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Настоящий стандарт распространяется на металлы и сплавы и 
устанавливает расчетно-экспериментальный метод ускоренного оп
ределения коррозионных потерь в зависимости от коррозионной аг
рессивности атмосферы.

Сущ ность метода заключается в определении коррозионных по
терь на основании результатов комплекса ускоренных испытаний 
металлов и сплавав (в дальнейшем —  образцы) и значений пара
метров, характеризующих коррозионную агрессивность атмосферы 
по ГОСТ 9 039— 74

М етод может быть использован для ускоренного определения 
коррозионных потерь анодных покрытий

М етод не применяется:
для металлических систем, например, алюминиевых и магние

вых сплавав, нержавеющих и высокопрочных сталей, склонных 
к местным видам коррозии (корризонному растрескиванию, меж- 
кристаллитной коррозии, точечной коррозии), то есть в тех случаях, 
когда весовые потери полностью не характеризуют их коррозион
ную стойкость в атмосферных условиях;

для определения коррозионных потерь металлов и сплавов в ат
мосферных условиях, коррозионная агрессивность которых опреде
ляется загрязнениями, характерными для целлюлозно-бумаж ных, 
химических, металлургических и т. п. производств
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1. МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОРРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ

1.1. Ожидаемые коррозионные потери за первый год эксплуата
ции (М) в г/м2 рассчитывают по формуле

М  =  (К  аде +  а [с])тадс +  К  фаз * Тфаз,

где К адс и /Сфаз — скорости коррозии соответственно под ад
сорбционной и фазовой пленками влаги в ус
ловно чистой атмосфере1, г /(м 2 *ч); 

a — ускорение кс ррозии под адсорбционной плен
кой влаги при наличии в атмосфере коррози- 
OiHiho -нкти вне г о агента2, г/(м 2 ч);

[г] — концентрация коррозионно-активного аген
та в воздухе;

тадс и тфаз— продолжительность увлажнения поверхности 
соответственно адсорбционной и фазовой 
пленками влаги, ч/г.

Ускорение коррозии для промышленной атмосферы (ai) рассчи
тывают в г /(м 2 ч) на 1 мг/м3 S 0 2.

Ускорение коррозии для морской атмосферы (а2) рассчитыва
ют в г/ (м2 ч) на 1 мг хлор-иона м2 сут.

Ускорение коррозии для сельской атмосферы принимают рав
ным нулю.

Для определения коррозионных потерь в атмосфере, загрязнен
ной одновременно сернистым газом и хлоридами, коррозионные по
тери оценивают по наиболее агрессивному для конкретного метал
ла или сплава загрязнению.

1.2. При расчете не учитывают:
коррозионные потери при относительной влажности менее 70%;
изменение скорости коррозии в интервале относительной влаж

ности воздуха от 70 до 100%;
изменение скорости коррозии из-за отклонений температуры 

и содержания загрязнений в воздухе от их среднегодовых значе
ний;

изменение скорости коррозии под фазовой пленкой влаги при 
наличии в атмосфере коррозионно-активных агентов.

1.3. Для определения значений /(°дс, /С^аз, а\ и а2 приме
няют способы ускоренных испытаний, приведенные в таблице.

1.4. Продолжительность увлажнения поверхности адсорбцион
ной и фазовой пленками влаги, а также концентрации коррозиан-

1 За условно чистую атмосферу принимают атмосферу, не содержащую кор
розионно-активных агентов

2 При расчете коррозионных потерь учитывается загрязнение воздуха серни
стым газом и хлоридами
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Определяемая
величина Наименование способа ускоренных испытаний Условное обоз

начение способа

* °а д с Под адсорбционной пленкой влаги в условно 
чистой атмосфере 1

*°фаз Под фазовой пленкой влаги в условно чистой 
атмосфере 2

а\ Под адсорбционной пленкой влаги в атмосфере, 
содержащей сернистый газ 3

а% Под адсорбционной пленкой влаги при воздей
ствии соляного тумана 4

но-актишых агентов в воздухе для конкретных климатических ус
ловий устанавливают по ГОСТ 9.039—74.

