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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО): 

Шифр 

направления 
Название направления/направленности 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

18.06.01 

Химическая технология / 

Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

30.07.2014 с 

изменениями 

от 30.04.2015 

883 

изменения  

464 

Цели, задачи  и место дисциплины в структуре учебной деятельности 

Дисциплина «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии» относится к 

вариативной части ОП ВО направления аспирантуры.  

 Цели дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов 

компетенций в области технологии электрохимических процессов и защиты материалов от 

коррозионного разрушения. 

 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующей задачи: 

- формирование знаний теоретических основ электрохимических и коррозионных процессов для 

модернизации существующих и разработки новых электрохимических технологий. 

 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы электрохимических и химических процессов коррозии, электроосаждения, 

электросинтеза, электролиза и процессов, протекающих в химических источниках электрической 

энергии; 

- закономерности фазообразования при электролитическом получении металлов в компактной и 

дисперсной форме, синтезе органических и неорганических веществ; 

- проблематику и направления совершенствования основных электрохимических технологий. 

 

Уметь: 

- применять современные методы исследования в области теоретической и прикладной 

электрохимии и коррозии металлов; 

- использовать электрохимические, химические и комбинированные методы для защиты 

конструкционных материалов от коррозии. 

 

Владеть: 

- современными методами исследования термодинамики и кинетики электродных процессов, 

протекающих на границе раздела фаз; 

- современными методами исследования состояния поверхности, состава и свойств материалов; 

- навыками работы с научной литературой с целью определения направления исследования и 

решения специализированных задач. 

 

 

 

 

 



В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК):  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области  химических технологий (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность в области химической технологии: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 05.17.03 Технология электрохимических 

процессов и защиты от коррозии (ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, 

рецензировать и редактировать научные статьи в области технологии 

электрохимических процессов и защиты от коррозии (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области технологии 

электрохимических процессов и защиты от коррозии (ПК-3). 

 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  

(ПК-4); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-5). 

 

 

 

 



Структура и распределение учебного времени 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час. 

Наименования дисциплин, 

составляющих модуль 
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Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные занятия час. 

Самостоятельная 

работа час. 
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Технология 

электрохимических 

процессов и защита от 

коррозии 

6 4 4   104 экзамен 108/3 

Всего на освоение 4 4   104  108/3 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание  

Р1 Основы 

электрохимии 

P1Т1 Законы Фарадея. Природа и механизм возникновения 

электродного потенциала. Стандартные потенциалы, ряд 

активностей металлов. Электроды сравнения.  

Классификация электрохимических систем. 

Гальванический элемент - простые и сложные химические 

цепи. Термодинамика гальванического элемента; 

уравнение Гиббса-Гельмгольца. Термодинамическое 

уравнение для обратимой ЭДС электрической системы.   

Электрокапиллярные явления Общее уравнение 

электрокапиллярности Фрумкина.  Уравнение Липпмана. 

Влияние поверхностно-активных веществ на 

электрокапиллярные кривые. Емкость двойного 

электрического слоя,  импеданс электрода и эквивалентные 

электрические схемы. Теории строения двойного 

электрического слоя на границе электрод-электролит.  

Р1Т2 
Стадии электродных процессов, понятие о 

лимитирующей стадии. Электродная поляризация, 

классификация поляризационных явлений. Виды 

перенапряжений. Поляризационные кривые. 

Экспериментальные методы определения потенциала 

электрода под током. 

Диффузионное перенапряжение. Теория стационарной 

конвективной диффузии. Естественная конвекция. 

Нестационарная диффузия реагирующих веществ к 

электроду. Хронопотенциометрия. Основные положения 

теории замедленного разряда. Энергия активации. Влияние 

двойного электрического слоя на  электрохимическое  

перенапряжение. Уравнение Фрумкина. Основные 

закономерности смешанной кинетики. Замедленное 

протекание гомогенной и гетерогенной химических стадий. 

Влияние комплексообразования на кинетику электродных 

реакций. Уравнение химического перенапряжения. 



