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  У.49.50 Классификация органических 
веществ

Конспект урока "Классификация органических веществ"
  
Существует несколько критериев классификации органических соединений.

1. Классификация по составу. Согласно этой классификации, все органические вещества 
делятся на: углеводороды, которые состоят только из атомов углерода и водорода, 
например, в молекуле пропана содержатся только атомы углерода и 
водорода; кислородсодержащие соединения, которые состоят не только из атомов 
углерода и водорода, но и ещё и из кислорода, например, спирт этанол содержит атомы 
углерода, водорода и кислорода. Азотсодержащие соединения содержат кроме 
углерода и водорода ещё и атомы азота, как в молекуле метиламина есть атомы углерода,
водорода и азота.

Но такая классификация является неточной, потому что в одну группу могут попадать 
вещества, имеющие совершенно разные свойства. Например, диметиловый эфир, как и 
этанол является кислородсодержащим соединением, но диметиловый эфир относится к 
классу простых эфиров и представляет собой газ, а этанол относится к классу спиртов и 
представляет собой жидкость.
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Поэтому более совершенной классификацией является классификация по строению. В 
этой классификации можно ещё выделить несколько признаков классификации: по типу 
скелета молекулы, по наличию (или отсутствию) в молекуле кратных связей и бензольных 
колец, по наличию (или отсутствию) функциональных групп.

Разберём классификацию веществ по типу скелета молекулы. Как известно, в состав 
молекул, кроме атомов углерода и водорода, могут входить атомы O, S, N.

Поэтому по наличию или отсутствию гетероатомов различают скелет 
молекулы углеродный и гетероатомный. Так в молекуле этанола скелет считается 
углеродным, потому что атом кислорода не включён в скелет молекулы, а в молекуле 
диметилового эфира атом кислорода включён в скелет молекулы, поэтому его скелет 
считается гетероатомным.
Скелет молекулы может быть неразветвлённым, когда все атомы углерода соеденены 
последовательно, как в молекуле бутана, а также разветвлённым, как в молекуле 
изобутана.
Цепь из атомов углерода может быть замкнутой, тогда эту систему называют циклом, или
цепь может быть незамкнутой, тогда такую молекулу называют ациклической 
(алифатической). Например, циклической является молекула циклогексана, а молекула 
гексана, является ациклической.



В свою очередь, циклические соединения 
бывают карбоциклическими и гетероциклическими.
Карбоциклические соединения делят на алициклические, в циклах которых содержатся 
атомы углерода  (например, молекула циклопентана) и ароматические, у которых есть 
ещё ароматическое кольцо, как в молекуле бензола.   
Гетероциклические соединения в цикле вместо атомов углерода содержат атом или 
несколько атомов других химических элементов. К таким соединениям относят пиридин и 
пиримидин, в циклах которых содержатся атомы азота, а также фуран и эпоксид, в их 
циклах кроме атомов углерода содержатся атомы кислорода.

Ещё одним признаком классификации является наличие (или отсутствие) в молекуле 
кратных связей и бензольных колец. Алифатические соединения не содержат 
бензольных колец, их иногда ещё называют соединениями жирного ряда. Но от того 
содержат они кратные связи или нет их подразделяют на предельные, 
или насыщенные и на непредельные, или ненасыщенные.

Предельные, или насыщенные соединения содержат только простые (одинарные) 
связи, к таким соединениям относятся алканы и цикоалканы, а непредельные, 
или ненасыщенные содержат кроме простых ещё и кратные связи – двойные или 
тройные, к ним относятся алкены, алкины и диены.
Ароматические соединения содержат бензольное кольцо, например, фенол является 
ароматическим соединением.  
Есть ещё и классификация соединений по наличию (или отсутствию) функциональных 
групп. Есть вещества, которые не содержат функциональных групп, как метан, этилен, 
бензол, а есть вещества, которые содержат одну или несколько функциональных групп.
Если в составе молекулы одна функциональная группа, то это соединение относится 
к монофункциональным соединениям. Например, этанол – это монофункциональное 
соединение, потому что содержит только одну группу ОН. Полифункциональные 
соединения содержат несколько одинаковых групп, например, глицерин – трёхатомный 
спирт, является полифункциональным соединением, потому что содержит три одинаковых
группы – ОН. Гетерофукциональные соединения содержат разные функциональные 
группы. Например, аминоуксусная кислота содержит две различные функциональные 
группы – аминогруппу и карбоксильную группу.