1.5. При необходимости определения коррозионных потерь за 
длительное время (свыше одного года) ра:чет производят по ре
комендуемому приложению 1.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ К ° дс, Кфаз, ах и а2

2.1. Определение K°w  (способ 1)
2.1.1. Отбор образцов
2.1.1.1. Для испытаний применяют плоские образцы прямо

угольной формы размерами 1 0 0 x 5 0 , 1 5 0 X 1 0 0  и 1 5 0 x 5 0  мм, массой 
не более 200 г.

Допускается применять образцы такой же поверхности, но дру
гой формы: в виде дисков, цилиндров, стержней и т. п., а также 
образцы, имитирующие детали или сборочные единицы.

2.1.1.2. Количество образцов для испытаний должно быть не ме
нее 12 шт.

2.1.2. Оборудование
2.1.2.1. Камера искусственного климата — по ГОСТ 9.012—73, 

разд. 3. Камера должна обеспечивать параметры с предельными 
отклонениями не более:

по относительной влажности воздуха, % - . . . ±3
по температуре, ° С ......................................................................... ± 2
по концентрации сернистого газа, % ........................................ ±10
по выпадению хлоридов, % .......................................................± 5

2.1.2.2. Весы аналитические с погрешностью взвешивания не бо
лее 0,0002 г.

2.1.3. Подготовка к испытанию
2.1.3.1. Подготовка образцов к испытанию — по ГОСТ 

17332—71, разд. 3.
2.13.2. Маркировка образцов — по ГОСТ 17332, разд. 2.
2.1.4. Проведение испытаний
2.1.4.1. Испытания проводят при относительной влажности 

воздуха 95% и температуре 5, 20 и 40°С.
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2.1.4.2. Образцы помещают в камеру, после чего устанавлива
ют температуру, соответствующую одному из значений, указан
ных в п. 2.1.4.1. Допускается помещать образцы в камеру, в кото
рой заранее установлена заданная температура.

2.1.4.3. Образцы выдерживают в камере при заданной темпе
ратуре не менее 30 мин, после чего создают требуемую относи
тельную влажность воздуха.

2.1.4.4. Общая продолжительность испытаний не менее 60 сут.
2.1.4.5. Испытания проводят круглосуточно. Время испытаний 

отсчитывают с момента установления номинальных параметров 
режима.

Продолжительность вынужденных перерывов в испытаниях (не 
более 48 ч), а также продолжительность промежуточных съемов 
образцов не входят в общую продолжительность испытаний

2.1.4.6. Съемы образцов из камеры производят через 10, 20, 40 
и 60 сут.

2.1.4.7. После каждого съема массу образцов определяют взве
шиванием с предварительной выдержкой их в эксикаторе с сили
кагелем или хлористым кальцием не менее 24 ч.

2.1.5. Обработка результатов
2.1.5.1. Критерием оценки результатов ускоренных испытаний 

является изменение массы образцов металлов и сплавав.
2.1.5.2. Находят среднюю арифметическую величину изменения 

массы образцов, по которой строят кривые в координатах «корро
зионные потери — время» для температур 5, 20 и 40°С.

2.1.5.3. Установившееся значение скорости коррозии (К) в 
г/(м2 ч) вычисляют по линейным участкам этих кривых для каж
дой температуры испытаний по формуле

М a Mi 
Т*—Tj

где Мг— коррозионные потери, г/м2 за аремя xs, ч;
М 1 — коррозионные потери, г/м2 за время ть ч.

2.1.5.4. На основания значений К строят рабочую кривую в ко
ординатах К1ЯС — /°С.

2.1.5.5. Значение скорости коррозии под адсорбционной плен
кой влаги в условно чистой атмосфере (КдДС) находят по этой 
кривой, исходя из среднего значения температуры в конкретных 
климатических условиях по справочному приложению 2.

2.1.6. Требования безопасности
2.1.6.1. Требования безопасности при подготовке образцов и 

проведении испытаний — по ГОСТ 9.012-—73.
2.1.6.2. Электрооборудование камер должно соответствовать 

требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил 
технической эксплуатации электр оустановок потребителем» и
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«Правил техники безопасности щри эксплуатации электроустано
вок потребителем».

