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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Коррозия металлов и методы защиты» в соответствии с 

ФГОС  ВПО по направлению подготовки  04.04.01«Химия»  входит в вариа-

тивную часть общенаучного цикла является  ООП подготовки магистра.      

Коррозия, кроме громадных потерь металлов и материальных средств, вызы-

вает также загрязнение окружающей среды, ухудшение природных ландшаф-

тов. Отсюда вытекает необходимость поиска всё более совершенных и эко-

номичных средств защиты материалов от разрушения коррозией.  Постав-

ленная задача может быть решена только при наличии высококвалифициро-

ванных специалистов-коррозионистов. Дисциплина «Коррозия металлов и 

методы защиты»  посвящена изучению общетеоретических вопросов корро-

зии,  влиянию внешних и внутренних факторов на коррозию, а также  рас-

смотрению различных методов защиты металлов и сплавов от коррозии в 

разных агрессивных средах.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель обучения:  

формирование у студентов представления о научных основах процес-

са коррозии металлов, видах коррозии и способах защиты от неё. 

 

Задачи обучения: 

 формирование у студентов: 

 представления о научных основах процесса коррозии металлов; 

 умения классифицировать коррозионные процессы; 

 умения применять теоретические знания к решению практических и 

исследовательских задач; 

 представления об экологическом аспекте процессов коррозии. 

 практических навыков исследования коррозии металлов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

«Коррозия металлов и методы защиты» является дисциплиной  вариа-

тивной части общенаучного цикла   для   направления  04.04.01«Химия ».  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. Содержание курса базируется на зна-

ниях, приобретённых при изучении курса физической химии (разделы: хими-

ческая термодинамика, химическая кинетика, электрохимия), коллоидной 

химии (разделы: поверхностные явления и адсорбция), математики и физики. 

Материал, излагаемый в курсе «Коррозия металлов и методы защи-

ты», может быть полезен для более углубленного изучения специальных 

дисциплин, таких как химия окружающей среды,  а также при выполнении 

научно-исследовательской работы.  

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

                                                                                                                               Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечивае-

мых (после-

дующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

Химиче-

ская кор-

розия ме-

таллов 

Электрохими-

ческая корро-

зия металлов 

Виды 

корро-

зии 

Меры 

борьбы 

с кор-

розией 

метал-

лов 

Методы 

коорози-

онных ис-

следований 

1. 

Научно-

исследова-

тельская рабо-

та. 

+ + + + + 

 

 

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВПО данная  дисциплина  направлена  на 

формирование  следующих  компетенций:  

 профессиональных: 

ПК-1 – способность проводить научные исследования по сфор-

мулированной тематике, самостоятельно составлять план исследования и по-

лучать новые научные и прикладные результаты. 

ПК-2 –владение теорией и навыками практической работы в из-

бранной области химии 

В области воспитания личности целью подготовки является форми-

рование социально-личностных  качеств  студентов: целеустремленности, ор-

ганизованности, коммуникативности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать общие закономерности протекания коррозионных процессов 

при химической и электрохимической коррозии, протекающих в различных 

коррозионных средах; иметь представление о различных методах защиты ме-

таллов и сплавов от коррозии, знать основные методы коррозионных иссле-

дований металлов и сплавов;  

- уметь классифицировать процессы коррозии металлов и сплавов; 

уметь пользоваться научной и справочной литературой по коррозии и защите 

металлов и сплавов от коррозии. 

- владеть основными понятиями и теоретическими представлениями 

о химической и электрохимической коррозии металлов, видах коррозии и 

способах защиты от неё. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 36 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 ча-

сов, выделенных на  самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
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Модуль 1 

1 Введение 1 1 – 2 3 0,2 – 

2 Химическая корро-

зия металлов 

3, 5 

 

4 

 

4 

 

8 

 

16 

 

2,8 

 

Устный опрос, 

практ. задания 

Всего 5 4 10 19 3,0  

Модуль 2 

1 Электрохимическая 

коррозия металлов  7, 9 6 6 8 20 4,7 

Письм. опрос, 

практ. задания 

2 Виды коррозии 11,13 2 – 4 6 0,5 Устный опрос 

Всего 8 6 12 26 5,2  

Модуль 3 

1 Меры борьбы с 

коррозией металлов 15,17 3 4 8 15 2,8 

Устный опрос, 

практ. задания 

2 Методы коррозион-

ных исследований 18 2 4 6 12 2,5 

Письменный 

опрос 

Всего 5 8 14 27 5,3  

Итого часов:  18 18 36 72 –  

из них часов в интерактив-

ной форме 3,9 9,6 – – 13,5 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Введение 
Определение термина «коррозия металлов». Значение коррозии и за-

щиты металлов для народного хозяйства и экологии. Задачи и научные осно-



вы курса. Роль термодинамики и кинетики в учении о коррозии и защите ме-

таллов. Классификация коррозионных веществ. 

