
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕСНОГОРОДСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

143080 Московская область, Одинцовский район, п.Лесной городок, ул.Фасадная 10 

тел.8(495)598-68-40 

 

ТЕМА РАБОТЫ: 

научно-исследовательская 

работа по химии 

«Коррозия металлов» 

Секция : «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

 

 

Выполнил:  Артамонов Павел 

8 А класс 

г.п.Лесной городок, ул. Фасадная д.3, кв 63 

Руководитель:  Вакулова В.В. 

 учитель химии 

 

 

 

2018 

Лесной городок 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………3  

ГЛАВА 1.   

1.1. Почему  металл ржавеет...............................................................4 

1.2.Ущерб от коррозии.   ....................................................................5 

1.3. Методы защиты от коррозии.......................................................6 

1.3.1.Легирование.    ……………………………………...................6 

1.3.2. Защитные пленки.    ………………………………………….6 

1.3.3. Грунтовки и фосфатирование.     …………………………….7 

1.3.4. Силикатные покрытия.  ………………………………………8 

1.3.5. Металлические протекторные покрытия.  ………………….8 

1.3.6. Ингибиторы.   ………………………………………………...9 

1.4.Виды коррозионных разрушений.  ............................................10 

 ГЛАВА 2. 

2.1.Экспериментальная часть...........................................................11  

2.2. Результаты исследований и выводы.........................................13 

Заключение………………………………………………………….13 

Список литературы………………………………………................14  

 

  

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

    Металлы и их сплавы являются в современном мире важными 

конструкционными материалами. Везде, где эксплуатируются металлические 

конструкции, есть вещества, которые взаимодействуют с металлами, 

постепенно их разрушают.  Происходит ржавление  железных кровель зданий, 

стальных мостов, станков и оборудования цехов  в атмосфере. Ржавеет  

металлическая обшивка судов в речной и морской воде. Разрушаются 

металлические аппараты от растворов кислот, солей, щелочей на химических и 

других заводах. Ржавеют стальные трубопроводы в земле. 

  Проблема защиты металлов от коррозии возникла почти в самом начале их 

использования. Люди пытались защитить металлы от атмосферного 

воздействия с помощью жира, масел, а позднее и покрытием другими 

металлами и, прежде всего, легкоплавким оловом (лужением). В трудах 

древнегреческого историка Геродота (5 в. до н. э.) и древнеримского ученого 

Плиния Старшего (1 в. до н. э.),  уже есть упоминания о применении олова для 

предохранения железа от ржавления.  В настоящее время борьбу с коррозией 

ведут сразу в нескольких направлениях – пытаются изменить среду, в которой 

работает металлическое изделие, повлиять на коррозионную устойчивость 

самого материала, предотвратить контакт между металлом и агрессивными 

веществами внешней среды. [6] 

Цель исследования – выяснить, что такое коррозия. 

Объект исследования –  ржавления металла. 

Предмет  исследования – появление ржавчины. 

Гипотеза исследования: коррозия в разных средах происходит с разной 

скоростью.  
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   Задачи исследования: определение видов коррозии, способов защиты от 

коррозии, провести наблюдение в ходе эксперимента, в каких условиях 

скорость коррозии  выше. 

 

ГЛАВА 1.  

1.1.Почему  металл ржавеет? 

Корро́зия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в 

результате химического или физико-химического взаимодействия с 

окружающей средой. . https://ru.wikipedia.org/wiki 

В процессе коррозии металл окисляется и превращается в оксид. Упрощённое 

уравнение коррозии железа выглядит так: 

4Fe + 3O2 + 2H2О = 2Fe2O3·H2О 

2Fe2O3·H2О - гидратированный оксид железа, или гидроксид железа. Это и 

есть ржавчина. 

  Как видно из уравнения реакции, ржавчина образуется на поверхности железа, 

если оно взаимодействует с кислородом в воде или во влажном воздухе. В 

сухом месте железо не ржавеет. Поверхность ржавчины не защищает железо от 

дальнейшего воздействия среды, поэтому в конце концов железо полностью 

превратится в ржавчину. 

1.2.Ущерб от коррозии. 

