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�������	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	
�����	����������	���	 �������	�������	�����	 �����	
����	 ����	 ����	 �  	 ������	 !�	 ���	 �������	
�����������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����������	
�����	 ���	 �������	 ��	 �����������	 ���������	
������	��	�	����������	��	���	���	���	��������		
"�	���	��	����	��	���	�����	������	���	����������	
�����������	���������	���	��	����������	��	���	
��������������	�#���������$	
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.��	 �����������	 ���������	 ����/����	 ��	 ����0
�����	 ���������	 ���	 ���������	 ����	 ����	
���������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����0�����	
�������������	�����	���	�������	��	�	���	�������	
1�2�	 
��	 ������	 ����	 �������	 0	 ���	 ��	 �	 ���	
���������	 0	 �����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ����	
�������	 �����	 ����������	 ��	 /���	 ����0����	
��������	�����������	 ���	 ����	 ���	��������	����	
����������	 .��	 ����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	
�����������	��	���	������3	����������	��/��/���	
���	 ����	 �����	 ������	 �����������	 ���������	
������	 ���	 ���	 �����#����	 �������������	 ��	 ���	
��������/�	����������	��	���	����	������	
!�	�����	��	������	�	��������/�	����������	��	���	
�������	���	��	���	�����������	���������	������	
����	 �������	 ���	 ��������	 �������	 ��/�	 ����	
��/�������	
.��	 �����	 ������	 ��	 ���	 ��/��������	 ��	 �	
����������������	���������	 1)�	 '2�	.���	�����	
���������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 �����������	
���	���	������������	��	�	����0�������	���������	
�����	��	��������	��	�����������	���	���������	"	
�����	����������	��	���	��������	������	���	����	

����������	��	�����	���	!�(45!�	6))'	���������	
"	������	����������	��	���	������	���	�����/��	
��	 �����	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ����������	
�����	 ���	����	 �������	 ����	���	�����	�������	
,�����	���	�����-�	
��/����������	�����	 ����������	��	���	 ���������	
����������	���	���	������	��������	���	����0����	
�����������	��	���	 ���������	����/����	��	�����	
���������	"�	�	 �����#������	 �	������	������	 ��	
���	 ��/��������	��	 �	 �����������	 ���������	��	
�����	����������	 .���	 ���������	 ���������	���	
����������	���������	������	�	���	���	�����	��	
�����	��	������	�	������	����������	����	�	������	
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.��	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��	
��������	���	��������	��	���	���	���	�������	���	�	
��/��	 ��������	 ���	 ��	 �	 ��/��	 ��/���������	
7����#�������	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ����	
����	��	�����������	��	�������	��	���	�������	��	�	
����������	 8����	���	 �������	��	����	 ������	 ��	 ��	
��������	��	����	 ��	 ����������	��	���	 ���������	
�������	
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"�	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �����	
��������	�����	�����	 ������	��	����	���������	����	
��������	 ��	 ���������	 �����	 �������	 ����	 �������	
���/�������	���/���	��������	������	���	����	
������/�����	 �#�������	 ��	 ���	 /�����	 ��	 ���	
�����������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 ����	
���������	 ��	 �	 �����	 ���������	 7��������	
������������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���3	 ��	 ���	
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��������	�����	���	���������	���	�������	��	���	
����	��	������	����	��������	�������������	
��	���	
���������	 ���������	 ���������	 ���������	 ��������	
����	 ����������	 ���������	 ���	 ����	 �������	
������	 �	 ����	 ���	 9�������	 ������	 1�	
���������	����	���	 ������	��	���	����	 ���	����	
���	��������	��	���	����������	.���	 ��	���������	
�������	���������	/�����	���	������������	7	���	�	
��	���������	��	���	����	��	�#�	)	1%�	:2$	