Рассмотрим соединения, имеющие функциональные 
группы. Спирты содержат гидроксильную группу, как 
и фенолы, альдегиды – альдегидную, карбоновые 
кислоты — карбоксильную, нитросоединения – нитрогруппу, кетоны – карбонильную 
группу, амины содержат аминогруппу, а аминокислоты – амино- и карбоксильную 
группу.

Как извстно, в углеродном скелете различают первичный, вторичный, 
третичный и четвертичный атомы углерода.

Первичным называют атом углерода, который связан только с одним другим атомом 
углерода, вторичный атом углерода всегда связан с с двумя другими атомами 
углерода, третичный – с тремя другими атомами углерода, а четвертичный – с четырьмя 
другими атомами углерода. Таким образом, в приведённом соединении 5 первичных, 1 
вторичный, 1 третичный и 1 четвертичный атом углерода.
Таким образом, различают следующие основные виды классификаций: по составу и по 
строению. К соединениям, которые имеют функциональные группы относятся: спирты, 
альдегиды, карбоновые кислоты, нитросоединения, кетоны, амины и аминокислоты. Одно 
и тоже соединение можно классифицировать по нескольким признакам классификации.



У.51.52Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов

Электрохимический ряд напряжений металлов (ряд 

Бекетова)
Электрохимический ряд напряжений металлов опытным путем установил 
Алессандро Вольта, на тот момент он выглядел следующим образом: Zn, Pb, Sn,
Fe, Cu, Ag, Au. Величина электродного потенциала зависела оттого, насколько 
далеко отстояли друг от друга члены ряда. Но причина этого была неизвестна. 
В 1853 г. русский учёный Николай Николаевич Бекетов (1827-1911) сделал в 
Париже сообщение на тему “Исследование над явлениями вытеснения одних 
элементов другими”. В этой работе он обобщил различные исследования 
способности одних металлов вытеснять другие из растворов их солей.
Первоначально Бекетов предполагал, что способность одних металлов 
вытеснять из растворов солей другие металлы связана с их плотностью: более 
лёгкие металлы способны вытеснять металлы более тяжелые. Но опыты 
говорили о ином. Непонятно было и то, как связан “вытеснительный ряд” с 
рядом напряжений Алессандро Вольта. Со временем накапливалось всё больше
экспериментальных данных того, что некоторые правила вытеснения 
нарушаются при определенных условиях. Бекетов обнаружил, что водород под 
давлением 10 атмосфер вытесняет серебро из раствора нитрата серебра. 
Английский химик Уильям Одлинг (1829-1921) описал множество случаев 
подобных аномалий. Например, медь вытесняет олово из концентрированного 
подкисленного раствора хлорида олова (II) и свинец – из кислого раствора 
хлорида свинца (II). Медь, олово и свинец находятся в ряду правее кадмия, 
однако могут вытеснять его из кипящего слабо подкисленного раствора 
хлорид кадмия.
Теоретическую основу ряда активности (и ряда напряжений) заложил 
немецкий физикохимик Вальтер Нернст (1864-1941). Вместо качественной 
характеристики – “склонности” металла и его иона к тем или иным реакциям – 
появилась точная количественная величина. Такой величиной стал 
стандартный электродный потенциал металла, а соответствующий ряд, 
выстроенный в порядке изменения потенциалов, называется рядом 
стандартных электродных потенциалов.
Электрохимический ряд напряжений металлов (ряд Бекетова) это 
последовательность расположения металлов и их ионов в порядке 
возрастания стандартных электродных потенциалов в растворах 
электролитов. Электродом сравнения обычно служит стандартный 
водородный электрод, электродный потенциал которого условно принимается 
равным нулю.

