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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на 

направление подготовки 18.06.01 Химическая технология, направленность 

программы Технология электрохимических процессов и защита от 

коррозии 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 18.06.01 Химическая технология. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности 

программы Технология электрохимических процессов и защита от 

коррозии направления подготовки 18.06.01 Химическая технология 

проводится на русском языке в форме компьютерного тестирования. 

 

Содержание программы 

 

1. Определение науки о коррозии металлов. Защита металлов от коррозии 

в нейтральных электролитах. 

2. Этапы развития науки о коррозии металлов. Напряжение в защитных 

пленках и разрушение их. 

3. Классификация коррозионных процессов. 

4. Коррозия под действием блуждающих токов и защита от нее. 

5. Классификация коррозионных процессов по характеру разрушения. 

6. Почвенная коррозия и защита металлических изделий от нее. 

7. Количественное выражение скорости коррозии. 

8. Поляризация электродных процессов и ее причины. Анодная защита 

металла от коррозии. 

9. Газовая коррозия, термодинамика газовой коррозии. 

10. Хромовое покрытие. 

11. Классификация пленок на металлах, условия сплошности пленок на 

металлах. 

12. Закон роста пленок на металлах. 

13. Коррозия металлов с диффузионным контролем. 

14. Коррозия металлов с диффузионно-кинетическим контролем. 

15. Механизм диффузии в защитных пленках. Методы защиты металлов 

от газовой коррозии. 

16. Коррозия металлов в неэлектролитах. 

17. Характерные особенности и контролирующий процесс атмосферной 

коррозии металлов, факторы атмосферной коррозии. 



18. Газовая коррозия железа, стали и чугуна, влияние внутренних 

факторов на окисление стали. 

19. Графический метод определения электрохимического коррозионного 

процесса 

20. Способы удаления окалины. Методы борьбы с коррозией металлов в 

растворах кислот. 

21. Классификация и механизм атмосферной коррозии. Методы защиты 

металлов от атмосферной коррозии. 

22. Методы защиты от газовой коррозии. 

23. Основные практические случаи контроля электрохимических 

коррозионных процессов. 

24. Схема   и   характерные   особенности   электрохимического   

коррозионного процесса. 

25. Катодные процессы при электрохимической коррозии металлов.  

Катодная защита. 

26. Характерные особенности коррозии с кислородной деполяризацией. 

27. Внутренние и внешние факторы электрохимической гетерогенности 

поверхности металл/электролит. 

28. Коррозионные процессы с водородной деполяризацией. 

29. Перенапряжение ионизации кислорода, диффузия кислорода. 
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