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Специализация 

Техническая электрохимия

Кафедра технической электрохимии

Квалификация:

Магистр химических технологий и инженерии



Современные технологические процессы в гальванотехнике

- оценка коррозионной агрессивности среды

- методы защиты оборудования от коррозии различной природы

- электрохимическая защита от коррозии в судостроении, трубопроводном транспорте 

(нефте- и газопроводы, городские коммуникации), автомобильном и железнодорожном 

транспорте, метрополитене, строительстве, 

- коррозионный мониторинг на промышленных предприятиях и в исследовательских 

лабораториях.

Мониторинг и защита от коррозии

Технология неорганических и органических соединений высокой чистоты

Крупнотоннажное производство высокочистых:

- водорода, NaOH, KOH, LiOH

- кислорода, хлора, йода, брома, фтора

- соединений «активного» хлора и «активного» кислорода 

- и др.

Электрохимический синтез органических и неорганических веществ

Специализация «Техническая электрохимия» 

Направления обучения:

Технология золота, серебра, платины, родия,

никеля, меди, хрома, цинка, кадмия, свинца, олова и других металлов, 

а также их сплавами



- Электрохимические (безреагентные) дезинфекция, обеззараживание 

и дезодорирование воды

Технологии водоподготовки

Химические источники тока

Принципы работы, конструкция и технология производства автономных 

источников тока:

- батареек, 

- аккумуляторов, 

- топливных элементов.

Умение выбрать тип источника тока для различных сфер применения: 

электронные устройства и приборы (компьютеры, телефоны, видео- и 

аудиотехника, кардиостимуляторы, слуховые устройства, автомобили и 

космические корабли).

Специализация «Техническая электрохимия»

Направления обучения:



❖ Предприятия химической, фармацевтической, 

машиностроительной и 

приборостроительной отраслей промышленности

❖ Аналитические лаборатории

❖ Отделы научно-исследовательских институтов

❖ Высшие учебные заведения – преподавательская и 

научная деятельность

❖ Частное предпринимательство

Специализация «Техническая электрохимия»

Перспективы трудоустройства:



Электрохимические методы анализа

Компьютерное моделирование электрохимических систем и технологий

Контроль и управление химико-технологическими процессами

Энерготехнология химико-технологических процессов

Процессы и аппараты химических производств

Поверхностные явления и дисперсные системы

Экономика и организация промышленности

Общая химическая технология

Органическая химия

Физическая химия

Экология

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(бакалавр)



Основы научных исследований и информационные технологии в технической электрохимии 

Оборудование электрохимических производств

Проектирование электрохимических производств

Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии

Ресурсосберегающие электрохимические производства

Теоретическая электрохимия

Техническая электрохимия

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(бакалавр)



Автоматизированные системы управления технологическими процессами в химических производствах

Биохимические аспекты электрохимии

Водородная энергетика. Теория и технология

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(магистр)

Электрохимический синтез в химической технологии

Электрохимический синтез функциональных материалов

Электрохимические методы защиты окружающей среды

Электрохимические процессы в микроэлектронике и

биосистемах

Интеллектуальная собственность

Компьютерные технологии в научной и инженерной

деятельности в технической электрохимии

Материаловедение



Методы исследований электрохимических систем и процессов

Технология, оборудование и проектирование электрохимических производств

Оборудование и проектирование электрохимических производств

Химические источники тока в современных энерготехнологиях 

Современные технологии электрохимических производств 

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(магистр)

Новые электрохимические системы и технологии в 

промышленности, охране окружающей среды и 

энергетике

Новейшие системы электрохимической энергетики

Менеджмент в производстве

Теоретические основы электрохимических процессов



Специализация 

“Химическая технология 

редких рассеянных элементов и 

материалов на их основе”

Кафедра технической электрохимии

Квалификация:

Магистр химических технологий и инженерии



- Технология гальванических покрытий и сплавов

- Технология извлечения золота, серебра и платиноидов из технологических 

растворов

- Рециклинг тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) с получением 

радиоактивных металлов (уран, плутоний)

- Технология высокочистых циркония, гафния, тантала и ниобия

- Технологии тугоплавких (Сr, Mo, V, W) и рассеянных элементов (Sc, In, Tl),

благородных металлов (Pt, Au, Ag, Rh), прецизионных сплавов 

- Сфера применения: авиационная, космическая, и медицинская техника, 

современные транспортные системы, мощные магниты с уникальными 

характеристиками, сверхтвердые материалы, аморфные сплавы 

(«металлические стекла») с высокой химической стойкостью, 

сплавы-накопители водорода .

Металлургия

Аффинаж радиоактивных элементов

Технология благородных металлов и изделий из них:

Специализация “Химическая технология редких рассеянных элементов и материалов на их основе”

Направления обучения:



- Технология литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов 

- Технология топливных элементов с использованием катализаторов с 

микролегированными сплавами, преобразователей солнечной энергии и 

промышленных гелиоустановок для развития альтернативной экологически 

безопасной энергетики.

