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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 22.04.01 – «Материаловедение и технологии материалов» 

(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой инновационных материалов и защиты от коррозии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 

одного семестра. 

Дисциплина «Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.02. дисциплин учебного плана. Программа 

дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области материаловедения 

Цель дисциплины – приобретение знаний о причинах возникновения коррозии, 

способах ее обнаружения, выявлении потенциально опасных условий эксплуатации 

оборудования, возможности определения и вычисления предполагаемого срока службы 

оборудования и трубопроводов, создании оптимальных условий для их эксплуатации, 

осуществлении перехода от действий по устранению к профилактическим мерам 

Задачи дисциплины – изучение коррозионного мониторинга реальных систем; 

получение знаний о конструкции и критериях выбора датчиков в зависимости от 

конкретных условий эксплуатации; освоение подходов к выбору возможного определения 

и вычисления предполагаемого срока службы оборудования и трубопроводов; 

рассмотрение методов электрохимической защиты металлических сооружений и 

конструкций, а также обоснование выбора метода защиты 

Дисциплина «Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования» 

преподается в 3 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 
(Из соответствующего УП с учетом подходящего уровня квалификации из Профстандарта, например): 
 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
1. Сбор и сравнительный 

анализ данных о 

существующих типах и 

марках материалов, их 

структуре и свойствах, 

способах разработки 

новых материалов с 

заданными 

технологическими и 

функциональными 

свойствами 

применительно к решению 

поставленных задач с 

использованием баз 

данных и литературных 

источников; 

2. Анализ, обоснование и 

выполнение технических 

проектов в части 

рационального выбора 

материалов в 

соответствии с заданными 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) и 

органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных и 

наноматериалов, 

пленок и покрытий; 

2. Технологические 

процессы 

производства, 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и 

оптимизировать их 

расходование на 

основе анализа 

заданных условий 

эксплуатации 

материалов, оценки их 

надежности, 

экономичности и 

экологических 

последствий 

применения 

ПК-2.3. Владеет навыками 

выбора и рационального 

использования материалов 

с учетом требования к 

комплексу физико-

механических и 

эксплуатационных свойств, 

включая экологичность и 

экономическую 

эффективность. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 
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условиями при 

конструировании изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов производства, 

обработки и переработки 

материалов, нетиповых 

средств для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей и 

изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы управления 

технологическими 

процессами 

социальной защиты Российской  

Федерации  от 25.12.2015 № 

1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

(уровень квалификации – 7) 

Участие в организации и 

проведении проектов, 

исследований и 

разработок новых 

материалов и композиций, 

научных и прикладных 

экспериментов по 

созданию новых 

процессов получения и 

обработки материалов, а 

также изделий 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей и 

изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы управления 

технологическими 

процессами 

ПК-4 Способен 

оценить факторы, 

причины и следствия 

коррозии различных 

материалов и 

покрытий, 

осуществлять 

комплексный анализ 

коррозионного 

состояния 

оборудования и 

эффективности 

способов защиты от 

коррозии, выбирать 

оптимальный способ 

коррозионной защиты 

с применением 

современных 

технологий и 

ПК-4.2 Умеет 

анализировать 

коррозионное состояние 

оборудования и 

эффективности способов 

защиты от коррозии с 

учетом их экологической 

безопасности, 

прогнозировать 

коррозионное поведение 

материалов и конструкций, 

выбирать оптимальный 

способ коррозионной 

защиты с применением 

современных 

технологий и 

инновационных 

материалов 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов», 
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инновационных 

материалов 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской  

Федерации  от 25.12.2015 № 

1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

(уровень квалификации – 7) 

Участие в организации и 

проведении проектов, 

исследований и 

разработок новых 

материалов и композиций, 

научных и прикладных 

экспериментов по 

созданию новых 

процессов получения и 

обработки материалов, а 

также изделий 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей и 

изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы управления 

технологическими 

процессами 

ПК-6 Способен 

определять 

функциональные и 

коррозионные 

характеристики 

оборудования, 

материалов и 

покрытий, определять 

их соответствие 

заявленным 

потребительским 

характеристикам; 

