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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в освоении знаний по основным еѐ разделам, 
изучении теоретических основ химических, электрохимических и электрофизических 
методов обработки металлов и сплавов, в том числе ювелирно-художественных и инстру-

ментальных, и применении их при освоении последующих курсов «Электрофизикохими-

ческие методы обработки металлов», «Покрытия металлов» и других для обеспечения 
всесторонней технической подготовки обучающегося к процессам создания и ремонта 
ювелирных и художественных изделий. 

3адачи дисциплины: 
-формирование знаний по различным аспектам теоретических основ электрообработки 

поверхности металлов и сплавов, используемых при изготовлении и ремонте ювелирно-

художественных изделий; 
-развитие умений и навыков использования теоретических основ при проектировании 

технологических процессов электрообработки металлов и сплавов; 
- приобретение опыта использования теории процессов электрообработки металлов и 

сплавов при их проектировании, использовании и оптимизации в условиях изготовления и 
ремонта ювелирно-художественных изделий; 

- приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования следующих 
компетенций: ОПК-3, 11; НК-5, 15. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
- многообразие методов химической, электрохимической и электрофизической 

обработки поверхности металлов и сплавов, используемых в процессе производства и 
ремонта ювелирных и художественных изделий; 

- современные проблемы, методы и средства научных исследований в области 
электрообработки металлов и сплавов; 

- значение и место электрохимии и электрофизики как прикладных наук, по законам 
которых происходят технологические процессы обработки и конверсии поверхности 
металлических материалов; 

- основные физико-химические свойства реальных рабочих сред (газы, 

диэлектрические жидкости, растворы электролитов), при использовании которых 
реализуются методы электрообработки поверхности металлов и сплавов; 

- теоретические основы и принципы осуществления разнообразных химических, 
электрохимических и электрофизических методов обработки металлов и сплавов; 

- многообразие методов химической и ЭФХ обработки металлических поверхностей, 
используемых в процессе производства ювелирных и художественных изделий; 

уметь: 
- грамотно и обоснованно произвести оценку условий осуществления необходимого 

процесса обработки с целью получения требуемых свойств поверхности разрабатываемого 
изделия; 

- рассчитывать физические и химические параметры технологических процессов 
электрообработки металлов и сплавов при их использовании, реализовывать контроль их 
протекания; 

- решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной 
деятельности, связанные с процессами ЭФХ обработки металлов; 

- работать в научном коллективе, генерировать новые идеи в профессиональной 
деятельности, связанной с процессами ЭФХ обработки металлов; 

владеть: 
- принципами и методами теоретических расчѐтов технологических процессов, 

использующих различные способы химической, электрохимической и электрофизической 
обработки поверхности металлов и сплавов; 

- навыками проведения экспериментов и технологических измерений свойств 
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формируемых покрытий и обработанных поверхностей в лабораторных условиях; 
- методами промежуточного и финишного контроля свойств и качества 

сформированного покрытия и металлической поверхности; 
- способностью к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках 

выделенных производственных площадей, цехов и участков ЭФХО металлов; 
освоить компетенции: 
- ОПК-З - способность решать научные и экспериментальные проблемы в ходе 

профессиональной деятельности; 
- ОПК-11 - способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способность генерировать новые идеи в профессиональной деятельности; 
- ПК-5 - готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции; 

- ПК-15 - способность к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках 
выделенных производственных площадей. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.Б «Проектная деятельность 
1» базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре (на 4 году заочного обучения). 
Имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 
базовой части - «Б1.Б11 Физика», «Б1.Б12 Химия», «Б1.Б.16 Развитие технологий ювелирно-