Перенапряжение кристаллизации. Образование и рост 

двумерных и трехмерных зародышей. Роль дислокаций и 

поверхностной диффузии ад-атомов и ад-ионов в процессе 

кристаллизации. 

Стадийный перенос электронов в электрохимических 

реакциях. Совместное протекание и косвенное 

взаимовлияние катодных процессов: выделения водорода и 

осаждения металла, выделения водорода и восстановления 

кислорода. Теория совместного разряда ионов. 

Электроосаждение сплавов. Электрокристаллизация и 

структура сплавов. 

Основные закономерности анодного растворения 

металлов. Перенапряжение диффузии при анодном 

растворении металлов. Пассивность металлов. Пленочная, 

адсорбционная теория пассивности. Солевая пассивность. 

Нерастворимые аноды. 

Р1Т3 
Металлическая связь. Понятие о зонной теории 

металлов. Кристаллическая структура и дефекты решетки 

металлов. Диаграммы состояния и свойства сплавов. 

Твердые растворы, фазы внедрения, интерметаллические 

соединения. Объемная и граничная диффузия в металлах и 

сплавах. Сегрегация и выделение фаз по границам зерен. 

Основные виды термической обработки сплавов. 

Прочность и деформируемость металлов и сплавов. 

Долговечность металлов под нагрузкой. Усталость 

металлов. 

Р2 Электрохимичес

кие методы 

нанесения 

металлических 

покрытий 

Р2Т1 
Назначение металлических покрытий. Механизм 

защитного действия, в том числе многослойных. 

Требования к качеству металлических покрытий. 

Различные подходы к классификации металлических 

покрытий по способам нанесения. 

Первичное и вторичное распределение металла по 

поверхности. Рассеивающая и кроющая способности, их 

роль в улучшении качества покрытия и экономии цветных 

металлов. Механизм выравнивающей способности. Теория 

микрораспределения. Рассеивающая способность по 

металлу, по току. 

Влияние различных факторов электролиза на 

распределение металла на катоде (поляризации, выхода по 

току, электропроводности электролита, геометрии 

электролизера и электродов). Геометрическое 

выравнивание. Методы измерения рассеивающей 

способности и их использование для анализа качества 

электролитов гальванических ванн.  

Технологические операции подготовки поверхности 

(механическая подготовка, обезжиривание, травление, 

химическое и электрохимическое полирование). 

Технология нанесения электролитических и химических 

покрытий (цинкование, никелирование, меднение, 

свинцевание, лужение и хромирование). Влияние 

различных параметров технологического процесса на 

качество и свойства гальванических покрытий.  



Совместный разряд ионов металлов и водорода. Со-

вместный разряд нескольких ионов металлов. Эффекты 

взаимовлияния при сплавообразовании и образовании 

продуктов в растворе. Условия сплавообразования. 

Деполяризация и сверхполяризация. Типы структуры 

электролитически осажденных сплавов. Фазовые 

диаграммы состояния сплавов. Сплавы типа механической 

смеси. Сплавы типа твердого раствора. Субпотенциальное 

выделение металла. Интерметаллические соединения и 

аморфные сплавы. Влияние различных факторов на состав 

сплавов. 

Химическое и электрохимическое оксидирование и 

фосфатирование металлов. Назначение и сущность 

процессов. Металлизация пластмасс. Гальванопластика 

P3 Получение 

чистых металлов 

электролизом 

Р3Т1 Общие вопросы электроэкстракции, 

электрорафинирования. Принципы избирательности и 

совместного протекания электродных реакций.  

Закономерности электрокристаллизации металлов из 

водных растворов, влияние условий электролиза, состава 

электролита на структуру катодных осадков. Поведение 

примесей в  электролите и пути перехода их в катодный 

осадок. Добавки ПАВ в электролите, их назначение и 

влияние на катодный процесс и поведение примесей при 

электролизе. 

Многостадийные электрохимические процессы. 

Особенности кинетики в присутствии поверхностно-

активных веществ. 

