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Предисловие 
 

Когда началась работа по подготовке настоящего реферата, выяснилось, что 
выбранная тема чрезвычайно интересна и  обширна. К сожалению, нет, в настоящее 
время, доступного пособия по истории прикладной электрохимии, в котором, с одной 
стороны развитие этой науки было бы увязано, исторически, с развитием других наук и 
человеческого общества в целом, с другой стороны, в котором эта история была бы 
изложена достаточно кратко. 

Информация об истории тех или иных процессов обычно изложена в  вводных 
главах многих  изданий, посвящённых тем или иным процессам электрохимической 
технологии. 

Замечательная книга П.М.Лукьянова «История химических промыслов и химической 
промышленности России», в которой целый том посвящён электрохимии, не издавалась с 
1965 года и охватывает период до Второй Мировой Войны. 

Не представляется возможным в рамках настоящего реферата охватить все аспекты 
исторического развития прикладной электрохимии с достаточной подробностью.  

В противном случае пришлось бы ограничиться простым перечислением дат 
событий и имён исследователей, как это сделано, для примера, в главе «Аккумуляторы» 
(стр. 23).  

В результате было принято решение включить в реферат только некоторые разделы 
истории прикладной электрохимии, а более полное изложение включить  в пособие для 
студентов, обучающихся по специальности «Технология электрохимических 
производств», которое будет подготовлено в дальнейшем. 
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История прикладной электрохимии 

Исторические предвестники электрохимии 

Глубокая древность 
Век расцвета науки и техники 19 век называли веком пара и электричества и если 

историю пара можно проследить до времён Герона Александрийского с его прообразом 
паровой турбины, то электричеству столь долгой истории не досталось. 

Нет данных о том, что в каких либо древних текстах есть упоминание об 
электрических явлениях искусственного происхождения. Умалчивает об этом и Предание. 
На протяжении многих веков человечество лишь изумлённо взирало на проявления 
электричества,  начиная от величественных грозовых разрядов и кончая притяжением 
пушинок к янтарю, получившему заряд от трения о шерстяные одежды. Нет никаких 
данных об использовании электричества и о получении его искусственно. 

 Впрочем, на протяжении многих лет в литературе встречается упоминание о 
странной находке сделанной в регионе современного Ирака, и интерпретируемой как 

гальваническая батарея. 

        Впервые багдадскую батарею описал немецкий 
археолог Вильгельм Кениг (Wilhelm Konig) в 1938 году. 
Сегодня точно неизвестно, раскопал ли он батарею 
самостоятельно или обнаружил ее в запасниках какого-то 
музея, однако известно, что она была найдена в месте 
Куджут-Рабу (Khujut Rabu) за чертой Багдада. Багдадскому 
сосуду около 2000 лет, он состоит из глиняного корпуса с 
пробкой из битума, которая протыкается железными прутами. 
Внутри банки пруты окружены медным цилиндром. Кениг 
решил, что такая конструкция может быть характерна для 

электрической батареи, и опубликовал статью о своей находке в 1940 году. С тех пор эта 
информация кочует по страницам различных литературных источников, в основном 
научно-популярных. Правда, если поискать, можно найти ссылки и на вполне научные 
издания. [1] 

Две тысячи лет назад человечество было достаточно развито и в отношении ремёсел 
и письменности, но в письменных источниках Багдадская банка не описана. Нет среди 
рукотворных изделий того времени, которые дошли до нас в огромном числе таких, что 
несли бы на себе следов обработки с применением электричества (например, изделий с 
электрохимическими покрытиями). Нет среди материальных памятников того времени и 
электрических проводов – необходимого атрибута практического применения 
электрического тока, да и сама банка найдена одна. Так что вопрос о банке остаётся 
открытым до сих пор. 

Справедливости ради следует заметить, 
что из памяти поколений быстро стираются 
вещи, которые когда-то были обыденными, 
например, мало кто знает о назначении 
валька для белья, который ещё 100 лет назад 
был у каждой прачки. Может быть, и 

багдадская банка имела вполне прозаическое назначение. 
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Не было известно об электрохимическом действии тока и в более поздние времена. 

Эпоха средних веков не оставила нам никаких упоминаний об электрохимических 
процессах и материальных свидетельств их применения. Позолоченные предметы того 
времени получены другими способами. 

Неутомимые алхимики в своих поисках философского камня  эликсира и 
гомункулуса не открыли  ни электричества, ни электрохимии. Наиболее сильным 
воздействием на вещество доступным вплоть до открытия электрохимических явлений 
было действие «калильного жара» т.е. нагревания. 

История этого технологического фактора тоже очень интересна и можно проследить 
как по мере того как в руках исследователей и ремесленников прошлого оказывались 
источники всё более и более горячего жара, появлялись возможности осуществления 
новых технологических процессов: 

От обжига гончарных изделий –  к плавке стекла, от выплавки бронзы –  к 
получению ковкого железа, затем чугуна и литой стали, но это отдельная история. 

Во второй половине 19 века не раз появлялись сообщения о привезённых из Египта 
предметах якобы покрытых медью гальваническим способом.[2]  Эти публикации совпали 
по времени с изобретением гальванопластики и бурными дискуссиями о первенстве в 
этом изобретении. Возможно, в этом и кроется причина этих загадочных публикаций. Что 
касается железных мечей  о которых писал в 1893 году, со слов древнего историка Зосима, 
Ф. Фишер, то очевидно, что они получались с применением контактного выделения меди 
из раствора «кипрского» (медного) купороса, без электрического тока. .[3]  

Открытие электричества. 

Электричество не надо было открывать, его проявления от пугающих молний до 
безобидного притяжения пушинок к наэлектризованным предметам были знакомы 
человеку всегда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(рисунки из книги: Дж. Барри "Шаровая молния и четочная молния", Москва "Мир" 1983 г.) 
 
Для изучения и понимания его сути было важно получать электричество тогда, когда оно 
требовалось.  

Получение электричества. 
Попытки исследовать электричество в его 

природном виде, добывая его из грозовых облаков и 
разрядов молний, заканчивались печально. Всем 
известна картина изображающая гибель Георга – 
Вильгельма Рихмана сподвижника Ломоносова: 

Куда больше повезло Бенджамину Франклину. 
Экспериментируя с атмосферным и искусственным 

электричеством, он не только остался жив, но и достиг в этом деле значительных успехов. 
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Франклин объяснил принцип действия лейденской банки, установив, что главную роль в 
ней играет диэлектрик, разделяющий проводящие обкладки; ввёл общепринятое теперь 
обозначение электрически заряженных состояний «+» и «–»; разработал общую 
«унитарную» теорию электрических явлений, исходившую из предположения о 
существовании единой электрической субстанции, недостаток или избыток которой 
обусловливает знак заряда тела. Большая заслуга Франклина – установление тождества 
атмосферного и получаемого с помощью трения электричества и доказательство 
электрической природы молнии. Обнаружив, что металлические острия, соединённые с 
землёй, снимают электрические заряды с заряженных тел даже без соприкосновения с 
ними, Франклин Бенджамин предложил эффективный метод защиты от грозового разряда 
– молниеотвод.  

Непонятно, кем считать Франклина учёным или политиком. Он участвовал в 
разработке Декларации независимости, при его содействии и участии были заключены 
Американо-французский договор 1778 о союзе и Версальский мирный договор 1783, по 
которому Великобритания признала независимость США. В 1785  Франклин был избран 
президентом Законодательного собрания штата Пенсильвания. Участвовал в работе 
Конституционного конвента по выработке Конституции США 1787. Удивительно редкое 
сочетание талантов! На его могиле написано: «Он молнию отнял у неба и власть у 
тиранов...»[4] 

Первым источником искусственного электричества, который стал доступен 
человеку, были электрофорные машины. Принцип их действия был основан на 
электризации стеклянных дисков и накоплении электрического заряда в примитивных 
конденсаторах – «Лейденских банках». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрофорные машины давали очень высокое напряжение и позволяли получать 
эффектные и оглушительные разряды. Эти опыты привлекали всеобщее внимание, и у 
многих исследователей того времени возникло желание испытать воздействие 
электричества на вещества. К сожалению, заряд, накапливаемый в «лейденских банках» 
был очень мал и для проведения электрохимических реакций электрофорные машины 
мало подходили. 

Например, Пирсону,  проводившему опыты с разложением воды электрическими 
разрядами, потребовалось 14600 раз разряжать лейденскую банку для получения 1/3 
кубического фута газов (ок. 10 литров) [5]. 

Однако следует заметить, что даже методически эти опыты не пропали даром 
конструкции лейденских банок и собираемых из них батарей были очень похожи на 
появившиеся вскоре гальванические элементы и батареи [6]. 
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Гальвани и Вольта 
Луиджи Гальвани прославился своими опытами с препарированной лягушкой. Эти 

опыты, проведённые им в 1780 году, а опубликованные в 1791 годах известны теперь 
каждому школьнику, но сам Гальвани, хотя и наблюдал 
действие электрического тока и даже отметил в своих 
наблюдениях разнородность металлов соприкасавшихся с 
лапками лягушки,  трактовал эти наблюдения неправильно. 
Он приписал судорожные подёргивания несчастного 
земноводного не возникновению электрического тока  в 
образующемся гальваническом элементе, а некому 
животному электричеству. Впрочем Гальвани был врачом и 
анатомом, а не химиком или физиком [7]. 

Тем не менее благодарное человечество увековечило 
имя Гальвани множеством терминов дошедших до наших 
дней: «гальваника», «гальванический элемент», 
«галванометр», «гальванизация трупов» и.т.д (словарь 
Брокгаузаи Ефрона + БСЭ предлагают 36 слов) .  

Возможно, эти эксперименты и не стали бы известны 
так широко, но ими заинтересовался Александро Вольта в большей степени физик, чем 
врач. Многократно повторяя опыты Гальвани, он, наконец, понял, что мёртвая лягушка 
это не источник электричества, а лишь чувствительный индикатор тока. 

