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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ 

 

Аннотация: в данной статье проведено исследование по процессу 

разрушения металлов под воздействием окружающей воздушной среды, а 

также способы борьбы с атмосферной коррозией при хранении 

Автомобильной техники. 
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Abstract: In this article, a study on the process of destruction of metals under 

the influence of the surrounding air environment and also ways to combat 

atmospheric corrosion during storage automotive technic. 

Key words: Corrosion, automotive equipment, storage, metal.  

 

Атмосферная коррозия является основным видом коррозии при 

хранении. Известно, что при коррозионном поражении металла на его 

поверхности появляются углубления в виде пятен, язв или отдельных точек, 

заполненных продуктами коррозии. Когда вся поверхность металла 

покрывается продуктами коррозии, говорят о сплошной коррозии.  

 Сплошная коррозия может быть равномерной и неравномерной. 

Местная коррозия поражает поверхность металла на отдельных 

участках. 

При этом различают следующие виды местной коррозии: 

- пятнами (размер поражения больше глубины); 

- язвенную (диаметр и глубина поражения примерно одинаковы); 

-точечную или питтинговую (диаметр поражения меньше глубины 

поражения); 

- межкристаллитную (разрушение по границам макро- и 

микрокристаллов); 

- нитевидную (коррозия в виде нитей преимущественно под 

неметаллическими защитными покрытиями); 

- сквозную (вызывает разрушение металла насквозь); 

- подповерхностную, расслаивающую (распространяется под 

поверхностью металла и вызывает его расслоение); 

- структурную коррозию (связана со структурной неоднородностью 

металла). 

Кузов является наиболее уязвимым в коррозионном отношении по 

сравнению с другими узлами и деталями В, так как он имеет пространственно 
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развитую структуру с большой поверхностью, труднодоступными для 

обработки участками, множеством щелей и зазоров в сварных и 

завальцованных соединениях. 

Коррозии подвергаются как внешние, так и внутренние детали кузова: 

коробчатые усилители брызговиков, задний лонжерон, нижняя часть 

наружной панели двери, пороги кузова, передние коробчатые стойки, 

передние лонжероны. 

В первую очередь, как правило, коррозия появляется в местах 

сопряжения кузова с накладными деталями – молдингами, фарами, ручками, 

замками, решеткой радиатора. Наиболее подвержены коррозии также кромки 

металла на фланцах дверей, капота и крышки багажника, на водосточных 

желобах и других деталях кузова. 

Свыше 65% очагов коррозии обнаруживается во внутренних скрытых 

полостях кузова, где образуются застойные зоны влажного воздуха особенно 

при высокой влажности атмосферы. 

 

 

Рис.1.1. Характер зависимости скорости атмосферной коррозии (а.к.) 

металлов от толщины слоя влаги h на поверхности металла: 

Ⅰ- сухая а.к. (h= 1-10 нм);  

Ⅱ - влажная а.к. (h= 10-100 нм); 

Ⅲ - мокрая а.к. (h = 1 мкм – 1 мм); 

Ⅳ - коррозия при полном погружении в электролит (h>1 мм) [3]. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

 

Опасными в коррозионном отношении места автомобильной техники 

являются щелевые зазоры.  В щелях и зазорах между двумя металлами, а также 

в местах неплотного контакта металла с неметаллическим коррозионно-

инертным материалом развивается щелевая коррозия. Она вызывается 

конструктивным исполнением и протекает в гарантированных щелях и 

зазорах, а также в лабиринтах, карманах и всевозможных углублениях, 

которые являются хорошими водосборниками, где скапливается 

конденсированная влага из воздуха при суточных перепадах температур. 

Кроме того, щелевая коррозия может появиться при неудовлетворительных 

сварке, клепке, пайке, а также в результате старения прокладочных 

материалов, лакокрасочных покрытий, смазочных материалов и т.п. 

 Щелевая коррозия развивается в резьбовых и фланцевых соединениях 

при попадании в них влаги. 

Влияние конструктивного исполнения на коррозию изделий изложено в 

работе.  Поверхность металла в щелях и зазорах вследствие малого притока 

кислорода становится анодом и разрушается, а поверхность у начала щели 

свободно соприкасается с кислородом и является катодом. Наиболее полно 

щелевая коррозия описана И.Л. Розенфельдом. 

