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Тема 1. Показатели скорости коррозии. Оценка  

коррозионной стойкости материалов 

 

Коррозия - процесс самопроизвольного разрушения металлов 

и сплавов  в результате взаимодействия с окружающей средой. 

Коррозионная проблема имеет экономические и социально-

экологические аспекты. 

Экономические аспекты коррозии - это потери материала, ко-

торые составляют около 20% от ежегодного выпуска металлов; 

стоимость замены подвергшихся коррозии деталей, стоимость по-

терянного продукта (нефти, пара, воды и др.); простой и другие по-

тери. Аварии вследствие коррозии оборудования приводят к чело-

веческим жертвам, к загрязнению окружающей среды.  

Для оценки коррозионных разрушений применяют количест-

венные показатели коррозии: 

1. Показатель склонности к коррозии (Кτ) - время появле-

ния первого коррозионного очага на металлическом образце задан-

ных размеров (дни, часы). 

2. Очаговый показатель коррозии (Кn) - число коррозион-

ных очагов, возникающих на единице поверхности образца за оп-

ределенное время. 

3. Глубинный показатель (КГ) - глубина разрушения метал-

ла в мм за год. 



d

Г
K 

, (мм/год),                            (1) 

где d - глубина проникновения коррозии, мм; 

τ - время, годы. 

4. Массовый показатель (Km) - потеря массы с единицы по-

верхности в единицу времени. 






S

m

m
K

, (г/м
2
·сут),                           (2) 

где ∆m - изменение массы образца, г; 

S - площадь, м; 

τ - время, сутки. 
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5. Объёмный показатель (Kv) - это объѐм выделившегося 

или поглощѐнного газа с единицы поверхности в единицу времени. 

tS

V

v
K






,                                               (3) 

где ∆V - объѐм, л;  

S - исследуемая поверхность, м
2
; 

t - время, сут. 

В зависимости от характера коррозионного процесса объем-

ный показатель может быть: 

КН2 - водородный показатель, выделенный газ - водород. 

КО2 - кислородный показатель, поглощенный газ - кислород. 

6. Токовый показатель коррозии (Ki) - это плотность тока, 

соответствующая скорости данного коррозионного процесса. 

S

I

i
K  ,                                               (4) 

где  I - ток, A;  

S - исследуемая поверхность, м
2
. 

При равномерной коррозии одни единицы скорости коррозии 

могут быть легко переведены в другие. Для этого необходимо 

знать плотность металла. Например, глубинный показатель можно 

перевести в массовый, и наоборот: 

me

m
K

Г
K


 365,0 ,                                     (5) 

где ρме - плотность металла, (г/см
3
), 

Соответственно: 
meГ

K
m

K  74,2 . 

Для количественной и качественной оценки коррозийной 

стойкости металлов имеется ряд шкал коррозийной стойкости. По 

ГОСТ 13819-68 установлена десятибалльная шкала коррозийной 

стойкости (Приложение А). Скорость коррозии в данной шкале 

представлена глубинным показателем. При грубой оценке корро-

зийной стойкости металлов следует руководствоваться группами 

стойкости, а при боле точной - баллами. 

Предлагаемый конструкторами материал для деталей и узлов 

должен иметь балл коррозийной стойкости не ниже требуемого для 

данной установки в данной коррозийной среде. 

При наличии точечной коррозии (питтинга) определяющим 

фактором является глубина поражения. При чисто питтинговой 
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коррозии массовый показатель Km не применяется для оценки ско-

рости коррозии, т.к. при питтинговой коррозии могут быть глубо-

кие повреждения при ничтожной потере массы. При смешанной 

коррозии один из способов учѐта введение поправки при питтинге. 

Питтинговый фактор f можно рассчитать по формуле: 

d

p
f 

,                                                  (6) 

где р - максимальная глубина коррозии (в точках питтинга); 

d - глубина равномерной коррозии между питтингом. 

При отсутствии питтинга f равно единице. При смешанной 

коррозии (f > 1) выражение для глубинного показателя коррозии 

имеет вид: 

me

m
Kf

Г
K






365,0
.                                       (7) 

 

Контрольные вопросы? 

 

1. Что такое показатели коррозии? Как их классифицируют? 

2. Какие качественные показатели коррозии применяются для 

еѐ оценки? 

3. Какие количественные показатели коррозии Вам известны? 

4. Дайте определения основных показателей коррозии. 

5. Что такое питтинг? Как он учитывается в коррозионных 

расчетах? 

6. Как оценивают коррозионную стойкость металлов? 

7. Как регламентируется коррозионная стойкость в ГОСТах? 

8. Как можно перевести массовый показатель коррозии в глу-

бинный? 

9. Как оценить скорость коррозии металла в мм/год, если из-

вестны объем кислорода, поглощенного при атмосферной корро-

зии? 
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Индивидуальные задания к теме 1 

«Показатели коррозии» 

 

В Приложении Б из разных источников сведены результаты 

реальных лабораторных коррозионных испытаний различных 

сплавов в различных естественных и искусственных коррозионных 

средах. 

Рассчитайте для каждого предложенного вам материала: 

а) максимальное утончение в миллиметрах после годичных 

испытаний (глубинный показатель (КГ), мм/год). Плотность сплава 

брать равной плотности основного металла (Приложение В).  

б) какому баллу коррозионной стойкости и группе стойкости 

отвечает каждый исследованный вами материал (см. Приложение 

А)? 

в) в задании есть одинаковый металл (сплав), отличающийся 

особенностями технологической обработки, или разные металлы в 

одной среде или в разной коррозионной среде. Прокомментируйте, 

как влияют эти особенности или среда на коррозионную стойкость 

металлов и почему. 

В таблице 1 указаны варианты индивидуальных заданий. 

 

Таблица 1 - Варианты индивидуальных заданий к теме 1 

Вариант Номера Вариант Номера Вариант Номера 

1 48, 63, 66 13 3, 11, 16 25 47, 50, 51 

2 39, 40, 42 14 54, 55, 56 26 30, 31, 33 

3 2, 4, 8 15 21, 22, 48 27 17, 18, 19 

4 49, 43, 46 16 49, 52, 53 28 43, 46, 47 

5 1, 2, 3 17 20, 22, 27 29 47, 54, 58 

6 59, 20, 22 18 31, 32, 37 30 49, 52, 53 

7 10, 15, 21 19 12, 13, 14 31 41, 43, 44 

8 17, 18, 19 20 1,2, 10, 15 32 15, 20, 27 

9 30, 34, 36 21 48, 54, 58 ЗЗ 39, 43, 45 

10 21, 22, 27 22 24, 25, 26 34 37, 38, 39 

11 37, 38, 48 23 38,40, 41 35 24, 25, 26 

12 49, 50, 51 24 49, 63, 66 36 12, 13, 14 
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Тема 2. Химическая коррозия. Термодинамика 

химической коррозии 

 

Химическая коррозия - самопроизвольное разрушение металлов 

в окислительных средах, которые не проводят электрический ток. 

Химическая коррозия разделяется на газовую коррозию и 

коррозию в токонепроводящих жидкостях (спиртах, нефтепродук-

тах, других органических растворителях). Условием химической 

коррозии металла является отсутствие в системе конденсированной 

воды. 

Механизм химической коррозии заключается в том, что окис-

ление металла и восстановление окислителя из коррозионной сре-

ды происходят в одном акте. 

Типичные случаи химической коррозии: 

а) Высокотемпературное окисление металлов. Всякое 

окисление металлов при температуре выше 100ºС протекает по ме-

ханизму химической коррозии. Так сварка, ковка и любая высоко-

температурная технологическая операция обработки железа сопро-

вождается его окислением до Fe3O4 (образование окалины, угар 

железа): 

3Fe +2О2 → Fe3O4                                   (8) 

По такому же механизму происходит коррозия вольфрамовой 

нити в электрической лампочке накаливания при попадании туда 

кислорода, коррозия нихромовых спиралей в электроприборах, 

коррозия электрических контактов при размыкании и т.д. 

б) Взаимодействие в газовой фазе металлов с другими 

окислителями (парами кислот, галогенами и др.): 

Сu + I2 → CuI2                                    (9) 

Во многих случаях дополнительные окислители только «съе-

дают» защитную оксидную пленку металла, остальное делает ки-

слород. Так, в атмосфере химических лабораторий происходит ин-

тенсивное ржавление железных изделий под каталитическим воз-

действием паров кислот. 

в) Коррозия в токонепроводящих жидкостях» 

Так, низкосортный бензин, содержащий органические суль-

фиды, дисульфиды и тиолы (т.е. соединения с «активной» серой) 

воздействует на материал бочек, трубопроводов, цистерн:  
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Fe + R—S—S—R→FeS + R—S— R                  (10) 

Это приведѐт к окислению железа и его потерям. 

 

Термодинамика химической коррозии 

 

Термодинамика - наука о тепловых и энтропийных эффектах 

химических реакций, о возможностях самопроизвольного протека-

ния процессов. Тепловой эффект (изменение энтальпии) химиче-

ской реакции (ΔНх.р.) рассчитывается по закону Гесса, как сумма 

теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот 

образования исходных веществ: 

ΔНх.р.= ΣΔНºпрод - ΣΔНºисх                                           (11) 

Напомним, что теплота выделяется, если ΔНх.р.<0 и поглоща-

ется, если ΔНх.р.>0.Для основного уравнения химической коррозии: 

mMe+n/2О2=MenОm                                              (12) 

изменение энтальпии процесса коррозии равно стандартной эн-

тальпии образования оксида металла: ΔНх.р.=ΔНºМеnОm, т. к. теп-

лоты образования простых веществ (в данном случае исходного 

металла и кислорода) в их естественном при стандартных условиях 

(Т=298 К и р=1 атм) состоянии равны нулю. 

В приложении Г приведены термодинамические функции 

важнейших металлов и их оксидов, откуда следует, что теплоты 

образования всех оксидов металлов, кроме оксида золота Аu2О3 

меньше нуля. Следовательно, коррозия всех металлов, кроме золо-

та, сопровождается выделением теплоты. 

Самопроизвольное протекание химических процессов кон-

тролируется изменением химического потенциала - энергии Гиббса 

химической реакции ΔGºx.p.. В стандартных условиях (Т=298 К и 

p=1 атм) изменение энергии Гиббса ΔGºx.p. рассчитывается, как 

сумма стандартных энергий Гиббса образования продуктов реак-

ции за вычетом суммы стандартных энергий Гиббса образования 

исходных веществ. 

ΔGºx.p. = Σ ΔGºпрод - Σ ΔGºисх                      (13) 

Реакция самопроизвольно возможна в стандартных условиях, 

если ΔGºx.p.<0 и невозможна, если ΔGºx.p.>0. 
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Для химической коррозии изменение энергии Гиббса процес-

са коррозии равно стандартной энергии Гиббса образования оксида 

металла: 

ΔGºx.p.=ΔGºMenOm                                   (14) 

Как и для энтальпии, энергии Гиббса образования простых 

веществ (в данном случае исходного металла и кислорода) в их ес-

тественном при стандартных условиях (Т=298 К и р=1 атм) со-

стоянии равны нулю. 

Из Приложения Г следует, что энергии Гиббса образования 

всех оксидов металлов, кроме оксида золота Аu2О3 меньше нуля. 

Следовательно, самопроизвольная коррозия всех металлов, кроме 

золота, термодинамически разрешена при стандартных условиях. 