 Сначала Вольта  согласится с выводами Гальвани. Однако уже в 1794 г. в трех 
письмах к профессору Вассали, опубликованных в «Физико-медицинском журнале», 
Вольта выступает противником воззрений Гальвани. Дело вовсе не в животном 
электричестве, писал он, а в том, что подергивания лягушки возникли от прохождения 

через нее электрического флюида, возникшего «вследствие 
прикосновения металлов». Именно Вольта, говоря о «постоянном 
круговороте электрического флюида», открыл явление 
электрического тока. 20 марта 1800 г. в письме на имя президента 
английского «Королевского общества» Вольта описал два вида 
изобретенного им нового источника электрического тока. 
Первый, названный впоследствии «вольтовым столбом», состоял 
из нескольких дюжин дисков диаметром в один дюйм из меди 
(или серебра) и цинка (или олова), сложенных попарно, а между 
каждой парой были проложены диски несколько меньшего 
диаметра из картона, пропитанного подкисленной водой.   
Современная реконструкция «Вольтова столба» 
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Мощность (т.е. сила удара) этого источника тока зависела от количества пар 
металлов, составлявших его. 

 Второй вид источника тока, изобретенного Вольта, состоял из цепи (нескольких 
десятков) чашек, наполненных подкисленной водой и соединенных между собой 
металлическими дугами, составленными из двух металлов (например, серебра и цинка), 
спаянными выше места погружения в жидкость. 

Президент общества Бэнкс задержал опубликование изобретения Вольта, ознакомил 
с ним английских исследователей Никольсона (издатель). Карлейля (врач) и Крукшенка, 
которые быстро построили «столбы», сделали с ними опыты разложения воды и опыты 
выделения свинца и серебра из растворов. Лишь после этого изобретение Вольта было 
опубликовано в «Philosophical Transactions». Вольта считал, что электричество возникает 
на границе контакта двух металлов без их разрушения, и предполагал, что он открыл 
«перпетуум мобиле»; он не обратил внимания на то, что цинк разрушается в месте 
соприкосновения с мокром картоном, и считал образование белого налета побочным 
явлением. По силе электрического действия Вольта установил так называемый ряд 
напряжений металлов: Zn, Sn, Pb, Fe, бронза. Сu, Pt, Аu, Ag. Hg. [5] 

Батарея из металлических кружков и мокрых картонок стала называться «Вольтов 
столб», а ряд напряжений, конечно в уточненной форме, занял достойное место над 
классной доской в каждом кабинете химии.  

В то время когда совершали свои опыты и открытия Гальвани и Вольта, практически 
ещё не существовало науки – электрохимии, которая сформировалась значительно позже 
как раздел физической химии.  

Предпосылки развития электрохимии в прикладную науку. 

Создание источников тока, пригодных для электрохимических 
исследований. 

Важнейшим этапом превращения электрохимии в науку было создание источников 
электрического тока пригодных для длительных и воспроизводимых опытов с 
электричеством. Научившись объединять гальванические элементы в батареи, 
исследователи, наконец, получили источники стабильного и значительного по величине 
тока.  

В начале 19 века «вольтов столб" был таким же символом науки как циркуль во 
времена Архимеда и синхрофазотрон в 60-х годах 20 века. Вольтовы столбы 
изготавливали во всех странах, часто их изготовление финансировалось высочайшими 

особами, например Наполеоном.  

В России, одно время, был самый мощный «вольтов 
столб» Его построил русский ученый академик Василий 
Владимирович Петров в 1802 году. Он состоял из 4200 пар 
медных и цинковых кружков и дал возможность открыть 
электрическую дугу, которая послужила в будущем 
источником энергии для электротермических процессов. 
Дугу, конечно, назвали Вольтовой. 

Кроме того, В.Петров в течение 40 лет производил 
изыскания в области электролиза и провел важные 
исследования по электролитическому разложению воды и 
других жидкостей (1801). Он же впервые получил ряд 

металлов при электролизе их окислов: свинец, олово, ртуть и др. 
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Книга Петрова « Известия о гальвани-вольтовских опытах» издана в 1803 году, но 

труднодоступна. "Известие о гальвани-вольтовских опытах" было в 1936 г. переиздано с 
соблюдением орфографии и стиля издания 1803 г (М.- Л 1936). О судьбе Петрова  и его 
книги подробно написано у П.М. Лукьянова .[8] 
 

Опыты и открытия Гемфри Деви  

Деви  в первые годы 19 века  располагал мощной по тому времени батареей и 
исследовал влияние электрического тока на различные вещества.  

Естественно, пока он подвергал действию тока водные 
растворы (термина электролиз ещё не существовало) он всегда 
получал только водород и кислород и, вероятно ему стало ясно, что 
пока в исследуемом веществе присутствует вода, ни чего другого не 
получится. Но твёрдые вещества не проводили тока. Деви пришла в 
голову гениальная идея: не имея ни малейшего представления о 
теории растворов и расплавов т.к такой теории ещё не было он 
подверг действию ток расплавы соединений щелочных металлов.Вот 
как сам Деви описывает свой опыт получения калия в своей Bakerian 
Lecture - Бакеровской ежегодной лекции, прочитанной 20 ноября 

1807 года: «Маленький кусочек кали, который в течение нескольких секунд был 
выставлен на воздух, так что его поверхность сделалась проводящей, был помещен на 

изолированный платиновый диск, соединенный с 
отрицательным полюсом интенсивно действовавшей 
батареи в 250 пластин с поверхностью в 6 дюймов и в 
4 дюйма; в то же время платиновая проволока, 
соединенная с положительным полюсом, была приведена в 
соприкосновение с верхней поверхностью щелочи. Весь 
прибор находился на открытом воздухе. При этих 
условиях вскоре обнаружилось энергичное действие. Кали 
начал плавиться у обеих точек электризации, причем у 
верхней поверхности наблюдалось энергичное выделение 
газа, у нижней - отрицательной поверхности - газ не 
выделялся. Вместо этого появлялись маленькие шарики с 
сильным металлическим блеском, внешне ничем не 
отличавшиеся от ртути. Некоторые из них сейчас же после 
своего образования сгорали со взрывом и с появлением 
яркого пламени, другие не сгорали, а только тускнела, и 
поверхность их покрывалась в конце концов белой 
пленкой. Многочисленные опыты вскоре показали, что эти 
шарики состоят из того вещества, которое я искал и 

которое является легко воспламеняющимся основанием кали». [9] 

Вскоре открытия посыпались как из рога изобилия. В течение 1807 и 1808 годов Деви с 
помощью электролиза открыл пять металлов: калий, натрий, кальций, барий и стронций. 
Он не только открыл эти элементы, но и детально их исследовал.  

Хлор открыли ещё до опытов Деви и без помощи электролиза, но заслуга Деви в том, что 
он выделил его электролитически из раствора соляной кислоты и доказал его 
элементарный характер (1807 год). Прибор для получения хлора мог выглядеть примерно 
так: 
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Доказательство того, что соляная кислота разлагается на хлор и водород и совсем не 
содержит кислорода, было важным шагом в понимании теории кислот, которые ранее 
всегда связывали с наличием кислорода в их составе. Деви и в дальнейшем продолжал 
опыты, с электрохимическими процессами выделив в 1818 году металлический литий,  
ещё одной важной его заслугой было открытие таланта его ученика Майкла Фарадея, о 
котором подробнее сказано ниже. А ещё он изобрёл лампу для рудокопов, предложил 
использовать минеральные удобрения и подобно нашему Ломоносову писал стихи.[10] 
 

 Опыты в России 
Как-то  так сложилось, что в России не было открыто с помощью электролиза ни 

одного элемента, но работы в области электрохимии велись, иногда даже опережая 
европейских учёных. Но сделанные в России открытия очень часто не публиковались в 
других странах и  потому мало известны. 

Уже упомянутый В.Петров в течение 40 лет производил изыскания в области 
электролиза и провел важные исследования по электролитическому разложению воды и 
других жидкостей (1801). Он же впервые получил ряд металлов при электролизе их 
соединений – свинец, олово, ртуть и др.  

Русский учёный Гротгус предложил теорию электропроводности не верную, как 
оказалось в последствии, но первую! 

 

Первые примеры применения электрохимических методов. 

Гальванопластика. 
Замечательной личностью в истории прикладной электрохимии явился академик 

Б.С.Якоби. Именно благодаря его трудам появились такие направления прикладной 
электрохимии как гальванопластика и гальваностегия, которые с тех пор развиваясь, стали 
лицом прикладной электрохимии, знакомым каждому даже далёкому от науки человеку. 

Работая над увлекавшими его в то время проблемами создания электродвигателя, 
Якоби в 1837 году занялся усовершенствованием существовавших в то время 
гальванических элементов в частности медно-цинкового элемента. И здесь произошло то, 
что не могло случиться, если бы Якоби был образцовым педантичным исследователем, 
нацеленным на достижение узкой конкретной цели. А он и должен был быть таким, 
будучи немцем, по рождению. Мориц-Герман Якоби стал Борисом Семёновичем уже в 
России. 

А случилось следующее: Якоби заметил, что осадок меди, который образовывался на 
медной пластинке в одном из многочисленных вариантов гальванического элемента, не 
только образует плотный компактный лист металла, но и с величайшей точностью 
повторяет на своей поверхности все неровности медной пластинки. 

Не прекращая своих опытов с элементами и двигателями, Якоби начинает изучение 
нового явления и уже в следующем году демонстрирует в Академии наук образцы медных 
изделий полученных новым способом, который назван гальванопластикой. В 1839 году 
удостаивается Демидовской премии и в 1840 году публикует  свой труд 
«Гальванопластика или Способ по данным образцам производить медные изделия из 
медных растворов с помощью гальванизма» на русском и немецком языках. 

