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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  дисциплина  «Химическая  устойчивость  конструкционных

материалов»  предназначена  для  студентов  химического  факультета,

обучающихся  по  специальности  «Фундаментальная  химия»  и  является

дисциплиной  по  выбору  студента  цикла  дисциплин  специализации.

Дисциплина посвящена теоретическим и прикладным аспектам устойчивости

различных материалов (металлы, бетоны, керамика, древесина, пластмассы и

т.п.)  в  условиях  бытовых  и  агрессивных  сред.  Изложение  материала

дополнено рассмотрением конкретных механизмов и типов коррозионного

поведения  конструкционных  материалов  в  агрессивных  средах.   В

содержательную часть  дисциплины включены актуальные и  внедренные в

производство  результаты  научных  исследований,  полученные  научными

сотрудниками  кафедры  неорганической  химии  БГУ,  БНТУ,  БГТУ  и  ГНУ

«Института общей и неорганической химии НАН Б».

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с видами

конструкционных  материалов,  особенностями  их  строения  и  состава,

химической  стойкостью  материалов  к  агрессивным  средам,  а  также

применением защитных материалов и методов для увеличения срока службы

конструкций и изделий.

Задачей дисциплины является подготовка высококвалифицированных

специалистов с глубокими теоретическими и необходимыми практическими

знаниями  и  умениями  в  области  защиты  материалов  от  коррозии,  видов

применяемых защитных материалов и методов их правильного применения.

Полученные  студентами  знания  позволят  им  в  дальнейшем  находить

оптимальные  решения  вопросов  своевременной  защиты  конструкционных

материалов  и  изделий как  в  условиях  производства,  так  и  при  ремонтно-

строительных  работах,  требующих  правильного  понимания  химических

процессов,  происходящих  как  в  объеме  так  и  на  поверхности

конструкционных материалов в различных агрессивных средах.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 
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  основные понятия о видах конструкционных материалов и их

химической устойчивости;

 методы  и  материалы,  используемые  для  защиты

конструкционных  материалов  от  разрушающего  действия

агрессивных сред;

 методы  определения  степени  коррозионного  разрушения

конструкционного материала.

уметь:

 анализировать  влияние  агрессивных  сред  на  химическую

устойчивость конструкционных материалов;

 находить  наиболее  оптимальные  методы  и  материалы  для

защиты  конструкций  и  изделий  в  конкретных  условиях

эксплуатации;

 количественно  определять  степень  коррозионного  разрушения

материала.

владеть:

 навыками  работы  с  различными  методами  исследования

коррозионной стойкости материалов и защитных покрытий в

конкретных условиях эксплуатации;

 навыками  для  оптимального  подбора  и  использования

необходимых средств для защиты материалов и изделий.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить

и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным

стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  04  «Фундаментальная

химия»:

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

теоретических и практических задач.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
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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-5.  Формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  процессе

производственно-технологической деятельности.

ПК-6.  На  основе  анализа  показателей  режимов,  параметров  схемы  и

технического состояния оборудования выявлять причины не оптимальности

технологических процессов и разрабатывать пути их устранения.

ПК-8.   Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по

перспективам  развития  отрасли,  инновационным технологиям,  проектам  и

решениям.

ПК-9.  Обобщать  научно-техническую  информацию,  работать  с  научной,

технической и патентной литературой, электронными базами данных.

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность

разрабатываемых технологических процессов.

ПК-16.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и

представительствовать на них.  

Дисциплина  преподается  в  7  семестре  четвертого  курса.  Общее

количество часов для изучения дисциплины - 54, аудиторных 34 (лекции –

24, семинарские занятия – 6, УСР – 4). Контроль самостоятельной работы

студентов  может  осуществляться  в  ходе  текущего  и  итогового  контроля

знаний,  например,  в  форме  устного  опроса,  докладов,  мультимедийных

презентаций, контрольных работ, рефератов и др.