Кинетика анодных процессов. Растворимые и 

нерастворимые аноды. Анодная пассивность. Влияние 

примесей в металлах, условий электролиза (плотность тока, 

температура, перемешивание) и состава электролита, а 

также ПАВ на анодное растворение металлов. Анодное 

растворение сплавов. Механизм образования шлама на 

аноде.  

Теоретические основы процесса электролитического 

рафинирования меди. Примеси в аноде, их распределение в 

анодах из черновой и вторичной меди. Формирование 

анодного шлама, фазовый и гранулометрический состав 

частиц шлама. Механизм включения примесей в катодную 

медь. Влияние ПАВ на качество поверхности катодного 

осадка и химический состав катодной меди. Требования к 

составу электролита. Влияние состава электролита и 

условий электролиза на выход по току, удельный расход 

электроэнергии и качество катодного осадка.  

Технология производства. Матричные товарные и ре-

генеративные ванны. Безосновная технология. 

Аппаратурное оформление процесса электролиза. 

Конструкции электролизеров, электродов, виды 

циркуляции. Электрическое соединение ванн и электродов. 

Перспективы совершенствования технологии 

электрорафинирования меди. 

Электролитическое рафинирование серебра и золота.  



Технологическая схема получения меди методом 

электроэкстракции.  

Технологическая схема получения кадмия. Тео-

ретические основы и электродные процессы при 

электроизвлечении кадмия. Электролиты и применяемые 

режимы электролиза.  

Электролитическое получение медной фольги. 

Технологическая схема производства медной фольги. 

Требования к медной фольге. Производство «сырой» 

фольги. Электролиты и электродные процессы. Технология 

нанесение адгезионного слоя.  Аппаратурное оформление 

процессов. 

Оборудование электролизных цехов, расчет и 

проектирование электрохимических аппаратов. 

Особенности электролиза расплавленных сред. Физико-

химические свойства расплавов. Выход по току и удельный 

расход энергии при электролизе расплавов. Кинетика 

электродных процессов (катодные процессы на твердых и 

жидкометаллических электродах, катодная ионизация 

газов, анодные процессы на жидких и жидкометаллических 

электродах, газовыделение на аноде). 

Получение алюминия. Теоретические основы процесса 

электролиза криолито-глиноземных расплавов. Состав и 

физико-химические свойства электролитов. Влияние 

солевых добавок примесей в электролите на процесс 

электролиза. Катодный выход по току и потери металла. 

Анодный эффект. Конструкции электролизеров. 

Рафинирование алюминия.  

Получение магния. Состав и физико-химические 

свойства электролитов. Влияние добавок и примесей на 

выход металла по току. Конструкция электролизеров и 

технология электролиза. 

Получение натрия и лития электролитическим методом. 

Условия электролиза. Особенности технологического 

процесса. Конструкции электролизеров.  

Кальций. Общая характеристика кальция и его 

соединений. Физические и химические свойства кальция и 

его применение. Сырье для получения кальция. Получение 

безводного хлорида кальция. Электролиз с «катодом 

касания» и с «жидким катодом». Влияние примесей на 

работу электролизера. Дистилляция  кальция из медно-

кальциевого сплава. Другие способы получения кальция. 

Недостатки и перспективы развития производства кальция. 

Р3Т2 Закономерности электрокристаллизации металлов в виде 

дендритов 

Условия кристаллизации металла в виде дендритного 

осадка. Технологические параметры порошков, методы их 

определения. Методы определения технологических 

свойств порошка. Возможность стабилизации свойств 

дендритного осадка на стадии электролиза. Модельное 

описание динамики формирования дендритного 

электролитического осадка из водного раствора 



Потенциостатический режим электролиза.  

Гальваностатический режим  электролиза. Изучение 

динамики изменения структуры осадка во времени. 

Динамика роста дендритного медного осадка в 

промышленном электролизере. Модели роста дендритного 

осадка при единственном катодном процессе. 

Формирования дендритного электролитического осадка с 

учетом его структурных изменений в ходе 

гальваностатического электролиза. Родь водорода в 

динамике формирования дендритного осадка в ходе 

гальваностатического электролиза. 