Восстановленная
форма

Число отданных
електронов

Окисленная
форма

Стандартный
электродный
потенциал, В

Li 1e Li + -3,05

K 1e K + -2,925

Rb 1e Rb + -2,925

Cs 1e Cs + -2,923



Ba 2e Ba 2+ -2,91

Sr 2e Sr 2+ -2,89

Ca 2e Ca 2+ -2,87

Na 1e Na + -2,71

Mg 2e Mg 2+ -2,36

Al 3e Al 3+ -1,66

Mn 2e Mn 2+ -1,18

Zn 2e Zn 2+ -0,76

Cr 3e Cr 3+ -0,74

Fe 2e Fe 2+ -0,44

Cd 2e Cd 2+ -0,40

Co 2e Co 2+ -0,28

Ni 2e Ni 2+ -0,25

Sn 2e Sn 2+ -0,14

Pb 2e Pb 2+ -0,13

Fe 3e Fe 3+ -0,04

H2 2e 2H + 0,00

Cu 2e Cu 2+ 0,34

Cu 1e Cu + 0,52

2Hg 2e Hg2 2+ 0,79

Ag 1e Ag + 0,80

Hg 2e Hg 2+ 0,85

Pt 2e Pt 2+ 1,20

Au 3e Au 3+ 1,50

Место каждого элемента в ряду напряжений условно, т.к. величина 
электродного потенциала зависит от температуры и состава раствора, в 
который погружены электроды, в частности от концентрации ионов. Большое 
значение также имеет состояние поверхности электрода (гладкая, 
шероховатая). Стандартный электродный потенциал относится к водным 
растворам при температуре 25 °С, давлении газов 1 атмосфера и концентрации
ионов 1 моль/л.

Читайте также:        Физическое свойство щелочных металлов 9 класс  

Из электрохимического ряда напряжений металлов вытекает ряд 

важных следствий:
1. Каждый металл способен вытеснять (замещать) из растворов солей все 

другие металлы, стоящие правее данного металла;
2. Все металлы, расположенные левее водорода, способны вытеснять его из

кислот;
3. Чем дальше расположены друг от друга два металла в ряду напряжений, 

тем большее напряжение может давать созданный из них 
гальванический элемент.

https://stal-kom.ru/fizicheskoye-svoystvo-shchelochnykh-metallov-9-klass/


Восстановление водородом из оксидов
Металлы, которые водород не восстанавливает из их оксидов
Металлы, которые водород восстанавливает из их оксидов
K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr
Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, W, Sb, As, Bi, Cu, Hg, Ag

 У.53.54 Урок " Химические свойства 
металлов"

Химические свойства металлов.

Зная строение металлов, можно предвидеть их общие химические свойства. 
В атомах металлов на внешней электронной оболочке находятся электроны, которые легко отрываются 
от атомов. 
Наиболее общим химическим свойством металлов является способность их атомов при химических 
реакциях отдавать валентные электроны и превращаться в положительно заряженные ионы, т.е. 
металлы в реакциях являются сильными восстановителями. 
2.1.Взаимодействие с простыми веществами: кислородом, галогенами, серой, азотом, 
водородом.

Реакции с кислородом. 
4 Nа + O2 → 2 Nа2O; (побочный продукт)
Взаимодействие с галогенами. 
2К + Cl2 →2 КCl; 
Взаимодействие с серой. 
2K + S → K2 S; 

Са + S → СаS; 

Взаимодействие с азотом.

6К + N2 → 2K 3 N;

Взаимодействие с водородом (щелочные металлы).

2К + Н2 → 2КН 
Обратите внимание, что в этих реакциях атомы металлов отдают электроны, т.е. являются 
восстановителями, а неметаллы принимают электроны, т.е. являются окислителями. 

Вывод: Запомните, металлы реагируют с галогенами, кислородом, серой, азотом, водородом, образуя 
соединения ……иды. В реакциях с неметаллами металлы являются восстановителями.
Давайте теперь рассмотрим с вами взаимодействие металлов со сложными веществами. 
2.2. Взаимодействие со сложными веществами.

2.2.1.Взаимодействие металлов с водой. 
При каких условиях металлы вступают в реакцию с водой? (При обычной температуре и при 
нагревании). 
Что образуется при взаимодействии воды с активными металлами при обычной температуре? 
(Образуется гидроксид и выделяется водород). 
Обсуждаем, какой металл реагирует более активно с водой? Почему? С чем это связано? (Положение в
ПСХЭ, чем больше радиус, тем активнее металл). 
2Na + H2O → 2NaOH + H2 ↑.  
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑. 
Как вы думаете, почему натрий более активно взаимодействует с водой, чем кальций? (Натрий более 
активный металл, чем кальций. Он легко отдает свои валентные электроны, является самым сильным 
восстановителем). 
При взаимодействии воды с менее активными металлами образуются оксиды металлов и выделяется 
водород. Это металлы, стоящие в ряду напряжений после алюминия.     Составляем уравнение реакции 
взаимодействия цинка с водой. 
Zn + H2O → ZnO + H2 ↑; 
Скажите пожалуйста, все ли металлы взаимодействуют с водой? (Нет). 