 

Тема 2. Химическая коррозия металлов 

1. Термодинамика химической коррозии металлов 

Термодинамическая возможность химической коррозии металлов. 

Расчет изменения энергии Гиббса.* Определение возможности химической 

коррозии металлов по изменению энергии Гиббса. Реакционная способность 

металлов и термодинамическая устойчивость продуктов химической корро-

зии металлов. 
_________________________________ 
* даётся на самостоятельное изучение 

 

2. Пленки на металлах 

Адсорбция окислителей на металлах. Образование пленки продуктов 

коррозии. Классификация пленок на металлах по толщине.* Условие сплош-

ности пленок на металлах.* Массоперенос и электропроводность в пленках 

продуктов коррозии металлов. Образование дефектов в кристаллической ре-

шетке. Классификация продуктов коррозии металлов по типу проводимости.  

3. Кинетика химической коррозии металлов 

Показатели химической коррозии металлов. Первичная стадия окис-

ления металлов. Рост пористой пленки.* Рост сплошной пленки.* Тонкие 

пленки.* Толстые пленки.* Многослойные толстые пленки. Двухслойные од-

нофазные пленки. Напряжения в защитных пленках и разрушение этих пле-

нок. 

 

4. Окисление сплавов 

Теория Вагнера – Хауфе. Теория А.А. Смирнова. Теория В.И. Тихо-

мирова. Двойные оксиды в окалине. Внутреннее окисление сплавов. Окисле-

ние дискретно упрочненных металлов.  

5. Теория жаростойкого легирования 

Теория уменьшения дефектности образующейся окалины. Теория об-

разования защитного оксида легирующего элемента.* Теория образования 

высокозащитных двойных оксидов.* Жаростойкое легирование тугоплавких 

металлов. Поверхностное легирование.  

6. Влияние внешних и внутренних факторов на химическую коррозию 

металлов 

Температура. Состав газовой среды. Давление газа. Высокотемпера-

турная пассивация. Скорость движения газовой среды. Режим нагрева. Со-

став сплава.* Структура металлов.* Деформация металлов. Характер обработ-

ки поверхности металла. 

7. Химическая коррозия металлов в жидких средах 

Коррозия металлов в неэлектролитах. Разрушение металлов в жидко-

металлических теплоносителях. Взаимодействие твердых металлов с приме-

сями в жидком металле. Кавитационно-эрозионное воздействие жидких ме-

таллов. 



 

Модуль 2 

 

Тема 1. Электрохимическая коррозия металлов 

1. Механизм электрохимической коррозии металлов 

Химический и электрохимический механизмы растворения металлов в 

электролитах. Термодинамическая возможность электрохимической корро-

зии металлов. Катодные процессы при электрохимической коррозии метал-

лов. Гомогенный и гетерогенный пути протекания электрохимической корро-

зии металлов. Коррозионные гальванические элементы и причины их воз-

никновения.* Схема и особенности электрохимического коррозионного про-

цесса.  

2. Поляризация электродных процессов 

Поляризация электродных процессов. Электрохимическая кинетика 

анодных и катодных процессов. Уравнения поляризационных кривых. Диф-

фузионная кинетика и концентрационная поляризация. Вторичные процессы 

и продукты электрохимической коррозии металлов и их влияние на поляри-

зацию. 

3. Анодный процесс электрохимической коррозии металлов 

Анодная реакция ионизации металла. Анодные реакции, протекающие 

с участием металла и водного раствора. Диаграммы Пурбе. Участие анионов 

в анодном процессе. Стадийность реакций растворения металлов. 

4. Коррозионные процессы с кислородной деполяризацией 

Термодинамическая возможность коррозии металлов с кислородной 

деполяризацией. Схема катодного процесса кислородной деполяризации. Пе-

ренапряжение ионизации кислорода. Диффузия кислорода. Смешенная поля-

ризация. Особенности коррозии металлов с кислородной деполяризацией. 

Защита металлов от коррозии в нейтральных электролитах. 

5. Коррозионные процессы с водородной деполяризацией 

Термодинамическая возможность коррозии металлов с водородной 

деполяризацией. Схема катодного процесса водородной деполяризации. Пе-

ренапряжение водорода. Концентрационная деполяризация. Особенности 

коррозии металлов с водородной деполяризацией. Защита металлов от корро-

зии в растворах кислот. Смешанная кислородно-водородная деполяризация. 

6. Расчет электрохимического коррозионного процесса 

Термодинамическая возможность и движущая сила процесса.* Корро-

зионные потери металла и коррозионный ток. Показатели электрохимиче-

ской коррозии металлов. Аналитический расчет процесса. Графический рас-

чет процесса. Контролирующий процесс. Характеристика контролирующего 

процесса. Основные практические случаи контроля электрохимических кор-

розионных процессов. Доля электрохимического механизма коррозионного 

процесса. 

