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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины состоит в освоении знаний по основным еѐ разделам, 

изучении химических и электрофизикохимических методов обработки металлов и 

сплавов, в том числе ювелирно-художественных и инструментальных, и применении их 

при решении прикладных задач для обеспечения всесторонней технической подготовки 

обучающегося к процессам проектирования, создания и ремонта ювелирно-

художественных изделий и изделий ДПИ. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по различным аспектам ЭФХМО поверхности металлов и 

сплавов, используемых при изготовлении и ремонте ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ; 

- развитие умений и навыков использования технологических процессов ЭФХМО 

металлов и сплавов и покрытий; 

- приобретение опыта учѐта процессов ЭФХМО и покрытий при изготовлении 

ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ в процессе их художественного 

проектирования; 

- приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-9, ПК-10. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- многообразие методов химической и ЭФХ обработки металлических поверхностей, 

используемых в процессе производства ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ; 

- современные проблемы, методы и средства научных исследований в области ЭФ-

ХМО металлов и сплавов; 

- значение и место электрохимии и электрофизики как прикладных наук, по законам 

которых происходят процессы обработки и конверсии поверхности металлических материалов; 

- основные физико-химические свойства реальных рабочих сред (воздух, диэлектри-

ческие жидкости, растворы электролитов), при использовании которых реализуются ЭФ-

ХМО металлов и сплавов; 

- теоретические основы, устройство и принцип действия различного технологи-

ческого и вспомогательного оборудования для реализации ЭФХМО и покрытий в 

производственных условиях; 

уметь: 

- грамотно и обоснованно произвести выбор необходимого процесса обработки с це-

лью получения требуемых фактуры, цвета и свойств поверхности разрабатываемого изделия; 

- рассчитывать технологические параметры ЭФХМО металлов и сплавов при их ис-

пользовании и составлять технологические карты процессов обработки и формирования 

покрытий; 

- варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими процессами; 

- подбирать по каталогам и справочникам необходимое технологическое и вспомога-

тельное оборудование для реализации ЭФХМО в производственных условиях; 

владеть: 

- приѐмами расчѐта технологических процессов ЭФХМО; 

- принципами и приѐмами использования ЭФХМО при изготовлении и реставрации 

художественных объектов в реальных производственных условиях; 

- навыками проведения экспериментов и технологических измерений в лабораторных 

условиях, в том числе и с использованием ЭВМ и существующих баз данных; 

- навыками использования творческого потенциала в производственной деятельности; 

освоить компетенции: 



 

- ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ПК-9 – способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами; 

- ПК-10 – способность составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 входит в перечень дисциплин вариативной части, является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 7 семестре. Имеет логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами базовой части – «Б1.Б.12 Мастерство изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства», «Б1.Б.13.3 Проектирование и конструиро-

вание ювелирно-художественных изделий», дисциплинами вариативной части 

«Б1.В.ОД.1.2 Формообразующие операции в ювелирном производстве», «Б1.В.ОД.2 Раз-

витие технологий ювелирно-художественных промыслов», «Б1.В.ОД.4 Основы производ-

ственного мастерства», «Б.1.В.ОД5 Материаловедение и технологии ювелирно-

художественных производств», а также дисциплинами по выбору «Б1.В.ДВ.2-2 Реставра-

ция ювелирно-художественных изделий», «Б1.В.ДВ3-1 Технология скани и эмали». 

Для освоения дисциплины необходимы знания теоретических и научных основ элек-

трообработки металлов, физических и химических процессов на границе межфазных раз-

делов металл-другие среды, физико-химические свойства обрабатываемых металлов и 

сплавов, основы прохождения тока через различные среды. 

Данная дисциплина необходима для успешного выполнения дипломного проектиро-

вания и успешного прохождения практик, имеющих целями и задачами формирования 

совпадающих компетенций обучающихся. 

 

4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 6 

Общая трудоѐмкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 

Лекции 30 

Лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа в часах 120 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
 

 

4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 30 

Лабораторные занятий 30 

Консультации 3,5 

Экзамен 0,35 

Всего 63,85 

 

  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятель-
ная работа Лекц. Лабор. 

