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Практическая работа № 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  КОРРОЗИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ. 

 

Целью работы является получение студентами 

представлений об основных понятиях электрохимической 

коррозии 

Основная задача работы - рассчитать основные показатели 

электрохимических коррозионных процессов. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами рекомендуемой литературы [1-9] и 

найти ответы на контрольные вопросы. 

Отчет по практической работе состоит в ответах на 

контрольные вопросы при устном собеседовании с 

преподавателем в ходе занятия или в другое время. За 

пропущенные занятия студент отчитывается в часы 

дополнительных консультаций. 
 

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Определение анода и катода 

 

Коррозией называется процесс разрушения материалов 

вследствие химических или электрохимических процессов. Не 

следует коррозию смешивать с эрозией - механическим 

разрушением поверхности. 

По характеру самого процесса коррозию разделяют на две 

основные группы: химическую и электрохимическую. 

Химическая коррозия протекает в неэлектролитах - жидкостях, не 

проводящих электрического тока, и в сухих газах при высокой 

температуре, электрохимическая коррозия - в электролитах и во 

влажных газах и характеризуется наличием двух параллельно 

идущих процессов: окислительного (растворение металлов) и 

восстановительного (выделение металла из раствора). Этот вид 

коррозии сопровождается протеканием электрического тока. 

Если привести в контакт два разнородных металла в присутствии 

разбавленных кислот, щелочей или растворов солей, то один из 

металлов (более активный) начнет разрушаться. Металлы и 
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раствор образуют между собой электрическую цепь. 

Система из двух электрических проводников (электродов), 

погруженных в электролит, называется гальваническим 

элементом в честь итальянского физика из Болоньи Луиджи 

Гальвани, который опубликовал свои электрохимические ис-

следования в 1791 г. Гальванический элемент преобразует 

химическую энергию в электрическую. Если замкнуть элемент 

проводником с низким сопротивлением, по проводнику потечет 

ток, направление которого условно принято от положительного 

электрода к отрицательному (положительный ток). Это условие 

было принято еще до того, как что-либо стало известно о природе 

электричества, и применяется сейчас вопреки общеизвестному 

факту, что только отрицательно заряженные частицы-электроны 

могут перемещаться в металле, и ток течет от отрицательного 

полюса к положительному. 

В электролите ток переносится как отрицательными, так и 

положительными частицами - ионами (электрически 

заряженными атомами или группами атомов). Ток, переносимый 

ионом, зависит от его подвижности и электрического заряда. 

Суммарный положительный и отрицательный ток в электролите 

элемента всегда равен суммарному току, переносимому 

электронами в металле (во внешней цепи элемента). Закон Ома 

справедлив для тока I, текущего как в металле, так и в элек-

тролите и выражается в виде формулы 

I = Е / R, 

где I - ток, А; 

      Е - разность потенциалов, В;  

      R - сопротивление, Ом. 

Электрод, на котором протекает реакция восстановления, т. 

е. электроны из металла переходят в раствор, называется 

катодом. Примерами катодных реакций могут служить 

Н
+
   ½ H2 - e;   Cu

2+
  Cu - 2e;   Fe

3+
   Fe

2+ 
- е. 

Каждая из них является реакцией восстановления в 

химическом смысле. 

Электрод, на котором происходит окисление (электроны 

поступают из раствора в электрод), называется анодом. 

Примеры анодных реакций: 

Zn  Zn
2+

 + 2e;   Al  Al
+3

 + 3e;   Fe
2+

   Fe
3+

  + е. 

Это реакции окисления в химическом смысле. Коррозия 
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металлов обычно протекает именно на аноде. 

Подщелачивание прикатодного слоя может иногда служить 

причиной вторичного коррозионного процесса на амфотерных 

металлах, таких как Al, Zn, Pb, Sn. Эти металлы быстро 

корродируют и в кислотах и в щелочах. 

В гальваническом элементе катод считается положительным 

полюсом, анод - отрицательным. Если ток подводится, к 

элементу извне - от генератора или от батареи - восстановление 

идет на электроде, присоединенном к отрицательному полюсу 

внешнего источника тока, этот электрод служит катодом, а 

электрод, соединенный с положительным полюсом генератора - 

анодом. Это определение справедливо, когда элемент генерирует 

ток, а также когда ток подается извне. 

Катионами называются положительно заряженные ионы, в 

электролите они перемещаются по направлению к катоду 

(например Н
+
, Fe

2+
), анионы всегда заряжены отрицательно (Н

+
, 

ОН
-
, SO4

2-
) и движутся к аноду. 

 

1.2. Типы коррозионных разрушений 

 

Часто думают, что коррозия сопровождается лишь 

ржавлением или потускнением. Однако коррозионное 

воздействие может приводить к растрескиванию, потере 

прочности или пластичности. В большинстве случаев механизм 

коррозии электрохимический, а продукты и коррозии могут быть 

не всегда заметны и потери массы металла незначительны. 

Различают пять основных типов коррозии. 

1. Равномерная коррозия включает общеизвестные 

ржавление железа или потускнение серебра. «Помутнение» 

никеля и высокотемпературное окисление металлов также 

являются примерами равномерной коррозии. 

Скорость равномерной коррозии выражают в разных 

единицах, чаще всего в миллиметрах в год (мм/год) или в 

граммах на квадратный метр за сутки [г/(м
2
сут)]. Эти единицы 

характеризуют глубину разрушения или потерю массы металла, 

причем рассматривается поверхность металла, свободная от 

продуктов коррозии. Например, сталь в морской воде 

корродирует с приблизительно постоянной скоростью близкой к 

0,13 мм/год, т. е. 2,5 г/(м
2
сут). Это усредненное значение; 
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обычно в случае равномерной коррозии в начальный период 

скорость повышена, поэтому данные о скоростях коррозии 

должны сопровождаться сведениями о длительности испытаний. 

Для перевода мм/год в г/(м
2
сут) и наоборот, надо знать 

плотность металла. Одна и та же потеря массы на единицу 

площади для легкого металла (например, алюминия) 

соответствует большей глубине проникновения коррозии, чем 

для тяжелых металлов (например, свинца). 

Скорость равномерной коррозии V, мм/год, зависит от 

плотности материала и определяется по формуле 

V = 0,365 / , 

где  - плотность металла или сплава, г/см
3
. 

По скоростям коррозии и областям применения металлы, 

подверженные равномерной коррозии, могут быть разделены на 

три группы: 

а) скорость коррозии не превышает 0,15 мм/год: металлы 

этой группы обладают высокой коррозионной стойкостью, 

вследствие чего они пригодны для изготовления ответственных 

изделий, например, седел клапанов, валов и поршней насосов, 

пружин; 

б) скорость коррозии от 0,15 до 1,5 мм/год: металлы этой 

группы при отсутствии повышенных требований к коррозионной 

стойкости могут применяться для \ изготовления емкостей, 

трубопроводов, корпусов вентилей, болтов; 

с) скорость коррозии больше 1,5 мм/год: такие металлы не 

используются. 

2. Питтингом называют разрушения локального типа, 

наблюдаемые в тех случаях, когда скорость коррозии на одних 

участках выше, чем на других. Если значительное разрушение 

сосредоточено на относительно маленьких участках поверхности 

металла, возникают глубокие точечные поражения, если площадь 

разрушения больше и глубина невелика - возникают язвенные 

поражения. Глубину питтинга иногда характеризуют 

питтинговым фактором. Это отношение максимально 

наблюдаемой глубины питтинга к средней глубине 

проникновения коррозии, найденной по изменению массы 

образца. Питтинговый фактор, равный единице, соответствует 

равномерной коррозии (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема наиболее глубокого питтинга и  

средней глубины проникновения коррозии 

 

Железо в почве корродирует с образованием мелких язв. 

Коррозия нержавеющей стали в морской воде характеризуется 

образованием глубоких питтингов. Многие металлы в быстром 

потоке жидкости подвергаются локальной коррозии, называемой 

ударным разрушением. 

Этому типу разрушения подвержены медные или латунные 

трубы конденсаторов. 

Фреттинг-коррозия возникает вследствие малых 

вибрационных смещений контактных поверхностей друг 

относительно друга, если одна из них или обе металлические. 

Обычно коррозия этого типа сопровождается появлением 

питтингов на контактирующих поверхностях. Оксиды и 

продукты истирания металла заполняют питтинги, так что они 

становятся заметны только после удаления этих продуктов. 

Кавитационная эрозия является результатом образования и 

схлопывания пузырьков газа на динамической поверхности 

раздела металл-жидкость (в роторах насосов или на поверхностях 

лопастей винтов). Она вызывает ряд питтингов, иногда в виде 

сети небольших относительно глубоких трещин. 

3. Обесцинкование - это вид разрушения цинковых сплавов, 

например латуни, при котором преимущественно корродирует 

цинк, а медь остается на поверхности в виде пористого слоя. 

Прокорродировавшее таким образом изделие нередко сохраняет 

исходную форму и может показаться неповрежденным, но его 

прочность и особенно пластичность значительно снижены. 

Подвергшаяся обесцинкованию латунная труба способна 

выдерживать внутреннее давление воды, однако может 

разрушиться при гидравлическом ударе или проведении 
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ремонтных работ. 

4.  Межкристаллитная коррозия (МКК) - это локальное 

коррозионное разрушение по границам зерен металла, 

приводящее к потере прочности и пластичности. Межзеренное 

вещество, действующее как анод, контактирует с большой 

поверхностью самих зерен, являющейся катодом. Коррозия 

протекает быстро, глубоко проникая в металл и приводя иногда к 

катастрофическим разрушениям. 