Форма получения высшего образования – очная.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Введение

Общие  сведение  о  конструкционных  материалах,  их  виды  и

классификация.  Понятие  о  химической  стойкости  конструкционных

материалов.  Коррозия  и  классификация видов коррозии.  Виды защитных

покрытий. Потери  от  коррозии.  Причины  коррозионных  повреждений.

Мероприятия  по  улучшению  химической  стойкости  конструкционных

материалов.

2. Коррозионная устойчивость металлических материалов

Конструкционные материалы на основе железа,  алюминия,  титана,  а

также других металлов и их сплавов. Химическая стойкость конструкций и

изделий  из  этих  металлов  и  их  сплавов,  методы  улучшения  стойкости  к

коррозии и способы защиты. Влияние легирующих элементов на химическую

стойкость  металлов  и  сплавов.  Активаторы  коррозии.  Влияние  рН  и

агрессивных сред на коррозию металлов и сплавов. Факторы, влияющие на

коррозионную  стойкость  металлов  и  сплавов.  Классификация  основных

сплавов по коррозионному поведению в агрессивных средах и применению.

Электрохимические способы нанесения защитных покрытий на  металлы и

сплавы. Защита полимерными и неорганическими покрытиями. Пассивация

металлов.

3. Коррозионные испытания металлов

Необходимость  проведения  коррозионных  испытаний  металлов  и

сплавов.   Классификация  коррозионных  испытаний:  эксплуатационные,

натурные и лабораторные. Длительность и надежность испытаний. Среды  и

условия  для  проведения  испытаний.  Качественная  оценка  коррозионной

стойкости.  Количественная  оценка  коррозионной  стойкости.  Скорость

коррозии.  Моделирование  сред  и  процессов  коррозии.  Мониторинг  за

коррозионными процессами на существующих конструкциях.
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4. Коррозионная  устойчивость  бетонных  и  железобетонных

материалов

Бетон  и  железобетон,  как  основной  материал  строительных

конструкций. Коррозия арматуры в бетоне. Ингибиторы коррозии стальной

арматуры, их виды и принцип действия. Защита бетонных конструкций от

действия  агрессивных  сред.  Физические  и  химические  факторы  коррозии

бетонных конструкций. Виды коррозии бетона.  Электрокоррозия бетона и

железобетона.  Первичная  и  вторичная  защита  бетона  и  железобетона  от

коррозии.  Добавки  в  бетон  и  их  классификация.  Защитные  покрытия  и

пропитывающие водоотталкивающие составы.

5. Керамические материалы и их устойчивость

Влияние  химических  добавок,  защитных  покрытий  и  пропиток  на

увеличение  срока  службы  изделий  и  конструкций  из  керамических

материалов. Корродиенты для керамики. Влияние пористости керамики на ее

химическую стойкость. Увеличение химической стойкости керамики. Оценка

химической стойкости керамики. Современные виды керамики.

6. Полимерные материалы и их деструкция

Химическая  стойкость  конструкционных  материалов  на  основе

полимерных материалов (пластмасс) и методы замедления их деструкции в

условиях  воздействия  агрессивных  сред.  Классификация  коррозии

полимеров.

7. Защитные покрытия и пропитки

Гидрофобность  и  супергидрофобность  поверхностей.  Гидрофобные

защитные  составы  и  пропитки.  Лакокрасочные  материалы,  их  типы,

требования  к  нанесению  и  подготовке  поверхности.  Сиккативы.  Водно-

дисперсионные  защитные  материалы.  Факторы  стойкости  лакокрасочных
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материалов.  Антикоррозионные  грунтовки,  их  виды  и  принцип  действия.

Преобразователи ржавчины.

8. Долговечность стекла, древесины, асфальтобетона и битума

Увеличение  долговечности  асфальтобетона,  древесины  и  стекла  с

помощью  химических  добавок,  пропиток,  защитных  покрытий  и  других

факторов.  Гидролитические  классы  стекла  и  их  стойкость.  Ситаллы  и  их

свойства.  Химическая  стойкость  битумных  материалов  а  асфальтобетона.

