциала ∆𝐺𝑇
0. 

1.1.5 Расчет изменения стандартного изобарно-изотермического 

потенциала ∆𝐺𝑇
0 

Как следует из уравнения (1.1.2), изменение стандартного изобарно-

изотермического потенциала ∆𝐺𝑇
0 может быть рассчитано из значения 

константы химического равновесия 𝐾𝑝 для температуры T по уравнению 

∆𝐺𝑇
0 =  −𝑅𝑇2,303lg𝐾𝑝,                                                                       (1.1.3) 

или из значения давления диссоциации оксида  (𝑝𝑂2
)

равн
 при температуре T 

по уравнению 

∆𝐺𝑇
0 =  

𝑅𝑇2,303lg (𝑝𝑂2)
равн

4
 .                                                                   (1.1.4) 

Величина ∆𝐺𝑇
0 может быть рассчитана из значений стандартного 

теплового эффекта реакции ∆𝐻𝑇
0 и стандартного изменения энтропии реакции 

∆𝑆𝑇
0 по уравнению: 

∆𝐺𝑇
0 = ∆𝐻𝑇

0 − 𝑇∆𝑆𝑇
0 ,                                                                         (1.1.5) 

 

 

 

1.2. Пленки на металлах 

Взаимодействие металла с кислородом (окисление металла) протекает 

по реакции: 
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                                               Me + O2 ⇄ MeO2                                              (1.2.1) 

При протекании реакции окисления массы металла и кислорода в газовой 

фазе будут убывать, а масса оксида – возрастать. Поэтому используя 

уравнение  (1.2.1), следует учесть, что  свободная энергия вещества 

пропорциональна числу его молей. 

1.2.1. Условие сплошности пленок на металлах.  

Толщина пленок продуктов коррозии на металлах h изменяется в 

широких пределах. Пленки по их толщине принято разделять на несколько 

групп: 

1) тонкие  (невидимые), толщина которых от нескольких ангстрем до 

400 Å; 

2) средние (или дающие цвета побежалости), толщина которых от 400 

до 5000 Å; 

3) толстые (видимые), толщина которых свыше 5000 Å и достигает во 

многих случаях значительной величины (например, окалина на 

стали). 

Заметными защитными свойствами могут обладать сплошные, т.е. 

покрывающие сплошным слоем всю поверхность металла, пленки. Эту 

возможность образования можно определить условием сплошности 

Пиллинга и Бедворса: молекулярный объем соединения, образующиеся из 

металла и окислителя, 𝑉ок должен быть больше объема металла 𝑉𝑀𝑒, 

израсходованного на образование молекулы соединения. В противном случае 

образующегося соединения не достаточно для того, чтобы покрыть 

сплошным слоем поверхность металла. Поэтому пленка получается 

пористой. 

Если 
𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
< 1, то пленка не может быть сплошной; если 

𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
≥ 1                                                                                                  

то пленка может быть сплошной. 
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Отношение объемов соединения металла с окислителем и металла 

можно рассчитать по формуле 

           
𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
=

𝑀ок𝑑𝑀𝑒

𝑚𝑑ок𝐴𝑀𝑒
 ,                                                                                     (1.2.2) 

где, 𝑀ок − молекулярная масса соединения; 𝐴𝑀𝑒 −атомная масса металла; 

𝑑ок − плотность металла; m – число атомов металла в молекуле соединения. 

 Защитные свойства пленки определяются несколькими факторами, из 

которых сплошность является необходимым, но недостаточным условием. В 

реальных условиях роста пленки в ней может возникнуть внутренние 

напряжения, которые начнут разрушать ее, частично или полностью нарушая 

ее сплошность, и тем самым значительно уменьшать или же полностью 

устранить ее защитные свойства. У пленок 
𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
≥ 1, не может быть высоких 

защитных свойств. В качестве верхней границы отношения объемов можно 

принять примерную величину 
𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
< 2,5. 