  Ущерб от коррозии может быть экономический. В результате коррозии 

трубопроводов, резервуаров, деталей машин, судов, мостов, 

металлоконструкций и т.д.  требуются затраты на возмещение коррозионных 

потерь в военной технике, коммунальном хозяйстве, которые  исчисляются 

миллиардами долларов в год.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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  В результате коррозии могут разрушаться с катастрофическими 

последствиями, например сосуды высокого давления, паровые котлы, 

металлические контейнеры, лопасти и роторы турбин, мосты, детали самолетов 

и автономные автоматизированные механизмы. Надежность является 

важнейшим условием при работе оборудования. Ржавчина является одной из 

наиболее распространенных причин аварий мостов. Так как ржавчина имеет 

гораздо больший объём, чем исходная масса железа, её наращивание может 

привести к неравномерному прилеганию друг к друга конструкционных 

деталей. Это стало причиной разрушения моста через реку Огайо, когда 

подшипники подъёмного механизма проржавели внутри. 15 декабря 1967 года 

Серебряный мост, соединяющий Поинт Плезант, штат Западная Виржиния, и 

Канауга, штат Огайо, неожиданно рухнул в реку Огайо. В момент обрушения 

37 автомобилей двигались по мосту, и 31 из них упали вместе с мостом. Сорок 

шесть человек погибли, и девять серьезно пострадали. Помимо человеческих 

жертв и травм, был разрушен основной транспортный путь между Западной 

Виржинией и Огайо. Причиной обрушения стала коррозия.[2]   

   Мировые ресурсы металла ограничены, а потери металла при коррозии ведут, 

кроме того, к дополнительным затратам электроэнергии и воды. Не менее 

важно, что человеческий труд, затрачиваемый на проектирование и 

реконструкцию металлического оборудования, пострадавшего от коррозии, 

может быть направлен на решение других общественно-полезных задач. 

1.3. Методы защиты от коррозии 

  Проблема защиты металлов от коррозии возникла почти в самом начале их 

использования. Люди пытались защитить металлы от атмосферного 

воздействия с помощью жира, масел, а позднее и покрытием другими 

металлами и, прежде всего, легкоплавким оловом. Задачей химиков было и 

остается выяснение сущности явлений коррозии, разработка мер, 
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препятствующих или замедляющих её протекание. Коррозия металлов 

осуществляется в соответствии с законами природы и поэтому ее нельзя 

полностью устранить, а можно лишь замедлить. 

  В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются 

различные методы защиты. Выбор того или иного способа определяется его 

эффективностью в данном конкретном случае, а также экономической 

целесообразностью. 

1.3.1Легирование.  В настоящее время создано большое число нержавеющих 

сталей путем присадок к железу никеля, хрома, кобальта и др. Такие стали, 

действительно, не покрываются ржавчиной, но их поверхностная коррозия 

имеет место, хотя и с малой скоростью. 

1.3.2.Защитные пленки.  Одним из наиболее распространенных способов 

защиты металлов от коррозии является нанесение на их поверхность защитных 

пленок: лака, краски, эмали, других металлов. Лакокрасочные покрытия 

наиболее доступны для широкого круга людей. Лаки и краски обладают низкой 

газо- и паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, поэтому они 

препятствуют доступу к поверхности металла воды, кислорода и содержащихся 

в атмосфере агрессивных компонентов. Покрытие поверхности металла 

лакокрасочным слоем не исключает коррозию, а служит для нее лишь 

преградой, а значит, лишь тормозит процесс коррозии. Именно поэтому важное 

значение имеет качество покрытия – толщина слоя, пористость, равномерность, 

проницаемость, способность набухать в воде, прочность сцепления (адгезия). 

Качество покрытия зависит от тщательности подготовки поверхности и способа 

нанесения защитного слоя. Окалина и ржавчина должны быть удалены с 

поверхности покрываемого металла. В противном случае они будут 

препятствовать хорошей адгезии покрытия с поверхностью металла. 
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 Лаки и краски наиболее эффективны для защиты от атмосферной коррозии. В 

большинстве случаев они непригодны для защиты подземных сооружений и 

конструкций, так как трудно предупредить механические повреждения 

защитных слоев при контакте с грунтом. Опыт показывает, что срок службы 

лакокрасочных покрытий в этих условиях невелик. Намного практичнее 

оказалось применять толстослойные покрытия из каменноугольной смолы 

(битума). 