5. Растрескивание. Растрескивание металла под действием 

периодических или растягивающих напряжений в коррозионной 

среде называют коррозионной усталостью. Если напряжение не 

превышает критического значения, называемого пределом 

выносливости или пределом усталости, то вне коррозионной 

среды металл не будет разрушаться при сколь угодно большом 

числе циклов нагружения. В коррозионной среде истинный 

предел усталости обычно не достигается, так как металл 

разрушается после определенного числа циклов независимо от 

напряжения. Типы сред, вызывающих коррозионную усталость, 

разнообразны и неспецифичны. 

Если металл при постоянном растягивающем напряжении в 

специфической коррозионной среде растрескивается сразу после 

нагружения или спустя определенное время, это разрушение 

называется коррозионным растрескиванием под напряжением 

(КРН). Такое определение приложимо и к растрескиванию, вызы-

ваемому абсорбцией водорода, выделяющегося в процессе 

коррозионной реакции. 

Напряжения в металле могут быть остаточными после 

механической или термической обработки или приложенными 

извне. Трещины могут быть межкристаллитными или 

транскристаллитными, в зависимости от свойств металла и кор-

розионной, среды. Разрушения этого вида в корне отличаются от 

межкристаллитной коррозии, которая не зависит от того, 

находится металл в напряженном состоянии или нет. 

Почти все конструкционные металлы (например, 

углеродистые и низколегированные стали, латунь, нержавеющие 

стали, дюраль, магниевые, титановые и никелевые сплавы и 

многие другие) подвержены в определенных условиях КРН. 
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1.3. Расчет потенциала электрода (э.д.с. элемента) 

 

Возможность протекания любой химической реакции, 

включая реакцию металла с окружающей средой, определяется 

изменением энергии Гиббса G. Чем выше отрицательное 

значение, тем больше термодинамическая возможность реакции. 

С точки зрения электрохимического механизма коррозии, 

термодинамическая возможность процесса может быть описана 

электродвижущейся силой (э.д.с.) коррозионных элементов, 

суммарное действие которых и есть коррозионный процесс [9]. 

Зависимость между G
0
 в джоулях и э.д.с. в вольтах 

выражается уравнением 

G
0
 = - EnF, 

где    Е - э.д.с.; 

         n   - число электронов или химических эквивалентов, 

участвующих в реакции; 

         F - число Фарадея, F = 96500 Кл/моль. 

Потенциал электрода (э.д.с. элемента в зависимости от 

концентраций вступающих в реакцию веществ) определяется по 

формуле 

Е = Е
0
 - 

L

Q

a

a
ln

Fn

RT

 , 

где 
La  - активность ионов вещества L;  

       аQ - активность вещества; 

       Е
0
 - э.д.с. элемента, реагенты и продукты реакции 

которого находятся в стандартном состоянии (стандартный 

потенциал); 

       R - газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(Кмоль); 

       Т - абсолютная температура, К; 

       n - число электронов или химических эквивалентов, 

участвующих в реакции; 

       F - число Фарадея, F = 96500 Кл/моль. 

Для удобства расчетов можно перейти к десятичным 

логарифмам, для чего перед коэффициентом RT/F введем 

множитель 2,303. Тогда при                           R = 8,314 

Дж/(Кмоль), Т = 298,2 К (25
0
С) и F - 96500 Кл/экв коэффициент 

2,303 RT/F равен 0,0592 В. Этот коэффициент и используется при 

расчете потенциалов или э.д.с. [9]. 
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Например, потенциал электрода для электродной реакции 

цинка              (Zn
2+

 + 2е   Zn) определяется по формуле 

ЕZn = 0
ZnЕ - 2

Zn

Zn

a

a
ln

F2

RT

, 

где 2
Zna  - активность ионов цинка; 

       aZn - активность металлического цинка, для твердого 

вещества                 aZn = 1; 

       0
ZnЕ  - стандартный потенциал цинка. 

 

1.4. Правило знаков и расчет э.д.с. 

 

Стандартный потенциал цинка, который невозможно 

измерить отдельно, определяется как э.д.с. элемента со 

стандартным водородным электродом в качестве второго 

электрода: Pt; H2, Н
+
, Zn

2+
; Zn. 

Уравнение реакции в несколько упрощенном виде можно 

получить, вычитая из уравнения реакции восстановления (Zn
2+

 + 

2е  Zn) уравнение реакции окисления (2Н
+
 + 2е  Н2): 

Zn
2+

 + Н2  Zn + 2Н
+
, Е

0
 = - 0,763 В. 

Измеренные или рассчитанные значения стандартных 

потенциалов Е при 25
0
С представлены в ряде напряжений (табл. 

1 Приложения). Ряд напряжений - это строго упорядоченное 

расположение стандартных потенциалов для всех металлов. 

Более отрицательные значения соответствуют более 

реакционноспособным металлам. 

Изменения свободной энергии G
0
 = 0,763 -2F Дж. 

Положительное значение этой величины свидетельствует о том, 

что такая реакция термодинамически невозможна для 

реагирующих веществ и продуктов реакции в стандартном со-

стоянии. С другой стороны, для элемента Zn; Zn
2+

, Н
+
, Н2; Pt (Е

0
 = 

0,763 В) соответствующая реакция 

Zn + 2Н
+
  Zn

2+
 + Н2. 

Стандартная э.д.с. положительна, a G
0
 отрицательно, 

следовательно, такая реакция термодинамически возможна. 

Очевидно, что знак потенциала восстановления цинка 

противоположен знаку потенциала окисления. Это справедливо 

для всех электродных реакций. 

В 1953 г. Международным союзом по чистой и прикладной 
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химии (IUPAC) было принято, что потенциалом электрода 

считается его потенциал при условии, что электродная реакция 

протекает в сторону восстановления. Это согласуется с 

физической концепцией, где потенциал определяется как работа, 

необходимая для перенесения единичного положительного 

заряда в точку, потенциал которой определяют. Это определение 

имеет еще и то преимущество, что соответствует знаку 

полярности вольтметра или потенциометра, к которым может 

быть присоединен электрод. Таким образом, цинк имеет 

отрицательный потенциал восстановления и является 

отрицательным полюсом гальванического элемента, где в 

качестве второго электрода использован стандартный 

водородный электрод. 

При определении знака э.д.с. элемента учитывается 

направление тока при замыкании цепи. Если положительный ток 

течет через электролит слева направо, значит э.д.с. положительна 

и, соответственно, левый электрод является анодом, правый - 

катодом. Если ток течет в элементе справа налево, э.д.с. 

отрицательна. 

Если мы хотим рассчитать э.д.с. элемента, изображенного на 

рис. 2 [9]: Сu; Сu
2+

, Zn
2+

; Zn, можно сначала написать реакции 

восстановления левого электрода, т. е. Сu, как если бы он был 

катодом (так это или нет, выяснится позже): 

                                         Сu
2+ 

+ 2е  Сu,    Е
0
 = 0,337 В,                                   

(1) 

                                         ECu = 0,337
Cuа

1
lg

2

0592,0
,                                          

(2) 

Реакция восстановления для правого электрода: 

                                        Zn
2+

 + 2e  Zn,    E
0
 = - 0,763 В,                                  

(3) 

EZn = - 0,763
Znа

1
lg

2

0592,0
.                                         (4) 
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Рис. 2. Медно-цинковый элемент 

 

Затем реакция (1) вычитается из (3) так, чтобы сократить все 

электроны (умножая, если необходимо, на численный 

коэффициент). Получаем гипотетическую реакцию для элемента: 

                                                 Сu + Zn
2+ 
 Сu

2+
 + Zn.                                        

(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Э.д.с. определяют путем алгебраического суммирования 

соответствующих потенциалов (2) и (4). Заметим, что хотя запись 

реакции в обратном направлении изменяет знак потенциала, 

умножение на любое число не влияет ни на значение э.д.с., ни на 

Е
0
, так как возможность протекания реакции не зависит от 

количества реагирующих веществ (в противоположность общему 

изменению свободной энергии, которое зависит от количества 

реагирующего вещества) [9]: 

э.д.с. =  EZn - ECu = -1,100 - 
Zn

Cu

a

a
lg

2

0592,0
. 

Если активности Сu
2+

 и Zn
2+

 одинаковы, то э.д.с. Е = - 1,100 

В. Так как э.д.с. отрицательна, ток самопроизвольно течет в 

элементе справа налево. Это определяет истинную полярность 

элемента, причем левый электрод - Сu - является положительным 

(катодом), а правый - Zn - отрицательный (анодом). Из соотно-

шения G
0
 = - EnF, видно, что изменение свободной энергии в 

реакции (5) положительно, значит, эта реакция самопроизвольно 

протекает не по уравнению (5), а в обратном направлении. 

Другими словами, когда от элемента отводят ток, ионы Сu
2+

 

разряжаются на медном электроде, а цинковый электрод 

корродирует. 

Сходным образом, э.д.с. полярность и самопроизвольная 

реакция могут быть определены для любого элемента, 
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электродные реакции которого и стандартные потенциалы 

известны. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Изучить электрохимические коррозионные процессы и 

методику определения основных показателей этих процессов. 

2.  Определить значение скорости равномерной коррозии в 

морской воде, мм/год, для металлов по заданию преподавателя, 

воспользовавшись данными табл. 1 Приложения. Определить 

материал корродирующий с наибольшей скоростью. Результаты 

расчета скорости равномерной коррозии занести в табл.1. 

3.   Рассчитать для материалов, заданных преподавателем, 

максимальное утоньшение в миллиметрах после годичных 

испытаний, воспользовавшись данными табл. 2 Приложения. 