Таким образом, примерно можно считать, что хорошими защитными 

свойствами могут обладать лишь пленки на металлах, удовлетворяющие 

условию 

2,5 >
𝑉ок

𝑉𝑀𝑒
> 1.                                                                                      (1.2.3) 

 

 

1.2.2. Рост пористой (незащитной) пленки 

Процесс роста пористой пленки состоит из следующих отдельных 

стадий: 

а) перенос окислителя (например, кислород) к поверхности раздела 

металл-газ; 
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б) адсорбция окислителя на поверхности; 

в) реакция образования окисла. 

 Пленки не образующие сплошного и плотного слоя не являются 

защитными, так как окисляющий газ может сравнительно свободно 

проникать через них к поверхности металла адсорбироваться на ней и 

вступать с металлом в химическую реакцию. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса образования пористой окисной пленки               

на металле 

 Скорость реакции образования оксида в этом случае не зависит от 

толщины образующейся пенки и может быть выражена следующим 

уравнением: 

           
𝑑ℎ

𝑑𝜏
= 𝑘𝑐𝑐,                                                                                             (1.2.4) 

где, ℎ − толщина образующейся пленки продуктов коррозии металла; 𝜏 − 

время; 𝑘𝑐 − константа скорости химической реакции; 𝑐 −концентрация 

окислителя на поверхности металла, независящая от времени (из-за большой 

легкости адсорбции окислителя). 
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Разделяем переменные и интегрируем, получаем зависимость толщины 

пленки h от времени τ: ∫ 𝑑ℎ = 𝑘𝑐𝑐 ∫ 𝑑𝜏 

Получаем кинетическое уравнение: 

  ℎ = 𝑘𝑐𝑐𝜏 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑘1𝜏 + 𝐶1                                                               (1.2.5) 

где, 𝑘1 = tgα; 𝐶1 = 0 при 𝜏 = 0,  т.е. такова толщина пленки на металле перед 

опытом.  

И окончательно получаем: 

                                               ℎ = 𝑘𝑐𝜏.                                                             (1.2.6) 

Таким образом, рост пористой пленки контролируется скоростью 

химической реакции окисления металла. Линейный закон роста окисной 

пленки имеет место при высокотемпературном окислении в воздухе и 

кислороде металлов, окислы которых не удовлетворяют условию 

сплошности  или летучи и частично возгоняются при высоких температурах, 

что делает их пористыми.  

1.2.3. Рост сплошных (защитных) пленок 

Сплошные пленки продуктов коррозии на металлах, не имеющие 

механических дефектов и прочно связанные с металлом, являются 

защитными, т.е. затрудняют проникновение реагентов (металла и 

окислителя) друг к другу при их перемещении в слое окисла или другого 

соединения. Рост таких пленок сопровождается самоторможением процесса, 

т.е. уменьшением скорости коррозии по мере утолщения пленки. Процесс 

роста сплошной пленки состоит из следующих стадий: 
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Рисунок 2 – Схема процесса образования сплошной окисной пленки                  

на металлах 

а) перехода металла в форме ионов и электронов из металлической 

фазы в окисел: Me (т) = Men+ + ne; 

б) перемещение ионов Men+ и электронов в слое окисла MemOmn/2; 

в) переноса кислорода к поверхности раздела окисная пленка-газ 

(например, воздух) 

г) адсорбция кислорода на поверхности окисной пленки; 

д) ионизация адсорбированного кислорода:  O(адс) + 2e = O2−; 

е) перемещение ионов O2− в слое окисла MemOmn/2; 

ж) реакция образования окисла. 

1.2.4. Толстые пленки (окалина) 

По мере утолщения  образующихся при высокотемпературном 

окислении металлов пленок перемещение реагентов через них в 

преобладающем большинстве случаев осуществляется диффузией которая 

часто контролирует процесс окисления металлов, являющийся, таким 

образом, процессом реакционной диффузии. Если исходить из 

преимущественной диффузии через окисную пленку кислорода (зона роста 

пленки находится у поверхности раздела пленка-металл), то для скорости 

установившегося стационарного режима записываем уравнение 
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𝑑ℎ

𝑑𝛾
= 𝑘д

𝑐0−𝑐

ℎ
,                                          (1.2.7)  

где, h – толщина окисной пленки; τ – время окисления металла;                         

𝑘д − коэффициент диффузии кислорода в окисной пленке; 𝑐0 − концентрация 

кислорода на внешней поверхности пленки; 𝑐 − концентрация кислорода на 

внутренней поверхности окисной пленки.   

