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Предисловие 

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная 

система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 

отмены» 

Сведения о стандарте 

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Объединение участников бизнеса по развитию 

стального строительства» («Ассоциация развития стального строительства») 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 214 «Защита изделий и 

материалов от коррозии, старения и биоповреждений» 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от ________________ № ______) 

За принятие проголосовали: 

Краткое наименование страны по 

МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 004-97 

Сокращенное наименование 

национального органа по 

стандартизации 

 

 

 

 

 

  

 

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от «     »                      2020 г. № Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9226–202   

введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с  

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9226:2012 

«Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Определение 

скорости коррозии стандартных образцов для оценки коррозионной активности» 

[ISO 9224:2012 «Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of indoor atmospheres – 

Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity, IDT].  



ГОСТ ИСО 9226 
Первая редакция 

III 

Международный стандарт ISO 9226 был разработан Техническим комитетом 

ISO/TC 156, Коррозия металлов и сплавов. 

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого 

подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, а также европейских и 

международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо 

ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные 

стандарты, сведения о которых приведены в приложении ДА 

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

7 Часть содержания примененного международного стандарта, указанного в пункте 

5, может быть объектом патентных прав. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в 

ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного 

информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

 

 ISO, 2012 – Все права сохраняются 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован 

и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 
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Введение 

Характеристика испытательной площадки на атмосферную коррозию или места 

эксплуатации в том, что касается коррозионных свойств данного места, должна 

сопровождаться определением скорости распространения коррозии в стандартных 

образцах, выдерживаемых в течение одного года на соответствующих местах под 

воздействием характерных для данного места атмосферных условий (определение 

коррозионной агрессивности). Стандартные образцы представляют собой плоские 

пластины из четырех стандартных конструкционных материалов: алюминий, медь, сталь 

и цинк. Настоящий метод является экономичным способом оценки коррозионной 

агрессивности с учетом влияния условий окружающей среды на местах. 
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Издание официальное 
1 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 

Коррозионная активность атмосферы. Методы определения скорости 
коррозии стандартных образцов, используемых для оценки 

коррозионной активности  
Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of indoor atmospheres – Determination of corrosion 

rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity 

 
Дата введения –            –        –        

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Некоторые процедуры, которые содержатся в настоящем 

стандарте, влекут за собой использование потенциально опасных химических веществ. 

Обращаем ваше внимание на то, что должны быть приняты все необходимые меры 

предосторожности. 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает методы, которые могут быть использованы для 

определения скорости распространения коррозии в стандартных образцах. Значения, 

полученные в результате измерений (скорость распространения коррозии в течение 

первого года выдержки), предназначены для использования в качестве 

классификационных критериев для оценки атмосферной коррозионной агрессивности 

согласно ISO 9223. Они также могут быть использованы для информативной оценки 

атмосферной коррозионной агрессивности, выходящей за рамки ISO 9223. 

2 Нормативные ссылки 

Следующие ссылочные документы, приводимые в тексте настоящего стандарта, 

обязательны при применении настоящего документа. Для датированных ссылок 

применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется 

последнее издание ссылочного документа (включая поправки). 

ISO 8407, Коррозия металлов и сплавов. Удаление продуктов коррозии с образцов 

для коррозионных испытаний 
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ISO 8565, Металлы и сплавы. Испытание на атмосферную коррозию. Общие 

требования 

ISO 9223, Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. 

Классификация, определение и оценка 

ISO 9224, Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. 

Основополагающие значения категорий коррозионной агрессивности 

3 Принцип 
 
Коррозийная агрессивность в местах подвергания коррозионному воздействию или 

на производственных площадках зависит от скорости распространения коррозии, 

которую рассчитывают по потере массы на единицу площади стандартных образцов 

после удаления продуктов коррозии с образцов после одной экспозиции.  

В случае сплавов железа, цинка и меди, потеря массы является проверенным 

методом оценки коррозионных повреждений. В случае алюминиевых сплавов, потеря 

массы также является подходящим методом оценки коррозионных повреждений. 

Настоящий стандарт описывает оценку только по потере массы, а не по глубине 

проникновения коррозии. 

Скорость коррозии за первый год коррозионного воздействия может использоваться 

для расчета скорости коррозии для долгосрочных периодов воздействия в соответствии 

с ISO 9224. 

4 Стандартные образцы 

Образцы являются прямоугольными пластинами с размерами, желательно 100 мм × 

150 мм, но не менее, чем 50 мм × 100 мм, и толщиной около 1 мм. 

Материалы, используемые для изготовления стандартных образцов, берутся из 

текущего производства, т.е. 

сталь: нелегированная углеродистая сталь (Cu 0,03 % - 0,10 %, P ˂ 0,07 %) 

цинк: 98,5 % мин. 

медь: 99,5 % мин. 

алюминий: 99,5 % мин. 