2.2. Определение /C®a3 (способ 2).
2.2.1. Отбор образцов — по п. 2.1.1.
2.2.2. Оборудование — по п. 2.1.2.
2.2.3. Подготовка к испытаниям— по п. 2.1.3.
2.2.4. Проведение испытаний
2.2.4.1. Испытания проводят при относительной влажности воз

духа 100% и температуре б, 20 и 40°С.
2.2А.2. Образцы помещают в камеру, температуру и относи

тельную влажность воздуха в которой устанавливают в последо
вательности, указанной в пл. 2.1.4.2 и 2.1.4.3, после чего поверх
ность образцов обрызгивают дистиллированной водой по ГОСТ 
6709— 72.

Обрызгивание образцов производят в течение 5 мин через каж
дые 4 ч с интенсивностью искусственного дождя от 3 до 10 мм/(мин.

2.2.4.3. Общая продолжительность испытаний —  не менее 
60 сут.

2.2.4.4. Съемы и взвешивание образцов производят по п. 
2.1.4.6 и 2.1.4.7.

2.2.5. Обработка результатов
2.2.5.1. Значение скорости коррозии под фазовой пленкой вла

ги в условно чистой атмосфере (/Сфаз) определяют в последова
тельности, установленной для /С°дс по п. 2.1.5.

2.2.6. Требования безопасности —  по п. 2.1.6.
2.3. Определение си (способ 3).
2.3.1. Отбор образцов— но п. 2.1.1.
Количество образцов для испытаний должно быть не менее 

15 шт.
2.3.2. Оборудование— по п. 2.1.2.
2.3.3. Подготовка к испытанию —  по п. 2.1.3.
2.3.4. Проведение испытаний
2.3.4.1. Испытания проводят при относительной влажности 

воздуха 95%, температуре 20°С и концентрациях сернистого газа 
0,5; 2,0 и 6,0 <мг/|м3.

2.3.4.2. Образцы помещают в камеру, в которой устанавливают 
заданную температуру и относительную влажность воздуха в пос
ледовательности, указанной в пп. 2.1.4.2—2.1.4.5, после чего в ка
меру вводят сернистый газ в одной из концентраций, указанных в 
п. 2.3.4.1.

2.3.4.3. Общая продолжительность испытаний — не менее 20 сут.
2.3.4.4. Съемы образцов с испытаний производят через 4, 8, 12, 

15 а 20 сут.
2.3.4.5. Взвешивание Образцов — по п. 2.1.4.7.
2.3.5. Обработка результатов
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2.3.5.1. Обработку результатов производят по пп. 2.1.5.1. —
2.1.5.3.

2.3.5.2. На основании значений К, полученных при испытаниях 
в атмосфере, содержащей сернистый газ, строят кривые в коорди
натах K s°2 — [c]s°2,
где Kso4 — скор ость коррозии при испытаниях <в атмосфере, со

держащей сернистый газ, г/(м2 ч);
[clso- — концентрация сернистого газа ib м(г/м3.
2.3.5.3. На кривой, построенной в координатах Ks03 — [с] so\  

выбирают участок в области концентраций, близких к наблюдае
мым в конкретных климатических условиях, и аппроксимируют 
его примой.

2.3.5.4. Ускорение коррозии а\ в г/(М2,ч из расчета на 
1 мг/|м3 S 02 вычисляют по формуле

^S02_ ^so4

<h=

Иде K f° ‘ — скорость .коррозии, г/(м 2н ) , при концентрации сер
нистого газа в атмосфере [ c i ]SOi, мг/м3;

К™- — ащрость коррозии, г/(|м2-ч), при концентрации серии- 
стого газа в атмосфере [^2 ] SOj, мг/im3.