1.2.5. Диффузионный контроль 

 При диффузионном контроле процесса, когда, весь поступающий в 

зону реакции кислород успевает прореагировать с металлом, накапливание 

кислорода на внутренней поверхности пленки не происходит, т.е. 𝑐 ≈ 0, и 

уравнение (1.2.7) примет следующий вид: 

                                                
𝑑ℎ

𝑑𝛾
= 𝑘д

𝑐0

ℎ
.                                                       (1.2.8)   

 

Рисунок 3 – Окисление железа на воздухе при различных температурах 

(параболический закон роста пленки) 

Проинтегрировав, получим уравнение квадратичной параболы 

(параболический закон роста пленки):  

   ℎ2 = 2𝑘д𝑐0𝜏 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑘2𝜏 + 𝐶2.                                                          (1.2.9) 

При этом 𝐶2 = 0, так как ℎ = 0 при 𝜏 = 0, т. е. 
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  ℎ2 = 𝑘2𝜏.                                                                                                (1.2.10) 

Графическое изображение этой зависимости представлено на рисунке    

3 а – зависимость окисления железа на воздухе при разичных температурах, 

рисунок 3 б – показано преобразование парабол в прямые линии в 

логарифмических координатах. 

Если рассматривать скорость окисления по Вагнеру (скорость 

диффузии металла и окислителя, например, кислород). Диффузия металла 

(по данным Вагнера, катионов Men+) и кислорода (по Вагнеру, анионов O2−) 

в слое твердого защитного окисла MemOmn/2 может осуществляться по 

одному из двух возможных механизмов (рисунок 4): 1)движение ионов в 

междоузельном пространстве кристаллической решетки; 2) движение ионов 

по пустым узлам решетки. 

 

Рисунок 4 – Схема механизма диффузии в защитных окислах 

Эти механизмы имеют место при росте защитных пленок ZnO, CdO и 

др. (рисунок 4 а), второй – при образовании пленок с пустыми катионными 
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или анионными узлами в кристаллической решетке, например FeO, NiO 

(рисунок 4 б), α-Fe2O3 (рисунок 4 в). 

Диффузия катионов в защитной пленке сопровождается 

одновременным перемещением в том же направлении эквивалентного числа 

электронов в междоузлиях при первом механизме и по «электронным 

дыркам» при втором механизме. 

1.2.6. Диффузионно-кинетический контроль 

При смешанном диффузионно-кинетическом контроле процесса 

окисления металла в уравнении (1.2.7). Для установившегося процесса 

скорость химической реакции и скорость диффузии равны; учитываем 

уравнение (1.2.4) и (1.2.7) записываем 

𝑘𝑐𝑐 = 𝑘д
𝑐0−𝑐

ℎ
,                                                                                        (1.2.11) 

откуда  

         𝑐 =
𝑘д𝑐0

𝑘д+𝑘𝑐ℎ
.                                                                                             (1.2.12) 

Если подставить это значение c в уравнение (1.2.4), получим 

         𝑘𝑐ℎ𝑑ℎ + 𝑘д𝑑ℎ = 𝑘д𝑘𝑐𝑐0𝑑𝜏.  

Для того, чтобы получить зависимость толщины h от времени окисления 

металла интегрируем предыдущее выражение: 

          𝑘𝑐∫ ℎ𝑑ℎ + 𝑘д∫ 𝑑ℎ = 𝑘д𝑘𝑐𝑐0∫ 𝑑𝜏.  

