
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ    

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Формирование у студентов системы знаний по выбору коррозионностойких 

материалов, применению наиболее рациональных методов защиты от коррозии как 

в природных, так и в искусственных средах.   

Дисциплина «Электрохимические методы антикоррозионной защиты»  

является комплексной дисциплиной  и базируется  на знаниях полученных  при 

изучении следующих дисциплин: «Неорганическая и общая химия», 

«Электрохимические методы и технологии», «Теоретическая электрохимия», 

«Коррозия и защита металлов»». 

 

 

                                                          

 

К основным задачам изучаемой дисциплины следует отнести, прежде всего:  

- научиться проводить анализ коррозионных процессов, происходящих в 

материалах при различных условиях их эксплуатации; 

- научиться количественно оценивать коррозионные потери металлов, 

- осуществлять наиболее рациональный выбор металлов при  изготовлении 

того или иного  оборудования; 

- уметь разработать или выбрать способ защиты.  

В результате изучения данной учебной дисциплины студент будет: 

- иметь представление о коррозионном поведении металлов в той или иной 

среде; 

- осуществлять правильный выбор способа защиты от коррозии. 

- знать: основы теории коррозионных процессов в различных средах (газовых 

и жидких электропроводящих, при обычных и высоких температурах); какое 

влияние может оказать процесс коррозии на свойства металлов как 

конструкционных материалов; механизмы  того или другого способа 

коррозионной защиты; как наиболее рационально осуществить  защиту от 

коррозии того или иного объекта.  

- уметь: 

- оценивать влияние  внешней среды, в том числе и производственной, на 

закономерности протекания коррозионных процессов; 



- выбирать  материал с точки зрения  его коррозионной стойкости в  данных 

условиях; 

- уметь принимать рациональные конструкторские решения при 

проектировании изделий и оборудования, в ряде случаев исключающие 

возможность протекания тех или иных видов коррозии; 

- выбирать  наиболее эффективные методы защиты от коррозионного 

разрушения. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Введение   

Краткая характеристика основных методов защиты от коррозии.  

Отличительные особенности электрохимических методов защиты.  

  Катодная защита. Теория катодной защиты. Виды катодной защиты, 

Защитный потенциал. Плотность защитного тока. Требования к анодным 

материалам. Оптимальные параметры электрохимической защиты. Протекторная 

защита. Требования, предъявляемые к  материалу протекторов. Техническая 

характеристика оптимальных протекторных сплавов. Оценка эффективности 

катодной защиты.  

Анодная защита. Пассивность металлов. Коррозионная стойкость металлов 

и сплавов. Теория пассивности.  Необходимое и достаточное условия пассивности. 

Анодная защита. Виды анодной защиты. Параметры анодной защиты. Требования 

к материалу катодов. Катодные протекторы. Оценка эффективности применения 

анодной защиты. Коррозионная стойкость металлов и сплавов (железа, никеля, 

хрома, титана, молибдена и коррозионностойких сталей).  

Ингибиторы коррозии  

Современные представления об электрохимической коррозии металлов и еѐ 

ингибировании. Основные пути воздействия ПАВ на электродные процессы. 

Классификация ингибиторов. Ингибирование в кислых средах. Влияние 

галогенидов на процессы выделения водорода и растворения металлов. Причины 

стимулирования кислотной коррозии рядом ПАВ. Ингибирующие свойства 

органических соединений. Оценка эффективности действия ингибиторов. Пути 

повышения эффективности защиты. Явление синергизма. Ассортимент 

отечественных ингибиторов. Применение в различных отраслях промышленности. 

Ингибиторы коррозии в нейтральных водных растворах. Ингибиторы атмосферной 

коррозии. Ингибиторы коррозии в водных растворах щелочей. 

 Защитные металлические и неметаллические неорганические покрытия  

 Виды покрытий. Гальванические  покрытия Механизм защиты. Цинковые 

покрытия, никелевые, хромовые покрытия. Покрытия оловом и его сплавами, 

Многослойные покрытия. Выбор вида и толщины покрытия. Покрытия 

неметаллические неорганические (фосфатные, оксидные, анодно-оксидные, 

хроматные). Механизм защиты. Применение. 

Неметаллические материалы и защитные покрытия 

Защита лакокрасочными (ЛКП) покрытиями. Механизм защиты от коррозии. 



ЛКМ для атмосферных условий, для судостроения, для защиты  подземных   

сооружений. Коррозионностойкие неметаллические материалы на основе 

органических соединений (пластмассы, резины, каучуки), графитовые материалы. 

Локальные виды коррозии  

Питтинговая коррозия. Щелевая коррозия, влияние конструктивных  

факторов. Межкристаллитная коррозия. Селективная коррозия. Контактная 

коррозия. Причины возникновения, Механизм протекания. Коррозионно- 

механическое разрушение металлов: коррозионная усталость металлов; 

коррозионное растрескивание; эрозия и кавитация; фреттинг - коррозия. Методы 

защиты. 

Коррозия металлов в природных средах. Морская коррозия. Подземная 

коррозия. Атмосферная коррозия. 

Коррозия металлов в морской и речной воде. Физико-химические 

характеристики воды (ионный состав воды, газовый, температура, 

электропроводность воды). Виды защиты. Катодная защита (плотность защитного 

тока, защитный потенциал). Протекторная защита. Защита с использованием 

металлических и лакокрасочных покрытий. 

Подземная коррозия. Факторы, определяющие  разрушение металлов в 

грунтах. Характеристики грунтов (проницаемость, влагосодержание, структура, 

состав и т. д.). Методы защиты. 

Коррозия под действием блуждающих токов. Причины возникновения 

блуждающих токов. Механизм  разрушения металлических конструкций. Способы 

защиты. 

Атмосферная коррозия. Коррозионная агрессивность среды. Причины 

коррозионных разрушений. Методы защиты. 

Коррозия металлов в технологических средах. Коррозия химического 

оборудования. Коррозия теплообменного оборудования. Методы 

антикоррозионной защиты. 

Консервация металлов и сплавов. Методы консервации. 

Газовая коррозия. Общая характеристика. Механизм газовой коррозии. 

Методы защиты. Теория жаростойкого легирования. 

  

 


