
Зависомость протекания коррозии от условий, в которых 

находится металл 
 

Цель эксперимента: 
установление зависимости протекания коррозии от той среды 

(условий), в которой находится металл. 

Объект эксперимента: 
В качестве такового мы предлагаем гвозди.   

Во-первых, можно гарантировать одинаковость всех образцов, 

которые нам потребуются. 

Во-вторых, достаточно просто купить строительные гвозди без 

антикоррозионного покрытия (всегда можно уточнить это при покупке 

строительном магазине). 

В-третьих, налёт ржавчины на гвозде хорошо виден, и его легко 

измерить по длине гвоздя.  

Описание эксперимента: 
Гвозди помещаются в различные жидкости на заданный 

промежуток времени (например, на месяц). Данные наблюдений 

необходимо регулярно заносить в таблицу (например, каждую неделю). 

Анализ полученных данных поможет не только проследить динамику 

образования ржавчины на разных поверхностях, но и зафиксировать 

различия в процессе появления коррозии на всех образцах, 

задействованных в эксперименте. 

Важно! Дальше мы описываем один из вариантов проведения 

эксперимента. Вы можете разработать свой вариант. 

Проведение эксперимента: 



Лучше всего использовать гвозди длиной не менее 10 см. Для 

эксперимента, предложенного нами, потребуется не менее 6 гвоздей. 

Перед началом эксперимента все гвозди необходимо подготовить, 

удалив с их поверхности остатки машинного масла, которое могло 

попасть на них при производстве.  

Для того чтобы подготовить гвозди, их можно вымыть с мылом, а 

затем прокипятить в обычной кастрюле 10 минут.  Остывшие после 

кипячения гвозди следует поместить в контейнеры для проведения 

эксперимента. 

В качестве контейнеров подойдут небольшие (0,5 л) пластиковые 

(ПЭТ) бутылки из-под напитков с крышками. Мы рекомендуем заранее 

удалить с бутылок этикетки и остатки клея, чтобы ржавчину можно было 

легко увидеть сквозь пластик. Также можно использовать прозрачную 

стеклянную посуду (бутылки или стаканы). 

Для корректности эксперимента важно, чтобы посуда была 

одинаковой. 

В ёмкости нужно налить равные объёмы различных коррозийных 

жидкостей:   

• обычную водопроводную воду;   

• фильтрованную воду; 

• фильтрованную воду (этот образец помещается в 

холодильник); 

•  фильтрованную воду с поваренной солью (столовая ложка 

мелкой нейодированной поваренной соли); 

•  фильтрованную воду с содой (столовая ложка соды); 

• фильтрованную воду с уксусом (столовая ложка 9% уксуса).  



Под фильтрованной водой мы понимаем воду, пропущенную через 

бытовой фильтр очистки воды. Добавление соли, соды и уксуса создает 

среду разной ̆кислотности (с разным уровнем ph).  

Таким образом, мы имеем 6 контейнеров для проведения 

эксперимента.   Под шляпками ко всем гвоздям нужно привязать по 

одинаковой нитке (около 15 см). Это необходимо для того, чтобы раз в 

неделю можно было вынимать гвозди из контейнеров, не выливая их 

содержимого, и измерять (фотографировать) появляющуюся коррозию. 

Одна из бутылок (контейнеров) будет помещена в морозилку. К гвоздям, 

находящимся в этой бутылке, нитку можно не привязывать, т.к. вынуть 

их из льда будет невозможно до конца месяца.  

На всех контейнерах необходимо в соответствии с содержимым 

бутылок сделать наклейки с надписями «соль», «уксус», «сода», 

«фильтр. вода», «нефильтр. вода», «лёд».   Все контейнеры, кроме 

одного, могут храниться при комнатной температуре (от 15 до 25 °С), но 

в одном месте для того, чтобы обеспечить равные условия попадания на 

них света.  

В конце каждой недели гвозди из всех бутылок необходимо 

вынимать за концы ниток, которые остаются снаружи закрытых 

пробками бутылок. Чтобы провести измерение пятен ржавчины (если 

они появились) и сфотографировать их в режиме макросъемки, нужно 

положить гвозди на лист белой бумаги под ровный, достаточно яркий 

свет. 

Необходимо соблюдать строгую периодичность наблюдений: 

недопустимо проводить наблюдения через неравные промежутки 

времени. 



Для более точного определения начала процесса коррозии и его 

динамики можно пользоваться увеличительным стеклом (лупой). Если в 

распоряжении есть микроскоп, данные наблюдений будут ещё более 

глубокими. 

Наблюдение за коррозией на гвозде, находящихся в замороженной 

воде, может проводиться только визуально, через стенку контейнера.  

Для оценки коррозийной стойкости необходимо учесть:   

1. число коррозионных очагов, образовавшихся за определённый 

промежуток времени;   

2. время до появления первого очага коррозии.  

Данные еженедельных наблюдений заносите в таблицу «Протокол 

эксперимента» (см. Приложение). 

В таблице вы в первой вкладке описываете образцы, а в следующей 

результаты наблюдений за ними. Мы призываем вас для наглядности 

делать фотографии образцов на каждом этапе наблюдений. 

ВАЖНО! 

Мы описали лишь один из вариантов эксперимента. Вы можете 

придумать свой собственный вариант. Например: 

а) проводить не еженедельные наблюдения, а наблюдения с 

большей периодичностью (каждые 24, 48, 72 часа) 

б) использовать другие составы коррозийных жидкостей; 

в) использовать в эксперименте одну и ту же смесь, но в разных 

пропорциях (больше соли или уксуса, или меньше); 

г) сравнить поведение в коррозийной жидкости не защищённых от 

коррозии гвоздей с защищёнными (например, оцинкованными). Для 

этого просто положите в тот же контейнер оцинкованный гвоздь такого-

же размера. 



д) сравнить поведение в коррозийной жидкости гвоздей без защиты 

с гвоздями, которые вы самостоятельно обработали средствами защиты 

от коррозии (лаком, эмалью, грунтовкой, антикоррозийным спреем). 

Если Вы проводите свой опыт, то ваша таблица наблюдений может 

отличаться от нашей. Это не является недостатком. Самое главное 

корректно описать эксперимент, и корректно его провести. 

Желаем удачи! 