�1��� ⋅= 	 ,)-	
!�	 �������	 ����	 ����	 ���/������	 ����	 ���	 �������	
����	 ��	 #����	 ������	 ����������	 
��	 ���	 �����	
��������	���	����	�������	��������	"�	���	�����	
���������	 ��������	 ����	 ��������	 �������������	
��/����	 /�����	 ����	 ������	 ���	 ����	 �������	 ���	
�����	����	��������	�������������	"�	���	������	��	
���	 ����������	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
������	��������/�	��	���	���������	��	��������	��	
���	�������	������	
"�	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ����������	 ��	 ��/�	
��������	 ����	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ���	
�����	.���	 �������	����	�����	 ��	���	�����������	
���������	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����	
��������	�����	 ���	 ��������	��	����	�	����	����	
��	������	!�	�����	��	����������	����	�������	���	
����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ������������	 ����	
���	 ���������	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 ����	
���������	.��	�����	����	�������	����	���������	
�����	 �������	 ��	���	����	�����	����	 ��	���	����	
�/��������	 ,��	 �����	 ���������-�	 .���	
����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �	
������/���/�	�/�������	��	���	�������������	
"�	 �����	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ����	
��������	 ����	 ������������	 �����	 �����	 ��	 ���	
���������	 ������	 �����	 ��������	 �������	 ���	
��������	�����	������	�������	
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������/�����	������	�	�����������	����0/�����	���	
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����	 ρ	 ���	 ��������	 �������	 ,��4�'-�	 7$	 ���	
��������	����	��	��������	��������	,;4���<-�	-	���	
�����������	 ,<-�	 �	 ���	 ����	 ,�-�	 λ	 ���	 �������	
��������/���	 ,= 	�0��<0�-�	 �	 ��������	��	���	 �3��	
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.��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����	
��������	 �/��	 ����	 �����0������	 �������	 .���	
�������	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ������������	
�����	 ��������	 ��	 /���	 ����	 ����	 ����	 ��	
�����������	 ���������	 *�����	 ��	 ����	 ��	 ���	
�����������	 ��	 ���	 ���������	 -�	 ��	 ����	 ����	 ���	
���0������	 ����	���	����������	�����������	��	���	
�������	 ���	 -
�+�	 ������������	 �������	 .��	
��#���0/�����	 �#���������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
���������������	������������	����	��	����	��	�����	
��	�������	��	���	���������	��������	���	 ���������	
��	 �������������	 ��	 �	 ������	 ,-�	�	+
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���������	 ��	 ���	 ����������	 ���/��	 .��	
������������	 ����	 *� 	 �������	 ��	 ���	 ��������	
����������	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �∞	 ���	 ����	
������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��������	
�����������	/	,�#	%�	���	%�-	$	

8* =� 	 � 	-�	9	-
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7+6+	/* � ∞−⋅=� � 	-�	≤	-
�+	 ,%�-	
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"�	�������	�����	������������	��	������	������	��	
����������	 ����	 ���3�	 �����/���	 ����	 ��������	
������	 ���	 �������	 ��������0�����	 ��	
�������������	��	��	���������	����	�����������	%	
��/��	 ��	 ����������	 1%�:2	 �����	 �������	 ��	 ���	
���������	��������	����������$	
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>/	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	 �� 	 ���	 ������������	
�����	?�������	����������	���	�������	��	���	�����	
����	 �3����	 ��	 ���	 ������	 �����	 �����	 ��	 ��	
������������	 ����	 ���	 ����	 ��/��/���	 ���	 ������	
����	 �����������	 "�	 �����	 ���	 �3���	 ��������	
��/��	$	
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.��	 7������07������	 �������	 ����������	 ����	
�������	���	��������	��������	������	�������	��	
���	 ���/������	��	 ���	 /�����	 ����	 �	 ����	 ��/�	
���	����	����������	.��	������������	�����������	
��	����	��	��/��	��	�#������	,A-	����	�����	��	����	
���	����	��������	������������	1@�A2�	
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�
.��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 �������	 ��	 �	
������3	 ���	 ���������	 /��������	 !�	 ����������	
���	 ��������	 ��	 ���	 ���������������	 �������	
�����	����	�����	 ������	 �����������	 ����������	
.��	����	��	�������	��	��������	���������	����	
����	����������	�����	�����	���	�����	/�����	
��������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ���	 ������/�	
��������	,9*-	��	�	��/��	������������	"�	�����	
@ B	 9*�	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 ����	
�����������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ����������	
������	������	��	�	/���	����	�����	.����	�����	��	�	
�����	 ��������	 ��	���	 �����������	 ���������	 ����	
��	�����	C B	9*�	���	���	��	���	����	���������	
���������	 ��	���	����	��	�������	 τ	��	���	��/��	
����������	 ��	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���	 ����	
������	-�	D	 E7	���	9*	≥	C B	��	���	�������	��	
���	 ��������	 ,�������	��	 ������	 τ∞	���	����	���	
�����	 -�	 D	  E7	 ���	 9*	 ≥	 C B	 ��	 ���	
����������-�	 !�	 �����	 ������	 τ	 ����������	 ���	
������	 ���	 ����	 ������	 �����	 �����������	
���������	��	������	��	������	
= ��0���	 ������	 ���	 �������	 ���������	 ���������	
���������	 ���	 �����	 ���������	 ���������	
���������	��	�����	������	���	�����	���#�����	���	
����������	��	���	���������	����	���	���	����	�����	
���������������	 "	 ���0���	 �����	 ��	 �������	 ��	
�����	����	�	���	������	���������	�������	�	�����	
��	���	�������	���	���	��	����	��	���	�������	 ��	
���	 ������	 .��	 ���	 ����	 ��	 �	 ���0���	 �����	 ��	
�������	��	���	������	������	�����	�����	 ��	��	
��������	 ���������	 �����	 ����	��	 ���	 ���������	
�����	 .���	 ����������	 �3������	 ���	 ����	 ������	
�����	���	�������	��	���	 ���������	 ��	������	 ����	
����	�	���������	/����	��	9*	����	��	C B	≤	9*	
F	�  B�	
	