П р и м е ч а н и е .  При расчете а.\ зависимость скорости коррозии от темпе
ратуры принимается неизменной при всех концентрациях сернистого газа в ат
мосфере

2.3.6. Требования безопасности — по п. 2.1.6.
2.4. Определение а% (способ 4)
2.4.1. Отбор образцов — по п. 2.1.1.
Количество образцов для испытаний — по п. 2.3.1.
2.4.2. Оборудование
2.4.2.1. Оборудование— по п. 2.1 2
2.4.2.2. Аэрозольный аппарат, обеспечивающий распыление со

ляного тумана из 3%чнюго раствора хлористого натрия по ГОСТ 
4233— 66, ч. д. а., дисперсностью 1— 10 мвдм (95%' капель) и вод
ностью 2—3 г/м3. Дисперсность и водность соляного тумана конт
ролируют по ГОСТ 15151— 69.

2.4.3. Подготовка к испытаниям — по п. 2.1.3.
2.4.4. Проведение испытаний
2.4.4.1. Испытания проводят при относительной влажности воз

духа 95%, температуре 20°С и выпадении хлоридов 10, 30 и
60 мг/ (|М2-сут).

2.4.4.2. Образцы помещают в камеру, в которой устанавлива
ют заданную температуру и относительную влажность воздуха 
в последовательности, указанной в пп. 2.1.4.2—2.1.4.5, и подверга
ют воздействию соляного тумана.
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2.4.4.3. Распыление производят один раз в сутки от 5 до 15 мин 
в зависимости от заданной величины выпадения хлоридов я кон
струкции аппарата.

2.4.4.4. Выпадение хлоридов контролируют следующим обра
зам: одновременно с образцами в различных местах камеры поме
щают не менее трех стеклянных пластин размером 90x120 мм. 
Опустя 30 мин после распыления пластины вынимают из камеры, 
омывают дистиллированной водой с их поверхности хлористый нат
рий и в полученных растворах определяют содержание хлор-иона 
нефелометрическим способом на приборе ФЭК-Н-57.

2.4.4.5. Общая продолжительность испытаний — не менее 20 сут.
2.4.4.6. Съемы образцов с испытаний ■— по п. 2.3.4.4.
2.4.4J. Взвешивание образцов — по п. 2.1.3.8.
2.4.6. Обработка результатов
2.4.5.1. Обработку результатов производят по im. 2.1.5.1—

2.1.5.З.
2.4.5.2. На основании значений К, полученных при испытани

ях з атмосфере соляного тумана, строят кривые в координатах

К С ' ~  _  [С ]С1~ ,

оде Kcl — скорость коррозии при испытаниях в ооляном тума
не, г/(м2-ч);

[с ]С1 — концентрация или выпадение хлоридов в мт/(м2-сут).
2.4.5.3. На кривой, построенной в координатах Kcl — [c]cl , 

выбирают участок в области концентраций, близких к наблюдае
мым в конкретных климатических условиях, и аппроксимируют 
его прямой.

2.4.Б.4. Ускорение коррозии (аг) в г/м2 из расчета на 
1 мг/ (м21сут) хлор-иона вычисляют по формуле

КС1~ -  /Г?1- а2 =  — 2---------- !— ,
Ы С1 —[0,1е1

где — скорость коррозии, г/(м2 ч), при выпадении хлоридов 

[ с ,]С1 , мг/(м2-сут);
K f  — скорость коррозии, г/{м2,ч), при выпадении хлори

дов [сг]С1 , мг/(м2':ут).
2.5. Пример определения коррозионных потерь цинка приведен 

в приложении 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ } к ГОСТ 9.040—74
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОРРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Коррозионные потери за длительное время эксплуатации (Мх ) в г/м2 вы
числяют по формуле

М% =  Мхп, ^

где М — коррозионные потери по п. 1.1 настоящего стандарта, г/м2; 
т — время, годы;

п — коэффициент, учитывающий влияние продуктов коррозии на скорость 
коррозионного процесса.

Для стали марки 10ХНДП расчет Мх на открытом воздухе в сельской и 
промышленной атмосферах производят по формуле

Мх — М(1 +  nlgx). (2)

Значения коэффициента п для различных металлов и сплавов приведены в 
таблице.