Новое открытие моментально распространяется по всему миру, тем более что Якоби 
не пытался ни как защитить свой приоритет. Начинаются споры о первенстве в этом 
направлении промышленности, иногда приобретающие характер скандалов с участием 
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многих претендентов. Были неприятности и с авторами оригиналов, с которых Б.С. 
Якоби делал копии гальваническим путём. Но, так или иначе, гальванопластика стала 
достоянием человечества. [8] 

Русский журнал, далёкий от науки, «Сын отечества» пишет в 1840 году: 
«Гальванопластика. Знаменитое открытие нашего соотечественника г-на Якоби сделало во 
Франции такие успехи, что там отливают этим способом всё, даже слонов, за что Сойе 
требует с городового  Парижского совета только 200000 франков, тогда как отлитие 
одного слона обыкновенным образом станет не менее 600000 франков». (Речь, вероятно, 
идёт о слоне, которого планировали поставить на площади Бастилии, и в деревянном 
макете которого Виктор Гюго поселил своего Гавроша.)  

Первые опыты по гальванопластике Якоби проводил в приборах напоминающих тот 
самый элемент, в котором явление было открыто. Но в дальнейшем им были разработаны 
такие элементы технологии как растворимые и нерастворимые аноды, «скважыстые» т.е. 
пористые перегородки для разделения катодного и анодного пространства, и наконец, 
питание от отдельного источника тока. 

Если рисунки первых устройств, придуманных Якоби, с современной точки зрения 
сложны и громоздки то затем всё становится «как сейчас»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустя несколько лет министерство финансов заинтересовалось развитием в России 
гальванопластических производств, и так как гальванопластику относили к искусствам,  в 
1842 году   выступило инициатором создания в Петербурге «Рисовальной школы»  с 
гальванопластическим классом. 

Возможно, такое внимание министерства финансов связано с тем, что одним из 
первых применений гальванопластики было производство  клише для печатания денег, 
которое было основано в Санкт-Петербурге в «Заведении Заготовки Государственных 
Бумаг» и просуществовало долгие годы, изготавливая не только клише, но и многие 
другие вещи как видно на рисунке. 

В 1844 году в области гальванопластики произошло важное событие: была основана 
герцогом Лихтенбергским при участии академика Якоби бронзовая фабрика, вошедшая в 
историю как «Санкт-Петербургское гальванопластическое и художественной бронзы 
заведение». В начале это была маленькая лаборатория в помещениях Зимнего дворца, а 
потом большое, по меркам того времени, производство, прославившееся в частности 
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изготовлением гальванопластических скульптур для Исаакиевского собора в 
Петербурге, и храма Христа Спасителя в Москве. 

 
 

Кроме того, в Санкт-Петербурге  и Кронштадте существовало еще несколько 
подобных производств, имелись они и в других городах России (Н. Новгород,  Харьков и 
др.) 

Тот факт, что созданная за несколько лет до того технология, так быстро 
распространилась по всей стране, свидетельствует о том, что представление, о России 19 
века, как об убогой, неграмотной стране не вполне соответствует истине. [11,12]                                

Первые теоретические работы. 

Законы электролиза. 
Принципиально важным для развития электрохимии как науки было установление 

связи между количеством затраченного на электрохимические процессы электричества и 
количеством превращающихся веществ. Эти закономерности  были установлены 
талантливым учеником Гемфри Деви  Майклом Фарадеем и с тех пор носят его имя: 
«Законы Фарадея». 

 Эти законы были  установлены Фарадеем в результате 
многочисленных экспериментов в 1832÷1834 годах и опубликованы 
1834году. Менее известен тот факт, что Фарадей внёс значительный 
вклад в развитие терминологии электрохимии, причём подход его к 
этому вопросу был очень серьёзен. 

Фарадей привлёк для этой работы специалиста по античной 
филологии Уильяма Уэлвела и с его помощью были предложены 
основные термины электрохимии то, что предложение было удачным, 

подтверждается тем, что мы используем эти термины до сих пор: «электролит», 
«электроды», «анод и катод», «ионы», «анионы и катионы».[13] 
 

Теории строения растворов. 

 В то время когда Фарадей открывал свои законы представления о строении 
растворов и расплавов были далеки от действительности как впрочем, и многие другие 
разделы электрохимической теории. Сам Фарадей, к примеру, не проявлял энтузиазма по 
поводу появившихся в конце19 века гипотез о «атомах электричества» хотя их 
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использование и позволяло легко объяснить открытые им законы. Что касается 
растворов, то вначале бытовало мнение о том, что электрический ток вызывает разделение 
вещества в растворе на катионы  (движущиеся к катоду) и анионы (движущиеся к аноду). 
В 1805 г. уроженец русских прибалтийских губерний X.Гротгус (1785—1822) предложил 
первую теорию электропроводности растворов. В основе этой теории лежало  представле-
ние о том, что заряженные атомы воды (положительные — водорода и отрицательные — 
кислорода) возникают при прохождении тока через растворы и что заряды переходят от 
одной молекулы воды к другой по схеме эстафеты.[14] 

Изучение скорости движения ионов в растворах, которым занимались в 1850÷60-х 
годах В.Гитторф и Ф.Кольрауш установили основные законы электропроводности 
растворов, но не смогли дать объяснения, почему различается электропроводность разных 
солей и почему это различие противоречит представлениям о химическом сродстве 
входящих в эти соли металлов. 

Удивительно было и то, что электролиты проводят даже очень малые токи. Клаузиус 
предположил что ток ускоряет движение молекул и они легче распадаются на ионы 
сталкиваясь между собой. Но тогда электропроводность должна возрастать в 
концентрированных растворах, где молекулы сталкивались бы чаще, а всё наоборот? 

И, наконец, только в 1887 году Сванте Аррениус смог создать теорию 
электролитической диссоциации, которая опиралась на все эти наблюдения и открытый 
незадолго до этого важнейший закон «действия масс». Трудно сказать опирался ли 
Аррениус на работы Д.И.Менделеева по гидратной теории растворов, созданной в то же 
время,  но с современных представлений теория гидратов –  значительный вклад в 
понимание строения растворов. 

В том же 1887 году Сванте Аррениус вместе с другими крупнейшими учёными 
работавшими в этой области В.Оствальдом и Я.Г.Вант-Гоффом начали издавать «Журнал 
физической химии».[13,15] 

Расцвет прикладной электрохимии как отрасли 
промышленности. 

Парадокс избытка электроэнергии. 

В конце 19 века сложилась парадоксальная ситуация которая быть может не 
повторится никогда в истории. Важнейшим этапом было изобретение в 1867 году 
Вернером Сименсом динамомашины, которая позволила превращать энергию падающей 
воды, пара или ветра в электроэнергию.  

 Возможности выработки электроэнергии превышали её потребность. Это было 
связано с ничтожным потреблением электроэнергии в быту и  на коммунальные нужды и 
продолжением использования в промышленности пара как основного источника 
механической энергии для работы машин. В тоже время технические возможности 
позволяли получать электрическую энергию в больших количествах и дёшево в первую 
очередь с помощью гидроэлектростанций. В конце 20 века перед человечеством вновь 
забрезжила надежда на золотой век энергетики связанной с термоядерным синтезом, но 
эта надежда пока не оправдалась. 
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Основные отрасли прикладной электрохимии в конце 19 
начале 20 века. 

Хлорная промышленность. 
Хлор,  открытый в 1774 г К.В. Шееле всегда привлекал внимание химиков, и 

практически представлял собой символ химической промышленности 19 века, деля эту 
славу разве что с анилином. В начале 20 века хлор заполучил ещё и славу первого 
удушливого газа. 

Первые применения хлора были вполне мирными. В 1785 году Бертоле предложил 
его для беления тканей. По всей Европе он использовался для этих целей  до 1799 года, 
когда Ч. Теннант запатентовал применение хлорной  извести. Впервые её стали 
использовать в Глазго. Хлорная известь успешно конкурировала с хлором отчасти по 
причине её удобства при хранении и дозировке. 

Но хлорную известь производили всё ещё химическим методом по методу Шееле из 
соляной кислоты и диоксида марганца (минерала пиролюзита). Способ был очень 
простым, особенно если можно было обойтись без регенерации марганца.[16] 

Несмотря на то, что Деви ещё в 1807году получил хлор электролизом, 
промышленного производства его таким способом не существовало, по крайней мере, 
до1885года.  

Первый патент на электролиз галоидных солей был выдан в Германии в1884 году 
доктору К.Хоперу. 

В 1890 году в Германии построен первый завод с мощностью 147 кВт. Дела пошли 
хорошо, и через 2 года завод удвоил мощность. В 1896 году пущен завод мощнее в 10 раз. 

В первые годы 20 века (1907) в Германии было уже 11 заводов по производству 
хлора электролизом  способом «Грисхейм – Электрон» (об этом пишет в 1907 году 
профессор П.П.Федотьев (будущий основатель кафедры Технологии электрохимических 
производств Санкт-Петербургского Технологического института) в обзоре «Современное 
состояние химической и электрохимической промышленности на континенте Европы».) 

Способ компании «Грисхейм – Электрон» относится к диафрагменным способам 
производства хлора и щёлочи и, претерпев множество модификаций и 
усовершенствований, существует до сих пор.[8,17] 

Несмотря на успехи электролитического способа, способ Шееле просуществовал до 
двадцатых годов 20 века и лишь в тридцатых годах  был оставлен. 

В России работы по электролизу хлоридов осложнялись забавным экономически-
бюрократическим казусом: существовал государственный акциз на соль главное сырьё 
хлорного производства. Этот акциз был введён в форме особого налога ещё в 12 веке и 
просуществовал до 1 января 1881года. В связи с этим все работы с солью заметно 
осложнялись, и Россия заметно отстала от всего мира во всём том, что было связано с 
хлором. 