Влияние температуры на величину энергии Гиббса определя-

ется формулой: 

ΔGºx.p.=ΔНх.р.-Т/ΔSx.p.,                             (15) 

где ΔНх.р. - энтальпия химической реакции;  

ΔSx.p. - энтропия химической реакции; 

Т - температура, К. 

Изменение энтропии химической реакции (ΔSx.p.) рассчитыва-

ется как сумма энтропии образования продуктов реакции за выче-

том суммы энтропии образования исходных веществ. 

ΔSx.p. = Σ ΔSºпрод - Σ ΔSºисх                         (16) 

При химической коррозии происходит поглощение кислоро-

да, уменьшается объем системы, что неизбежно ведет к пониже-

нию энтропии системы (ΔSx.p. < 0). Следовательно, энтропийный 

вклад в энергию Гиббса - Т·ΔSx.p.) положителен, в то время как эн-

тальпийный (Нх.р.), как мы уже рассмотрели, всегда, кроме золо-

та, отрицателен. Это значит, что при повышении температуры на-

ступает момент, когда ΔGx.p.=0. Это температура равновесия. Она 

находится по формуле: 

..

..

рх
S

рх
Н

равн
Т





                                (17) 

Для всех металлов это очень высокие температуры, лежащие 

часто выше температуры плавления металла. 

Вторым фактором, влияющим на энергию Гиббса процесса 

химической коррозии, является парциальное давление окислителя - 

кислорода. Эта зависимость определяется уравнением: 
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)(2
ln0

.... отн
pOnRT

рх
G

рх
G                                     (18) 

где Gх.р. - рассчитываемое изменение энергии Гиббса в не-

стандартных условиях; 

 G°х.р. - изменение энергии Гиббса в стандартных условиях 

(Т=298 К, рО2(отн)=1), рассчитывается по справочным данным 

(Приложение Г);  

n - коэффициент перед кислородом в реакции (12); 

R - молярная газовая постоянная (R=8,314 Дж/моль·К); 

рО2(отн) - парциальное давление кислорода в системе, в долях 

от стандартного атмосферного давления, (рО2(отн)=рО2/ратм). 

Как следует из уравнения (18), вклад (-nRT·lnрО2(oтн)) в вели-

чину Gх.р. положителен и растет с уменьшением парциального 

давления кислорода, в то время как изменение энергии Гиббса в 

стандартных условиях (Gх.р.), как мы уже рассмотрели, всегда 

(кроме золота) отрицательно. Следовательно, для каждого процес-

са химической коррозии существует парциальное давление кисло-

рода, при котором наступает состояние равновесия (Gх.р.=0) и 

ниже которого процесс коррозии термодинамически запрещен. 

 

 

Пример 1 

Для процесса химической коррозии рассчитайте равновесное 

парциальное давление кислорода (рО2 равн), ниже которого коррозия 

родия при 298 К с образованием Rh2O3 невозможна. 

Решение: В соответствии с вышеизложенным, в состоянии 

равновесия Gх.р.=0 и из уравнения (18) следует: 

G
0
x.p.= nRT·lnpO2(отн).                                    (19) 

G°х.р. рассчитывается по уравнению (13).  

Термодинамические функции металлов и их оксидов приве-

дены в Приложение Г. 

G
0

х.р. = G°(Rh2O3 ) - Gº(O2) - G°(Rh).       (20) 

Так как G°(Rh2)=0 и G°(O2 )=0, то G° х.р.=G°(Rh2O3). 

Подставляя в уравнение (19) числовые значения:  

G°(Rh2O3) = -209000 Дж/моль, n =3/2, R = 8,314 Дж/моль·К, 

Т=298 К, lnpО2(отн)= 2,303 получаем: 
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4,24
303,2298314,83

2209000

)(2
ln 






отн
pO                       (21) 

При lnрО2(отн)=24 рО2(отн)=10
-24

. 

Так как рО2(отн)= рО2/ратм и ратм =10
5
 Па, 

то рО2(отн) =10
-24

·10
5
=10

-19
Па. 

Таким образом, мы выяснили, что кроме золота даже у самых 

благородных металлов (родий - металл платиновой группы) при 

комнатной температуре газовая коррозия под действием кислорода 

термодинамически разрешена при любых ничтожно малых, даже 

неощутимых современной измерительной техникой загрязнениях 

инертного газа кислородом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое химическая коррозия? Чем она отличается от 

электрохимической коррозии (по характеру коррозионной среды, 

по механизму)? 

2. Как протекает высокотемпературное окисление металлов? 

Приведите соответствующие уравнения реакций (примеры). 

3. Приведите примеры взаимодействия металлов в газовой 

фазе с другими окислителями кроме кислорода. 

4. Как протекает коррозия металлов в токонепроводящих 

жидкостях? Приведите примеры. 

5. Как рассчитывают тепловой эффект реакции? 

6. Как рассчитать изменение энергии Гиббса процесса корро-

зии? Как определить, протекает ли данный процесс самопроиз-

вольно? 

7. Как рассчитать температуру, выше которой самопроиз-

вольное окисление металла невозможно? 

8. Как рассчитать парциальное давление кислорода, ниже ко-

торого самопроизвольное окисление металла невозможно? 
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Индивидуальные задания к теме 2 

«Термодинамика химической коррозии» 

1. С привлечением термодинамических данных (Приложение 

Г) докажите термодинамическую возможность самопроизвольного 

окисления указанного металла до указанного оксида при стандарт-

ных условиях (298 К, 101,3 кПа). 

2. Рассчитайте парциальное давление кислорода, ниже кото-

рого самопроизвольное окисление указанного металла при 298 К с 

образованием указанного оксида невозможно. 

3. Рассчитайте температуру, выше которой самопроизвольное 

окисление указанного металла с образованием указанного оксида 

при давлении кислорода 101,3 кПа невозможно. 

Варианты индивидуальных заданий указаны в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 - Металлы и оксиды 

Вари-

ант 

Ме-

талл 

Ок-

сид 

Вари-

ант 

Ме-

талл 

Ок-

сид 

Вари-

ант 

Ме-

талл 

Ок-

сид 

1 Ag Аg2

О 

5 Pt PtO 9 Pd PdO 

2 Ir IrО3 6 Ru RuO2 10 Ru RuO4 

3 Os OsO2 7 Pt PtO2 11 Pb PbO 

4 Pb PbO2 8 Cu Cu2O 12 Cu CuO 

Таблица 3 - Варианты индивидуальных заданий 

Вариант Номера за-

даний 

Вариант Номера за-

даний 

Вариант Номера за-

даний 

1 А1,Б2,В12 13 А9,Б10,В4 25 А1,Б4,В7 

2 А2,Б3,В11 14 А10,БП,ВЗ 26 А2,Б5,В8 

3 А3,Б4,В10 15 А11,Б12,В2 27 A3, Б6, В9 

4 А4,Б5,В9 16 А12,Б1,В1 28 А4,Б7,В10 

5 А5,Б6, В8 17 А1, БЗ, В4 29 А5, Б8, В11 

6 А6,Б7,В7 18 А2,Б4,В5 30 A6,Б9,В12 

7 А7,Б8,В6 19 A3,Б5,В6 31 А7,Б10,В1 

8 А8,Б9,В5 20 А4,Б6,В7 32 А8,Б11,В2 

9 А5,Б7,В8 21 А9,Б2,В10 33 А9,Б12,В3 

10 А6,Б8,В9 22 А10,Б3,В9 34 А10,Б1,В4 

11 А7,Б9,В1 23 А4,БЗ,В2 35 А11,Б2,В5 

12 А8,Б3,В7 24 А3,Б2,В11 36 А12,Б3,В6 



 14 

Тема 3. Кинетика химической коррозии. Оценка 

cплошности оксидных пленок. Кинетика химической коррозии 

 

Термодинамический запрет на самопроизвольное протекание 

химического процесса означает полную его невозможность. В то 

же время термодинамически разрешенные процессы не обязатель-

но реально протекают. Есть разные факторы, замедляющие ско-

рость протекания процессов (кинетика - наука о скоростях) часто 

настолько, что практически они не идут. В химической коррозии 

таким фактором является наличие оксидной пленки на металле. 

Как было показано выше, все металлы, кроме золота, окисляются в 

стандартных условиях и имеют на поверхности оксидную пленку. 

В зависимости от вида металла, температуры и других условий, 

пленка защищает металл от дальнейшего окисления, по разному: 

хорошо, когда хуже, а когда и совсем не защищает. 

Рассмотрим факторы, влияющие на защитные свойства оксид-

ных пленок. Основным требованием к образующейся оксидной 

плѐнке является условие сплошности. Условие сплошности со-

стоит в том, что молярный объѐм оксида должен быть больше объ-

ѐма металла, израсходованного на образование этого оксида, иначе 

оксида не хватит, чтобы покрыть металл сплошным слоем. 

Сплошность плѐнки можно оценить по отношению объѐма 

образовавшегося оксида или другого какого - либо соединения к 

объѐму израсходованного на образование этого оксида металла (α-

фактор Пиллинга - Бэдвордса). 

мет
Vm

окс
V


 ,                                        (22) 

где Vокс - молярный объем оксида, см /моль;  

Vмет - молярный (атомный) объем металла, см/моль;  

m - число атомов металла в формуле оксида МеmОn.  

В целом m·Vмет - объем металла, израсходованного на обра-

зование моля оксида. Так как  

Vокс = Мокс/ρокс,                                    (23) 

Vмет=Ммет/ρмет,                                    (24) 

где Мокс - молярная масса оксида, г/моль; 

ρокс - плотность оксида, г/см; 

Ммет - молярная масса металла, г/моль; 
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ρмет - плотность металла, г/см ; 

то фактор Пидлинга-Бэдвордса выразится как: 

оксмет
Mm

метокс
М









                                   (25) 

Коэффициент α у разных металлов имеет разные значения. 

Металлы, у которых α<1 не могут создавать сплошные оксидные 

плѐнки, и через несплошности в слое (трещины) кислород свобод-

но проникает к поверхности металла. Скорость роста плѐнки во 

времени у таких металлов, как правило, остаѐтся постоянной. 

Толщина плѐнки δ пропорциональна времени окисления: 
  ,                                             (26) 

где δ - толщина плѐнки; 

τ -время окисления; 

κ - постоянная.  

Это - линейный закон роста плѐнок. Он наблюдается у ще-

лочных и щелочноземельных металлов при невысоких температу-

рах и у многих металлов при повышенных температурах, указан-

ных в Приложении Д. Для этих металлов обычным является пове-

дение, когда при повышении температуры реакция окисления та-

ких металлов начинается резко ускоряться вследствие плохого от-

вода теплоты, которая выделяется в ходе реакции, и металл вспы-

хивает. При повышенных температурах такое «катастрофическое» 

окисление может наблюдаться и для других металлов. Линейное 

увеличение толщины плѐнки во времени наблюдается также при 

высоких температурах для Мо, V, W, образующих летучие оксиды 

и, соответственно, для сплавов, содержащих значительные количе-

ства этих металлов. 

Линейный или близкий к нему закон роста пленки наблюда-

ется также в тех случаях, когда пленка в очень тонком слое растет 

по параболическому или даже логарифмическому закону, но при 

повышении толщины трескается или отслаивается и в целом сум-

мирующая кривая ряда параболических участков оказывается ли-

нейной. 

