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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает самостоятельную работу 

по систематизации знаний разделов дисциплин в соответствии с настоящей программой и 

планированию ответов на приведенные в программе вопросы, выносимые на экзамен, а 

также посещение консультаций, проводимых перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить 

поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных настоящей 

программой и в ходе консультаций. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности предназначено для выявления уровня 

специальных (профессиональных) знаний поступающих, определяющих их 

подготовленность к решению профессиональных задач и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия уровня 

подготовленности поступающего к самостоятельному решению профессиональных задач 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/


в процессе обучения в аспирантуре и выполнению квалификационной работы в области 

технологии электрохимических процессов и защиты от коррозии. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете содержится 

три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и обязательным 

вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, соответствующим  

направлению и направленности подготовки в аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата на заданную 

тему в области направленности аспирантуры, подготовленного и представленного в 

экзаменационную комиссию заранее. В качестве реферата может быть представлена 

научная публикация поступающего, тематика которой соответствует направленности 

аспирантуры.  

2.2 Содержание вступительного испытания 

Основы электрохимии  

Термодинамическая возможность химических реакций. Основные закономерности 

гомогенных и гетерогенных химических реакций. Адсорбция на однородных и 

неоднородных поверхностях, основные типы изотерм. Электрохимические системы и их 

термодинамическая особенность. Равновесные и неравновесные электродные потенциалы: 

причина возникновения, уравнение и расчет равновесных потенциалов. Явления 

адсорбции при возникновении двойного электрического слоя (ДЭС). Процессы заряжения 

и разряда двойного слоя. Теории, строение и методы исследования ДЭС в электролитах 

различного вида. Кинетика электродных реакций. Основные понятия: поляризации, 

поляризационные кривые, механизм протекания электрохимических реакций, методы 

снятия поляризационных кривых. Принцип независимости электрохимических реакций. 

Различные виды замедленных стадий: электрохимический акт, диффузия, образование 

новой фазы (кристаллизация). Основные уравнения диффузионной кинетики с учетом 

миграции и конвекции и их анализ. Кинетика процессов с замедленной стадией переноса 

заряда. Уравнение Тафеля и Фрумкина и определение электрохимических параметров.  

Теоретические основы электрохимических производст 

Кинетика реакций при электроосаждении и растворении металлов. Механизм 

электрокристализции и основные уравнения этого процесса. Влияние поверхностно- 

активных веществ на рост кристаллов. Влияние на структуру и свойства гальванических 

осадков состава электролита (природы и концентрации ионов основного металла, ионов 

других металлов, рН, поверхностно-активных веществ), режима электролиза (плотности 

тока, температуры перемешивания, нестационарных условий), состояния поверхности 

катода. Причины образования губчатых осадков и методы их устранения. Условия и 

механизм образования блестящих осадков. Условия совместного разряда ионов металла 

при получении электролитических покрытий и металлов. Особенности анодного 

растворения металлов. Растворение металлов в активном и пассивном состоянии. Влияние 

состава раствора на кинетику окисления металлов в активном состоянии. Стадийное 

протекание электрохимического акта при анодном растворении металла. Кинетика 

электродных реакций при электрохимическом синтезе, электролизе растворов без 

выделения металлов и  размерной обработке металлов. Характерные особенности 



процессов электрохимического синтеза, связанные с многостадийностью процессов 

окисления и восстановления при образовании сложных неорганических и органических 

соединений. Роль состояния поверхности электрода. Электродный потенциал и 

селективность процессов электрохимического окисления и восстановления. Электролиз 

при контролируемом потенциале. Принципы выбора состава подвергаемого электролизу 

раствора: электролиз с катализаторами-переносчиками. Химические источники 

электрического тока (ХИТ). Обратимые и необратимые электрохимические системы, 

расчет равновесного напряжения этих систем на основании термодинамических функций. 

Электрические и эксплуатационные характеристики химических источников тока, 

особенности  их конструкции, используемые материалы. Теоретические основы 

протекания кинетики электродных процессов в твердом пористом теле. 