художественных промыслов», с дисциплиной из блока «Проектная деятельность 1» - «Б 1.Б. 
17.2 Материаловедение и технология ювелирно-художественных производств», 
дисциплинами вариативной части «Б1.В.ОД.1.1 Проектирование и конструирование 
ювелирно-художественных изделий», «Б1.В.ОД.1.2 Формообразующие операции в 
ювелирном производстве», «Б1.В.ОД.1.3 Основы производственного мастерства», 
«Б1.В.ОД.2 Электротехника, электроника и основы автоматики», «Б1.В.ДВ.1-2 Реставрация 
ювелирно-художественных изделий», «Б1.В.ДВ.2-1 Технология обработки материалов», 
«Б1.В.ДВ.3-1 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 освоения дисциплины, входящей в 
перечень дисциплин блока «Проектная деятельность 1» базовой части, «Б1.Б.17.3 Элек-

трофизикохимические методы обработки поверхности металлов» и ряду 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 Заочная форма 

6 семестр 4 курс 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 5 5 

Общая трудоѐмкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 14 

Лекции 36 8 

Лабораторные занятия 36 6 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 108 166 

Самостоятельная работа в часах 72 157 

Контроль 36 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
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4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 36 8 

Лабораторные занятий 36 6 

Консультации (5% от лекций) 1,8 0,4 

Консультации перед экзаменом 2 2 

Экзамен 0,35 0,35 

Всего 76,15 16,75 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1.Тематический план учебной дисциплины  
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Лекц. Лабор. 

1 
Кинетические закономерности 

электрохимического растворения и осаждения 
металлов 

1,167/42 12 12 18 

2 Катодные процессы 1,0/36 10 8 18 

3 Распределение тока и металла на катодной 
поверхности при гальваническом осаждении 

покрытии 

0,944/34 8 8 18 

4 Основы теории электроэрозионной обработки 
металлов 

0,889/32 6 8 18 

5 Подготовка к экзамену 1,0/36 
- - 

36 

Итого: 5/180 36 36 108 

 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 
з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Лекц. Лабор. 

1 
Кинетические закономерности электрохимического 

растворения и осаждения металлов 

1,61/58 2 4 52 

2 Катодные процессы 1,33/48 2 
- 

46 

3 Распределение тока и металла на катодной 
поверхности при гальваническом осаждении 

покрытий 

1,14/41 2 2 37 

4 Основы теории электроэрозионной обработки 
металлов 

0,67/24 2 
- 

22 

5 Подготовка к экзамену 0,25/9 
- - 

9 

 Итого: 5/180 8 6 166 
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5.2. Содержание 

Раздел 1. Кинетические закономерности электрохимического растворения 

и осаждения металлов 

Равновесие на границе металлический электрод-раствор электролита. 
Квазиравновесие на границе электрод-раствор. Природа бестокового потенциала. 
Измерение Э.Д.С. и электродных потенциалов. 

Возникновение, строение, ѐмкость двойного электрического слоя. 
Определение электрохимических характеристик границы раздела «электрод-раствор 

электролита» релаксационным способом. 
Основные закономерности восстановления ионов и растворения металлов. 

Перенапряжение диффузии. Перенапряжение реакции переноса электрона. 
Электроосаждение металлов из комплексных электролитов с предшествующими 

разряду электрохимическими реакциями. 
Анодное растворение и пассивация металлов. 
Особенности растворения анодов в условиях гальванического нанесения покрытий и 

оксидирования. 
Определение электрохимических характеристик границы раздела «электрод-раствор 

электролита» релаксационным способом. 
Экспериментальные исследования электродных процессов при обработке металлов и 

сплавов, нанесении и формировании покрытий. 
Сочетание научного и экспериментального подхода для решения поставленных задач. 
Определение и назначение технологического процесса анодной обработки с 

указанием технологических параметров для получения ювелирно-художественных изделий 
с заданными свойствами. 

Требования к участкам и индивидуальным установкам электрохимической обработки 
для мелкосерийного и серийного получения ювелирно-художественных изделий. 

Требования к размещению технологического оборудования на производственных 
участках электрохимической обработки. 