4.   Определить э.д.с. элемента, заданного преподавателем, и 

полярность, воспользовавшись данными табл. 3 Приложения. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета скорости равномерной коррозии 

Металл или сплав Скорость коррозии V, мм/год 

Алюминий Al   

Железо Fe   

Магний Mg   

Медь Сu   

Цинк Zn   

Кадмий Cd   

Никель Ni   

Ниобий Nb   

Олово Sn   

Тантал Та   

Титан Ti   

Цирконий Zr   

Свинец РЬ   

Серебро Ag   
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое коррозия? 

2. Чем отличается химическая коррозия от 

электрохимической? 

3. Что такое гальванический элемент, и как он действует? 

4. Что такое катод и как протекают катодные реакции? 

5. Что такое анод и как протекают анодные реакции? 

6. Чем катионы отличаются от анионов? 

7. Перечислите основные типы коррозии. 

8. Что такое равномерная коррозия? 

9. Как определяется скорость равномерной коррозии, и в 

каких единицах ее выражают? 

10.  Как классифицируют и где применяют металлы в 

зависимости от скорости равномерной коррозии? 

11. Что такое питтинг, и как действует питтинговый фактор? 

12. В чем сущность фреттинг-коррозии и кавитационной 

эрозии? 

13. В чем сущность обесцинкования? 

14. Как осуществляется межкристаллитная коррозия? 

15. Какие причины вызывают растрескивание? 

16. Как определяется энергия Гиббса? 

17. От чего зависит потенциал электрода (э.д.с. элемента)? 

18. Что такое потенциал электрода? 

19. При каких условиях реакция термодинамически 

возможна, а при каких невозможна? 

20. При каких условиях э.д.с. положительна, а при каких 

отрицательна? 

 

 

Практическая работа № 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИИ КОРРОЗИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 
Целью работы является получение студентами 

представлений о методах испытаний образцов металла на 

склонность к коррозии под напряжением 

Основная задача работы - изучить принципы 
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исследований коррозии, схемы испытательных устройств и уметь 

выбрать эффективную схему при определенном виде нагружения. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами рекомендуемой литературы [1-9] и 

найти ответы на контрольные вопросы. 

Отчет по практической работе состоит в ответах на 

контрольные вопросы при устном собеседовании с 

преподавателем, в ходе занятия или в другое время. За 

пропущенные занятия студент отчитывается в часы 

дополнительных консультаций. 
 

 

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

По характеру организации все методы коррозионных 

исследований и испытаний можно разделить на три группы 

Лабораторные методы - исследования специально 

приготовленных образцов в искусственно созданных условиях 

протекания коррозии. Лабораторные исследования являются 

ускоренными. Их проведению предшествует теоретический 

анализ, позволяющий правильно определить методику и условия 

осуществления исследования. 

Полевые методы - исследования специально 

приготовленных образцов в естественных условиях: в атмосфере, 

почве, море, цехе предприятия и др. Особенность этих испытаний 

- длительность, достаточная для ответа на вопрос о характере 

поведения металла или средств его защиты в эксплуатационных 

условиях. 

Полевые испытания проводят на специально оборудованных 

климатических коррозионных станциях. Эти станции 

расположены в различных климатических зонах и позволяют 

выявить специфику влияния климатических факторов на 

металлы, средства их защиты, а также определить влияние 

контакта металла с другими металлами и неметаллами. На 

коррозионной станции располагают стенды для экспонирования 

образцов, которые закрепляют под углом 30-45
0
 к горизонту. Эти 

стенды можно устанавливать на открытом воздухе, под навесом 

или в специальном жалюзийном домике для исключения 

попадания на образцы атмосферных осадков. На коррозионной 



17  

станции обязательно ведут необходимые метеорологические 

наблюдения и проводят анализы воздуха на содержание агрес-

сивных газов и механических загрязнений. 

Коррозионные станции, расположенные вблизи моря, имеют 

стенды для испытания образцов под водой и в условиях 

периодического смачивания. При испытаниях на почвенную 

коррозию образцы располагают в грунте на различной глубине. 

Полевые испытания длительны и продолжаются от одного 

года до нескольких десятков лет. В качестве показателей 

коррозии принимают изменение массы, площадь поверхности, 

занятую продуктами коррозии, количество коррозионных точек, 

глубину коррозии и др. Проводят также некоторые 

электрохимические измерения. 

Натурные методы - испытания реальных деталей в 

естественных условиях, в том числе проведение наблюдений за 

нормально эксплуатирующимися или находящимися на 

длительном хранении изделиями. Натурные испытания базиру-

ются на результатах лабораторных и полевых исследований 

Полезные для практики результаты могут быть получены только 

длительными испытаниями. 

Натурные испытания отличаются высокой сложностью, 

поскольку объектом исследования являются конкретные образцы 

техники. Эти испытания заключаются в регулярном наблюдении 

за состоянием отдельных деталей и изменением рабочих 

параметров данного образца техники, если эти параметры зависят 

от коррозионного состояния отдельных деталей. При натурных 

испытаниях периодически осуществляют частичную или полную 

разборку изделия. Оценку состояния отдельных деталей и 

изделия в целом ведут в значительной степени визуально. В 

отдельных случаях выборочно проводят механические или 

другие испытания прокорродировавших деталей. 

Натурные испытания изделий ведут в различных 

климатических зонах в реальных условиях эксплуатации в 

течение всего установленного срока службы этих изделий. 

Натурным испытаниям подвергают также изделия, находящиеся 

на длительном опытном хранении, 

По характеру проведения исследований и способу оценки их 

результатов различают методы высокотемпературные и 

низкотемпературные, массовые, объемные, оптические, 
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электрохимические, коррозионно-механические, в жидкой и 

газообразной средах и др. 

Коррозионные исследования и испытания проводят для 

решения различных научных и практических задач. Учитывая, 

что проблема коррозии требует разрешения конкретных 

практических задач, целесообразно определить следующие цели 

коррозионных исследований и испытаний; 

1. Выбор наилучшего металла для изготовления данного 

прибора, машины, орудия. Это наиболее распространенная цель 

исследований, направленная на определение возможности 

применения того или иного материала в определенной 

коррозионной среде при соответствующих внешних условиях 

(температуре, механических напряжениях и т. д.). 

2. Выбор наилучшего метода защиты от коррозии. Это 

осуществляют в том случае, если металл нельзя эксплуатировать 

без применения соответствующих защитных мероприятий и 

следует определить тип, толщину или способ получения 

защитного покрытия, способ электрозащиты, способ консервации 

и др. 

3.  Оценка коррозионной агрессивности среды. 

Исследования проводят для выяснения типа материалов, 

способных эксплуатироваться в данной среде, а также с целью 

определения возможности применения данной жидкости или газа 

в конкретном изделии. Такие исследования, например, проводят 

при создании новых моторных масел или специальных 

жидкостей для гидросистем. Важный раздел этой группы 

исследований - определение изменения агрессивности среды в 

процессе эксплуатации или хранения. 

4.  Контроль качества готовой продукции. Для проведения 

этих исследований разрабатывают стандартные методы и 

критерии оценки качества продукции. С помощью этих методов 

осуществляют контроль качества защитных покрытий и 

определение соответствия установленным требованиям 

коррозионной стойкости выпускаемых металлов. Типовой 

пример - определение склонности хромоникелевых сталей к 

межкристаллитной коррозии. 

5. Определение причин преждевременного выхода изделий 

из строя. Как известно, в связи с развитием коррозии 

наблюдаются случаи преждевременного выхода из строя деталей 
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или изделий, нарушение нормального режима их эксплуатации, а 

также отклонение от установленных норм их рабочих 

показателей (мощности, производительности и т. д.). Поэтому 

важно установить конкретную причину наблюдаемых 

нарушений: связана ли она с конструктивными, технологиче-

скими причинами, нарушением условий эксплуатации или 

случайными факторами. Знать конкретные причины выхода 

изделий из строя необходимо, чтобы принять меры, 

обеспечивающие длительную и надежную эксплуатацию 

изделий, а в некоторых случаях - и для решения вопроса о 

прекращении эксплуатации данного типа изделий впредь до 

устранения выявленных опасных недостатков. 

6.  Прогнозирование сроков эксплуатации и хранения 

изделий. Эти испытания и исследования направлены не только на 

решение вопроса о возможности эксплуатации или хранения 

изделий в различных климатических зонах и условиях в течение 

определенного срока без снижения соответствующих 

эксплуатационных характеристик, но и на определение 

комплекса необходимых мероприятий, которые следует 

проводить на изделии в течение указанного срока. К таким меро-

приятиям относятся периодические осмотры, удаление следов 

возникшей коррозии, возобновление покрытий, смазок, 

осушителей, замена отдельных деталей изделия, ремонт 

барьерной упаковки, продувка и просушка скрытых полостей и т. 

д. Следует отметить еще одну важную сторону этой группы 

исследований. Дело в том, что, несмотря на тщательный выбор 

материалов, средств защиты и методов ухода при эксплуатации, 

полностью предотвратить коррозию все же невозможно. Поэтому 

возникает вопрос о допустимости тех или иных видов коррозии 

на каждой конкретной детали. Отсутствие критериев 

допустимости коррозионных поражений приводит либо к 

необходимости прекращения эксплуатации при первых же 

признаках коррозии, либо к опасному пренебрежению к 

развитию коррозионного процесса на деталях. 

Оценку результатов коррозии осуществляют прямыми и 

косвенными методами в соответствии с принятыми для данного 

типа исследований показателями. Необходимо при этом иметь в 

виду, что все результаты коррозионных исследований 

сравнительны и не обладают свойствами абсолютных 
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характеристик, какие, например, присущи механическим 

характеристикам металлов: прочность, пластичность, ударная 

вязкость и т. д. 