7. Пассивность металлов 

Определение пассивности металла. Характеристика пассивного состо-

яния металла. Пассиваторы и депассиваторы. Теории пассивности металлов. 

Перепассивация металлов. Обобщенная анодная поляризационная кривая. 



Особенности коррозии металлов в условиях возможного возникновения пас-

сивности.* Повышение коррозионной стойкости металлов и сплавов на осно-

ве повышения их пассивности.* 

8. Внутренние факторы электрохимической коррозии металлов 

Термодинамическая устойчивость металлов. Положение металла в пе-

риодической системе элементов Д.И. Менделеева. Состояние поверхности 

металла. Кристаллографический фактор. Границы устойчивости твердых 

растворов. Структурная гетерогенность сплавов и величина зерна. Механиче-

ский фактор. 

9. Внешние факторы электрохимической коррозии металлов 

Водородный показатель рН раствора. Состав и концентрация 

нейтральных растворов. Ингибиторы электрохимической коррозии металлов* 

Стимуляторы электрохимической коррозии металлов.* Скорость движения 

электролита. Температура. Давление. Контакт с другими металлами. Внеш-

ние токи. Блуждающие токи. Ультразвук. Облучение.  

 

Тема 2. Виды коррозии металлов 

1. Атмосферная коррозия металлов 

Классификация и механизм атмосферной коррозии металлов.*  Кон-

центрация влаги на поверхности корродирующего металла. Особенности ат-

мосферной коррозии металлов и ее контролирующий процесс. Факторы ат-

мосферной коррозии металлов.* Методы защиты металлов от атмосферной 

коррозии. 

2. Подземная коррозия металлов 

Почва и грунт как коррозионные электролиты.* Механизм и класси-

фикация подземной коррозии металлов. Контролирующий фактор и особен-

ности грунтовой коррозии металлов. Влияние различных факторов на грун-

товую коррозию металлов.* Кинетика грунтовой коррозии металлов. Корро-

зия металлов блуждающими токами.* Методы борьбы с подземной коррозией 

металлов. 

3. Морская коррозия металлов 

Механизм и особенности морской коррозии металлов. Влияние раз-

личных факторов на морскую коррозию металлов.* Способы защиты метал-

лов от коррозии в морской воде.  

4. Коррозия металлов в расплавленных солях 

Электродные потенциалы в расплавленных солях. Механизм и осо-

бенности коррозии металлов в расплавленных солях. Влияние различных 

факторов на коррозию металлов в расплавленных солях. Защита от коррозии 

металлов в расплавленных солях. 

5. Некоторые виды местной электрохимической коррозии металлов и 

сплавов 

Щелевая коррозия.* Точечная (питтинговая) коррозия*. Межкристал-

литная коррозия.* 

 

Модуль 3 

 



Тема 1. Меры борьбы с коррозией металлов 

1. Меры воздействия на металл. 

Коррозионное легирование и термообработка. Металлические защит-

ные покрытия. Нанесение металлических покрытий гальваническим мето-

дом. Химическое нанесение металлических покрытий. Неметаллические за-

щитные  покрытия. Неорганические покрытия. Покрытие металлов смолами, 

пластмассами и резиной. Покрытие металлов антикоррозионными смазками. 

2.Защита металлов ингибиторами коррозии. 

Ингибиторы для растворов. Ингибиторы атмосферной коррозии. 

3. Электрохимическая защита металлических изделий. 

Катодная защита. Анодная защита.  Протекторная защита. 

4. Меры воздействия на коррозионную среду. 

Меры воздействия на газовую коррозионную среду. Меры воздей-

ствия на растворы электролитов. 

5. Меры воздействия на конструкцию. 

Тема 2. Методы коррозионных исследований 

1. Общая характеристика методов коррозионных исследований 

Цель коррозионных исследований. Классификация методов коррози-

онных исследований. Показатели коррозии металлов. Десятибальная шкала 

коррозионной стойкости металлов. Сравнительность коррозионных исследо-

ваний. 

5. Темы семинарских занятий 

 

1. Термодинамика и кинетика химической коррозии металлов и спла-

вов. Теории химической коррозии. 

2. Влияние внешних и внутренних факторов на химическую коррозию 

металлов. 

3. Теория электрохимической коррозии. Диаграммы Пурбе. Кисло-

родная и водородная деполяризация. Коррозионные диаграммы. 

4. Расчёт электрохимического процесса коррозии.( аналитический и 

графический методы расчёта). Основные практические случаи контроля 

электрохимических коррозионных процессов. 

5. Теория пассивности металлов. Особенности коррозии металлов в 

условиях возникновения пассивности. 

6. Внешние и внутренние факторы электрохимической коррозии ме-

таллов. 