осуществлять 

контроль качества 

материалов и 

покрытий с 

применением 

известных и 

модифицированных 

методов испытаний 

ПК-6.1 Знает требования к 

функциональным и 

коррозионным 

характеристикам 

оборудования, материалов 

и покрытий, способы 

контроля, а также 

регламентирующие их 

нормативные документы 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки 

 

Профессиональный  стандарт 

«Специалист по 

электрохимической защите от 

коррозии линейных 

сооружений и объектов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской  

ПК-6.2 Умеет оценивать 

соответствие 

технологического процесса 

в области защиты от 

коррозии, а также 

материалов и оборудования 

современным требованиям 

с учетом экологической 

безопасности 
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Федерации  от 08.09.2014 г. № 

614н.  

D Управление системой 

электрохимической защиты 

линейных сооружений и 

объектов  (уровень 

квалификации – 7) 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской  

Федерации  от 25.12.2015 № 

1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

(уровень квалификации – 7) 
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В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

 

Знать: 

– причины возникновения коррозии; 

– возможные способы ее обнаружения; 

– классификацию методов коррозионного мониторинга; 

– преимущества и недостатки методов коррозионного мониторинга, используемых в 

химической, нефте- и газодобывающей отрасли промышленности; 

– конструкцию датчиков при коррозионном мониторинге. 

Уметь: 

– выбрать конструкцию датчика в зависимости от условий эксплуатации 

оборудования. 

Владеть: 

– методиками определения предполагаемого срока службы оборудования и 

трубопроводов.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 0,96 34,4 25,8 
Лекции 0,96 34,4 25,8 

Самостоятельная работа 3,04 109,6 82,2 
Реферат 0,83 30 22,5 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  2,21 79,9 60 

Вид контроля: Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего Лекции 
Сам. 

работа 
1. Раздел 1. Коррозионный мониторинг реальных систем 16 4 12 

1.1 
Виды коррозионных разрушений. Понятие коррозионного 

мониторинга Роль коррозионного мониторинга 
3 1 2 

1.2 
Цель коррозионного мониторинга. Элементы коррозионного 

мониторинга. Места осуществления коррозионного мониторинга 
3 1 2 

1.3 
Организация коррозионного мониторинга при добыче нефти и 

газа, а также в других промышленных производствах. 
10 2 8 

2. Раздел 2. Конструкции датчиков коррозионного мониторинга 26 6 20 

2.1 

Общие принципы выбора конструкции датчика. Конструкция 

встраиваемых в аппарат датчиков. Конструкция выступающих 

датчиков 

12 2 10 

2.2 

Датчики специального назначения: при коррозионном 

растрескивании под напряжением, для углеводородной среды, 

для атмосферной коррозии, многоэлектродные сенсоры 

14 4 10 

3. Раздел 3. Методы коррозионного мониторинга 58 18 40 

3.1 

Классификация методов коррозионного мониторинга. 

Физические методы: гравиметрический и электрическое 

сопротивление 

12 2 10 

3.2 

Электрохимические методы постоянного тока: Количественная 

оценка изменения скорости коррозии с помощью метода 

поляризационного сопротивления, амперметр с нулевым 

сопротивлением, получение информации о коррозионном 

состоянии оборудования на основании анализа 

электрохимических шумов 

14 4 10 
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3.3 

Электрохимические методы переменного тока: измерение 

скорости коррозии с помощью метода спектроскопии 

электрохимического импеданса, анализ гармонических 

колебаний 

16 6 10 

3.4 
Неразрушающие методы мониторинга: ультразвук, 

рентгенография и др 
16 6 10 

4. 
Раздел 4. Оценка ресурса оборудования. Катодная и 
протекторная защита металлоконструкций 

44 6,4 37,6 

4.1 

Традиционные методы коррозионных испытаний и оценки 

ресурса оборудования. Современные методы прогнозирования 

эксплуатационной надежности оборудования 

21 2 19 

4.2 
Методы электрохимической защиты металлических сооружений 

и конструкций 
23 4,4 18,6 

 ИТОГО 144 34,4 109,6 
 Зачет с оценкой    

 ИТОГО 144 34,4 108 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Коррозионный мониторинг реальных систем 

1.1. Виды коррозионных разрушений. Понятие коррозионного мониторинга Роль 

коррозионного мониторинга. Факторы коррозии: окружающей среды, температуры, 

влияние напряжений, материала. 