Материал

Сельский район Промышленный райвн Морсквй район

На откры
том

воздухе
Под на- 
весам

На откры
том

воздухе
Под на
весом

На откры
том

воздухе
Под навесом

Сталь углеро
дистая по ГОСТ 
380—71 и ГОСТ 
1050—60 0,6 1,0 0,5 1.0 0 ,4 -0 ,6 0,8

Сталь марки 
10ХНДП 1.0 — 0,2 — 1,0 —

Алюминий и его 
сплавы марок 
АМгбМ, 1915Т, 
Д16Т не плакиро
ванные по ГОСТ 
4884—65 в виде хо
лоднокатаных ли-1 
стов 0,3—0,8 0,7— 1,3 0,4—0,9 0 ,7 -1 ,3 0 ,3—0,8 0 ,7 -1 ,3

Магниевые спла
вы марок МА8, 
МА2— 1 по ГОСТ 
14957—69 (з, 8- 1,з :1 ,0 -1 ,4  i3,8—1,3 1 ,0 -1 ,4  13,8—1,8 1,0— 1,4
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Продолжение
Сельский район Промышленный район Морской район

Материал На откры
том

воздухе
Под на

весом
На откры

том
воздухе

Под на
весом

На откры
том

воздухе
Под навесом

Цинк по ГОСТ 
3640—65 1.0 о Ът J. О 1,0 1,0 О * Г о —

Кадмий по ГОСТ 
1467—67 0,8 0 ,8 0 ,9 1,0 0,8 0 ,8

Медь по ГОСТ 
359—66 1.0 1.0 0 ,8 - 1 ,0 1,0 0 со 1 о 1 .0

Никель по ГОСТ 
849—70 и сплав 
монель о Г о — 1 ,0 - 1 ,4 — о1-Н1t'-о —

2. Для вновь разработанных сплавов, а также для металлов и сплавов, не 
указанных в таблице, значения коэффициента п в формулах (1) и (2) определяют 
по результатам испытаний на коррозионных испытательных станциях по ГОСТ 
17332—71.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 9 040—74 
Справочное

Значения средней температуры за год, вычисленные по среднемесячным тем- 
тературам для интервала от минус ГС до максимально наблюдаемой

Наименование пункта Температура Наименование пункта Температура

Алдан 10,3 Кольчугино 14,2
Алма-Ата 13Д Корсаков 12,8
Анадырь 7,3 Котельный, остров 8,8
Архангельск 9,4 Красноводок 9,5
Астрахань 15,6 Красноярск 11,8
Ачинск 8,1 Куйбышев 9,1
Ашхабад 15,7 Кустанай 18,2
Байк ит 10,1 Кушка 10,3
Байрам-Али 16,0 Ленинград 9,0
Баку 15,0 Мариинск 8,4
Барнаул 11,5 Марково 15,6
Баяндай П ,7 Марре-Сале 12,1
Бшшн 13,1 Мелеуз 19,1
Бира И,8 Минск 9,5
Бисер 9,4 Минусинск 11,9
Благовещенск 15,3 Москва 10,3
Бомнак 12,6 Маргаб 9,9
Верхоянск 8,7 Мурманск 1,5
Вилюйск 11,1 Нарым 15,8
Владивосток 12,6 Нарьян-Мар 11,0
Вологда 15,1 Наяхан 13,6
Врангеля, остров 1,6 Нерченский завод 12,3
Гарм 15,1 Новосибирск 14,4
Грозный 14,2 Ножовка 11,0
Гурьев 17,1 Одесса 9,8
Диксон 2,7 Оймякон 12,4
Дудинка 7,8 Олекминск 4,4
Душанбе 12,4 Оленек 14,1
Енисейск 10,6 Омск 12,7
Жнганск 11,5 Охотск 17,0
Златоуст 12,6 Павлодар 10,0
Илимск 8,2 Петропавловск 11,2
Иркутск 7,4 Петропавловск, маяк 17,1
Казалинск 12,7 Поти 10,2
Калининград 9,0 Рига 10,9
Каргополь 7,6 Репетек 10,9
Кемь, порт 12,1 Ростов-на-Дону 11,8
Кзыл-Орда 12,1 Салехард 7,1
Киев 11,0 Свердловск 7,1
Киров 13,4 Серафимович 11,5
Ключи 7,4 Сочи 4,8
Кокчетав 12,3 | Оредне-Колымск 6,9
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Продолжение