Взяв неопределенный интеграл и разделив все члены уравнения на 

прозведение 𝑘д𝑘c, получаем сложный-параболический закон окисления 

(уравнение Эванса): 

ℎ2

2𝑘д
+

ℎ

𝑘𝑐
= 𝑐0𝜏 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                                                        (1.2.13) 
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при 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0. И окончательно: 

          𝑘1ℎ2 + 𝑘2ℎ = 𝑘1𝑘2ℎ.                                                                           (1.2.14) 

Рост окисных пленок при диффузионном-кинетическом контроле 

может быть также выражен степенным законом: 

           ℎ𝑛 = 𝑘𝑛𝜏,                                                                                              (1.2.15) 

где, n – показатель степени, причем 1< 𝑛 < 2; 𝑘𝑛 − const. 

Рост окисной пленки во времени по законам (1.2.14) и (1.2.15) имеет 

место при соизмеримости скоростей химической реакции окисления металла 

и диффузионных процессов в окисной пленке, а также при окислении ряда 

металлов при высоких температурах, которое сопровождается частичным 

разрушением защитной окисной пленки [2]. 
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1.3. Диаграмма состояния  Fe – O 

 

Рисунок 5 – Диаграмма состояния Fe – O 

На диаграмме указаны температуры: 

1) 570°С – температура Шадрона 

2) 769°С – температура Кюри (αFe ⇄ βFe) 

3) 911°С – температура полиморфного превращения (βFe⇄γFe) 
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Когда железо окисляется на воздухе при высокой температуре, на нем 

вырастает окалина, состоящая из слоев: вюстит FeO, магнетит Fe3O4, гематит 

Fe2O3. Из диаграммы состояния Fe – O, приведенной на рисунке 5, следует, 

что фаза вюстита не образуется ниже 570 °С. Поэтому при окислении железа 

ниже этой температуры нужно ожидать образование двухслойной окалины из  

Fe3O4 и Fe2O3. Выше 570 °С последовательность оксидных слоев в окалине 

такова: вюстит FeO, магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3 (FeO следует за 

металлом). 

Вюститная фаза FeO являетя полупроводником с дефицитом металла, 

который может существовать согласно в широких стехиометрических 

пределах от Fe0,95O до Fe0,88O при 1000 °С. При таких высоких 

концентрациях катионых вакансий подвижность катионов и электронов 

чрезвычайность высока. 

Фаза магнетит Fe3O4 является обратной шпинелью, которая поэтому 

имеет двухвалентные ионы 𝐹𝑒2+, занимающие октаэдрические узлы, и 

половину трехвалентных ионов 𝐹𝑒3+, занимающих тетраэдрические узлы. 

Дефекты возникают в обоих видах узлов, и поэтому железнве ионы могут 

диффундировать как по тетраэдрическим, так и по октаэдрическим узлам. 

Выявляется определенная степень собственных полупроводниковых свойств, 

и электроны могут диффундировать наружу по электронным дыркам и как 

избыточные электроны в зоне проводимости. За исключением высоким 

температур обнаружено лишь небольшое изменение стехиометрии. 

Гематит Fe2O3 существует в двух формах: α-Fe2O3, имеющий 

ромбоэдрическую структуру, и γ-Fe2O3 с кубической структурой. Однако 

Fe2O3 окисляется с образованием α-Fe2O3 выше 400 °С и следует 

рассматривать только эту структуру. В ромбоэдрическом кристалле 

кислородные ионы существуют в плотноупакованной гексагональной 
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конфигурации с железными ионами в междоузлиях. Для такой структуры 

можно ожидать, что железные ионы должны быть подвижными. 

При температурах ниже 570 °С вюститная фаза не образуется и в 

оаклине наблюдаются только магнетитовый и гематитовый слой. 

Соответственно скорость окалинооборазования в отсутствии вюстита низка. 

Вследствие высокой скорости реакции железа выше 570 °C быстро 

образуется толстая окалина  и, несмотря на высокую пластичность вюстита, 

адгезия к металлу утрачивается и образуется пористый внутренний слой 

вюстита, непосредственно примыкающий к металлу. Поскольку 

образующаяся на железе выше 570 °С окалина является преимущественно 

вюститом, рост этого слоя определяет общую скорость окисления. Однако, 

так как концентрация дефектов в вюстите на границах раздела железо – 

вюстит и вюстит - магнетит фиксирована  достигаемым там равновесием, при 

заданной температуре на константу параболической скорости почти не 

влияет  внешнеее парциальное давление кислорода [3][4][5]. 

