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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 
 

В работе рассмотрены хромоникелевые стали аустенитного класса типа 12Х18Н10Т. Проведены исследования 

коррозионной стойкости данных сталей и их сварных соединений. Рассмотрены факторы, влияющие на 

возникновение межкристаллитной и контактной видов коррозии. Предложены способы предотвращения 

межкристаллитнoй кoррoзии аустенитных сталей: закалка на аустенит, понижение содержания углерода, 

введение дополнительных стабилизирующих карбидообразующих элементов 

Для повышения коррозионной стойкости рекомендовано дополнительное легировании сталей медью, ниобием и 

другими элементами. 

При изготовлении различных емкостей, а также длинномерных трубопроводов ракет-носителей, возникает 

необходимость сварки листов и труб из стали аустенитного класса типа 12Х18Н9Т. При этом очень остро встает 

вопрос о стойкости самих сварных соединений. Для обеспечения качественного сварного шва деталей из хромоникелевой 

стали необходимо тщательно подходить к выбору технологии сварки, а также их термической постобработке. 
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Постановка проблемы. В ракетно-

космической отрасли для деталей, работающих 

в интервале температур от -196 до +600ОС, при 

наличии агрессивных сред – до +350ОС, 

применяются хромоникелевые стали. Данные 

стали относятся к аустенитному классу, по 

сравнению с хромистыми сталями, имеют 

повышенную коррозионную стойкость, которая 

сохраняется при нагреве [1]. Высокие 

коррозионные свойства обуславливают их 

применение в конструкциях баков и емкостей 

высоко давления для хранения агрессивных 

веществ, а также трубопроводов ракет-носителей. 

Основные результаты исследования. В 

данной работе исследовались коррозионные 

свойства сварных соединений хромоникелевой 

аустенитной стали 12Х18Н9Т, образцы 

размером 100x100 мм вырезаны из листов 

разной толщины.  

По характеру коррозионного разрушения 

можно выделить следующие виды коррозии 

[2]: общая коррозия – охватывает всю 

поверхность металла, которая находится под 

влиянием коррозионной среды и местная 

коррозия – охватывает только некоторые 

отдельные участки поверхности металла.  

В сварных швах чаще всего наблюдается 

местная коррозия, а именно точечная (питинговая) 

коррозия, сквозная, межкристаллическая, ножевая 

и другие. Межкристаллитная коррозия наи-

более опасна в конструкциях из хромоникеле-

вых сталей, так как она приводит к быстрой 

потере прочности и пластичности материала 

без внешнего изменения материала. 

При сварке в зоне нагрева металла идет рост 

зерна, что приводит к повышению возникнове-

ния межкристаллитной коррозии. Поэтому 

важно ограничить время и температуру нагрева 

при сварке, а также увеличить скорость охлаж-

дения после нагрева, чтобы замедлить рост 

зерна, и как следствие, межкристаллитную кор-

розию. Межкристаллитная коррозия сварного 

соединения обычно возникает в основном 

металле вблизи сварного шва, а также по месту 

сплавления основного металла с наплавленным и 

в наплавленном металле. Размеры зон 

межкристаллитной коррозии и их положения, 

зависят от многих факторов: химического 

состава стали, структурного состояния металла, 

величины зерна, метода сварки и толщины 

свариваемого металла.  

Изложение основного материала. 

Испытания на межкристаллитную коррозию 

стали 12Х18Н10Т проводились в растворе 

медного купороса с серной кислотой. По данным, 

полученным в ходе эксперимента при сварке 

листов различной толщины разными видами 

сварки построена диаграмма зависимости 
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времени нагрева при сварке в интервале 600—

1000° С от толщины листа (рис. 1) 

 
Рис.1 Зависимость времени нагрева при 

различных видах сварки от толщины листа: 1 

– аргонодуговая (высокая скорость сварки); 2 

– то же, малая скорость; 3 – дуговая; 4 – 

кислородно-ацетиленовая 

Из этого следует, что при повышении 

скорости сварки, наблюдается уменьшение 

склонности стали к межкристаллитной 

коррозии. Аргонодуговая сварка обеспечивает 

лучшее формирование сварного шва: 

уменьшает разбрызгивание расплавленного 

металла, попадание вредных примесей из 

окружающей среды, увеличивает глубину 

проплавления и т. д., а также увеличивает 

производительность сварки.  

Склонность к межкристаллитной коррозии 

хромоникелевых сталей может быть снижена или 

полностью устранена следующими способами [1]: 

1) закалка стали на аустенит, состоящей из 

высокотемпературного нагрева и быстрого 

охлаждения; 

2) снижение содержания углерода до очень 

малых количеств порядка 0,05% или 0,03%; 

3) введение стабилизирующих карбидообра-

зующих элементов — титана, ниобия и тантала.  

Также при сборке конструкции может 

возникать контактная коррозия. Разрушения 

данного вида коррозии возникают вследствие 

контакта двух металлов с разными 

электродными потенциалами, в коррозионной 

среде. Под влиянием металла с более высоким 

потенциалом (катодом), другой металл (анод) 

подвергается сильному разрушению. 