Динамика изменения выхода по току дендритного 

осадка. Распределение тока между выделением металла и 

водорода. Расчет динамики изменения выхода по току 

дендритного осадка. 

Оценка структурных изменений дендритного осадка на 

стержневом электроде в ходе гальваностатического 

электролиза. 

Оценка эффективной продолжительности роста 

дендритного осадка с помощью хронопотенциограмм. 

Методы внешнего управления структурой дендритного 

осадка. Гальванодинамический режим в водном растворе. 

Режим поднимающегося катода при электролизе 

расплавов. 

Технологические схемы производства 

электролитического медного порошка. Методы 

стабилизации медного порошка против окисления. 

Электролизер для получения медного порошка. 

Производство электролитического никелевого порошка. 

Производство электролитического порошка кобальта. 

Контактное вытеснение металлов или цементация 

Р4 Химические 

источники 

электрической 

энергии 

Р4Т1 
Основные типы гальванических элементов. Сухие 

гальванические элементы. Типы и конструкции сухих 

гальванических элементов. Наливные и резервные 

гальванические элементы. 

Свинцовые аккумуляторы. Реакции токообразования. 

Электрические характеристики. Устройство. 

Щелочные аккумуляторы. Кадмий-никелевые и железо-

никелевые аккумуляторы. Реакции токообразования. 

Электрические характеристики. Герметичные 

аккумуляторы. Устройство аккумуляторов. Цинк-

никелевые и цинк-серебряные аккумуляторы. 

Электрические характеристики и устройство. 

Топливные элементы. Классификация топливных 

элементов. Перспективы их применения. 

Р5 Коррозия 

металлов в 

растворах 

электролитов 

Р5Т1 Физико-химические причины коррозии металлов. 

Ущерб от коррозии, прямые и косвенные потери. 

Различные подходы к классификации коррозионных 

процессов. 

Химический и электрохимический механизм коррозии 

металлов. Электрохимическая коррозия 

(«саморастворение»). Понятие о коррозии с водородной и 



кислородной деполяризацией.  

Анодные процессы при коррозии металлов. Диаграммы 

Пурбе. Закономерности анодного растворения металлов. 

Электрохимические реакции перехода. Кривая анодной 

поляризации пассивирующегося металла. Основные 

участки кривой. Определение и формы проявления 

пассивности металлов. Окислители-деполяризаторы и 

окислители-доноры кислорода. Основные способы 

обеспечения пассивации и самопассивации. 

Пассивирующие слои (включая солевые). Теории 

пассивности. Перепассивация. Анионы-активаторы, 

локальная анодная активизация и питтинговая коррозия 

металлов. Применимость закономерностей 

электрохимической кинетики к коррозионным процессам. 

Зависимость скорости электродного процесса от 

потенциала (идеальные поляризационные кривые) и 

зависимость поляризующего тока от потенциала (реальные 

поляризационные кривые). 

Р6 Технология 

противокоррозио

нной защиты 

Р6Т1 Рациональное проектирование оборудования. Выбор 

способа коррозионной защиты. Коррозионный мониторинг. 

Содержание этапов. Приемы рационального 

проектирования: минимизация площади контакта с 

агрессивной средой, обтекаемость элементов конструкции, 

технологичность конструкторских решений и др. Припуски 

на коррозию. 

Конструкционные материалы. Стали и чугуны. Стали 

обыкновенного качества марок А, Б, В. Атмосферостойкие 

и нержавеющие стали. Области применения отдельных 

видов сталей. 

Сплавы на основе цветных металлов. Алюминий и его 

сплавы. Сплавы на основе меди: латуни, бронзы (литейные 

и деформируемые), их номенклатура.  

Выбор контактных пар: учет стационарных 

потенциалов, рациональное соотношение площадей 

разнородных металлов, электрическая изоляция.  

Неметаллические природные, искусственные и 

синтетические материалы.  

Классификация ингибиторов коррозии. Механизм 

защитного действия ингибиторов различного типа. 