Электрохимическое восстановление оксидов. Основные пути совершенствования 

классических источников тока и разработка новых для перспективных отраслей техники 

Теоретические основы коррозионных процессов, методы защиты от коррозии 

Определение термина «коррозия», основные задачи и перспективы развития теории 

и практики. Химический и электрохимический механизм растворения металлов. 

Электрохимическая коррозия («саморастворение»). Понятие о коррозии с вытеснением 

водорода и восстановлением кислорода (с «водородной и кислородной деполяризацией»). 

Другие возможные окислители в коррозионных процессах. Термодинамическая 

возможность «саморастворения» металлов. Электрохимическая гетерогенность 

поверхности твердых металлов. Вторичные процессы и продукты коррозии и их роль в 

коррозионных процессаКинетическая теория коррозии металлов. Уравнение потенциала и 

тока коррозии при различных механизмах протекания коррозионных процессов и их 

анализ. Теория Де Ля Рива – ее прогрессивная роль и недостатки. Коррозия технических 

металлов. Роль природы примеси в основном металле на скорость коррозии. Диаграммы 

Эванса. Анодные процессы при коррозии металлов. Диаграммы Пурбе, принцип их 

построения. Природа пассивности металлов, ее характеристики и их зависимость от 

природы металла, состава среды, температуры. Методы защиты от коррозии. Теория и 

аппаратурное оформление. Классификация этих методов. Метод нанесения 

электролитических покрытий:  катодные и анодные покрытия.. Химические способы 

получения покрытий из водных и расплавленных солевых электролитов. Диффузионный 

способ получения покрытий. Основные электролитические покрытия: цинковые и 

цинкосодержащие, кадмиевые, оловянные и свинцовые, никелевые, хромовые, латунные, 

алюминиевые и другие. Технология осаждения перечисленных покрытий. Лакокрасочные 

защитные покрытия (ЛКП). Классификация, характеристики и механизм защитного 

действия. Виды применяемых пленкообразователей. Электрохимические методы: 

катодная, протекторная, анодная, введение в электролиты ингибиторов и т.д. Принципы, 

способ осуществления и эффективность методов 

 

2.2.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин,  рассматриваемые 

в ходе экзамена  

Электрохимическая энергетика 

Теория химических источников тока (ХИТ).  

Общие вопросы конструкции ХИТ.  

Классификация, характеристики и применение ХИТ 

Марганцево-цинковые элементы 

Элементы с водным электролитом других систем 

Элементы с неводным электролитом 

Резервные элементные батареи 

Топливные элементы 

Свинцовые аккумуляторы 

Щелочные аккумуляторы 



Аккумуляторы других систем 

Инновационные процессы функциональной гальванотехники 

Теоретические основы гальванотехники.  

Электрокристаллизация металлов 

Рассеивающая способность электролитов 

Классификация гальванических покрытий.  

Способы подготовки поверхности основы 

Теоретические и практические основы цинкования 

Меднение. Гальванопластика 

Процесс оловянирования 

Процесс никелирования 

Теоретические и практические основы хромирования 

Покрытия драгоценными металлами 

Теоретические основы электрохимической технологии 

Обратимые и необратимые электрохимические системы: термодинамика и 

прохождение тока в них. 

Равновесные и неравновесные явления в электролитах, электродное равновесие  

Кинетика электродных реакций, понятие поляризации ее виды.  

Кинетические уравнения, их анализ и определение характеристик электродных 

реакций. 

Кинетика выделения водорода в кислых и щелочных средах на разных металлах 

Кинетика сложных электрохимических процессов 

 

2.2.2 Разделы дисциплин профессионально ориентированных модулей, 

рассматриваемые в ходе экзамена 

Электрохимические методы защиты от коррозии 

Катодная защита. 

Пассивность металлов. Способы анодной защиты. 

Ингибиторы коррозии. 

Защитные металлические и неметаллические покрытия.  

Коррозия металлов в природных средах. Морская коррозия. Коррозия в пресной 

воде. 

Атмосферная коррозия. Способы защиты. 

Коррозия металлов в технологических средах. Коррозия химического 

оборудования способы защиты. 

Локальные виды коррозии. Способы защиты. 