Лабораторные испытания организуют и проводят таким 

образом, чтобы были получены полезные для практики 

результаты. Неправильно проведенные опыты могут привести к 

результатам, которые при практической реализации приведут к 

отрицательным последствиям. Необходимо учитывать ряд 

важных принципов проведения ускоренных коррозионных 

исследований. Рассмотрим некоторые из них. 

1.  Проводить испытания в условиях, когда коррозия 

протекает по тому же механизму, что и в условиях эксплуатации. 

Например, нет смысла проводить испытания в кислой среде, где 

коррозия протекает с водородной деполяризацией, если 

подбирается марка стали для изготовления детали, которая будет 

эксплуатироваться в обычных атмосферных условиях 

2. Состав и свойства коррозионной среды должны 

соответствовать требованиям эксплуатации. Для имитации 

морской атмосферы необходимо присутствие в коррозионной    

среде   твердых   частиц   соли,    промышленной    атмосферы - 

присутствие сернистого газа. 

3.  Принимать во внимание условия работы изделий в 

эксплуатации Если следует подбирать материал для эксплуатации 

в атмосферных условиях, то уместно применить методику, 

основанную на периодической конденсации влаги на 

поверхности металла. Например, сваи для нефтепромыслов 

испытывают периодическое смачивание морской водой. Поэтому 

при исследовании, направленном на подбор материалов или 

средств защиты для свай, необходимо проводить периодическое 

смачивание образцов. 

4.  Учитывать особенности физико-химической природы 

исследуемого металла Проведение испытаний при периодической 

конденсации ускоряет коррозию стали и цинка, а коррозию 

никеля практически не ускоряет Периодическое смачивание 

ускоряет коррозию железа, стали и алюминиевых сплавов, а 

кадмия и чистого алюминия не ускоряет 

5.  Следует правильно выбирать показатель коррозии.   

Например, весовой метод применим к стали, меди, цинку и 

неприменим к алюминиевым сплавам и нержавеющим сталям, 
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склонным к местным видам коррозии (межкристаллитной, 

питтинговой). Последнее относится и к защитным покрытиям, 

для которых в качестве показателя удобно выбрать либо время до 

появления первого очага коррозии, либо число коррозионных 

точек на единице поверхности. 

6.  Учитывать контролирующий фактор коррозионного 

процесса. Для выяснения этого фактора проводят 

соответствующие измерения и построение поляризационных 

кривых. Общее правило ускорения коррозионных испытаний - 

влиять на тот фактор, который является контролирующим. 

Например, в случае процесса в нейтральной среде, когда 

тормозящим фактором является диффузия кислорода к 

поверхности металла, целесообразно уменьшать степень 

катодного контроля путем интенсивного перемешивания 

коррозионной среды. При омическом контроле необходимо 

увеличить электропроводность среды путем введения 

нейтральной соли или некоторого увеличения температуры 

испытаний. 

7. Ускорять процесс в течение значительной части времени 

испытаний. Это, в частности, относится к имитации условий 

протекания коррозии в атмосфере, когда, например, следует чаще 

возобновлять тонкую пленку влаги на поверхности металла, а не 

проводить испытания при полном погружении образца. 

8.  Ускорять процесс агрессивными компонентами или 

деполяризаторами. Например, добавка в коррозионную среду 

0,1% перекиси водорода увеличивает скорость коррозии с 

кислородной деполяризацией. 

9.  Учитывать возможность ускорения процесса при 

повышении температуры. Ускорить коррозию путем1 увеличения 

температуры можно в случае протекания процесса с водородной 

деполяризацией. Это невозможно при кислородной 

деполяризации, так как выше 60
0
С растворимость кислорода 

резко снижается. При водородной деполяризации раствор можно 

нагреть до любой температуры, вплоть до температуры кипения. 

Существует несколько методов исследования коррозии под 

напряжением, особенно это относится к определению склонности 

напряженных металлов к коррозионному растрескиванию. Выбор 

метода определяется, прежде всего, целью испытаний. При 

исследованиях механизма коррозионного растрескивания в 
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научных целях применяются специальные установки, которые 

позволяют тщательно измерять приложенное напряжение, точно 

контролировать такие параметры, как электродный потенциал 

металла, состав, рН и температуру среды. Дополнительно 

проводятся металлографические измерения с помощью 

оптической, электронной и рентгеновской аппаратуры. 

В промышленных испытаниях основной целью является 

определение пригодности металла или сплава для данных 

условий эксплуатации. Напряженные образцы экспонируются 

при этом как в конкретной, естественной среде, так и в 

лабораторных условиях, где для ускорения применяются более 

агрессивная среда, более жесткие параметры процесса. 

Ускоренные испытания каждой группы металлов и сплавов чаще 

всего проводятся в стандартных условиях. Например, 

стандартным раствором для определения сопротивления 

аустенитных сталей коррозионному растрескиванию является 

кипящий 42% раствор MgCl2. 

Следует подчеркнуть, что результаты ускоренных 

испытаний носят только сравнительный характер. Для 

окончательной оценки пригодности данного сплава необходимо 

провести испытания в эксплуатационных условиях. 

В лабораторных испытаниях определяют изменение 

механических свойств металла, прежде всего, изменение предела 

прочности на растяжение в, время, необходимое для разрушения 

образца, и характер излома (межкристаллитный или 

транскристаллитный). 

Очень важным фактором, влияющим на результаты 

исследования поведения металлов в условиях коррозии под 

напряжением, является способ нагружения. С этой точки зрения, 

методы испытаний делятся на проводимые в условиях 

постоянной нагрузки, постоянной деформации и постоянной 

скорости деформации. 

На рис. 1 приведены схемы устройств для испытания 

образцов металла при постоянных нагрузке или деформации. 

При испытаниях в условиях постоянной нагрузки по мере 

развития трещин эффективное сечение образца уменьшается. Это 

ведет к росту напряжения а в соответствии с зависимостью: 

a = F/S, 

где F - нагрузка; S -площадь сечения образца. 
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В результате таких испытаний происходит 

преждевременное разрушение образца. 

При испытаниях в условиях постоянной деформации 

развитие трещин приводит к частичному снятию напряжений, 

которое тем больше, чем сильнее выражено растрескивание 

данного материала. Поэтому результаты измерений при по-

стоянной деформации характеризуются большим разбросом. 

 

 
Рис.3. Схемы устройств для испытания образцов металла на 

склонность к коррозии под напряжением: а), б), в), г) - постоянная   

нагрузка; д), е), ж), з) - постоянная   деформация; 1- образец; 2 - 

пружина; 3 - сосуд для  коррозионной  среды;  4 - гайка;  5 - рычаг;  6 - 

груз;   7 - стержни;   8 - станина;  9 - желобок;   10 - прокладка  с  

прорезью; 11 - измерительное устройство;   12 - образец  перед 

приложением  нагрузки;   

 13 - образец под нагрузкой;  14 - диск. 
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Сравнительно недавно начали проводиться испытания в 

условиях постоянной скорости деформации. Они требуют более 

сложного оборудования, однако дают большую сходимость 

результатов. Эти испытания оказались пригодными, в частности, 

для исследования щелочной хрупкости углеродистых сталей и 

коррозионного растрескивания сплавов титана в различных 

средах. Указанные процессы, изучаемые в условиях постоянных 

нагрузки и деформации, протекают сравнительно медленно. 

Испытания при постоянной скорости деформации проходят 

значительно быстрее. 

Важное значение имеет подбор скорости деформации, 

которая не должна быть очень велика (чаще всего - около 10
-6

 с
-1

). 

Независимо от способа нагружения во время экспозиции 

при ускоренных испытаниях нередко производится 

электрохимическая поляризация образцов. При исследовании 

коррозионного растрескивания металл поляризуют анодно, 

ускорение испытаний на водородную хрупкость достигается 

путем катодной поляризации. Для поляризации образцов 

используется внешний источник постоянного тока и 

вспомогательный электрод или же протектор - металл, имеющий 

соответствующий потенциал. Поляризующий ток не должен быть 

слишком большим, иначе возможен чрезмерный сдвиг 

потенциала, приводящий к изменению механизма процесса. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные методы коррозионных исследований и 

испытаний. 

2.  Изучить основные принципы лабораторных 

исследований при коррозионных испытаниях. 

3.  Воспроизвести основные схемы устройств для испытания 

образцов металла на склонность к коррозии. 

4. Выбрать эффективную схему устройства для испытания 

образца при постоянной деформации и при постоянном 

нагружении. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Где и как производят полевые испытания? 
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2.  Где и как производят натурные испытания? 

3.  Как различают испытания по характеру проведения 

исследований и способу оценки их результатов? 

4.  Перечислите важнейшие принципы проведения 

ускоренных коррозионных исследований? 

5.  Какие исследования проводят при определении 

склонности  напряженных металлов к коррозионному 

растрескиванию? 

6.  Какие механические свойства металла определяют в 

лабораторных испытаниях? 

7. Какова скорость деформации металла? 

 

 

Практическая работа № 3. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ  РЕШЕНИЙ  ПРОТИВ КОРРОЗИИ  

ДЛЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  И  КОНСТРУКЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ  В  АТМОСФЕРНЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

 

Целью работы является получение студентами 

представлений о выборе эффективных конструктивных решений 

элементов и конструкций в целом имеющих наивысшую 

коррозионную стойкость. 

Основная задача работы - изучить принципы создания 

элементов и конструкций, обеспечивающих наивысшую 

устойчивость против коррозии и выбрать эффективные 

конструктивные решения элементов и конструкций, имеющих 

наивысшую коррозионную стойкость. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами рекомендуемой литературы [1-9] и 

найти ответы на контрольные вопросы. 

