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Аннотация: статья посвящена проблеме развития такого процесса, 

как коррозия, который возникает при обработке металлов и других 

различных материалов. Представлена классификация коррозионных 

исследований. Описаны названия покрытий и их применение во 

взаимодействии с металлами и сплавами. Любому специалисту, 

работающему в сфере металлургии, важно знать особенности изделий, 

которые он применяет в своей практике. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of the development of such 

a process as corrosion that occurs during the processing of metals and other various 

materials. The classification of corrosion studies is presented. The names of coatings 

and their application in interaction with metals and alloys are described. Any 

specialist working in the field of metallurgy, it is important to know the features of 

products that he applies in his practice. 
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В современном обществе разрабатываются новые технологические 

процессы, протекающие в агрессивных средах, а также активно развивается 

химическая промышленность. Всё это предъявляет довольно высокие 

требования к конструкционным материалам. Особо важными являются 

металлы и их сплавы. В процессе электрохимического или химического 

взаимодействия их с внешней средой, при эксплуатации изделий возникает 

коррозия. К сожалению, её развитие является неизбежным и приводит к 

выходу из строя машин, металлоконструкций и аппаратов. Важно 

обнаруживать их как можно скорее, давать количественную оценку 

коррозионного повреждения, предсказывать угрозу развития в случае 

непринятия мер по усилению коррозионной защиты. Определение причин 

коррозионного разрушения предоставляет, как следует выбирать метод 

защиты.  

Коррозионные исследования – это ряд испытаний, которым 

подвергается тот или иной материал для установления его долговечности в 

определенных  коррозионных состояниях. 

Задачей таких коррозионных исследований оказывается установление 

прочности данного металла в определенных условиях, а также обнаружение 

механизма коррозионного процесса, который бывает химическим и 

электрохимическим.  

Под химической коррозией предполагают взаимосвязь металлической 

поверхности с окружающей средой, которая сопровождается процессом 

создания электрохимических (электродных) процессов на границе фаз. 

Под электрохимической коррозией подразумевается процесс 

взаимодействия металлов с электролитами (обычно в виде водных растворов). 

Рассматривается воздействие внутренних (структура, состав сплава, 

состояние поверхности, наличие внутренних напряжений и др.) и внешних 
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(состав коррозионной среды, скорость ее движения, температура, давление и 

др.) факторов на коррозионную надежность металлов или сплавов. 

Классификация коррозионных исследований: 

Все методы исследования коррозионных процессов подразделяются на 

три группы: 

-  эксплуатационные исследования (исследования машин, агрегатов и 

различного оборудования, средств защиты в  условиях их дальнейшей 

эксплуатации); 

- лабораторные исследования (испытания проходят в лабораториях, где 

воспроизводят различные эксплуатационные условия металлов и сплавов); 

- внелабораторные исследования (испытания образцов в 

эксплуатационных естественных условиях, например, в море, на воздухе и 

т.п.). 

Объектом исследования в лабораторных и внелабораторных проверках 

считается металлический образец. Условия исследований различные. 

При внелабораторных и эксплуатационных испытаниях условия 

коррозионной среды обычно бывают одинаковы, но в первом случае в 

качестве испытуемого становится готовое изделие, покрытие, а не образец. 

Обычно специалисты проводят все три вида испытаний в дальнейшей 

последовательности: лабораторные, внелабораторные, эксплуатационные. 

Вместе они дополняют друг друга, но каждый из вышеперечисленных методов 

имеет свои достоинства и недостатки, 

Также все методы коррозионных испытаний можно распределить еще 

на две группы: 

- ускоренные исследования; 

- длительные испытания. 

Специалистами выполняются ускоренные коррозионные испытания в 

искусственно созданных условиях. При этом все коррозионные процессы 

https://www.okorrozii.com/oborudovanie.html
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убыстряются, но их форма протекания не меняется. Эффект ускорения 

добивается облегчением процедуры контролирующих процессов. 

По продолжительности длительные коррозионные исследования не 

различаются от естественных эксплуатационных. 

Нередко проводятся оба вида коррозионных испытаний, т.к. они 

восполняют друг друга, но иногда могут обойтись без долгих исследований. 