������ ��!��*�����!������!���!���
	
.��	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ���	
����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 �����������	
���������	��	�����	���	�������	��	���	����������	
	
��*��$%����	 �������"���	 �����
��)	 ��	 �%�	

.�0��.�	�44:	����
��
	

	

.��	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	
�������/���	 ��	 ���	 ������	 �������	 ����������	
���������	 ����	 ���	 ��/��	 ��������	 ��������	
����������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���	 �������	
����������	��	���	����0�������	����������	.���	���	
����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 !�(45!�	 6))'	
��������	 1C2�	 "��������	 ��	 ����	 ����	 �������	

�����������	 �������/���	 ��	 �������	 ��	 /������	
�����������	����������	�����	�����	$	

0τ�	$	���	����	��	��������	
0��	 $	 ���	 ��������	 ��������	 �����������	 ��	 ���	
����������	����	,��4�)4�-	��	��������	����	
0��	 $	���	 �������0����������	 ���������	 �������	
�����������	 ��	 ���	 �������	 ���3���	 �()	 ��/��	
,��4�)4�-�	

.��	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 τ�	 ���	
����������	 ��	 ���������	 ������	 .���	 ���	
�����������	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ,τ��	 ���	 ��-	
�������	 ��	 ������	 ���	 �������/���	 ���	 .��	
����������	 ��	 �������/���	 ��	 ���	 ���������	 ����	
����	 ���������	 �����	 ��	 ����0�������	 �����	
�������	

.��	 ������	 ������	 �����������	 �������/���	
�������	��	���	�������	���	������	����������	��	
���	 �����������	 ����G�	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	
��������	 ���	 ���������	 /�����	 ��	 ���	 ����	 ��	
��������	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ������/�	
��������	��	���	�������	��	���	���������	���	����	
����������	 ���	 ���	 �������������	 ������	 ���	
!�(45!�	6))'	��������	�����	�������	��	������	
�����	 ����������	 �����	 ����	 ���	 ��������������	
�����	
	
���������	1���	 ��*	��
� ��
	�*$������	��+�	

	
.��	 ������	 ���������	 ����������	 ��	 �����	 ��	
������	���	���������	 �����	 ��	��	���	���	���������	
����	�����	 ��	�����������	.����	����	�3�����	���	
�������	��	��	��������	��	�����	�	���������	��	$	

�	;	/�
�	 ,C-	

�����	 /	 ��	 ���	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��	
�3��������	���	�	��	/������	�������	 	���	��		
.����	 ����	 ��/�	 ����	 �����������	 ���	 �����	
�������	 ����	 ��	 �������	 ��������	 
��	 �����	
��������	��	��	��������	��	�����	$	