7. Виды коррозии металлов. Коррозия металлов в разных коррозион-

ных  средах. Коррозия основных конструкционных металлов и сплавов. 

8. Меры борьбы с коррозией металлов. Меры воздействия на металл. 

Защита металлов ингибиторами коррозии. Электрохимическая защита метал-

лических изделий. Меры воздействия на коррозионную среду. 

9. Методы коррозионных исследований. Цель. Классификация. Срав-

нение методов коррозионных исследований. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 



 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным  планом  ООП не  предусмотрена. 

 

8. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

                                                                                                         Таблица 3 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Недели 

семестра 

Объем 

часов обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 1 

1 Введение Работа с учебной лите-

ратурой 

 1 3 

2 Химическая корро-

зия металлов 

Работа с учебной лите-

ратурой и лекционным 

материалом; подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

 

3; 5 

 

16 

Всего по модулю 1:  19 

Модуль 2 

1 

 

 

 

Электрохимическая 

коррозия металлов 

 

Работа с учебной лите-

ратурой и лекционным 

материалом,  

Подготовка 

к  кон-

трольной 

работе 

7; 9 20 

2 Виды коррозии Работа с учебной лите-

ратурой и лекционным 

материалом; подготовка 

к теоретическому опро-

су. 

 

11; 

13 
6 

Всего по модулю 2: 26 

Модуль 3 

1 Меры борьбы с 

коррозией металлов 

 Подготовка к теорети-

ческому опросу. Вы-

полнение индивиду-

альных дом. заданий 

 Подготов-

ка к  кон-

трольной 

работе 

 

 

 

15; 

17 

 

 

 

 

15 

2. Методы коррозион-

ных исследований 

Подготовка к теоре-

тическому опросу. Ра-

бота с учебной литера-

турой и лекционным 

материалом 

.Выполнение индиви-

дуальных домашних 

заданий. 

 Подготов-

ка к кон-

трольной 

работе 
18 12 

Всего по модулю 3: 27 

ИТОГО: 72 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины ( модуля) 

 

   9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы ( выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 ПК-1 

Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий (3семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Научно-исследовательская работа магистра в семестрах (1-4 семестры) 

 

ПК-2 

Актуальные задачи современной неорганической и физической химии 

(1семестр)  

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

(2семестр)  

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных матери-

алов (1 семестр) 

Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Физико- химическое воздействие на нефтяные  пласты (2 семестр) 

Методы физико- химического анализа ( 2 семестр) 

Физико- химический анализ природных и технических многофазных систем 

(2 семестр) 

Методы определения фазового состава (2 семестр) 

Основы геохимии, минералогии, петрографии (1 семестр) 

Физикохимия твёрдого тела (1 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Методы математической статистики в химии (3 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

                                                                                                             

Карта компетенций 

 

 

 

 

 

 

     

     



                                                                                                               Таблица 4 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Минимальный Базовый  

 

Повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
 

Знает: 

 прямые и косвен-

ные показатели 

коррозии, 

наиболее часто 

применяемые на 

практике; виды и 

характер 

коррозионных 

поражений и 

разрушений 

 

 

 

Умеет: 

проводить расчёты 

основных показа-

телей коррозии и 

степени коррози-

онных разрушений 

по известным фор-

мулам и уравнени-

ям;  классифици-

ровать процессы 

коррозии металлов 

и сплавов; пользо-

ваться научной и 

справочной лите-

ратурой  по корро-

зии и защите ме-

таллов и сплавов 

 

Владеет 

навыком термоди-

намических 

расчётов возмож-

ности протекания 

электрохимиче-

ской коррозии; 

навыком построе-

ния диаграммы φ- 

pH для определе- 

Знает:  
цели, принципы, 

задачи и основные 

методы коррози-

онных исследова-

ний; классифика-

цию методов кор-

розионных иссле-

дований; причины 

возникновения хи-

мической и элек-

трохимической 

коррозии 

 

Умеет: 

производить рас-

чёты коэффициен-

та торможения и 

степени защиты из 

гравиметрических 

и поляризацион-

ных измерений при 

применении инги-

биторов коррозии 

металлов и сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

сведениями об ос-

новных направле-

ниях способов за-

щиты от коррозии, 

определяемых их 

эффективностью и 

экономической це-

лесообразностью; 

навыками нахож- 

Знает:  
влияние внешних 

и внутренних фа-

кторов на процес-

сы коррозии ме-

таллов и сплавов; 

различные мето-

ды защиты от 

коррозии; основ-

ные методы и 

приёмы коррози-

онных исследо-

ваний 

 

Умеет: 