Совершенно верно. А почему? (см. электрохимический ряд напряжения). 
Скажите, а будет ли золото взаимодействовать с водой? (Нет). 
Почему? (В ЭХ ряду после водорода) .Медь, ртуть, серебро, платина, золото с водой не реагируют! 
Au + H2O → реакция не идет 
Запомните! Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до алюминия (включительно) 
образуют с водой гидроксиды, от алюминия до свинца – оксиды. Остальные с водой не реагируют. 
2.2.2. Взаимодействие металлов с растворами кислот. 
Мg + 2HCl → Мg Cl2 + H2 ↑; 
Запомните! Металлы стоящие в электрохимическом ряду напряжений до водорода могут вытеснять 
водород из растворов кислот. Металлы стоящие в электрохимическом ряду напряжений после водорода
не могут вытеснять водород из растворов кислот. 
Cu + H2SO4 → не реагирует. 
Какой же вывод можно сделать из этого?  С помощью преподавателя находят правильные ответы на 
поставленные вопросы, делают выводы.

Итак, ряд поправок: 
1. правило соблюдается, если в реакции металла с кислотой образуется растворимая соль; 
2. концентрированная серная кислота и азотная кислота любой концентрации реагируют с металлами 
по особому, при этом водород не образуется; 
3. на щелочные металлы правило не распространяется, т.к. они легко взаимодействуют с водой. 
Вывод: из уравнений реакций видно, что в них окислителями являются ионы водорода и ионы 
неметаллов, а атомы металлов – восстановители. 
2.2.3. Взаимодействие металлов с растворами солей. 
Показываем, какие металлы вытесняют из солей по ряду напряжений металлов.
Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4  

Запомните! В электрохимическом ряду напряжений металл, стоящий левее, может вытеснять из 
растворов солей металл, стоящий правее (записываем в тетрадь). 
Исключение: металлы до магния не могут вытеснять другие металлы из растворов солей, так как в 
первую очередь реагируют с водой, образуя щелочи. 

3.Свойства алюминия  :   Главное, ребята, вес удельный мой,

Потому в дюралях я главный составной,

Назван я «крылатым», так как самолёты

Надежно, легко отправляю в полёты.

« Я металл, серебристый и лёгкий,

И зовусь самолётный металл,

И покрыт я оксидною плёнкой,

Чтоб меня кислород не достал».

Взаимодействие с кислородом.
4Al + 3O2 → 2Al2O3;  (при нагревании)
Взаимодействие с галогенами. 
2Al + 3Br2 → 2AlBr3; (при нагревании)
Взаимодействие с серой. 
2 Al + 3S = Al 2S3 (при нагревании)

Взаимодействие с азотом

2 Al + N2 = 2Al N (при нагревании)

С водородом непосредственно не реагирует.

Поскольку алюминий проявляет амфотерные свойства, то он реагирует и с кислотами и с щелочами, 
образуя соли. Является активным металлом, поэтому также реагирует и с водой. Почему в быту 
алюминий не проявляет свойства активного металла?» (поверхность алюминия покрыта оксидной

Коррозия металлов
Большинство широко используемых металлов подвергаются химическому воздействию воды и водных 
растворов, а также газов, составляющих воздух, включая и непостоянные примеси в нем. Возникающие 
химические реакции идут на поверхности металлов. Они приводят к более или менее быстрому 
разрушению металлических изделий и конструкций. Продукты реакций спадают и смываются с 
поверхности металлов, что ведет к непре- кращающемуся процессу разрушения.



Процесс химического разрушения металлов под действием факторов окружающей среды называется 
коррозией.