Критерии оценки эффективности действия ингибиторов. 

Р6Т2 Использование металлических покрытий для защиты от 

коррозии оборудования и конструкций. Методы получения 

металлических покрытий. Механизм защитного действия.  

Композиционные электрохимические покрытия. 

Область применения композиционных электрохимических 

покрытий (КЭП). Преимущества КЭП по сравнению с 

традиционными гальваническими покрытиями. 

Особенности электроосаждения из электролитов-

суспензий. 

Неорганические конверсионные покрытия. 

Оксидирование химическое и электрохимическое 

алюминия, магния, железа, меди и их сплавов. 



Хроматирование. Фосфатирование стали в горячих и 

холодных растворах. Неорганические покрытия 

покровного типа (напыленные, наплавленные и др.) 

оксидные, силикатные, стеклянные и керамические. 

Виды лакокрасочных материалов (ЛКМ). Основные 

составляющие и обозначение ЛКМ. Механизм защитного 

действия ЛКМ различной природы. Экранирующий, 

пассивирующий, протекторный и ингибирующий 

механизмы защиты от коррозии. Выбор типа 

лакокрасочного материала по условиям эксплуатации. 

Допустимые грунтовки для различных металлов. Способы 

нанесения ЛКМ. Электрохимические свойства 

изолирующих лакокрасочных покрытий: 

электрохимические потенциалы и токи коррозии.  

Металлонаполненные лакокрасочные композиции. 

Классификация и основные свойства. Области применения 

и преимущества цинкнаполненных покрытий. Механизм 

защитного действия протекторных лакокрасочных 

покрытий 

Р6Т3 Теоретические основы катодной защиты. Парциальные 

поляризационные кривые, равновесный, стационарный и 

защитный потенциалы. Защитная плотность тока. 

Перезащита и критический потенциал. Распределение тока 

и потенциала по поверхности защищаемого сооружения. 

Защита трубопроводов: эквивалентная электрическая 

схема, погонное сопротивление трубопровода, погонная 

проводимость изоляции трубопровода. Расчет  длины зоны 

защиты и защитного тока. Выбор типа анодных 

заземлителей и расчет сопротивления растеканию тока. 

Выбор материала и определение срока службы анодов. 

Расчет мощности станции катодной защиты. 

Электрохимический механизм протекторной защиты. 

Протекторные металлы и сплавы. Расчет протекторной 

защиты подземных сооружений. Протекторная защита 

резервуаров. Размещение и монтаж протекторов. Расчет 

срока службы протекторов. 

Механизм и особенности анодной защиты. 

Защита от коррозии, вызванной блуждающими токами. 

Источники блуждающих токов и их механизм 

коррозионного воздействия. Обнаружение блуждающих 

токов. Методы защиты от коррозии блуждающими токами. 

Четырех-электродный полевой метод измерения 

сопротивления грунтов. Методы определения 

коррозионной активности грунтов 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ РАБОТ 
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Р1 Основы электрохимии 0,5 0,5   16 16,5 

P2 
Электрохимические методы нанесения 

металлических покрытий 
0,5 0,5   20 20,5 

Р3 
Получение чистых металлов 

электролизом 
1 1   16 17 

P4 
Химические источники электрической 

энергии 
0,5 0,5   16 16,5 

P5 
Коррозия металлов в растворах 

электролитов 
0,5 0,5   16 16,5 

P6 
Технология противокоррозионной 

защиты 
1 1   20 21 

Итого по дисциплине 4 4 0 0 104 108 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  



Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих выбора 

на основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине (проверяемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5): 

 Стандартные потенциалы, ряд активностей металлов. Электроды сравнения.  

 Классификация электрохимических систем. Гальванический элемент - простые и сложные 

химические цепи.  

 Электрокристаллизация и структура сплавов. 

 Металлическая связь. Понятие о зонной теории металлов. 

 Назначение металлических покрытий. 

 Требования к качеству металлических покрытий.  

 Химическое и электрохимическое оксидирование и фосфатирование металлов.  

