
 

ЭКОЛОГИЯ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Настоящая дисциплина принадлежит к числу дисциплин по выбору 

студента. Цель ее преподавания - ознакомить студентов с основными 

методами очистки, регенерации и утилизации технических растворов 

электрохимических производств, экологическими электрохимическими 

технологиями.  

Изучение дисциплины "Экология в электрохимической технологии" 

основано на знании студентами материалов дисциплины "Теоретическая 

электрохимия»", «Прикладная электрохимия».  

К основным задачам изучаемой дисциплины следует отнести, прежде всего:  

-оценка экологической опасности электрохимических производств; 

-рациональное водопотребление; 

-расчет концентраций веществ в промывных и сточных водах; 

-базовые принципиальные схемы очистки промывных и сточных вод; 

-регенерация отработанных электролитов; 

-рекуперация отработанных  технологических растворов; 

-утилизация гальванических шламов; 

-Создание экологически безопасного  электрохимического производства. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент будет: 

 - иметь представление: 

об экологической опасности электрохимических технологий; об  

основных методах очистки промывных и сточных вод, способах утилизации 

отработанных растворов и шламов, о принципах создания экологически 

безопасных электрохимических производств. 

- знать: 

- о воздействии компонентов растворов и электролитов на окружающую среду; 

- принципы рационального водопотребления; 

- схемы очистки промывных и сточных вод; 

- методы регенерации и утилизации растворов; 

- основные требования к созданию экологически безопасного электрохимического 

производства. 

- уметь: 

- оценивать экологическую безопасность электрохимического производства; 

- выбирать  наиболее эффективную систему промывки; 

- производить расчет состава и объема сточных вод; 



- осуществлять обоснованный выбор способов очистки сточных и промывных 

вод, регенерации и утилизации технологических растворов; 

- выбирать наиболее рациональный способ утилизации шламов, 

предусматривая их дальнейшее использование; 

- при проектировании использовать методы экологически безопасного 

производства. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент будет: 

 - иметь представление о влиянии на окружающую среду  электрохимических 

производств, о путях снижения их негативного воздействия;  

- знать: основные методы очистки сточных вод, регенерации и утилизации 

технических растворов, снижения  экологической  опасности электрохимических  

производсв. 

 - уметь: выбирать  наиболее оптимальные варианты очистки сточных вод,  

регенерации и утилизации технических растворов, применять методы 

обеспечивающие  экологическую безопасность электрохимических производств. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение: Электрохимические производства и загрязнения окружающей 

среды.  Гальванохимические производства, их влияние на окружающую среду. 

Оценка экологической опасности гальванохимического производства. Сточные 

воды. Проблемы, связанные с токсичными соединениями металлов. 

Методы очистки сточных вод электрохимических производств. Реагентная 

очистка. Очистка сточных вод гальванохимических производств. Обезвреживание 

кислотно-щелочных стоков. Обезвреживание циансодержащих стоков. 

Обезвреживание  хромсодержащих стоков. Реагентная очистка сточных вод от 

ионов тяжелых металлов. Общая схема реагентной очистки. 

Электрохимические методы очистки. Электрохимическое окисление 

цианидов. Очистка хромсодержащих стоков. Электровосстановление. 

Электрокоагуляция. Электрофлотация. Электрофлотокоагуляция. 

Ионный обмен. Виды ионитов. Технология ионного обмена. Применение 

методов ионного обмена для  для очистки и регенерации. 

Мембранные методы очистки. Обратный осмос (гиперфильтрация). 

Ультрафильтрация. Электродиализ. 

Прочие виды очистки. Сорбция. Экстракция. Выпаривание.  

Сравнительные характеристики  методов очистки сточных вод . 

Применение методов ионного обмена, ультрафильтрации и обратного осмоса 

для очистки и  регенерации технических растворов. Комбинированные схемы 

очистки и регенерации растворов от ионов тяжелых металлов и органических 

примесей. Локальные системы очистки и регенерации растворов. 

Регенерация отработанных электролитов. Регенерация растворов обезжиривания и 

травления. Регенерация электролитов цинкования и меднения. Регенерация 

электролитов никелирования и хромсодержащих растворов. Регенерация растворов 

анодирования. Рекуперация отработанных технологических растворов.  


