
Лаборатория коррозионных исследований

Специалистами лаборатории могут быть выполнены следующие виды испытаний:

Метод испытания
Нормативный

документ

Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы.

Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. ГОСТ 9.908-85

Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и
недопустимые контакты с металлами и неметаллами

ГОСТ 9.005-72

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии. ГОСТ 6032-2003

Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание ГОСТ 9.901.1-89

Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных
испытаний

ГОСТ Р 9.907-2007

Испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении ГОСТ 9.901.4-89

Испытания на коррозионное растрескивание образцов в виде изогнутого бруса ГОСТ 9.901.2-89

Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание ГОСТ 9.903-81

Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных
условиях

ГОСТ 9.040-74

Металлы, сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное охрупчивание ГОСТ Р 9.915-2010

Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой
коррозии

ГОСТ 9.912-89

Испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении ГОСТ 9.901.4-89

Металлы, сплавы, покрытия жаростойкие. Метод испытания на термоусталость в газовых потоках на
клиновидных образцах

ГОСТ 9.910-88

Покрытия алюминиевые горячие. Общие требования и методы контроля ГОСТ 9.315-91

Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию ГОСТ 9.904-82

Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы
контроля

ГОСТ 9.031-74

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные

Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях ГОСТ 6992-68

Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей ГОСТ 9.403-80

Метод ускоренных испытаний на стойкость в условиях хранения ГОСТ 9.408-86

Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах ГОСТ 9.083-78

Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов ГОСТ 9.409-88

Смазки, клеи

Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения
коррозионного воздействия на металлы

ГОСТ 9.080-77

Единая система защиты от коррозии и старения. Клеи. Методы испытаний клеевых соединений резины с
резинотканевыми материалами и металлами на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред

ГОСТ 9.712-86

Единая система защиты от коррозии и старения. Консервационные масла, смазки и ингибированные
пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности.

ГОСТ 9.054-75

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные.
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Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана ГОСТ 9.719-94

Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры ГОСТ 9.715-86

Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность ГОСТ 9.902-81

Методы ускоренных испытаний на климатическое старение ГОСТ 9.707-81

Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы.

Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов ГОСТ 9.708-83

Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов ГОСТ 9.708-83

Единая система защиты от коррозии и старения.

Методы коррозионных испытаний. Общие требования ГОСТ Р 9.905-2007

Средства временной противокоррозионной защиты. Метод определения защитной способности
смазочных материалов от фреттинг-коррозии

ГОСТ 9.512-96

Временная противокоррозионная защита изделий. Методы испытаний. ГОСТ Р 9.517-2003

Единая система защиты от коррозии и старения. Герметизирующие материалы.

Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред ГОСТ 9.068-76

Методы испытаний ГОСТ 9.507-88

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины

Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном
движении в режиме трения

ГОСТ 9.061-75

Методы испытаний на стойкость к термическому старению ГОСТ 9.024-74

Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия ГОСТ 9.029-74

Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов ГОСТ 9.066-76

Возможно проведение других видов специализированных испытаний на трение и изнашивание по требованиям
Заказчика.

Оборудование

Установка для испытания на длительную коррозионную прочности Cortest,
США,

 которая позволяет проводить следующие виды испытаний:

- испытания с медленной скоростью деформации (SSRT);

- испытания с постоянной скоростью деформации (CERT);

- испытания на коррозионную усталость (CF);

- испытания с измерением раскрытия трещины методом

измерения падения потенциала постоянного тока.

Испытания могут проводится в различных средах при следующих параметрах:

- температура от +20°С до +300°C;

- давление от атмосферного до 35 МПа.
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       Установки  для испытания на коррозионную усталость ЛУК

р Н-метр 
Водяная баня на 6 ячеек 

Коррозиметр 

Рычажные испытательные машины

для определения сопротивляемости коррозионному растрескиванию



Камера солевого тумана UT-0750 (ULAB) предназначена для
моделирования и оценки коррозионной стойкости различных
материалов и покрытий в различных режимах распыления
(непрерывном и периодическом). Камера
обеспечивает температурный диапазон от +5 до +55 °С при
скорости оседания солевого тумана 1 - 2 мл/(80см²/ч).
Распыление производится потоком воздуха для сохранения
однородного осаждения солевого тумана.

Термошкаф UT-4620 предназначен для проведения различ-ных
коррозионных испытаний при температуре до +300°С. Вы-
полняет задачи стерилизации, сушки и хранения при
различных температурных режимах с точностью 0.1°C.

Климатическая камера UT-1050 C (ULAB) позволяет проводить
испытания в диапазоне температур от минус 40 до плюс 85 °С
с регулировкой диапазона влажности  от 30 до 95%.



Коррозионное колесо используется для проведения испытаний
металлов и покрытий на переменное смачивание при
комнатной температуре с разными временными параметрами
выдержки в коррозионноактивной среде и на воздухе.

Для оценки коррозионной стойкости металлов и сплавов с противокоррозионной защитой и без нее после проведения испытаний
поводится  оценка интенсивности коррозионного процесса по следующим критериям:

а) изменение внешнего вида образца во время испытания;

б) количество и распределение коррозионных дефектов;

в) изменение массы образцов;

г) изменение размеров (особенно толщины);

д) наличия коррозионных повреждений по толщине покрытия в переходной зоне к материалу детали.

Установка для оценки защитной способности
ингибиторов  Микроскоп МБС9 с видиокамерой и выводом изображения на монитор

компьютера

Водо-маслянная баня WB-22 предназначена для поддержа-ния
заданной температуры масляной среды. Применяется для
нагрева и термостатирования коррозионноактивных сред при
температурах до +200°С.




