
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ''Электрохимические методы и технологии'' (В.02) 

относится к блоку «дисциплины по выбору студентов», обучающихся по 

специальности «Технология электрохимических производств (240302). 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с 

основными понятиями в области электрохимических методов и технологий, с 

особенностями использования различного вида материалов в  

электрохимических производствах. Особенностью электрохимических 

методов и технологий, отличающих их от других производств – 

использование  и получение различных по своей природе веществ. Это – 

металлы, которые могут быть получены (алюминий, никель) или  очищены 

от всевозможных примесей только с использованием электрохимических 

методов (процесс рафинирования меди).      

Металлы являются объектами коррозии в различных средах, что 

приводит к необходимости их антикоррозионной защиты. Все коррозионные 

процессы имеют в основном электрохимическую природу, как и методы 

защиты. При защите металлов от коррозионного разрушения в настоящее 

время широко используется так называемая комплексная защита, 

заключающаяся в комбинации электрохимических методов защиты с 

одновременным использованием лакокрасочных покрытий, в связи с этим  

электрохимикам необходимо иметь определенный  уровень знаний в области 

лакокрасочных  материалов. 

Технология электроосаждения металлических покрытий с заданными 

функциональными свойствами,  не может  быть реализована без знаний  

металловедения. 

Для проектирования оборудования и производства печатных плат 

требуются знания в области пластических масс, электролиз  водных систем 

без выделения металлов не обходится без использования углеграфитовых 

материалов, таким образом, широкий спектр материалов с которыми 

приходится сталкиваться специалисту – электрохимику в своей практической 

деятельности требует глубоких  знаний в области материаловедения. 

Изучение дисциплины «Электрохимические методы и технологии» 

основано на знании студентами материалов дисциплин: « Неорганическая и 

общая химия», «Органическая химия», «Физика», «Прикладная механика». 

 Полученные обобщенные знания по материаловедению, 

применительно к  электрохимическим методам и технологиям, должны 

создать основу для дальнейшего успешного освоения специальности и 

последующей работы как специалиста в области электрохимических 

технологий при решении научно-исследовательских, проектно-



конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих задач.  

 В результате изучения данной дисциплины студенты будут 

знать: 

-  какие основные задачи решает электрохимия; 

- материалы, без которых не могут обходиться электрохимические методы 

и технологии, их основные свойства . 

- иметь представления: 

- об основных электрохимических методах и технологиях; 

уметь: 

-   обосновать выбор того или иного материала для определенного метода и 

технологии; 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Цель преподавания учебной дисциплины 

Электрохимические технологии находят применение во всех отраслях 

промышленности, в связи с этим, номенклатура материалов с которой 

приходится  сталкиваться специалисту – электрохимику крайне 

разнообразна. Чтобы успешно  решать  поставленные задачи  специалисту в 

области технологий электрохимических производств  необходимо знать 

металлические и неметаллические материалы, применяемые в технике, 

объективные закономерности зависимости их свойств от химического 

состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации.                                                                                    

Цель настоящей учебной дисциплины: изучение природы и свойств 

материалов применительно к электрохимическим методам и технологиям.  

          Задачи изучения учебной дисциплины 

 Программой учебной дисциплины предусматривается: 

      ознакомление с основными электрохимическими методами и 

технологиями; 

- изучение металлических и неметаллических материалов, применяемых в 

электрохимических методах и технологиях. 

Используя знания, полученные в процессе изучения дисциплины, 

студенты должны уметь: 

-   осуществлять обоснованный выбор того или иного материала для решения 

конкретной задачи в области электрохимической технологии. 

- прогнозировать изменение свойств материалов под влиянием различных  

внешних факторов. 

    Перечень учебных дисциплин, необходимых для изучения данной учебной 

дисциплины «Общая и неорганическая химия», «Физика», «Прикладная 

механика».  

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение. Ознакомление с основными электрохимическими методами и 

технологиями. Гидроэлектрометаллургия. Электрохимические способы 

извлечения металлов из растворов.                                                        

Электролиз расплавов. Производство алюминия. Производство магния, 

натрия и других металлов. 

Гальванотехника (электролитическое нанесение покрытий металлами, 

получение копий, электрохимическая обработка металлов. Производство 

печатных плат. 

Производство аккумуляторов. 

Структура металлов и сплавов. Влияние структуры и состава на 

механические и физико-химические свойства металлов. 

Кристаллическая структура металлов. Дефекты кристаллической 

структуры, их влияние на коррозионную стойкость металлов. 

Типовые диаграммы состояния двойных сплавов. Закон  Н.С.Курнакова. 

Стали, чугуны как конструкционные материалы, как объект коррозии.  

Общая классификация сталей. Влияние углерода и постоянных примесей 

на свойства сталей. Маркировка сталей. Легированные стали. Влияние 

легирующих компонентов на коррозионную стойкость сталей. 

Использование меди и еѐ сплавов в электрохимических методах и 

технологиях. 

Свойства меди. Характеристика и классификация медных сплавов. 

Латуни. Бронзы. Нанесение медных и покрытий сплавами 

электрохимическим методом. Свойства гальванических покрытий. Коррозия 

латуней. 

Благородные металлы  

Основные свойства благородных металлов. Применение. Покрытия 

благородными металлами и их функциональное назначение. 

Алюминий, магний, цинк и их сплавы. Применение в электрохимии. 

Классификация сплавов алюминия. Деформируемые сплавы. Сплавы, 

упрочняемые термической обработкой. Литейные сплавы. Свойства сплавов, 

отличительные особенности. Краткое рассмотрение условий подготовки 

сплавов под покрытия. Цинк и его сплавы. Свойства. Магний и его сплавы. 

Свойства. Основы электрохимического получения металлов. Использование 

металлов и их сплавов при  катодной защите от коррозии, основные понятия 

протекторной защиты.  

 Титан. Применение. Коррозионная стойкость титана  



Углеродные материалы. Фулерены. Наноалмазы  

Полиморфные модификации углерода. Графит. Пирографит. Применение 

пирографита в качестве нерастворимых анодов. 

Фуллерены. Особенности строения. Свойства. Применение. 

 Наноалмазы. Строение. Свойства. Применение в гальванотехнике в 

качестве добавок, повышающих качество покрытий. 

 Диэлектрики. Пластмассы. Стекла. Ситаллы  

Общие сведения о неметаллических материалах. Органические и 

неорганические материалы. Особенности свойств. Области применения. 

Полимерные материалы. Классификация полимерных материалов. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Общая характеристика, 

разновидности, свойства Старение полимеров. Области применения. 

Применение в электрохимических производствах: изготовление 

оборудования, производство печатных плат, использование полимеров при 

защите от коррозии. 

Стекла. Неорганические стекла, их виды. Органические стекла, 

преимущества и недостатки. Ситаллы.  

Особенности нанесения покрытий на твердые диэлектрики. 

 Лакокрасочные материалы (ЛКП)  
 