В большинстве случаев линейный закон роста плѐнки, при ко-

тором пленка не обладает хорошими защитными свойствами на-

блюдается в тех случаях, когда фактор Пиллинга-Бэдвордса α<1 

(пленка трескается) или α>2,5 (пленка коробится и отслаивается). 
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Считается, что оптимальным для образования защитных пленок 

является 1,2<α<1,6. Все металлы, имеющие такую величину α, об-

разуют оксидные пленки, хорошо защищающие металл при обыч-

ных и умеренно высоких температурах. 

Теория предсказывает в качестве основного закона роста ок-

сич ной пленки на поверхности металла при 1<α<2 параболический 

закон: 

 2                                            (27) 

Согласно этому закону по мере утолщения плѐнки дальней-

ший рост еѐ будет всѐ время замедляться. Как видно из Приложе-

ния Д, многие металлы (например, Fe, Co, Ni, Mn, Ti) при обыч-

ных температурах образуют на поверхности оксидные пленки по 

этому закону. 

Однако при окислении металлов наблюдается и другие зако-

номерности роста оксидных пленок. Для ряда металлов (например, 

Zn, Аl, Сr) установлена логарифмическая зависимость роста плѐн-

ки во времени:  
C  ln ,                                       (28) 

а также близкая к ней обратная логарифмическая зависимость: 




ln
1

 C ,                                     (29) 

где κ и С - постоянные.  

Пленки на таких металлах обладают наиболее высокими за-

щитными свойствами. 

Для некоторых металлов имеет место кубическая зависи-

мость:  

 3                                           (30) 

или степенная: 

 2 ,                                        (31) 

где 1 <n<3.  

Кроме того, в ряде случаев, наблюдается суперпозиция, на-

ложение различных законов. 

При повышении температуры, как правило, наблюдается 

ухудшение закона роста оксидных пленок, переходы: логарифми-

ческий, степенной, параболический, линейный, катастрофический, 

но никогда - наоборот. 
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Пример 2 
а) на основании данных Приложения В рассчитайте фактор 

Пиллинга-Бэдвордса при окислении свинца, кальция, железа 

(окисление до Fe3O4) и оцените на этом основании защитные свой-

ства каждой оксидной пленки. 

б) с привлечением данных Приложения Д опишите и изобра-

зите графически характер роста оксидного слоя на кальции от вре-

мени при температурах 100, 300 и 500 °С. 

Решение:  

По формуле (25) найдем фактор Пиллинга-Бэдвордса, а для 

требуемых металлов, взяв величины Ммет, Мокс, ρмет, ρокс, m из 

Приложения В. 

а) Свинец образует оксид - РbО. Из Приложения В находим: 

Ммет = 207,19 г/моль, ρмет=11,38 г/см
3
, Мокс=223,19 г/моль, ρокс=9,7 

г/см
3
, m=1. Следовательно,  

26,1
17,919,207

38,1119,223












оксмет

метокс

Am

M




  

Так же для кальция находим α=0,64 и для железа с образова-

нием Fе3О4 α= 2,1.  

Из литературы известно, что оптимальные, наиболее плотные 

пленки, с хорошей адгезией (прилипанию) к металлу, образуются, 

когда 1,2<α<1,6. Из приведенных металлов этому условию в наи-

большей степени удовлетворяет свинец, который имеет поэтому 

плотную защитную пленку оксида. 

Оксид железа Fe3O4 имеет слишком большой фактор α, моле-

кулы оксида с ростом толщины пленки не укладываются в объеме, 

который раньше занимали атомы железа и потому пленка оксида 

(окалина) отслаивается от металла, осыпается, плохо выполняет 

защитные функции. 

Когда α меньше единицы (в случае кальция), объѐм оксида 

меньше объема затраченного металла, пленка не сплошная, она 

рвется и почти совершенно не выполняет защитные функции. 

б) Закон роста пленки от времени зависит от температуры 

процесса. В случае кальция с ростом температуры последовательно 

наблюдаются три закономерности (Приложение Д): при 100°С - ло-

гарифмическая, при 300°С - параболическая, при 500°С - линейная. 



 18 

Контрольные вопросы 

 

1. От чего зависит реальная скорость окисления металла? 

2. Какими свойствами должна обладать оксидная пленка для 

надежной защиты металла от окисления? 

3. Как связаны защитные свойства оксидных пленок с факто-

ром Пиллинга-Бэдвордса? 

4. Какие существуют законы роста оксидных пленок на ме-

таллах? 

5. Какие тенденции в изменении законов роста пленок наблю-

даются при повышении температуры? 

 

Индивидуальные задания к теме 3 

«Кинетика химической коррозии» 

 

а) На основании данных Приложения В рассчитайте фактор 

Пиллинга-Бэдвордса α при окислении указанных в вашем варианте 

металлов (три металла) до указанных оксидов и прокомментируйте 

на этом основании защитные свойства каждой оксидной пленки. 

Металлы и оксиды металлов указаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Металлы и оксиды 

№ Металл Оксид № Металл Оксид  № Металл Оксид  

1 Ag Аg2O 2 К K2О 3 Fe Fe2О3 

4 Са СаО 5 Ni NiO 6 W WO2 

7 Аl Аl2О3 8 Ва BaO 9 Ce CeO2 

10 Li LiО 11 Zn ZnO2 12 Na Na2O 

13 Та Та2О3 14 Be BeO 15 Ti TiO 

16 Сu Сu2O 17 Co CoO 18 Сu СuО 

19 Nb NbO2 20 Zr ZrO2 21 Cr Cr2O3 

22 Mg MgO 23 Fe Fe3O4 24 Cd CdO 

25 Fe FeO 26 Ti TiO 27 Nb NbO2 

 

б) С привлечением данных Приложения Д опишите (приведи-

те формулу) и изобразите графически характер роста оксидного 

слоя на указанном металле при указанных в таблице 5 температу-

рах. 
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Таблица 5 - Заданные температуры для металла 

№ Me t°C № Me t°C № Me t°C 

1 Mg 100,300,600 2 Ca 300,500,600 3 Ge 100,400,600 

4 Th 300,500,700 5 U 100,300,400 6 Ti 100,500,1000 

7 Zr 300,600,1100 8 Nb 300,700,1100 9 Та 100,400,900 

10 W 500,700,1100 11 Fe 100,500,900 12 Ni 200,600,1000 

13 Cu 100,600,1000 14 Zn 300,600 15 Al 100,500,700 

 

Варианты индивидуальных заданий указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Варианты индивидуальных заданий 

№ Номера заданий № Номера заданий № Номера заданий 

1 Al,2,3;Б1 13 А9,10,15;Б13 25 А8,20,34;Б10 

2 A4,5,6;Б2 14 А14,15,23;Б14 26 А10,21,29;Б11 

3 A5,6,8;БЗ 15 А16,22,25;Б15 27 А11,22,23;Б12 

4 А9,10,11;Б4 16 А2,16,28;Б1 28 А12,24,25;Б13 

5 A12,13,15; Б5 17 А4,17,29;Б2 29 А14,26,28;Б14 

6 A13,14,16;Б6 18 А8,18,34;БЗ 30 А22,27,29;Б15 

7 A22,23,24;Б7 19 А10,19,36;Б4 31 А2,6,30;Б1 

8 A2,3,5;Б8 20 А3,11,12;Б5 32 А4,9,31;Б2 

9 A4,6,7;Б9 21 А13,4,5;Б7 33 А3,8,32;Б3 

10 A6,10,l1;Б10 22 А17,22,23;Б6 34 А2,6,7;Б4 

11 A7,9,10;Б11 23 А2,9,18;Б8 35 А3,12,33;Б5 

12 A8,13,l5;Б12 24 А4,19,36;Б9 36 А9,12,34;Б6 

 

Тема 4. Электрохимическая коррозия 

 

Электрохимическая коррозия (ЭХК) - самопроизвольное 

разрушение металла или сплава в среде электролита. Она протека-

ет в почве, в атмосфере любого влажного газа, в растворах элек-

тролитов (щелочей, кислот, солей), в любой воде (пресной, мор-

ской, даже дистиллированной), во влажных органических жидко-

стях, везде, где может появиться на поверхности металла самый 

тонкий слой или пленка воды. Электрохимическая коррозия имеет 

гораздо более низкую энергию активации, чем химическая корро-
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зия и поэтому механизм поворачивает на электрохимическую кор-

розию всегда, как только появляются следы влаги. 

При электрохимической коррозии раздельно протекают два 

процесса: анодный и катодный. Этим процесс электрохимической 

коррозии принципиально отличается от химической коррозии, при 

котором окисление и восстановление происходят в одном акте, на 

одной молекуле оксида. Анодный процесс коррозии - это всегда 

окисление металла, протекающее по схеме: 

Me → Ме
n+

 + nе
-
.                               (32) 

Анодом всегда является тот участок поверхности изделия, 

контактирующий с электролитом, потенциал которого ниже. Ионы 

металла уходят в раствор, а электроны остаются в металле и пере-

мещаются на участки с высоким потенциалом - катодные. Катод-

ный процесс при коррозии - процесс восстановления, присоедине-

ния электронов к ионам, атомам или молекулам электролита (депо-

ляризаторам). 

Для оценки энергии химических реакций, протекающих при 

электрохимических процессах на катоде и аноде, разработана во-

дородная шкала потенциалов. В этой шкале потенциалу реакции: 

2Н
+
+2е

-
→Н2↑, в стандартных условиях приписано значение 0,00 В, 

а все остальные процессы сравниваются с этим. 

Коррозионная наука и техника имеет дела с тремя видами по-

тенциалов: 

1) равновесные; 

2) стационарные, 

3) неравновесные. 

Равновесные потенциалы проявляются в условиях классиче-

ского гальванического элемента, когда металл находится в раство-

ре собственных ионов. Они подчиняются уравнению Нернста, их 

величина может быть рассчитана в зависимости от концентрации 

собственных ионов металла в растворе, от давления газа, если газ 

поглощается или выделяется в ходе реакции. Стандартные равно-

весные потенциалы являются физическими характеристиками ме-

таллов и других окислительно-восстановительных систем и приво-

дятся в справочниках. Измеряются равновесные потенциалы в ус-

ловиях отсутствия тока (компенсационным методом). 
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Стационарные потенциалы металлов проявляются в других, 

кроме раствора собственных ионов, коррозионных средах. Они не 

подчиняются уравнению Нернста, их невозможно рассчитать, их 

можно только измерить. Тем не менее, стационарные потенциалы 

являются определенной характеристикой металла в данной корро-

зионной среде. Они зависят от характера коррозионной среды, они 

могут сильно отличаться от стандартных равновесных потенциа-

лов. Измеряются стационарные потенциалы также компенсацион-

ным методом. 

Неравновесные потенциалы меняют свое значение в процессе 

коррозии. Их величина зависит от характера коррозионной среды, 

от площади электрода, от длительности процесса коррозии. 

 

Коррозия при контакте металлов 

 

Окисляется (является анодом) при контакте тот металл, у ко-

торого в данной среде потенциал ниже, а тот, у которого потенциал 

самый высокий, является катодом. Возникает инициирующий 

гальванический элемент. Его ЭДС определяется, как: 

Еиниц=Фкат-Фанод                                     (33) 

Увеличение разности потенциалов катода и анода (Еиниц) спо-

собствует ускорению коррозии анода. 