грамотно форму-

лировать  и ре-

шать задачи при 

изучении корро-

зии металлов, вы-

явлении  характе-

ра коррозионных 

разрушений  и 

разработке мето-

дов защиты ме-

таллов и сплавов  

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

 способностью 

анализировать  

научную 

литературу с це-

лью выбора 

направления 

исследования 

по предлагаемой 

научным руково- 

Лекции, 

семинары, 

консульта-

ции, само-

стоятель-

ная работа 

студентов, 

в т.ч. вы-

полнение 

контроль-

ных до-

машних 

заданий 

Вопросы к 

зачёту, те-

стовые за-

дания 



Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 
 

ния возможности 

протекания корро-

зии с водородной и 

кислородной депо-

ляризацией 

  

дения основных 

технологических 

показателей, ха-

рактеризующих 

эффективность 

протекторной, ка-

тодной и анодной 

защиты, с исполь-

зованием поляри-

зационных диа-

грамм 

дителем теме и 

самостоятельно 

составлять план 

исследований 

 

  

  
П

К
-2

 

Знает: 

основные законы 

физики и химии ; 

основные теорети-

ческие концепции 

химии (стехиомет-

рия,  периодиче-

ская система эле-

ментов, химиче-

ская термодинами-

ка, кинетика и ка-

тализ, учение об 

адсорбции), физи-

ко-химические яв-

ления и законо-

мерности, исполь-

зуемые при изуче-

нии коррозионных 

процессов метал-

лов и сплавов 

 

  
 

 

 

Умеет: 

применять  законы 

физической химии  

для процессов  хи-

мической  и элек-

трохимической 

коррозии метал-

лов; 

Знает:  

причины возник-

новения химиче-

ской и электрохи-

мической корро-

зии; термодинами-

ческую возмож-

ность химической 

коррозии метал-

лов; кинетику хи-

мической коррозии 

металлов; показа-

тели химической 

коррозии; теории 

химической корро-

зии; основные при-

ёмы и методы за-

щиты от коррозии 

(изменение 

свойств коррози-

онной среды, за-

щитные покрытия, 

электрохимическая 

защита) 

 

Умеет: 

определять  воз-

можность протека-

ния  химической 

коррозии металлов 

по изменению 

энергии Гиббса;  

классифицировать 

плёнки продуктов 

коррозии  на ме-

таллах по толщине; 

Знает: 

общие характери-

стики  процессов 

электрохимиче-

ского растворе-

ния и пассивно-

сти металлов; 

теории пассивно-

сти металлов; 

перспективы 

применения яв-

ления пассивно-

сти металлов на 

практике для за-

щиты металлов от 

коррозии; основ-

ные практические 

случаи контроля 

электрохимиче-

ских коррозион-

ных процессов 

 

 

 

 

Умеет:  

определять на 

коррозионных 

диаграммах, по-

строенных по 

эксперименталь-

ным данным (по-

тенциал- ток в 

коррозионной си-

стеме) лимити-

рующую (тормо-

зящую) стадию 

процесса корро-

зии; 

Лекции, 

семинары, 

консульта-

ции, са-

мостоя-

тельная 

работа 

студентов, 

в т.ч. вы-

полнение 

контроль-

ных до-

машних 

заданий  

Вопросы к 

зачёту, те-

стовые за-

дания. 



Продолжение таблицы 4 

 

 

 

 

9.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Химическая коррозия в жидких средах.  

2. Особенности атмосферной коррозии металлов и её контролирую-

щий процесс. Факторы, влияющие на атмосферную коррозию металлов. 

3. Влияние внешних факторов на газовую коррозию металлов.  

4. Контактная и биологическая коррозия металлов. Классификация и 

механизм атмосферной коррозии металлов. 

5. Влияние внутренних факторов на газовую коррозию металлов. 

6. Влияние кислотности , температуры и давления на электрохимиче-

скую коррозию металлов. 

7. Теория жаростойкого легирования. 

8. Влияние кристаллографического фактора, механического фактора, 

состава и концентрации коррозионной среды на электрохимическую корро-

зию металлов. 

9. Влияние природы металла, состава, структуры сплава, состояния 

поверхности металла на электрохимическую коррозию. 

10. Механизм химической коррозии металлов. 

11. Плёнки на металлах. Кинетика химической коррозии. 

12. Защита металлов от коррозии с кислородной деполяризацией. 

Особенности коррозии металлов в условиях возникновения пассивности. По-

1 2 3 4 5 6 
 

Владеет:  
стандартными ме-

тодами  матема-

тико-

статистической 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний с целью 

выявления зако-

номерностей 

Владеет: 

 навыком термо-

динамических 

расчётов воз-

можности проте-

кания электрохи-

мической корро-

зии; навыком по-

строения диа-

граммы φ-pH  для 

определения воз-

можности проте-

кания коррозии с 

водородной и 

кислородной де-

поляризацией. 

Владеет: 

 сведениями о 

методах защиты 

металлов от кор-

розии в кислых   

(водородная де-

поляризация), 

щелочных и ней-

тральных (кис-

лородная депо-

ляризация) кор-

розионных сре-

дах. 