 Общие вопросы электроэкстракции, электрорафинирования. Принципы избирательности и 

совместного протекания электродных реакций.  

 Кинетика анодных процессов.  

 Аппаратурное оформление процесса электролиза. 

 Электролиты и применяемые режимы электролиза.  

 Оборудование электролизных цехов, расчет и проектирование электрохимических аппаратов. 

 Физико-химические свойства расплавов. 

 Получение алюминия. Теоретические основы процесса электролиза криолито-глиноземных 

расплавов.  

 Получение натрия и лития электролитическим методом.  

 Топливные элементы. Классификация топливных элементов. Перспективы их применения. 

 Физико-химические причины коррозии металлов. Ущерб от коррозии, прямые и косвенные 

потери.  

 Неметаллические природные, искусственные и синтетические материалы.  

 Металлонаполненные лакокрасочные композиции. Классификация и основные свойства. 

Области применения и преимущества цинкнаполненных покрытий.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

1. Дамаскин Б.Б.,  Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия: Учебник для вузов.-М.: Химия, 

2010.  624 с. 

2. А.Л. Ротинян, К.И. Тихонов, И.А. Шошина, А.М. Тимонов. Теоретическая электрохимия. -

М.: Студент, 2013. 496 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

1. Прикладная электрохимия: Учебник. /Под ред. А.П. Томилова. – Изд. 3-е, пер. и доп. – М.: 

Химия, 1984. – 520 с. 

2. Прикладная электрохимия: Учебник. /Под ред. Н.Т. Кудрявцева. – Изд. 2-е, пер. и доп. – М.: 

Химия, 1975. – 552 с. 

3. Прикладная электрохимия: Учебник. /Под ред. Н.П. Федотьева. М.: Химия, 1962. – 640 с. 

4. Цупак Т.Е., Новиков В.Т., Начинов Г.Н., Ваграмян А.Т. /Под ред.Цупак Т.Е. Лабораторный 

практикум по технологии электрохимических покрытий - М.: Химия, 1988. - 160 с. 

5. Гамбург Ю. Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов. М.: Янус-К, 1997. -

384 с. 

6. Флеров В.Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: Учеб. пособие для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. –М.:Высш. школа,1987.– 319 с 

7. Баймаков Ю.В., Журин А.И. Электролиз в гидроэлектрометаллургии – М.: Металлургиздат, 

1977. – 336 с. 

8. Ковенский И.М., Поветкин В.В. Металловедение покрытий: Учебник для вузов. -М.: «СП 

Интермет Инжиниринг», 1999. – 296 с 

9. Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. -М.: Машиностроение, 

1994. - 191с. 

10. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. -М.: «Глобус», 

1998. – 302 с. 

11. Лукомский Ю.Я., Гамбург Ю.Д. Физико-химические основы электрохимии: Учебник. 

Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2008. – 424с. 

12. Степанов В.П. Физическая химия поверхности твердых электродов в солевых расплавах. 

Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 324с.  

13. Исаев В.А. Электрохимическое фазообразование. Екатеринбург.: УрО РАН, 2005. – 124с. 

14. Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. М.: Техносфера, 

2006. -216с. 

15. Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. «Электролитическое хромирование» М.: Глобус, 2007. 

191 с.  

16. Окулов В.В. «Цинкование. Техника и технология». – М.: Глобус, 2008. – 252 с. 

17. Виноградов С.С. Организация гальванического производства. Оборудование, расчет 

производства, нормирование. / Под ред. В.Н. Кудрявцева. -М.: «Глобус», 2005. - 256с. 

18. Коровин Н.В. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки. -М.: изд. МЭИ, 

2005. - 280 с. 

19. Химические источники тока: Справочник / под. ред. Н.В. Коровина, А.М. Скундина. 

М.: МЭИ, 2003. 384с. 

20. Гидрометаллургия цинка (очистка растворов и электролиз). /Л.А. Казанбаев, П.А. Козлов, 

В.Л. Кубасов, А.В. Колесников. - М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2006. - 176 с. 

21. Коровин Н.В. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки. -М.: изд. МЭИ, 

2005. - 280 с.  