 

Пример 3  
Исходя из значений стационарных потенциалов металлов в 

некоторых коррозионных средах, представленных в таблице 7, 

укажите, в каждой среде, какой металл будет подвергаться корро-

зии. Рассчитайте для каждой среды ЭДС инициирования коррози-

онного элемента, сравните ЭДС с ее стандартной величиной. В ка-

кой из предложенных сред выше энергия инициирования коррозии 

при контакте металлов? Напишите уравнения коррозионных про-

цессов в этой среде. 
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Таблица 7 - Стационарные потенциалы свинца и меди в некоторых 

коррозионных средах, В 

Металл φº
 

Раствор 1 Раствор 2 Раствор 3 Морская вода Почва 

Pb -0,31 +0,31 +0,26 -0,29 +0,30 -0,05 

Сu +0,34 +0,06 +0,24 -0,51 +0,25 +0,24 

Раствор 1 - 3%-ный раствор NaCl; 

Раствор 2 - 0,5 M раствор Na2SO4; 

Раствор 3 - 0,05 М раствор Na2SO4 + H2S (деаэрированный). 

Решение: 

Продлив таблицу 7 еще на две строки, составляем таблицу ре-

зультатов, представленную в таблице 8, где указана величина ЭДС 

инициирования (Δφ) в строке для кородирующего металла (у кото-

рого стационарный потенциал в данной коррозионной среде ниже). 

 

Таблица 8 - ЭДС инициирования при коррозии контактирующих 

свинца и меди в некоторых коррозионных средах, В 

Металл Δφ Раствор 1 Раствор 2 Раствор 3 Морская вода Почва 

Pb 0,47 - - - 0,55 0,29 

Сu - 0,25 0,02 0,22 - - 

 

Как видно из таблицы 8, в растворах солей потенциал меди 

ниже, чем потенциал свинца и корродировать при контакте будет 

медь. Наибольшую энергию инициирования коррозии меди следу-

ет ожидать в 5%-ном растворе NaCl (ЭДСиниц = 0,25В): 

Сu - 2е
-
 →Сu

2+
.                            (34) 

В морской воде и почве ниже потенциал свинца и корродиро-

вать при контакте будет свинец. Наибольшую энергию иницииро-

вания коррозии свинца следует ожидать в морской воде (ЭДСиниц = 

0,55 В). Стандартный потенциал свинца также ниже, чем потенци-

ал меди и в гальваническом элементе свинец/медь, анодом будет 

свинец (ЭДС = 0,47 В) 

А: Рb - 2е
-
→Рb

2+
                          (35) 

Коррозионная среда 0,5 М pаствоp Na2SO4+H2S в результате 

насыщения сероводородом деаэрирована (нет растворенного ки-

слорода). Поэтому катодным процессом в ней может быть только 

водородная деполяризация: 

К: 2Н
+
+2е

-
→Н2↑.                                                                       (36) 
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Во всех остальных средах следует ожидать коррозию указан-

ных металлов с кислородной деполяризацией: 

К: О2 + 2Н2О + 4е
-
→4ОН

-
.                             (37) 

 

Расчеты электродных потенциалов 

 

Возможность протекания любой химической реакции, вклю-

чая реакцию металла с окружающей средой, определяется измене-

нием энергии Гиббса AG. Самопроизвольно могут протекать толь-

ко те процессы, в которых ΔG<0. Чем более отрицательно значение 

ΔG процесса, тем больше термодинамическая вероятность его про-

текания. Электрохимическая коррозия - один из видов электрохи-

мических процессов (гальванические элементы, электролиз). Для 

электрохимических процессов имеет место равенство: 

ΔG= -nFE,                                   (38) 

где ΔG - изменение энергии Гиббса (кДж/моль); 

n - число электронов, участвующих в реакции; 

F - число Фарадея ( 96500 Кл/моль); 

Е - ЭДС гальванического элемента, В.  

Всякий окислительно-востановительный процесс состоит из 

двух полуреакций: 

- окисление - отдача электронов (анодная реакция); 

- восстановление - прием электронов (катодная реакция). 

При электрохимической коррозии, в отличие от химической, 

эти процессы в значительной мере автономны и могут рассматри-

ваться отдельно. Любую полуреакцию в общем виде можно запи-

сать так: 

аОх1 + bОх2 + nе
-
 → cRed1 + dRed2,              (39) 

Ox1 + Red2 →Red1 + Ox2,                      (40) 

где Ох1 и Ох2 - химические вещества или ионы, составляющие 

окисленную форму участника процесса; 

Red1 и Red2 - химические вещества или ионы, составляющие 

восстановленную форму; 

а, b, с, d - стехиометрические коэффициенты; 

ne
-
 - число электронов, перемещаемых в анализируемом про-

цессе. 
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Энергию полуреакции, т.е. силу, с которой окисленная форма 

стремится перейти в восстановленную, описывают с помощью 

окислительных потенциалов. Электродвижущая сила коррозионно-

го элемента Е=φк-φа. Обязательно от потенциала катода отни-

мать потенциал анода! Положительное значение Е является по 

уравнению (1) термодинамическим условием разрешенной корро-

зии металла в данных условиях. 

Относительные потенциалы в коррозионных процессах делят-

ся на равновесные, стационарные и коррозионные. Равновесные 

потенциалы имеют место в условиях, когда в системе нет неучтен-

ных искажающих воздействий и ток в цепи отсутствует. Равновес-

ные потенциалы могут быть рассчитаны по уравнению Нернста: 

)
]

2
[Re]

1
[Re

]
2

[]
1

[
ln(

0

ddcd

bOxaOx

Fn

TR









                             (41) 

где φ° - стандартный окислительный потенциал; 

Т - температура (298 К, если не указана другая); 

R - молярная газовая постоянная (8,314 Дж/моль·К); 

F - число Фарадея (96500 Кл/моль); 

[Ох1]
a
, [Ox2]

b
, [Red1]

c
, [Red2]

d
 - равновесные концентрации 

(активности) соответствующих реагентов в степенях их стехиомет-

рических коэффициентов.  

Для газов активности заменяются на р - парциальные давле-

ния газа в долях атмосферного давления. 

В коррозионной практике обычно не прибегают к расчету 

анодных потенциалов, заменяя их стационарными. Катодные по-

тенциалы, характеризующие коррозионную среду, поддаются рас-

чету по уравнению Нернста. В зависимости от внешних условий 

(кислотность среды, наличие растворенного кислорода, характер 

корродирующего металла) может реализовываться одна из двух 

возможных, катодных реакций - водородная или кислородная де-

поляризация. 
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Пример 4 
Рассчитайте равновесный потенциал катодного процесса во-

дородной деполяризации при условии, что рН=7, парциальное дав-

ление водорода р(Н2) = 5·10
-2

 Па (такое в атмосфере Земли). 

Решение:  
В данной задаче требуется рассчитать окислительный потен-

циал полуреакции водородной деполяризации: 

2Н
+
 + 2е

-
→Н2↑.                              (42) 

Исходным для расчета является приведенное выше уравнение 

Нернста (2). Окисленной формой являются протоны Н
+
, восстанов-

ленной формой газ водород Н2. Так как температура не оговорена, 

то она подразумевается комнатная. В уравнении Нернста (2) появ-

ляется целый ряд постоянных, не меняющихся величин (Т, R, F). 

Натуральный логарифм удобнее заменить десятичным (ln= 

2,3031g), n=2. Тогда уравнение Нернста запишется в более простом 

виде: 

)
)2(

2][
ln(

2

059,00

отн
Hp

H 
                       (43) 

Дополнительно учитываем, что φ° для водородного электрода 

равно нулю, рН=-lg[H
+
], и уравнение Нернста (3) преобразуется к 

виду: 

φ =-0,059·рН- 0,0295·lg р(Н2)отн                    (44) 

В расчетах используется р(Н2)отн - парциальное давление во-

дорода, выраженное в долях атмосферного давления. В условии 

дано давление водорода р(Н2)=5·10
-2

 Па. Учитывая, что атмосфер-

ное давление ратм=0,1 МПа=100 кПа=105 Па, получаем, что в дан-

ном случае р(Н2)отн=5·10
-7

 атм. Это - парциальное давление в атмо-

сфере Земли. 

В данном примере  (lg5 = 0,7; lgl0
-7

= -7): 

φ =-0,059·7-0,0295·0,7-0,0295·(-7)=0,23 В.            (45) 
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Пример 5 

Рассчитайте равновесный потенциал катодного процесса ки-

слородной деполяризации при условии, что рН=7, парциальное 

давление кислорода р(О2)=21,3 кПа (в атмосфере Земли). 

Решение: 

Полуреакция кислородной деполяризации имеет вид: 

Окисленную форму составляют вещества, участвующие в 

процессе, как окислители - кислород и вода, восстановленную 

форму - ионы гидроксила. Уравнений Нернста для кислородной 

деполяризации преобразуется в форме: 

)
4][

)
2

(2]
2

[
ln(

4

059,00






OH

отн
ОрОH

                  (46) 

Здесь φ°(О2/2О
2-

)=0,401 В, [Н2О]=55,55 моль/л, [ОН
-
]=10

-

14
[H

+
], pH=-lg[H

+
]. 

В расчетах используется р(О2)отн - парциальное давление ки-

слорода, выраженное в долях атмосферного давления. В условии 

дано давление кислорода р(О2)=21,3 кПа, учитывая, что атмосфер-

ное давление ратм= 0,1МПа=100кПа=105Па, получаем, что в данном 

случае р(О2)отн=0,21атм. Это - парциальное давление кислорода в 

атмосфере Земли. Подставляя все числовые данные, получим ос-

новное уравнение дня расчета кислородной деполяризации: 

φ= 1,23 - 0,059·рН + 0,0147·1g р(О2)отн.            (47) 

В данном примере φ = 1,23-0,059·7-0,0147·0,678=0,81 В. 

Сравнение потенциалов кислородной и водородной деполяри-

зации показывает, что оба они в одинаковой форме зависят от ве-

личины рН и зависят от парциального давления соответствующего 

газа (кислорода или водорода). При давлении газа, равновесном с 

атмосферным, и любой коррозионной среде потенциал кислород-

ной деполяризации примерно на 1В выше потенциала водородной 

деполяризации, т.е. кислородный процесс термодинамически более 

выгодный. 
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Контрольные вопросы 

 

1.  Что такое электрохимическая коррозия? В чѐм еѐ отличие 

от химической? 

2.  Какой участок поверхности металла при электрохимиче-

ской коррозии называют анодом, а какой катодом? 

3.  Назовите различные типы гальванических пар при электро-

химической коррозии. 

4.  Охарактеризуйте равновесные, стационарные и неравно-

весные потенциалы. 

5.  Приведите уравнение Нернста и объясните смысл входя-

щих в него величин. Какой из видов электродных потенциалов 

можно рассчитать по нему? 

6.  Как рассчитать потенциал анодного процесса? 

7.  Как зависите потенциал процессов кислородной и водород-

ной поляризации от рН среды? 

8.  От чего зависит ЭДС коррозионного гальванического эле-

мента? Как найти значение ЭДС? 

9.  Что такое микрогальванические элементы при электрохи-

мической коррозии? 

10. В каких случаях проявляется компонентно-избирательная 

коррозия? Приведите примеры. 

11. Что такое коррозионные элементы дифференциальной 

аэрации? Как распределены катодные и анодные участки в них? 

12. Каковы особенности коррозии с внешними и внутренними 

механическими напряжениями? Какие участки являются анодами, 

какие катодами? 

