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Вопрос обеспечения коррозионной стойкости оборудования на сегод-
няшний день остается актуальным для нефтяной и газовой промыш-
ленности. Применение металлизационных покрытий является эффек-
тивным способом защиты оборудования нефтяной и газовой промыш-
ленности от коррозии, тем не менее, как и в любой области техники, 
имеют место случаи отказа оборудования, связанные в первую очередь 
с разрушением слоя защитного покрытия. 
В статье представлены результаты автоклавных испытаний различных 
типов металлизационных покрытий, применяемых в нефтяной и газо-
вой промышленности. 
Автоклавные испытания проводились в минерализованных средах, 
насыщенных углекислым газом и сероводородом. Проведение авто-
клавных испытаний корректно моделирует разрушения, наблюдаемые 
в процессе эксплуатации.
Автоклавные тесты, применяемые для испытания внутренних анти-
коррозионных покрытий насосно-компрессорных труб, конгруэнтны 
по отношению к металлизационным покрытиям, применяемым в сква-
жинных условиях, и корректно моделируют разрушения, наблюдаемые 
в процессе эксплуатации.
Существенное варьирование химическим составом при недостаточной 
толщине покрытия не приводит к ожидаемому антикоррозионному 
эффекту. Применение более дорогих типов покрытий (например 
WC-Ni (10 %)) при уменьшении толщины не целесообразно, поскольку 
в совокупности с проявлением пористости покрытия проникновение 
коррозионно-активных компонентов к субстрату не ограничивается.
Анодные покрытия на основе алюминия (в т.ч. легированные магнием) 
не обладают коррозионной стойкостью в средах, содержащих углекис-
лый газ, их применение для скважинных условий эксплуатации не 
целесообразно.
Наилучшие результаты по коррозионной стойкости были получены 
для покрытия типа Ni(основа)-Cr(17 %)-B-Si, при этом толщина слоя 
покрытия должна составлять не менее 200 мкм.
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The issue of ensuring the corrosion resistance of equipment today 
remains relevant for the oil and gas industry. The use of metallization 
coatings is an effective way to protect the equipment of the oil and gas 
industry from corrosion, however, as in any field of technology, there are 
cases of equipment failure, primarily associated with the destruction of 
the protective coating layer. 
The article presents the results of autoclave tests of various types of 
metallization coatings used in the oil and gas industry. 
Autoclave tests were performed in mineralized environments saturated 
with carbon dioxide and hydrogen sulfide. Conducting autoclave testing 
correctly simulates the destruction observed in the process of operation.
Autoclave tests used to test internal anti-corrosion coatings of tubing 
pipes are congruent with metallization coatings used in downhole 
conditions and correctly simulate the fractures observed during operation.
A significant variation in the chemical composition with insufficient 
coating thickness does not lead to the expected anticorrosive effect. The 
use of more expensive types of coatings (for example, WC-Ni (10 %)) 
with decreasing thickness is not advisable, since in combination with the 
manifestation of the porosity of the coating, the penetration of corrosive 
components to the substrate is not limited.
Anodic coatings based on aluminum (including those doped with 
magnesium) do not have corrosion resistance in environments containing 
carbon dioxide, their use for downhole operating conditions is not 
advisable.
The best results in corrosion resistance were obtained for a coating of the 
Ni(base)-Cr(17 %)-B-Si type, while the thickness of the coating layer 
should be at least 200 μm.

Введение
Применение металлизационных покрытий 

является одним из наиболее эффективных 
способов защиты металлов от губительного 
воздействия внешних факторов: агрессивных 
сред, атмосферных осадков и пр. Процесс ме-
таллизации известен давно, и начиная с 50-х 
годов прошлого столетия широко применя-
ется для антикоррозионной защиты металли-
ческих конструкций и изделий. Технология 
газотермического распыления является одной 
из наиболее распространенных для производ-
ства металлических покрытий ввиду своей 
низкой стоимости относительно других мето-
дов и возможности нанесения покрытия на 
изделия различной конфигурации, что, несо-
мненно, позволяет расширить область ее при-
менения [1–3]. В общем случае сущность про-
цессов газотермического распыления заклю-
чается в образовании направленного потока 
дисперсных частиц напыляемого материала, 
обеспечивающего перенос их на поверхность 
обрабатываемого изделия и формирование 
слоя покрытия. Единая классификация спосо-
бов газотермического напыления отсутствует, 
принципиальное отличие способов газотерми-
ческого напыления определяется видом ис-
точника энергии [4]. 