Как правило, сварной шов отличается от 

основного металла по электрохимическому 

потенциалу. Поэтому в сварных швах контактная 

коррозия может возникнуть и при сборке узлов 

из одного металла с применением сварки, пайки, 

заклепочных и болтовых соединений.  

Высокая коррозионная стойкость основана 

на явлении пассивности металлов [3]. 

Пассивность – состояние высокой 

коррозионной стойкости металла или сплава, 

вызванное избирательным торможением 

анодного процесса. 

Коррозионные стали хорошо пассивируются 

не только в азотной кислоте, но и в других 

реагентах, представляющие сильные 

окислители. Пассивирующим так же является 

кислород воздуха. 

Пассивность коррозионностойких сталей 

зависит от содержания хрома как основного 

легирующего элемента. Наименьшее 

содержание хрома, обеспечивающее сталям 

пассивное состояние, составляет 12%.  

На рисунке 1 показано влияние легирующих 

элементов на коррозионную стойкость сталей в 

серной кислоте. При комнатной температуре в 

серной кислоте сплав 12Х18Н10Т в интервале 

почти всех концентраций является нестойким. В 

стали 10Х23Н18 диапазон стойкости 

значительно больше, потому что содержание 

хрома и никеля больше, чем в стали 12Х18Н10Т. 

На рисунке 1, в и г показано, что также 

способствуют повышению коррозионной 

стойкости, например, медь и молибден. [4] 

 
Рис.1 Влияние легирующих элементов в 

коррозионностойких сталях на коррозионную 

стойкость в серной кислоте: а – 12Х18Н10Т; 

б – 10Х23Н18; в – 06ХН28МТ; г – 06ХН28МДТ 

(область устойчивого, коррозионностойкого 

состояния заштрихована) [5] 

При увеличении содержания хрома, 

коррозионная стойкость сталей в 

окислительных средах резко возрастёт. Для 

получения еще более высокой коррозионной 

стойкости, в некоторых случаях стали могут 

легировать не только хромом, никелем и 

молибденом, а также медью, ниобием и 

другими элементами. 
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Выводы. В работе был рассмотрен сплав 

12Х18Н10Т, который относится к хромоникеле-

вым сталям аустенитного класса. Проведены 

исследования коррозионной стойкости данных 

сталей и их сварных соединений.  

Рассмотрены факторы, влияющие на воз-

никновение межкристаллитной и контактной 

видов коррозии. Наибольшее влияние на рост 

межкристаллитной коррозии оказывает нагрев 

и медленное охлаждение сварного соединения 

во время сварки, что вызывает рост зерен, и как 

следствие распространение данного вида 

коррозии. Поэтому для обеспечения качества 

сварного соединения выбран метод сварки, а 

именно аргонодуговая с большой скоростью 

сварки (12-28 см/мин). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ХРОМОНІКЕЛЕВИХ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ 

В роботі розглянуті хромонікелеві сталі аустенітного класу типу 12Х18Н10Т. Проведені дослідження корозійної 

стійкості даних сталей та їх зварних з’єднань. Розглянуті фактори, що впливають на виникнення міжкристалічної та 

контактної видів корозії. Запропоновані способи запобігання міжкристалічної корозії аустенітних сталей: закалювання 

на аустеніт, пониження вмісту вуглецю, введення додаткових стабілізуючих карбідоутворюючих елементів. 

Для підвищення корозійної стійкості рекомендовано додаткове легування сталей міддю, ніобієм та іншими 

елементами. 

При виготовленні різноманітних ємностей, а також довгомірних трубопроводів ракет-носіїв, виникає необхідність 

зварювання листів та труб із сталі аустенітного класу типу 12Х18Н9Т. При цьому дуже гостро стає питання про 

стійкість самих зварних з’єднань. Для забезпечення якісного зварного шва деталей із хромонікелевої сталі необхідно 

ретельно підходити до вибору технології зварювання, а також їх термічного постопрацювання. 

Ключові слова: Сталь, сплав, корозія, зварювання, аустеніт 

 

ENSURING CORROSION STABILITY OF CHROMONIQUE AUSTENITIC STEELS 

In this work, austenite class chrome-nickel steel alloys of the type 12Cr18Ni10Ti were considered. Corrosion resistance of these 

alloys and their welded joints were studied. Factors influencing formation of intercrystallite and contact kinds of corrosion 

were considered. Ways of prevention of intercrystallite corrosion of austenite steel alloys were proposed. 

To increase the corrosion resistance, an additional alloying of steel with copper, niobium and other elements is recommended. 

In the manufacture of various tanks, as well as long pipelines of launch vehicles, there is a need to weld sheets and pipes made 

of austenitic steel of the 12X18H9T class. In this case, the question of the durability of the welded joints is very acute. To ensure 

a high-quality weld of parts made of chromium-nickel steel, it is necessary to carefully select the welding technology, as well as 

their thermal post-processing. 

Keywords: Steel, alloy, corrosion, welding, austenite  