Наименование пункта Т емпература Наименование пункта Температура

Соргут 9 ,2 Уэлен 3,8
Сыктывкар 11,1 Фергана 14 ,5
Т амбей 8,1 Фрунзе 14,4
Татарск 12,9 Хабаровск 13 ,0
Ташкент п л Хатанга 5 ,7
Тбилиси 7 ,5 Хибины 6,2
Термез 14,4 Холмск 10,9
Тобольск 10,2 Хорог 13,4
Томск 16,1 Целиноград 12,0
Туркестан 13,1 Чарджоу 15,2
Туой-Хоя 9 ,6 Чердынь 10,5
Туруханск т Чита п л
Тюмень 15,7 Шмидта, мыс 2 ,6
Улан-Уде 12,4 Якутск 12,1
Усть-Белыперецк 9 ,3 Ялта 13,0
УстьпКамчатск ИЛ Ямск 9*4
Усть-Мая 8,8
Усть-Улаган 3,8
Усть-Хайрюзово 10,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ГОСТ 9 040-74 
Справочное

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ ЦИНКА 
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ

Требуется определить коррозионные потери цинка в заданном приморском 
районе.

Коррозионная агрессивность атмосферы этого района характеризуется сле
дующими параметрами

продолжительность увлажнения адсорбционной пленкой влаги— 1100 ч/г;
продолжительность увлажнения фазовой пленкой влаги — 2000 ч/г,
средняя температура, вычисленная по среднемесячным значениям темпера

тур от минус ГС  до макшмально наблюдаемой в этом районе, 5°С;
выпадение хлоридов— 10 мг/(м2 ■ сут).
Определение скорости коррозии цинка производят в следующей последо

вательности
а) проводят ускоренные испытания цинковых образцов способами 1 и 2 по 

пи. 2.1 и 22  настоящего стандарта;
б) по результатам испытаний строят по п. 2 1 5  настоящего стандарта кри

вые в координатах «коррозионные потери — время» для температур 5, 20 и 40°С„
в) по этим кривым рассчитывают установившуюся скорость коррозии для 

каждой температуры и затем строят кривые в координатах «скорость коррозии—  
температура», как показано на черт. 1 и 2,
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г) по кривым >на черт. 1 и 2 определяют К адС и ^фаз для температу
ры 5°С:

С " 3 - ! ' 10” 4 г /(м * .ч ) ; Лфаз — 2,5* 10~3 г / (м 2 ч);

д) проводят ускоренные испытания образцов способом 4 по п. 24  настояще
го стандарта и строят кривые в координатах «коррозионные потери —  время> 
для каждой величины выпадения хлоридов;

е) по каждой кривой определяют установившуюся скорость коррозии (ана
логично подпункту в) для каждой величины выпадения хлоридов и строят кри
вую в координатах «скорость коррозии —  выпадение хлоридов», как показано 
на черт. 3;

ж) на кривой (см. -*ерт. 3) выбирают по п. 2,4.5 4 настоящего стандарта 
участок в области выпадений хлоридов, близких к заданному значению, и рас
считывают ускорение коррозии (а) в г /(м 2 ч) по формуле

а =  9 ,0 -Ю — ~ 3 , 5 - 10-----= 0 ,55-1 0 ~ 3 в расчете на 1 мг/(<м2 сут) хлоридов,
15— 5

з) подставляют найденные величины Л^дс, /Сфаз и а в формулу, указан
ную в п. 1 1 настоящего стандарта:

М =  (3 ,Ь 1 0 “ 4 +  0 ,5 5 -10“ 3- 10). 1100 +  2 ,5 -10  3-2000=  11 г /м 2.
Коррозионные потери цинка за первый год эксплуатации в приморском 

районе составляют 11 г/м2.
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