Противогололедные  реагенты  и  их  влияние  на  стойкость  асфальтобетона.

Факторы разрушения древесины и способы защиты.

9. Современные  конструкционные  материалы,  их  свойства  и

преимущество по коррозионной стойкости и долговечности

Ознакомление  с  новыми  видами  и  свойствами  современных

композиционных  материалов  на  примере  углерод-углеродных  композитов,

нанотрубок и т.п. Перспективы применения композиционных материалов для

изготовления и защиты конструкций и сооружений.
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Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных
часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 з
на

ни
й

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общие сведения о 

конструкциионных 
материалах и их виды. 
Химическая устойчивость и
классификация видов 
коррозии.

2 1 устный 
опрос

2 Конструкционные 
материалы на основе 
железа, алюминия, магния 
и их сплавов

4 1 устный 
опрос, 
доклад на
семинаре

3 Конструкционные 
материалы на основе 
титана, меди, никеля и 
других металлов и их 
сплавов

6 1 контроль
ная

работа

4 Бетон и железобетон. 
Ингибиторы коррозии 
арматуры.

2 2 1 устный 
опрос, 
доклад на
семинаре

5 Керамические материалы и
их устойчивость.

2 1 устный 
опрос

6 Полимерные материалы и 
их деструкция.

2

7 Стекло, битумы, асфальто-
бетон и древесина.

2

8 Защитные пропитки и 
покрытия для 
конструкционных 
материалов.

2 2 устный 
опрос, 
доклад на
семинаре

9 Современные 
композиционные 
материалы и их свойства.

2 1 контроль
ная

работа
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Итого 24 6 4
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1. Улиг Г.Г. Коррозия и борьба с ней: Введение в коррозионную науку и
технику / Пер. с англ. А. М. Сухотина и др. - Л.: Химия. 1989. – 454 с. 

2. Москвин  В.М.  и  др.  Коррозия  бетона  и  железобетона,  методы  их
защиты. – М.: Стройиздат, 1980. – 536 с.

3. Коровин. А.В. Общая химия. – М.: Высш. шк., 1998. – 559 с.
4. Gaidis James M. Chemistry of corrosion inhibitors // Cement and Concrete

Composites. 2004. Vol. 26. P. 181-189.
5. Ломакин А.Д. Защита древесины и древесных материалов. – М.: Лесная

промышленность, 1990. – 252 с.
6. Неверов  А.С.,  Родченко  Д.А.,  Цырлин  М.И.  Коррозия  и  защита

материалов. – М.: ООО «НИЦ Инфра-М», 2015. – 224 с.

Дополнительная:

1. В.И.Бабушкин  “Защита  строительных  конструкций  от  коррозии,
старения и износа”. – Харьков: “Высшая школа”, 1989. – 168 с.

2. www.issep.rssi.ru Композиционные материалы.
3. Баженов  Ю.М.,  Угинчус  Д.А.,  Улитина  Г.А.  Бетонополимерные

материалы и изделия – К.: Будiвельник, 1978. – 88 с.
4. Батраков  В.Г.  Модифицированные  бетоны  –  М.:  Издательство

Ассоциации строительных вузов, 1998. – 768 с.
5. Кербер  М.Л.  Композиционные  материалы //  Соросовский

Образовательный Журнал. 1999, № 5.
6. Берлин А.А.  Современные полимерные композиционные материалы //

Соросовский Образовательный Журнал. 1995, № 1.
7. Tritthart J. Transport of a surface-applied corrosion inhibitor in cement paste

and concrete // Cement and Concrete Research. 2003. Vol. 33. P. 829-834.
8. СТБ  1168-99.  Бетоны.  Метод  контроля  коррозионного  состояния

стальной арматуры в бетоне и защитных свойств бетона.
9. ГОСТ  9.506-87.  Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения.

