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ЛР 518 

Электрохимическая защита от коррозии 
 

Цели эксперимента 

▪ Узнать о двух методах защиты от коррозии 

▪ Понять функцию гальванического анода 

▪ Осуществить защиту от коррозии используя постоянный ток 

▪ Приобрести навыки работы с демонстрационным оборудованием электрохимии 

Введение  

Под термином коррозия следует понимать медленное окисле-
ние металлов под воздействием окружающей среды. Коррозия 

металла может нанести значительный ущерб экономике. В 
прошлом частыми жалобами были повреждения кузовов авто-
мобилей от ржавчины. В настоящее время кузова автомоби-
лей лучше защищены от проникающей ржавчины за счет за-
щиты от коррозии. 

Под защитой от коррозии следует понимать различные ме-
тоды, используемые для предотвращения коррозии. В этом 
случае металл защищается от воздуха и воды. 

Защита от коррозии может быть достигнута с помощью за-
щитных слоев или электрохимическими средствами. В случае 
электрохимической защиты от коррозии материал может быть 
защищен с помощью противоэлектрода, так называемого 
гальванического электрода. Гальванический электрод для за-
щищаемого металла состоит из менее благородного металла, 

который подвергается воздействию, т. е. коррозии, вместо бо-
лее благородного металла. Одной из возможных альтернатив 
является защита от электрохимической коррозии путем по-
дачи постоянного тока. 

Эти два варианта электрохимической защиты будут представ-
лены в этом эксперименте. В первой части эксперимента за-
щищаемый металл будет соединен проводящим путем с менее 
благородным металлом. Образуется коррозионный элемент, в 
результате чего менее благородный металл (гальванический 
анод) попадает в раствор, а более благородный металл оста-

ется защищенным. 

Во второй части эксперимента защищаемый металл подклю-
чается к отрицательному полюсу (катоду) источника постоян-

ного тока. В сочетании с угольным электродом образуется 
схема. Защищаемый металл получает электроны от источника 
тока и тем самым защищается. 

Оба метода играют важную роль в защите корпусов судов, 
портовых сооружений, трубопроводов, труб и контейнеров.

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка.  
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Меры предосторожности 

Магний является легковоспламеняющимся твердым веще-
ством, и поэтому его следует хранить вдали от огня и ана-
логичных источников воспламенения. Избегайте образова-

ния пыли; не вдыхайте пыль, не курите. Вымойте руки по-
сле использования.  

Следует носить индивидуальную защитную одежду (за-

щитные очки, лабораторный халат).  

Фенолфталеин растворяют в этаноле. Избегайте образова-
ния паров/аэрозолей. Хранить вдали от источников возго-

рания, не курить. Примите меры предосторожности против 
статического разряда. Не оставляйте контейнеры откры-
тыми. 

 

Магний, лента 

 

Опасно 

Факторы опасности 

H228 Воспламеняющееся твёрдое веще-

ство 

Меры предосторожности 

P370+P378 При пожаре: для тушения ис-
пользовать огнетушитель / песок для ту-
шения. 

Раствор фенолфталеина (содержит этанол) 

 

 

Опасно 

Факторы опасности 

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость 
и пар 

H350 Может вызывать рак 

H341 Предположительно вызывает гене-
тические дефекты 

Меры предосторожности 

P210 Беречь от тепла/искр/открытого 
огня/горячих поверхностей. – Не курить 

P233 Держать крышку контейнера плотно 
закрытой 

P281  Использовать соответствующие 

средства индивидуальной защиты 

P308+P313 При попадании на кожу обра-
титься к врачу 

 

Оборудование и химикаты 

1 Демонстрационный блок электрохимии, CPS 

1 Подставка, пара  

1 Набор аксессуаров для электрохимии 

1 Компактные весы 200 г : 0,01 г 

1 Мерная колба Boro 3,3, 500 мл 

1 Мерная колба Boro 3,3, 100 мл 

1 Капельная пипетка, 150 х 7 мм, набор из 10 штук 

1 Резиновая лампочка, набор из 10 штук  

1 Ложка лопатка, нержавеющая сталь 

1 Ножницы длиной 125 мм 

1 Воронка, стр. диаметр 50 мм. 

1 Хлорид натрия, 250 г 

1 Феррицианид калия (III), 50 г 

1 Магний, лента, 25 г 

1 Раствор фенолфталеина, 1 %, 100 мл 
 

Подготовка к эксперименту 

Подготовка растворов 

Подготовьте "раствор для индикации коррозии". Он состоит 
из 10% раствора NaCl, 1% раствора K3Fe(CN)6 и 1 % раствора 
фенолфталеина. 