 

Индивидуальные задания к теме 4 

«Электрохимическая коррозия» 

 

Задание 1. Контакт двух металлов 

Составьте гальваническую пару вашего индивидуального за-

дания. Исходя из значений стационарных потенциалов в некоторых 

коррозионных средах, представленных в таблице 9, укажите, в ка-

ждой среде, какой металл будет подвергаться коррозии. Рассчитай-

те ЭДС инициирования (коррозии) для каждого случая. 
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Таблица 9 - Стационарные потенциалы металлов в некоторых кор-

розионных средах, В 

Ме φº Раствор 1 Раствор 2 Раствор 3 Морская вода Почва 

Рb -0,31 +0,31 +0,26 -0,29 +0,30 -0,05 

Cu +0,34 +0,06 +0,24 -0,51 +0,25 +0,24 

Fe -0,44 -0,30 -0,50 +0,50 -0,36 -0,25 

Cr -0,74 -0,11 +0,52 -0,64 +0,25 - 

Ni -0,25 -0,007 +0,035 -0,21 -0,05 - 

Zn -0,76 -0,78 -0,81 -0,84 -0,78 -0,7 

Al +1,66 -0,57 -0,47 -0,023 -0,69 -0,40 

Ag +0,80 +0,228 +0,31 -0,27 +0,76 - 

Sn -0,14 +0,21 -0,17 +0,20 +0,20 - 

Mg -2,36 -1,40 -1,36 -0,65 -1,45 -1,20 

 

Раствор 1 - 3%-ный NaCl; 

Раствор 2 - 0,5 М Na2SO4; 

Раствор 3 - 0,05 М раствор Na2SO4+H2S (деаэрированный). 

Варианты индивидуальных задание указаны в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Варианты индивидуальных заданий 

№ Металл  № Металл № Металл 

1 Pb, Mg 13 Сu, Аl 25 Аl, Ni 

2 Fe, Sn 14 Cu, Zn 26 Ni, Mg 

3 Pb, Fe 15 Cu, Ni 27 Ni, Sn 

4 Sn, Fe 16 Cu, Cr 28 Ni, Fe 

5 Pb, Al 17 Cr, Mg 29 Ni, Ag 

6 Pb, Zn 18 Pb, Sn 30 Ni, Al 

7 Pb, Ni 19 Cr, Fe 31 Ni, Zn 

8 Pb, Cr 20 Cr, Ag 32 Zn, Al 

9 Cu, Mg 21 Cr, Al 33 Zn, Fe 

10 Сu, Sn 22 Cr, Zn 34 Zn, Sn 

11 Cu, Fe 23 Ni, Sn 35 Zn, Fe 

12 Cu, Ag 24 Zn, Mg 36 Pb, Fe 
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Задание 2. Расчеты электродных потенциалов 

Рассчитайте электродный потенциал катодного процесса с во-

дородной деполяризацией (процесс А) и с кислородной деполяри-

зацией (процесс Б) при условиях, данных в вашем индивидуальном 

задании 2. Определите, будет ли при этих условиях корродировать 

с водородной деполяризацией в растворе 3 каждый металл из ва-

шего задания 1. Будет ли корродировать в морской воде с кисло-

родной деполяризацией каждый металл задания 1? 

Варианты индивидуальных задание указаны в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Варианты индивидуальных заданий 

№ Процесс А Процесс Б № Процесс А Процесс Б 

рН р(Н2), 

Па 

рН р(О2), 

Па 

рН р(Н2), 

Па 

рН р(О2), 

Па 

1 3,1 5·10
-2

 5,0 21000 19 3,0 5·10
-2

 5,0 21300 

2 3,5 1·10
-1

 5,5 18000 20 3,5 101300 5,5 10300 

3 4,0 101300 6,0 16300 21 4,0 50000 6,0 12600 

4 3,5 5·10
-2

 6,5 21300 22 4,5 5·10
-2

 6,5 21300 

5 4,5 50000 7,0 11300 23 5,0 25000 7,0 11000 

6 5,0 1·10
-1

 7,5 5000 24 5,5 1·10
-1

 7,5 5300 

7 5,5 100000 8,0 15300 25 6,0 5·10
-2

 8,0 21300 

8 6,0 80000 8,5 21300 26 6,5 80000 8,5 4300 

9 6,5 5·10
-2

 8,0 16300 27 7,0 101300 8,0 21300 

10 7,0 1·10
-1

 7,5 12100 28 7,5 15000 7,5 11300 

11 7,5 50000 6,5 10500 29 5,5 5·10
-2

 7,0 16000 

12 6,5 1,0 7,5 16000 30 5,5 101300 6,5 10130 

13 4,0 101300 6,5 19200 31 4,0 500 6,0 10600 

14 3,5 5·10
-1

 6,0 21300 32 4,5 10 7,5 11000 

15 4,5 60000 7,0 11300 33 5,0 25000 7,0 11000 

16 5,0 5·10
-1

 7,5 20000 34 5,5 1·10
-1 

7,5 5300 

17 5,5 100000 8,5 15300 35 6,0 5·10
-2 

8,0 21300 

18 3,5 101300 5,5 10300 36 6,0 80000 8,5 21300 
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Тема 5. Методы защиты металлов от коррозии 

5.1 Протекторная электрохимическая защита металлов. 

 

Протекторная защита металлов от коррозии заключается в 

том, что защищаемое изделие соединят в той же коррозионной 

среде с протектором, который представляет собой металлический 

лист, полосу, брусок из более активного металла. В образовавшей-

ся гальванической паре протектор является анодом и постепенно 

расширяется, окисляясь, а на защищаемом металле идут только ка-

тодные реакции. Для успеха протекторной реакции необходимо, 

чтобы протектор имел потенциал, как можно более отличающийся 

в отрицательную сторону от потенциала защищаемого металла, и 

чтобы коррозионный ток, возникающий при коррозии протектора в 

системе: металл (катод) - протектор (анод) - среда, компенсировал 

бы противоположно направленный ток, протекавший ранее через 

металл, как анод, при отсутствии протектора.  

 

Пример 6  

Медная полоска площадью 7500 см
2
 защищена железным 

протектором общей площадью поверхности 32 см
2
. Полоска поме-

щена в аэрируемый раствор с высокой электропроводностью, в ко-

тором железо, несоединенное с другим металлом, корродирует со 

скоростью 0,165 мм/год. 

а) Какова скорость коррозии (мм/год) протектора; 

б) Какова скорость коррозии железной полосы такого же раз-

мера, к которой присоединен аналогичный брусок площадью 32 см
2
. 

Решение: 

При коррозии железа, не соединенного с другим металлом, 

вся поверхность железа работает как катод, и точно так же вся по-

верхность железа, работает как анод. После соединения медью 

функции разделились. Катодом стала медь, т.к. ее потенциал в лю-

бом растворе выше, чем у железа, анодом стало железо Упомина-

ние о том, что раствор аэрируемый, перемешиваемый, с высокой 

электропроводностью, подразумевает, что плотность катодного то-

ка не уменьшилась, следовательно, плотность анодного тока, а зна-

чит и скорость окисления железа возросла во столько раз и поче-

му? Во сколько площадь анода меньше площади катода? 
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0,165:X=32:7500·Х=38,7 мм/год. 

Если к большой железной полосе присоединить малую мед-

ную, то ощутимого влияния на коррозию не будет, т.к. плотность 

анодного тока практически не изменится (площадь анода остается 

та же). Возрастет ЭДС инициирования и плотность катодного тока 

на меди. Это может привести к ускорению коррозии участков же-

лезной полосы, непосредственно контактирующих с медью. 

 

Пример 7  
Железный корпус подводной мины защищен от коррозии 

алюминиевым протектором. Площадь корпуса мины 2,5 м
2
. 

Площадь протектора 0,2 м
2
. С какой скоростью должен кор-

родировать алюминий, чтобы полностью защитить железный ку-

порос. Скорость коррозии железа, не соединенного с другим ме-

таллом в морской воде составляет 0,15 мм/год. 

Решение: 

Введение протектора поворачивает анодный коррозионный 

ток от железа на алюминий. Катодный ток такой же остается на 

железе. Нужно выразить анодный ток, который был без алюминия 

через данный в условии глубинный показатель коррозии и площадь 

железного корпуса, перевести его весь на алюминий. Хотя в дан-

ной задаче конкретное значение коррозионного тока выяснеть не 

обязательно, мы все-таки, для ясности, проделаем все операции по-

этапно. 

1. Найдем массовый показатель коррозии железа через дан-

ный в условии глубинный показатель и плотность железа, (см. ДИЗ 

№ 1) Кг =0,365Kм/ρFe. 

Отсюда: Км = Кг·ρFe/0,365=0,15·7,87/0,365=3,23 г/м
2
·сут 

2. Найдем общую массу железа, снимаемого коррозией с 

площади корпуса в сутки: 

m(Fe)=Kм·S(Fe)=3,23·2,5=8,1 г/сут. 

3. По закону Фарадея найдем ток, который снимает эту массу 

железа: mFe=MFe·I·t/(n·F).  

В данном примере: молярная масса железа MFe=55,85 г/моль. 

Время t=1сут=24час=86400сек. Число электронов n=2, т.к. железо 

окисляется до Fe
2+

. Число Фарадея F=96500 Кл/моль. 

I= mFе·n·F/(MFе·t)= 8,l·2·96500/(55,85·86400)=0,32 A. 
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Повернем этот ток на алюминий. Найдем общую массу алю-

миния, снимаемую с протектора в сутки, mA1=MA1·I·t/(n·F). Теперь 

МА1=27,00 г/моль, n=3, так как алюминий окисляется всегда до 

Аl
3+

, m1=27,00·0,32·86400/(3·96500)=2,58 г/сут. 

Найдем массовый показатель коррозии, учитывая, с какой 

площади снимается алюминии. 

Km=mA1/SA1=2,58/0,2=12,9 г/м
2
сут. 

6. Найдем глубинный показатель коррозии: 

КГ=0,365Кm/ρА1=0,365·12,9/2,7=1,74 мм/год. 

Желающие могут вывести объединенную формулу, в которой 

будут фигурировать только сменные параметры железа и алюми-

ния. 

 

Пример 8  
Медная пластина с общей открытой поверхностью 700 см

2
 

контактирует с железной пластиной, имеющей открытую поверх-

ность 50 см
2
. Пластины погружены в морскую воду и катодно за-

щищены. Какой ток должен протекать через эту систему, чтобы 

предотвратить коррозию обоих металлов? Скорость коррозии в 

морской воде железа, не соединенного с другими металлами, равна 

0,15 мм/год. 

Решение: 

В данной задаче речь идет о катодной заплате металла. При 

катодной защите положительный (катодный) потенциал на защи-

щаемом металле устанавливается не внутренним гальваническим 

элементом, каким является система протектор/защищаемый ме-

талл, а внешним источником постоянного тока. Чтобы остановить 

коррозию, на защищаемом металле должен остаться только катод-

ный ток, а анодный ток должен быть переведен на дополнительный 

(жертвенный) анод. Таким образом, предлагаются следующие эта-

пы решения задачи: 

1. Найдем плотность тока на железе, несоединенном с други-

ми металлами (токовый показатель коррозии). Для этого из глу-

бинного показателя коррозии найдем массовый, а из него - токо-

вый показатель. Kг=0,365·Kм/ρFe. 

Отсюда, Км=Кг·ρFe/0,365=0,15-7,87/0,365=3,23 г/м
2
·сут. 

mFe=KM·IFe·t/(n·F)==3,23·2·86400/55,85·96500=0,13 А/м
2
. Молярная 
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масса железа МFe
=
55,85 г/моль. Время t=1сут =24часа=86400сек. 