1.2. Цель коррозионного мониторинга. Элементы коррозионного мониторинга. Места 

осуществления коррозионного мониторинга. Критерии выбора точек мониторинга и 

расположения датчиков. 

1.3. Организация коррозионного мониторинга при добыче нефти и газа, а также в 

других промышленных производствах (авиационная промышленность, автомобильная 

промышленность, химическая промышленность). 

 
Раздел 2. Конструкции датчиков коррозионного мониторинга 

2.1. Общие принципы выбора конструкции датчика. Конструкция встраиваемых в 

аппарат датчиков. Конструкция выступающих датчиков. Датчики коррозии и эрозии фирмы 

«Cormon». 

2.2. Датчики специального назначения: при коррозионном растрескивании под 

напряжением, для углеводородной среды, для атмосферной коррозии, многоэлектродные 

сенсоры. 

 
Раздел 3. Методы коррозионного мониторинга  

3.1. Классификация методов коррозионного мониторинга (прямых и косвенных 

коррозионных измерений). Физические методы: гравиметрический и электрическое 

сопротивление. 

3.2. Электрохимические методы постоянного тока: Количественная оценка изменения 

скорости коррозии с помощью метода поляризационного сопротивления, амперметр с 

нулевым сопротивлением, получение информации о коррозионном состоянии 

оборудования на основании анализа электрохимических шумов. 

3.3. Электрохимические методы переменного тока: измерение скорости коррозии с 

помощью метода спектроскопии электрохимического импеданса, анализ гармонических 

колебаний. 
3.4. Неразрушающие методы мониторинга: ультразвук, рентгенография, 

электромагнитный вихретоковый, акустическая эмиссия. 
 
Раздел 4. Оценка ресурса оборудования. Катодная и протекторная защита 
металлоконструкций 
4.1. Традиционные методы коррозионных испытаний и оценки ресурса оборудования. 

Современные методы прогнозирования эксплуатационной надежности оборудования 

(матричные методы риска). 

4.2. Методы электрохимической защиты металлических сооружений и конструкций. 

Понятие зоны катодной защиты. Длина зоны защиты. Распределение потенциала в зоне 

действия катодных станций. Выбор местоположения установок катодной защиты. 

Конструкция установок катодной защиты. Преобразователи установок катодной защиты с 

регулированием потенциала или тока. Контроль работы и обслуживание. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать: (перечень из п.2)     

1  причины возникновения коррозии; +    

2  возможные способы обнаружения коррозии;   +  

3  классификацию методов коррозионного мониторинга   +  

4 
 преимущества и недостатки методов коррозионного мониторинга, используемых в 

химической, нефте- и газодобывающей отрасли промышленности; 
+  +  

5  конструкцию датчиков при коррозионном мониторинге  +   

 Уметь: (перечень из п.2)     

6 
 выбрать конструкцию датчика в зависимости от условий эксплуатации 

оборудования; 
 +   

 Владеть: (перечень из п.2)     

7 
 методиками определения предполагаемого срока службы оборудования и 

трубопроводов 
   + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (какие) компетенции и индикаторы их достижения: 

(перечень из п.2) 

 
Код и наименование ПК 
(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора достижения 
ПК (перечень из п.2) 

    

8 

 ПК-2 Способен осуществлять 

рациональный выбор материалов и 

оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий 

эксплуатации материалов, оценки их 

надежности, экономичности и 

экологических последствий применения 

 ПК-2.3. Владеет навыками выбора и 

рационального использования материалов с 

учетом требования к комплексу физико-

механических и эксплуатационных свойств, 

включая экологичность и экономическую 

эффективность. 