Приготовление 10 % раствора NaCl: Взвесьте 50 г NaCl и по-
местите его в мерную колбу объемом 500 мл. Наполните мер-
ную колбу дистиллированной водой до отметки 500 мл. 

Приготовление 1 % раствора K3Fe(CN)6: Взвесьте 1 г ферри-
цианида калия, поместите его в мерную колбу объемом 100 мл 
и заполните колбу дистиллированной водой до отметки 100 
мл. 

Соберите два электролизера из четырех полуэлементов, со-
единенных вместе винтами. Во время эксперимента поме-
стите электролизер в поддон для капель. 

 

Рисунок 2 Демонстрационный блок электрохимии. 

Проведение эксперимента 

Эксперимент а: Защита от коррозии с 

использованием галванического электрода 

1. Установите демонстрационный блок электрохимии в 
основание стенда, подключите его к сети питания и включите 

его с помощью переключателя (18). 

2. Протрите железные электроды резиновой грушой, пока они 

не станут чистыми. От магниевой ленты отрежьте полоску 
длиной около 7 см. 

3. Заполните ячейку на высоту 2 см 10 % раствором NaCl. 

Добавьте 1 % раствор K3Fe(CN)6 на высоту 0,5 см. Добавьте 
около 10 капель раствора фенолфталеина с помощью 
капельной пипетки и залейте дистиллированной водой до 
отметки 4 см. 

4. Поместите железные электроды в первое углубление от 
края. Прикрепите полоску магниевой ленты в середине 
электролизера с помощью зажима для крокодила. Наблюдайте 
и записывайте процессы, происходящие на магниевом 
электроде и железном электроде. 

5. Прикрепите зажимы "крокодил" к концам красного 
провода. Прикрепите зажим "крокодил" на красном проводе к 
выступающему участку магниевой ленты, а зажим "крокодил" 
на другом конце прикрепите к железному электроду. 
Наблюдайте и записывайте процессы, происходящие на 

электродах. 



ЛР № 518  LD Chemistry Leaflets 
 

3 

6. Теперь подсоедините оба электрода к вольтметру. 

Подсоедините синий провод с зажимом "крокодил" ко 
второму железному электроду, а свободный конец провода-к 
отрицательной клемме вольтметра на демонстрационном 
блоке электрохимии (12). С помощью красного провода 
создайте соединение между положительным выводом 
вольтметра и железным электродом, соединенным с 
магниевым электродом. Наблюдайте и записывайте процессы, 
происходящие на электродах. Прочитайте и запишите 

значение на дисплее вольтметра (14). 

7. Снимите оба провода со входов вольтметра и подключите 
их к входным гнездам (7) амперметра. Запишите значение на 

дисплее вольтметра (10). Подключите оба кабеля к входу 
двигателя (17) и посмотрите, что происходит. 

Эксперимент b: Защита от коррозии с 

использованием постоянного тока 

1. Протрите железные электроды резиновой грушей, пока они 
не станут чистыми. 

2. Поместите железный электрод в каждую из внешних 
выемок второго электролизера. Поместите дополнительный 
угольный электрод примерно в центре лотка для ячейки. 

3. Подключите угольный электрод и один из железных 
электродов к разъему (5) на выходе источника питания 
демонстрационного блока электрохимии с помощью двух 
соединительных проводов, каждый из которых оснащен 
зажимом "крокодил". В этом случае подключите угольный 

электрод к положительной клемме, а железный электрод – к 
отрицательной клемме выхода источника питания. 
Применяйте провода в соответствии с цветовой кодировкой 
розеток. 

4. Установите источник питания на постоянный ток на 
переключателе переключения (2), а также установите 
переключатель переключения на усилителе (8) на постоянный 
ток. 

5. Включите демонстрационный блок электрохимии и 
установите напряжение около 2 В с помощью поворотного 
регулятора (4) на блоке питания. 

6. Теперь заполните желоб ячейки приготовленным раствором 
индикатора коррозии (см. эксперимент а) на глубину 4 см. 
Убедитесь, что раствор равномерно распределен по желобу 
ячейки. При необходимости ненадолго приподнимите 
электроды. 

7. Наблюдайте и записывайте процессы, происходящие на 
электродах. 