τ ; τ∞	 ,6-	
�	;	/�τ�	 ,� -	

����	$	
�

�
/�/ ��

�

�
��
�

�
=

∞τ
	 ,��-	

.�	�3�����	���	 ���������	 �����	���	 �#������	 ,� -	
��	 ��������	 ������	 ����	 �#������	 ,C-	 �������	 ��	
�����	 ����	 �������	 �	 H��������	 ���������	 ,τ-	 ��	
�����������	 ����������	 "�	 �	 �����#������	 ���	
������	 ��	 �3�������	 ��	��������	��	���	�������	
����	��	���	�������	��	���	��������	���	����	���	��	
������	��������	���������	����	
	
	

	



�������

�	�
��	������ ��������������� ���������������� �

+��$����
	
1��������	

	

���������	�����������	���	����	���������	�����	
������	/������	������	16�	� 2�	.���	������	���	
����	������	�������	��	���	��������	������������	
���	 ���	�����������	 ��	 ��������	����	���������	
"�	��������	������	���	����	�����������	��	���	
�����	
�
���%�
���)�	

	

(�	���	�����	��	���	 ����������	 ����	����0�������	
��	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 -�	
���	���	������	��	�����	����	����	��	��	$	*��	.��	
�����	I���������J�	 �����	�����	 ������������	��	
��������	 �#����������	 ������	 ��	 ���	 ��������	
����������	 �������	 ���������	 �������	 ��	 ���	
����������	
"��������	 ��	 ����	 I���������J�	 ���	 �����������	
�3��������	 ��	 �� ,�#�	%-	 ��	 ��������	 ��	 ���	
��������	 ���������	 ,�#�	 :-�	 
��	 �������������	 ��	
����������	 ����	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ����	
���������	 �����	 ��	�������	 ��	���	�������	 ��	 ��	
����	 �����	 ���	 ���������	 �������	 �����������	 ��	
�����������	��	������	��	���	����������	���/��	
τ	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ���	 ���������	
���������$	 �	 �����	 �����������	 ��	 τ	 ��	 ����	 ��	
����	 ����0��������	.��	�����	/����	��	 τ	�����	 ��	
���������	��	���	�������	��������	��	��	�/�����	��	
�����	 �����	 /�����	 ��	 ���	 �������	 �����	 "������	
/����	��	τ	��	����������	����	���	�����	����	��	���	
����������	
!�	��	����������	���������	�����	��	���	����	����	
���	�����	������	/��������	����	���	���������	��	
����	����	������	����	�����	�/���������	����	���	
�/������	����	
	
0!��%��!����

�
.�$�	
���	

	

=�	 �������	 �	 �����	 ����������	 �����	 ���	 ���	
�����	���	#����	���������	����	��:	�	��������	���	)	
�	�������	.��	��/��	���������	��	��������	��	��	
�	 ����	 ��������	 ��������	 ������	 ����	 �������	
���������	��������	�����	 ��	 �������	��	�������	
���	�������	����/����	��	���	����������	
"�	 �������	 �����	 �����	 �����	 ���0����	 ��������	
����������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �������	
����/����	��	���	����������	.����	����	��/�	����	
��������	����	���	��������������	
�����	(�����	
���	 �	 #����	 �����	 �����	 ����	 ���	 ������	
�����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 
�����	 ,>�	
*����-�	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �	 ����	

�������������	 �������	 ����	 ����	 ������	
�����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 
�����	
,�������-�	 ���	 ���	 ����	 �66A�	 .��	 �����	
�����������	 .�����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��3��	
�����������	��	 �'E7�	 "��	���	�����������	����	 ���	
���������	 ����	 �����	 ��	 ;������	 ���	 �����	 ���	
��������	 ����	 ���	 �������	 �����������	 ��	 ���	
�������	��	��	:E7�	
	
�����*�����	�����������	

	
9��������	���	��������	����������	��	���	��	�#�	'�	
���	 ����	 ��������	 �����������	 ���	 ��	 ����	
���/�������	 ��	 ���	����	 ����������	 ���	 ���������	
�����	 �����	 .����	�����������	 ������������	��/�	
��	�	 �����	��������	��	����	��������	 ������������	
��	�������	���	��������	������	.���	����	���	��	��	
�#������	 ��	 ���	 �����	 �����������	 ����	 �����	
������������	 ���	 ��	 ����	 �����	 /�����	 ���	
�	+	����	+	����	����	���	�	+	 ���	�	���	� = ��0)�<0��	
.��	 ����	�����	 ����	��������	 �����������	 ��	���	
������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �����	 �#���	 ��	
' 	= ��0)�<0�	�	
	