1.4. Схема окисления железа по Хауффе 

Механизм окисления железа  по Хауффе схематически представлен на 

рисунке 6. В оксиде FeO и Fe3O4 диффундируют катионы Fe; в оксиде Fe2O3 – 

анионы O2. 

 

Рисунок 6 -  Механизм окисления железа при Т>600˚С (по Хауффе) [6]. 
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Исследуемые материалы 

Для исследования кинетики формирования oкалины на железе в 

атмoсфере вoздуха были приготовлены образцы железа марки ЖЧК-4 в виде 

круга диаметром 28 мм и толщиной 2 мм. Химический состав материала 

приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Химический состав железа ЖЧК-4 

Марка 

железа 

Масс.% 

Ni Cu Al Mn Cr C Si P 

ЖЧК-4 0.08 0.06 0.06 0.02 0.02 0.019 0.01 0.007 

 Перед окислением образца обрабатывались  шлифовальной шкуркой, 

обезжиривались ацетоном и промывались дистиллированной водой. Далее 

образцы просушивались и помещались в печь. Каждый образец 

выдерживался в печи при определенной температуре по 20 минут. Например 

при температуре 520 °С – 20 минут, измерения изменения массы 

регистрировались каждые 2 минуты. Регистрировались с помощью 

секундомера. 

2.2. Выбор методики кинетических исследований 

Был выбран гравиметрический метод, основан на определении 

увеличения массы образца металла после возникновения на нем пленки или 

убыли массы после удаления возникшей пленки. Ели известна или может 

быть определена плотность вещества пленки, то гравиметрические 

измерения позволяют рассчитать толщину пленки. Периодическое или 

непрерывное определение изменение массы образца окисляющего металла, 

подвешенного на неокисляющейся проволоке (из нихрома) к чашке 

аналитических весов или  коромыслу микровесов, позволяет проследить 

процесс роста пленки во времени. Данный метод позволяет автоматизировать 
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процесс измерения, сократить время эксперимента и качество исследуемых 

образцов [7]. 

2.3 Экспериментальная установка 

Для исследования образцов был использован термогравиметрический  

метод. Этот метод основан на определении увеличения массы образца  

металла после возникновения на нем пленки. 

𝑘𝑚
+ =

𝑚2 − 𝑚1

𝑆
 

где, S- площадь полной поверхности образца, мм2; 𝑚1 – начальная масса 

образца, г · мм2; 𝑚2 – масса образца после испытания, г · мм2. 

Если известна плотность вещества пленки, то гравиметрические 

измерения позволяют рассчитать толщину пленки. Периодическое или 

непрерывное определение изменения массы образца окисляющегося металла, 

подвешенного на не окисляющейся проволоке к чашке аналитических весов 

или к коромыслу микровесов, позволяет проследить процесс роста пленки во 

времени. 

В исследовательской работе была использована установка, схема 

которой представлена на рисунке 7 (печь шахтная СШОЛ-3/11). Установка 

представляет собой печь с блоком цифрового управления на гибком кабеле. 

Внутри печи размещена рабочая камера, состоящая из керамической реторты 

с намотанным поверх нагревателем из фехраля (Х23Ю5Т), и пластин 

теплоизоляции. Через пластину теплоизоляции в рабочее пространство 

введена ХА термопара. Концы термопары подведены к блоку управления. 

Все внутренние элементы печи смонтированы на стальном каркасе, который 

закрыт металлическими кожухами. Силовые электрические цепи размещены 

в нижней части печи на монтажной панели [7]. 
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Рисунок 7 - Установка для исследования кинетики окисления металла: 

1 –корпус печи; 2 – блок питания (вкл/выкл); 3 – блок цифрового управления; 

4 – весы; 5 – подставка; 6 – проволока; 7 – нагреватель спиральный (сделан 

из фехраля Х23Ю5Т); 8 – образец (ЖЧК-4); 9 – муфель; 10 – ХА термопара; 

11 – теплоизолятор.  

