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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения
им. С.П. Угаровой
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами компетенций в области изучения
причин и видов коррозионного разрушения металлов в различных коррозионно-активных
средах, понимания механизмов коррозионных процессов как одного из важнейших
направлений повышения качества металлопродукции, выбора научно-обоснованных
методов защиты металлов от коррозии во всех средах природной и производственной
деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
- основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких электропроводящих средах;
- общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под
влиянием техногенных и антропогенных факторов;
- основные источники коррозионного воздействия на конструкционные материалы, их
качественные и количественные характеристики, методы и способы прогнозирования
надежности оборудования и последствий коррозионного воздействия;
- концепцию комплексного обеспечения защиты металлов от коррозии.
Уметь:
- оценить характер влияния окружающей и производственной среды на закономерности
течения коррозионных процессов;
- выбрать конструкционный материал;
- использовать математический аппарат и физико-химические методы для расчета
термодинамической возможности протекания коррозионных процессов и определения
скорости протекания коррозии в газовых средах и жидких электролитических
проводящих средах;
Владеть:
- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
определениях, понятиях, терминах, а также для решения теоретических и практических
типовых задач, связанных с профессиональной деятельностью;
- выполнения термодинамических и кинетических расчетов коррозионных процессов;
- качественной и количественной оценки коррозионной стойкости металлов и средств
защиты с целью выбора наилучшего материала для применения в определенных
эксплуатационных условиях;
- выполнения инженерных расчетов по определению показателей скорости коррозии
металлов.
Компетенции: ОПК-2.
Распределение по курсам и семестрам:
Вид
Лабораторные Курсовая
Курс Семестр Лекции Практики
промежуточной
работы
работа
аттестации
3
6
17
17
17
Зачет

Содержание дисциплины:
1. Газовая коррозия
2. Электрохимическая коррозия металлов.
3. Коррозионная стойкость важнейших металлов и сплавов. Специфические виды коррозии.
4. Защита металлов от коррозии.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

