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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом данной учебной дисциплины является детальное знакомство 

студентов с коррозионной проблематикой, способами и методами защиты от 

коррозии, а также основами важнейшей отрасли современной промышленности 

– электрометаллургии. В учебной дисциплине рассматривается нанесение 

покрытий в виде металлов и сплавов (гальваностегия) и изготовлением 

металлических копий (гальванопластика), а также современные тенденции 

использования электрокристаллизационных явлений и электрохимические 

нанотехнологии. 

Цель учебной дисциплины «Коррозия и электрохимия металлов» – 

выработать у студентов представление о механизмах электрохимических 

процессов, влияющих на скорость анодного растворения (окисления) металлов, 

а также катодного осаждения металлических покрытий, их микроструктуру и 

свойства.  

Задачи курса заключаются в изучении студентами основ термодинамики 

и кинетики электрохимии металлов, а также освоении методов 

электрохимической защиты от коррозии, получения металлических покрытий 

(индивидуальных металлов и их сплавов), методов электроэкстракции и 

электрорафинирования; выработке у студентов навыков проведения 

электрохимического эксперимента по электроосаждению пленок и 

наноструктур металлов.   

Учебная дисциплина «Коррозия и электрохимия металлов» является 

дисциплиной по выбору цикла специальных дисциплин. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Коррозия и электрохимия 

металлов» предусматривает изучение студентами предшествующих учебных 

дисциплин «Физическая химия» и «Неорганическая химия». 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать:  

- факторы, влияющие на скорость коррозии металлов и коррозионные 

потенциалы; 

- подходы и методы, используемые для защиты металлов от коррозии; 

- возможности электрохимии для обработки металлов; 

- основы электрометаллургии металлов; 

- применение и свойства гальванических покрытий; 

- подходы для выбора материала подложки и этапы подготовки поверхности, 

на которую осаждается металл;   

- основные компоненты составов электролитов для осаждения металлов; 

- примеры промышленного применения гальванотехники в народном 

хозяйстве Республики Беларусь. 

Студенты должны уметь: 

- применять на практике способы защиты металлических изделий от 

коррозии;  
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- решать учебные и исследовательские задачи, связанные с вопросами 

электрокристаллизации металлов, осаждение пленок и наностркутур 

металлов; 

- уметь подобрать электролиты для электроосаждения различных 

металлических покрытий на различных подложках; 

- ориентироваться в современных тенденциях развития электрометаллургии и 

гальванотехники. 

владеть: 

- методиками расчета потенциалов коррозии и плотностей тока коррозии 

металлов в растворах электролитов; 

- методами защиты металлов против электрохимической коррозии; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие компетенции, предусмотренные образовательным 

стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 03 «Химия высоких энергий»: 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

ПК-4. Комплексно применять физические и физико–химические методы 

исследования химических веществ и материалов в процессах их синтеза и 

модифицирования. 

ПК-5. Использовать для решения профессиональных задач методы 

компьютерного моделирования химических процессов, вычислительную 

технику. 

ПК-6. Использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-организованных 

систем. 
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ПК-7. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-8. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

производственной деятельности. 

ПК-9. Разрабатывать и масштабировать новые технологические процессы, 

разрабатывать и утверждать нормативно-технологическую документацию, 

проводить технико-экономический анализ технологических процессов и 

производственной деятельности. 

ПК-10. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-11. Обобщать научно-техническую информацию, работать с научной, 

технической и патентной литературой, электронными базами данных. 

ПК-12. Проводить презентации, выступать на научных конференциях.   

 

Дисциплина преподается в 9 семестре пятого курса. Общее количество 

часов для изучения дисциплины - 60, аудиторных 34 (лекции – 24, 

практические занятия – 8, УСР – 2). 

 

Форма получения высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Коррозия металлов и методы защиты 

Введение. История развития представлений о коррозии металлов, 

электрометаллургии и гальванотехники. Электрохимическая коррозия 

(основные положения). Факторы, влияющие на коррозию. Коррозия 

технических металлов. Способы снижения скорости коррозионного процесса. 

Анодная и катодная защита металлов.  

Контактное вытеснение металлов (цементационные процессы). 

Использование на практике. 

 

Тема 2. Анодное растворение и пассивность металлов 

Термодинамические условия анодного растворения металлов. Кинетика 

и механизм анодного растворения. Пассивация и причины пассивного 

состояния. Понятие об электрохимической размерной обработке металлов. 