Хлорную известь стали применять только с 30-х, а по другим данным с 50-х годов 19 
века. В больших количествах её стали производить только в 1888 году, в Вятке и только к 
1912 году Россия практически полностью обеспечивала себя хлорной известью. 

Интересно то, что патент на «способ для получения каустической щёлочи 
электрохимическим путём» получен в Германии 2 декабря1879 года русскими учёными 
Н.Г. Глуховым и Ф. Ващуком.  За 5 лет до доктора Хопера! 
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Увы, по различным причинам первый завод в России построили по методу 

«Грисхейм – Электрон» в 1896 году и он был по мощности сравним с построенным в тоже 
время в Германии. 

В 1899 году в г.Славяновске был построен крупнейший в России завод по 
производству хлора и щёлочи электролизом. Этот завод использовал тот же способ 

«Грисхейм – Электрон» и интересен ещё тем что  его 
строительство было приостановлено  почти на год из за 
несогласия Медицинского департамента на 
строительство завода рядом с курортом (Славяновская 
минеральная вода) и тем что в годы Первой Мировой 
Войны его возглавлял уже упомянутый нами профессор 
Федотьев. 

Есть ещё один способ производства хлора и 
щёлочи  с применением ртутного катода и с ним всё 
было почти так же. 

Ещё в 1882 году русские изобретатели Лидов и 
Тихомиров в статье «Некоторые приложения динамо-
электрических машин» описали способ электролиза с 
ртутным катодом, но ни патентов, ни привилегий на 

него почему-то не взяли. 

В 1882 году американец Х.Кастнер и доктор К.Кельнер (видимо немец) взяли 
патенты на различные способы электролиза с ртутным катодом отличающиеся деталями. 
Часто их путают. 

В последствии в 1896 году Кельнер передал патент фирме «Сольве и Ко», которая 
получила привилегию на производство указанным способом хлора и щёлочи в России и 
тем самым отрезав все пути русских предпринимателей к созданию своих подобных 
производств. 

Фирма строила в России заводы и держала всё производство в строгом секрете, не 
допуская на него русских специалистов. 

Наиболее известен завод в Донецке который просуществовал с конца 19 века до его 
разрушения во время Второй Мировой Войны.[8] 

Во всём мире производство хлора и щёлочи диафрагменным методом и методом 
ртутного катода сосуществовали во взаимной конкуренции и в последней трети 20 века 
начали вытесняться способом мембранного электролиза с применением мембран 
получаемых из фторированных полимеров, получение которых стало возможно благодаря 
технологии электрохимического фторирования.  

Производства, не связанные с процессами электролиза, но 
использующие электрический ток, как основной элемент 
технологии 
 

Когда энергия электричества стала доступна в промышленных масштабах, 
выяснилось, что её применение даёт значительные преимущества по сравнению с другими 
видами энергии. В то время другими и носителями энергии были в основном уголь, дрова 
и в меньшей степени другие топлива. Их сжигание давало возможность осуществлять 
высвобождение тепла в технологических процессах нагревания или для получения 
механического движения. Для химической промышленности эти энергоносители плохи по 
нескольким причинам: 
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Во-первых, это относительно низкопотенциальные источники энергии, с их 

помощью можно получить температуры не выше нескольких тысяч градусов. 

Во-вторых,  топлива кроме энергии приносят в нагреваемую среду примеси. 

Классический пример –  сера из состава каменного угля, которая сильно затрудняет 
получение качественной стали. 

Энергия электричества «чистая» и высокопотенциальная с её помощью возможно 
нагревание тел до температур недостижимых другим путём и при этом, не загрязняя 
нагреваемые тела посторонними веществами. 

На основе этих новых возможностей развилась отрасль науки и техники – 
электротермия. 

Долгие годы электротермия была неразрывно связана с электрохимией и даже в 
первой трети 20 века учебники электрохимии часто содержали раздел электротермии. 

Отчасти это связано и с тем, что многие промышленные установки для 
электротермических производств очень напоминают электролизёры. 

Остановимся на нескольких электротермических производствах 

 

Производство карбида кальция. 
Производство карбида кальция интересно тем,  что конечной целью этого процесса 

является получение ацетилена –  продукта взаимодействия карбида кальция с водой. 

Ацетилен  не только химическое сырье, но и удобное топливо для получения 
высоких температур (автогенная сварка) и света в ацетиленовых фонарях. 

Ацетилен опасен и неудобен при хранении, а карбид кальция твердое стабильное 
вещество, которое может в отсутствии влаги храниться годами, а при необходимости 
почти мгновенно выделять ацетилен. Это своего рода консервированная энергия. 

Карбид кальция был уже известен химикам, когда в 1892 году Муассан  приготовил 
первые образца чистого карбида в своей дуговой печи, нагревая сахарный уголь с 
известью. В этой печи Муассан с сомнительным успехом пытался получить 
искусственные алмазы. Примерно в это же время независимо от него аналогичные 
результаты были получены в Америке Уилсоном. 

Вскоре было установлено замечательное свойство карбида: давать с водой ацетилен, 
и карбидная промышленность стала бурно развиваться в обоих полушариях, став 
практически первой отраслью промышленной электротермии. В 1899 году кризис 
перепроизводства нанёс ощутимый удар по карбидной промышленности, но после войны 
карбидная промышленность быстро восстановилась и на многие десятилетия стала 
основным поставщиком ацетилена. [18] 

Применение ацетилена кроме как топлива явилось родоначальником целого 
направления органической химии.  

Ацетиленовые фонари исчезли из обихода лишь во второй половине 20 века с 
появлением надёжных электрических фонарей, сварка с использованием ацетилена 
успешно конкурирует с электросваркой до сих пор, но вот производство ацетилена из 
карбида сокращается,  вытесняемое производством ацетилена из природного газа другим 
электротермическим методом, методом электрокрекинга в электрической дуге. Этот 
способ пока ещё даёт более дорогой ацетилен, но  при его осуществлении, отпадает 
необходимость в громоздких манипуляциях с известью и образуются другие ценные 
продукты (водород, сажа, …) .  
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Было ещё одно применение карбида кальция – получение цианамида кальция и затем из 
него аммиака. Этот процесс связывания атмосферного азота также осуществлялся в 
электропечах. В наше время он вытеснен другими способами фиксации атмосферного 
азота. 

Сжигание воздуха. 
Использование электрического дугового разряда для осуществления химических 

превращений в газах было реализовано в процессе «сжигания воздуха» в первое 
десятилетие 20 века. 

Первые опыты обнаружившие изменения, происходящие в воздухе  под 
воздействием электрических искр, описаны ещё в 18 веке. Пристлей, отметил образование 
кислоты, а Кэвендиш доказал что это азотная кислота, но лишь  с появлением мощных 
источников электроэнергии (гидростанции) создались возможности для практического 
применения этого процесса. Тем более что к этому времени уже остро стояла задача 
фиксации атмосферного азота, как для производства удобрений, так и для производства 
соединений азота незаменимых в военном деле. Запасы селитры в Чили и на Цейлоне уже 
не удовлетворяли растущий спрос. С химической стороны интересен впервые 
осуществлённый в 1901 г. метод получения азотной кислоты "сжиганием воздуха" (т. н. 
дуговой метод). Он основан на том, что более или менее выгодное положение равновесия 
синтеза NO из элементов достигается лишь при очень высоких температурах и 
устанавливается при этих условиях практически моментально. В связи с этим задача 
технического осуществления синтеза NO формулировалась следующим образом: 
необходимо было изыскать способ нагреть воздух до достаточно высокой температуры и 
затем очень быстро охладить газовую смесь ниже 1200 °С с тем, чтобы не дать 
возможности образовавшейся окиси азота распасться обратно на азот и кислород.  

Естественно, что ни какие существовавшие ранее способы нагрева не позволяли 
сделать это, и только когда в качестве нагревателя была использована электрическая дуга, 
дающая температуру около 4000, процесс стал возможен. Если такую дугу поместить 
между полюсами сильного электромагнита, пламя её приобретает форму тонкого  диска. 
При быстром пропускании сквозь него струи воздуха последний в момент 
соприкосновения с дугой очень сильно нагревается, а затем почти тотчас же охлаждается 
ниже 1200 °С. В процессе дальнейшего охлаждения газовой смеси NO присоединяет 
кислород с образованием NO2, из которой затем и может быть получена азотная кислота. 
На практике образующиеся газы переводили прямо в так называемую норвежскую 
селитру - Ca(NO3)2, которая затем использовалась в качестве ценного минерального 
удобрения, пополнив ряд селитр с географическими названиями: нитрат натрия – 
чилийская и нитрат калия индийская. [18] 
 

Производство химических источников тока и их применение 

Аккумуляторы 

1803 г. - И. Риттер - пропускал ток через пластинки, разделенные влажными 
прокладками, добиваясь разложения воды, и после прекращения электролиза наблюдал 
ток обратного направления. 

1839 г. - У. Гроув создал на этом принципе батарею, состоящую из элементов с 
платиновыми электродами и сернокислотным электролитом. При заряде (электролизе) на 
электродах образовывались кислород и водород, при разряде протекала обратная реакция 
синтеза воды. Батарея Гроува — первый опыт создания вторичного химического 
источника тока. 
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1860 г.- Г.Планте изобрёл первый в мире свинцовый аккумулятор и  процесс 

формирования свинцовых электродов. 

1880 г. - К.Фор  предложил увеличить емкость нанесением на поверхность 
электродов пасты из оксидов свинца.  

1881 г.- Э. Фолькмар для лучшего удержания пасты на поверхности заменил гладкий 
лист свинцовой решеткой, которая позднее была упрочнена легированием свинца сурьмой 
(А. Селлон). 

Заряд аккумуляторов начали проводить, применяя электромагнитные генераторы 
постоянного тока. После этих усовершенствований достоинства вторичных источников 
тока стали очевидными. 