'���%���
	
���$������	� 	�%�	<����	#��*	

	

�����������	 �������	 /���	 ����	 ���������	
#���������	��	�/������	"�	����	�����	���	���	����	
�����	���	 ���������	�������	 ����������	���	�����	
����	 ��	 �����������	 
���	 �����	 ��	 �#��/�����	
�����	���������	 ��	 ����/��	 �����	 ��/�����	��	���	
�����	 �������	 ���	 ���	 ����	 �����	 
��	 ���	 �������	
�����	 �#��/�����	 �����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
����	�	 ���	 �	+	�	= ��0)�<0�	��	 ���������	
������������	�������	!�	 ���	 �����	����	 �#��/�����	
���������	��	����	����	:  	µ�	���	�����	/���	����	
����	����	/�����	

���	 �	��������	�����	��	 /����	����	���	�����	
�#��/�����	 ���������	 ��	 �������	 ����	 �������	
/�����	��	:  	µ��	�����	����	��������	��	�	����	
��	 ���	 �������	 ���	 �����	 ����	 ���������	 �������	
��/����������	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ��	
��������	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����	 ���	 �����	
�����	 ��	��������	���	����	���	������	������	���	
���������	 �������	 �����	 "�	 �����	 �/��	 ��	 ���	
������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	
���������	�����������	����	��	#����	�3���������	�	
���������	�/��	���	�����	�����		
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���	��	.��������	��	��	�#��/�����	����	��	�������	

����	��	���	���	������	,�	+	�	= ��0)�<0�-	

"	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 ���	
��������	 ��	 ���	 ���	 �������	 "�	 �	 �����#�����	
���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ��/�	
����	����������	��	����	����$	���	������	��	���0
���	������	���	���������	/�����	��	�	,�����	!-	���	
���	 ����	 ����	��	 �	 �����	 ���	 �	 +	 � = ��0)�<0�	
,�����	!!-	���	���	���	������	��	���	������	���	���	
���������	�����	����	
	
.����	!�	������	��	���	���	 �����	���	 ���������	
/�����	��	�		

	 ��	2�)�	6����%7	 ������	6���%7	

%	
6<&*=4&>=�	7	

�������	
����	

��������	
����	

�������	
����	

��������	
����	

 ��	
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� 	

)C	
@@	
@%	

%�	
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':	
':	

::	
':	
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.����	!!�	"/�����	��������	��	�	�����	���	�+�	
= ��0)�<0�		

	 ��	2�)�	6����%7	 ������	6���%7	

	
�������	
����	

��������	
����	

�������	
����	

��������	
����	

����	����	
,�-	

' 	 )@	 ))	 ) 	

	
9��������	 ���	 �������	 ���������	 �����������	
����������	���	���������	��	���	�������	����$	�3����	
���	�	���������	��������	���������	 ,�	+	 ��	= ��0

)�<0�	-�	���0���	������	��	���	�����	��	
�����	���	
#����	�����	����	����	���	 ��	���	�����	 ,�����	!-�	
.��	 �/�����	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ������	 ��	
������	���	����	���	����	���������	 ����	 �����	):	
�����	,�����	!!-�	
	
.��	����	������	���	���	�����	����	����������	��	���	
/�����	��	���	����	��	��������	τ�	 �����	���	�����	
.���	 ������	 ��	 /���	 ���������	 �������	 ����	
���������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ����	
������������	.��	/�����	��	τ	���	���������	/�����	
��	�	���	���������	��	���	�����	!!!�	
	

.����	 !!!�	 .���	 ��	 �������	 τ	 ,���4����-	 ���	
���������	/�����	��	�	

	 ��	2�)�	6����%7	 ������	6���%�	

%		
6<&*=4&>=�	7	

�������	
����	

��������	
����	

�������	
����	

��������	
����	

 ��	
�	
� 	

)�%	
)'�	
)::	

))'	
)%�	
)@ 	

�):	
C6	
6:	

