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ЛР 517 

Условия для коррозии металлов 
 

Цели эксперимента 

▪ Исследовать ржавчину 

▪ Исследовать условия, при которых железо ржавеет 

▪ Описать химическую коррозию железа 

Введение  

Слово "коррозия" происходит от латинского слова "corrodere" 

и означает столько же, сколько разъедено или изгрызено. 
Определение термина "коррозия" стандартизировано. В соот-
ветствии с DIN 50900, Часть 1, она гласит: "Коррозия – это 
реакция металлического материала с окружающей средой, ко-
торая вызывает значительные изменения в материале и может 
привести к нарушению функции металлического компонента 
или всей системы". 

"Ржавчиной" обычно называют коррозию железа в воздухе 
или в водных растворах. Первые письменные свидетельства о 
ржавчине относятся к Платону (427-347 гг. до н. э.). Он назы-
вал ржавчину землистым веществом, выделяющимся из ме-

талла. 

Железное оборудование, которое стоит незащищенным на от-
крытом воздухе, вскоре покрывается красно-коричневым 

слоем ржавчины. Поскольку это может в конечном итоге при-
вести к разрушению оборудования, ежегодно уничтожается 
большое количество железа и стали. 

Цель этого эксперимента – выяснить условия, при которых 
происходит коррозия железа. 

Из повседневной жизни известно, что предметы, состоящие из 
железа (например, автомобили, велосипеды, парапеты мостов 
и т.д.), которые подвергаются воздействию ветра и погоды, 
начинают ржаветь. 

Будет исследована степень, в которой вода или воздух, или 
вода и воздух влияют на коррозию железа. Эксперименты бу-
дут проводиться с использованием железной ваты. 

Меры предосторожности 

Петролейный эфир представляет собой смесь различных 
жидких углеводородов. Это легковоспламеняющаяся жид-
кость, и поэтому ее следует хранить вдали от огня и анало-
гичных источников воспламенения. Существует опасность 
аспирации, поэтому работу с петролейным эфиром следует 
проводить только в вытяжном шкафу. Следует избегать 
контакта с кожей, поэтому надевайте защитные резиновые 
перчатки. Также следует надеть дополнительную одежду 

индивидуальной защиты (защитные очки, лабораторный 
халат). 

 

 

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка. 
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Магний, лента 

 

 

Опасно 

Факторы опасности 

H225 Легковоспламеняющаяся жид-
кость и пар 

H304 Может быть смертельно при про-
глатывании и вдыхании 

H315 Вызывает раздражение кожи 

H336 Может вызывать сонливость или 
головокружение 

H411 Токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями 

Меры предосторожности 

P101 Если необходима рекомендация 
врача: иметь при себе упаковку продукта 
или маркировочный знак 

P102 Держать в месте, недоступном для 
детей 

P103 Перед использованием прочитать 

текст на маркировочном знаке 

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

P260 Не вдыхать пыль 

P262 Избегать попадания в глаза, на 
кожу или на одежду 

P243 Принимать меры предосторожно-
сти против статического разряда 

P301+ P330 + P331 При проглатывании: 
Прополоскать рот. Не вызывать рвоту 

P403+P233 Хранить в хорошо вентили-
руемом месте. Держать контейнер 
плотно закрытым 

 

Оборудование и химикаты 

1 Манометр с погружной трубкой Шиле 

1 Держатель для 10 пробирок 

4 Пробирка, диаметр 30 мм, набор из 10шт 

1 Угловая трубка 90°, 50/50 мм, 8 мм диаметр 

1 Резиновая пробка, отверстие диаметром 8мм 

1 ПВХ шланг 

2 Основание подставки V-образной формы 

1 Штанга 45 см, диаметр 10 мм, набор из 2 

2 S-образный выступ 

2 Универсальный зажим 0...80 мм 

1 Чашка Петри, стеклянная, диаметр 100 мм 

1 Пинцет, тупой, 145 мм 

1 Стакан, отверстие 3.3, 250 мл, низкий 

1 Нагревательная плита 

1 Двусторонний шпатель, нержавеющая сталь, 150мм. 

1 Железная вата, 50 г 

1 Петролейный эфир, 90°C - 110°C, 250 мл 

1 Краситель 

1 Глицерин, 99%, 100 мл 

Водопроводная вода 

газированная минеральная вода 
 

Подготовка к эксперименту 

Подготовка 

Пинцетом удалите 4 мотка железной ваты, каждый размером 
с лесной орех. Затем сформируйте из них маленькие шарики. 

Под вытяжным шкафом налейте немного петролейного эфира 

в чашку Петри. Погрузите в нее шарики из железной ваты, по-
вернув их несколько раз, чтобы уменьшить количество 
смазки, так как она действует как защита от ржавчины. Когда 
шарики ваты хорошо пропитаются петролейным эфиром, вы-
ньте их пинцетом и дайте им высохнуть под вытяжным шка-
фом. 

Обозначьте четыре пробирки цифрами 1, 2, 3 и 4. 

