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1. Введение
Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, желающих поступить в
магистратуру ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» по направлению подготовки 18.04.02
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»
Магистерская
программа
«Основы
проектирования
энергои
ресурсосберегающих инновационных химических производств».
Программа разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 № 301.
Программа рекомендуется для подготовки к вступительным испытаниям выпускников
бакалавриата и специалитета классических университетов, технических и технологических
вузов. Содержание программы базируется на следующих учебных дисциплинах: «Общая и
неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Материаловедение и
защита от коррозии» и других учебных дисциплинах подготовки бакалавров и специалистов,
указанных в программах вступительных испытаний по программе: «Материаловедение и
защита материалов от коррозии».
Форма проведения вступительных испытаний – устная.
2. Содержание программы
2.1. Основы коррозии металлов. Принципы и методы защиты от коррозии
Основные причины коррозии металлов. Особенности коррозии и защиты от коррозии в
различных условиях. Два основных механизма коррозии. Особенности механизма. Показатели
коррозии. Классификация коррозионных процессов. Химическая коррозия. Газовая коррозия.
Коррозия в жидкостях – неэлектролитах. Электрохимическая коррозия. Кинетика
электрохимической коррозии. Коррозия металлов в условиях технологических сред химических
производств. Методы защиты от коррозии.
2.2. Защитные металлические и конверсионные покрытия
Цинкование и кадмирование. Покрытия оловом и свинцом. Меднение. Покрытия
металлами группы железа. Электролитическое хромирование. Электролитические покрытия
серебром и золотом. Фосфатирование. Оксидирование стали. Оксидирование алюминия и его
сплавов (анодирование). Пассивация цинковых и кадмиевых покрытий (хроматирование).
2.3. Защитные лакокрасочные и полимерные покрытия
Классификация лакокрасочных материалов по преимущественному назначению.
Компоненты лакокрасочных материалов: пленкообразователи, растворители, разбавители,
пластификаторы, пигменты и наполнители, а также добавки- поверхностно-активные вещества
ПАВ, отвердители, инициаторы, активаторы, ингибиторы, вулканизаторы, обеспенивающие и
коалесцирующие вещества, тиксотропные добавки и вещества, предотвращающие образование
корки при хранении ЛКМ, а также сиккативы (катализаторы).
Лакокрасочные материалы, используемые для защиты от коррозии. Краски на основе
растительных масел. Битумные и каменноугольные краски и лаки. Лаки и эмали на основе
перхлорвиниловой смолы. Лаки на основе фенолоформальдегидной смолы. Лаки и эмали на
основе кремнийорганических смол. Методы нанесения лакокрасочных покрытий. Подготовка
поверхности перед нанесением ЛКП.

3. Вопросы к вступительному экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электрохимическая коррозия металлов.
Классификация коррозионных процессов. Показатели скорости коррозии.
Термодинамика электрохимической коррозии.
Кинетика электрохимической коррозии.
Коррозионно-стойкие стали.
Коррозионно-стойкие
непассивирующиеся
металлы.
Коррозионно-стойкие
пассивирующиеся металлы.
7. Коррозионно-стойкие покрытия.
8. Химическая коррозия металлов.
9. Жаростойкость металлов. Жаростойкость сплавов. Критерии жаропрочности
материалов. Основные группы жаропрочных материалов.
10. Основные группы хладостойких материалов. Критерии хладостойкости материалов.
11. Влияние радиационного облучения на структуру и механические свойства материалов.
Влияние радиационного облучения на коррозионную стойкость материалов.
12. Лакокрасочные материалы. Пленкообразующие вещества. Пигменты к лакокрасочным
материалам. Специальные добавки к лакокрасочным материалам.
13. Классификация лакокрасочных материалов по преимущественному назначению.
14. Основные свойства лакокрасочных материалов и покрытий.
15. Основные виды лакокрасочных материалов. Лаки. Грунтовки. Шпатлевка.
16. Лакокрасочные материалы, используемые для защиты от коррозии.
17. Подготовка поверхности перед нанесением лакокрасочных покрытий.
18. Способы нанесения лакокрасочных покрытий.
19. Защита химических аппаратов неметаллическими материалами.
20. Материалы на основе полимеров.
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