
Лекция 2

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ЖЕЛЕЗА, АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ

И ИХ СПЛАВОВ



железожелезо ии сплавысплавы

Наиболее распространенными
конструкционными материалами
являются металлы, а из металлов -
сталь. Она составляет примерно 80-85% 
от всего объема выпуска металлов. Это
обусловлено как относительной
распространенностью железа, так и
технологичностью обработки сплавов на
основе железа.



Чистое железо – металл серебристо –
белого цвета. Атомный номер 26, 
атомная масса 55,85. Чистое железо, 
которое может быть получено в
настоящее время, содержит 99,999% Fe.

ЖЕЛЕЗОЖЕЛЕЗО ИИ СПЛАВЫСПЛАВЫ

Сплавы, содержащие до 2,14% углерода, 
называют сталью; сплавы содержащие
более 2,14% углерода – чугуном.



СТАЛЬСТАЛЬ

Сталь является многокомпонентным
сплавом, содержащим углерод и ряд
постоянных или неизбежных примесей: 
Mn, Si, S, O, N, H и др., которые оказывают
влияние на ее свойства. Присутствие этих
примесей объясняется трудностью удаления
части из них при выплавке (P, S), переходом
их в сталь в процессе ее раскисления (Mn, 
Si) или из шихты – легированного
металлического лома (Cr, Ni и др.).



КлассификацияКлассификация сталейсталей

Качество сталей

В зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора-
стали подразделяют на:

- Стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и
до 0,07% фосфора.        
- Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно. 
- Высококачественные - до 0.025% серы и фосфора. 
- Особо высококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% 
серы.



ЧУГУНЧУГУН

Чугун - сплавы железа с углеродом (> 2,14%) 
называют чугуном. 
Различают следующие группы чугунов: 
серый, 
высокопрочный с шаровидным графитом
ковкий.

Кроме железа и углерода в состав чугуна входят
постоянные примеси — марганец, кремний, сера и
фосфор.



Изначально мост был покрашен с использованием грунтовки на базе
свинцового сурика и наружного слоя на основе свинца и
подкрашивался по необходимости. В середине 60-х годов началась
программа по улучшению защиты от коррозии, в которую входило
удаление старой покраски и перекраски моста с использованием
грунтовки на базе силиката цинка и наружного слоя на базе винила. 
С 1990 года по причинам, связанным с требованиями к качеству
воздуха, для наружного слоя используется акриловая эмульсия. 
Программа была завершена в 1995 году, и теперь мост
обслуживается командой из 38 маляров, которые подкрашивают
места, наиболее пострадавшие от коррозии.

МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА (1937)
Жители Сан-Франциско любят
шутить, мол, на мосту никогда не
заканчиваются реставрационные
работы, т.к. только маляра доходят до
конца моста, его начало снова
нуждается в окраске.



На окраску в 220 тысяч квадратных
метров поверхности башни
требуется примерно 66 тонн
краски. Практика показала, что за
семь лет эксплуатации ветер
сдувал с башни до 15 тонн
покрытия

Эйфелева башня традиционно
перекрашивается каждые семь лет, согласно
проекту своего именитого создателя. И здесь
можно смело предположить, что если бы
«волшебник железа» Гюстав Эйфель жил в
наше время, то наверняка пересмотрел бы эти
сроки в сторону увеличения – ведь
современные разработчики красок, далеко
шагнули вперед, по сравнению с достижениями
химиков XIX века.



АктиваторыАктиваторы коррозиикоррозии железажелеза
Соли и особенно хлориды являются

активаторами коррозии и приводят к ускоренному
разрушению металлов, в частности транспортных
средств и подземных коммуникаций. 

Установлено, что коррозии железа способствует
наличие в нем серы. Современных людей поражает
устойчивость к коррозии некоторых античных предметов, 
изготовленных из железа (дамасская сталь). Одной из
причин этого является низкое содержание в нем серы. 

Обычно в железо она попадает из каменного угля при доменной
выплавке из руд. В далеком прошлом для этой цели использовался
не каменный, а древесный уголь, который практически не
содержит серы.



КУТУБСКАЯКУТУБСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯЖЕЛЕЗНАЯ КОЛОННАКОЛОННА
((КОЛОННАКОЛОННА МАХАРСУЛИМАХАРСУЛИ) ) ВВ ДЕЛИДЕЛИ ((ИНДИЯИНДИЯ))

В тропическом климате Индии
вещи из железа ржавеют очень
быстро, но коррозия
совершенно не коснулась
колонны – она стоит уже более
1500 лет... и не имеет ни
малейших следов ржавчины...

В результате было выяснено, что это
состоит она из практически чистого
железа (99,72%) и незначительной
примесей фосфора (0,1%) и менее
0,01% примесей серы и углерода.



Сера в железе обычно содержится в виде
сульфидов FeS и др. В процессе коррозии
сульфиды железа разлагаются с выделением
сероводорода H2S, который является
катализатором коррозии железа.

АктиваторыАктиваторы коррозиикоррозии железажелеза

Сероводород H2S является агрессивным газом, 
провоцирующим кислотную коррозию, которую
в этом случае называют сероводородной
коррозией.



коррозия железа в кислотах
Возрастание скорости коррозии железа по мере
уменьшения рН обусловлено не только увеличением
скорости выделения кислорода, но и вследствие
облегченного доступа кислорода к поверхности
металла по мере растворения поверхностного оксида.