  



вышение коррозионной стойкости металлов и сплавов на основе повышения 

их пассивности. 

13. Показатели коррозии. Теории химической коррозии. Термодина-

мика химической коррозии. Адсорбция кислорода на металле. 

14. Пассиваторы и депассиваторы. Теория пассивности металлов. 

15. Водородная деполяризация.  

16. Ингибиторы коррозии и антикоррозионные смазки. 

17. Стационарные электродные потенциалы. 

18. Контролирующий фактор и особенности грунтовой коррозии ме-

таллов. Агрессивность почвы. Методы борьбы с подземной коррозией метал-

лов. 

19. Коррозионные диаграммы. 

20. Показатели коррозии металлов. Шкала коррозионной стойкости 

металлов. 

21. Электрохимическая защита. 

22. Кислородная деполяризация. 

23. Кинетика электродных реакций. 

24. Методы борьбы с коррозией металлов: воздействие на металл, 

воздействие на среду, воздействие на конструкцию. 

25. Межкристаллитная и щелевая коррозия. 

26. Диаграммы Турбе. 

27. Термодинамика электрохимической коррозии металлов. 

28. Методы защиты металлов от атмосферной коррозии. Почва и 

грунт как коррозионные электролиты. Механизм и классификация подземной 

коррозии металлов. 

29. Проблема коррозии. Термодинамика и кинетика коррозии. Клас-

сификация коррозии. 

30. Пассивность металлов. 

31. Показатели коррозии. Теория химической коррозии металлов. Ад-

сорбция кислорода на металле. 

32. Защита металлов от коррозии с кислородной деполяризацией. 

Особенности коррозии металлов в условиях возникновения пассивности. По-

вышение коррозионной стойкости металлов и сплавов на основе повышения 

их пассивности. 

33. Влияние кислотности, температуры и давления на электрохимиче-

скую коррозию металлов. 
 

9.4   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Общие сведения о коррозии металлов 