Перед экспозицией все образцы должны быть обезжирены растворителем. Образец 

должен быть очищен от масла и смазочного материала; для этого необходимо поэтапно 
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использовать различные растворители. Стальные образцы с видимыми пятнами 

ржавчины или продуктами коррозии на поверхности должны быть отполированы 

наждачной бумагой с зернистостью 120 единиц до обезжиривания, чтобы удалить 

видимые следы коррозии. Очистка металлических образцов с помощью пескоструйной 

обработки может иметь своим результатом поверхность, которая более склонна к 

коррозии, и поэтому она не рекомендуется для очистки стандартных образцов в целях 

классификации коррозионной агрессивности по ISO 9223. Образцы меди, цинка и 

алюминия не должны использоваться в том случае, если до начала воздействия уже 

имеются видимые следы коррозии.  

П р и м е ч а н и е  – Для более подробной информации о качестве рекомендуемых 

металлических материалов, см. библиографию. 

5 Присутствующие в воздухе загрязнители 

Экспозиция взвешенных и промаркированных стандартных образцов должна 

производиться в соответствии со спецификациями стандарта ISO 8565. 

Должна осуществляться экспозиция трех образцов каждого металла в течение 

года, начиная с начала самого неблагоприятного с точки зрения коррозийности периода 

(например, весной или осенью). 

После экспозиции продукты коррозии, образовавшиеся на образцах, должны быть 

удалены в соответствии со спецификациями стандарта ISO 8407, и снова взвешены с 

точностью до 0,1 мг. Процедура очистки должна быть повторена несколько раз с 

одинаковой цикличностью очистки.  

 

6 Выражение результатов 

Скорость коррозии, rcorr, для каждого металла выражается как потеря массы на 

единицу площади за рассматриваемый период времени с помощью формулы: 

corr
m

r
A t





 (1) 

где rcorr - скорость коррозии, выраженная в граммах на квадратный метр за один год 

[г/(м2 a)]; 

m - потеря массы, выраженная в граммах (г); 
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A площадь поверхности, выраженная в квадратных метрах (м2); 

t время выдержки, выраженное в годах (год). 

Скорость коррозии может быть также выражена как скорость уменьшения толщины 

с помощью формулы: 

corr
m

r
A t


 

 
 (2) 

где rcorr - скорость коррозии, выраженная в микрометрах в год (мкм/год); 

 - плотность металла (Fe: 7,86 г/см3; Zn: 7,14 г/см3; Cu: 8,96 г/см3; Al: 2,70 г/см3); 

m - потеря массы, выраженная в граммах (г); 

A - площадь поверхности, выраженная в квадратных метрах (м
2
); 

t - время выдержки, выраженное в годах (год). 

Протокол испытаний должен содержать весь массив отдельных значений с их 

усредненными величинами. Любые возможные нарушения, обнаруженные до, во время 

и после экспозиции, которые могут оказывать влияние на усредненную величину, 

должны быть указаны. 
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Приложение А 

(справочное) 

Процедуры химической очистки для удаления продуктов коррозии 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ —  При работе с опасными веществами (такими как триоксид 

хрома) должны приниматься все необходимые меры предосторожности. 

Материал Химикат Время Температура Примечания 

Сталь 500 мл соляной кислоты (HCl, 

  1,19 г/мл) 

3,5 г гексаметилентетрамина 

Дистиллированная вода для 

приготовления до 1 000 мл раствора 

10 мин 20 °C - 

25 °C 

Может потребоваться 

увеличение периода 

обработки кислотой 

при определенных 

обстоятельствах. 

Цинк 250 г глицина (NH2CH2COOH) 

Дистиллированная вода для 

приготовления до 1 000 мл раствора 

(насыщенный раствор) 

1 мин - 

10 мин 

20 °C - 

25 °C 

 

Медь 50 г моноамида серной кислоты 

(серная кислота) 

Дистиллированная вода для 

приготовления до 1 000 мл раствора 

5 мин - 

10 мин 

20 °C - 

25 °C 

 

Алюминий 50 мл фосфорной кислоты (H3PO4, 

  1,69 г/мл) 

20 г триоксида хрома (CrO3) 

Дистиллированная вода для 

приготовления до 1 000 мл раствора 

5 мин - 

10 мин 

80 °C Если продукты 

коррозии остаются, 

следуйте 

приведенной ниже 

процедуре. 

Алюминий Азотная кислота (HNO3, 

  1,42 г/мл) 

1 мин - 

5 мин 

20 °C - 

25 °C 

Чтобы избежать 

реакций, которые 

могут привести к 

чрезмерному 

устранению основного 

металла, удаляйте 

посторонние 

отложения и 

накапливающиеся 

продукты коррозии. 
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Приложение ДА 

(справочное) 

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным 

национальным и межгосударственным стандартам 

 

Т а б л и ц а  ДА.1 

Обозначение ссылочного 
международного стандарта 

Степень 
соответствия 

Обозначение и наименование 
соответствующего национального стандарта 

ISO 8407 – * 

ISO 8565 – * 

ISO 9223 IDT ГОСТ ISO 9223-2017 

ISO 9224 IDT ГОСТ ISO 9224-20__ 

IDT – идентичный стандарт 
* Соответствующий национальный и межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия 

рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Официальный 
перевод международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических 
регламентов и стандартов Российской Федерации. 
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