Раздел 2. Катодные процессы 

Особенности катодных процессов при размерной ЭХО. Стадии процесса 
электрокристаллизации металлов. Образование кристаллических зародышей. Виды 
электрокристаллизации металлов. Зависимость числа зародышей и их распределения от 
внешних условий. 

Рост кристаллических образований. Формирование поликристаллических осадков. 
Влияние параллельной реакции выделения водорода на электроосаждение металлов. 

Влияние pH прикатодного слоя. Влияние образующихся пузырьков водорода. 
Кристаллическая структура электроосаждѐнных металлов. 

Электроосаждение сплавов. 
Раздел 3. Распределение тока п металла на катодной поверхности  

при гальваническом осаждении покрытий 

Распределение тока и металла на макропрофиле катода. Рассеивающая и кроющая 
способность электролита. 

Первичное и вторичное распределение тока. Влияние различных факторов на 
распределение тока и металла на поверхности катода. 

Искусственные приѐмы для получения равномерных покрытий. Методы 
исследования рассеивающей 
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способности электролитов. 
Определение рассеивающей способности электролитов по току и металлу с помощью 

щелевой ячейки Молера. 
Распределение тока и металла на микропрофиле катода. Влияние различных факторов 

на формирование микрорельефа поверхности. 
Экспериментальные исследования процессов электрохимического формирования 

защитно-декоративных покрытий и физико-химических, технологических и 
органолептических свойств 

формируемых покрытий. 
Сочетание научного и экспериментального подхода для решения поставленных задач. 
Определение необходимого процесса нанесения или формирования защитно-

декоративного покрытия 

и назначение технологического процесса с указанием технологических параметров для 
получения 

ювелирно-художественных изделий с заданными свойствами. 
Требования к участкам и индивидуальным установкам гальванического осаждения и 

формирования 

покрытий для мелкосерийного и серийного получения ювелирно-художественных изделий. 
Требования к размещению технического оборудования на производственных 

гальванических участках. 
Раздел 4. Основы теории электроэрознонной обработки металлов 

История развития процесса ЭЭО. Общее описание процесса ЭЭО. 
Стадии протекания процесса ЭЭО. Основные закономерности процесса ЭЭО. 

Тепловые процессы на электродах. Формы и размер лунок. Особенности протекания 
процесса в воздушной среде. Структура поверхностного слоя после ЭЭО. 

Экспериментальные исследования процессов электроэрознонной обработки и физико-

химических, технологических и органолептических свойств формируемых поверхностей. 
Сочетание научного и экспериментального подхода для решения поставленных задач. 
Определение и назначение технологического процесса электроэрознонной обработки с 

указанием 

технологических параметров для получения ювелирно-художественных изделий с 
заданными свойствами. 

Требования к участкам и индивидуальным установкам электроэрозионной обработки 
для мелкосерийного и серийного получения ювелирно-художественных изделий. 

Требования к размещению технологического оборудования на производственных 
участках электроэрозионной обработки. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
№ 
п/
г 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Рекомендуе
мая 

литература 

Форма 
контроля 

1 

Кинетические 
закономерности 

электрохимического 
растворения и оса-

ждения металлов 

Изучение 
материалов 

лекции и 
рекомендован

ной 
литературы. 

Подготовка и 
написание от-

чѐтов по 
лабо-

раторным ра-

ботам. 
Подготовка к 

экзамену. 

18 

Студентам рекомендуется 
посещать лекции. Лекции - 

основное методическое 
руководство при изучении 
дисциплины, оптимально 
структурированное и 
скорректированное с учѐтом 
современного материала. В 
лекции глубоко и подробно 
аргументировано и методически 
строго рассматриваются 
главные проблемы темы. Кроме 
того, на лекции преподаватель 
проводит разъяснение многих 

теоретических аспектов 
материала, приводит ряд 
примеров из собственной 
практической деятельности, 
которые, как правило, 
отсутствуют в литературных ис-

точниках. 
Подготовка к лабораторным 

занятиям включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной 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. 