Отчет по практической работе состоит в ответах на 

контрольные вопросы, при устном собеседовании с 

преподавателем в ходе занятия или в другое время. За 

пропущенные занятия студент отчитывается в часы 

дополнительных консультаций. 
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1. КРАТКИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Работоспособность антикоррозионного покрытия зависит не 

только от химической стойкости материалов, применяемых для 

антикоррозионной защиты, но и от выполнения специальных 

требований к реакционному и емкостному стальному и 

железобетонному оборудованию, газоходам и вытяжным 

башням-трубам. 

Стальное оборудование - аппараты и их опорные 

конструкции - должны быть прочными и жесткими. Конструкция 

оборудования должна исключать возможность образования 

прогибов или вибрации, которые могут привести к нарушению 

антикоррозионного покрытия (образованию трещин, отслоению и 

т.п.). Стальное реакционное и емкостное оборудование следует 

проектировать с учетом требований ОСТ 26-291-81 и ГОСТ 

14249-80 и следующих правил: листы металла должны быть 

сварены встык; швы со стороны поверхности, подлежащей 

защите, должны иметь подварочный шов; все внутренние швы 

должны быть сплошными, плотными, гладко зачищенными 

заподлицо с защищаемой поверхностью; неплотности в сварных 

швах и каверны на поверхности металла должны быть исправле-

ны тем же методом, которым выполнена их заварка; наличие в 

швах сварочного шлака, наплывов и заусенцев недопустимо; все 

ребра жесткости корпуса аппаратов или емкостей должны быть 

вынесены наружу. 

В проекте следует сделать специальные указания о том, что 

корпуса аппаратов и емкостей должны по своим геометрическим 

размерам отвечать следующим требованиям: 

-  отклонения по линейным размерам не должны превышать 

0,3% номинального размера, но не более ±35 мм; 

- отклонение от прямолинейности не должно превышать 2 

мм на 1 м длины, но не более 20 мм при длине (высоте) изделия 

до 10 м и 30 мм - больше 10м; 

-  овальность обечайки для всех аппаратов, кроме колонной 

и теплообменной аппаратуры, аппаратуры, работающей под 

вакуумом, а также нетранспортабельной должны быть в пределах 

1% номинального диаметра, но не более 20 мм для аппаратов и 

емкостей диаметром свыше 2000 мм; 

-  овальность аппаратов и емкостей, работающих под 
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вакуумом, не должна превышать 0,5% номинального диаметра, 

но не более 20 мм при диаметре их свыше 4000 мм; 

-  овальность нетранспортабельности аппаратов должна 

быть оговорена в рабочих чертежах с учетом требований СНиП 

III-18-75 и в зависимости от конструкции защитного покрытия и 

условий эксплуатации аппаратов. 

Конструкция аппаратов должна обеспечивать хороший 

доступ ко всем участкам поверхностей, подлежащих 

противокоррозионной защите, и в период нанесения покрытия и 

при его ремонте. Обязательно наличие на этом оборудовании 

съемных крышек, люков или проемов для подачи материалов, 

подключения вентиляции, а также люков или лазов для 

эвакуации людей. Лазы предусматривают либо стационарные, 

либо временные, устраиваемые на период производства работ. 

Закрытые аппараты диаметром до 2 м или сечением 2x2 м при 

высоте до 2 м должны иметь съемные крышки, а при высоте 6 м 

съемную крышку и один люк. 

Закрытые защищаемые объекты (стальные емкости, 

аппараты, а также железобетонные сооружения - накопители, 

экстракторы и т.п.) диаметром или размером стороны до 8 м 

должны иметь не менее двух люков или лазов, расположенных из 

расчета один люк (лаз) на каждые 4 м высоты защищаемой 

поверхности. При этом один из люков или лазов должен быть 

расположен в нижней части защищаемого объекта на уровне 0,8-

1 м от поверхности днища. 

В закрытых защищаемых объектах с размерами более 

указанных расположение и число эвакуационных люков должны 

быть предусмотрены проектом производства работ, исходя из 

условия, что расстояние люка или лаза от наиболее удаленного 

места производства работ не менее 8 м. Отверстия в аппаратах, 

предусмотренные для установки погружных насосов, переливных 

труб большого диаметра, можно использовать как лазы. Лазы 

должны быть диаметром не менее 800 м или сечением 800x800 

мм. 

Учитывая рост единичных мощностей производств и 

наметившуюся тенденцию увеличения габаритов защищаемого 

оборудования, особое внимание следует уделять проверке 

жесткости конструкций подлежащих защите. Корпуса аппаратов 

и емкостей должны быть рассчитаны на прочность с учетом 
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принятой конструкции защиты и допустимой для каждого вида 

покрытий величины предельной деформации под нагрузкой. 

Особые требования жесткости предъявляет к корпусам 

аппаратов и емкостей, подлежащих защите футеровкой. Исходя 

из опыта эксплуатации футерованного оборудования, толщина 

стенки корпуса с учетом защиты наружной поверхности от 

атмосферной коррозии для аппаратов диаметром от 2 до 6 м 

должна быть принята не менее 6 мм; для аппаратов больших 

диаметров толщина обечайки корпуса (мм) должна приниматься 

по расчету, но не менее: 8 при диаметре аппарата до 6 м; 10 при 

диаметре до 10 м; 12 при диаметре до 14 м; 14 при диаметре до 18 

м. Оборудование, работающее под налив, диаметром более 10 м и 

высотой более 5 м допустимо изготавливать из отдельных царг с 

уменьшающейся по высоте толщиной, в соответствии с расчетом 

при условии, что толщина нижней царги не менее указанной 

выше. 

Толщина металла плоских днищ и стенок прямоугольных 

конструкций (травильных и гальванических ванн, бассейнов 

обезвреживания, ершовых смесителей и т.п.) должна быть 

рассчитана, исходя из обеспечения допустимого значения 

прогиба металла, как правило, в пределах 2 мм на 1 м длины 

стенки или диаметра защищаемого объекта. Для оборудования, 

устанавливаемого на открытых площадках, марки сталей должны 

подбираться с учетом расчетной температуры окружающего 

воздуха в соответствии с требованием ОСТ 26-291-81. 

Применение кипящих сталей не рекомендуется, а в ряде случаев 

(при возможности воздействия низких температур окружающего 

воздуха) не допускается, так как это может привести к 

разрушению стального корпуса футерованного оборудования. 

Корпуса аппаратов не должны жестко соединяться с площадками, 

предназначенными для установки движущихся механизмов, 

вызывающих вибрацию аппарата. Так, привод мешалок, особенно 

быстроходных в крупногабаритном оборудовании, должен быть 

расположен на специальных опорах, не связанных с корпусом 

аппарата. 

Корпус башенных аппаратов в местах опор внутренних 

самонесущих (диафрагмы) и несущих (своды, столбы опор) 

конструкций должны иметь усиление из колец, бандажей, ребер 

жесткости, привариваемых с наружной стороны обечайки или 
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днища. Размеры элементов усиления определяют расчетом. Такие 

же усиления должны быть в местах крепления обслуживающих 

площадок к корпусу аппаратов. 

При необходимости крепления площадок к корпусам 

нескольких аппаратов для предотвращения передачи на корпус 

температурных деформаций опорных балок, с одной их стороны 

должны быть предусмотрены скользящие опоры. На 

крупногабаритных аппаратах и емкостях в случае необходимости 

обслуживания их с крышек на последних следует предусмотреть 

специальные ходовые площадки. 

Если крышки аппаратов защищают футеровкой по 

эластичному подслою, они должны быть эллиптическими или в 

виде конуса с углом не более 60
0
 для аппаратов диаметром до 2 м 

и не менее 90
0
 для аппаратов диаметром более 2 м. На 

конических крышках с тонкослойным защитным покрытием, а 

также на крышках из химически стойких конструкционных 

материалов в зоне примыкания крышки к корпусу аппарата, 

должен быть предусмотрен каплеотбойник для предотвращения 

затекания конденсата с поверхности крышки за футеровку 

корпуса Съемные крышки аппаратов, подлежащие защите 

штучными материалами, должны иметь опорные кольца, 

приваренные сплошным швом. 

Аппараты, работающие под налив, должны иметь 

автоматические сигнализаторы уровня или штуцера перелива, 

исключающие переполнение (максимальный уровень заполнения 

следует предусматривать на расстоянии не менее 300 мм от 

крышки). 

В корпусе аппаратов, подлежащих обкладке листовым или 

рольным свинцом, должны быть вварены контрольные штуцера 

для проверки герметичности обкладки. Эти штуцера вваривают в 

зоне нижней части каждой карты обкладки, ограниченной 

полосами гомогенно напаянных полос, к которым крепят листы 

свинца припайкой сплошным швом 

Конструкция негабаритных аппаратов, подлежащих 

гуммированию, должна также предусматривать возможность 

выполнения в них вулканизации покрытия по режиму (под 

давлением или открытым способом), предусмотренному для со-

ответствующих марок резин и клеев, т. е. аппараты должны быть 

рассчитаны на налив или на заданное давление 
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Оборудование, подлежащее противокоррозионной защите, 

не должно иметь нагревательных или охлаждающих элементов в 

виде рубашек и наружных змеевиков. Для этих целей внутри него 

еле дует предусматривать барботеры, змеевики и т. п. 

устанавливаемые после выполнения защиты на расстояния от 

антикоррозионного покрытия на 50-250 мм в зависимости от типа 

защиты. При этом отверстия для выхода пара в барботерах не 

должны быть направлены в сторону защитного слоя Устройство 

указателей уровня со смотровыми окнами и подсоединение ука-

зателей уровня через бобышки, приваренные к корпусу, не 

допускаются ввиду невозможно ста выполнения в этом случае 

надежной защиты корпуса аппарата. 