- Создание нового поколения каталитически активных материалов для 

нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности, 

автотранспортных средств и защиты окружающей среды от токсичных техногенных 

выбросов,

- Технология переработки вторичного сырья, содержащего редкие и рассеянные 

элементы.

- Технология микро- и наноэлектроники на основе редких и 

рассеянных элементов

Бытовая техника

Каталитически-активные материалы

Источники тока и энергетика

Специализация “Химическая технология редких рассеянных элементов и материалов на их основе”

Направления обучения:



❖ Аналитические лаборатории

❖ Отделы научно-исследовательских институтов

❖ Высшие учебные заведения – преподавательская и научная 

деятельность

❖ Частное предпринимательство

❖ Предприятия химической и приборостроительной отраслей 

промышленности

Специализация “Химическая технология редких рассеянных элементов и материалов на их основе”

Перспективы трудоустройства:



 Физическая химия

 Общая химическая технология

органическая химия

 Аналитическая химия и инструментальные методы анализа

 Поверхностные явления и дисперсные системы

 Процессы и аппараты химических производств

экология

 Экономика и организация промышленности

 Контроль и управление химико-технологическими процессами

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(уровень «бакалавр»)

 Компьютерное моделирование элементов 

технологии производства редких рассеянных 

элементов

 Основы научных исследований и 

информационные технологии в отрасли

 Химическое сопротивление материалов и защита 

от коррозии



 Энергосберегающие технологии производства редких рассеянных элементов

 Энерготехнология химико-технологических процессов

 Наноструктурные материалы на основе редких рассеянных элементов

 Проектирование производств редких рассеянных элементов

 Теоретические основы химии редких рассеянных элементов

 Технология производства редких рассеянных элементов

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(бакалавр)



Основы технологического проектирования производств редких рассеянных элементов

Современные технологии производства материалов на основе редких рассеянных элементов

Современные проблемы материаловедения редких рассеянных элементов

Редкие рассеянные элементы в атомной энергетике

Порошковые материалы на основе редких рассеянных элементов

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(магистр)

Редкие рассеянные элементы в современной 

технике и биосистемах

Теоретические основы производств редких 

рассеянных элементов

Технология материалов высокой степени чистоты

Химические источники тока в современных 

энерготехнологии

Рециклинг редких рассеянных металлов



Автоматическое регулирование и управление технологическими процессами в производстве

Математическое моделирование и компьютерные расчеты в технологии редких рассеянных 

элементов и материалов на их основе

Основные учебные дисциплины для студентов специальности

(магистр)

Новые неорганические технологии в промышленности и охране 

окружающей среды

Оборудование и проектирование производств редких рассеянных 

элементов

Аффинаж благородных металлов

Экологическая безопасность

Ионообменные процессы и технологии

Материаловедение

Менеджмент в производстве



Оборудование и лабораторная база кафедры

• Импульсный стабилизированный 

источник постоянного тока

“BVP 15 V 15 A timer/ampere RS-485” (2014 г.)

• Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-56/1

• Колориметр фотоэлектрический КФК-2

• Мультиметры цифровые 

Fluke 187, SMV-II, SMV-8,5• Весы аналитические

• рН-метр рН-301 

• Весы лабораторные 

ВЛР-200

• Осциллограф 

цифровой

запоминающий 

TDS 2024В

• Модульный источник тока –

подарок фирмы KraftPowercon нашей кафедре

• Потенциостаты ПИ-50-1.1

«FlexKraft»

(Швеция)



Методическое обеспечение

Монографии и учебные пособия преподавателей кафедры 

(2002 – 2015 гг.):

Подготовлены дистанционные курсы на английском языке



Наши преподаватели

Декан факультета технологии неорганических веществ

Лещенко Сергей Анатольевич –

кандидат технических наук, доцент

Заведующий кафедрой

Тульский Геннадий Георгиевич –

доктор технических наук, профессор

Байрачный Борис Иванович –

доктор технических наук, профессор

Начальник отдела подготовки специалистов 

высшей квалификации НТУ «ХПИ»

Штефан Виктория Владимировна – кандидат 

технических наук, доцент, 

Ляшок Лариса Васильевна –

кандидат технических наук, 

профессор НТУ «ХПИ»

Артеменко Валентина Мефодиевна – кандидат технических наук, доцент

Смирнова Ольга Леонидовна – кандидат технических наук, доцент 

Бровин Александр Юрьевич – кандидат технических наук

Пилипенко Алексей Иванович – кандидат технических наук

Гомозов Валерий Павлович – кандидат технических наук, доцент

Дерибо Светлана Германовна – кандидат технических наук, доцент



Харьков, Украина

ул. Кирпичева, 2.

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт»

Технический корпус, 4 этаж

Наши контакты:

Заведующий кафедрой:

д.т.н., проф. Геннадий Георгиевич Тульский

tgg@kpi.kharkov.ua

+38(050)288-98-21

+38(096)575-63-65

http://web.kpi.kharkov.ua/dte/uk/