Металлизационные покрытия имеют доста-
точно широкую область применения: меди-
цина, авиация и космос, транспорт, металлур-

гия, энергетика, машиностроение, нефтяная и 
газовая промышленность [5]. Отдельный ин-
терес на сегодняшний день применение метал-
лизационных покрытий представляет для неф-
тяной и газовой промышленности, поскольку 
воздействие агрессивной среды способствует 
ускоренному коррозионному разрушению обо-
рудования, что влечет за собой колоссальные 
материальные затраты. Защита металла от кор-
розии особенно актуальна для промысловых 
трубопроводов, для погружного скважинного 
оборудования, бурового оборудования. 

Технология газотермического напыления 
активно применяется для защиты сварных 
стыков промысловых трубопроводов с вну-
тренним антикоррозионным покрытием, по-
скольку под действием высоких сварочных 
температур покрытие выгорает, оставляя неза-
щищенными места стыков труб. Дефекты 
сварного шва и микронеоднородности около-
шовной зоны подвергаются преимуществен-
ному воздействию коррозионной среды, что 
обуславливает аварийность трубопроводов [6]. 
Для защиты сварных стыков на концевые 
участки труб наносится металлизационное по-
крытие, затем по всей длине трубы наносится 
внутреннее антикоррозионное покрытие внах-
лест металлизационному. Защитное покрытие 
сварного шва формируется при сварке труб за 
счет того, что расплав самофлюсующегося по-
крытия растекается по поверхности корня 
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сварного шва [6]. Для бурильного оборудова-
ния технология газотермического напыления 
применяется для упрочнения (новой) и вос-
становления (изношенной) поверхности ин-
струмента, например для восстановления ша-
рошки и долота для вращательного бурения 
или упрочнения резьб бурильных труб. 
Применение металлизационных покрытий для 
защиты погружного скважинного оборудова-
ния (основных узлов установок электроцен-
тробежных насосов, включая рабочие органы, 
погружные электродвигатели (ПЭД)) значи-
тельно повышает износо- и коррозионную 
стойкость, что, в свою очередь, способствует 
улучшению эксплуатационных свойств изде-
лий, увеличению ресурса работы, повышению 
надежности изделий, снижению себестоимо-
сти их изготовления и обслуживания [7, 8]. 

Применение металлизационных покрытий 
является эффективным способом защиты обо-
рудования нефтяной и газовой промышлен-
ности от коррозии, тем не менее, как и в лю-
бой области техники, имеют место случаи 
отказа оборудования, связанные, в первую 
очередь, с разрушением слоя защитного по-
крытия и последующим ускоренным разруше-
нием металла оборудования. Как следствие, 
происходит колоссальное увеличение матери-
альных затрат, связанных с простоем, а также 
ремонтом и заменой оборудования. При всем 
многообразии материалов и методов нанесе-
ния металлизационных покрытий снижение 
эффективности их применения зачастую об-
условлено отсутствием методологии подбора 
материалов под конкретные условия эксплуа-

тации. В качестве примера можно привести 
результаты исследований, представленные в 
работе [7], в которой рассмотрены основные 
механизмы разрушения металлизационных 
покрытий погружных электродвигателей в 
процессе эксплуатации. В работе [7] наглядно 
продемонстрирована нецелесообразность 
применения материалов, заведомо не обеспе-
чивающих стойкость к воздействию осложня-
ющих факторов (воздействие коррозионно-
агрессивной среды, воздействие абразивных 
частиц, механические воздействия).

Наибольший интерес представляет меха-
низм коррозионного воздействия агрессивной 
среды, обусловленный проникновением 
агрессивных компонентов среды через слой 
покрытия к металлу изделия с последующим 
образованием и ростом продуктов коррозии. 
Данная статья посвящена исследованию за-
щитных свойств металлизационного покры-
тия. Оценка коррозионной стойкости осу-
ществлялась путем проведения ускоренных 
испытаний в лабораторном автоклаве. 
Исследования барьерных металлизационных 
покрытий различных производителей позво-
лили оценить влияние параметров, характери-
зующих физические свойства покрытия, на их 
коррозионную стойкость. 

Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследования использо-

вались стальные пластины с нанесенным метал-
лизационным покрытием. Сведения о применя-
емых материалах представлены в таблице 1.

Микроструктуру (морфологию и элемент-
ное распределение) покрытий исследовали с 

Таблица 1. Характеристика объектов исследования

Маркировка Состав Толщина, мкм
Образец № 1 Cr3C2-NiCr (25 %) 60–100
Образец № 2 WC (основа)-Ni (10 %) 40–70
Образец № 3 Ni (основа)-Cr (17 %)-B-Si менее 40
Образец № 4 Ni (основа)-Cr (17 %)-B-Si 172–800

Образец № 5 «ТСЗП-Н03-ЭДМ.062» (ТСЗП-Н03-ГП.062) 
Al (основа), Mg (~3 %) с пропиткой 120–260

Образец № 6 Проволока «В.АМг5.Н» Al (основа), Mg (4,86 %), Ti (0,1 %), Mn (0,8 %), 
Fe (0,14 %), Si (0,05 %) 190–280

Образец № 7 Al (основа), Mg (~3 %) с пропиткой 250–350
Образец № 8 Fe (основа)-Cr (13 %)-Ni (8 %)-Mo (2,5 %) -Si (2,5 %) с пропиткой 293–464 

помощью растрового электронного микро-
скопа FEI QUANTA INSPECT с приставкой 
для рентгеновского микроанализа EDAX. 

Моделирование коррозионного воздей-
ствия осуществлялось с использованием ла-
бораторного автоклава, оснащенного всеми 
необходимыми приборами для возможности 

проведения испытаний в агрессивных средах 
при повышенных давлении, температуре. 
Оценка результатов испытаний проводилась 
по изменению внешнего вида, степень кор-
розионного воздействия оценивалась с по-
мощью растрового электронного микро-
скопа.
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Результаты исследований и обсуждение 
результатов

Исследуемые защитные покрытия различ-
ных производителей являются представителями 
сразу нескольких классов, имеющих принципи-
альное различие по механизму защиты стальной 
подложки. К первому классу относятся катод-
ные покрытия, имеющие более высокий элек-
трохимический потенциал по отношению к за-
щищаемой стали, например покрытия на основе 
нержавеющих сталей и сплавов, сплавов никеля 
и других металлов. Катодные покрытия рабо-
тают, используя изолирующий механизм за-
щиты. Для катодных покрытий очень важным 
является условие сплошности слоя покрытия, в 
противном случае при воздействии коррозион-
ной среды образуется гальванический элемент, 
в котором основной металл будет активно рас-
творяться, будучи анодом. Анодные или протек-
торные покрытия имеют более низкий электро-
химический потенциал по отношению к защи-
щаемой стали, к ним относятся цинковое, 
алюминиевое, кадмиевое и др. покрытия. В 
случае применения анодных покрытий условие 
сплошности покрытия необязательно. При на-
личии повреждений покрытия или сквозной по-
ристости и действии агрессивной среды возни-
кает гальванический элемент, в котором основ-
ной металл будет катодом, а металл 
покрытия — анодом, поэтому защищаемое из-
делие не будет корродировать.

Коррозионная стойкость металлизационных 
покрытий определяется не только химическими 
свойствами композиции материалов, но и ком-
плексным сочетанием химических, физических 
технологических свойств. Большое влияние на 
коррозионную стойкость оказывают параметры 
проведения испытаний: состав среды, давление 
и температура испытаний, время выдержки [9]. 
Проникновение компонентов среды через слой 
металлизационного покрытия имеет недиффу-
зионный характер, способность покрытия про-
тивостоять воздействию среды, в первую оче-
редь, определяется физическими свойствами 
покрытия (толщиной, плотностью, пористо-
стью и др.). Проведение автоклавных испыта-
ний позволило оценить влияние параметров, 
характеризующих физические свойства покры-
тия, на их коррозионную стойкость.