Число электронов n=2, т.к. железо окисляется до Fe
2-

. Число Фара-

дея F=96500Кл/моль. Токовый показатель коррозии железа IFe 

(А/м
2
): 

IFe=Km·n·F/(MFe·t)=3,23·2·96500/(55,85·86400)=0,13
 
А/м

2
. 

Если бы железная пластина не была соединена с медной, то 

для предотвращения коррозии было бы достаточно установить ток, 

противоположный коррозионному (катодный), величиной 

Iкaт=0,13·0,005 А, что представляет собой, плотность тока в А/м
2
, 

умноженную на величину поверхности железа в м
2
. Однако с при-

соединением медной пластины катодный ток будет распределяться 

по всей объединенной поверхности системы и это следует учиты-

вать при определении общей величины тока. 

2. Найдем величину тока, который должен протекать через 

систему, что бы предотвратить коррозию обоих металлов: 

Iкат=IFe·(SFe+SСu)=0,13·0,0750=0,01А. 

Такой ток предотвратил бы коррозию, даже если бы вся объе-

диненная пластина была железная. А так как медь, как более пас-

сивный металл, корродирует в морской воде с меньшей скоростью, 

то он с гарантией предотвратит коррозию обоих металлов. 

 

Пример 9 
Блуждающий ток силой I=0,9 А проходит через подземный 

участок железной трубы, имеющей диаметр d=50,8 мм и длину 1= 

568,5 мм. Какова скорость коррозии, обусловленная этим током? 

Решение: 
Блуждающий ток - это ответвления от главного токового по-

тока, например, от возвратного тока, идущего через трамвайные 

рельсы обратно на подстанцию. Если рельсы не изолированы от 

почвы, то часть тока идет через почву, через металлические пред-

меты, имеющиеся в почве, снова через почву, возвращаясь в рель-

сы и т.д. При этом в почве ток переносится ионами, а в металле - 

электронами. На границе почва - металл появляются катодные уча-

стки, где электроны снимаются с металла деполяризаторами и 

анодные участки, где электроны: поступают в металл за счет окис-

ления (коррозии) металла. Блуждающие токи вызывают усиленную 

(часто катастрофическую) коррозию металла на анодных участках. 
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В данном случае, по условию задачи, вся поверхность трубы явля-

ется и анодом, и катодом. 

1. Находим площадь поверхности трубы: 

SFe=π·d·l= 3,14·50,8·568,5 = 90682,6 мм
2
=0,0906826 м

2
 

2. Находим массу железа, уносимого током 0,9 А в сутки 

(обозначения см. пример 10):  

mFe=MFe·I·t/(n·F)=55,87·0,9·86400/(2·96500) = 22,51 г/сут. 

3. Находим массу железа, уносимого с м
2
 поверхности в сутки 

(массовый показатель коррозии Кm). 

Кm = mFe/SFe=22,51/0,0906826=248,24 г/м
2
·сут. 

4. Находим глубинный показатель коррозии.  

KГ=0,365·KM/ρFe=0,365·248,24/7,87=11,5 мм/год. 

 

Пример 10 

Между цинковым анодом (протектором) и стальным баком 

вместимостью V(H2O)=250 л с водой, насыщенной воздухом про-

текает коррозионный ток I=200 мА. Сколько потребуется времени, 

чтобы осуществить, деаэрацию воды за счет катодной реакции на 

стенках бака? Растворимость кислорода при 0ºС в воде, насыщеной 

воздухом СО2 = 10 мл/л? 

Решение: 

В данной задаче, в отличие от предыдущих, требуется рассчи-

тать не анодный, а катодный процесс кислородной деполяризации: 

О2+2Н2О+4е
-
=4ОН

-
 

1. Находим общий объем кислорода, растворенного в воде: 

C(O2)·V(H2O)=10·250=2500 мл=2,5 л. 

2. По закону Фарадея (см. пример 10) находим, время, за ко-

торое ток силой 200 мА (0,2 А) переработает на катоде 2,5 л кисло-

рода: 

V(O2) =22,4·I·t/(n·F), 

где 22,4 л - молярный объем газа (кислорода); 

n=4 - число электронов, присоединяющихся к молекуле ки-

слорода; 

F - число Фарадея; 

t - время в секундах.  

Отсюда: t=2,5·4·96500/(22,4·0,2)=215402 сек=59,8 час. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные пути уменьшения скорости коррозии?  

2. Какие покрытия применяются для защиты металлов от кор-

розии? 

3. Как разделяют металлические защитные покрытия и в чѐм 

их разница? 

4. Что такое протекторная защита металлов от коррозии? Ка-

ким требованиям должен отвечать протектор? Подберите протек-

торы для защиты стального изделия от коррозии? 

5. На чѐм основана электрохимическая защита от коррозии и 

какие виды этой защиты существуют? 

6. Как изменяют коррозионную среду для снижения скорости 

коррозионного процесса? 

7. Какие вещества называют ингибиторами коррозии? На ка-

кие виды они делятся? 

 

 

Индивидуальные задания к теме 5.1 

«Методы защиты металлов от коррозии» 

 

Вариант 1. Между магниевым анодом и стальным баком вме-

стимостью 190 л с водой, насыщенной воздухом, протекает ток в 100 

мА. Сколько потребуется времени, чтобы осуществить деаэрацию 

воды за счет катодной реакции на стенках бака? Растворимость ки-

слорода в воде при 25°С составляет 6 мл/л? Ответ: 54,6 часа. 

Вариант 2. Железный корпус подводной мины защищен от 

коррозии магниевым протектором. Площадь железного корпуса 

мины 2,2 м
2
. Площадь протектора 0,2 м

2
. С какой скоростью дол-

жен корродировать магний, чтобы полностью защитить железный 

корпус. Скорость коррозии железа, не соединенного с другим ме-

таллом в морской воде составляет 0,13 мм/год. Ответ: 2,8 мм/год. 

Вариант 3. Железо корродирует в морской воде со скоростью 

2,5 г/м
2
·сут. Рассчитайте минимальную плотность тока (в А/м

2
), 

необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м
2
. 

Вариант 4. В медной полосе площадью 7430 см
2
 находятся 5 

железных заклепок, каждая из которых имеет площадь поверхно-
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сти 3,2 см
2
. Полоса погружена в аэрируемый, перемешиваемый 

раствор с высокой электропроводностью, в котором железо, несо-

единенное с другим металлом, корродирует со скоростью 0,165 

мм/год: 

а) Какова скорость коррозии заклепок в мм/год? 

б) Какова скорость коррозии железной полосы такого же раз-

мера, в которой находятся 5 аналогичных медных заклепок? Ответ: 

а) 77 мм/год. 

Вариант 5. Железо, не соединенное с другим металлом, кор-

родирует в морской воде со скоростью 0,13 мм/год. Цинк, исполь-

зуемый в качестве протектора, может корродировать со скоростью 

не более, чем 15 г/м
2
·сут. Каково должно быть максимальное соот-

ношение площадей защищаемого железа и протектора - цинка для 

полной протекторной защиты железа? 

Вариант 6, Железо корродирует в морской воде со скоростью 

0,23 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока, (в А/м
2
), 

необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,2 А/м
2
. 

Вариант 7. Медная пластина с общей поверхностью 300 см
2 

контактирует с железной пластиной, имеющей поверхность 50 см
2
 

Пластины погружены в морскую воду и катодно защищены. Какой 

ток должен протекать через эту систему, чтобы предотвратить корро-

зию обоих металлов? Скорость коррозии в морской воде железа, не-

соединенного с другими металлами, равна 0,13 мм/год. Ответ: 3,9·10
-3

. 

Вариант 8. Стальное изделие площадью 7430 см
2
 защищено 

от коррозии протекторами из алюминиевого сплава, в виде 5 на-

клепок, каждая из которых имеет площадь поверхности 32 см
2
. Из-

делие погружено в аэрируемый, перемешиваемый раствор с высо-

кой электропроводностью, в котором алюминий, несоединенный с 

другим металлом, корродирует со скоростью 0,35 мм/год. Какова 

скорость коррозии (мм/год) протекторов в мм/год? Ответ: 11,6. 

Вариант 9. Железо корродирует в морской воде со скоростью 

0,26 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока (в А/м
2
), 

необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,22 А/м
2
. 

Вариант 10. Блуждающий ток силой 0,7 А проходит через 

подземный участок железной трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и 

длину 0,6096 м. Какова скорость коррозии (мм/год) этим током? 

Ответ: 8,34. 
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Вариант 11. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

4,3 г/м
2
·сут (Km). Рассчитайте минимальную плотность тока, необ-

ходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,172 А/м
2
. 

Вариант 12. Пластина из хрома с общей поверхностью 3009 

см
2 

контактирует со свинцовой пластиной, имеющей поверхность 

50 см
2
. Пластины погружены в морскую воду и катодно защищены, 

Какой ток должен протекать через эту систему, чтобы предотвра-

тить коррозию и свинца и хрома? Скорость коррозии в морской 

воде свинца (анод), не соединенного с другими металлами, равна 

1,45 г/м
2
·сут. Ответ: 5,5·10

-4
 А. 

Вариант 13. Хромированное изделие с общей поверхностно 

400 см
2
 контактирует с цинковой пластинкой, имеющей поверх-

ность 50 см
2
. Вся система погружена в морскую воду и катодно 

защищена. Какой ток должен протекать через эту систему, чтобы 

предотвратить коррозию обоих металлов? Скорость коррозии в 

морской воде цинка, несоединенного другими металлами, равна 

0,55 мм/год. Ответ: 0,0166 А. 

Вариант 14. Медная пластина с общей поверхностью 500 см
2 

контактирует со свинцовой пластиной с поверхностью 50 см
2
. Вся 

система погружена в морскую воду и катодно защищена. Какой ток 

должен протекать через эту систему, чтобы предотвратить корро-

зию обоих металлов? Скорость коррозии в морской воде свинца, 

несоединенного с другими металлами, равна 1,45 г/м
2
·сут. Ответ: 

8,6·10
-4

 А. 

Вариант 15. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

0,12 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока, необходи-

мую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м
2
. 

Вариант 16. Блуждающий ток силой 0,5 А проходит через 

подземный участок железной трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и 

длину 0,6096 м. Какова скорость коррозии этим током? Ответ: 6,0 

мм/год. 

Вариант 17. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

0,12 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока, необходи-

мую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м
2
. 

Вариант 18. Между магниевым анодом и стальным баком 

вместимостью 100 л с водой, насыщенной воздухом, протекает ток 

в 100 мА. Сколько потребуется времени, чтобы осуществить де-
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аэрацию воды за счет катодной реакции на стенках бака? Раство-

римость кислорода в поступающей воде при 25°С составляет 6 

мл/л?  

Вариант 19. Железный корпус подводной мины защищен от 

коррозии магниевым протектором. Площади корпуса 2,2 м
2
, про-

тектора 0,2 м
2
 . С какой скоростью должен корродировать магний, 

чтобы полностью защитить мину? Скорость коррозии железа, не 

соединенного с другим металлом в морской воде составляет 0,13 

мм/год. Ответ: 2,8 мм/год. 

Вариант 20. Железо корродирует в морской воде со скоро-

стью 2,5 г/м
2
·сут. Рассчитайте минимальную плотность тока (в 

А/м
2
), необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м

2
. 