в 1890-е годы В.Юнгнером и независимо от него Т.Эдисоном были разработаны 
общие принципы конструкции щелочного аккумулятора. Основная идея заключалась в 
применении металлических полых токоотводов с перфорированными стенками. Это 
позволяло использовать в качестве активных веществ сыпучие и обладающие низкой 
проводимостью энергоемкие оксиды и гидроксиды.  

в 1900 г. появился никель-кадмиевый аккумулятор Юнгнера   

в 1901 г. — никель-железный аккумулятор Эдисона, впоследствии их назвали 
ламельными. В 1940-х годах были созданы безламельные щелочные аккумуляторы. 

1943 г. Андре - серебряно-цинковый аккумулятор 

1950-е годы - металло-газовые аккумуляторы  

1970-е годы – литиевые аккумуляторы 

Производство и применение химических источников тока 

Первичные источники, применение (на примере России) 
Химические источники тока довольно быстро нашли применение в различных 

отраслях техники не только связанной с электрохимическими процессами, но и в далёких 
от химии областях.  

В России первые применения химических источников тока были в военном деле. 

Не удивительно, ведь это случилось в 1812 году. На полях сражений в русской армии 
ещё воевали башкирские всадники с луками и стрелами, а русский военный инженер 
Шиллинг-Каннштадт предложил  и успешно испытал на Неве технику дистанционного 
взрывания морских мин током от гальванических батарей. Два года спустя эти опыты он 
демонстрировал в водах Сены в занятом русскими войсками Париже. 

Этот же талантливый инженер в 30 годах 19 века применял гальванические элементы 
в изобретённом им телеграфе. 

До изобретения надёжных генераторов постоянного тока, а это случилось только в 
70-х годах, для всех гальванических мастерских использовали химические источники 
тока, в том числе и для  гальванопластических производств которые организовал академик 
Якоби (1839г.) 

Якоби увлекала идея электрического транспорта. Живя в Петербурге, он построил в 
1838 году электрическую лодку, работавшую от батареи из 320 элементов Даниеля. 

Это был первый реально существовавший образец транспорта на батарейках. 

Лодка плавала не быстро (2,2 км/час), но в следующие два года Якоби 
усовершенствовал лодку, применил мощную батарею из 68 платино-цинковых элементов 
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Грове, и лодка в 1840 году, уже показала на Неве скорость в 4,2 км/час  с 12 – 14 
пассажирами в течение 7 часов(!). 

 Может быть, для этой работы, а может быть и нет, но Якоби придумал и способ 
плавления платины, что ранее, из-за высокой температуры плавления,  ни кому не 
удавалось.  

К концу 19 века в России было построено большое количества катеров на 
электрической тяге в том числе в 1895 году электрический катер на аккумуляторах  для 
Николая II развивавший скорость 15км/час. 

На суше использование электрического транспорта началось позже, уже с 
появлением аккумуляторов Планте. 

 В 1881 году был построен трёхколёсный велосипед на аккумуляторах год спустя в 
Лондоне первый одноместный электрический экипаж,  в 1887 двухместный работавший 
от 16 аккумуляторов. 

В 1888 году турецкий султан заказал в Лондоне  электрический экипаж с батареей 48 
Вольт [8]. 

В России в конце 80-х годов Знаменитый изобретатель Яблочков разрабатывает и 
патентует электрический экипаж  а примерно в тоже время И.В.Романов проектирует, 
строит, а затем организует производство электрических экипажей в Одессе [19,20]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появляется много изобретений использующих электрическую энергию химических 
источников тока: телеграф, и телефон, сигнальные фонари, поднимаемые на аэростатах, 
подсветка шкал прицелов, артиллерийских  и наблюдательных приборов и проч. 
 

          

Большим скачком в деле внедрения химических источников тока  в повседневную 
жизнь стало изобретение Служащим почтово-телеграфного ведомства  Лекланше 
элемента с загущённым электролитом. 

После этого «батарейка» из хрупкого стеклянного прибора, угрожавшего брызгами 
кислоты, превратилась, конечно, постепенно, в компактную и прочную коробочку с 
электричеством.  
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К концу 19 века производство различных гальванических элементов («батареек») 

стало настолько распространённым, что их применение стало повсеместным не только в 
военном деле, но и для освещения экипажей, для карманных фонарей, охранной 
сигнализации в банках, дверных звонков и проч. 

Гальванические элементы самых разных систем выпускало огромное число 
мастерских. Постепенно «батарейки стали приобретать знакомый нам вид. 

Развитие  теоретической электрохимической науки в 19 и 20 
веке  

Электрохимическая кинетика. 

История развития теоретической электрохимии тема отдельного исследования, но 

несколько важнейших пунктов следует отметить особо. С момента открытия Фарадеем 

его законов события развивались так: 

 В 1879 г. Гельмгольц создал первую теорию двойного электрического слоя на 
границе металл—электролит.  

В 1887 Аррениус сформулировал теорию строения растворов. 

В 1889 г. Нернст предложил теорию возникновения напряжения в 
электрохимических системах, позволившую получить количественные выражения для 
электродных потенциалов.  

В 1930 г. Эрдей-Груз и Фольмер разработали теорию замедленного разряда — 
ионизации.  

Наконец, в 1933 г. А.Н.Фрумкин, объединив теории замедленного разряда ионов 
Эрдей-Груза и Фольмера и строения двойного слоя Штерна, заложил основы современной 
теории кинетики электрохимических реакций.[21] 

Очевидно, что большинство достижений прикладной электрохимии были сделаны 
задолго до того, как научная мысль постигла глубокие закономерности используемых ей 
процессов. 

Электрохимические методы анализа. 

Электрохимические методы анализа являются приложением электрохимических 
явлений и законов к задачам анализа, и их следует кратко рассмотреть в истории 
прикладной электрохимии. Наиболее интересен пример открытия и развития 
полярографии 

 В 1918 году профессор Карлова университета в Праге Б.Кучера изучал, как 
изменяется поверхностное натяжение жидкостей в электрическом поле. Обычно для таких 
измерений на электроды электрохимической ячейки с ртутным электродом подавали 
напряжение от источника постоянного тока. Поверхностное натяжение измеряли по 
высоте столба ртути в капилляре в тот момент, когда она начинала оттуда вытекать. 
Результаты экспериментов изображались графически; на графиках получались 
своеобразные кривые, которые были названы электрокапиллярными.  

Кучера несколько видоизменил этот метод: оставив схему эксперимента почти такой 
же, он измерял поверхностное натяжение по количеству вытекающей из капилляра ртути, 
которое в определенных условиях пропорционально поверхностному натяжению. 
(Впервые в электрохимии был применен капельный ртутный электрод!) Оба метода 
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давали в основном сходные результаты, однако иногда электрокапиллярные кривые 
отличались.  

Кучера решил поручить выяснение причины этих расхождений молодому учёному 
Ярославу Гейровскому, у которого он как раз в то время принимал кандидатские экзамены 
по физике. Так в 1918 году Ярослав Гейровский приступил впервые к работе, которой он 
посвятил потом всю свою жизнь.  

Гейровский с жаром принялся за работу и уже в 1922 году сообщает результаты 
экспериментов и свои комментарии к ним сначала в чешских журналах, а в 1923 — в 
английских; в этом же году его открытие обсуждалось на заседании Фарадеевского 
общества в Лондоне. Ценность открытия Гейровского была настолько очевидной, что 
сомневающихся не было; и Гейровский не только возглавил физико-химический отдел 
Карлова университета (он получил это назначение в 1922 году), но и стал главой целой 
научной школы, из которой вышло впоследствии много известных теперь во всем мире 
ученых. Химики, побывавшие в лабораториях Гейровского, возвращались домой и там 
открывали самостоятельные научные центры; так было с Кемулой в Польше, Брейером в 
Австрии, Мюллером и Кольтгоффом в Соединенных Штатах.  

Но Гейровский не остановился на достигнутом, стремясь облегчить использование 
своего метода, Гейровский вместе со своим сотрудником японцем Сикатой (позже Сиката 
возглавил институт полярографии в Японии) создали первый автоматический 
лабораторный прибор, который сразу же вычерчивал вольтамперные кривые. В статье, где 
приводилось описание этого прибора, Гейровский и Сиката впервые назвали метод 
анализа, изобретенный Гейровским, — «полярографией», а прибор — «полярографом», то 
есть вычерчивающем полярограммы.  

В 1949 году в Праге был создан Институт полярографии,  директором   его  стал   
профессор Гейровский.  

В   1959  году  Шведская   Академия   наук присудила   академику    Гейровскому  
Нобелевскую премию по химии за открытие и дальнейшую разработку основ 
полярографии. Гейровский стал единственным нобелевским лауреатом среди химиков из 
стран социалистического лагеря. 