Вставьте угловую трубку в пробку (см. рис. 1). Предвари-
тельно смазав угловую трубку глицерином, чтобы она легче 
скользила в пробке. 

Обязательно аккуратно вставьте стеклянную трубку в 
пробку - риск получения травмы! 

 

Растворите кончик шпателя с красителем в стакане с дистил-
лированной водой. 

Нагрейте 100 мл воды в стакане на горячей плите и дайте ей 
кипеть около 3 минут. Затем дайте остыть. 

Организация эксперимента 

Постройте две конструкции стенда из материалов (см. рис.1). 
Заполните манометр с погружной трубкой наполовину рас-
твором красителя. Закрепите манометр с погружной трубкой 
в универсальном зажиме. 

Проведение эксперимента 

Распределите шарики из железной ваты, которые были 

уменьшены в петролейном эфире и высушены, в четыре 
пробирки следующим образом: В пробирке 1 залейте 
железную вату кипяченой водой и поместите ее в стойку для 
пробирок.  

Поместите шарик из железной ваты в трубку 2 и залейте его 
минеральной водой.  

Трубка 3 содержит только сухую железную вату также 
помещается в стойку для пробирок.  

Промойте пробирку 4 водопроводной водой, чтобы в 
пробирке осталось несколько капель. Затем поместите шарик 
из железной ваты в пробирку и закройте пробирку пробкой, 
содержащей угловую пробирку. Закрепите пробирку во 
второй конструкции штатива. Подсоедините наклонную 
трубку к манометру с погружной трубкой с помощью отрезка 
трубки. Проверьте четыре пробирки на наличие изменений 
примерно через 30 минут. 

Наблюдение 

Железная вата в трубке 1 не претерпевает никаких изменений. 

В трубке 2 вода через короткое время становится мутной, а 
через несколько часов на железной вате появляются отчетли-
вые красно-коричневые пятна. 

В трубке 3 железная вата не претерпевает никаких изменений. 

В трубке 4 через 30 минут можно заметить небольшое появле-

ние ржавчины. За ночь можно заметить отчетливую ржав-
чину, и столб воды во внутренней трубке манометра также за-
метно повышается. 

Оценка и результаты 

В пробирке 1 не произошло никакой реакции. В кипяченой 
воде не происходит образования ржавчины. При кипячении 

вода дегазируется. Это предотвращает реакцию железа с об-
разованием гидрокарбоната железа. Железо не ржавеет в не-
газированной воде. В трубке 2, содержащей газированную ми-
неральную воду, происходит образование ржавчины. В кис-
лой среде (минеральная вода содержит углекислый газ) может 
возникнуть кислотная коррозия. Это называется окисли-
тельно-восстановительной реакцией. 
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   0  +II 

Окисление Fe(S) ⇌  Fe2++2e- 

 +I  +II            0 

Восстановление 2H3O++2e- ⇌ 2H2O+H2- 

    0          +I  +II              0 

Полная реакция Fe+2H3O+ ⇌ Fe2++2H2+2H2O 

В пробирке 3 никакой реакции не произошло. Сам по себе воз-
дух не является причиной образования ржавчины. 

В трубке 4 воздух и вода воздействовали на железо одновре-
менно, и в результате образовалась ржавчина. Газообразный 
кислород расходуется при образовании ржавчины, что можно 
распознать по пониженному давлению в аппарате. Это случай 

кислородной коррозии. 

Окислительно-восстановительная реакция также происходит 

в случае кислородной коррозии. Железо окисляется, а кисло-
род восстанавливается. Процесс коррозии можно разделить на 
следующие частичные реакции: 

   0  +II 

Окисление Fe(S) ⇌  Fe2+
(aq)+2e- 

 +I  +II            0 

Восстановление O2(aq)+2H2O+4e- ⇌ 4OH-
(aq) 

    0        0  +II       -II 

Полная реакция Fe+ O2+2H2O ⇌ 2Fe(OH)2 

Образующийся гидроксид железа Fe(OH)2 выпадает в осадок. 

Влажный гидроксид железа (II) нестабилен в присутствии 
кислорода. Он далее вступает в реакцию с кислородом с обра-
зованием оксида железа (III) в присутствии воды (Fe2O3·x 
H2O). Это соединение называется ржавчиной. 

  +II                    0  +III     -II 

4Fe(OH)2+O2 ⇌ 2Fe2O3+4H2O 

Коррозия может встречаться в различных проявлениях. Суще-

ствует поверхностная коррозия: такая коррозия происходит в 
виде параллельного слоя на поверхности металла. Если это 
проявляется только локализовано, это называется точечной 
коррозией. Также следует упомянуть о межкристаллической 
коррозии. Данная коррозия происходит вдоль границ зерен. 
Это происходит в основном в сплавах.  

Очистка и утилизация 

Поместите петролейный эфир в контейнер для отходов для ор-
ганических растворителей. Шарик из железной ваты можно 
выбросить в бытовые отходы. Раствор красителя можно вы-
лить в канализацию. Его следует тщательно смыть. 

 

 

 

 

 

 

 