+ + + + 
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9 

 ПК-4 Способен оценить факторы, 

причины и следствия коррозии 

различных материалов и покрытий, 

осуществлять комплексный анализ 

коррозионного состояния оборудования и 

эффективности способов защиты от 

коррозии, выбирать оптимальный способ 

коррозионной защиты с применением 

современных технологий и 

инновационных материалов 

 ПК-4.2 Умеет анализировать коррозионное 

состояние оборудования и эффективности 

способов защиты от коррозии с учетом их 

экологической безопасности, прогнозировать 

коррозионное поведение материалов и 

конструкций, выбирать оптимальный способ 

коррозионной защиты с применением 

современных технологий и инновационных 

материалов 

+ + + + 

 

 ПК-4.2 Умеет анализировать 

коррозионное состояние оборудования и 

эффективности способов защиты от 

коррозии с учетом их экологической 

безопасности, прогнозировать 

коррозионное поведение материалов и 

конструкций, выбирать оптимальный 

способ коррозионной защиты с 

применением современных 

технологий и инновационных материалов 

 ПК-6.1 Знает требования к функциональным 

и коррозионным характеристикам 

оборудования, материалов и покрытий, способы 

контроля, а также регламентирующие их 

нормативные документы 

+ + + + 

 ПК-6.2 Умеет оценивать соответствие 

технологического процесса в области защиты от 

коррозии, а также материалов и оборудования 

современным требованиям с учетом 

экологической безопасности 

+ + + + 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

7. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 20 баллов), написание реферата и его 

презентация (максимальная оценка 40 баллов) и итогового контроля в форме зачета с 

оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 
7.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
Перечень примерных тем. 

1. Электрохимические методы постоянного и переменного тока для мониторинга 

коррозии  

2. Примеры коррозионного мониторинга в нефтехимической и газовой 

промышленности 

3. Примеры коррозионного мониторинга в химической промышленности  

4. Примеры коррозионного мониторинга в автомобильной промышленности. 

5. Датчики газовой и микробиологической коррозии. 

6. Неразрушающие методы мониторинга – термография. 

7. Примеры коррозионного мониторинга в авиационной промышленности 

8. Примеры использования гравиметрического метода для мониторинга коррозии в 

химической промышленности. 

9. Примеры использования катодной защиты в химической промышленности. 

10. Примеры использования гравиметрического метода для мониторинга коррозии в 

нефтехимической и газовой промышленности 

11.  Примеры использования катодной защиты в системах водоподготовки. 

12.  Датчики коррозии, принцип действия которых основан на измерении 

спектроскопии электрохимического импеданса. 

13. Датчики коррозии, принцип действия которых основан на измерении 

поляризационного сопротивления. 

14. Неразрушающие методы мониторинга – акустическая эмиссия. 

15. Датчики коррозии, принцип действия которых основан на измерении 

электрического сопротивления. 
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16. Прогнозирование процессов коррозии металлов в активном состоянии в кислых и 

нейтральных средах. 

17.  Датчики специального назначения. 

18.  Неразрушающие методы мониторинга – электромагнитный вихретоковый. 

19.  Особенности организации коррозионного мониторинга при добыче нефти и газа. 

20. Особенности организации коррозионного мониторинга в химической 

промышленности. 

21.  Конструкция установок катодной защиты. 

22. Традиционные методы коррозионных испытаний и оценки ресурса оборудования. 

23. Современные методы прогнозирования эксплуатационной надежности 

оборудования. 

24. Неразрушающие методы мониторинга – ультразвук. 

25. Неразрушающие методы мониторинга – ренгенография. 

 

 
7.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы 20 баллов, по 10 баллов за каждую.  

 

Контрольная работа № 1 

Вариант контрольной работы 

 
1. Коррозия железного образца 206 м2 проводилась в растворе кислоты в течение 20 часов. 

Весовой показатель коррозии составил 7,6 г/м2час. Рассчитать массу прокорродировавшего 

металла, объем выделившегося водорода и плотность коррозионного тока. Определить 

значение глубинного показателя. 