1.1. Проблема коррозии 



1.2. Термодинамика и кинетика коррозии 

1.3. Классификация коррозии 

1.4. Показатели коррозии 

2. Пленки на металлах 

2.1. Адсорбция окислителей на металлах 

2.2. Образование пленки продуктов коррозии 

2.3. Классификация пленок по толщине 

2.4. Условие сплошности пленок на металлах 

2.5. Массоперенос и электропроводность в пленках продуктов 

коррозии 

3. Теория химической коррозии 

3.1. Химический механизм коррозии и окисления металлов 

3.2. Термодинамика химической коррозии металлов 

3.3. Кинетика химической коррозии 

3.3.1. Первичная стадия окисления металлов 

3.3.2. Рост пористой пленки 

3.3.3. Тонкие пленки 

3.3.4. Толстые пленки 

3.3.5. Многослойные толстые пленки 

3.3.6. Двухслойные однофазные пленки 

3.3.7. Напряжения в защитных пленках и разрушение этих пле-

нок 

4. Окисление сплавов 

4.1. Теория Вагнера–Хауффа 

4.2. Теория А.А. Смирнова 

4.3. Теория В.В. Тихомирова 

4.4. Двойные оксиды в металлах 

4.5. Внутреннее окисление сплавов 

4.6. Окисление дисперсноупрочненных сплавов 

5. Теория жаростойкого легирования 

5.1. Теория уменьшения дефектности образующейся окалины 

5.2. Теория образования высокозащитных двойных оксидов 

5.3. Теория образования защитного оксида легирующего элемента 

5.4. Жаростойкое легирование тугоплавких металлов 

5.5. Поверхностное легирование 

6. Влияние внешних и внутренних факторов на химическую корро-

зию металлов 

6.1. Температура 

6.2. Состав газовой среды 

6.3. Давление газов 

6.4. Высокотемпературная пассивация 

6.5. Скорость движение газовой среды 

6.6. Режим нагрева 

6.7. Состав сплава 

6.8. Структура металла 

6.9. Деформация металла 



6.10. Характер обработки поверхности металла 

6.11. Защита от газовой коррозии 

7. Химическая коррозия металлов в жидких средах 

7.1. Коррозия металлов в неэлектролитах 

7.2. Разрушение металлов в жидкометаллических теплоносителях 

7.3. Взаимодействие твердых металлов с примесями в жидком ме-

талле 

7.4. Кавитационно-эрозионное взаимодействие жидких металлов 

8. Теория электрохимической коррозии 

8.1. Первые представления об электрохимическом механизме кор-

розии 

8.2. Термодинамика электрохимической коррозии 

8.3. Стационарные потенциалы металлов 

8.4. Диаграммы Пурбе 

8.5. Кинетика анодной реакции 

8.6. Концентрационные ограничения анодной реакции и роль про-

дуктов коррозии 

8.7. Водородная деполяризация 

8.8. Кислородная деполяризация 

8.9. Коррозионные диаграммы 

9. Расчет электрохимического процесса коррозии 

9.1. Термодинамическая возможность и движущая сила процесса 

9.2. Коррозионные потери металла и коррозионный ток 

9.3. Показатели электрохимической коррозии металла 

9.4. Аналитический расчет процесса 

9.5. Графический расчет процесса 

9.6. Контролирующий процесс 

9.7. Характеристика контролирующего процесса 

9.8. Основные практические случаи контроля электрохимических 

коррозионных процессов 

10. Пассивность металлов 

10.1. Определение пассивности металлов 

10.2. Характеристика пассивного состояния металла 

10.3. Пассиваторы и депассиваторы 

10.4. Теория пассивности металлов 

10.5. Перепассивация металлов 

10.6. Обобщенная анодная поляризационная кривая 

10.7. Особенности коррозии металлов в условиях возможного 

возникновения пассивности 

10.8.  Повышение коррозионной стойкости металлов и сплавов на 

основе повышения пассивируемости 

11. Внутренние факторы электрохимической коррозии металлов 

11.1. Термодинамическая устойчивость и положение металла в 

периодической системе элементов Д. И. Менделеева 

11.2. Состояние поверхности металла 

11.3. Состав и структура сплава 



11.4. Механический фактор 

12. Внешние факторы электрохимической коррозии металлов 

12.1. Кислотность 

12.2. Ингибиторы и стимуляторы электрохимической коррозии 

металлов 

12.3. Скорость движения раствора 

12.4. Температура 

12.5. Давление 

12.6. Контакт с другими металлами 

12.7. Внешние токи 

12.8. Блуждающие токи 

12.9. Ультразвук 

12.10. Облучение 

13. Коррозионно-механическое разрушение металлов 

13.1. Влияние статистических напряжений на электрохимическое 

поведение сплавов 

13.2. Влияние статистических напряжений на скорость коррозии 

13.3. Коррозионное растрескивание 

13.4. Коррозионная усталость 

13.5. Коррозия при трении 

13.6. Коррозия при кавитации 

14. Локальная коррозия 

14.1. Межкристаллитная коррозия 

14.2. Контактная коррозия 

14.3. Щелевая коррозия 

14.4. Точечная (питтинговая) коррозия 

15. Атмосферная коррозия 

15.1. Классификация и механизм атмосферной коррозии 

15.2. Конденсация влаги на поверхности корродирующего метал-

ла 

15.3. Особенности атмосферной коррозии металлов и ее контро-

лирующий процесс 

15.4. Факторы атмосферной коррозии металлов 

15.5. Методы защиты металлов от атмосферной коррозии 

16. Подземная коррозия металлов 

16.1. Почва и грунт как коррозионные растворы 

16.2. Механизм и классификация подземной коррозии металлов 

16.3. Контролирующий фактор и особенности грунтовой коррозии 

металлов 

16.4. Влияние различных факторов на грунтовую коррозию ме-

таллов 

16.5. Кинетика грунтовой коррозии металлов 

16.6. Коррозия металлов блуждающими токами 

16.7. Методы борьбы с подземной коррозией металлов 

17. Морская коррозия металлов 

17.1. Механизм и особенности морской коррозии металлов 



17.2. Влияние различных факторов на морскую коррозию метал-

лов 

17.3. Способы защиты металлов от коррозии в морской воде 

18. Коррозия металлов в расплавленных солях 

18.1. Электродные потенциалы в расплавленных солях 

18.2. Механизм и особенности коррозии металлов в расплавлен-

ных солях 

18.3. Влияние различных факторов на коррозию металлов в рас-

плавленных солях 

18.4. Защита металлов от коррозии в расплавленных солях 

19. Методы борьбы с коррозией металлов 

19.1. Металлические защитные покрытия 

19.1.1. Гальванические покрытия 

19.1.2. Термодиффузные покрытия 

19.1.3. Метод погружения в расплавленный металл 

