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Коррозия металлов. 
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 Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — это 
самопроизвольное разрушение металлов в результате 
химического или физико-химического взаимодействия с 
окружающей средой. 

 Кислородная коррозия железа в воде: 4Fe + 2Н2О + ЗО2 = 
2(Fe2O3+Н2О) 

 



 Химическая коррозия — разрушение металла в 
результате химического взаимодействия металла с 
агрессивной (коррозионно-активной)средой. 
Например, образование окалины при взаимодействии 
материалов на основе железа при высокой 
температуре с кислородом: 

 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 

 

Химическая коррозия. 



 Разрушение металла под воздействием 
возникающих в коррозионной среде 
гальванических элементов называют 
электрохимической коррозией. При 
электрохимической коррозии (наиболее 
частая форма коррозии) всегда требуется 
наличие электролита (Конденсат, 
дождевая вода и т. д.) как, например, при 
ржавлении железа во влажной атмосфере: 

 4Fe + 3O2 + 6H2O → 4FeO(OH)•H2O 

 

Электрохимическая 
коррозия. 



 Защита от коррозии конструкционных 
материалов в агрессивных средах основана на:  

 1) повышении коррозионной стойкости самого 
материала;  

 2) снижении агрессивности среды;  

 3) предотвращении контакта материала со 
средой с помощью изолирующего покрытия; 

  4) регулировании электродного потенциала 
защищаемого изделия в данной среде.  
 

Способы борьбы с 
коррозией. 



 Газотермическое напыление – это 
процесс нагрева и переноса 
конденсированных частиц распыляемого 
материала газовым или плазменным 
потоком для формирования нужного 
материала. Распыление с помощью 
плазмы обычно называют газопламенным  
напылением. Электродуговое напыление 
энергетически более выгодно, однако 
позволяет напылять только 
металлические материалы. 

Газотермическое 
напыление. 



 Один из способов защиты от коррозии основывается на 
разработке новых материалов, обладающих более 
высокой коррозионной стойкостью. Постоянно ведутся 
поиски заменителей коррозирующих металлов. 
Пластмассы, керамика, стекло, резина, асбест и бетон 
более устойчивы к воздействию окружающей среды, 
однако по многим другим свойствам они уступают 
металлам, которые по-прежнему служат основными 
конструкционными материалами. 

 



 В некоторых случаях пигменты красок выполняют также 
роль ингибиторов коррозии. К числу таких пигментов 
относятся хроматы стронция, свинца и цинка (SrCrO4, 
PbCrO4, ZnCrO4). 

 

      Ингибиторы – это вещества, способные в малых 
количествах замедлять протекание химических 
процессов или останавливать их.  



Примеры коррозии 
металлов. 