2. При электрохимической коррозии изделия из низкоуглеродистой стали с кислородной 

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

коррозионного тока, объем поглощенного кислорода при нормальных условиях и массу 

прокорродировавшего железа. 

 

Оценочный материал по контрольной работе №1 

 

Вопрос 1 2 Σ 
Баллы 5 5 10 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант контрольной работы 

1. При стоянке судна у причала для защиты его корпуса от коррозии применяют катодную 

защиту. Площадь подводной части судна 1000 м2. Скорость коррозии без применения 

катодной защиты 10–2 г/м2 в сутки. Какой силы ток надо подать на корпус судна, чтобы 

полностью подавить коррозию?  

2. Срок службы стальных дренажных труб общей площадью 105 м2, корродирующих в 

болотном грунте со скоростью 10 г/м2 в год, составляет 20 лет. Сколько цинка (по массе) 

необходимо взять для протекторной защиты труб, чтобы срок их службы увеличить в два 

раза?   

Оценочный материал по контрольной работе №2 

 

Вопрос 1 2 Σ 
Баллы 5 5 10 
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7.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (3 семестр – зачет с 

отметкой)  
Билет включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы 

дисциплины и содержит 2 вопроса (1 вопрос – 20 баллов, 2 вопрос – 20 баллов). 

 

1. Факторы, влияющие на коррозионное поведение оборудования. 

2. Фактор окружающей среды. 

3. Фактор температуры. 

4. Влияние напряжений на коррозию металлических конструкций 

5. Выбор материала, как один из факторов, определяющих процесс конструирования 

оборудования. 

6. Цель коррозионного мониторинга и его элементы. 

7. Стратегии коррозионного мониторинга. 

8. Организация коррозионного мониторинга при добыче нефти и газа, в 

промышленных производствах. 

9. Обоснование выбора точек коррозионного мониторинга. 

10. Датчики коррозионного растрескивания под напряжением. 

11. Датчики коррозии в углеводородных средах. 

12. Многоэлектродные датчики. 

13. Датчики атмосферной коррозии. 

14. Классификация методов коррозионного мониторинга. 

15. Гравиметрический метод: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 

16. Методы электрического и импедансного сопротивления: сущность методов, их 

преимущества и недостатки, примеры применения. 

17. Электрохимические методы мониторинга коррозии. 

18. Метод линейного поляризационного сопротивления: сущность метода, его 

преимущества и недостатки, примеры применения. 

19. Метод амперометрии с нулевым сопротивлением: сущность метода, его 

преимущества и недостатки, примеры применения. 

20. Метод потенциодинамической-гальванодинамической поляризации: сущность 

метода, его преимущества и недостатки, примеры применения. 

21. Метод спектроскопии электрохимического импеданса: сущность метода, его 

преимущества и недостатки, примеры применения. 

22. Метод анализа электрохимического шума: сущность метода, его преимущества и 

недостатки, примеры применения. 

23. Неразрушающие методы коррозионного мониторинга. 

24. Радиационный метод: сущность метода, его преимущества и недостатки, примеры 

применения. 

25. Акустический вид контроля: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 

26. Ультразвуковая дефектоскопия: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 

27. Акустическая эмиссия: сущность метода, его преимущества и недостатки, примеры 

применения. 

28. Магнитный вид контроля: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 

29. Вихретоковый вид контроля: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 

30. Термографический контроль: сущность метода, его преимущества и недостатки, 

примеры применения. 
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31. Критерии выбора метода неразрушающего контроля. 

32. Оценка ресурса оборудования. 

33. Катодная зашита протяженных подземных сооружений. Защитный потенциал. 

Конструкция установок катодной защиты. 

34. Анодная защита промышленного оборудования. Определение защитного 

потенциала. Конструкция установок анодной защиты. 

35. Датчики специального назначения. 

36. Традиционные методы коррозионных испытаний и оценки ресурса оборудования. 

37. Современные методы прогнозирования эксплуатационной надежности 

оборудования. 