1-7 

Устный 
или 

письменны
й опрос. 
Защита 

отчѐтов по 
лабора-

торным 
работам. 

2 Катодные процессы 18 

3 

Распределение тока 
и металла на 

катодной 
поверхности при 
гальваническом 

осаждении 
покрытий 

18 

4 
Основы теории 

электроэрозионной 
обработки металлов 

18 

5 Экзамен Подготовка к 
экзамену 

36 

Необходимо систематизировать 
учебный материал, пройденный 

в рамках дисциплины, на 
основании лекций, 

лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Экзамен Приѐм 
экзамена. 

 Итого 108    

 

Заочная форма обучения 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Рекоменду
емая 

литература 

Форма 
контроля 

1 

Кинетические 
закономерности 

электрохимического 
растворения и оса-

ждения металлов 

Изучение 
материалов 

лекции и 
рекомендованн
ой литературы. 
Подготовка и 
написание от-

чѐтов по лабо-

раторным ра-

ботам. 
Подготовка к 

экзамену. 

52 

Студентам рекомендуется 
посещать лекции. Лекции - 

основное методическое 
руководство при изучении 
дисциплины, оптимально 
структурированное и 
скорректированное с учѐтом 
современного материала. В 
лекции глубоко и подробно 
аргументировано и методически 
строго рассматриваются 
главные проблемы темы, кроме 
того, на лекции преподаватель 
проводит разъяснение многих 
теоретических аспектов 
материала, приводит ряд 
примеров из собственной 
практической деятельности, 
которые, как правило, отсутст- 

вуют в литературных 
источниках. 

Студентам-заочникам 
рекомендуется самостоятельно 
изучать материал дисциплины. 
На отведѐнных часах для 
лекций целесообразнее разъяс-

нять плохо понятые аспекты 
изучаемой дисциплины в 
ответах преподавателя. 

Подготовка к лабораторным 
занятиям включает проработку 

материалов лекций и 
рекомендованной 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. 

Контрольные задания 
необходимо выполнять в срок, 
т.к. они служат для закрепления 
пройденного материала. 

1-7 

Устный 
или 

письменны
й опрос. 
Защита 

отчѐтов по 
лабора-

торным 
работам. 

2 Катодные процессы 46 

3 

Распределение тока 
и металла на 

катодной 
поверхности при 
гальваническом 

осаждении 
покрытий 

37 

4 
Основы теории 

электроэрозионной 
обработки металлов 

22 

5 Экзамен 
Подготовка к 

экзамену 
9 

Необходимо систематизировать 
учебный материал, пройденный 

в рамках дисциплины, на 
основании лекций, 

лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Приѐм 
экзамена. 

 Итого 166    
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6.2.Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

№ Наименование (тема) лабораторной 
работы 

Задания для лабораторных занятий 

6.2.1 Количественные зависимости 
электролиза 

Изучение соответствующих разделов 
дисциплины. 

Подготовка экспериментальной установки, 
соответствующих технологических сред и 
образцов. 

Проведение экспериментальных 
(лабораторных) процессов нанесения 
(формирования) покрытий или обработки. 

Подготовка и написание отчѐта по 
лабораторной  работе. 

Защита отчѐта по лабораторной работе. 
В результате проведения цикла лабораторных 

работ формируются следующие навыки и 
способности: 

- способность проводить экспериментальные 
исследования процессов химической, 
электрохимической, электроэрозионной 
обработки и физико-химических, 
технологических и органолептических свойств 
формируемых поверхностей и покрытий; 

- способность сочетать научный и 
экспериментальный подход для решения 
поставленных задач; способность определять и 
назначать технологический процесс 
химической, электрохимической, 
электроэрозионной обработки с указанием 
технологических параметров для получения 
ювелирно-художественных изделий с 
заданными свойствами; 

- способность определять требования к 
участкам и индивидуальным установкам
 химической, электрохимической и 
электроэрозионной обработки для 
мелкосерийного и серийного получения 
ювелирно-художественных изделий; 

- способность определять требования к 
размещению технологического оборудования 
на производственных участках
 химической, электрохимической и 

электроэрозионной обработки. 