��'	
C 	
6@	

	
(���	 �����	����	����������	�����	���	 ���������	
��	���	�������	�����	����	/�����	��	τ �����	������	
���	���	�����	������	
	
���������	1���	����*�����	

	
.��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ����	
����	 ���	 !� 	 6))'	 ���������	 .��	 ���������	
�������	������	��	������	���	/����	��	τ	���	���	���	
���������	������������	�������	8��������	��	���	
/�����	��	���	��������	,��	�-	����	���	�����/��	��	
���	���	������������	�����	��	 ���	 ����������	 ���	
��	������	���	����	��	����	���	�3�����	�������	
,�8��8-	���	,�:�	�:-�	
.��	 ����������	 �������/���	 ���	 ���	 ���������	
����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ����	
��������	���	���������	��	�����	!K�	
	
.����	 !K�	 7������/���	 �������	 ��	 �������	 ���	
��������	�����	���	�3�����	/�����	��	�()	���	7�

0	
��	���	����������	

	 ��	2�)�	6����%7	 ������	6���%7	

τ�	 τ:	 τ'	

��0��	 S0 - P0	 S3 - P3	 S0 - P0	 S3 - P3	

Corrosivity Ci	 7%	 7:	 7)	 7:	

Damage after 
one year P1y 

(µm)	
51 – 83 > 83 

1,3 - 
25 

> 83 

Mean corrosion 
rate for ten 
years Vcor-10 

(µm/an) 

≤ 30 > 30 ≤ 5 > 30 

Mean corrosion 
rate after ten 
years Vcor-stab 

(µm/an) 

≤ 20 > 20 ≤ 1,5 > 20 

	
.��	 ������	 ����������	��	���	 ���������	 ����	 ��	
��������	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 �����	
��/����������	���	���������	����	�;/�

��	����	���	
�����	���	���	���	 
�����	������	��	����	������	
"�	�	�����#������	��	���������	���	�����	������	
�	������	���	��������	���	�	����������	�����	���	
���	 "�������	 �����	 �����	 �����������	
���������������	���	�����	��	���	������	�������	
��	
���	 
�����	 ��������	 �����	 �	 ������	 �����	 ���	
������	�������	���	���	��������	����	�	 �����	����	
���	�������	.��	/�����	��	���	 ��������	/	 ���	�	



�������

�	�
��	������ ��������������� ���������������� 1�

���	���	���������	����	���	�3�������	��	���	�����	
K�	 .��	 ���������	 /��	 �������������	 ��	 ���	
��������	 ���������	����	����	��������	����	���	
���������	��	���	���������	 τ∞	 ,��������������	
����-	���	����	���	�#������	,��-�	.���	���������	
�������	��	 �3�����	���	 ��������	 ���������	 ����	
,.����	K-�	
	
.����	 K�	 L3��������	 ��	 ���	 ��������	 ����0
���������	���	���	���	���	�����	

 
��	2�)�	

6����%7	

������	

6���%7	

τ∞  ,H4��- )@ 	 �: 	

�	 0,621 0,456 

�	 28 28,5 

�G	 34,6 42,8 

Law P = k'.τn 34,6 τ0,621 42,8 τ0,456 

	
.��	 ���	 ����������	 ,!� 	 6))'	 ��������	 ���	
��������	 ���������	 ����-	 ������	 ��	 ������	 �	
���������	 �����	 .���	 ���	 �������	 ��	 ���	
���������	τ�	.��	������	����������	����	�����	
���	�������	��	����	��������	�����	�  	�����	��	
�3������	 ��	 ���	 �����	 K!�	 
��	 ����	 �����������	
���	������	������	���	���	�������	��	�()	���	7�

0	
��	 ,�8�	 �8-	 ���	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ��	
�������	����������	
	

.����	 K!�	 	 7���������	 ��	 ���	 ������	 ,��	 µ�-	
�����	 �  	 �����	 �����	 ���	 ���	 �������	 ��	
�/��������	���	���������	����	

Site ��	2�)�	6����%7	 ������	6���%7	

!�(45!�	6))'	
��������	

,9������	/�����-	
)�  	 �C:	

L��������	���		
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-----   Iron consumption 
 Dissolved O2 consumption 

O2 + Fe →→→→ FeII 

FeIII + Fe →→→→ FeII 
O2 + FeII →→→→ FeIII 
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