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специальность, имеющая 

самое  широкое 

практическое применение.
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ФАКУЛЬТЕТ  НАУКОЁМКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ



• ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ

• ГАЛЬВАНОТЕХНИКА и печатные платы 

ПРИКЛАДНАЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЯ

химические источники тока, топливные 

элементы, супер-конденсаторы

• Электрохимическая размерная 
обработка металлов

основные отрасли :

• ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ  ЭНЕРГЕТИКА  



ПРИКЛАДНАЯ  ЭЛЕКТРОХИМИЯ:

• Электросинтез  веществ

• Хемотроника

• Электрохимические методы
контроля и анализа

• Защита от коррозии 



Электрометаллургия

Электроэкстракция из

получение и очистка металлов
с использованием электрического тока 

Электрорафинирование
Cu, Au, Ag, Pb, Bi, Ni, Sn,

Растворов: Сu, Cd, Zn, Co, Fe, Mn, Cr и др. Содержание
основного металла обычно составляет 99,5-99,9%.

Расплавов : Al, щелочные и щелочноземельные металлы 



Гидроэлектрометаллургия

одна из базовых отраслей народного хозяйства, 
продукция которой составляет  существенную 

часть российского экспорта.

получение чистых металлов
(в том числе драгоценных) : Ni, Co, Au, Ag, 

Pd, Pt, Cu, Sn, Pb, Bi   и др.  

Au
Pd

Cu



Электролиз  расплавов

 Фтора – сырья для синтеза фторполимеров,
широкого класса соединений имеющих уникальные свойства. 

лежит в основе получения 

 Алюминия, щелочных и многих других металлов



Электролиз  расплавов солей

 Al, Mg, Li, Na, К, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba

лежит в основе получения

 порошков тугоплавких металлов 

W, Mo, V, Ti, Zr, Та, Nb

 чистых металлов  

Be, Th , U 
Торий - экологичная 

замена урану



Электролиз без выделения металлов

 чистых H2 и O2

 тяжѐлой воды D2O

 Cl2 и щѐлочей

служит основой в производствах

 F2, Н2О2 и KMnO4

 лекарственных препаратов, витаминов  
и многих других неорганических и 

органических веществ



ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА

 химические источники тока
(батарейки, аккумуляторы, топливные  
элементы)

 супер-конденсаторы (ионисторы)

Важнейшее динамично развивающееся 
направление современной 
прикладной электрохимии



Разработка  и производство 

химических источников тока
батарейки,   аккумуляторы, топливные элементы

большие надежды в связи с развивающейся водородной 
энергетикой возлагаются на топливные элементы



ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

устройство, обеспечивающее прямое 
преобразование химической энергии 
в электрическую.

Важные отличия : 
 функционирует до тех пор, пока 

топливо и окислитель поступают из 
внешнего источника; 

 химический состав электролита в 
процессе работы не изменяется, т.е. 
топливный элемент не нуждается в 
перезарядке. 

 высокий К.П.Д.

электрохимический генератор 

ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫЙ 

С  ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ



Сферы применения
электрохимических устройств малой энергетики



Литиево-ионный аккумулятор (Li-ion) 

Самый популярный тип 
аккумуляторов в   сотовых 

телефонах, ноутбуках, цифровых 

видеокамерах  и фотоаппаратах.



АВТО- И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ  



электромобиль Eliica
создан в японском университете Кейо при содействии множества промышленных компаний 

Самый быстрый 'уличный'  

Восьмиколѐсная Eliica разгоняется с места до 100 километров в час 

за 4,2 секунды, а до 160 км/ч – за 7 секунд!



СУПЕР-КОНДЕНСАТОРЫ 

Ионисторы могут успешно заменять химические 
источники тока в качестве резервного (микросхемы 

памяти) или основного подзаряжаемого (часы, 
калькуляторы) источника питания.



Ионисторы
(супер-конденсатор, 

ультра-конденсатор)

 позволяет использовать конденсатор                                               

в электрических цепях                                   
как в роли преобразующего элемента,                                   

так и в роли  источника тока.  

— конденсатор с органическим электролитом, 
«обкладками» в котором служит                              

двойной электрический слой                                          
(ДЭС)  на границе раздела электрод / электролит.



Ионисторы
имеют ряд

преимуществ :

Высокие скорости зарядки и разрядки. 

 Простота зарядного устройства

Малая деградация даже после сотен тысяч циклов 

заряда/разряда. 

Малый вес по сравнению                                                                          

с электролитическими конденсаторами подобной ѐмкости 

Низкая токсичность материалов. 

 Высокая эффективность (более 95 %). 

Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и 

«−», это делается для обозначения полярности остаточного 

напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе).

Над  обычными ХИТ — гальваническими элементами и аккумуляторами

NB !



ГАЛЬВАНОТЕХНИКА
комплексная научно-техническая отрасль, 
занимающаяся получением на поверхности изделия 
или основы (формы) слоев металлов из растворов 
их солей под действием электрического тока.

Упрощенная схема установки  электрохимического  

золочения

Источник постоянного тока 

шведской фирмы Kraftelektronik

AuAu



Гальванотехника
уникальный способ декоративной отделки  

металлов и защиты от коррозии. 

Применяется во всех областях техники         
от ювелирной промышленности до 

машиностроения и электроники.



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ  ПОКРЫТИЯ    
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ



Гальванопластика
Уникальный способ получения 
точных копий, используемый в 

производстве прессформ, 
специзделий, копировании 
произведений искусства, 

производстве ювелирных изделий.



Гальванотехника 

Уникальный способ получения
произведений искусства, ювелирных и других изделий.



Антикварные изделия

Используя технологию 

селективной 

электрохимической 

металлизации, теперь есть 

возможность вернуть жизнь 

старинным вещам, 

восстановить их 

первоначальный вид, придать 

им дополнительный блеск и 

красоту.

Антикварным магазинам, частным коллекционерам часто требуется покрывать 

золотом, палладием, серебром или медью различные антикварные изделия.  



Гальванический  цех 19-го столетия



Интерьеры современного гальванического цеха



Электрохимическая размерная 

обработка металлов
применяется там, где  обработка металлов 

резанием невозможна или затруднена. 

Например, при изготовлении турбинных лопаток, 
штампов, прошивке  отверстий в изделиях из 

сверхтвѐрдых сплавов.



Учебные аудитории и лаборатории 

оснащены современными оргтехникой, 

оборудованием и приборами



Современный 2-хэтажный 
студенческий читальный зал  2010

1928

Фундаментальная библиотека
Технологического института 

размещена в 6-ти этажном здании. 

Фонды библиотеки насчитывают 
более миллиона томов 

специальной технической 
литературы.

4 читальных зала на 400 мест

электронный каталог

ИНТЕРНЕТ



Учебный практикум кафедры ТЭП



Внимание ! 
ЭКСПЕРИМЕНТ !



Заведующий кафедрой
профессор Нараев В.Н.

ВЫПУСКНИКИ  кафедры ТЭП
приветствуют  новое поколение 

электрохимиков

Декан факультета

наукоемких технологий

профессор Штанько В.И.