6.2.2 

Определение электрохимических 
характеристик границы раздела 
«электрод-раствор электролита» 

релаксационным способом. Работа 
№1. Определение ѐмкости ДЭС 

6.2.3 

Определение ЭХ характеристик 
границы раздела «электрод-раствор 

электролита» релаксационным 
способом. Работа №2. Определение 
экспериментальных зависимостей 

«импульсная поляризация-ток» 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

6.2.8 

6.2.9 

Определение электрохимических 
характеристик границы раздела 
«электрод-раствор электролита» 

релаксационным способом. Работа 
№3. «Математическая обработка 

экспериментальных зависимостей» 
Определение рассеивающей 

способности электролитов по току с 
помощью щелевой ячейки Молера 

Определение рассеивающей 
способности электролитов по 

металлу с помощью щелевой ячейки 
Молера Определение 

технологических характеристик 
процесса электроэрозионного упроч-

нения поверхности 

Размещение технологического 
оборудования на производственных 

участках гальванического 
формирования покрытий 

Размещение технологического 
оборудования на производственных 

участках химической, 
электрохимической и электроэро- 

зионной обработки 
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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 ювелирной 
промышленности : учеб, пособие. - Кострома : изд-во 
Костромск. госуд. технол. ун-та, 2016. - 95 с. 

Библиотека 
КГУ 

17 

2 
Галанин С.И. Теоретические основы 
электрофизикохимических методов обработки 
металлических поверхностей и нанесения гальванических 
покрытий : учеб, пособие. - Кострома : изд-во Костромск. 
госуд. технол. ун-та, 2005. — 132 с. 

Библиотека 
КГУ 

65 

3 
Физическая химия : Учеб, для ВУЗОВ: В 2 кн. Кн. 2. 
’Электрохимия. Химическая кинетика и катализ / Под ред. 
К. С. Краснова. - 3-е изд., испр. - М.: Высш, шк., 2001.-319 

с. 

Библиотека 
КГУ 

5 

Дополнительная литература 

4 
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 

5 
Галанин С.И. Защитно-декоративные ПОКРЫТИЯ В 

ювелирном производстве : учеб, пособие / С.И. Галанин, 
Т.В. Лебедева. - Кострома : изд-во Костромск. госуд. 
технол. ун-та, 2014. - 151 с. 

Библиотека 
КГУ 

17 

6 
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 

7 Химия. Электрохимические процессы и системы / 
Варенцов В.К., Синчурина Р.Е., Турло Е.М. - Новосиб. : 
НГТУ, 2013. - 60 с. 

Электронная 
библиотека 

znanium.com 

Электронн
ый ресурс 

 

 

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

  
https://uvelir.net 

Электронные библиотечные системы: http://www.jportal.ru 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com http://www.jevel.ru http://jeweller-info.ru 

2. ЭБС «Университетская библиотека http://masterjeweller.ru 

online» http://master-splav.ru 

3. ЭБС «Znanium» https://znanium/com http://www.aurumportal.ru 

Электронные сайты: http://www.dkz.ru 

http://galvanicworld.com 
http://www.lasso.com.ru http://www.sapphire.ru 

 
http://ruta.ru 

 

 

  

https://uvelir.net/
http://www.jportal.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.jevel.ru/
http://jeweller-info.ru/
http://masterjeweller.ru/
http://master-splav.ru/
https://znanium/com
http://www.aurumportal.ru/
http://www.dkz.ru/
http://galvanicworld.com/
http://www.lasso.com.ru/
http://www.sapphire.ru/
http://ruta.ru/
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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, м2
 

К-во 
посадочны

х 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 
изготовлени

я 

№ 
помещения 

1 Комплекты оборудования специализированные для 
проведения 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. 
 