Остается только добавить, что и сейчас ежегодно печатаются тысячи статей, 
посвященных этому методу, и что трудно в настоящий момент назвать область науки и 
техники, где бы не применялся полярографический метод. На многих автоматических 
полярографах, которые дожили до наших дней, красуется гордая надпись: «Полярограф 
системы Гейровского» Единственно, что омрачает картину – необходимость 
использования дорогой и крайне вредной ртути.[22] 

Прикладная электрохимия в середине 20 века  
Рост производственных мощностей электрохимических 
производств в период между Мировыми войнами  

Алюминий символ индустриализации  
Так сложилось что металлы, осваиваемые человеком в своём обиходе, давали 

названия целым эпохам человеческой истории. Бронзовый век, сменился железным, а 19 
век и начало двадцатого можно было бы заслуженно назвать, веком стали. Открытие в 
1850-х годах способов промышленного производства высококачественной стали изменило 
облик городов и образ жизни людей. Торжество стали казалось вечным, но в начале 20 
века её позиции были потеснены. Впрочем, ещё в 1862 году студент Чернышевский пишет 
сидя в Петропавловской крепости, свой знаменитый роман и в четвёртом сне его героини 
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описывает будущий социалистический рай, неотъемлемым атрибутом которого, ему 
грезится алюминий.[23] 

Этот металл был впервые получен Ф.Вёллером в 1821 году. Восстанавливая его 
хлорид калием, он впервые выделил в свободном виде этот самый распространённый в 
природе металл. В 1854 году Сент-Клер Девиль похожим способом получил слитки 
алюминия и в том же году Бунзен применил для выделения алюминия из расплава 
двойного хлорида с натрием метод электролиза. За все эти годы во всём мире было 
получено разными способами около 11 тонн металла. Вот что пишет об алюминии  в 1877 
году, в учебнике по неорганической химии Герман Кольбе: «…питают надежды на 
многочисленное практическое применение его как скоро удастся получить его более 
лёгким и дешёвым путём. Кастрюли например и прочая кухонная посуда, изготовляемая 
сейчас из ржавящего железа, могла бы быть делаема из алюминия. В настоящее время он 
имеет мало применений и употребляется только для научных целей в химических 
лабораториях.»[24]  

Только в 1886 году француз П.Эру и американец М.Холл открыли способ получения 
алюминия электролизом раствора его оксида в расплавленном криолите, которым, по сути 
дела, и пользуется до сих пор всё человечество. 

После получения промышленных количеств алюминия начались исследования по его 
рациональному применению в виде сплавов, свойства которых позволили создавать 
недоступные ранее машины, важнейшими из которых были самолёты. Опыт первой 
мировой войны подсказал, наиболее дальновидным военным и политикам, что в 
следующей войне авиация будет играть важнейшую роль. Для производства мощных и 
быстрых самолётов, которые должны были придти на смену тряпично-деревянным 
конструкциям первой мировой, был нужен новый материал и этим материалом стали 
сплавы алюминия: деформируемые (типа «дюраль») для конструкций и литейные (типа 
«силумин») для деталей моторов.  

В дальнейшем рост производства алюминия был стремительным, и обладание 
алюминиевой промышленностью стало признаком индустриально развитой страны. 

Роль прикладной электрохимии в гонке вооружений 20 века 

Сильные окислители 
Хлор, который является сильным окислителем и в тоже время нашёл применение в 

военном деле уже упомянут нами, поэтому остановимся на другом соединении, 
полученном ещё в 1818году Луи-Жаком  Тенаром химическим путём из перекиси бария. 
Этим веществом была перекись водорода. Получаемая химическим путём перекись была 
неустойчива из-за наличия примесей и даже сам Тенар, получивший её более чистой, чем 
можно было представить при технике того времени, рекомендовал хранить её «в 
стеклянном кувшине во льду в холодном подвале»  

Применение перекиси водорода было не значительным, хотя и заметным, к примеру, 
для производства её приготавливали в Европе в 1901году до 10000 тонн перекиси бария. 
Использовали её как окислитель, например для беления тканей. 

Принципиальный скачёк в применении перекиси водорода произошел тогда когда 
было установлено что высококонцентрированная перекись водорода способна разлагаться 
с образованием горячей смеси паров воды и кислорода и таким образом могла служить 
для приведения в действие механизмов (турбин и ракет) сама по себе или в качестве 
окислителя, для каких либо топлив. Но полученная химическим путём перекись не 
удовлетворяла требованиям длительного хранения. Ещё в 1853 году Мейдингер 
обнаружил образование перекиси водорода при электролизе серной кислоты, эти 
наблюдения были подтверждены в 1854году Бунзеном и в 1867 Гофманом. В 1878 году 
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Бертело показал, что на самом деле образуется пероксидисерная кислота, вещество, 
легко превращающееся в перекись водорода. 

Несмотря на эти успехи, электрохимические способы производства перекиси 
водорода начали бурно развиваться лишь с конца 20-х годов 20 века. 

В это время были разработаны способы электрохимического синтеза перекиси 
водорода, как при электролизе растворов, так и при использовании реакций 
происходящих в газовой среде под воздействием электрического разряда. Получаемая 
таким образом высококонцентрированная перекись водорода была чиста, а значит, 
устойчива при хранении. Первые промышленные установки по электрохимическому 
получению перекиси водорода были созданы в 30-х годах 20 века в германии и позволили 
немецким учёным создать невиданные в то время виды военной техники баллистические 
ракеты, а к концу Второй Мировой Войны серии подводных лодок с турбинами 
работавшими на перекиси водорода. К счастью для членов антигитлеровской коалиции 
заводы по производству перекиси водорода были уничтожены налётами авиации 
союзников. В других странах производство перекиси тоже выросло именно в это 
время.[25] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

После войны интерес к перекиси водорода сохранялся до тех пор, пока на смену 
баллистическим ракетам, копировавшим принципы немецких ракет сороковых годов, не 
пришли твёрдотопливные ракеты, для создания которых вновь потребовалось 
использование электрохимической технологии. Как выяснилось наилучшим окислителем 
в твёрдых топливах, оказался перхлорат аммония. Вещество, содержащее хлор в высшей 
степени окисления. Получение таких веществ как уже было известно наиболее 
целесообразно проводить методом электролиза. 

Поэтому была разработана технология, пополнившая арсенал хлорной 
промышленности – электролитическое получение перхлората натрия, из которого уже 
получали перхлорат аммония обменной реакцией.  

Исторически всё было как с перекисью водорода: В 1816 г в статье Стадиона 
появилось первое сообщение о синтезе хлорной кислоты.  

В нем сообщалось, что ученый получил её путем перегонки продукта, 
образующегося при осторожном плавлении хлората калия в смеси с концентрированной 
серной кислотой. Впоследствии Стадион прославился не только, как первооткрыватель, 
впервые получивший её электролизом раствора двуокиси хлора. Он внес важный вклад в 
исследование хлорной кислоты.  

В 1835 г. хлорная кислота была получена Берцелиусом, при электролизе соляной  
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кислоты. Позднее она была получена им при электролизе водного раствора 

двуокиси хлора и взаимодействием перхлората калия с серной кислотой. 

В первой половине19 века были выделены и изучены перхлораты многих металлов.  

А в 1890г. электрохимическое производство этих солей вышло на новый уровень 
развития и было запатентовано Карльсоном. 

Уже в 1893 г. в Швеции было создано первое промышленное производство 
перхлоратов. В основе которого, лежал электрохимический метод. 

В начале 20 века было организовано промышленное производство перхлоратов во 
Франции, Швейцарии, США и Германии, однако масштаб производства был невелик и 
мировая выработка перхлоратов до первой мировой войны не превышала 2000 — 3000 
т/год. 

Производство перхлоратов получило особенно интенсивное развитие (возросло до 50 
тыс. т в год) во время первой мировой войны, в связи с применением этих солей для 
производства взрывчатых веществ. Потом был спад, и производство перхлоратов резко 
сократилось, получив новое развитие только в годы второй мировой войны. Дальнейшие 
сведения о производстве перхлоратов скрыты завесой тайны и не столько коммерческой, 
сколько военной.[26] 

Тяжёлая вода. 
В 1930 г. заметили, что при длительном электролизе водных растворов происходит 

обогащение раствора тяжёлой водой за счёт того, что тяжёлая вода ощутимо отличается 
от обычной по электрохимическим свойствам. 

Это могло бы быть явлением известным лишь специалистам,  но замечательные 
свойства тяжёлой воды замедлять нейтроны в реакторах производящих делящиеся 
материалы для изготовления атомных бомб, сделало это вещество известным даже среди 
людей, далёких от науки. 

Промышленное производство тяжёлой воды с использованием стадии электролиза 
требовало огромных затрат электроэнергии и было выгадно в странах с её избытком. 

Во Франции и Великобритании тяжелую воду не производили. В Германии 
изготовляли в мизерных количествах.  

Все мировые запасы тяжелой воды в то время находились в Рьюкане, в центральной 
Hopвегии, где в 1934 г. фирма «Норск-Гидро» впервые в мире начала производить эту 
продукцию в промышленном масштабе по технологии, разработанной двумя химиками — 
профессором Л. Тронстадом и инженером И. Бруном.  

Благодаря усилиям союзников производство было уничтожено, и Германия 
лишилась возможности осуществить свою ядерную программу. 

После войны производство тяжёлой воды было налажено во всех странах – 
обладателях ядерных технологий. 
В последующие годы доля электролиза в процессе получения тяжёлой воды стала 
снижаться так как были разработаны другие методы производства требующие меньших 
затрат электроэнергии.[27] 

Промышленное производство фтора и его органических соединений. 

Фтор весьма распространён в природе и его соединения находили применение с 
давних времён. Но хотя фтор и считали элементом, и он нашел уже своё место в 
периодической таблице, получить его в элементарной форме не удавалось. 
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За 9 лет до получения элементарного фтора Герман Кольбе писал в своём 

учебнике по неорганической химии: «Попытки получить фтор в свободном состоянии не 
удаются главным образом, потому что нет соответствующей для того посуды, или скорее 
материала для неё так как серебро, золото и платина, равно как стекло и фарфор тот час 
же разъедаются фтором».[24] Теперь мы знаем что причина другая, но именно идя по пути 
создания коррозионностойкого аппарата из платины Анри Муассан в 1886 году получил 
фтор проводя электролиз раствора фторида калия во фтористом водороде при низкой 
температуре. Методика получения фтора мало изменилась с тех пор и в настоящее время 
его производят только электролизом растворов фторидов в безводном фтористом 
водороде. Правда, как выяснилось, необходимости в платиновом оборудовании нет, и 
фтор можно получать и хранить в оборудовании из сталей и сплавов неблагородных 
металлов. 

Применения фтор долгое время не находил пока в 30-х годах не начались работы по 
получению фторорганических продуктов часть которых  оказалась чрезвычайно 
токсичными, а это свойство было так заманчиво в период перед мировой войной. 