22. Лебедев В.А. Электрохимия расплавов: учебн. пособие. -Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. - 

156 с. 

 



6.1.3. Методические разработки  

1.  Основы инженерных расчетов электрохимических систем с распределенными параметрами/ 

Мурашова И.Б., Рудой В.М., Даринцева А.Б., Новиков А.Е., Скопов Г.В. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2010. – 68с. 

2.  Технологические расчеты оборудования электрохимических производств. Часть 1. / Рудой 

В.М., Останина Т.Н.,  Мурашова И.Б., Останин Н.И., Зайков Ю.П. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2006. – 81с. 

3.  Коррозия и защита металлов./ Мурашова И.Б., Останина Т.Н.,  Лазарев В.Ф., Храмов А.П. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 80с. 

4.  Расчет электрохимических процессов в пакете MathCAD/ Рудой В.М., Даянов А.Д., Останина 

Т.Н., Даринцева А.Б. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 56с. 

5.  Мурашова И.Б., Рудой В.М., Останина Т.Н., Останин Н.И., Даринцева А.Б. 

Электрокристаллизация металлов из водных растворов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2007. – 116 с. 

6.  Технология защиты металлов от коррозии/ Ярославцева О.В., Останина Т.Н., Рудой В.М., 

Останин Н.И., Даринцева А.Б. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 104 с. 

7.  Получение электролитических порошков металлов/ Мурашова И.Б., Даринцева А.Б., Рудой 

В.М. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 109 с. 

8.  Теория и технология получения порошков металлов электролизом водных растворов./ 

Мурашова И.Б., Останина Т.Н., Даринцева А.Б. Екатеринбург.: УрФУ, 2011. – 171 с. 

9.  Технологические расчеты электрохимического оборудования. Часть II. Рудой В.М., Останина 

Т.Н., Мурашова И.Б., Останин Н.И., Зайков Ю.П. Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 69 с. 

10.  Теоретическая электрохимия: сборник задач. Рудой В.М., Останина Т.Н, Мурашова И.Б. 

Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 84 с. 

11.  Теория электрокристаллизации металлов: сборник задач. Мурашова И.Б., Даринцева А.Б., 

Останина Т.Н., Останин Н.И. Екатеринбург: УрФУ, 2012. -50 с. 

12.  Защита металлов от коррозии неметаллическими покрытиями. Ярославцева О.В., Рудой В.М., 

Новиков А.Е., Останин Н.И. Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 112 с. 

13.  Технология нанесения защитно-декоративных покрытий. Новиков А.Е., Останин Н.И., 

Даринцева А.Б., Скопов Г.В. Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 214 с. 

14.  Методы исследования кинетики электродных процессов. Рудой В.М., Останина Т.Н., 

Мурашова И.Б., Даринцева А.Б. Екатеринбург: из-во Урал. ун-та, 2013. - 120 с. 

15.  Электрохимия расплавленных солей. Зайков Ю.П., Ковров В.А., Катаев А.А., Суздальцев 

А.В., Холкина А.С., Першин П.С. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2014. -88 с. 

16.  Основы инженерных расчетов электрохимических систем с распределенными параметрами: 

сборник задач. Мурашова И.Б., Рудой В.М., Останина Т.Н., Даринцева А.Б., Новиков А.Е. 

Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2014. - 96 с. 

17.  Исследование физико-химических свойств материалов. Бекетов Д.А., Храмов А.П., 

Чуйкин А.Ю., Скопов Г.В. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2014. - 46 с. 

18.  Теоретическая электрохимия. Останина Т.Н., Рудой В.М., Мурашова И.Б. Екатеринбург: изд-

во Урал. ун-та, 2013. 140 с. 

19.  Введение в теорию растворов электролитов. Рудой В.М., Останина Т.Н., Мурашова И.Б. 

Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013. - 84 с. 

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379


 6.3. Программное обеспечение 

 Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

 Adobe Reader 

Пакет программ для научных исследований MATCAD. 
 

  6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141  

Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru  

Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
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