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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯ 

МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 

Аннотация: авторами данной статьи отмечается, что для характери-

стики коррозионной устойчивости металлов, а также защитной способности 

покрытия и эффективности выбранного средства защиты от воздействия 

внешней среды важно правильно выбрать показатели коррозии. 
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В связи с выполнением исследований [5; 6; 10–12] в ПетрГУ активизиро-

ваны исследования в сфере повышения эффективности металлических конструк-

ций, поскольку металлы являются основой всех конструкционных материалов и 

по этой причине играют ведущую роль во всех отраслях промышленности и сель-

ского хозяйства. 

Вместе с этим металлы проявляют высокую химическую активность и явля-

ются наиболее сильными восстановителями по сравнению с другими неметалли-

ческими элементами. Об этом свидетельствуют величины их стандартных вос-

становительных потенциалов, которые являются или вообще отрицательными 

или очень небольшими. В реальных условиях эксплуатации эти свойства наибо-

лее в полной мере проявляются при контакте металлов с природной внешней 

средой или с технологическими средами. В этом случае металлы подвергаются, 

разрушению, которое получило названия коррозия. 
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Следует отметить, что термин коррозия используют и для процессов разру-

шения не только металлических, но и других конструкционных материалов, 

например, бетона, пластмасс. Однако следует учесть, что механизмы процессов 

разрушения металлов и других материалов различны [7–9]. 

По этой причине коррозия металлов является отдельной областью исследо-

вания и имеет особое теоретическое и прикладное значение [1–4]. 

В результате коррозии народное хозяйство несет значительные убытки, свя-

занные с ремонтом и заменой дорогостоящего оборудования. Эти убытки вместе 

с безвозвратной потерей части метала из-за коррозионных процессов составляют 

прямые расходы. Составляющими косвенных расходов являются несколько ста-

тей: убытки из-за простоев технологических линий, снижение производительно-

сти оборудования при остановках отдельных агрегатов вследствие коррозии и 

другие. Особую статью в этой группе расходов составляют расходы, возникаю-

щие при техногенных катастрофах. Наиболее значимыми источниками загрязне-

ния окружающей среды является коррозионное разрушение трубопроводов, 

транспортирующих газы, нефть, или продукты их химической переработки [7–9]. 

Для характеристики коррозионной устойчивости материала, а также защит-

ной способности покрытия и эффективности выбранного средства защиты от 

воздействия внешней среды важно правильно выбрать показатели коррозии. По 

этой причине одной из актуальных задач исследования коррозионных процессов 

является разработка критериев оценки коррозии [1–4]. 
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