Автомобиль представляет собой полиматериальную конструкцию, и в 

нем часто протекает контактная коррозия, связанная с контактом различных 

деталей и узлов, изготовленных из однородных и разнородных металлических 

и неметаллических материалов. 

Каждый металл имеет определенный электродный потенциал 

(нормальный потенциал по отношению к водороду). Например, электродный 

потенциал малоуглеродистой нелигированной стали равен  

 –0,4 В, 

 меди  +0,345 В, 

 цинка   –0,762 В, 
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 алюминия  –1,67 В.  

Вследствие этого при их контакте друг с другом и образовании на таких 

контактирующих поверхностях пленок влаги возникают гальванические 

элементы, протекает электрический ток, металлы с более отрицательным 

потенциалом становятся анодом и разрушаются. 

При контакте стальных деталей с деталями из других материалов 

величина контактной коррозии может или уменьшаться, или увеличиваться. 

Так, детали на основе фенольных смол и фторопласта не вызывают контактной 

коррозии, детали из полиэтилена и полиамида снижают скорость контактной 

коррозии примерно в 5 раз в сравнении с коррозией пары «сталь – сталь». 

Интенсивная контактная коррозия протекает в парах «сталь – алюминиевые 

сплавы» и «сталь – каучук». 

Резина имеет до 2% свободной серы, которая при образовании 

электролита подкисляет его и делает, таким образом, более агрессивным в 

коррозионном отношении. Поэтому на штоках гидроприводов и 

гидропневматических устройств, в том числе хромированных, под 

резиновыми уплотнениями (воротниками) наблюдаются потемнения и 

коррозия. 

Коррозия в спаях разнородных металлов и в плотных контактах 

металлов друг с другом и с неметаллами возникает только при наличии на 

поверхностях деталей толстых адсорбционных пленок или капельно-жидкой 

конденсации влаги. 

Сварные и заклепочные швы, если они плохо зачищены и имеют 

углубления и поры, коррозируют через несколько месяцев. И, наоборот, 

хорошо зачищенные швы, не подвергаются коррозии в течение длительного 

времени. 

Опыт эксплуатации и хранения техники показывает, что отказы и 

неисправности возникают чаще всего как раз вследствие коррозионного 
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разрушения соприкасающихся разнородных материалов, то есть из-за 

контактной коррозии. 

Во избежание данного вида коррозии при хранении автомобилей особое 

внимание необходимо обращать на контакты деталей и узлов из разнородных 

материалов и надежно защищать их как средствами постоянной защиты 

(различными покрытиями), так и временной (смазками, маслами, 

ингибиторами и т.д.). 

В топливной системе двигателя происходит химическая коррозия 

металлов за счет их взаимодействия с такими примесями топлива, как 

сероводород, элементарная сера и меркаптаны (сульфиды и дисульфиды). В 

результате окисления масла при работе двигателя образуются продукты, 

вызывающие химическую коррозию металла вкладышей подшипников. 

Из-за попадания в топливо и масло влаги на всех внутренних 

поверхностях двигателя развивается электрохимическая коррозия. Так, 

видимые коррозионные точки и пятна появляются при гаражном хранении 

автомобилей на гильзах цилиндров, клапанах, пружинах, подшипниках и 

других ответственных деталях в районе Мурманска на пятый-шестой месяц, в 

Москве – на третий-пятый, в Батуми – на десятые сутки хранения. 

Для предотвращения электрохимической коррозии топливной системы 

двигателей автомобильной техники применяемые нефтепродукты вводят 

ингибиторы коррозии 

Противокоррозионная защита автомобильной техники при хранении 

представляет собой комплекс организационно-технологических мероприятий, 

направленных на сохранность узлов, агрегатов и деталей в период бездействия 

и способствующих ее высокой готовности к эксплуатации. 

Наряду с традиционными мерами борьбы с коррозией автомобильной 

техники(применение лакокрасочных, металлических и гальванических 

покрытий) большое значение приобрели консервационные и рабоче-
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консервационные нефтепродукты и специальные пленочные покрытия, 

содержащие маслорастворимые ингибиторы коррозии. 
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