1 

Введение. Назначение, классификация 
и области применения химических и 
электрофизикохимических методов 

обработки 

0,11/4 2 - 2 

2 
Кинетические закономерности 

электрохими-ческого растворения и 
осаждения металлов 

1,33/48 6 14 28 

3 
Подготовка поверхности перед 

нанесением покрытий 0,27/10 2 - 8 

4 
Электролитические покрытия 

металлами 1,11/40 6 8 26 

5 Гальванопластика 0,27/10 2 - 8 

6 
Химическое осаждение 

металлических покрытий 0,33/12 2 - 10 

7 
Электролитическое и химическое ок-

сидирование, фосфатирование по-
верхности металлов 

0,5/18 4 4 10 

8 Оборудование гальванических цехов 0,33/12 2 - 10 

9 
Методы обработки, основанные на 
электрохимическом воздействии 0,44/16 2 4 10 

10 
Методы обработки, основанные на те-

пловом воздействии 0,27/10 2 - 8 

 Подготовка к экзамену 1,00/36 - - 36 

Итого 6/216 30 30 156 
 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Введение. Назначение, классификация и области применения 

химическихи электрофизикохимических методов обработки 

Назначение, классификация и области применения химических и 

электрофизикохимических методов обработки 

Раздел 2. Кинетические закономерности электрохимического растворения и 

осаждения металлов 

Кинетические закономерности электрохимического растворения и осаждения 

металлов. Стационарный потенциал. Перенапряжение и поляризация электрода. 

Плотность тока. Анодное растворение и пассивация металлов. Общие закономерности 

электролиза. Особенности растворения анодов в условиях гальванического нанесения 

покрытий и оксидирования. 

Количественные зависимости электролиза (лабораторная работа). 

Определение экспериментальных зависимостей «импульсная поляризация-ток» 

(лабораторная работа). 

Электрокристаллизация металлов. Образование кристаллических зародышей. Виды 

электрокристаллизации металлов. Крупно- и мелкокристаллические гальванические 

осадки. Блестящие гальванические осадки. 

Влияние рН прикатодного слоя и образующихся пузырьков водорода на процесс 

гальванического нанесения покрытий. Микроструктура и текстура электроосаждѐнных 

металлов. Внутренние напряжения в металлических осадках. Электроосаждение сплавов. 

Распределение тока и металла на макропрофиле катода при гальваническом 

осаждении покрытий. Рассеивающая и кроющая способность электролитов. Первичное и 

вторичное распределение тока. 



 

Исследование рассеивающей способности электролитов с помощью ячейки Моллера 

(лаб. работа). 

Применение методов экспериментального исследования технологических 

электрохимических процессов в профессиональной деятельности. 

Планирование научно-технологического эксперимента, получение опытной модели в 

результате его проведения, еѐ анализ и исследование. 

Представление результатов научно-технологических исследований в форме отчѐтов с 

использованием материалов, полученных при изучении научно-технической информации 

по тематике раздела. 

Раздел 3. Подготовка поверхности перед нанесением покрытий 

Обезжиривание и декапирование поверхности металлов перед нанесением покрытий. 

Химическое полирование. Условия полирования поверхности металлов. 

Раздел 4. Электролитические покрытия металлами 

Электролитическое меднение и никелирование. 

Электролитическое меднение (лабораторная работа). 

Электролитическое никелирование (лабораторная работа). 

Электролитическое серебрение. Электролиты. Дополнительная обработка серебряных 

покрытий. Улавливание серебра из отработанных электролитов. 

Электролитическое золочение. Сплавы различных цветов на основе золота. 

Электролиты. Получение цветных декоративных эффектов при гальваническом золочении. 

Электролитическое родирование. Электролитическое рутенирование. 

Применение методов экспериментального исследования технологических 

электрохимических процессов в профессиональной деятельности. 

Планирование научно-технологического эксперимента, получение опытной модели в 

результате его проведения, еѐ анализ и исследование. 

Представление результатов научно-технологических исследований в форме отчѐтов с 

использованием материалов, полученных при изучении научно-технической информации 

по тематике раздела. 

