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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 
- ПК-12.1: Анализирует информацию, технические данные о работе оборудования объектов ПД; 
Содержание дисциплины: 
Дисциплина «Химические процессы в электроэнергетике» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 1. 
1. Основные понятия и законы химии. Предмет химии и связь её с другими науками. Общие 
понятия (элемент, атом, молекула, моль, молярная масса элемента, вещества). Основные законы 
химии: закон сохранения энергии, закон постоянства состава, закон эквивалентов, закон Авогадро и 
его следствие, молярный объем газообразного вещества. 
2. Энергетика химических процессов. Химическое сродство. Физическая сущность 
энергетических эффектов химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические 
законы. Энтальпия образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых 
переходах. Изменение энтальпии системы в различных процессах. Термохимические расчёты. 
Понятие об энтропии. Изменение энтропии при химических процессов. 
3. Химическая кинетика и фазовое равновесие. Катализ. Гомогенные и гетерогенные системы. 
Скорость гомогенных реакций. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 
веществ. Закон действия масс, константа скорости реакции. Зависимость скорости гомогенных 
реакции от температуры. Химическое равновесие в гомогенных системах. Константа равновесия. 
Цепные реакции. Гомогенный катализ. Скорость гетерогенных химических реакций. Химическое 
равновесие в гетерогенных системах. Основные факторы, определяющие направление течения 
реакции и состояние равновесия. Принцип Ле-Шателье. Гетерогенный катализ.. 
4. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Понятие о степени 
окисления элементов в соединениях. Типы окислительно-восстановительных реакций. 
Окислительные и восстановительные свойства простых веществ и химических соединений. 
5. Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов. Нахождение 
металлов в природе и их получение. Общие свойства металлов. Химические свойства металлов. 
Взаимодействие металлов с простыми веществами и водой. Отношение металлов к кислотам и 
щелочам. 
6. Электродные потенциалы и электродвижущие силы. Гетерогенные 
окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электродных потенциалах. Гальванические 
элементы. Строение двойного электрического слоя на границе электрод – раствор. Измерение 
электродных потенциалов. Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. 
Уравнение Нернста. Концентрационные элементы. Топливные элементы. 
7. Электролиз. Сущность электролиза. Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и 
катодное восстановление. Электролиз с нерастворимым и растворимым анодами. Применение 
электролиза для проведения процессов окисления и восстановления. Законы Фарадея. Выход по 
току. Электролитическое получение и рафинирование металлов. Электролиз расплавов. Основы 
гальванических методов нанесения металлических покрытий. Аккумуляторы. 
8. Коррозия металлов. Защита металлов и сплавов от коррозии. Контроль технического 
состояния воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций. Основные виды 
коррозии. Классификация коррозионных процессов по механизму, условиям протекания, характеру 
разрушения. Электрохимическая коррозия металлов. Факторы влияющие на интенсивность 
коррозии. Коррозионные схемы. Методы защиты металлов от коррозии. Вопросы экономики, 
связанные с коррозией металлов. 
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