Ингибиторы  коррозии  металлов  в  водно-нефтяных  средах.  Методы
определения защитной способности.

10.Соколянко  О.А.  Повышение  долговечности  бетонных  и
железобетонных конструкций. Горький, 1990. – 142 с.
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11.Битумные  материалы  (асфальты,  смолы,  пеки)  Под  ред.
А. Дж. Хайберга.  Пер.  с  анг.  С.Ш.  Абрамовича.  -  М.:  Химия.  1974.
– 288 с.

12.Попченко С.Н. Гидроизоляция зданий и сооружений. - Л.: Химия, 1987.
– 280 с.

13.Калниньш  А.  и  др.  Консервирование  и  защита  лесоматериалов.
Справочник. М. 1971.

14.Альперович И.А., Бурмистров Б.Н. Способы предотвращения высолов
на глиняном кирпиче. 1977.

15.Вакалова Т.В.,  Погребенков В.М.,  Рева И.Б. Причины образования и
способы устранения высолов в технологии керамического кирпича //
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема: Коррозионная устойчивость металлических материалов.

Задание  1. Рассмотреть  типы  коррозионных  процессов  и  виды

поражения металлических конструкций.

Задание  2. Описать  механизмы  химической  и  электрохимической

коррозии металлов.

Задание  3. Рассмотреть  влияние  солей-активаторов  на  коррозию

металлов. 

Перечень средств диагностики: 

1. Устный опрос на семинарском занятии

2. Контрольная работа.

Тема:  Коррозионная  устойчивость  керамических,  бетонных  и

железобетонных материалов.

Задание 1. Физическая и химическая коррозия бетона и железобетона.

Задание 2. Ингибиторы коррозии стальной арматуры в бетоне.

Задание 3. Пропитка бетона и керамики гидрофобными составами.

Задание 4. Корродиенты для керамики.

Перечень средств диагностики: 

3. Устный опрос на семинарском занятии

4. Контрольная работа.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1.  Устный опрос в  формате  вопрос –  ответ  по  теме  «Коррозионные

испытания металлов» и теме «Защитные покрытия и пропитки».

2.  Контрольная  работы  по  теме  «Коррозионная  устойчивость

металлических материалов» и теме «Коррозионная устойчивость бетонных и

железобетонных материалов».

3.  Устный зачет по дисциплине.
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ

1. Виды конструкционных материалов и их классификация. 

2. Коррозия металлов,  классификация видов коррозии и коррозионных

поражений. 

3. Определение  характера  коррозионного  поражения  металлических

конструкций в различных условиях. 

4. Методы защиты металлических конструкций от коррозии. 

5. Оценка  коррозионного  поражения  металлов  методами

количественного расчета скорости и коэффициентов коррозии.

6. Коррозия бетона и железобетона. 

7. Ингибиторы коррозии стальной арматуры и механизм их действия. 

8. Понятие термина «гидрофобизация», механизм действия гидрофобных

составов  при  обработке  бетонных,  деревянных  и  керамических

поверхностей.  Определение  различий  между  гидрофобными  и

гидроизоляционными составами.

9. Виды  композиционных  материалов.  Представление  о  современных

композиционных материалах, их свойствах и областях применения.
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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)
Неорганическая

химия

Кафедра 

неорганической 

химии

Нет изменений Вносить 

изменения не 

требуется.

Протокол №13 от 

27.05.2016
Химия твердого

тела

Кафедра 

неорганической 

химии

Нет изменений Вносить 

изменения не 

требуется.

Протокол №13 от 

27.05.2016
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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

неорганической  химии  Белорусского  государственного  университета

(протокол №     от                           г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

Член-корр.  НАН Беларуси     _____________________            Д.В. Свиридов

(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Доктор химических наук,

Член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов

 (ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

15