Результаты коррозии часто можно наблюдать в виде ржавого металлолома, покрывшихся зелеными 
солями бронзовых памятников, потемневших изделий из серебра. Можно наглядно убедиться и в том, 
что коррозия идет относительно быстро. Достаточно оставить на несколько часов обычный столовый 
нож в соприкосновении с каплями воды, как он покрывается рыжеватыми пятнами ржавчины. Коррозия,
как и всякий другой химический процесс, сильно ускоряется при повышении температуры. Особенно 
быстро корродируют трубопроводы для горячей воды и водяного пара. Ускоряется коррозия металлов в 
больших городах, особенно вблизи химических заводов, где значительно возрастает количество 
примесей в воздухе.

Наиболее просто протекает процесс коррозии в газовой среде. На поверхности металла образуются 
соответствующие соединения: оксиды, сульфиды, основные карбонаты и др. В некоторых случаях эти 
продукты хорошо удерживаются на поверхности и препятствуют дальнейшему разрушению металла.

Иначе обстоит дело при воздействии на металл жидкой среды — воды и растворенных в ней веществ. 
Образующиеся при этом соединения могут растворяться, вследствие чего коррозия распространяется 
дальше вглубь металла. Кроме того, вода, содержащая растворенные вещества, является проводником 
электрического тока, из-за чего постоянно возникают электрохимические процессы, являющиеся одним 
из главных факторов, обусловливающих и усиливающих коррозию.

Металлы с малым содержанием примесей (чистые металлы) во многих случаях почти не подвергаются 
коррозии. Даже железо в особо чистом виде почти не ржавеет. Но обыкновенные технические металлы 
содержат значительное количество примесей, что способствует коррозии. Чтобы понять, почему 
примеси влияют на коррозию, посмотрим, что происходит, когда два различных металла 
соприкасаются, находясь во влажной среде.

Рис. 25.4. Схема коррозии алюминия в контакте с медью

Представим себе медные листы, соединенные алюминиевой заклепкой (рис. 25.4). Поверхность 
металлов будет покрыта тончайшей пленкой адсорбированной воды. В воде имеются ионы Н* и ОН . 
Кроме того, ионы образует поглощаемый из воздуха углекислый газ:

Следовательно, медь и алюминий как бы погружены в раствор, содержащий ионы. Получается 
гальванический элемент, в котором отрицательным электродом является алюминий, а положительным 
медь. Поскольку заклепка соприкасается с медью, электрическая цепь замкнута и элемент работает: 
алюминий отдает ионы в раствор, а избыточные электроны переходят к меди, у поверхности которой 
они разряжают ионы водорода. В растворе ионы алюминия реагируют с ионами ОН , образуя гидроксид,
оседающий на поверхности металла:



 

Рис. 255. Выделение водорода на меди при ее контакте с цинком

Таким образом, алюминий подвергается коррозии. Смысл участия в этом процессе меди состоит в том, 
что водород образуется за счет электронов алюминия на поверхности меди, не препятствуя переходу 
ионов А13+ в раствор. Процесс идет непрерывно, но довольно медленно, так как в гальваническом 
элементе велико электрическое сопротивление из-за низкой концентрации ионов.

Правильность этих рассуждений можно подтвердить опытом с использованием электролита с хорошей 
проводимостью — раствором кислоты. В раствор соляной кислоты в пробирке внесем гранулу 
химически чистого цинка.

На поверхности цинка медленно появляются пузырьки водорода. Вокруг поверхности металла 
образуется барьер из положительно заряженных ионов цинка, отталкивающих ионы водорода. Это 
мешает их восстановлению. Теперь коснемся поверхности цинка очищенной медной проволокой.

По всей поверхности проволоки начинается образование пузырьков водорода (рис. 25.5). Раствор 
остается бесцветным, чем исключается возможность реакции окисления меди до ионов Си2+. Электроны 
отдают атомы цинка, превращаясь в ионы Zn2+, и эти электроны, проходя через медный проводник, 
восстанавливают водород. Это тот же процесс коррозии активного металла в контакте с неактивным 
металлом, идущий при значительной концентрации электролита.