Впрочем, получение зарина, зомана и их менее токсичных предшественников не 
требует использования элементарного фтора. В тоже время, проводя работы по 
электролизу, уже известного для получения фтора, раствора на основе безводного 
фтористого водорода, но с добавками органических веществ  исследователи в США 
получили чрезвычайно ценные продукты. 

Логика экспериментов была проста: фторирование фтором  органических веществ 
происходит очень энергично и часто приводит к взрыву с образованием простейших 
продуктов (HF, CF4 ) в то же время многие органические вещества отлично растворимы 
во фтористом водороде элктролиз такого раствора будет приводить к образованию 
продуктов фторирования в мягких регулируемых условиях без выделения элементарного 
фтора. Идея оказалась очень успешной и для практического применения потребовала 
простейшего оборудования. 

Процесс был открыт и практически разработан Саймонсом в сороковых годах, а в 
1950 году вышла книга Саймонса «Химия фтора» в которой его метод подробно описан 
(интересно, что на русский язык книга была переведена уже в 1951 году).[28] 

Получаемые по методу Саймонса продукты были полностью фторированы с 
сохранением сложного углеродного скелета молекулы и открыли целое направление 
химии перфторированных продуктов пример таких соединений «Тефлон». Чуть позднее 
электрохимический процесс получения практически важных продуктов содержащих фтор 
и другие галогены был разработан компанией «Дженерал электрик компании» (1953-1953 
гг). Эти продукты положили основу семейству общеизвестных «Фреонов».[29] 

Фторорганические продукты, несомненно, нашли применение в военных 
технологиях, но главное применение фтора в 20 веке, это получение гексафторида урана. 

Это вещество, несмотря на огромную молекулярную массу, практически газ 
(давление паров при комнатной температуре – 120 мм ртутного столба) и это делает его 
чрезвычайно удобным для использования в процессе обогащения урана в 
газодиффузионным и центрифужным методами. 

Все возможные способы получения гексафторида основаны на использовании фтора. 

Естественно, что эти данные недоступны, но можно с уверенностью сказать, что во 
всех развитых странах существуют огромные комбинаты по производству фтора, который 
используется для получения гексафторида урана, и в конечной стадии для получения 
обогащённого урана, необходимого для производства ядерного оружия. 
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Прикладная электрохимия последней трети 20 века. 

Технология печатных плат 
Изобретение в 1948 году транзистора положило начало новой эре в развитии 

электроники. 

На смену радиолампам успешно служившим в различных электронных приборах в 
течении многих десятилетий пришли прочные и компактные полупроводниковые 
приборы транзисторы а вскоре и микросхемы. Первые полупроводниковые приборы по 
принципу конструирования мало отличались от ламповых,  но затем была разработана 
принципиально новая технология с использованием печатных плат, которые представляли 
собой многослойные структуры, состоящие из чередующихся слоёв металла и 
диэлектрика образующие все электрические соединения и механическое закрепление 
компонентов схемы. 

Для создания таких плат потребовалось использование новых технологий 
большинство, из которых были электрохимическими. 

В первую очередь потребовалась тонкая медная фольга и для её получения как 
нельзя лучше подошел способ получения фольги разработанный ещё в 19 веке. 
Получаемая электролитически фольга по этому способу осаждалась на вращающийся 
барабан и непрерывно снималась с него в виде бесконечной ленты. Полученную фольгу 
склеивали с диэлектриком и получали основы для печатных плат. 

Кроме этого процесса уже в производстве самих плат использовали процессы 
нанесения электролитических покрытий для придания различных функциональных 
свойств разным участкам печатной платы. Расцвет технологии печатных плат пришелся 
на 70 годы 20 века. 

 

Прикладная электрохимия и экологические проблемы 20 века. 

Электрохимические производства и загрязнение окружающей среды. 
Электрохимические технологии связаны со значительными рисками для 

окружающей среды. Сама суть процессов в электрохимии связана с использованием 
растворов, а это значит что эти растворы после использования должны куда то деваться, 
если их не возможно регенерировать.  Кроме того, многие процессы электрохимических 
технологий сопровождаются выделением вредных веществ, например соединений фтора  
и оксидов углерода в электролизе алюминия, вредных аэрозолей в гальванике и проч. 

 Многие электрохимические процессы используют крайне токсичные вещества, 
например производство щёлочи амальгамным способом использует колоссальные 
количества ртути, гальванические цеха представляют собой весьма опасные скопища 
соединений тяжёлых металлов, гидрометаллургические комбинаты используют в своей 
технологии огромные количества цианидов. (Что касается цианидов, то их экологический 
вред невелик, но при массированном поступлении в окружающую среду, например при 
аварии они конечно опасны)  

Другой менее заметный вред связан с тем, что деятельность электрохимической 
промышленности приводит к рассеиванию в окружающей среде вредных веществ. 

Например производство химических источников тока приводит к тому что 
небезопасные для живых существ элементы: ртуть, кадмий, никель, кобальт, свинец, 
марганец, литий добываются из недр земли и в составе химических источников тока 
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рассеиваются по всему миру попадая в руки людей, в их дома и, в результате, на свалки, 
в придорожные канавы и на лесные лужайки. 

Даже исследования в области электрохимии являются небезопасными из-за 
традиционной ( и не беспричинной) любви электрохимиков к использованию ртути. 

Исторически наблюдались три этапа в отношении общества к этим проблемам. 

Первый: незнание опасности. Комментарии тут не требуются. 

Второй: пренебрежение опасностью. Этот этап растянулся практически до конца 20 
века. Считалось, что окружающая среда бездонная выгребная яма, куда можно сливать всё 
подряд. Отказ, от каких либо мероприятий диктовался их экономической невыгодностью. 

Третий: осознание угрозы и активная защита. С последней трети 20 века стало 
понятно, что деятельность человека  наносит природе заметный ущерб и начались 
действия для уменьшения этого ущерба. В области электрохимических технологий это: 
Постепенный отказ от использования ртути и кадмия в химических источниках тока, 

Замена амальгамного электролиза в производстве хлора и щёлочи мембранным, 

Законодательный запрет в некоторых странах использования кадмия в покрытиях. 

Можно привести много положительных примеров, но как и всегда некоторые меры 
имели ошибочный характер например попытки отказа от цианидных электролитов в 
гальванике которые интенсивно проводились в 70- 80 годах прошлого века приводили к 
внедрению в производство куда более опасных электролитов на основе полиаминов и 
других соединений которые в отличии от цианидов не разлагаются в природе. Другим 
курьёзом были введённые в СССР  в 80-х годах ограничения на использование в 
электролитах для гальванических процессов пищевых продуктов: уксусной кислоты и 
хлорида натрия. 

Топливные элементы и водородная энергетика 
Первоначальная идея топливного элемента, выдвинутая известным физико-химиком 

В. Оствальдом (1894), заключалась в получении дешевой электроэнергии при 
«электрохимическом сжигании» угля. Действительно, машинный способ получения 
электроэнергии по схеме паровой котел — паровая турбина — генератор тока и в наше 
время технически сложен и недешев. Последовательное превращение химической энергии 
угля в тепловую, а затем в механическую и в электрическую энергии сопровождается в 
лучшем случае потерей 60 — 70% исходной энергии топлива. Получение энергии 
постоянного тока непосредственно из угля и кислорода воздуха сулило гигантскую 
экономию топлива, поскольку на начальном этапе развития ТЭ предполагался КПД 
превращения, близкий теоретическому. 

Но  на пути к практической реализации процесса столкнулись с непреодолимыми 
трудностями. Выяснилось, что даже при температуре выше 750 °С скорости основных 
реакций невелики, а устранить побочные реакции, дестабилизирующие процесс, 
невозможно; уголь следует применять только химически чистый, коррозионная 
активность расплавленного электролита резко ограничивает срок службы. 

К середине   1950-х  годов  от  идеи экономичной электрохимической переработки 
природного топлива пришлось отказаться. Однако работы над источниками тока 
длительного действия с непрерывной подачей активных веществ, за которыми 
закрепилось название «топливный элемент», получили новый стимул. Исследование и 
техническое воплощение в реальной конструкции электродных пар водород — кислород, 
гидразин — пероксид водорода, метанол — кислород и других показало, что подобные 
источники тока обладают непревзойденным сочетанием высокой удельной энергии со 
значительной мощностью при непрерывном разряде 1000 — 5000 ч. Особое значение они 
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приобрели как автономные источники питания для космических и подводных 
исследований. 

В частности, топливные батареи позволили успешно реализовать американскую 
программу полетов на Луну, они же служат блоками питания космических кораблей 
многоразового использования программы «Шаттл» (США). 

Однако водородные топливные элементы по понятным причинам не смогли найти 
себе применения в повседневной жизни. 

В последнее время повысился интерес к мощным стационарным энергетическим 
установкам на основе топливных элементов с использованием вторичного топлива, 
например водорода, получаемого паровой конверсией природного газа или газификацией 
угля. Как перспективные  источники водорода рассматриваются диметиловый эфир и 
метанол,  При этом на передний план выдвигаются требования высоких технико-
экономических показателей. 

Первые попытки создания электромобилей 

Упомянутые выше электромобили начала 20 века просуществовали недолго. Их 
закат был обусловлен быстрым совершенствованием в то время двигателей внутреннего 
сгорания и в частности появлением у них электрического стартёра. После этого, много 
десятилетий электроэнергия в автомобиле выполняла вспомогательную, хотя и почти 
незаменимую роль. Отдельной областью промышленности стало производство 
стартёрных автомобильных аккумуляторов. В некоторых странах они были 
остродефицитным товаром. 

Но ситуация менялась и во второй половине 20 века появились опасения, что бензин 
и другие топлива для двигателей внутреннего сгорания скоро кончатся, а кроме того в 
развитых странах в которых автомобиль был не роскошью, а средством передвижения эти 
средства передвижения стали создавать заметные экологические проблемы. 