Временная защита металлов и сплавов (консервация). 

Газовая коррозия металлов. 

Антикоррозийная защита оборудования в различных областях промышленности 

Протекторная защита. Применение защиты внешним током на различных 

промышленных объектах 

Способы анодной защиты химического оборудования. 

Защита промышленного оборудования с помощью ингибиторов коррозии. 

Применение защитных покрытий для защиты оборудования в различных областях 

промышленности. Металлические, неметаллические и лакокрасочные покрытия 

Коррозия судовых конструкций и их защита 

Коррозия химического оборудования и способы защиты. Коррозия оборудования в 

пищевой промышленности 

Коррозия систем охлаждения. Коррозия греющего оборудования (котлов и 

конденсаторов). Коррозия трубопроводов. 

Теория и практика композиционных электрохимических покрытий 

Теоретические основы гальванотехники. 



Электрокристаллизация металлов и сплавов. Влияние различных факторов на 

структуру и свойства гальванических покрытий. 

Теория и практика процесса никелирования (блестящее и химическое) 

Процесс хромирования, теоретические основы и технология. 

Технология нанесения гальванических покрытий с наноразмерными добавками 

Влияние наноразмерных добавок и других факторов на структуру и свойства 

гальванических покрытий. 

Макро и микрорассеивающая способность электролитов, факторы, влияющие на их 

улучшение. 

Теория и практика процесса никелирования (блестящее и химическое), влияние 

наноуглеродных добавок на процесс. 

Процесс хромирования, влияние наноуглеродных добавок на физико-химические 

свойства покрытий хромом (теория и практика). 

Синтез и свойства электрохимически активных материалов литий-ионных 

аккумуляторов и суперконденсаторов 

Проблема вторичного ХИТ с литиевым анодом. Межслоевые соединения графита. 

Литий-ионный аккумулятор первого поколения.  LiCoO2, электрохимическое поведение, 

достоинства и недостатки. Основные промышленные методы синтеза электрохимически 

активных материалов используемых в технологии ЛИА и СК. 

Альтернативные углероду анодные материалы для ЛИА (обзор). Альтернативные 

LiCoO2 катодные материалы (обзор). 

Электролиты и добавки к электролитам для ЛИА и СК. Окно термодинамической 

устойчивости электролитов для ЛИА и СК. Новые подходы к расширению окна. 

термодинамической устойчивости электролитов. 

Требования к сепараторам, используемым в ЛИА и СК. Полимерные материалы 

используемые, как связующие в технологии ЛИА и СК. Конструктивное исполнение ЛИА 

и СК. 

Наноструктурированные материалы в технологии ЛИА и СК. ЛИА нового 

поколения. Методы синтеза наноструктурированных материалов для ЛИА и СК. 

Оливинообразные и шпинельные структуры катодных материалов. Перспективы их 

использования в технологии ЛИА. Методы синтеза катодных и анодных материалов. 

Химические и иммерсионные покрытия для электронной техники 

Химическое никелирование, механизм осаждения. 

Электролиты химического никелирования, восстановители, добавки. 

Химическое меднение, механизм процесса. 

Электролиты химического меднения, восстановители, добавки, регенерация. 

Подготовительные операции перед процессами химического осаждения. 

Процесс иммерсионного серебрения, механизм, электролиты, добавки. 

Процесс иммерсионного золочения, механизм, электролиты, добавки. 

Процесс иммерсионного лужения, электролиты, регенерация. 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на экзамен  

1. Понятие электрохимической системы и их классификация с точки зрения 

протекания химической реакции. Привести примеры электрохимической системы типа 

химический источник электрической энергии и электролизера 

2. Сформулировать закон Фарадея и следствие, вытекающее из этого закона. 

Раскрыть физический смысл электрохимического эквивалента и дать способ его расчета. 

Привести примеры. 

3. Неравновесные явления в электрохимических системах: электрическая 

проводимость и диффузия в электролитах.  

4. Влияние природы, концентрации растворенного вещества, а также температуры и 

природы растворителя на электрическую проводимость электролитов. 



5. Конвективный перенос в растворах. 

