
Коррозия металлов 

Коррозия металлов – это самопроизвольный процесс разрушения 

металлов в результате химического воздействия окружающей среды.  

Скорость коррозии металлов и металлических покрытий в атмосферных 

условиях определяется комплексным воздействием ряда факторов: наличием 

на поверхности влаги, загрязненностью воздуха коррозионно-агрессивными 

веществами, изменением температуры воздуха и металла, образованием 

продуктов коррозии и т.д. 

Типы коррозии: 

1. Химическая коррозия – взаимодействие  металлов с сухими газами или 

жидкостями, которые не проводят электрический ток (керосин, бензин и 

т.п.). Она основана на реакции между  металлом и агрессивным реагентом. 

При этом происходит окисление поверхности металла без возникновения в 

системе электрического тока. Например, продукты окисления металла 

кислородом воздуха – оксиды – покрывают поверхность металла пленкой. 

Если пленка оксидов не содержит трещин и пор (как, например, пленка Al2O3 

на поверхности алюминия), то она защищает металл от дальнейшего 

окисления (характерно для алюминия, титана, хрома). Пленка оксидов 

других металлов (например, железа) рыхлая и не препятствует дальнейшему 

окислению металла. Скорость окисления металлов увеличивается при 

повышении температуры.  

2. Электрохимическая коррозия – коррозия, которая происходит   при  

взаимодействии  металлов  с жидкими электролитами,  в основном  

растворами  кислот,  оснований  и солей. Процесс сопровождается 

возникновением электрического тока. При электрохимической коррозии 

происходит два процесса: а) анодный процесс – переход металла в раствор в 

виде ионов и б) катодный процесс – присоединение появившихся электронов.            

      Этот вид коррозии происходит при контакте между двумя металлами 

различной активности, когда активный металл окисляется (отдает электроны 

менее активному металлу)  и в виде ионов переходит в раствор. На менее 

активном металле (катоде) восстанавливаются ионы водорода из раствора и, 

следовательно, менее активный металл не подвергается коррозии.  
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     На катоде (менее активном металле) вместо разряда ионов водорода (или 

молекул воды) может протекать процесс восстановления кислорода, 

растворенного в электролите. Это зависит от условий: в кислой среде 

выделяется водород (происходит восстановление водорода), в нейтральной 



или щелочной средах (при коррозии стали, железа) – восстановление 

кислорода и образуются гидроксид-ионы:  
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Образовавшие гидроксид-ионы соединяются с перешедшими в раствор 

ионами Fe
2+

:  
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Гидроксид железа (II) в присутствии воды и кислорода воздуха переходит в 

гидроксид железа (III): 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  4Fe(OH)3, который можно представить как 

ржавчину состава 2Fe2O3 
.
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Способы защиты от коррозии: 

1. Поверхностное покрытие металлов, изолирующее металл от внешней 

среды:  

- металлические покрытия (цинк, никель, хром – металлы, оксиды которых 

дают плотную пленку); 

- неметаллические (краски, лаки и т.п.) 

  2.  Протекторная защита: соединение защищаемого металлического 

сооружения с куском более активного металла. В процессе коррозии 

разрушается протектор (как более активный металл он является катодом); 

3. Применение коррозийно-стойких сплавов, так называемых «нержавеющих 

сталей» - в состав сплавов вводят металлы, образующие устойчивые 

оксидные пленки) 

4. Применение ингибиторов. Ингибиторы   представляют  собой   вещества,  

замедляющие процесс коррозии. Ингибирующее воздействие на металлы,  

прежде  всего на  сталь, оказывает целый ряд неорганических  и  

органических веществ,  которые часто добавляются в  среду,  вызывающую  

коррозию. Ингибиторы имеют свойство  создавать на поверхности металла  

очень тонкую пленку, защищающую металл от коррозии, или уменьшать 

агрессивность среды электролита.  