Существуют разные способы, которые повышают коррозионную 

стойкость металлов. Для предохранения металлов от коррозии используют 

различные способы их защиты: 

 обеспечение температурно-влажностных условий, 

 уменьшения загрязнённости окружающей среды, 

 герметизацию металлов от опасной среды, 

 нанесение надежных антикоррозионных покрытий. 

Металлы покрывают лакокрасочными материалами (эмалями, красками, 

лаками, грунтовками) с целью сохранения от коррозии, а также защищают 

коррозионно-стойкими металлическими тонкими покрытиями 

(оцинковывание, алюминиевые покрытия и др.). 

Металл от коррозии могут защитить легированием, т.е. путём плавления 

его с другим металлом (хром, никель и др.) и неметаллом. 

Методы защиты металлических и неметаллических покрытий от 

коррозии 

Для того чтобы можно было защитить металл от коррозии, специалисты 

применяют множество защитных покрытий, которые делятся на такие группы, 

как: наносящиеся химическим, горячим и гальваническим способами. 

Покрытия, наносящиеся химическим способом, при повышенной 

влажности и температуре от -60 до +500С коррозионно устойчивы. 

Оксидное покрытие. Стальные изделия при оксидном покрытии 

погружают в ёмкость с щелочным раствором, а латунные – в ванну с 

медноаммиачным раствором. 
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Пассивное покрытие используют для бронзовых и латунных деталей, 

окуная изделия в раствор хрома. 

Фосфатное покрытие образуется при обработке деталей 

гидрофосфатом магния с примесью фосфата железа и фосфорной кислоты. 

Такое покрытие сохраняет довольно высокое напряжение и имеет хорошее 

электрическое сопротивление. 

Никелевое покрытие получается в результате выдерживания деталей в 

водном растворе гипофосфита натрия, формиата натрия и сульфата натрия. 

Качество покрытия равнозначно электрическому никелированию. 

Покрытия, наносимые горячим способом. 

Оловянное и оловянно-свинцовое покрытия можно легко паять. Они 

устойчивы в условиях умеренного и тропического климата, а также обладают 

хорошим сцеплением с наиболее важным металлом. 

Цинковое покрытие держит довольно хорошее сцепление с основным 

металлом, химической стойкостью при температуре до 1000С и повышенной 

влажностью. 

Покрытия, наносимые гальваническим способом. 

Цинковое покрытие является самым распространенным видом покрытия 

стальных изделий для защиты от коррозии. Оцинкованные изделия хорошо 

окрашиваются. 

Никелевое покрытие используют для сохранения медных, латунных и 

стальных деталей от коррозии, если им нужно придать декоративный вид. 

Изделия, покрытые никелем, сложно паяются. 

Хромовое покрытие не стоит применять как самостоятельное для 

защиты деталей вследствие пористости хрома. Хромированные изделия 

нельзя паять, сваривать и окрашивать. 

Серебряное покрытие используется в промышленности для улучшения 

электропроводности токонесущих деталей. Это покрытие полируется и  

хорошо паяется. 
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Оловянно-свинцовое покрытие находит применение для защиты от 

коррозии деталей из меди, медных сплавов и стали, а также для обустройства 

плоскости к последующему паянию. 

Золотое покрытие обычно употребляются в тех случаях, когда другие 

виды покрытий не подходят к требованиям коррозийной защиты деталей, а 

также применяются для повышения электропроводности токоведущих 

деталей. 

Большинство металлов, которые используются в технике, в разной 

степени подвержены коррозии. Особенно сильно теряют свою защиту черные 

металлы. Для того чтобы предотвратить ухудшения механических качеств 

изделий и их внешнего вида, рабочими применяются различные покрытия, 

сплавы, также учитываются свойства сплавов и металлов. 

В современном мире развивающейся металлургии и технологии нам 

стоит  задуматься над развитием качества металлов, повышением их 

долговечности и надежности. Любому специалисту, который уважает своё 

дело, следует разбираться не только в своей области, но и в различных 

смежных отраслях знаний, чтобы его работа приносила только успешные 

результаты. 
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