Большое значение в обеспечении надежной 

работоспособности защищаемого оборудования имеет 

правильное конструктивное оформление углов устройству 

штуцеров и люков. Число их должно быть строго обоснованным - 

минимальным Предпочтение следует отдавать установке 

штуцеров в крышках стационарных технологических люков и в 

верхней части аппарата в газовой фазе, где условия их работы 

более благоприятны. Выгрузку технологических продуктов, по 

возможности рекомендуется предусматривать с помощью 

сифонов, давильных труб и других устройств. В штуцера подачи 

растворов, расположенные в крышках аппаратов, рекомендуется 

устанавливать дополнительно съемные патрубки из химически 

стойких материалов с выпуском на 50-100 мм ниже плоскости 

крышки. Диаметры штуцеров в металле должны быть выбраны с 

учетом толщины их последующей защиты. Применение 

штуцеров и люков прямоугольной формы не рекомендуется. 

Исключение составляют монтажные проемы, предусматриваемые 

на период производства работ. Штуцера из коррозионностойких 

сталей должны иметь патрубок, выступающий внутрь аппарата 

на толщину защиты и обрамленный фартуком шириной не мерее 

150 мм. Фартук приваривают по внешнему контуру к корпусу 

аппарата и к патрубку штуцера сплошным швом. Патрубки шту-

церов из углеродистой стали необходимо приваривать заподлицо 

с корпусом аппарата, емкости. 

Сооружения из железобетона, используемые как наливное 

реакционное и емкостное оборудование, в том числе различные 

резервуары комплексов очистных сооружений (накопители, 
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усреднители, отстойники - нейтрализаторы, аппараты - 

экстракторы для фосфорной кислоты и др.), подлежащие 

эксплуатации в высокоагрессивных средах и требующие 

антикоррозионной защиты, должны независимо от их назначения 

отвечать следующим требованиям: 

-  сооружения должны быть выполнены методами 

непрерывного бетонирования из плотного, монолитного бетона 

марки В-8; 

-  процесс бетонирования сооружений должен исключать 

образование рабочих швов; 

-   железобетонные  наливные  сооружения  должны  быть  

цилиндрической формы, так как в углах сооружений 

прямоугольной формы возможно образование трещин; 

- при высоте прямоугольного сооружения более 4 м 

необходимо предусматривать по внутренней поверхности стен 

наклон не менее 1/20 их высоты; 

-  фундаменты под железобетонные сооружения не должны 

допускать деформаций после футеровки и заливки раствора в 

сооружение; 

-  по железобетонным сооружениям, устраиваемым в грунте, 

следует предусматривать наружную гидроизоляцию, полностью 

предохраняющую их от проникания грунтовых вод или 

атмосферных осадков; 

- закладные детали и патрубки в сооружениях следует 

устанавливать в процессе бетонирования. Патрубки,  

предназначенные для штуцеров, необходимо приваривать к 

арматуре железобетонного корпуса: они должны иметь фартуки 

шириной не менее 200 мм. Металлические фартуки штуцеров 

должны быть плотно закреплены в бетоне. Не допускается 

установка выступающих деталей (скоб и др.), препятствующих 

оклеечным и футеровочным работам; 

-  на внутренней поверхности железобетонных сооружении, 

подлежащих противокоррозионной защите, не предусматривать 

железнение. Отклонения от вертикали и неровности стен 

допускаются не более 2 мм на 1 м и не более 30 мм на всю высоту 

сооружения при его высоте более 15м, что должно быть 

оговорено проектом; 

- герметичность железобетонных сооружений перед 

нанесением противокоррозионных покрытий должна быть 
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испытана наливом в них воды до рабочего уровня на 72 ч. При 

этом на внешней поверхности сооружений течи и мокрые пятна 

не допускаются (допустимо только отпотевание). В сооружениях, 

расположенных в грунте, испытание наливом воды необходимо 

произвести до выполнения обратной засыпки грунта и устройства 

наружной гидроизоляции. 

Железобетонные сооружения, не выдерживающие 

испытания наливом воды, подлежат исправлению методом 

инъекции или торкретированием. Применение сборного 

железобетона для монтажа железобетонных наливных 

сооружений, подлежащих защите, разрешается при условии 

обеспечения надежной жесткости, устойчивости их в 

эксплуатационных условиях и герметичности стыков сборных 

элементов. 

Конструкция газоходов должна разрабатываться с учетом 

вида защитного покрытия; ребра жесткости следует 

устанавливать только с наружной стороны. В проекте 

необходимо предусматривать возможность зашиты газоходов до 

монтажа их в рабочее положение. Газоходы и воздуховоды 

диаметром до 1 м должны иметь фланцевые соединения, при 

этом длина участков не должна превышать 4 м. При диаметре 

более 1 м допускается выполнение сварных соединений. В этом 

случае через каждые 10-12 м длины следует предусматривать 

монтажные люки диаметром 800 мм. Газоотводящие стволы 

вытяжных башен вентиляционных труб следует проектировать с 

соблюдением требований, изложенных для газоходов [6]. 

Конструкцию башни вытяжных вентиляционных труб 

рассчитывают на действие всех нормативных нагрузок с учетом 

массы защитных покрытий. При применении газоотводящих 

стволов из конструкционных полимерных материалов в 

конструкции башни необходимо предусматривать специальные 

узлы для подвески элементов ствола с учетом значительного 

различия коэффициентов линейного расширения стали и 

полимеров. Сопряжения отдельных элементов ствола должны 

обеспечивать герметичность соединений. Для определения вида 

защитного покрытия учитывают: 

- назначение оборудования (емкостное, реакционное 

наливного или проливного типа, газоходы и т. д.); 

- габариты оборудования и конфигурацию защищаемой 
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поверхности; 

- наличие внутренних устройств (мешалок, перегородок, 

диафрагм, опор, насадок, тарелок); 

- место установки (в помещении или на открытой 

площадке); 

- условия эксплуатации (состав и фазовое состояние, 

температура агрессивной среды, наличие абразивных примесей, 

возможность солеобразования, рабочее давление); 

-  требования к срокам службы и срокам ремонта покрытия. 

Защитные покрытия подразделяют на следующие виды: 

лакокрасочные покрытия; армированные различными тканями: 

покрытия на основе полимерных смол; шпаклевка или 

штукатурка по сетке высоконаполненными составами; покрытия 

эмульсиями и герметиками на основе эластомеров; оклейка 

листовыми материалами; гуммировочные покрытия; футеровка 

штучными изделиями (плиткой, кирпичом, блоками) из 

кислотоупорной керамики, угля и графита, каменного литья на 

химически стойких вяжущих; комбинированные защитные 

покрытия, включающие непроницаемый подслой и футеровку, 

металлизационные покрытия. 

Для защиты строительных конструкций применяют 

лакокрасочные, штучные кислотоупорные или пленочные 

полимерные материалы. 

При выборе схемы защиты должны предусматривать 

объемно-планировочные и конструктивные решения, 

учитывающие особенности условий эксплуатации конструкций, в 

том числе: 

-  уменьшение степени агрессивности газовых сред путем 

повышения эффективности работы вентиляционных систем и 

снижения относительной влажности воздуха; 

-  исключение или уменьшение помещений с мокрой 

уборкой пола при наличии проливов кислот или щелочей; 

-  выбор марок стали, типов цемента и плотности бетонов, 

обеспечивающих наибольшую химическую стойкость в данных 

средах; 

- расположение зданий и сооружений с агрессивными 

средами на генеральном плане с подветренной стороны, по 

отношению к остальным производствам; 

-  уменьшение площадей наружных стен (особенно для 



34  

северных районов), блокировка помещений с агрессивными 

выделениями; 

-  выбор конструктивных элементов, доступных для 

возобновления и контроля защитных покрытий; 

- при разветвленной сети подземных коммуникаций, 

транспортирующих агрессивные среды, устройство технических 

этажей для их прокладки. 

При разработке антикоррозионной защиты наливных 

сооружений (резервуаров, емкостей, каналов, коллекторов и т. д.) 

следует предусматривать также мероприятия по охране 

окружающей среды, и в том числе, установку емкостного 

оборудования и резервуаров выше уровня пола, обеспечение 

контроля за возможными утечками, ограничение габаритов 

емкостных сооружений с кислотами и щелочами, запрещение 

бесканальной прокладки внешних и внутренних сетей с кислой 

канализацией и др. Все требования к зданиям и сооружениям 

должны быть отражены в соответствующих частях проекта, а 

антикоррозионную защиту следует разрабатывать 

самостоятельным разделом с собственной маркой «A3». 

Полы являются одним из наиболее ответственных 

элементов, обеспечивающих долговечность строительных 

конструкций. От химической стойкости и непроницаемости пола 

зависят срок службы перекрытий, подземных конструкций, 

колонн, стен, а также сохранность грунтов и грунтовых вод. 

Химически стойкие полы состоят в основном из тех же 

элементов, что и обычные полы, т.е. из покрытия, прослойки, 

подстилающего слоя. В зависимости от степени интенсивности 

проливов пол может иметь непроницаемый химически стойкий 

подслой, выполняющий одновременно функцию гидроизоляции, 

а также разделку швов специальными замазками. 

По типу материала покрытий полы могут быть штучные, 

рулонные и монолитные. 

Выбор полов определяется: 

- характером агрессивных сред, видом, концентрацией и 

температурой проливов, а также интенсивностью воздействий 

жидкостей; 

- механическими нагрузками на покрытие; 

-  специальными требованиями, связанными с особенностью 

технологического режима предприятия (беспыльность, 
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ртутенепроницаемость, стойкость к истиранию и т. д.). 