Вновь появилась проблема электромобиля. 

Впрочем, электромобили существовали и до того, но в узком секторе применения. 

На промышленных предприятиях и складах интенсивно использовали 
электротранспорт ярким примером, которого были электропогрузчики. 

Для них выпускали специальные очень дешевые аккумуляторы никель железной 
электрохимической системы, они даже получили название «тяговых». 

Эти аккумуляторы обладали низкой удельной ёмкостью и быстрым саморазрядом, но 
для применения в условиях склада это было не важно: тяжесть аккумуляторов, 
занимавших весь свободный объём погрузчика, придавала ему устойчивость, а саморазряд 
не успевал произойти: ночью батарею заряжали, а днём работали. 

Для использования в автомобилях такие аккумуляторы не годились, так же как и 
другие существовавшие в то время. Таким образом, появление электромобиля 
сдерживалось отсутствием электрохимического источника тока. Экзотические источники 
вроде натрий-серного аккумулятора или топливных элементов не годились для 
электромобиля широкого применения. В результате электромобили применялись лишь 
как средства транспорта для коротких поездок в условиях, не требующих высокой 
мощности,  например для перевозки пассажиров на выставках, в парках и на полях для 
гольфа. 

Внесли свой вклад в разработку электромобилей и Советские учёные. 

В Технологическом институте им. Ленсовета были построены электромобили на 
основе легкового автомобиля «Москвич», большую часть кузова которого занимала 
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батарея элементов (не аккумуляторов!) работавшая на металлическом магнии. 
Мощность машины была 4 КВт и она могла развить скорость 40 км/час правда пробег на 
одной заправке был не велик, а вот на бензоколонках металлическим магнием не 
заправляли. 
 

 

 

 

 

 

 

Таким образом,  середине 20 века  попытки создать электромобили способные 
далеко уезжать от электрической розетки не увенчались успехом. Потребовалось ещё 
несколько десятилетий для совершенствования электрохимических источников тока. 

Электрохимические методы очистки воды 

Электрохимические способы очистки сточной воды распространились  в конце 20 
века, когда эта проблема стала особенно актуальной, из-за подъёма экологической 
деятельности. До этого очисткой сточной воды вообще занимались мало и в лучшем 
случае ограничивались отстойниками. Когда очистка сточной воды оказалась насущной 
необходимостью, выяснилось что это не очень дешевое дело и иногда расходы на очистку 
воды сравнимы с расходами на основное производство. 

Естественно возникло желание разработать дешевые и простые способы очистки. 
Обработка воды электрическим токам казалась волшебной панацеей способной не только 
очистить воду от любых загрязнений, но и придать ей новые удивительные свойства. 

К сожалению, так сложилось, что электрохимическими способами очистки стали 
заниматься специалисты далёкие от электрохимии, да и от химии вообще.  

Частью это были строители и механики,  которые тщательно разрабатывали 
конструкции различных установок, для очистки воды не задумываясь над 
электрохимическими процессами, которые в этих установках должны происходить. 

Другие были специалистами  - экологами и готовы были игнорировать не только 
законы электрохимии, но и все остальные законы природы.  

Вообще то экология это не наука об очистке сточных вод, а о совсем другом, но на 
волне «зелёной» экологической компании очень часто на поверхность всплывали 
различные псевдонаучные направления и теории.   

Чего стоит  одна теория о живой и мёртвой воде активно развивавшаяся в СССР в 80 
годах 20 века. Согласно этой теории вода в результате действия электрического тока  
приобретает удивительные свойства: становится способной заменить лекарства, 
удобрения и вообще любые химические реагенты. 

Причём эти свойства не зависят ни от количества пропущенного через воду 
электричества, ни от состава воды, ни от природы электродов. 

На этой воде предлагали замешивать бетон, лечить ею больных и промывать гнилую 
картошку. 
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В области очистки сточных вод процветали конструкции очистных установок, в 

которых вода протекала мимо пучка чугунных стержней подключённых к источнику тока 
и в результате якобы очищалась за считанные секунды. 

На фоне этого шарлатанства терялись те успехи, которых достигла электрохимия в 
реальном деле очистки сточных и питьевых вод. 

Одним из первых применений хлора и его соединений, также получаемых 
электролизом, было обеззараживание воды и предметов обихода. 

Первые упоминания об этом в русских источниках можно встретить в 1818 году в 
«Уставе о карантинах» в 1830 году была издана брошюра посвящённая методам 
приготовления соединений хлора для дезинфекции . Применение хлора было настолько 
обыденным что об этом даже писал М. Лермонтов в 1830 году [30] 

Естественно, что хлор для этих целей в те годы производили по методу Шееле. 

Но в последующие годы в России быстро развилась хлорная промышленность, и 
хлорирование воды проводилось во всех больших городах. 

Трудности и опасности применения жидкого хлора для хлорирования воды во 
многих случаях можно устранить, используя для хлорирования гипохлорит натрия, 
электролитическое получение которого было налажено в последние годы 19 века, вначале 
взамен хлорной извести для беления тканей. В последующие годы  вплоть до настоящего 
времени интерес к гипохлориту натрия то стихал, то возникал вновь, и появлялись всё 
более совершенные способы его электрохимического производства. Сохранилась и 
область его применения: для обеззараживания сточных вод и, иногда,  питьевых.  

Другим важным для очистки вод электрохимическим процессом является получение 
озона. Озон получают обычно в газовом разряде, но есть процессы, которые приводят к 
получению озона при электролизе водных растворов. 

Озон был открыт при первых опытах с электрическими разрядами, и когда 
выяснилась его природа и химические свойства, стало ясно, что он будет очень полезен 
людям. 

Геман Кольбе пишет в 1877 году об озоне: «Озон, следовательно, подобно перекиси 
водорода доставляет химику драгоценный и легко регулируемый источник энергично 
действующего кислорода в момент его выделения. Можно наедятся, что он приобретёт в 
недалёком времени громадное значение, как в медицине, так и в промышленности».   

Как только появились доступные источники тока высокого напряжения, 
производство озона стало на промышленную основу. На рубеже 19 и20 веков получено 
множество патентов на приборы для промышленного производства озона и один из 
лучших таких приборов фирмы «Сименс-Гальске» использовался  в  Санкт-Петербурге на 
водопроводной станции на Пеньковой улице. В это время такой технологии очистки 
питьевой воды не было во многих европейских столицах. 

Интересным направлением в очистке питьевой воды от болезнетворных 
микроорганизмов было насыщение воды ионами серебра (или может быть коллоидными 
частицами его соединений) с помощью анодного растворения серебра. 

Это метод распространился в нашей стране  с середины 20 века благодаря работам 
П.А. Кульского. В отличии от «живой», «мёртвой» и «активированной воды» серебряная 
вода действительно обладает бактерицидными свойствами которые придают ей 
соединения серебра. Электролитическое насыщение серебром воды широко применяется 
на практике.[31] 

Анодно растворять в воде можно не только серебро, но и железо или алюминий. Не 
вдаваясь в механизм процесса можно сказать, что этот процесс, в конечном счете, 
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приводит к образованию хлопьев гидроксидов, вызывающих коагуляцию примесей в 
воде. Этот метод  так же распространён в практике очистки сточных вод,  появился во 
второй половине 20 века и даёт реальные результаты. 

 Электрофлотация основана на насыщении очищаемой воды пузырьками кислорода и 
водорода при электролизе. Эти пузырьки, всплывая, удаляют загрязнения. 

Есть ещё много способов основанных на анодном окислении примесей, и катодном 
восстановлении их при электролизе сточной воды. Все эти способы основаны на реальных 
электрохимических процессах и этим отличаются от тех шарлатанских способов, в 
которых очистка объясняется каким либо  неизвестным науке воздействием тока.  

Дефицит электроэнергии и отмирание некоторых 
электрохимических технологий 
К концу 20 века стало ясно, что надежды на безграничные источники энергии не 

оправдались. Запасы доступной нефти и газа стремительно истощаются. Уголь не 
технологичен и добывать его всё труднее. Гидростанции строить уже негде. Атомные 
электростанции требуют опасного и дефицитного топлива. Утилизация энергии ветра и 
приливных волн скорее забавный курьез, чем реальный источник энергии. Но самое 
главное не оправдались надежды на термоядерную энергетику. В результате возникла 
необходимость экономии электроэнергии. 

Немаловажно и то, что существующие в настоящее время способы производства 
опасны для окружающей среды. Сжигание топлива сильно загрязняет атмосферу 
углекислым и сернистым газом. Атомные станции образуют отходы, которые не знают 
куда девать. Даже безобидные на первый взгляд гидроэлектростанции наносят вред 
природе: чего стоит только  пример Волги, превращённой  плотинами из важнейшей реки 
континента в непроточную систему гниющих водохранилищ.  

В этих условиях многие процессы электрохимической технологии стали вытесняться 
менее энергоемкими. 

В первую очередь это коснулось тех процессов, осуществление которых возможно 
альтернативными способами: 

Производство водорода и кислорода электролизом воды практически полностью 
вытеснено в наше время процессами получения кислорода низкотемпературной 
дистилляцией воздуха, а водорода из природного газа. 

Процесс «сжигания воздуха» утратил своё значение, так как разработаны менее 
энергоёмкие способы фиксации атмосферного азота: в первую очередь синтез аммиака. 

Интересные явления наблюдаются в области нанесения защитных покрытий на 
металлы, но в этом случае играет роль не энергоёмкость гальванических процессов, а их 
вредность для окружающей среды. Происходит возвращение к старым технологиям 
нанесения покрытий: горячему цинкованию, термодиффузионным покрытиям, 
напылению легкоплавких металлов в газовой струе. Эти методы разработаны более ста 
лет назад, но были заменены гальваническими способами. Сейчас происходит обратный 
процесс, но уже на более высоком уровне развития технологии.  
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