Примеры использования на практике. 

 

Тема 3. Электрокристаллизация металлов 

Зарождение и развитие новой фазы при электроосаждении металлов. 

Фазовое перенапряжение. Роль микроструктуры и дефектов поверхности в 

процессах электрокристаллизации. Получение поликристаллических осадков с 

определенной ориентацией кристаллитов (текстур). Электрохимическая 

эпитаксия. Электрокристаллизация металлов и нанотехнологии. Осаждение 

металлов в условиях недонапряжения. 

 

Тема 4. Электроэкстракция и электрохимическое рафинирование 

металлов 

Электроэкстракция металлов из  водных растворов солей. Условия 

электролиза, химизм процессов, используемые электроды, электролиты. 

Особенности электрорафинирования. Используемые аноды и катоды, 

требования к электролитам. Образование шламов. Требования к степени 

чистоты осаждаемых на катоде металлов. 

Тема 5. Основы гальванотехники  

Электрохимическое нанесение покрытий металлов и их сплавов 

(гальваностегия): хромирование, цинкование, никелирование, меднение, 

лужение, покрытие железом, благородными металлами. Применение и свойства 

гальванических покрытий. Подготовка поверхностей перед нанесением 

гальванических покрытий. 

Гальванопластика. Общие сведения. Формы, применяемые в 

гальванопластике. Подготовка поверхности форм. Электролиты. Примеры 

промышленного применения гальванопластики. 
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Тема 6. Получение металлов из расплавов 

Получение щелочных и щелочно-земельных металлов, магния, бериллия 

из расплавов солей. Электрохимическое производство алюминия. 

Электроосаждение из расплавов d-металлов (Ti, Zr, V, Nb, Ta, Mo, W и др.) и f-

металлов. Условия электролиза, химизм процессов, используемые электроды.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1.  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М.: Высшая школа, 1984. – 

519 с. 

2.  Лукомский Ю.А., Гамбург Ю.Д. Физико-химические основы электрохимии. 

Д.: Интеллект, 2008. – 424 с. 

3.  Ротинян А.Л., Тихонов К.И., Шошина И.А. Теоретическая электрохимия / 

Под редакцией А.Л. Ротиняна. Л.: Химия, 1981. – 424 с. 

4.  Гамбург Ю.Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов. М.:  

Янус-К, 1997. – 384 с. 

5.  Прикладная электрохимия / Под ред. А.П. Томилова. М.: Химия, 1984. – 

520 с. 

6.  Прикладная электрохимия / Под ред. Н.Т. Кудрявцева. М.-Л.: Химия, 1975. 

7.  Прикладная электрохимия / Под ред. А.Л. Ротиняна. М.- Л.: Химия, 1974. 

8.  Федотьев Н.П. и др. Прикладная электрохимия. Л.: Химия, 1967. – 600 с. 

9.  Садаков Г.А. Гальванопластика. М.: Машиностроение, 1987. – 288 с. 

10. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М.: Металлургия, 1976 

– 472 с. 

11. Кеше Г. Коррозия металлов. Физико-химические принципы и актуальные 

проблемы. М.: Машиностроение, 1984. – 400 с. 

12. Байсупов И.А. Электрохимическая обработка металлов. М.: Высшая школа, 

1988. – 184 с. 

13. Флеров В.Н. Сборник задач по прикладной электрохимии. М.: Высшая 

школа, 1967. – 292 с. 

Дополнительная 

1.  Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. Основы гальваностегии ч. 1 / Под ред. П.С. 

Титова. М. -Л.: Металлургиздат, 1936. – 368 с. 

2.  Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. Основы гальваностегии ч. 2 / Под ред. П.С. 

Титова. М. –Л.: Металлургиздат, 1938. – 310 с.  

3.  Бахчисарайцьян Н.Г. и др. Практикум по прикладной электрохимии / Под 

ред. В.Н. Варыпаева, В.Н. Кудрявцева. Л.: Химия, 1990. – 304 с. 

4.  Полюдова В.П. Практикум по прикладной электрохимии. Калининград, 

2000. – 45 с. 

5.  Практикум по электрохимии / Под редакцией Б.Б. Дамаскина. М.: Химия, 

1991. – 288 с. 

6.  Фиалков Ю.Я., Грищенко В.Ф. Электровыделение металлов из неводных 

растворов. Киев: Наук. думка, 1985. – 320 с. 