Для характеристики устойчивости сечения против коррозии 

вводится коэффициент , определяемый по формуле 

 = F / 0,383P, 

где  F - площадь сечения; 

       Р - наружный   периметр,   подвергающийся 

воздействию коррозионной среды; 

       0,383 - коэффициент устойчивости против коррозии 

сечения из уголков толщиной 8 мм, принимаемого за единицу 

измерения. 

Чем больше коэффициент , тем устойчивее при всех 

прочих равных условиях, сечение. Наибольшей стойкостью 

должны обладать сечения, имеющие формы круглые и 

квадратные сплошные, круглые, трубчатые и прямоугольные с 

внутренней полостью, закрытой от воздухообмена заваркой 

торцов элементов. Большая стойкость подобных сечений 

обеспечивается меньшей поверхностью, при одинаковой с 

другими сечениями площадью. Перечень наиболее выгодных в 

коррозионном отношении сечений приведен в табл. 1 [6]. 

Как видно из табл. 1, при одинаковой площади кольцевые, 

коробчатые, а также круглые сплошные сечения имеют 

коэффициенты  в несколько раз больше, чем обычные сечения 

из уголков. 

 

 

 

Значение коэффициента тр, требуемое для заданной среды, 

в которой скорость коррозии равна k (мм/год), определяется по 

формуле [6] 

тр  = k / 0,05, 

где 0,05 - скорость коррозии в слабо агрессивной среде, 

принятой в качестве условной меры. 

По величине требуемого коэффициента тр может быть 

подобрано сечение или проверено поперечное сечение элемента, 

принятое по условиям прочности. 

Значения коэффициента  определены для случая 

равномерного ослабления коррозией сечения по периметру. 

Одним из важных условий успешной эксплуатации 

химической, аппаратуры является хорошее обтекание отдельных 
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элементов. При ламинарном потоке электролит не вызывает 

разрушения защитных пленок на металлах, как это наблюдается 

при механическом воздействии турбулентного потока. При этом 

исключаются также кавитационные явления, коррозия в углах, 

застойных местах и облегчается чистка аппарата от отложений, 

способствующих развитию щелевой и питтинговой коррозии. 

В связи с этим при штамповке сложных аппаратов следует 

избегать резких переходов, трубопроводы не должны иметь 

резких изгибов и сужений, узких клапанов, стыковых 

соединений. Недопустимы полости, в которых могут скопляться 

продукты коррозии, твердые осадки и грязь. Днища и сливные 

отверстия должны исключать возможность скопления осадков на 

поверхности металла. Для этого необходимо предусмотреть 

хорошую завальцовку труб, не допускать выступающих частей 

внутри аппарата, вывод жидкостей предусмотреть в самых 

низких точках рабочих зон аппарата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Таблица 1 

Коэффициент устойчивости различных сечений против корро-

зии 

Форма  

сечения 

Размеры  

сечения,  

мм 

Площад

ь 

сечения 

F, см
2
 

Наружн

ый 

перимет

р 

сечения 

Р, см 

Коэффициент  

устойчивости 

против 

коррозии 

 = F / 0,383Р 

 

75x75x8 23,0 60,0 

  

 

100x100x12 45,5 80,0 

  

 
200 45,6 60,0 

  

 

100x100x12 45,5 40,0 

  

 

dн = 130; dвн = 

12 
45,0 40,5 

  

 

d = 76 45,5 23,9 
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2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Изучить особенности проектирования оборудования и 

конструкций, подлежащих антикоррозионной защите 

2.   Определить коэффициенты устойчивости против коррозии 

различных форм сечения (табл. 1). 

3.  Выбрать эффективное сечение, обеспечивающее 

наивысшую устойчивость против коррозии (табл. 1). 

4.  Из предложенных вариантов компоновки элементов 

выбрать наиболее удачные (рис. 1). 

5. Из предложенных вариантов обтекания выбрать наиболее 

удачные (рис. 2). 

 
Рис. 4. Варианты компоновки элементов 
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Рис. 5 - Варианты конструкций элементов аппаратуры 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие общие требования предъявляют к стальным 

конструкциям? 

2. Какие требования предъявляются к корпусам аппаратов и 

емкостей? 

3. Какие требования предъявляются к железобетонным 

сооружениям? 

4. Что надо учитывать при определении вида защитного 

покрытия? 

5. Назовите виды защитных покрытий?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. По каким критериям выбираются полы? 

7. Какой коэффициент применяют для характеристики 

устойчивости сечения против коррозии? 

8. Как подбирается сечение или проверяется поперечное сечение 

элемента, принятое по условиям прочности? 
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Практическая работа № 4. 

ПРОВЕРКА  ЭФФЕКТИВНЫХ  СХЕМ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ. 

 

Целью работы является изучение основных схем катодной 

защиты металлов и проверка их эффективности.  

Основные задачи работы: 

1. Выбрать эффективную схему катодной защиты заданного 

коррозионного объекта. 

2. Построить поляризационную диаграмму катодной защиты 

заданного объекта коррозии. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами рекомендуемой литературы [1-9] и 

найти ответы на контрольные вопросы. 

Отчет по практической работе состоит в ответах на 

контрольные вопросы при устном собеседовании с 

преподавателем, в ходе занятия или в другое время. За 

пропущенные занятия студент отчитывается в часы 

дополнительных консультаций. 

 

1. КРАТКИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Катодная защита наиболее важней из всех методов борьбы с 

коррозией. С помощью приложенного внешнего тока коррозия 

практически сводится к нулю, и поверхность металла не 

разрушается в агрессивной среде в течение длительного времени. 

Катодная защита металлов - эффективный практический 

способ свести, коррозию к нулю. Внешний ток прилагают к 

корродирующему металлу, на поверхности которого действуют 

локальные элементы (рис. 1). Ток течет от вспомогательного 

анода (металлического или неметаллического проводника) к 

катодным и анодным участкам коррозионных элементов и 

возвращается в источник тока В. Как только поляризация 

катодных участков внешним током достигает потенциала анода, 

на всей поверхности металла устанавливается одинаковый 

потенциал п локальный той больше не протекает. Таким образом, 

пока к металлу приложен внешний ток, он не может 

корродировать. Соответствующая поляризационная диаграмма 

представлена на рис. 2, где   1внеш - внешний ток, необходимый 
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для полной защиты [9]. 

 
Рис. 6.  Катодная защита - наложение внешнего тока на ток 

локального элемента 

 

Если поляризация металла несколько выше потенциала 

анода Еа скорость коррозии остается равной нулю. Суммарный 

ток на анодных участках течет из электролита в металл, 

вследствие чего ионы металла не могут перейти в раствор. 

Приложение тока выше требуемого не дает положительных 

результатов, а напротив, может повредить амфотерные металлы 

или покрытия. Поэтому на практике применяют токи, близкие к 

теоретически минималным. Если приложенный ток ниже 

требуемого, частичная защита все же осуществляется. Например, 

если при наложении тока b-е (рис. 2) потенциал коррозии Екор 

сместится до значения а, то коррозионный ток Iкор уменьшится до 

а-b. Общий катодный ток (коррозионный + внешний) равен а-е. 

При увеличении внешнего тока b-е потенциал а смещается в 

активную область и коррозионный ток а-b уменьшается. 

Наконец, когда а совпадает с Еа, коррозионный ток а-b 

становится равным нулю, а приложенный ток достигает значения 

Iвнеш [9]. 
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Рис. 7. Поляризационная диаграмма катодной защиты 

 

Сопротивление электролита и поляризация электродов 

ограничивают ток в гальваническом элементе. Для локальных 

элементов на поверхности металла, электроды которых тесно 

сближены, сопротивление электролита обычно является 

второстепенным фактором, по сравнению с более значимым - 

поляризацией. При доминирующей поляризации анодов 

считается, что коррозионная реакция протекает с анодным 

контролем (рис. 3). Заметим, что коррозионный потенциал в этом 

случае близок к потенциалу катода разомкнутого контура. 

Примером может служить загрязненный примесями свинец, 

погруженный в серную кислоту, где пленка сульфата свинца 

покрывает анодные участки, и остаются открытыми участки 

загрязнений (т.е. медь). Другие примеры - магний, погруженный 

в воду из природных источников, и железо в растворе хромата. 

Когда поляризация происходит преимущественно на 

катодных участках, говорят, что коррозия протекает с катодным 

контролем, а коррозионный потенциал близок к потенциалу 

анода разомкнутого контура. Примерами служат цинк, 

коррелирующий в серной кислоте, и железо в природных водах. 

Когда сопротивление электролита настолько высоко, что 

результирующего тока недостаточно для заметной поляризации 

анодных или катодных участков, имеет место омический 
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контроль. Примером может служить металлическая поверхность, 

покрытая пористым изоляционным слоем. Коррозионный ток в 

этом случае определяется омическим падением напряжения в 

электролите, находящемся в порах покрытия 

 
 

Рис. 8. Типы коррозионного контроля 
 

Обычно поляризуется как катодные, так и анодные участки. 

Это явление называется смешанным контролем. 

На практике катодную защиту можно применить для 

предупреждения коррозии таких металлических материалов, как 

сталь, медь, свинец и латунь, в любой почве и почти всех водных 

средах. Можно предотвратить, также питтинговую коррозию 

пассивных металлов, например нержавеющей стали и алюминия. 

Катодную защиту эффективно применяют для борьбы с 

коррозионным растрескиванием под напряжением (например, 
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латуней, мягких и нержавеющих сталей, магния, алюминия), с 

коррозионной усталостью большинства металлов (но не просто 

усталостью), межкристаллитной коррозией (например, 

дуралюмина, нержавеющей стали 18-8) или обесцинкованием 

латуней. С ее помощью можно предупредить коррозионное 

растрескивание под напряжением (КРН) высоконагруженных 

сталей, но не водородное растрескивание. 