19.1.4. Планирование 

19.1.5. Металлизация напылением 

19.2. Неметаллические защитные покрытия 

19.2.1. Неорганические покрытия 

19.2.2. Лакокрасочные покрытия 

19.2.3. Покрытия смолами и пластмассами 

19.2.4. Эмали 

20. Ингибиторы коррозии и антикоррозийные смазки 

20.1. Ингибиторы для растворов 

20.2. Ингибиторы атмосферной коррозии 

20.3. Антикоррозийные смазки 

21. Обработка коррозийной среды 

22. Электрохимическая защита 

22.1. Катодная защита 

22.2. Анодная защита 

23. Консервация металлоизделий 

23.1. Назначение консервации, условия хранения изделий 

23.2. Классификация изделий, подвергаемых консервации 

23.3. Средства и методы консервации 

23.4. Типовые схемы консервации 

24. Методы коррозионных исследований 

24.1. Общая характеристика методов коррозионных исследований 

24.1.1. Цель коррозионных исследований 

24.1.2. Классификация методов коррозионных исследований 

24.1.3. Показатели коррозии металлов 

24.1.4. Десятибальная шкала коррозионной стойкости метал-

лов 

24.1.5. Сравнительность коррозионных исследований 

24.2. Лабораторные методы исследований 

24.2.1. Методы изучения пленок на металлах 

24.2.2. Методы исследований металлов на газовую коррозию 



24.2.3. Общие методы исследований коррозии металлов в 

электролитах 

24.2.4. Специальные методы исследований коррозии металлов 

в растворах 

24.2.5. Электрохимические методы исследований металлов в 

растворах 

24.3. Внелабораторные и эксплуатационные исследования 

24.3.1. Исследования в атмосфере 

24.3.2. Исследования в море 

24.3.3. Исследования в грунте 

24.3.4. Исследования в заводской аппаратуре 

24.3.5. Эксплуатационные исследования 

Экологические проблемы коррозии металлов 

 

10. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Коррозия металлов и ме-

тоды защиты» используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: 

 

 

 в диалоговом режиме; 

 

 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным 

темам в виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

11.1. Основная литература 

 

1. Варенцов, В.К. Электрохимические системы и процессы : учебное пособие 

/ В.К. Варенцов, Н.А. Рогожников, Н.Ф. Уваров. - Новосибирск : НГТУ, 2011. 

- 102 с. – ISBN 978-5-7782-1754-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228776 (дата обращения 

17.11.2015). 

2. Попова А.А. Методы защиты от коррозии. Курс лекций.Уч. пособие.-2-е 

изд ., перераб и доп.- СПб.: Изд-во ЛАНЬ. 2014. 272с. (Учебники для вузов. 

Специальная литература) http://e.lanbook.com/view/book/50169/page1  (дата 

обращения 17.11.2015)  

3. Стандартизованные методы коррозионных испытаний : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Р.А. Кайдриков [и др.]. -  Казань : «Казанский госу-

дарственный технологический университет», 2011. - 150 с.  – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/50169/page1


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258940 (дата обращения 

17.11.2015). 

4. Ангал, Р. Коррозия и защита от коррозии: [учебное пособие] / Р. Ангал ; 

пер. с англ. А. Д. Калашников. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 344 с 

 

11.2 Дополнительная литература: 

 

1. Захаров, М. С. Коррозия и защита металлов : учеб. пособие / М. С. Захаров. 

- Тюмень : Вектор Бук, 2007. - 210 с. 

2. Шиблева, Т. Г. Методы повышения коррозионной стойкости и 

износостойкости конструкций [Электронный ресурс] : лаб. практикум / Т. Г. 

Шиблева, П. А. Шмидберский. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 3. Лукомский, Ю. Я. Физико-химические основы электрохимии: [учебное 

пособие]/ Ю. Я. Лукомский, Ю. Д. Гамбург. - 2-е изд., испр. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2013. - 448 с. 

 4. Наумов, С.В. Материаловедение. Защита от коррозии : учебно-

методическое пособие / С.В. Наумов, А.Я. Самуилов; Министерство образо-

вания и науки России, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2012. - 84 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1280-

7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259080 (дата обращения 

18.11.2015). 

5. Афанасьев Б.Н.Физическая химия: учебное пособие [электронный ресурс] 

/ Б.Н.Афанасьев,  Ю.П.Акулова. – М.: "Лань", 2012. – 464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4312/ (дата обращения 18.11.2015). 

6. Виноградова, С.С. Расчет показателей коррозии металлов и параметров 

коррозионных систем : учебное пособие / С.С. Виноградова, Р.А. Кайдриков, 

Б.Л. Журавлев ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 176 с. : 

ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1362-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258747  (дата обращения 

18.11.2015) 

 

11.3. Интернет-ресурсы. 

 
1. ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

2. (эл. ресурс :http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=68857, дата обра-

щения 18.11.2015) 
3. Химический портал: www.ChemPort.ru 

4. http://e.lanbook.com/books/; 

5. http://biblioclub.ru/ . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258940
http://e.lanbook.com/view/book/4312/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258747


 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая переченьпрограммного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости). 

 

Мультимедийное оборудование (на лекциях) 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины 

ПК (Intel Celeron CPU, 1024, 80 Гб) с проектором; 

Используется преподавателем для демонстрации учебного материала, 

возможностей программного комплекса для обработки экспериментальных 

данных. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

1. Шиблева Т.Г., Шмидберский П.А. Методы повышения коррозионной 

стойкости и износостойкости конструкций. Лабораторный практикум. – Тю-

мень: ООО «Тюменский Дом печати», 2007. – 80 с. 

 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семи-

нарских занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

 

 

 

 