Существующие методы коррозионных ис-
пытаний метализационных покрытий, пропи-
санные в государственных стандартах, приме-
няются для исследований образцов в средах, 
несоответствующих реальным условиям экс-

плуатации оборудования. На сегодняшний день 
наиболее близкие к реальным условиям эксплу-
атации модельные выдержки достигаются с по-
мощью автоклавного теста. Сущность авто-
клавных испытаний заключается в выдержке 
подготовленных образцов в среде определен-
ного состава (как жидкой, так и газовой фазой) 
с заданными температурой и давлением в тече-
ние установленного времени [10]. Испытания 
проводились по методике, разработанной для 
оценки барьерных свойств внутренних поли-
мерных покрытий [10]. Автоклавные испыта-
ния защитных покрытий проводились с исполь-
зованием стеклянного стакана, исключающего 
контакт металлизационных покрытий со стен-
ками и металлической оснасткой лаборатор-
ного автоклава как непосредственно, так и че-
рез электролит. Результаты автоклавных испы-
таний представлены в таблице 2.
Анодные покрытия. Класс анодных (про-

текторных) покрытий представляют образцы 
№ 5, № 6, № 7. Поверхность металлизацион-
ного покрытия образцов № 5 и № 7 дополни-
тельно покрыта слоем эпоксидного матери-
ала, применяемого, как правило, для повыше-
ния плотности и снижения проницаемости 
металлизационного покрытия. Микро-
структура покрытия образцов № 5, № 6, № 7 
имеет слоистое строение и характеризуется 
низкой пористостью. Толщина слоя металли-
зационного покрытия перечисленных образ-
цов не превышает 350 мкм. 

Автоклавные испытания покрытия образ-
цов № 5, № 6, № 7 на стойкость к воздействию 
СО2-содержащих сред проводились в иден-
тичных условиях: испытательная среда пред-
ставляла собой 5 %-ый раствор NaCl в воде, 
насыщенный СО2 (5 МПа) и N2 (9 МПа); тем-
пература 150 °С, общее давление системы 
14 МПа. Длительность испытаний — 240 ч. 

Проведение автоклавных испытаний демон-
стрирует недостаточный уровень защитных и 
барьерных свойств анодного покрытия образ-
цов № 5, № 6, № 7. В случае покрытия образцов 
№ 5 проведение автоклавных испытаний на 
стойкость к воздействию СО2-содержащих сред 
способствует образованию вздутий покрытия, 
локализованных на границе «металлизацион-
ное покрытие – подложка» и сопровождается 
окислением анодного покрытия (рисунок 1). 
Повреждений слоя эпоксидной пропитки об-
разца № 5 не выявлено, тем не менее, ее нали-
чие не ограничивает доступ компонентов среды 
под покрытие.
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Таблица 2. Результаты автоклавных испытаний на стойкость к воздействию СО2- и H2S-содержащей среды

№ Марки-
ровка Среда

Давление 
общее, 
МПа

Темпе-
ратура, 

°С

Продол-
житель-
ность, ч

Результат

1 Образец 
№ 1

3 % NaCl, насыщенный 
H2S (1 МПа), CO2 (5 МПа) 10 80 240 Вздутия, коррозия. 

Потемнение покрытия

2 Образец 
№ 2

3 % NaCl, насыщенный 
H2S (1 МПа), CO2 (5 МПа) 10 80 240 Вздутия, коррозия. 

Потемнение покрытия

3 Образец 
№ 3

3 % NaCl, насыщенный 
H2S (1 МПа), CO2 (5 МПа) 10 80 240 Коррозия в местах нарушения 

сплошности покрытия

4 Образец 
№ 4

3 % NaCl, насыщенный 
H2S (1 МПа), CO2 (5 МПа) 10 90 240 Потемнение покрытия, 

без разрушения

5 Образец 
№ 5

5 % NaCl, насыщенный 
СО2 (5 МПа) 14 150 240 Вздутия, коррозия, изменение 

цвета покрытия

6 Образец 
№ 6

5 % NaCl, насыщенный 
СО2 (5 МПа) 14 150 240 Вздутия, отслаивание

7 Образец 
№ 7

5 % NaCl, насыщенный 
СО2 (5 МПа) 14 150 240

Разрушение слоя 
пропитки, окисление 

металлизационного покрытия

8 Образец 
№ 8

5 % NaCl, насыщенный 
СО2 5 МПа 14 150 240

Разрушение слоя пропитки. 
Без разрушения 

металлизационного покрытия

Рисунок 1. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 5 после автоклавных 
испытаний на стойкость к воздействию СО2-содержащей среды (увеличение х 100)