Наблюдение 

Эксперимент а: Защита от коррозии с использова-

нием гальванического электрода 

При погружении на железных электродах появляется синий 
цвет. Как только магниевая лента погружается в раствор, об-

разуется газ. Когда один из железных электродов соединен с 
магниевым электродом, синий цвет отступает и полностью ис-
чезает. Здесь появляется небольшое образование газа, и на же-
лезном электроде дополнительно появляется красный цвет. 

Синий цвет остается на другом железном электроде, происхо-
дит коррозия. На железном электроде, подключенном к маг-
ниевому электроду, не видно синего цвета. При подключении 
магниевого электрода и железного электрода к вольтметру 
можно считывать полярность. Ток коррозии протекает между 
магниевым электродом и незащищенным железным электро-
дом, и можно измерить напряжение коррозии (750 мВ) и ток 

(43 мА). Магниевый электрод разрушается более длительный 
период. 

Эксперимент b: Защита от коррозии с использова-

нием постоянного тока 

На железном электроде без приложенного постоянного тока 
немедленно появляется синий цвет. На другом железном элек-
троде, подключенном к источнику питания, появляется крас-
ный цвет. На угольном электроде не видно никакой реакции. 

Оценка и результаты 

Показателем того, что ионы железа (II) попали в раствор, слу-
жит индикатор коррозии. Они образуют соединение "Берлин-
ская лазурь" с феррицианидом калия. "Берлинская лазурь" 

имеет ярко-синий цвет. 

Коррозия железа: 

   0  +II 

Окисление 2Fe ⇌  2Fe2++4e- 

   Ионы железа(II) 
в растворе 

 0  -II 

Восстановление O2+H2O+4e- ⇌ 4OH- 

 +I  +II            0 

либо 2H3O++2e- ⇌ 2H2O+H2- 

Формирование "берлинской лазури" 

   +II  +II +III 

 2Fe ⇌  FeFe(CN)6 

   Берлинская ла-
зурь 

Эксперимент а: Защита от коррозии с использова-

нием гальванического электрода  

Если между железом и менее благородным металлом установ-
лено электропроводящее соединение, железо может быть за-
щищено от коррозии. 

Когда магниевая лента погружается в индикаторный раствор, 
она растворяется с образованием водорода (пузырьков газа). 

   0  +II 

Окисление Mg ⇌  Mg2++2e- 

 +I  +II            0 

Восстановление 2H3O++2e- ⇌ 2H2O+H2- 

Если между магниевым электродом и железным электродом 
установлено электропроводящее соединение, электроны, вы-
деляющиеся из магния, мигрируют в железо (вместо водо-
рода). Кислород восстанавливается на железном электроде. 
Само железо не растворяется. 

 0  -II 

Железный электрод 
(восстановление) 

O2+H2O+4e- ⇌ 4OH- 

Подключив электроды к вольтметру, можно отобразить по-

лярность. Железный электрод является положительным по-
люсом, а магниевый электрод – отрицательным полюсом. 
Магниевый электрод медленно растворяется. 

Можно измерить напряжение 750 мВ. При коротком замыка-
нии через амперметр протекает ток 43 мА. Это позволяет при-
водить в действие приводимый в действие двигатель для це-
лей иллюстрации. 

Магниевый электрод служит в качестве гальванического 
анода. Он растворяется и защищает соединенный с ним желез-



ЛР № 518  LD Chemistry Leaflets 
 

4 

ный электрод от коррозии. Железный электрод остаётся це-

лым. Электроны от магниевого электрода предотвращают 
окисление железного электрода. В случае защиты от коррозии 
с использованием гальванического анода, чем меньше благо-
родного металла попадает в раствор, тем более благородный 
металл защищен. 

Эксперимент b: Защита от коррозии с использова-

нием постоянного тока 

На железном электроде без приложенного постоянного напря-
жения виден синий цвет, поэтому возникает коррозия. Напро-

тив, в жидкости на железном электроде, который подключен 
к источнику постоянного напряжения вместе с угольным 
электродом, можно увидеть красный цвет. Это говорит о том, 
что коррозия не возникает. Коррозия железа 

Fe ⇌  Fe2++2e- 

предотвращается, так как электроны поступают из электриче-

ской цепи, а не из железа. 

Реакция восстановления 

O2+H2O+4e- ⇌ 4OH- 

продолжает происходить и вызывает увеличение значения рН. 

Индикатор фенолфталеина бесцветен в диапазоне кислот. При 
значении рН 8,2 - 10,0 цвет становится красным. На железном 
электроде отображается значение щелочного рН. 

Очистка и утилизация 

Поместите растворы в контейнер для органических растворов. 

Хорошо промойте электроды и желоб и дайте им высохнуть. 

 

 

 

 