Вариант 21. Железо корродирует в морской воде со скоро-

стью 0,13 мм/год, Рассчитайте минимальную плотность тока (в 

А/м
2
), необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,11 А/м. 

Вариант 22. В медной полоске площадью 7430 см
2
 находятся 

5 железных заклѐпок, каждая из которых имеет площадь поверхно-

сти 3,2 см
2
, Полоска погружена в аэрируемый, перемешиваемый 

раствор с высокой электропроводностью, в котором железо, несо-

единенное с другим металлом, корродирует со скоростью 0,165 

мм/год. Какова скорость коррозии заклепок? Ответ: 77 мм/год. 

Вариант 23. Железо, несоединенное с другим металлом, кор-

родирует в морской воде со скоростью 0,13 мм/год. Цинк, исполь-

зуемый в качестве протектора, может корродировать в этой среде 

со скоростью не более чем 15 г/м
2
·сут. Каково должно быть макси-

мальное соотношение площадей защищаемого железа и протекто-

ра-цинка для полной протекторной защиты железа? 

Вариант 24. Железо корродирует в морской воде со скоро-

стью 0,23 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока (в 

А/м
2
), необходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,2 А/м

2
. 

Вариант 25. Медная пластина с общей поверхностью 300 см
2
 

контактирует с железной пластиной, имеющей поверхность 50 см
2
. 

Пластины погружены в морскую воду и катодно защищены. Какой 

ток должен протекать через эту систему, чтобы предотвратить кор-

розию железа и меди? Скорость коррозии в морской воде железа, 

не, соединенного с другими металлами, равна 0,13 мм/год. Ответ: 

3,9·10
-3

 А. 
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Вариант 26. Стальное изделие площадью 7430 см
2
 защищено 

от коррозии протекторами из алюминиевого сплава в виде 5 накле-

пок, каждая из которых имеет площадь поверхности 32 см
2
. Изде-

лие догружено в аэрируемый, перемешиваемый раствор с высокой 

электропроводностью, в котором алюминий, несоединенный с дру-

гим металлом, корродирует со скоростью 0,35 мм/год. Какова ско-

рость коррозии протекторов в мм/год? Ответ: 11,6 мм/год. 

Вариант 27. Железо корродирует в морской воде со скоро-

стью 0,26 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока (в 

А/м
2
), необходимую да полной катодной защиты. Ответ: 0,22 А/м

2
. 

Вариант 28. Блуждающий ток силой 0,7 А проходит через 

подземный участок железной трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и 

длину 0,6096 м. Какова скорость коррозии, этим током? Ответ: 8,34 

мм/год. 

Вариант 29. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

4,3 г/м
2
·сут (Кm). Рассчитайте минимальную плотность тока, необ-

ходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0;177 А/м
2
. 

Вариант 30. Железная пластина с поверхностью 50 см
2
 кон-

тактирует со свинцовой пластиной с поверхностью 300 см
2
.   Пла-

стины погружены в морскую воду и катодно защищены. Какой ток 

должен протекать через эту систему, чтобы предотвратил, корро-

зию и свинца и железа? Скорость коррозии в морской воде железа, 

не соединенного с другими металлами, равна 0,13 мм/год. Ответ: 

3,9·10
-3

. 

Вариант 31. Блуждающий ток силой 0,6 А проходит через 

подземный участок железной трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и 

длину 0.6096 м. Какова скорость коррозии этим током? Ответ: 7,15 

мм/год. 

Вариант 32. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

5,4 г/м
2
·сут (Кm). Рассчитайте минимальную плотность тока, необ-

ходимую для полной катодной защиты. Ответ: 0,197 А/м
2
 . 

Вариант 33. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

0,12 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока, необходи-

мую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м
2
. 

Вариант 34. Блуждающий ток силой 0,5 А проходит через 

подземный участок железной трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и 
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длину 0,6096 м. Какова скорость коррозии этим током? Ответ: 6,0 

мм/год. 

Вариант 35. Сталь корродирует в морской воде со скоростью 

0,12 мм/год. Рассчитайте минимальную плотность тока, необходи-

мую для полной катодной защиты. Ответ: 0,1 А/м
2
. 

Вариант 36. Между магниевым анодом и стальным баком 

вместимостью 190 л с водой, насыщенной воздухом, протекает ток 

в 100 мА, Сколько надо времени, чтобы осуществить деаэрацию 

воды за счѐт катодной реакции на стенках бака? Растворимость ки-

слорода в воде при 25°С составляет 6 мл/л? Ответ: 54,6 часа. 

 

5.2 Электролитический метод нанесения покрытий 

 

Один из методов предупреждения коррозии является приме-

нение защитных покрытий. Среди многообразия защитных покры-

тий (полимерные, эпоксидные, лакокрасочные, композиционные и 

др.) остановимся на металлических покрытиях. Они разделяются 

на катодные и анодные. 

К катодным относятся покрытия, потенциалы которых имеют 

в данной среде более положительное значение, чем потенциал ос-

новного металла. Пока целостность покрытия не нарушена, оно 

защищает металл механически. При повреждении покрытия возни-

кает коррозионный элемент, в котором основной металл в месте 

повреждения служит анодом и растворяется, а металл покрытия - 

катодом, на котором выделяется водород или поглощается кисло-

род. Следовательно, катодное покрытие способно защищать металл 

от коррозии лишь при отсутствии повреждений. Оно иначе называ-

ется опасным. 

Анодным (безопасным) покрытием является тот металл, по-

тенциал которого ниже потенциала основного металла. В этом слу-

чае защита происходит не только механически, но и электрохими-

чески, так как при нарушении целостности металла покрытии бу-

дет анодом, а защищаемый металл - катодом. Существует несколь-

ко способов нанесения металлических покрытий, среди них наибо-

лее распространенный - электрохимический.  

Электрохимический метод состоит в электролизе растворов, 

содержащих соль осаждаемого металла. Анодом служит металл 
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покрытия, катодом - образец (изделие). Под действием постоянно-

го электрического тока, получаемого от внешнего источника (ак-

кумулятора, выпрямителя), на катоде, куда притекают из внешней 

цепи электроны, происходит разряд положительно заряженных ио-

нов металла из раствора и образование металлопокрытия. Раство-

ряющийся при электролизе анод посылает в раствор положительно 

заряженные ионы металла, поддерживая тем самым постоянство их 

концентрации. 

Количественно электролиз подчиняется законам Фарадея:  

1. Масса вещества, выделяющегося на электродах, прямо 

пропорциональна количеству электричества, прошедшего через 

раствор (электролит). 

2. При прохождении через растворы одинакового количества 

электричества массы выделяющихся на электродах веществ, про-

порциональны их эквивалентным массам. 

Согласно этим законам: 

QF

э
M

m


                                             (48) 

или 

tIF

э
M

m


 ,                                           (49) 

где m - масса выделившегося вещества, г; 

Q - количество электричества, Кл; 

I - сила тока, А; 

t - время, ч; 

F - число Фарадея, F=96500. 

По заданному режиму электролиза вычисляют величину тока, 

которая необходима для покрытия изделия: 

k
S

k
iI   ,                                        (50) 

где I - сила тока, А; 

ik- катодная плотность тока, А/см
2
; 

Sk - полная поверхность всех покрываемых образцов, см
2
. 

Вследствие параллельных побочных процессов масса вещест-

ва, получаемого при электролизе, оказывается часто меньшей той, 

которая соответствует количеству прошедшего электричества. От-

ношение массы реально выделившегося вещества к теоретической 

и умноженное на 100%, называют выходом по току Вт: 
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%100
теор

эксп
Т

m

m
В ,                                  (51) 

где mэксп - масса реально выделившегося вещества, г; 

mтеор - теоретическая масса вещества, г. 

Толщина слоя покрытия вычисляют по формуле: 



100
 Т

В
Э

Mt
k

i
h ,                                  (52) 

где h - толщина покрытия, мкм;  

t - время, ч; 

ρ - плотность осаждаемого металла, г/см
3
. 

 

Пример 11 

Электролитическим методом было нанесено покрытие из 

цинка на стальную деталь, площадь поверхности которой равна 

130 см
2
, электролиз вели в следующем режиме, плотность тока 0,02 

А/см
2
, продолжительность процесса 0,5 часа. Определить толщину 

слоя покрытия, а также предполагаемую и фактически полученную 

массу выделившегося цинка, если выход по току составляет 80%. 

Решение: 

1. Вычислим эквивалентную массу цинка: 

5,32
2

65


В

А

Э
M , 

2. Найдѐм силу тока: 
AS

k
iI 6,213001,0   

3. Определим предлагаемую или теоретическую массу выде-

лившегося цинка:  

г
F

tI
Э

M
m 59,15,06,2

96500

5,32



 , 

4. Вычислим практически полученную массу: 

г
теор

m
T

B

эксп
m 27,1

100

59,180

100







 , 

5. Определим толщину слою покрытия: 

мкмТ
В

Э
Mt

k
i

h 67,13
14,7

1008022,15,002,0100
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Индивидуальные задания к теме 5.2 

«Электролитический метод нанесения покрытий» 

 

Определить толщину слоя покрытия, а также предполагаемую 

(теоретическую) и фактически полученную массу выделившегося 

металла, если известны: выход по току (Вт), поверхность покры-

ваемой детали (S), плотность тока (ik) и время электролиза (t). Экс-

периментальные данные для расчета указаны в Приложении Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Шкала коррозионной стойкости металлов 

Группа стойкости, название 

группы 

Скорость коррозии металла, 

КГ, мм/год 

Балл 

I. Совершенно стойкие Менее 0,001 1 

II. Весьма стойкие Менее 0,005 2 

Менее 0,01 3 

III. Стойкие Менее 0,05 4 

Менее 0,1 5 

IV. Пониженно-стойкие Менее 0,5 6 

Менее 1,0 7 

V. Малостойкие Менее 5,0 8 

Менее 10,0 9 

VI. Нестойкие Свыше 10,0 10 

 



 47 

 

Приложение Б 

 

Результаты реальных лабораторных  

коррозионных испытаний 

№ 

п/п 

Металл, среда Потери мас-

сы 

Питтинговый 

фактор 

1 Алюминий в морской воде 0,40 г/м
2
·год 1 

2 Медь в морской воде 0,62 г/м
2
·год 2 

3 Железо в морской воде 0,56 г/м
2
·год 9,2 

4 Сталь 3, сельская атмосфера 0,27 г/м
2
·год 1 

5 Сталь 3, городская атмосфера 1,50 г/м
2
·год 1 

6 Легированная сталь, сельская 

атмосфера 

0,14 г/м
2
·год 1 

7 Легированная сталь, город-

ская атмосфера 

1,20 г/м
2
·сут 1 

8 Цинк, сельская атмосфера 0,019 г/м
2
·сут 1 

9 Цинк, городская атмосфера 0,19 г/м
2
·сут 1 

10 Магний, морская вода 1,45 г/м
2
·сут 1 

11 Железо, кислые прибрежные 

воды 

5,40 г/м
2
·сут 1 

12 Медь, промышленные отхо-

ды 

15,2 г/м
2
·сут 1 

13 Титан, промышленные отхо-

ды 

4,87 г/м
2
·сут 1 

14 Железо, промышленные от-

ходы 

14,4 г/м
2
·сут 4,2 

15 Титан, морская вода 0,03 г/м
2
·сут 1 

16 Железо, промышленные от-

ходы 

28 г/м
2
·сут 1 

17 Титан, промышленные отхо-

ды 

0,40 г/м
2
·сут 1 

18 Медь, промышленные отхо-

ды 

0,62 г/м
2
·сут 3 

19 Железо, промышленные от-

ходы 

0,56 г/м
2
·сут 9,2 

20 Алюминий, морская вода 0,012 г/м
2
·сут 30 
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21 Нержавеющая сталь, морская 