Рисунок 2. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 6 после автоклавных испытаний 
на стойкость к воздействию СО2-содержащей среды: увеличение х 250 (а), увеличение х 500 (б)

а) б)

а) б)
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Автоклавные испытания образцов № 6 в 
первую очередь способствуют интенсивному 
окислению поверхностных слоев металлиза-
ционного анодного покрытия. Коррозионное 
разрушение распространяется как вглубь, к 
поверхности металла, так и по линии сплав-
ления отдельных частиц в слое покрытия, 
способствуя нарушению когезионных связей 
в слое покрытия (рисунок 2).

Испытания образцов № 7 к образованию 
дефектов (вздутия, отслаивания) металлиза-
ционного покрытия не привели. В отличие от 

покрытия образцов № 5 на образцах № 7 на-
блюдаются многочисленные вздутия и отсла-
ивания эпоксидной пропитки, что приводит к 
окислению поверхностных слоев металлиза-
ционного покрытия (рисунок 3).

Защитное покрытие образцов № 5, № 6 и 
№ 7 действует как анод, и до полного разру-
шения покрытия поверхность металла явля-
ется защищенной, однако, наблюдаемая ин-
тенсивность повреждений демонстрирует до-
статочно низкий ресурс исследуемых 
покрытий в заданных условиях.

Рисунок 3. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 7 после автоклавных испытаний 
на стойкость воздействию СО2-содержащей среды: увеличение х 100 (а), увеличение х 500 (б)

а) б)

На образцах с металлизационным покры-
тием анодного типа можно отметить некую 
закономерность характера разрушения в за-
висимости от толщины покрытия. Макси-
мальная интенсивность повреждений наблю-
дается на образцах № 5 с толщиной слоя ме-
таллизации до 200 мкм. В данном случае 
образование повреждений имеет адгезионный 
характер, область локализации дефектов на-
ходится на границе «металл – покрытие». На 
образцах № 6 с толщиной слоя покрытия до 
300 мкм поврежденность покрытия проявля-
ется в нарушении когезионных связей, то 
есть, процесс разрушения сфокусирован по 
границам сплавления отдельных частиц. При 
большей толщине слоя металлизации — до 
350 мкм (образец № 7) нарушения адгезион-
ных или когезионных связей отсутствуют. 
Однако в результате выдержки в агрессивной 
среде происходит интенсивное окисление по-
верхностных слоев покрытия, что может го-
ворить о недостаточной коррозионной стой-
кости покрытия в заданных условиях.
Катодные покрытия. Металлизационное 

покрытие образцов № 1, № 2, № 3, № 4 и № 8 

относится к классу катодных покрытий, для 
формирования которых применяются матери-
алы на основе коррозионностойких сталей и 
сплавов. 

Автоклавные испытания образцов № 4 
проводились при температуре 90 °С и общем 
давлении системы 10 МПа. Испытательная 
среда представляла 3 %-ый раствор NaCl в 
воде, насыщенный H2S (1 МПа), СО2 (5 МПа), 
длительность испытаний составляла 240 ч. 
Покрытие образцов № 4 имеет классическую 
для газотермических покрытий структуру — 
слоистую, состоящую из сильнодеформиро-
ванных напыленных частиц, соединенных 
между собой по контактным поверхностям 
(рисунок 4). В структуре покрытия выявлена 
умеренная пористость, локализованная в ос-
новном на стыках частиц. Для покрытия об-
разцов № 4 характерна неравномерная тол-
щина слоя покрытия, при максимальной тол-
щине 800 мкм наблюдаются локальные 
участки снижения до 172 мкм. После авто-
клавных испытаний в СО2- и H2S-содержащей 
среде на участках локального снижения тол-
щины наблюдается интенсивное развитие 
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Рисунок 4. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 4 после автоклавных 
испытаний на стойкость к воздействию СО2- и H2S-содержащих сред: увеличение х 300 (а); 
увеличение х 500 (б)

Рисунок 5. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 3: исходное состояние, 
увеличение х 500 (а); после автоклавных испытаний на стойкость к СО2- и H2S-содержащей среде, 
увеличение х 3000 (б)

а) б)

а) б)

процессов коррозионного разрушения ме-
талла подложки, с последующим развитием 
коррозионного разрушения по механизму под-
пленочной коррозии (рисунок 4). 