Приблизительно так же, как в примере с алюминиевой заклепкой, происходит первая стадия коррозии 
стали, находящейся в контакте с медью. Здесь окисляются атомы железа и образуется гидроксид 
Fe(OH)2. Этот продукт далее окисляется при участии кислорода воздуха, образуя характерную 
ржавчину:

В обоих примерах причиной коррозии алюминия и стали является контакт с менее активным металлом 
медью. Такую же роль, как и медь, могут играть различные примеси, всегда содержащиеся в 
технических металлах. Например, обыкновенная сталь при исследовании ее под микроскопом 
оказывается состоящей из мелких зерен (неправильно ограненных кристаллов) чистого железа, 
перемешанных с зернами карбида железа — цементита Fe3C и других примесей. Получается 
бесчисленное множество гальванических пар, в которых зерна цементита играют роль положительных 
электродов, а зерна железа — отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом возникают 
гальванические токи, способствующие коррозии. Аналогичным образом в других сплавах коррозия идет
легче, чем в чистых металлах.

На скорость коррозии металлов, помимо примесей, влияют и другие факторы: структура металла, 
способ его обработки, примеси в корродирующей среде. Но во всех случаях процесс коррозии может 
быть замедлен добавлением некоторых веществ, главным образом органических, получивших название 
ингибиторов (замедлителей) коррозии.

Действие ингибиторов иногда настолько эффективно, что некоторые металлы и сплавы становятся 
практически нерастворимыми в кислотах, к которым прибавлен соответствующий ингибитор.



Замедляя растворение металла, ингибиторы в то же время совершенно не влияют на скорость 
растворения оксидов гидроксидов и других веществ. Поэтому, применяя ингибиторы, можно очищать 
кислотами поверхности металлов от соединений, образовавшихся в результате коррозии. Такими 
растворами можно удалить ржавчину со стального изделия, накипь со стенок котла и т.д.

Так как металлы расположены в ряду напряжений по убывающей активности, то следовало бы ожидать, 
что чем левее стоит металл в этом ряду, тем сильнее он будет подвергаться коррозии. В 
действительности это не всегда имеет место. Например, алюминий, находящийся в ряду намного левее 
водорода, довольно устойчив к атмосферной коррозии. Причиной этого является образование на 
поверхности алюминия тонкого, но очень плотного и хорошо удерживаемого поверхностью металла 
слоя оксида алюминия. Этот слой защищает алюминий от дальнейшего воздействия атмосферного 
кислорода. И действительно, стоит только тем или иным способом удалить этот слой, как алюминий 
начинает быстро корродировать.

Смочим хорошо вычищенную наждачной бумагой алюминиевую пластинку раствором хлорида 
ртути(П) HgCl2. Алюминий вытесняет ртуть и образует с ней сплав — амальгаму ртути, 
препятствующую возникновению плотной защитной пленки. Поэтому оставленная на воздухе 
пластинка быстро покрывается рыхлыми хлопьями гидроксида алюминия, являющегося продуктом 
коррозии. В данном случае коррозия усиливается еще и вследствие контакта алюминия с малоактивным
металлом ртутыо.

Защитный слой на некоторых металлах может возникать в результате специальной обработки 
поверхности. Вещества, способствующие возникновению на металле защитной пленки, носят название 
пассивирующих агентов.

Таковыми для многих металлов могут быть сильные окислители. Для железа хорошим пассивирующим 
агентом служат ионы ОН . Многие довольно активные металлы, включая и алюминий, пассивируются 
под действием концентрированной азотной кислоты. Образование на металле тончайшего оксидного 
слоя при воздействии азотной кислоты доказывается различными методами: поляризацией отраженного 
света, рентгенографическим и др.

Некоторые вещества разрушают поверхностные пленки или ослабляют их защитное действие. Такие 
вещества называют активаторами коррозии. Особенно энергичным активатором коррозии для всех 
металлов является ион хлора. Коррозионное разрушение подводных участков корпусов морских судов 
объясняется главным образом присутствием ионов С1~ в морской воде. Очень энергичными 
активаторами для коррозии многих металлов являются ионы водорода. Кислород, растворенный в воде, 
также сильно ускоряет коррозию, реагируя с первичными продуктами реакции, например окисляя 
гидроксид железа(П) (см. выше).

Коррозия причиняет огромные убытки хозяйству. Ежегодно из-за коррозии приходят в негодность 
стальные изделия, по массе равные четверти годового производства стали. Поэтому процессы коррозии 
изучаются, совершенствуются методы ее предотвращения или замедления.