6. Причины возникновения напряжения в электрохимических системах. 

7. Методы измерения равновесного напряжения электрохимических систем. 

8. Уравнение Гальвани-потенциала и потенциала в относительной шкале. Анализ этих 

уравнений. 

9. Причины возникновения двойного электрического слоя и явление адсорбции. 

Основные характеристики двойного электрического слоя (ДЭС): потенциал, заряд 

поверхности, емкость. 

10. Кинетика электродных реакций. Понятие катодного и анодного перенапряжения, 

механизма протекания электрохимической реакции и лимитирующей стадии. 

11. Выражение скорости электрохимической реакции и ее связь с таковым для 

химической реакции. 

12. Виды перенапряжения, определяемые природой лимитирующей стадии. 

13. Уравнения полной поляризационной кривой, при больших и малых поляризациях с 

учетом специфической адсорбции и  - потенциала. 

14. Методика снятия поляризационных кривых, измерение потенциала под током. 

15. Стадийное протекание электрохимического акта. Рассмотреть на примере 

осаждения и растворения металлов. Понятие истинного и кажущегося коэффициента 

переноса. 

16. Влияние  -потенциала на скорость реакции разряда-ионизации при замедленном 

протекании электрохимического акта. 

17. Основные уравнения диффузионного перенапряжения при стационарной 

диффузии. Закон Фика. Понятие диффузионного и предельного катодного и анодного 

токов и их зависимость от состава раствора и параметров электролиза. 

18. Влияние миграции и перемешивания на величину катодного предельного тока. 

19. Вывод уравнений диффузионной кинетики с учетом конвективной диффузии. 

Проверка этих уравнений с помощью вращающегося дискового электрода. 

20. Теория замедленного разряда при выделении водорода из кислых растворов. 

Влияние материала электрода и состава раствора на скорость реакции. 

21. Теория замедленного разряда реакции выделения водорода из нейтральных и 

щелочных растворов. Влияние материала электрода и состава раствора на скорость 

реакции. 

22. Кристаллизационная поляризация, основные уравнения. Влияние состава раствора 

и параметров осаждения металлов на образование и рост зародышей. 

23. Адсорбционная поляризация. Влияние поверхностно-активных веществ на 

структуру осаждаемых металлов. 

24. Особенности анодного растворения металлов. Пассивное растворение металлов. 

Методы снятия пассивности. 

25. Технологическая схема получения водорода электролизом воды. Электродные 

процессы при электролизе воды. Механизм образования газообразного водорода. 

Обоснование электролита и электродов при получении водорода электролизом воды. 

26. Устройство и принцип работы фильтрпрессного (биполярного) электролизера для 

электролиза воды. 

27. Технологическая схема получения хлора и щелочи с применением диафрагменных 

электролизеров. Теория получения хлора и щелочи в мембранном электролизере. 

28. Электрорафинирование и электроэкстракция металлов, характерные особенности. 

Примеры.  

29. Устройство и эксплуатация электролизной ванны для электроэкстракции цинка. 

Роль плотности тока, температуры и циркуляции электролита. 

30. Технологическая схема электрорафинирования меди. Устройство и принцип 

работы электролизной ванны для электрорафинирования меди.  



31. Теория процесса электрорафинирования алюминия. Электродные реакции при 

электролизе криолитоглиноземного расплава. Побочные процессы, включая анодный 

эффект. 

32. Характеристика простых электролитов в гальванотехнике. Выбор гальванического 

покрытия. 

33. Меднение из простых электролитов. 

34. Меднение из комплексных электролитов. 

35. Теория и технология электрохимического никелирования. 

36. Теория и технология электрохимического хромирования. 

37. Свойства гальванических покрытий, влияние структуры осадка.  

38. Типовая технологичная схема нанесения гальванического 

покрытия на металлическую поверхность.  

39. Рассеивающая способность электролитов. 

40. Влияние ПАВ на свойства гальванических покрытий. Примеры 

41. Пути повышения равномерности толщины гальванического осадка. 

42. Устройство и варианты конструкции гальванической ванны. 

43. Электрохимическое полирование металла. Теория процесса, преимущества и 

недостатки метода. 