Чем более разбавлена кислота, тем больше отношение
скоростей коррозии в присутствии и в отсутствие кислорода

Кислота Скорость коррозии, мм/год в
присутствии

Отношение
скоростей

VO/VHО2 Н2

C2H5COOH 6 %
H2SO4 6 %
HCl 4 %
HCl 0,04 %
HNO3 1,2 %

13,9
9,1

12,2
9,9
46

0,16
0,79
0,79
0,14
40

87
12
15
71
1,2



КоррозияКоррозия железажелеза вв
концентрированныхконцентрированных кислотахкислотах

В концентрированных кислотах скорость
выделения водорода так велика, что
затрудняется доступ кислорода к
поверхности металла. 

Поэтому деполяризация в
концентрированных кислотах в меньшей
степени способствует увеличению скорости
коррозии, чем в разбавленных, где
диффузия кислорода идет с большей
скоростью.



Влияние NaCl на коррозию железа
С возрастанием концентрации соли скорость коррозии
вначале увеличивается, затем снижается и в
насыщенном растворе (26 % NaCl) становится
меньше, чем в дистиллированной воде.

По мере насыщения концентрации NaCl постепенно
уменьшается растворимость кислорода в воде
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КоррозионнаяКоррозионная стойкостьстойкость железажелеза

Коррозионная стойкость стали может быть
повышена, если содержание углерода свести до
минимума, а также ввести легирующий
элемент, образующий с железом твердые
растворы в таком количестве, при котором
скачкообразно повысится электродный
потенциал сплава.

Важнейшими коррозионно-стойкими техническими
сплавами являются нержавеющие стали с повышенным
содержанием хрома: хромистые и хромоникелевые.



ХромистыеХромистые сталистали
В 1913 году Гарри Бреарли (Harry 
Brearley), экспериментировавший с
различными видами и свойствами
сплавов, обнаружил способность стали
с высоким содержанием хрома
сопротивляться кислотной коррозии.

Содержание хрома должно быть не менее 13 % (13-18 %). 
Коррозионная стойкость объясняется образованием
на поверхности защитной пленки оксида Cr2O3.



НержавеющиеНержавеющие сталистали

На сегодняшний день нержавеющей сталью
называют любой вид стали, содержащий в себе
достаточный процент хрома, способствующего
образованию самообновляющейся пленки окиси хрома
вокруг стали, на уровне атомов, которая и защищает
железо от ржавчины. 
Присутствие никеля способствует повышению
коррозионной стойкости стали.

Нержавеющая сталь имеет долгий (20 – 50 лет) срок службы. 
При этом, расходов на ее содержание не требуется. 
Удовлетворяет гигиеническим требованиям. Имеет
эстетичный внешний вид, что позволяет использовать
материал без окрашивания, в том числе, в декоративных
работах. Подвергается полной переработке.



АлюминийАлюминий ии сплавысплавы
Алюминий широко применяется как
конструкционный материал. 
Основные достоинства алюминия в
этом качестве — лёгкость, 
податливость штамповке, 
коррозионная стойкость, высокая
теплопроводность.

Высокая коррозионная стойкость алюминиевых
сплавов определяется образованием на их
поверхности тонкой окисной пленки Al2O3, которая
препятствует дальнейшему прониканию кислорода и
сильно замедляет процесс окисления.



КоррозионнаяКоррозионная стойкостьстойкость алюминияалюминия

Коррозионная стойкость алюминия зависит от
многих факторов: 
чистоты металла, 
коррозионной среды, 
концентрации агрессивных примесей в среде, 
температуры и т.д. 

Сильное влияние оказывает рН растворов. 

Оксид алюминия на поверхности металла образуется
только в интервале рН от 3 до 9!



АлюминийАлюминий вв контактеконтакте сс другимидругими металламиметаллами
Так как потенциалы Cd и Zn во многих средах
близки потенциалу Al, то их можно применять в
контакте в большинстве случаев. 
Алюминий корродирует в меньшей степени, если он
легирован магнием.

Алюминий ни в коем случае не должен
контактировать с медью или медными сплавами
– это приводит к его разрушению. 

В сельской местности контакт стали и алюминия
обычно не опасен, однако вблизи морского
побережья разрушение алюминия ускоряется.



Сплавы алюминия
Для улучшения механических свойств в алюминий в качестве
легирующих добавок обычно вводят медь, кремний, магний, 
цинк и марганец.

Коррозионная стойкость алюминиевых
сплавов и конструкций из этих материалов
зависит от: 

•характера и степени агрессивности среды; 
•системы, марок и состояния сплава; 
•формы элементов и конструкций; 
•вида контактов с другими материалами и т. д.



МАГНИЙ и СПЛАВЫ

Магний наиболее электроотрицательный металл в ряду
напряжений, применяемых в качестве конструкционного
материала. 
Благодаря низкой плотности (1,7 г/см3)  он особенно
ценен там, где существенным фактором является масса
изделия.

Коррозионная стойкость магния зависит от чистоты
металла даже в большей степени, чем в случае
алюминия. 
Из-за низких механических свойств как конструкционный материал
чистый магний не применяется.



МАГНИЙ и СПЛАВЫ

Использование магниевых сплавов в качестве
конструкционных материалов ограничивается
следующими факторами.
1. Склонностью к КРН (коррозионному растрескиванию
под напряжением) во влажном воздухе.
2. Коррозией магния и его сплавов при контакте с
другими металлами.

Магний пассивируется при контакте с водой, как в
присутствии кислорода, так и в его отсутствие. 
Растворенный кислород очень слабо влияет на скорость
коррозии, которая преимущественно протекает с
выделением кислорода.