1.3.3.Грунтовки и фосфатирование.  Часто под лакокрасочный слой наносят 

грунтовки. Пигменты, входящие в ее состав, также должны обладать 

ингибиторными свойствами. Проходя через слой грунтовки, вода растворяет 

некоторое количество пигмента и становится менее коррозионноактивной. 

Среди пигментов, рекомендуемых для грунтов, наиболее эффективным признан 

свинцовый сурик Pb3O4. 

  Вместо грунтовки иногда проводят фосфатирование поверхности металла. Для 

этого на чистую поверхность кистью или распылителем наносят растворы 

ортофосфатов железа (III), марганца (II) или цинка (II), содержащих и саму 

ортофосфорную кислоту H3PO4. В заводских условиях фосфатирование ведут 

при 99-970 С в течение 30-90 минут.  Для фосфатирования поверхности 

стальных изделий разработано несколько различных препаратов. Большинство 

из них состоят из смеси фосфатов марганца и железа. Возможно, наиболее 

распространенным препаратом является “мажеф” – смесь дигидрофосфатов 

марганца Mn(H2PO4)2, железа Fe(H2PO4)2 и свободной фосфорной кислоты. 

Пленка фосфатов защищает поверхность изделия от атмосферных осадков, но 

мало эффективна от растворов солей и даже слабых растворов кислот. Таким 

образом, фосфатная пленка может служить лишь грунтом для 

последовательного нанесения органических защитных и декоративных 

покрытий – лаков, красок, смол.  
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1.3.4.Силикатные покрытия.  Для защиты металлов от коррозии используют 

стекловидные и фарфоровые эмали, коэффициент теплового расширения 

которых должен быть близок к таковому для покрываемых металлов. 

Эмалирование осуществляют нанесением на поверхность изделий водной 

суспензии или сухим напудриванием. Вначале на очищенную поверхность 

наносят грунтовочный слой и обжигают его в печи. Далее наносят слой 

покровной эмали и обжиг повторяют. Наиболее распространены стекловидные 

эмали – прозрачные или загашенные. Их компонентами являются SiO2 

(основная масса), B2O3, Na2O, PbO. Кроме того, вводят вспомогательные 

материалы: окислители органических примесей, оксиды, способствующие 

сцеплению эмали с эмалируемой поверхностью, глушители, красители. 

Эмалирующий материал получают сплавлением исходных компонентов, 

измельчением в порошок и добавлением 6-10% глины. Эмалевые покрытия в 

основном наносят на сталь, а также на чугун, медь, латунь и алюминий. 

  Эмали обладают высокими защитными свойствами, которые обусловлены их 

непроницаемостью для воды и воздуха (газов) даже при длительном контакте. 

Их важным качеством является высокая стойкость при повышенных 

температурах. К основным недостаткам эмалевых покрытий относят 

чувствительность к механическим и термическим ударам. При длительной 

эксплуатации на поверхности эмалевых покрытий может появиться сетка 

трещин, которая обеспечивает доступ влаги и воздуха к металлу, вследствие 

чего и начинается коррозия. 

1.3.5.Металлические протекторные покрытия.  В повседневной жизни 

человек чаще всего встречается с покрытиями железа цинком и оловом. 

Листовое железо, покрытое цинком, называют оцинкованным железом, а 

покрытое оловом – белой жестью. Первое в больших количествах идет на 

кровли домов, а второе – на изготовление консервных банок. Впервые способ 

хранения пищевых продуктов в жестяных банках предложил повар Н.Ф. Аппер 
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в 1810 году. И то, и другое железо получают, главным образом, протягиванием 

листа железа через расплав соответствующего металла. 

  Металлические покрытия защищают железо от коррозии при сохранении 

сплошности. При нарушении же покрывающего слоя коррозия изделия 

протекает даже более интенсивно, чем без покрытия. Это объясняется работой 

гальванического элемента железо–металл. Трещины и царапины заполняются 

влагой, в результате чего образуются растворы, ионные процессы в которых 

облегчают протекание электрохимического процесса (коррозии). 