44. Гальванопластика , сущность метода и типовая технологическая схема. 

45. Устройство и принцип работы щелевого электролизера для получения 

пероксодисерной кислоты.  

46. Механизм разряда химического источника тока, термодинамика ХИТ 

47. Технические требования, предъявляемые к конструкции ХИТ. Основные элементы 

конструкции, разновидности электродов и сепараторов типы электролита.  

48. Конструктивные особенности элементов и аккумуляторов. 

49. Классификационные признаки системы классификации ХИТ. Электрические и 

эксплуатационные характеристики ХИТ 

50. Теория солевых и щелочных МЦ элементов. 

51. Основы теории литиевых элементов с апротонным электролитом. Варианты 

конструкции литиевых элементов 

52. Общая характеристика активируемых источников тока резервного типа. 

53. Теоретические предпосылки и отличительные особенности топливного элемента. 

Кислородно-водородный топливный элемент. Основные и побочные реакции. Варианты 

конструкции. 

54. Явления, лимитирующие процесс разряда свинцового аккумулятора. Саморазряд 

свинцового аккумулятора, пути снижения саморазряда. Варианты конструкции свинцовых 

аккумуляторов и батарей, система обозначения. 

55. Литий – ионные аккумуляторы. Основные реакции при заряде и разряде. 

56. Определение «коррозии металлов» и «электрохимической коррозии». Понятие 

короткозамкнутой электрохимической системы и привести примеры. Понятие скорости и 

потенциала коррозии. Способы выражения скорости коррозии. Основные стандарты, 

определяющие основные термины в «коррозии». 

57. Виды равномерной и неравномерной коррозии. Классификация коррозионных 

процессов по различным признакам. 

58. Первичные и вторичные процессы при коррозии металлов. Природа и свойства  

вторичных продуктов коррозии и их влияние на скорость окисления металла. 

59. Коррозия металлов под действием двух и более окислителей. Привести примеры. 

60. Основные принципы построения диаграммы Пурбе и еѐ применение для оценки 

образующихся продуктов коррозии в зависимости от природы металла и pH. 

61. Основные положения кинетической теории коррозии, еѐ достоинства по сравнению 

с теорией локальных элементов. 



62. Влияние природы металла и состава контактирующего с ним электролита на 

потенциал и скорость коррозии. Рассмотреть, используя диаграммы Эванса. 

63. Причины и особенности питтинговой коррозии, методы еѐ обнаружения. Способы 

подавления питтинговой коррозии. Подбор природы и концентрации пассиватора в 

зависимости от природы корродирующего металла. 

64. Контактная коррозия: причина возникновения и влияния соотношения 

поверхностей контакта на скорость коррозии. (ГОСТ 9.005-72). 

65. Щелевая коррозия, еѐ причины и методы подавления  

66. Межкристаллитная коррозия, еѐ причины  и способы обнаружения. 

67. Коррозия технических металлов. Влияние природы примеси на скорость коррозии 

основного металла. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники 

1. Теоретическая электрохимия: Учебник для вузов по направлению подготовки 

"Химическая технология" / А. Л. Ротинян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Студент, 

2013. - 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 485-487. 

2. Семѐнова И.В. Коррозия и защита от  коррозии: учеб. пособие для вузов 

/Г.М.Флорианович Г.М, А.В.Хорошилов; под ред. И.В.Семеновой.- 3-у изд. Перераб. и 

доп. - М.: Физматлит, 2010.- 414 с. 

3. Лукомский,Ю. Я. Физико-химические основы электрохимии: учебник/Ю.Я. 

Лукомский,Ю.Д.Гамбург-Долгопрудный:Интеллект,2008.-424с. 

4. Основы водородной энергетики /под редакцией В.А.Мошникова и Е.И. 

Терукова-2-е изд. СПб:Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.-288с. 

5. Фахльман Б. Химия новых материалов и нанотехнологии, пер с англ./Б. 

Фальхман.- М.: Интеллект, 2011.- 464 с.   

6. Шиврин Г.Н. Проблемы электролиза меди и никеля/  Г.Н. Шиврин, Т.А. 