Способы борьбы с коррозией весьма разнообразны. Наиболее простой из них заключается в защите 
поверхности металла от непосредственного соприкосновения с окружающей средой путем покрытия 
красками, лаком, эмалью или, наконец, слоем другого металла. С теоретической точки зрения 
наибольший интерес представляют металлические покрытия. Рассмотрим подробнее этот вид защиты от
коррозии.

Будем считать, что сначала нанесенный на поверхность изделия слой защищающего металла не имеет 
дефектов, и изделие ведет себя так, как если бы оно целиком состояло из защищающего металла. 
Коррозия защищенного металла отсутствует. Но с течением времени на поверхности появляются 
царапины, трещины, сколы и т.д., обнажающие поверхность материала и создающие условия для 
возникновения коррозии. В зависимости от относительного положения металлов в ряду напряжений 
процесс коррозии пойдет по-разному.

Разберем сначала случай так называемого катодного покрытия, когда защищающий металл стоит в ряду 
напряжений правее защищаемого, т.е. менее активен. Типичным примером может служить коррозия 
луженой, т.е. покрытой оловом, стали (белая жесть). Олово само по себе очень стойко и хорошо 
защищает металл, пока покрывает его сплошным слоем. При нарушении целостности защитного слоя и 
соприкосновении металла с влагой образуется гальваническая пара, в которой положительным 



электродом (катодом) служит олово, а отрицательным (анодом) — сталь. Начинается процесс, уже 
рассмотренный для случая контакта двух металлов в сплаве или изделии, состоящем из двух металлов.

Электроны с железа перетекают на олово, и на его поверхности восстанавливаются ионы водорода, а 
сталь подвергается коррозионному разрушению (рис. 25.6, а). Таким образом, в месте повреждения 
луженая сталь ржавеет гораздо быстрее, чем нелуженая.

Рис. 25.6. Схема коррозии стали:

а — луженая сталь; б — оцинкованная сталь

Совершенно иначе протекает коррозия, если защищающий металл стоит в ряду напряжений левее 
защищаемого, т.е. более активен (анодное покрытие). Примером является оцинкованная жесть. В этом 
случае при повреждении защитного слоя тоже получается гальваническая пара, но теперь железо 
служит катодом, а цинк анодом. Электроны перетекают от цинка на железо (рис. 25.6, б), и разрушается 
цинк. Защита действует до тех пор, пока не будет разрушено все цинковое покрытие, на что требуется 
достаточно много времени.

Для защиты стальных конструкций, погруженных в воду (портовые сооружения и др.), вместо 
защитных покрытий применяются металлические протекторы. Это цинковый лист или болванка, 
соединенные с конструкцией медным проводником. Электроны с протектора переходят на 
конструкцию, и протектор постепенно растворяется, сохраняя в хорошем состоянии саму конструкцию. 
По мере необходимости протекторы заменяют.

Из сказанного ясно, что для защиты от коррозии целесообразно применять более активный металл в 
виде покрытия или протектора. Однако другие соображения нередко заставляют применять также 
покрытия из менее активных металлов. В качестве активного покрытия стали нередко применяется 
кадмий, однако из-за ядовитости образующихся соединений кадмия применение его для этой цели 
следует строго ограничить. Из менее активных металлов для покрытия стали используют, кроме олова, 
медь, никель, серебро и золото.

Покрытые никелем стальные изделия имеют красивый вид, чем объясняется широкое распространение 
никелирования. При повреждении слоя никеля коррозия происходит менее интенсивно, чем при 
повреждении слоя меди или олова, так как разность потенциалов для пары никель — железо гораздо 
меньше, чем для пар медь — железо и олово — железо.

В прикладных областях науки постоянно ведется поиск синтетических материалов, заменяющих 
металлы и, таким образом, устраняющих проблему их коррозии. Замену металлических корпусов 
изделий и многих рабочих деталей на пластмассовые можно видеть на многих примерах хозяйственной 
техники. Крайне актуальна проблема замены металлических трубопроводов трубами из 
композиционных материалов, включающих высокостойкие полимеры, в частности фтороуглеродные 
(тефлон). Достигается увеличение срока эксплуатации труб в несколько раз, и этим сокращаются 
земляные и другие виды работ, связанных с ремонтом подземных коммуникаций.
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