
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Физико-химические основы коррозии и коррозионностой-

кие покрытия является дисциплиной   базовой  части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки магистров 22.04.01 Материаловедение и 

технологии  материалов, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «28» августа 2015 г. № 907. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих ма-

гистров основных теоретических законов и понятий коррозии, механизмов и 

кинетики протекания химической и электрохимической коррозии металлов, 

методов и приемов в области защиты металлов и сплавов от коррозии. 

Задачи:  

- изучение основ теоретических законов и понятий химической и элек-

трохимической коррозии; 

- изучение механизма и кинетики коррозионных протекания процессов; 

-  ознакомление с основными способами защиты металлов от коррозии 

и виды коррозионностойких покрытий; 

- умения применять теоретические знания к решению практических и 

исследовательских задач. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые ком-

петенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 

способностью по-

нимать физические 

и химические про-

цессы, протекаю-

щие в материалах 

при их получении, 

обработке и моди-

фикации, использо-

вать в исследовани-

ях и расчетах зна-

ния о мето-

дах исследования, 

анализа, диагности-

ки и моделирования 

свойств веществ 

(материалов), про-

водить комплекс-

ПК-

3 

- основы термоди-

намики и кинетики 

фазовых   и ад-

сорбционных про-

цессов, электрохи-

мических превра-

щений; 

- методы исследо-

вания кинетики 

электродных про-

цессов; 

- способы корро-

зионных испыта-

ний;  

- основные спосо-

бы защиты метал-

лов и сплавов от 

- производить 

оценку корро-

зионной стойко-

сти материалов;  

- использовать 

из имеющегося 

перечня мето-

дов защиты от 

коррозии 

наиболее эф-

фективные ме-

тоды, исходя из 

условий эксплу-

атации изделий. 

 

- навыками 

проведения 

коррозионных 

испытаний и 

расчета пока-

зателей корро-

зии; 

- навыками 

применения 

технологиче-

ских способов 

формирования 

коррозионно-

стойких по-

крытий;  

- навыками 

анализировать 



ные исследования, 

применяя стандарт-

ные и сертифика-

ционные испытания 

коррозии и виды 

коррозионно-

стойких покры-

тий.  

 

технологиче-

ские процессы 

обработки  

различных ма-

териалов с це-

лью возмож-

ных измене-

ний техноло-

гий, обеспечи-

вающих по-

вышение ан-

тикоррозион-

ных характе-

ристик изде-

лий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Введение. Основы теории коррозии металлов. 

Значение, цели и задачи дисциплины. Социальные, экологические и эконо-

мические аспекты проблемы борьбы с коррозией металлов. Термины и стан-

дарты. Классификация коррозионных процессов. Показатели коррозии. Вли-

яние внешних и внутренних факторов на коррозию металла. 

2 

Химическая коррозия металлов.  
Газовая коррозия металлов. Общая характеристика процессов газовой корро-

зии. Структура металла и ее влияние на коррозионные процессы. Основы 

термодинамики процессов коррозии металлов. Коррозия металлов в неэлек-

тролитах.  

Физико-химические закономерности газовой коррозии. Термодинамическая 

вероятность образования продуктов окисления на поверхности металлов. Ос-

новные стадии газовой коррозии металлов. Адсорбция газов на поверхности 

металлов. Адсорбция кислорода на поверхности металла и образование окси-

да. Пленки на поверхности металлов. Кинетика газовой коррозии: линейный, 

параболический и сложные законы роста пленок. Оксидные пленки на по-

верхности железа. Механизм химической коррозии. Влияние внутренних и 

внешних факторов на скорость коррозии: состава пленки, температуры, дав-

ления и состава газа. Теории жаропрочного легирования. 

3 

Электрохимическая коррозия металлов. 
Явления на границе фаз металл-электролит. Термодинамика электрохимиче-

ской коррозии. Диаграммы Пурбе. Закономерности кинетики электродных 

реакций: диффузионная кинетика, концентрационная поляризация; стадия 

замедленного разряда-ионизации. Общая характеристика электрохимическо-

го коррозионного процесса. Коррозионный процесс с водородной и кисло-

родной деполяризацией. Анодное реакция растворения металлов. Закономер-

ности растворения металлов в активном состоянии. Анодное растворение ме-

таллов с участием компонентов раствора. Коррозионные диаграммы. Зависи-

мость скорости коррозии от состава раствора. Растворение двух металлов при 



их контакте. Растворение железа в кислых растворах. Механизм анодного 

растворения сплавов. Аномальные явления при растворении металлов. Пас-

сивность. 

4 

Методы испытания материалов на коррозионную стойкость.  

Основные методы испытаний материалов. Методы испытаний металлических 

материалов на стойкость против локальных видов коррозии. Испытания ма-

териалов на прочность при коррозионно-механическом воздействиях. Корро-

зионный мониторинг.  

5 

Методы защиты от коррозии. 

Защита металла от коррозии поверхностными тонкослойными покрытия-

ми. Фосфатные и оксидные защитные пленки: форсфатирование, оксидиро-

вание, пассивирование, анодирование. Гальванические покрытия: цинкован-

ные и кадмирование; покрытие из олова и свинца; никелевые покрытия; хро-

мирование. Жаростойкие защитные покрытия: термодиффузионные метод 

покрытия; горячий метод или метод погружения в расплавленный металл; 

металлизация напылением; плакирование – термомеханический способ. Ла-

кокрасочные защитные покрытия. 

Электрохимические методы противокоррозионной защиты металлов. За-

щитные среды. Электрохимическая защита: катодная, протекторная, анод-

ная, кислородная защиты. Изменение состава среды как метод противо-

коррозионной защиты: снижение агрессивности коррозионной среды, инги-

биторная защита. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