Защитное металлизационное покрытие об-
разцов № 3 и № 4 представляют один тип ма-
териалов. Для обеих систем наиболее критич-
ными параметрами, предопределяющими ре-

зультаты автоклавных испытаний, являются 
толщина и пористость слоя металлизацион-
ного покрытия (рисунки 4, 5). Полученные 
результаты позволяют подтвердить тот факт, 
что низкая толщина покрытия или ее локаль-
ное снижение вкупе с пористостью покрытия 
не обеспечивают необходимый уровень ба-
рьерных свойств покрытия.

Аналогичные результаты автоклавных ис-
пытаний демонстрируют металлизационное 
покрытие образцов № 1, № 2. В данном случае 
общая толщина слоя металлизационного по-
крытия образцов не превышает 100 мкм, при 
этом в структуре покрытия может наблюдаться 
высокая пористость. В существующем испол-
нении защитное покрытие перечисленных об-
разцов не ограничивает доступ коррозионной 
среды к поверхности металла подложки, спо-

собствуя ее электрохимическому растворению 
и отслаиванию покрытия (рисунки 6, 7).

Металлизационное покрытие образцов 
№ 8 дополнительно покрыто слоем эпоксид-
ной пропитки (таблица 1). Покрытие образцов 
№ 8 имеет неоднородную структуру, в попе-
речном сечении расплавленные частицы 
имеют преимущественно лентообразный изо-
гнутый вид. Толщина слоя покрытия нахо-
дится в диапазоне 293–464 мкм. Условия про-
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Рисунок 6. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 1: исходное состояние, 
увеличение х 1000 (а); после автоклавных испытаний на стойкость к СО2- и H2S-содержащей среде, 
увеличение х 500 (б)

Рисунок 7. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 2: исходное состояние (а); 
после автоклавных испытаний на стойкость к СО2- и H2S-содержащей среде, увеличение х 500 (б)

а) б)

а) б)

ведения автоклавных испытаний соответ-
ствуют ранее рассмотренным металлиза-
ционным покрытиям анодного типа. В отли-
чие от предыдущих систем образцы № 8 по-
казали удовлетворительные результаты после 
автоклавных испытаний на стойкость к воз-
действию СО2-содержащей среды. В процессе 
проведения испытаний происходит разруше-
ние слоя эпоксидной пропитки, при этом ка-
ких-либо дефектов в структуре металлизаци-
онного покрытия (нарушений адгезионных и 
когезионных связей, коррозионных поврежде-
ний) не выявлено (рисунок 8).

Условия проведения автоклавных испыта-
ний являются достаточно жесткими и оказы-
вают разрушающее воздействие для большин-
ства покрытий. Представленные результаты 
исследований позволяют сделать следующие 
практически значимые выводы.

1. Автоклавные тесты, применяемые для ис-
пытания внутренних антикоррозионных по-

крытий насосно-компрессорных труб [10], кон-
груэнтны по отношению к металлизационным 
покрытиям, применяемым в скважинных усло-
виях, и корректно моделируют разрушения, на-
блюдаемые в процессе эксплуатации [8].

2. Существенное варьирование химиче-
ским составом при недостаточной толщине 
покрытия не приводит к ожидаемому антикор-
розионному эффекту. Применение более до-
рогих типов покрытий (например WC-Ni 
(10 %)) при уменьшении толщины не целесо-
образно, поскольку в совокупности с проявле-
нием пористости покрытия проникновение 
коррозионно-активных компонентов к суб-
страту не ограничивается.

3. Анодные покрытия на основе алюми-
ния (в т.ч. легированные магнием) не обла-
дают коррозионной стойкостью в средах, со-
держащих углекислый газ, их применение 
для скважинных условий эксплуатации не 
целесообразно.
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Рисунок 8. Микроструктура металлизационного покрытия образцов № 8 после автоклавных 
испытаний на стойкость к быстрой декомпрессии: увеличение х 100 (а); увеличение х 500 (б)

а) б)

4. Наилучшие результаты по коррозионной 
стойкости были получены для покрытия типа 

Ni(основа)-Cr(17 %)-B-Si, при этом толщина слоя 
покрытия должна составлять не менее 200 мкм.
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