
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Основные задачи изучения дисциплины состоят в  формирование 

чѐтких представлений о закономерностях основных электрохимических 

процессов и главных стадиях типовых электрохимических технологий, о 

принципах обоснования условий электролиза и оптимизации конструкции 

электролизѐров и химических источников тока/ 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут овладевать 

знаниями в области 
- основ типовых технологий получения неорганических веществ и цветных        

металлов методом промышленного электролиза; 

- основ типовых технологий нанесения металлических покрытий на металлическую и 

неметаллическую поверхность методом электролиза, а также конверсионных 

покрытий; 

- основ теории и практики электрохимической размерной обработки металлов и сплавов 

- основ теории, устройства, эксплуатации и производства основных типов первичных и 

вторичных химических источников тока; 

- в области основных технологических расчѐтов применительно к каждому разделу 

дисциплины. 

- иметь представления: 

- о деятельности основных отечественных, зарубежных и международных предприятий 

работающих в области электрохимических производств. 

-  о современных тенденциях развития электрохимических производств 

- уметь: 

- производить технологические расчеты в области технологии электрохимических 

производств. 

- разрабатывать новые технологические схемы в области технологии 

электрохимических производств. 

- производить самостоятельные исследования и поисковые работы в области технологии 

электрохимических производств. 

- обеспечивать технологическое сопровождение проектов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Особенности электрохимической технологии. 

Отличительные особенности, преимущества и недостатки 

электрохимической технологии. 

  Закономерности электроосаждения металлов 

Особенности процесса электрокристаллизации металла. Структура 

электроосаждѐнного металла в зависимости от состава электролита и условий 

электролиза. Распределение металла по поверхности катода. Рассеивающая 

способность электролитов. 

Основы технологии нанесения металлических покрытий 

Свойства электрохимических покрытий. Характеристика простых и 

комплексных  электролитов, выбор электролита. Типовая технологическая 

схема нанесения металлического покрытия на деталь в зависимости от 



природы металла и предыстории детали. Особенности технологических 

процессов цинкования, меднения, никелирования, хромирования. 

Разновидности гальванических ванн. 

Методы анодной обработки поверхности 

Электрохимическое оксидирование металлов, механизм процесса. 

Толстослойное и тонкослойное оксидирование алюминия. 

Электрохимическое полирование металла, Основные закономерности и 

технологические условия. 

Электрохимическая размерная обработка металла, сущность процесса и 

технологические условия. 

Химическая металлизация поверхности 

Разновидности химических покрытий неметаллической поверхности. 

Закономерности процесса металлизации диэлектрика, технологические 

варианты. 

        Основы гальванопластики 

Основные особенности нанесения металла при получении 

гальванопластического изделия. Типовая технологическая схема и еѐ 

варианты в зависимости от материала оригинала и назначения изделия. 

Электрохимическое формование в промышленности. 

Основы гидроэлектрометаллургии 

Теоретические основы электрорафинирования и электроэкстракции 

металлов. Особенности катодного и анодного процессов. 

Технология электрорафинирования меди и никеля. Особенности 

конструкции электролизных ванн. Перспективы развития. 

Технология электроэкстракции цинка, теория и практика. 

Теоретические предпосылки электрохимического получения 

металлических порошков. Технологи получения медного порошка. 

Получение металлов электролизом расплава 

Характерные особенности электролиза расплавленных сред, 

преимущества и недостатки. Свойства расплавов. 

Получение алюминия электролизом криолито-глинозѐмного расплава. 

Теория процесса, оптимальные условия электролиза, варианты 

электролизѐров. Электрорафинирование алюминия, теория и технология. 

Обзор электрохимических  методов получения натрия, магния и других 

лѐгких металлов. 

Получение газов электролизом водных расворов 

Теоретические основы получения простых веществ электролизом без 

выделения металла. 

Производство водорода и кислорода электролизом воды. Выбор условий 

электролиза. Моно- и биполярные электролизѐры. Технологическая схема 



получения водорода. Перспективы развития технологии в связи с проблемой 

водородной энергетики. 

Производство хлора и щѐлочи методами диафрагменного электролиза, 

мембранного электролиза, бездиафрагменного электролиза с ртутным 

катодом. Теория, технология, электролизѐры. Перспективы  развития 

альтернативных методов. 

Электрохимический синтез неорганических и органических 
веществ 

Теоретические основы электросинтеза. Особенности электросинтеза 

органических соединений. 

Производство пероксида водорода электролизом серной кислоты. 

Теория, технология, электролизѐр.Обзор методов электросинтеза других 

неорганических окислителей. 

Электросинтез адипонитрила и себациновой кислоты. Выбор условий 

электролиза, особенности технологии. 

Основы теории и технологии химических источников тока 

Механизм разряда и саморазряда ХИТ. Теория пористого электрода. 

Электрические, эксплуатационные и технико-экономические характеристики 

ХИТ. Классификация элементов и аккумуляторов. 

Основные принципы производства ХИТ, типовая технологическая схема. 

Первичные химические источники тока 

Марганцево-цинковые, воздушно-цинковые, серебряно-цинковые, 

литиевые элементы. Теория, устройство, характеристики, преимущества и 

недостатки, области применения. 

Резервные элементы и батареи, особенности водоактивируемых, 

ампульных и тепловых батарей. 

Топливные элементы и электрохимические генераторы. Основы теории, 

отличительные особенности. Кислородно-водородный ЭХГ, устройство, 

характеристики, области применения. 

Вторичные химические источники тока 

Свинцовые, никель-кадмиевые, никель-железные, серебряно-цинковые 

аккумуляторы, металлогазовые и металлогидридные аккумуляторы. Теория, 

устройство, характеристики, правила эксплуатации. Сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков, области применения. 

Литиевые и серно-натриевые аккумуляторы, характерные особенности, 

варианты конструкции, перспективы развития. 

Перспективы развития электрохимических производств 

Пути интенсификации электрохимических процессов и снижения 

удельного расхода энергии. Новые принципы конструирования 

электролизѐров и новые технологии. 