 В работе были использованы весы. Весы серии DX и DL. 

Предназначены для статического измерения массы. Принцип действия весов 

основан на компенсации силы тяжести, возникающей под действием 

подвешенного груза. На корпусе расположено устройство установки весов по 

уровню. Конструкция весов предусматривает возможность взвешивания под 

весами (весы имеют встроенный поддонный крюк). На крюк подвешивала 

проволоку из неокисляющегося металла (нихром), и на проволоке размещала 

образец ЖЧК-4. Включала весы, и измеряла изменение массы образца. 

Погрешность измерения весов составляет ±0,005 г. [8]. 
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2.4. Обработка экспериментальных данных 

В результате эксперимента, были получены кинетические зависимости 

в координатах 
∆𝑚

𝑆
− 𝜏. Главной задачей исследования является определение 

зависимости констант скоростей окисления от температуры и энергии 

активации процесса окисления.  

Полученные зависимости хорошо описываются уравнением 

                                    (∆𝑚
𝑆⁄ )𝑛 = 𝑘𝜏,                                                  (2.1) 

где, ∆m – изменение массы образца, г; S – площадь полной поверхности 

образца, мм2; n – показатель степени; k – определяемая константа скорости 

окисления. 

После прологарифмирования уравнения (2.1) получаем: 

                                               𝑛 ln (
∆𝑚

𝑆
) = ln 𝑘 + ln 𝜏,                                     (2.2) 

                                               ln (
∆𝑚

𝑆
) =

ln 𝑘

𝑛
+

1

𝑛
ln 𝜏.                                       (2.3) 

Если представить данные в координатах ln 
∆𝑚

𝑆
− ln 𝜏, то полученная 

зависимость представлена прямой линией (рисунок 8). 

                                  y=b+ax                                                  (2.4) 

где, a=tg α; b=
ln 𝑘

𝑛
; x=ln τ; y= ln 

∆𝑚

𝑆
 . 
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Рисунок 8 – Зависимость ln 
∆𝑚

𝑆
− ln 𝜏 

Далее из уравнения  

1

𝑛
= tg α 

находим показатель степени n. Подставив значение n в уравнение (2.1) 

находим константу скорости окисления k.  

По закону Аррениуса: 

                                       k= Aexp(-
𝐸

𝑅𝑇
).                                                  (2.5) 

Если подставить уравнение (2.1) в уравнение (2.6) получим: 

                        (∆𝑚
𝑆⁄ )𝑛 = 𝐴 ·  [exp (−

𝐸

𝑅𝑇
)] · 𝜏,                                  (2.6) 

где А – предэкспоненциальный множитель. 

Далее, рассчитав константы скоростей окисления и величин 
1

𝑇
 для разных 

температур, строим график в координатах ln k –  
1

𝑇
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Рисунок 10 – График зависимости ln k –  
1

𝑇
 

Прологарифмируем уравнение (2.5)  

                                         ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸

𝑅𝑇
                                                (2.7) 

И в соответствии с полученной линейной зависимости: 

y=ax+b 

где y=ln k, b=ln A, x=
1

𝑇
, получаем угловой коэффициент прямой tg α= −

𝐸

𝑅
. 

По величине углового коэффициента прямой находим энергию 

активации процесса окисления. 

 

 

 

 

3. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Кинетические зависимости 
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Кинетические зависимости окисления железа представлены в координатах 

∆𝑚

𝑆
− 𝜏, и представлены на рисунке 11, числовые значения представлены в 

приложении 1. Из представленных на графике зависимостей видно, что 

скорость процесса возрастает с увеличением температуры окисления железа. 

Эти кривые описываются уравенением: 

(∆𝑚
𝑆⁄ )𝑛 = 𝑘𝜏. 