1.3.6.Ингибиторы.   Применение ингибиторов – один из самых эффективных 

способов борьбы с коррозией металлов в различных агрессивных средах. 

Ингибиторы – это вещества, способные в малых количествах замедлять 

протекание химических процессов или останавливать их. Название ингибитор 

происходит от латинского inhibere, что означает сдерживать, останавливать. 

Ещё по данным 1980 года, число известных науке ингибиторов составило более 

пяти тысяч. Ингибиторы дают народному хозяйству немалую экономию. 

  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.  

Ингибиторы в соответствии с Х. Фишером можно сгруппировать следующим 

образом. 

1) Экранирующие, то есть покрывающие поверхность металла тонкой пленкой. 

Пленка образуется в результате поверхностной адсорбции. При воздействии 

физических ингибиторов химических реакций не происходит 

2) Окислители (пассиваторы) типа хроматов, вызывающие образование на 

поверхности металла плотно прилегающего защитного слоя окисей, которые 
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замедляют протекание анодного процесса. Эти слои не очень стойки и при 

определенных условиях могут подвергаться восстановлению. Эффективность 

пассиваторов зависит от толщины образующегося защитного слоя и его 

проводимости; 

3) Катодные – повышающие перенапряжение катодного процесса. Они 

замедляют коррозию в растворах неокисляющих кислот. К таким ингибиторам 

относятся соли или окислы мышьяка и висмута. 

Эффективность действия ингибиторов зависит в основном от условий среды, 

поэтому универсальных ингибиторов нет. Для их выбора требуется проведение 

исследований и испытаний. Поскольку ингибиторы со временем расходуются, 

они должны добавляться в агрессивную среду периодически. Количество 

ингибитора, добавляемого в агрессивные среды, невелико. Например, нитрита 

натрия добавляют в воду в количестве 0,01-0,05%. 

Ингибиторы подбираются в зависимости от кислого или щелочного характера 

среды. Например, часто применяемый в качестве ингибитора нитрит натрия 

может использоваться в основном в щелочной среде и перестает быть 

эффективным даже в слабокислых средах. 

В настоящее время расширяется применение полимерных материалов, 

благодаря их ценным физико-химическим показателям, меньшему удельному 

весу и др.[3] 

1.4. Виды коррозионных разрушений 

Виды коррозионных разрушений классифицируют в зависимости от ее 

распределения на поверхности металла: 

1. Сплошная коррозия (равномерная, неравномерная). Наименее опасный вид, 

механизм покрывается налетом ржавчины, незначительно теряет свои свойства. 
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Коррозия легко определяема визуально и легко купируема, так как 

задействован только поверхностный слой. 

2. Местная коррозия (в виде пятен, язв). Так же легко устраняема, при 

своевременном обнаружении в зависимости от глубины поражения. 

3. Точечная коррозия-поражение в виде небольших в диаметре поражений, 

быстро перерастающих в сквозные. Обычно наблюдается на тонколистовых 

покрытиях (кровельное железо, корпуса автомобилей). 

4. Межкристаллитная - коррозия-самый опасный вид разрушения, такая 

коррозия разрушает внутренние слои металла и не заметна внешне. Металл при 

этом теряет прочность и эластичность, становится хрупким, конструкция без 

внешне видимых на то причин мгновенно может разрушиться. 

5. Избирательная коррозия – может происходить в сплавах металлов, имеющих 

две и более составляющих. В этом случае коррозии подвергается какой-то один 

или несколько компонентов сплава. 

Глава 2. 

2.1.Экспериментальная часть 

Для проведения эксперимента я поместил обычные гвозди в пробирки, в 

которых создал различные условия. 

№ пробирки Условия 

№1 Гвоздь обработан растительным маслом и помещен в 

водопроводную воду, под слоем растительного масла 

№2 Гвоздь помешен в водопроводную воду с добавлением 

поваренной соли 

№3 Гвоздь помешен в водопроводную  воду с добавлением 

уксусной кислоты 
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№4 Гвоздь обмотан медной проволокой и помещен в 

водопроводную воду 

№5 Гвоздь находится в сухом атмосферном воздухе 

2.2.Результаты исследований и выводы   (Наблюдения и оценка 

эксперимента.) 