7.  Тихонов К.И., Агафонова Н.И. Электроосаждение металлов из органических 

растворителей. Ленинград, 1979. – 83 с. 
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8.  Антипин Л.Н., Важенин С.Ф. Электрохимия расплавленных солей. М.: 

Металлургиздат, 1964. – 357 с. 

9.  Дасоян М. А. и др. Технология электрохимических покрытий. Л.: 

Машиностроение, 1989. – 391. 

10. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. 

М.: Глобус, 1998. – 302 с. 

11. Electrocrystallization nanotechnology / ed. by G. Staikov. Wiley-VCN, 2007. – 

265 p. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Примеры задач: 

1. В кислой среде (рН 3) контактируют медь и кобальт. Написать 

уравнения электродных процессов, рассчитать ЭДС и энергию Гиббса 

образовавшегося гальванического элемента в указанных условиях.   

Рассчитайте: 

а) ЭДС образовавшегося гальванического элемента; 

б) Величину энергии Гиббса протекающей в указанных условиях 

реакции. 

2. При электрохимической коррозии изделия из низкоуглеродистой стали с 

кислородной деполяризацией за 45 минут образовалось 0,225 г Fe(OH)2. 

Вычислите величину коррозионного тока, объем поглощенного 

кислорода при нормальных условиях и массу подвергшегося коррозии 

железа. 

3. За 10 мин анодного травления стальных деталей при плотности тока 

1,5 А/дм
2
 с поверхности деталей снят слой стали толщиной 2 мкм. Какая 

доля анодного тока израсходована на электролитическое растворение 

стали? Расчет вести на образование трехвалентного железа. Химическим 

растворением стали пренебречь. 

 

Вопросы для практических занятий и опросов (устных и письменных): 

4. Электрохимическая коррозия (основные положения). Факторы, 

влияющие на коррозию. Коррозия технических металлов. Способы 

снижения скорости коррозионного процесса.  

5. Природа перенапряжения при электрокристаллизации металлов. Роль 

природы металла, поляризации электрода, состава раствора на структуру 

электролитических осадков. Получение порошка меди. 

6. Электроэкстракция металлов (на примере меди и цинка) из водных 

растворов солей металлов. Условия электролиза, химизм процессов, 

используемые электроды, электролиты. Влияние примесей на выход 

цинка по току и структуру катодного осадка. 

7. Электрорафинирование металлов. Используемые аноды и катоды при 

получении осадка (рассмотреть на примере меди). Требования к 

электролитам. Образование шламов. Требования к степени чистоты 

осаждаемого на катоде металла. 
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8. Электрохимическое нанесение покрытий металлов и их сплавов 

(гальваностегия): цинкование. Применение и свойства гальванических 

покрытий. Подготовка поверхностей перед нанесением гальванических 

покрытий. 

9. Анодная и катодная защита металлов.  

10. Термодинамические условия анодного растворения. Кинетика и 

механизм анодного растворения. Пассивация и причины пассивного 

состояния. 

 

Задания для контрольных работ: 

Вариант 1 

1. Блуждающий ток силой в 0,7 А проходит через подземный участок стальной 

трубы, имеющей диаметр 50,8 мм и длину 0,61 м. Какова начальная скорость 

коррозии (мм/год), обусловленная этим током? 

2. Анодную полировку медных деталей осуществляют в растворе 

ортофосфорной кислоты при плотности тока 1,6 А/дм
2
 , продолжительности 

процесса 12 минут и среднем выходе по току для растворения меди 95 %. 

Какова толщина слоя меди, удаленного за время ее анодной полировки? 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Текущий контроль качества усвоения студентами знаний по данной 

учебной дисциплине может осуществляться с использованием следующих 

средств диагностики:  

 письменных контрольных работ по отдельным темам учебной 

программы, а также по содержанию учебной дисциплины в целом; 

 устного и письменного опросов при проведении аудиторных занятий; 

 

В качестве формы итогового контроля качества усвоения студентами учебного 

материала рекомендован зачет. 

 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование  

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  по 

изучаемой 

дисциплине  

 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Радиационное 

материаловедение 

 

 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол №14 от 

03.05.2018 г. 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии 

 

Кафедра 

неорганической 

химии 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол №14 от 

03.05.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

электрохимии Белорусского государственного университета  

(протокол №        от                         ) 

 

Заведующий кафедрой электрохимии 

доктор химических наук, профессор  _____________      Е.А. Стрельцов 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Декан химического факультета 

доктор химических наук, 
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