3.2 Обсуждение экспериментальных данных 

В результате проведенных экспериментов были получены кинетические 

зависимости окисления железа 

∆𝑚

𝑆
= (𝑓) 𝜏 для температур 520-620°С представлены на рисунке 11. 

Обработка экспериментальных данных позволяет получить зависимости: 

ln (
∆𝑚

𝑆
) = 𝑓(ln 𝜏), 

ln k = 𝑓 (
1

𝑇
). 

представлены на рисунках 12 и 13. 

 Из представленных зависимостей на рисунке 11 следует, что начальная 

стадия характеризуется резким увеличением скорости окисления железа на 

воздухе, а вот конечная стадия характеризуется примерно постоянной 

скоростью окисления. 

 Экспериментальные данные в координатах ln
∆𝑚

𝑆
− ln 𝜏 представляются 

прямыми линиями. Энергию активации рассчитывалась по  уравнению 

Аррениуса (2.5) по графику на рисунке 13. 

При отсутствии вюстита: 
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𝐸1 =
−8,403 − (−9,673)

1,26 − 1,18
· 8,314 = 131 кДж/моль 

В присутствии вюстита: 

𝐸2 =
−10,112 − (−12,023)

1,15 − 1,11
· 8,314 = 264 кДж/моль 

Получили изменение энергии активации, которая соответствует 

изменением происходящим в окалине. Это указывает на лимитирующую 

скорость всего процесса окисления в течение всего проведенного испытания, 

является процесс диффузии в зоне, расположенной у поверхности 

соприкосновения металла с окалиной: выход ион-атомов железа из 

кристаллической решетки железа и их вхождение в кристаллическую 

решетку окисла с последующей диффузией через слой окалины. 

3.3. Оценка погрешностей измерения 

Систематическая ошибка в определении скорости окисления 

вычислялась: 

∆𝐾𝑤 = √(
1

𝜏 · 𝑆
· ∆𝑚)

2

+ (
∆𝑚

𝜏2 · 𝑆
· ∆𝜏)

2

+ (
∆𝑚

𝜏 · 𝑆2
· ∆𝑆)

2

, 

где, ∆𝑚 −  ошибка в измерении массы,  ∆𝑚 = 0,0001 г; ∆𝜏 − ошибка в 

измерении времени, ∆𝜏 = 1 мин; ∆𝑆  - ошибка в определении площади, ∆𝑆 −  

0,01 мм2. 

 

Предельная относительная ошибка в определении скорости окисления 

составила 5 %.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования высокотемпературного окисления в 

интервале температур 520-620 °C было установлено. 

1. Окисление железа в интервале температур 520-620°С описывается 

кинетической зависимостью вида 

(∆𝑚
𝑆⁄ )𝑛 = 𝑘𝜏. 

Среднее значение n составило 1,5. 

Установлено что при образовании в составе окалины вюстита что при 

темепературе образвоаниии вюстита 575, что объясняется резкое 

снижеие, образвоанием новой границей раздела 

В презентации нарисованть строение до 570 и после 570 

2. Установлено было обнаружено резкое снижение скорости окисления 

при температуре образования вюстита (570°С) 

3. Понижение скорости окисления железа в точке Шадрона 

объясняется появлением новой границы раздела между вюститом и 

магнетитом, что создает затруднения и соответственно уменьшает 

интенсивность диффузионного потока ионов железа через окалину. 

  



29 

 

   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Шлугер М.А. Коррозия и защита металлов / М.А. Шлугер, Ф.Ф. 

Ажогин, Е.А. Ефимов. - М.: «Металлургия», 1981.  –    215 с. 

2. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов /  Н.П. Жук. –  

М.: «Металлургия», 1976. – 473 с. 

3. Биркс Н. Введение в высокотемпературное окисление металлов / 

Н.Биркс, Дж.Майер. – М.: «Металлургия», 1987. – 184 с. 

4. Летюк Л.М. Ферритовые материалы и компоненты 

магнитоэлектроники / Летюк Л.М, Балбашов А.М. – М.: 2005. –     

415 с. 

5. Лаборатория крупного слитка. Диаграмма состояния железо –

кислород – http://steelcast.ru/equilibrium_diagram_fe_o. 