№ 

пробирки 

1 день 3 день 7 день 14 день 

№1 В течении дня 

появились 

единичные 

точечные 

проявления 

коррозии. 

изменений 

нет 

изменений 

нет 

Сохранились 

разрушения 

гвоздя только 

в тех местах, 

где коррозия 

прошла в 

первый день. 

Несколько 

возросло 

число хлопьев 

ржавчины. 

№2 Активно 

наблюдается 

образование пятен 

коррозии 

Продолжается 

активное 

образование 

ржавчины 

Продолжается 

активное 

образование 

ржавчины 

Коррозия 

идет наиболее 

активно 

№3 Активно 

наблюдается 

образование пятен 

коррозии 

Процесс 

усиления 

коррозии не 

наблюдается 

Образование 

ржавчины 

прекратилось 

Процесс 

коррозии 

замедлился со 

временем, 

хотя в первый 
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день 

проявлялся 

активнее, чем 

в других 

пробирках. 

№4 В течении дня 

появились первые 

признаки  точечной 

коррозии в месте 

контакта с 

проволокой 

Активно 

образуются 

хлопья 

ржавчины 

Количество 

хлопьев 

ржавчины 

увеличилось 

Гвоздь сильно 

разрушен в 

месте 

контакта с 

медной 

проволокой 

№5 В сухом воздухе 

изменений нет 

изменений 

нет 

изменений 

нет 

В сухом 

воздухе 

признаков 

коррозии нет 

Выводы: 

1. сухой воздух не является условием для возникновения коррозии 

2. обработка растительным маслом приводит к замедлению коррозии, но не 

исключает  ее протекание 

3. нельзя допускать контакта металлов с другим менее активным 

4. коррозия металла наиболее активно проходит в присутствии соли 

Заключение. 

  Мне было интересно провести наблюдения за пробиркой №2, так как по 

составу такая вода сходна с морской. Разрушение гвоздя проходило довольно 
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активно. Из материалов в интернете я узнал, что одним из видов коррозии 

является «морская коррозия».  

 Портовые сооружения, причалы, суда, оборудование морских нефтепроводов 

подвержены воздействию морской коррозии. Морская вода представляет собой 

раствор разнообразных солей, главным образом хлоридов, сульфатов и 

карбонатов натрия, магния, калия, кальция и т.д. Так, содержание солей  в %: в 

Красном море –  4,1; в Средиземном море –  3,9; в Атлантическом океане –  3,5; 

в Черном море –  1,7; в Финском заливе –  0,4; в речной воде –  0,03. 

  Присутствие в морской воде ионов хлора, т.е. ионов-активаторов, делает эту 

среду высоко коррозионно-активной и препятствует образованию пассивных 

пленок на поверхности металлов. Повышенное содержание кислорода в 

поверхностных слоях воды вызывает усиленную коррозию в области 

ватерлинии судов, на участках гидросооружений, находящихся близко к 

поверхности или периодически омываемых водой.[5] 

  В морской воде содержится большое количество микроорганизмов, 

способствующих ускорению коррозии  металлоконструкций. На погруженных в 

воду конструкциях закрепляются или развиваются многие растительные и 

животные организмы. Это явление называется  обрастанием. Микроорганизмы 

ускоряют разрушение противокоррозионных покрытий. Появляются локальные 

очаги  оголенной металлической поверхности, которые провоцируют 

интенсивное разрушение металла. Основным видом защиты от морской 

коррозии являются противокоррозионные и противообрастающие 

лакокрасочные и металлизационные покрытия и электрохимическая защита.[4] 

Источники информации 

1.  «Химия 9 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ / 4-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2010г. 
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2. http://www.e-ng.ru/ximiya/korroziya_metallov.html 

3. http://www.ipages.ru/index.php?ref_dl=1&ref_item_id=17393 

4. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2698.html 

5. http://www.corrozii.net/korroz/biblioteka/control-of-paint-work/387/ 

6.http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/KORROZIYA_METALLOV

.html?page=0,1 
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