Годовицкая, С.А. Илюшин, А.А. Колмаков. Рязань.,НП, «Голос Губернии», 2011.-261с. 

7. Дамаскин Б.Б., Электрохимия./Б.Б.Дамаскин О.А. Петрий, Г.А.Цырлина.-

М.:Колос, 2008.-623с. 

8. Буркат Г.К., Электроосаждение драгоценнных металлов / Г.К. Буркат.-СПб.: из-

во «Политехника», 2009 г.-185 с. 

б) Дополнительные источники 

1. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учеб. пособие для          вузов/ 

И.П. Жук.-2-е изд. перераб. - М.: Альянс, 2006.- 476с. 

2. Всѐ о коррозии. Терминологический справочник/ Н.С. Мамулова  [и др.]; под ред. 

А.М.Сухотина - СПб.: Химиздат, 2000. -520с. 

3. Гамбург Ю.Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и 

сплавов/Ю.Д.Гамбург.-М.: «Янус-К»,1997.-384с. 

4. Н.И.Исаев Н.И. Теория коррозионных процессов: учебник для вузов/ Н.И.Исаев.-

М.-Металлургия, 1997.- 368с. 

5. Грилихес С.Я. Электролитические и химические покрытия/ С.Я. Грилихес, К.И. 

Тихонов,  Л.: Химия, 1990.- 187с. 

6. АнтроповЛ.И. Теоретическая электрохимия/Л.И.Антропов.- 3-издание.-М.:Высшая 

школа, 1975,238с. 

7. Багоцкий В.С., Основы электрохимии/В.С.Багоцкий.-М.: Химия, 1988, 399с. 

8. Багоцкий В.С. Химические источники тока/В.С.Багоцкий, А.М. Скундин.-М.:Изд-

во Энергоиздат,1981.-359с. 

9. Центер Б.И. Металл-водородные электрохимические системы/Б.И.Центер, 

Н.Ю.Лызлов.-Л.:Химия, 1989.-282с. 



10. Кеше Г. Коррозия металлов/Г.Кеше.-М.: «Металлургия»,1984.-399с. 

11. Центер Б.И. Металл-водородные электрохимические системы/Б.И.Центер, 

Н.Ю.Лызлов.-Л.:Химия, 1989.-282с. 

12. Сухотин А.М. Физическая химия пассивирующих пленок на железе/ А.М.Сухотин.-

Л.: Химия,1989. -320с. 

13. Иванов Е.С. Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах: справочник 

/Е.С.Иванов.-М.: Металлургия, 1986.-175с. 

14. Прикладная электрохимия /Под ред. А.П. Томилова. – М.: Химия, 1984.-484с. 

15. Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз/А.Ф. Мазанко – М.: Химия, 

1989. -347с. 

16. Вотяков М.М. Электрометаллургия алюминия и магния/ М.М. Вотяков,  М.: 

Металлургия, 1987.- 415с. 

17. Прикладная электрохимия/ Под ред. А.Л.Ротиняна.-Л.:Химия, 1974.-536с. 

18. Дамаскин Б.Б.,  Введение в электрохимическую кинетику/О.А. Петрий,  - М.: 

Высшая школа, 1983. 400 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское  образование» 

http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.bibliotech.ru/ Электронно-библиотечная среда «Библиотех» 

https://technolog.bibliotech.ru/ Электронно-библиотечная система «Библиотех» 

СПбГТИ(ТУ) 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://нэб.рф/  Национальная электронная библиотека 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://www.alleng.ru/edu/chem.htm «Образовательные ресурсы Интернета – Химия» 

http://www.google.ru/  Поисковая система Google. 

http://www.rambler.ru/  Поисковая система Рамблер. 

Российское общество гальванотехников и специалистов в области обработки поверхности 

http://www.galvanicrus.ru/site.php 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  МИР ГАЛЬВАНИКИ http://galvanicworld.com 

Гальванические покрытия http://www.galvan.ru/?q=node/63 

Практические пособия по гальванике http://www.galvanicworld.com/practicals/ 

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА  http://www.powerinfo.ru, 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#2 
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