38.  Общие принципы выбора конструкции датчика. 

39. Конструкция встраиваемых в конструкцию (химический аппарат) датчиков. 

40. Количественная оценка изменения скорости коррозии с помощью метода 

поляризационного сопротивления. 

41.  Катодная и протекторная защита металлоконструкций. 

42.  Понятие зоны катодной защиты. 

43. Особенности организации коррозионного мониторинга в химической 

промышленности. 

44.  Информации о коррозионном состоянии оборудования на основании анализа 

электрохимических шумов. 

45.  Особенности коррозионного мониторинга изделий авиационной промышленности. 

46. Обосновать выбор конструкции датчика в зависимости от условий эксплуатации 

оборудования. 

47. Методики определения предполагаемого срока службы оборудования и 

трубопроводов. 

48. Преимущества и недостатки методов коррозионного мониторинга, используемых в 

химической, нефте- и газодобывающей отрасли промышленности. 

49. Измерение скорости коррозии с помощью метода «амперметр с нулевым 

сопротивлением». 

50. Выбор местоположения установок катодной защиты. 

 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (3 семестр )– 40 баллов. 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
7.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (3 семестр). 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

__________________ 
зав.кафедрой ИМИЗК 

___________ 
(Подпись)          (Т.А.Ваграмян) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Кафедра инновационных материалов и защиты от 
коррозии 

22.04.01 – «Материаловедение и технологии материалов» 

Магистерская программа –  
«Инновационные материалы и защита от коррозии» 

Непрерывный контроль коррозии работающего 
оборудования 

Билет № 1 
1.  Факторы, влияющие на коррозионное поведение оборудования. 
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2. 2. Электрохимические методы мониторинга коррозии. 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Пахомов В.С., Шевченко А.А. Химическое сопротивление материалов и защита 

от коррозии. М.: Химия, КолосС, 2009. -444 с. 

Б. Дополнительная литература 
1. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М.: ООО ТИД "Альянс", 

2006. –472 с. 

2. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и 

технику: Пер. с англ./Под ред. А.М. Сухотина. Л.: Химия, 1989. –456 с. 

 
8.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Презентации к лекциям. 

 

8.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

компьютерные презентации интерактивных лекций – 14, (общее число слайдов – 

160); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 50; 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 50). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.06.2021 составляет 1 716 243экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Непрерывный контроль 

коррозии работающего оборудования» проводятся в форме лекций и самостоятельной 

работы обучающегося. 
 

10.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для магистрантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 
10.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебное пособие по дисциплине: Капустин Ю.И. Коррозионный мониторинг: учеб. 

пособие / – М.:  РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 124 с. 

 

10.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 
10.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Электронные презентации к разделам лекционного курса в PowerPoint. 
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10.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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11. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. 
Коррозионный мониторинг 
реальных систем 

Знает: 

− причины возникновения коррозии; 
− преимущества и недостатки 

методов коррозионного мониторинга, 

используемых в химической, нефте- и 

газодобывающей отрасли 

промышленности  

Оценка за реферат 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(3 семестр) 

Раздел 2. 
Конструкции датчиков 
коррозионного 
мониторинга 

Знает: 

− классификацию методов 

коррозионного мониторинга; 

− конструкцию датчиков при 

коррозионном мониторинге 

Умеет:  

− выбрать конструкцию датчика в 

зависимости от условий 

эксплуатации оборудования  

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (3 семестр) 

Оценка за реферат 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(3 семестр) 

Раздел 3. 
Методы коррозионного 
мониторинга 

Знает: 

− возможные способы обнаружения 

коррозии  

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (3 семестр) 

Оценка за реферат 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(3 семестр) 

Раздел 4. 
Оценка ресурса 
оборудования. Катодная и 
протекторная защита 
металлоконструкций 

Владеет:  

− методиками определения 

предполагаемого срока службы 

оборудования и трубопроводов …  

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (3 семестр) 

Оценка за реферат 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(3 семестр) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«_________________________________» 
 

основной образовательной программы 
______________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

Форма обучения: _______________ 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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