Раздел 5. Гальванопластика 

Общие сведения о гальванопластике. Изготовление моделей. Очистка и 

обезжиривание поверхности моделей. Нанесение проводящих и разделительных слоѐв. 

Наращивание металла, изготовление изделий. 

Раздел. 6. Химическое осаждение металлических покрытий 

Основы процесса химического восстановления металлов. Подготовка поверхности 

материалов перед металлизацией. Химическое осаждение никеля, меди, серебра, золота. 

Раздел 7. Электролитическое и химическое оксидирование, фосфатирование 

поверхности металлов 

Оксидные покрытия лѐгких металлов. Структура и свойства покрытий. Электролиты. 

Эматалирование. Окрашивание оксидных покрытий. Химическое оксидирование 

алюминия и его сплавов. 

Оксидные покрытия чѐрных, цветных и благородных металлов. Оксидные покрытия 

стали, меди, хрома, титана, серебра. Пассивирование электролитических покрытий. 

Фосфатные покрытия чѐрных и цветных металлов. 

Электролитическое чернение меди и медных сплавов (лабораторная работа) 

Применение методов экспериментального исследования технологических 

электрохимических процессов в профессиональной деятельности. 

Планирование научно-технологического эксперимента, получение опытной модели в 

результате его проведения, еѐ анализ и исследование. 

Представление результатов научно-технологических исследований в форме отчѐтов с 

использованием материалов, полученных при изучении научно-технической информации 

по тематике раздела. 

Раздел 8. Оборудование гальванических цехов 



 

Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхности деталей. 

Стационарные ванны. Ванны колокольного и барабанного типа. Вспомогательное и 

электрическое оборудование и устройства. Вентиляционные установки. Механизация и 

автоматизация гальванического производства. 

Раздел 9. Методы обработки, основанные на электрохимическом воздействии 

Сущность, классификация и кинематика процессов ЭХО. Электролиты и их очистка. 

Электрохимическое полирование поверхности металлов и сплавов (лабораторная 

работа) 

Электрохимическое полирование поверхности. Основные закономерности ЭХП. ЭХП 

импульсами тока. Особенности техпроцесса ЭХП. Составы электролитов и режимы ЭХП 

алюминия, меди, их сплавов, серебра и золота. 

Применение методов экспериментального исследования технологических 

электрохимических процессов в профессиональной деятельности. 

Планирование научно-технологического эксперимента, получение опытной модели в 

результате его проведения, еѐ анализ и исследование. 

Представление результатов научно-технологических исследований в форме отчѐтов с 

использованием материалов, полученных при изучении научно-технической информации 

по тематике раздела. 

Раздел 10. Методы обработки, основанные на тепловом воздействии 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО). Особенности и разновидности ЭЭО. Основные 

операции, выполняемые электроэрозионным методом. 

Обработка материалов световым лучом (лазерная обработка). Особенности обработки 

ОКГ. Характеристики технологических операций, проводимых излучением ОКГ. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

№ 

пп 
Раздел (тема) дисциплины Задание Часы 

Методические рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 

Назначение, классифика-

ция и области применения 

химических и электрофи-

зикохимических методов 

обработки 
Изучение 

материалов 

лекции и 

рекомендов

анной 

литературы

. 

Подго-

товка и 

написа-

ние отчѐ-

тов по 

лабора-

торным 

работам. 

2 

Студентам рекомендуется по-

сещать лекции. Лекции – основ-

ное методическое руководство 

при изучении дисциплины, наи-

более оптимальным образом 

структурированное и скорректи-

рованное с учѐтом современного 

материала. В лекции глубоко и 

подробно аргументировано и 

методически строго рассматри-

ваются главные проблемы темы. 

Кроме того, на лекции препода-

ватель проводит разъяснение 

многих теоретических аспектов 

материала, приводит ряд приме-

ров из собственной практиче-

ской деятельности, которые, как 

правило, отсутствуют в литера-

турных источниках. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям включает проработку 

Устный 

или 

письменны

й опрос. 

Защита 

отчѐтов по 

лабора-

торным 

работам. 