6. Хауффе К. Реакции в твердых и на их поверхности. Часть 2. 

К.Хауффе. – М.:1963. – 273 с.  

7. Печь шахтная. Инструкция по эксплуатации. ООО «Тула-терм». 

Россия, Тула. 

8. Электронные весы серий DX, DL. Руководство по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://steelcast.ru/equilibrium_diagram_fe_o


30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение 1 

Данные для построения графиков зависимости 
∆𝑚

𝑆
· 10−3 − 𝜏 

°T 

 

520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 

Время 

2 

0,0813 0,162 0,243 0,325 0,406 0,487 0,487 0,650 0,731 0,975 1,056 

4 

0,162 0,243 0,325 0,406 0,487 0,569 0,650 0,894 0,976 1,219 1,219 

6 

0,243 0,325 0,487 0,650 0,650 0,731 0,731 1,219 1,300 1,300 1,463 

8 

0,406 0,487 0,569 0,731 0,731 0,813 1,056 1,300 1,463 1,463 1,707 

10 

0,487 0,569 0,731 0,894 0,894 0,894 1,138 1,382 1,626 1,707 1,951 

12 

0,650 0,731 0,894 1,056 1,219 0,975 1,300 1,626 1,869 1,951 2,113 

14 

0,731 0,813 0,894 1,219 1,300 1,138 1,382 1,707 2,113 2,113 2,276 

16 

0,813 0,894 0,975 1,300 1,382 1,219 1,544 2,032 2,113 2,276 2,357 

18 

0,894 0,975 1,056 1,382 1,463 1,300 1,707 2,113 2,276 2,357 2,439 

20 

1,056 1,138 1,219 1,463 1,544 1,463 1,951 2,195 2,357 2,601 2,845 
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Приложение 2 

Данные для построения графиков зависимости ln
∆𝑚

𝑆
− ln𝜏 

°T 

 

520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 

Время 

0,693147 -9,417 -8,724 -8,318 -8,031 -7,807 -7,625 -7,625 -7,337 -7,220 -6,932 -6,852 

1,386294 -8,724 -8,318 -8,031 -7,807 -7,625 -7,471 -7,337 -7,019 -6,932 -6,709 -6,709 

1,791759 -8,318 -8,031 -7,625 -7,337 -7,337 -7,220 -7,220 -6,709 -6,644 -6,644 -6,526 

2,079442 -7,807 -7,625 -7,471 -7,220 -7,220 -7,114 -6,852 -6,644 -6,526 -6,526 -6,372 

2,302585 -7,625 -7,471 -7,220 -7,019 -7,019 

-

7,0194 -6,778 -6,584 -6,421 -6,372 -6,239 

2,484907 -7,337 -7,220 -7,019 -6,852 -6,709 -6,932 -6,644 -6,421 -6,281 -6,239 -6,159 

2,639057 -7,220 -7,114 -7,019 -6,709 -6,644 -6,778 -6,584 -6,372 -6,159 -6,159 -6,085 

2,772589 -7,114 -7,019 -6,932 -6,644 -6,584 -6,709 -6,472 -6,198 -6,159 -6,085 -6,050 

2,890372 -7,019 -6,932 -6,852 -6,584 -6,526 -6,644 -6,378 -6,159 -6,085 -6,050 -6,016 

2,995732 -6,852 -6,778 -6,709 -6,526 -6,472 -6,526 -6,239 -6,121 -6,050 -5,951 -5,862 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Приложение 3 

Данные для построения графиков зависимости ln k= 𝑓(
1

𝑇
) 

T, К 1

𝑇
, К ln k 

793 0,00126 -8,403 

803 0,00124 -8,549 

813 0,00123 -8,750 

823 0,00121 -8,308 

833 0,00120 -8,978 

843 0,00118 -9,673 

853 0,00117 -10,112 

863 0,00115 -11,042 

873 0,00114 -11,828 

883 0,00113 -11,982 

893 0,00112 -12,023 

 

 

 

 

 

 


