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Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов под воздействием 

химического или физико‐химического влияния окружающей среды. 

В широком понимании, коррозии подвергаются не только металлы, но и лю-

бые материалы, будь то бетон, пластмасса, резина или керамика. 

Цель представленной работы: дать общие сведения о коррозии металлов, её 

видах и типах, вывести основные методы защиты от коррозионных процессов. 

Важным условием противокоррозийной защиты металлов и сплавов явля-

ется уменьшение скорости коррозии. Уменьшить скорость коррозии можно, ис-

пользуя различные методы защиты металлических конструкций от коррозии. Ос-

новными из них являются: 

1. Защитные покрытия. 

2. Обработка коррозионной среды с целью снижения коррозионной актив-

ности (в особенности при постоянных объемах коррозионных сред). 

3. Электрохимическая защита. 
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4. Разработка и производство новых конструкционных материалов повы-

шенной коррозионной устойчивости. 

5. Переход в ряде конструкций от металлических к химически стойким мате-

риалам (пластические высокомолекулярные материалы, стекло, керамика и др.). 

6. Рациональное конструирование и эксплуатация металлических сооруже-

ний и деталей. 

Нанесение защитных металлических покрытий – один из самых распростра-

ненных методов борьбы с коррозией. Эти покрытия не только защищают от кор-

розии, но и придают их поверхности ряд ценных физико‐механических свойств: 

твердость, износоустойчивость, электропроводность, паяемость, отражательную 

способность, обеспечивают изделиям декоративную отделку и так далее. 

Типы металлических, неметаллических и органических покрытий, их пре-

имущества и область применения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Типы покрытий Область применения Преимущества 
Металлические покрытия 

Гальванические 
покрытия 

промышленность. − высокая экономичность;  
− возможность получения покрытий 
одного и того же металла с различными 
механическими свойствами;  
− легкая управляемость процесса; 
− возможность получения сплавов раз-
нообразного состава без применения 
высоких температур;  
− хорошее сцепление с основным ме-
таллом и другое. 

Термодиффузионный 
метод покрытия 
 

лабораторные экспери-
менты. 

− изделия, легированные в поверхност-
ном слое, обычно гораздо дешевле;  
− значительное снижение расхода ле-
гирующего металла. 

Горячий метод,  
или метод погруже-
ния в расплавленный 
металл  

пищевая промышлен-
ность, химическое маши-
ностроение. 

− старый и наиболее простой способ 
нанесения металла на стальные листы, 
проволоку и готовые изделия. 

Металлизация напы-
лением 

в электротехнике и элек-
тронике; 
в пищевой промышлен-
ности; 

− защита изделий от коррозионного 
воздействия среды;  
− для восстановления изношенных тру-
щихся поверхностей;  
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в производстве печатных 
схем. 

− для придания изделиям жаростойко-
сти;  
− можно покрывать большие сложной 
формы конструкции в собранном виде. 

Неметаллические покрытия 
Оксидирование химическая и электрохи-

мическая обработка дета-
лей в щелочных раство-
рах. 

 

Оксидирование чер-
ных металлов носит 
также название «во-
ронения» 

декоративная отделка.  

Анодирование производство конденса-
торов. 

− простой и надежный метод защиты 
их от коррозионного разрушения. 

Фосфатирование для черных и цветных ме-
таллов;  
для изделий, которые экс-
плуатируют в морской 
воде, в тропических райо-
нах. 

− благодаря большой пористости 
пленка хорошо удерживает масло, 
краску и служит отличным грунтом под 
лакокрасочное покрытие. 

Пассивирование  − особенно хорошие результаты при за-
щите изделий, соприкасающихся с па-
рами SO2 и растворами нейтральных 
солей. 

Органические покрытия 
Лакокрасочные по-
крытия 

при окрашивании метал-
локонструкций. 

− сравнительная дешевизна; 
− относительная простота нанесения; 
− легкость восстановления разрушен-
ного покрытия; 
− сочетаемость с другими способами 
защиты, например, протекторной за-
щитой, фосфатными и оксидными по-
крытиями; 
− возможность получения покрытий 
любого цвета, обладающих наряду с за-
щитными свойствами красивым внеш-
ним видом. 

Гуммирование защита от коррозии хими-
ческих аппаратов, трубо-
проводов, емкостей для 
перевозки и хранения хи-
мических продуктов. 

 

Ингибиторная за-
щита 

нефтедобывающая про-
мышленность. 

 

Ultra Ever Dry. Ultra 
Tech International. 

 − обработанная поверхность стано-
вится совершенно непроницаемой 
практически для любой жидкости. 
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Следует отметить, что в таблице 1 представлены не все способы и методы 

защиты металлов и сплавов от коррозии. Ведь в каждом конкретном случае надо 

учитывать много различных факторов. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите от коррозии связано 

с тем, что потери от коррозии приносят большой ущерб в различных областях. 

Основной ущерб коррозии металла связан с потерей большого количества ме-

талла, с порчей и выходом из строя металлических конструкций. Вследствие кор-

розии металлические конструкции теряют необходимую прочность, пластич-

ность, герметичность, тепло‐ и электропроводность, отражательную способ-

ность и другие необходимые качества. К потерям от коррозии также можно от-

нести большие материальные затраты на всякие защитные антикоррозионные 

мероприятия, ущерб от ухудшения качества выпускаемой продукции, выход из 

строя оборудования, аварий в производстве и так далее. Защита от коррозии яв-

ляется одной из важнейших проблем, имеющей большое значение не только для 

народного хозяйства, но и в промышленности. 
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