вода 

0,15 г/м
2
·сут 9,8 

22 Титан, морская вода 0,40 г/м
2
·сут 1 

23 Технический алюминий, 

морская вода Панамы 

0,011 г/м
2
·сут 35 

24 Медь, промышленные отхо-

ды 

15,2 г/м
2
·сут 1 

25 Титан, промышленные отхо-

ды 

4,8 г/м
2
·сут 1 

26 Железо, промышленные от-

ходы 

1,24 г/м
2
·сут 14 

27 Сталь, морская вода 4,3 г/м
2
·сут 1 

28 Медь, промышленные отхо-

ды 

10,2 г/м
2
·сут 1 

29 Титан, промышленные отхо-

ды 

4,8 г/м
2
·сут 1 

30 Железо, промышленные от-

ходы 

1,24 г/м
2
·сут 14 

31 Сталь 2, отожженая при 

680ºС, вода 

58,6 г/м
2
 за 

1100 часов 

1 

32 Сталь 2, нагрев до 640°С, за-

калка 

25,2 г/м
2
 за 

1100 часов 

1 

33 Сталь 2, нагрев до 1100°С, 

закалка 

26,3 г/м
2
 за 

1100 часов 

1 

34 Сталь У8 в 5%-ной HCl 67,7 г/м
2
·сут 1 

35 Сталь 20 в 5%-ной HCl 1632 г/м
2
·сут 1 

36 Сталь 45 в 5%-ной HCl 33,84 г/м
2
·сут 1 

37 Сталь, в среде без бактерий 0,42 г/м
2
·сут 1 

38 Сталь в среде с нитровосста-

навливающими бактериями, 

понижающими величину рН 

3,2 г/м
2
·сут 1 

39 Технический алюминий, пре-

сная вода 

0,06 г/м
2
·сут 23 

40 Углеродистая сталь (0,5% С), 

в 1%-ной H2SO4 закаленная с 

900ºС отпущенная при 200ºС 

1000 г/м
2
 за 

120 часов 

1 

41 Та же сталь, отпущенная при 5000 г/м
2
 за 1 
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400ºС 120 часов 

42 Та же сталь, отпущенная при 

600ºС 

2000 г/м
2
 за 

120 часов 

1 

43 Стальной лист в морской во-

де без очистки от прокатной 

окалины 

31,9 г/м
2
·сут 1 

44 Тот же лист, 25% поверхно-

сти очищено от окалины 

10,8 г/м
2
·сут 1 

45 Тот же лист, 50% поверхно-

сти очищено от окалины 

5,4 г/м
2
·сут 1 

46 Тот же лист, полностью 

очищен от окалины 

2,1 г/м
2
·сут 1 

47 Сталь  поверхностью 400 см
3
 0,25 г/м

2
 за 40 

суток 

1 

48 Алюминий, морская вода 67 г/м
2
 за 16 

лет 

1 

49 Титан в морской воде 1,375 г/м
2
 за 

1100 часов 

1 

50 Сталь 3 в морской воде без 

контакта с другим металлом 

1,0 г/м
2
·сут 1 

51 Сталь 3 в морской воде в 

контакте с бронзой 

1,9 г/м
2
·сут 1 

52 Бронза ОЦ-10-2 в морской 

воде без контакта с другим 

металлом 

24,9 г/м
2
·сут 1 

53 Бронза ОЦ-10-2 в морской 

воде в контакте со сталью 3 

0,09 г/м
2
·сут 1 

54 Углеродистая сталь в сухой 

континентальной атмосфере 

0,07-0,6 

г/м
2
·сут 

1 

55 Та же сталь в морской чистой 

атмосфере 

2,5 г/м
2
·сут 1 

56 Та же сталь в морской инду-

стриальной атмосфере 

3,3 г/м
2
·сут 1 

57 Та же сталь в индустриаль-

ной атмосфере 

4,3 г/м
2
·сут 1 

58 Та же сталь в индустриаль-

ной сильно загрязненной ат-

6,6 г/м
2
·сут 1 
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мосфере 

59 Титан в среде промышлен-

ных отходов 

0,40 г/м
2
·сут 1 

60 Медь в среде промышленных 

отходов 

1,62 г/м
2
·сут 1 

61 Железо в среде промышлен-

ных отходов 

4,56 г/м
2
·сут 1 

62 Алюминий в среде промыш-

ленных отходов 

3,14 г/м
2
·сут 1 

63 Железо в пресной воде 2,6 г/м
2
·сут 1 

64 То же железо в пресной воде 

с замедлителем коррозии 

Na2CO3 

10
-1

 моль/л 

0,3 г/м
2
·сут 

1 

65 То же железо в пресной воде 

с замедлителем коррозии 

Na2SiО3 

10
-2

 моль/л 

0,3 г/м
2
·сут 

1 

66 То же железо в пресной воде 

с замедлителем коррозии   

NaNO2 

10
-4

 моль/л 

0,3 г/м
2
·сут 

1 
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Приложение В 

 

Физические свойства металлов и их оксидов 
Металл Оксид металла 

М, г/моль ρ, г/см
3
 Формула m M, г/моль ρ, г/см

3
 

Аg 107,9 10,50 Ag2O 2 231,8 7,22 

Аl 26,98 2,7 А12О3 2 102,0 3,98 

Ва 137,33 3,76 ВаО 1 153,33 6,06 

Be 9,01 1,85 ВеО 1 25,0 3,03 

Са 40,08 1,53 СаО 1 56,08 3,36 

Cd 112,41 8,7 CdO 1 128,41 8,2 

Се 140,12 6,77 СеО2 1 172,12 6,8 

Со 58,93 8,84 СоО 1 74,93 6,09 

Сr 52,0 7,2 Сr2О3 2 152,0 5,24 

Сu 63,55 8,95 Сu2О 2 143,1 6,14 

CuO 1 79,55 6,52 

Fe 55,85 7,87 FeO 1 71,85 6,03 

Fe3O4 3 231,55 5,18 

Fe2O3 2 159,7 5,25 

Ge 72,60 5,34 GeO2 1 104,6 6,3 

К 39,1 0,86 K2O 2 94,2 2,33 

Li 6,94 0,534 Li2O 2 29,88 1,99 

Mg 24,30 1,74 MgO 1 40,30 3,58 

Mo 95,94 10,21 MoO2 1 127,94 6,49 

Мо4О11 4 559,75 4,18 

МоОз 1 141,94 4,60 

Na 23,0 0,97 Na2O 2 62,0 2,39 

Nb 92,91 8,52 NbO 1 108,9 7,26 

NbO2 1 124,9 6,09 

Ni 58,70 8,89 NiO 1 74,70 6,85 

Pb 207,19 11,38 PbO 1 223,19 9,7 

Та 180,95 16,68 Ta2O3 1 441,9 8,18 

Th 232,04 11,49 ThO2 1 264,04 10,13 

Ti 47,90 4,44 TiO 1 63,90 4,92 

Ti2O3 2 143,8 4,57 

TiO2 1 79,90 4,27 

U 238,02 19,04 UO2 1 270,02 10.90 

W 183,85 19,35 WO2 1 215,85 10,9 

Zn 65,38 7,18 ZnO 1 81,38 5,73 

Zr 91,22 6,5 ZrO2 1 123,22 5,63 



 52 

Приложение Г 

 

Термодинамические химических веществ 

Формула Hº, кДж/моль Sº, Дж/моль·К Gº, кДж/моль 

Ag 0 42,69 0 

Ag2O3 -30,56 121,81 -10,82 

Au2O3 +99,2 130,5 +78,7 

Cu 0 33,32 0 

CuO -165,0 42,64 -127,0 

Cu2O -167,4 93,9 -145,0 

Ir 0 35,48 0 

IrO3 -243,0 179,0 -188,4 

O2 0 205,04 0 

Os 0 32,6 0 

OsO2 -394,0 164,0 -209,2 

Pb 0 64,9 0 

PbO -219,3 66,1 -189,1 

PbO2 -276,6 74,9 -218,3 

Pd 0 37,7 0 

PdO -115,5 38,9 -85,3 

Pt 0 41,9 0 

PtO -47,4 58,2 -26,8 

PtO2 -134,0 69,1 -114,0 

Ru 0 28,5 0 

RuO2 -236,4 60,67 -184,1 

RuO4 -182,1 78,7 -150,6 
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Приложение Д 

 

Законы роста оксидных пленок 

Ме-

талл 

Температура, ºС 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Mg Лог Пар Пар-лин Лин 

Са Лог Пар Лин 

Ge Лог Лог-лин Лин Лин-уск 

Th Пар Лин 

U Пар Пар-лин Лин-уск 

Ti Лог Лог-куб Куб Пар-лин 

Zr Лог Куб Куб-

лин 

Nb Пар Пар-лин Лин Лин-

уск 

Та Лог Обр-лог Пар Пар-лин Лин 

Mo Пар Пар-лин Лин 

W Пар Пар-лин 

Fe Лог Пар 

Ni Лог Куб Пар 

Cu Лог Куб, Пар Пар 

Zn Лог Пар 

Al Лог Обр-лог Лог Пар Лин 
 

Лин - линейный закон; 

Пар - параболический закон;  

Куб - кубический закон;  

Лог - логарифмический закон;  

Обр-лог - обратный логарифмический закон;  

Лог-лин - логарифмический закон, переходящий в линейный;  

Пар-лин - параболический закон, переходящий в линейный;  

Уск - окисление с ускорением, «катастрофическое». 
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Приложение Е 

 

Экспериментальные данные для расчета 

№ 

п/

п   

Металл 

покры-

тия 

Поверх-

ность по-

крываемой 

детали 

S,см
2
 

Плот-

ность 

тока, ik, 

А/см
2
 

Продолжитель-

ность процесса, τ, 

час 

Выход по 

току со-

ставляет 

ВТ, % 

1 Al 187 0,01 1,7 60 

2 Cd 198 0,02 0,8 71 

3 Сr 169 0,03 1,9 82 

4 Сu 156 0,02 0, 93 

5 Mg 145 0,01 1,5 60 

6 Ni 174 0,02 0,4. 81 

7 Pb 181 0,03 2,1 74 

8 Sn 152 0,02 0,2 85 

9 Zn 123 0,01 1,3 96 

10 Al 116 0,04 2,6 68 

11 Cd 135 0,01 1,5 67 

12 Cr 164 0,01 1,4 94 

13 Сu 157 0,03 1,7 81 

14 Mg 148 0,01 0,8 72 

15 Ni 179 0,02 1,9 85 

16 Pb 186 0,03 0,6 96 

17 Sn 195 0,02 0,3 63 

18 Zn 164 0,01 0,2 90 

19 Al 135 0,04 1,1 91 

20 Cd 126 0,01 0,0 84 

21 Cr 113 0,02 1,4 78 

22 Cu 142 0,03 2,5 89 

23 Mg 151 0,02 0,6 66 

24 Ni 164 0,01 1,9 93 

25 Pb 135 0,04 0,8 82 
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