2 

Кинетические 

закономерности 

электрохими-ческого 

растворения и осаждения 

металлов 

28 

3 

Подготовка поверхности 

перед нанесением 

покрытий 

8 

4 
Электролитические 

покрытия металлами 
26 

5 Гальванопластика 8 

6 
Химическое осаждение 

металлических покрытий 
10 

7 

Электролитическое и хи-

мическое оксидирование, 

фосфатирование поверхно-

10 



 

сти металлов материалов лекций и рекомендо-

ванной учебной литературы. 

Отчѐты по лабораторным 

работам рекомендуется вести в 

одной тетради, так как это 

позволяет брать данные для 

последующих работ. Выводы по 

работе должны содержать анализ 

полученных результатов и 

объяснение полученных данных. 

8 
Оборудование гальваниче-

ских цехов 
10 

9 

Методы обработки, осно-

ванные на электрохимиче-

ском воздействии 

10 

10 

Методы обработки, осно-

ванные на тепловом воз-

действии 

8 

11 Экзамен 
Подготовка 

к экзамену 
36 

Необходимо систематизировать 

учебный материал, пройдѐнный 

в рамках дисциплины, на 

основании лекций, лабораторных 

работ и рекомендованной 

литературы 

Сдача 

экзамена 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

№ 
Наименование (тема) ла-

бораторной работы 
Задания для лабораторных занятий 

6.2.1 
Количественные зависи-

мости электролиза 
Изучение соответствующих разделов дисциплины. 

Подготовка экспериментальной установки, соответ-

ствующих технологических сред и образцов. 

Проведение экспериментальных (лабораторных) 

процессов нанесения (формирования) покрытий или об-

работки. 

Подготовка и написание отчѐта по лабораторной ра-

боте. 

Защита отчѐта по лабораторной работе. 

В результате проведения и защиты отчѐтов по лабо-

раторным работам формируются следующие навыки: 

- применение методов экспериментального 

исследования технологических электрохимических 

процессов в профессиональной деятельности; 

- планирование научно-технологического 

эксперимента, получение опытной модели в результате 

его проведения, еѐ анализ и исследование; 

- представление результатов научно-технологических 

исследований в форме отчѐтов с использованием мате-

риалов, полученных при изучении научно-технической 

информации по тематике раздела. 

6.2.2 

Определение эксперимен-

тальных зависимостей 

«импульсная поляриза-

ция-ток» 

6.2.3 

Определение рассеиваю-

щей способности элек-

тролитов по току с помо-

щью щелевой ячейки Мо-

лера 

6.2.4. 
Электролитическое 

меднение 

6.2.5. 
Электролитическое 

никелирование 

6.2.6. 

Электролитическое чер-

нение поверхности меди и 

медных сплавов 

6.2.7 

Электрохимическое по-

лирование поверхности 

металлов и сплавов 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№пп Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 

Основная литература 

1 

Галанин С.И. Электрохимическая обработка в юве-

лирной промышленности : учеб. пособие. – Кост-

рома : изд-во Костромск. госуд. технол. ун-та, 2016. 

– 95 с. 

Библиотека 

КГУ 
17 



 

2 

Гамбург Ю.Д. Теория и практика электроосаждения 

металлов [Электронный ресурс] / Ю.Д. Гамбург, Дж. 

Зангари ; пер. с англ.— Эл. изд.— Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf : 441 с.).— М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Электронная 

библиотека 

znanium.com 

Электронный 

ресурс 

3 

Лукомский Ю.Я Физико-химические основы 

электрохимии: Учебник / Ю.Я. Лукомский, Ю.Д. 

Гамбург – Долгопрудный : Интеллект, 2013. – 424 с. 

Электронная 

библиотека 

znanium.com 

Электронный 

ресурс 

4 

Галанин С.И. Теоретические основы электрофизи-

кохимических методов обработки металлических 

поверхностей и нанесения гальванических покры-

тий : учеб. пособие. - Кострома : изд-во Костромск. 

госуд. технол. ун-та, 2005. – 132 с. 

Библиотека 

КГУ 
65 

5 

Галанин С.И. Защитно-декоративные покрытия в 

ювелирном производстве : учеб. пособие / С.И. Га-

ланин, Т.В. Лебедева. - Кострома : изд-во Кост-

ромск. госуд. технол. ун-та, 2014.-151с. 