Для катодной защиты необходимы источник постоянного 

тока и вспомогательный электрод, обычно железный или 

графитовый, расположенный на некотором расстоянии от 

защищаемого объекта. Положительный полюс источника 

постоянного тока подключают к вспомогательному электроду, а 

отрицательный - к защищаемому сооружению. Таким образом, 

ток протекает от электрода через электролит к объекту. Значение 

приложенного напряжения точно не определено, оно должно 

быть лишь достаточным для создания необходимой плотности 

тока на всех участках защищаемого сооружения. В грунтах или 

водах, обладающих высоким сопротивлением, приложенное 

напряжение должно быть выше, чем в средах с низким 

сопротивлением Напряжение приходится также повышать, когда 

необходимо защитить как можно больший участок трубопровода 

с помощью одного анода. 

Источником тока обычно служит выпрямитель, 

обеспечивающий низковольтный постоянный ток в несколько 

ампер. Для этой цели применяют дизельные генераторы, хотя их 

эксплуатация весьма хлопотна. Генераторы, использующие 

энергию ветра, применяют только в тех местах, где преобладают 

устойчивые ветры. Даже в безветренную погоду временно 

сохраняется некоторая степень защиты стали, вследствие 

ингибирующего действия щелочных продуктов электролиза, 

которые образуются на катодных участках поверхности. 

Если вспомогательный анод изготовлен из металла более 

активного (в соответствии с электрохимическим рядом 

напряжений), чем защищаемый, то в гальваническом элементе 

протекает ток - от электрода к защищаемому объекту. Источник 

приложенного тока (выпрямитель) можно не использовать, а 

электрод в этом случае называют протектором. В качестве 

протекторов для катодной защиты используют сплавы на основе 

магния или алюминия, реже - цинка. Протекторы, по существу, 
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служат портативными источниками электроэнергии. Они осо-

бенно полезны, когда имеются трудности с подачей 

электроэнергии или когда сооружать специальную линию 

электропередачи нецелесообразно или неэкономично. Разность 

потенциалов разомкнутой цепи магния и стали составляет 

примерно 1 В (в морской воде магний имеет                     Е = - 1,3 

В), так что одним анодом может быть защищен только 

ограниченный участок трубопровода, особенно в грунтах с высо-

ким удельным сопротивлением [9]. 

Столь небольшая разность потенциалов иногда имеет 

преимущество перед более высоким приложенным напряжением, 

так как уменьшает опасность «перезащиты» некоторых частей 

систем. При этом суммарный ток, протекающий через анод, 

невелик, и уменьшается вероятность разрушения находящихся 

поблизости металлических сооружений блуждающими токами. 

Плотность тока, необходимая для полной защиты, зависит 

от металла и среды. Рис. 2 демонстрирует, что плотность 

приложенного тока всегда должна превышать плотность тока, 

эквивалентную скорости коррозии металла в той же среде. 

Следовательно, чем выше скорость коррозии, тем выше должна 

быть плотность используемого для защиты приложенного тока.  

Если скорость коррозии контролируется катодным 

процессом и коррозионный потенциал близок к потенциалу 

разомкнутой цепи анодных участков, то необходимая плотность 

тока только слегка превышает плотность соответствующего 

коррозионного тока. Но при смешанном контроле требуемый ток 

может быть значительно больше коррозионного, и он может еще 

более увеличиваться в случае протекания коррозионных 

процессов с анодным контролем. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2.  Выбрать коррозионный объект    и исходную схему его 

расположения (рис. 4-6), согласно заданному варианту (табл.1). 
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Рис.9. Исходное расположение участка подземного трубопровода 

 и источника постоянного тока 

 

 
 

Рис. 10. Исходное расположение участка подземного трубопровода 
 

 

4.  Разработать схему катодной защиты заданного 

коррозионного объекта, используя рисунки с исходным 

расположением объектов коррозии (рис. 4-6). 

4.1. Разработать варианты расположения вспомогательного 

анода (железного или графитового) и выпрямителя в качестве 

источника постоянного тока для коррозионной защиты участка 

подземного трубопровода (рис. 4). 
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4.2. Предложить возможное расположение жертвенного 

анода для коррозионной зашиты участка подземного 

трубопровода (рис. 5). 

4.3. Указать возможное расположение протектора для 

коррозионной защиты бака для горячей воды (рис. 6). 

5. Построить поляризационную диаграмму катодной защиты 

объекта. 

6. Сделать вывод об эффективности предложенного метода 

защиты. 

 

 
 

Рис. 11. Бак для горячей воды 
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Таблица 2 

Варианты и данные для выбора схемы катодной защиты 

и построения поляризационных диаграмм 

 

Показатели 

 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 

Объект 

защиты 

Сталь-

ной 

трубо-

про-

вод, Е0 

=  

- 0,4В  

Сталь 

ной 

трубо-

про-

вод  

Сталь-

ной 

бак  

Сталь-

ной 

трубо-

прово

д  

Сталь-

ной 

трубо-

прово

д  

Сталь-

ной 

тру-

бопро-

вод  

Сталь-

ной 

бак  

Исходное 

расположени

е объекта 

защиты 

Рис.4 Рис.5 Рис. 6 Рис.4 Рис. 5 Рис. 5 Рис. 6 

Материал 

анода 

Чугун, 

Е=      

-0,45В  

Маг-

ний, 

Е0=      

 -2,37 

В  

Сплав 

Mg  + 

6%А1 

+ 

3%Zn, 

E0 =  

-1,75В  

Гра-

фит, 

Е = 

0,5В        

Сплав 

А1+0,

1Sn,      

Е0=  

-1,6В  

Сплав 

Mg + 

6% A1 

+ 

3%Zn, 

Е0 =  

-1,7В  

Маг-

ний, 

E0 =  

-2,37  

Защитная 

плотность  

тока j А/м
2
 

0,12 0,25 0,14 0,12 0,23 0,21 0,15 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность катодной защиты? 

2. Для защиты каких металлов применяют катодную 

защиту? 

3. В чем сущность анодного контроля? 

4. Что такое катодный контроль? 

5. Где наблюдается омический контроль? 

6. Что такое смешанный контроль? 

7. Когда целесообразно применять наложение внешнего 
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тока? 

8. Перечислите виды жертвенных анодов. 

9. От чего зависит защитная плотность тока? 

10. Как влияют изоляционные покрытия на распределение 

тока? 
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Приложение А 
Плотности металлов и сплавов 

Металл или сплав Плотность р, г/см 

Алюминий А1 2,70 

Железо Fe 7,87 

Магний Mg 1,74 

Медь Сu 8,96 

Цинк Zn 7,13 

Кадмий Cd 8,65 

Никель Ni 8,90 

Ниобий Nb 8,57 

Олово Sn 7,30 

Тантал Та 16,6 

Титан Ti 4,51 

Цирконий Zr 6,49 

Свинец РЬ 11,35 

Серебро Ag 10,49 

 

Приложение Б 

Результаты коррозионных испытаний трех сплавов в средах 

промышленных отходов 

Материал 
Плотность 

материала, кг/м3 

Потеря массы, 

г/(м
2
сут) 

Питтинговый 

фактор 

А 2700 40 1,5 

В 9000 62 2 

С 7800 56 9,2 

 

Приложение В 

Ряд напряжений 

Название 

металла 

Электродная 

реакция 

Стандартный потенциал Е  

при 25
0
С, В 

1 2 3 

Золото Аu
3+

 + 3е = Аu 1,50 

Платина Pt
2+

 + 2е = Pt 1,2 

Палладий Pd
2+

 + 2е = Pd 0,987 

Ртуть Hg
2+

 + 2е = Hg 0,854 

Серебро Ag+ + e = Ag 0,800 



  

Продолжение приложения В 

1 2 3 

Медь Сu
+
 + е = Сu 0,521 

Медь Сu
2+

 + 2е = Сu 0,337 

Водород 2H
+
 + 2е = Н 0,000 

Свинец Рb
2+

 + 2е = РЬ - 0,126 

Олово Sn
2+

 + 2е = Sn - 0,136 

Молибден Мо
3+

 + 3е = Мо - 0,2 

Никель Ni
2+

 + 2е = М - 0,250 

Кобальт Со
2+

 + 2е = Со - 0,277 

Таллий Тl
+
 + е = Т1 - 0,336 

Индий In
3+

 + 3е = In - 0,342 

Кадмий Cd
2+

 + 2е = Cd - 0,403 

Железо Fe
2+

 + 2е = Fe - 0,440 

Галлий Ga
3+

 + 3е = Ga - 0,53 

Хром Cr3+ + Зе = Cr - 0,74 

Хром Cr2+ + 2е = Cr - 0,91 

Цинк Zn
2+

 + 2е = Zn - 0,763 

Ниобий Nb
3+

 + 3е = Nb - 1,1 

Марганец Mn
2+

 + 2e = Mn - 1,18 

Цирконий Zr
4+

 + 4e = Zr - 1,53 

Титан Ti
2+

 + 2e = Ti - 1,63 

Алюминий Al
3+

 + 3e = Al - 1,66 

Гафний Hf
4+

 + 4e = Hf - 1,70 

Уран U
3+

 + 3e = U - 1,80 

Берилий Be
2+

 + 2e = Be - 1,85 

Магний Mg
2+

 + 2e - Mg - 2,37 

Натрий Na
+
 + e = Na - 2,71 

Кальций Ca
2+

 + 2e = Ca - 2,87 

Калий K
+
 + e = К - 2,93 

Литий Li
+
 + e = Li - 3,05 

 

 