Библиотека 

КГУ 
17 

Дополнительная литература 

1 

Галанин С.И., Арнольди Н.М., Зезин Р.Б. Техноло-

гия ювелирного производства : учебное издание / 

Под общ. ред. Ю.А. Василенко. – М. : СПМ-

Индустрия, 2017. – 511 с. 

Библиотека 

КГУ 
2 

2 

Ипполитов Е.Г. Физическая химия : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений : допущено УМО / под 

ред. Е.Г. Ипполитова. – М. : Академия, 2005. – 444 с. 

Библиотека 

КГУ 
2 

3 

Галанин С.И. Электрохимическое и химическое 

полирование металлов и сплавов: теория и практика: 

учебное пособие / С.И. Галанин. С.А. Шорохов. – 

Кострома : изд-во Костромск. госуд. технол. ун-та, 

2005. – 80 с. 

Библиотека 

КГУ 
48 

4 

Галанин С.И. Оборудование гальванических цехов: 

учебное пособие / С.И. Галанин. – Кострома : изд-во 

Костромск. госуд. технол. ун-та, 2006. – 33 с. 

Библиотека 

КГУ 
69 

5 

Галанин С.И. Лазерные технологии в ювелирном 

производстве: учебное пособие / С.И. Галанин. – 

Кострома : изд-во Костромск. госуд. технол. ун-та, 

2014. – 108 с. 

Библиотека 

КГУ 
15 

6 

Галанин С.И. Проектирование участка 

электрохимической об-работки и покрытий 

ювелирно-художественных изделий из металла: 

учебное пособие по курсовому проектированию / 

С.И. Галанин. – Кострома, изд-во Костромск. госуд. технол. 

ун-та, 2012. – 63 с. 

Библиотека 

КГУ 
28 

7 

Григорьев С.Н. Технология обработки концентриро-

ванными потоками энергии : учеб. пособие для ву-

зов. - 2-е изд., перераб. и доп. / С.Н. Григорьев. – 

Старый Оскол : ТНТ, 2010. – 280 с. 

Библиотека 

КГУ 
18 

8 

Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия : справоч-

ник по применению / Ю.Д. Гамбург. – М. : Техно-

сфера, 2006. – 216 с. – (Мир материалов и техноло-

гий). 

Библиотека 

КГУ 
20 

 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Электронные сайты: http://galvanicworld.com 

https://uvelir.net; 

http://www.jportal.ru; 

http://www.jevel.ru; 

http://jeweller-info.ru; 

http://masterjeweller.ru; 

http://master-splav.ru; 

http://www.aurumportal.ru; 

http://www.dkz.ru; 

http://www.lasso.com.ru; 

http://www.sapphire.ru; 

http://ruta.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения Площадь, м
2 

К-во 

посадочных 

мест 

1 
Аудитория Ж-106 – кабинет электрофизикохимических 

методов обработки металлов и покрытий 
20 11 

2 Аудитория Ж-111 – контрольно-измерительный участок 14 6 

9.2.Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование 
Год 

изготовления 

№ по- 

мещения 

1 
Комплекты оборудования специализированные для проведе-

ния лабораторных работ – 8 шт. 
2012-2015 Ж-106 

2 

Контрольно-измерительная аппаратура: 

- микроскоп измерительный МИИ-4; 

- весы аналитические ±0,0001 гр; 

- прибор ПМТ-3; 

- микроскоп ММУ-4; 

- микроскоп МБС-2; 

- микроскоп металлографический МЕТАМ-32-ЛВ; 

- весы ±0,01 гр; 

- весы ±0,1 гр. 

1975-2005 Ж-111 

3 Линия малогабаритная гальваническая 2006 Ж-106 

4 Источники постоянного тока лабораторные 50А-30В – 2 шт. 2015 Ж-106 

 

Специальное лицензионное программное обеспечение не используется. 

http://jeweller-info.ru/
http://masterjeweller.ru/
http://master-splav.ru/
http://www.aurumportal.ru/
http://www.dkz.ru/
http://www.lasso.com.ru/

