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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом данной учебной дисциплины является изучение 

электрохимических реакций и электрохимических систем, которые 

применяются для получения химических веществ в промышленности. 

Производство различных продуктов электрохимическими способами 

получило большое распространение. Электрохимическими методами 

получают вещества высокой степени чистоты. Так как зоны окислительных и 

восстановительных реакций разделены, то можно получить сразу несколько 

продуктов. Некоторые ценные вещества получают исключительно 

электролизом или электросинтезом. Электрохимические методы 

используются при создании экологически безопасных производств и для 

мониторинга состояния окружающей среды. 

Цель учебной дисциплины «Современная прикладная электрохимия» 

выработать у студентов системное представление о материалах, аппаратах и 

процессах, которые используются в электрохимических производствах.  

Задачи учебной дисциплины заключаются в изучении студентами 

основ термодинамики и кинетики практически важных электродных реакций, 

а также свойств материалов, используемых в качестве электродов, и 

конструкций электролизеров; выработке у студентов навыков проведения 

электрохимического эксперимента; освоении студентами электрохимических 

методов получения химических веществ. 

Успешное освоение учебной программы по электрохимии 

предусматривает освоение студентами ряда предшествующих дисциплин 

учебного плана, таких как «Физика», «Высшая математика», 

«Электрохимия», «Физическая химия», «Неорганическая химия».  

В результате изучения учебной дисциплины «Современная прикладная 

электрохимия» студент должен знать: 

- вопросы выбора материала электродов, состава раствора, электродных 

потенциалов и других параметров электрохимической системы; 

- особенности конструкций электродов и электролизеров; 

- электрохимические основы методов электрохимического получения 

химических веществ; 

- факторы, влияющие на скорость и направление электродных процессов; 

- методы теоретических и экспериментальных исследований 

электрохимических реакций; 

- отличительные черты и характеристики электрохимических систем, 

используемых для получения химических продуктов; 

- пути поиска, накопления и обработки научной информации об 

электрохимических способах получения веществ;  

основные варианты использования электрохимических методов получения 

химических веществ в народном хозяйстве Республики Беларусь. 

уметь: 
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- решать учебные и исследовательские задачи на нахождение основных 

характеристик электролизеров и их зависимость от различных факторов, 

понимать физический смысл величин входящих в уравнения для 

нахождения этих характеристик; 

- анализировать методики электрохимического получения веществ и 

материалов; 

- ориентироваться в перспективах и тенденциях электрохимических 

производств в мире; 

владеть: 

- приемами практического нахождения важнейших электрохимических 

величин (электродных потенциалов и токов, электродвижущей силы, 

выхода по току, коэффициентов активности, чисел и коэффициентов 

переноса, удельной электропроводности, коэффициентов диффузии, 

электрической подвижности и др.); 

- основными электрохимическими методами исследования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) и профессиональные (ПK) 

компетенции, предусмотренные образовательным стандартом высшего 

образования ОСВО 1-31 05 04 «Фундаментальная химия»: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 

динамики и математического моделирования для предсказания свойств 

химических систем и их поведения в химических процессах. 

ПК 5. Комплексно применять физические и физико-химические методы 

исследования химических веществ и материалов в процессах их синтеза и 

модифицирования. 

ПК 6. Использовать для решения профессиональных задач методы 

компьютерного моделирования химических процессов, вычислительную 

технику. 

ПК 7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-организованных 
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систем. 

ПК-8. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

производственной деятельности. 

ПК-10. Разрабатывать и масштабировать новые технологические 

процессы, разрабатывать и утверждать нормативно-технологическую 

документацию, проводить технико-экономический анализ технологических 

процессов и производственной деятельности. 

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-12. Обобщать научно-техническую информацию, работать с научной, 

технической и патентной литературой, электронными базами данных. 

ПК-13. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологических процессов. 

ПК-19. Вести переговоры, устанавливать контакты, проводить 

презентации, выступать на научных конференциях. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Современная прикладная 

электрохимия» составлена на основе требований образовательного стандарта 

Республики Беларусь для специальности 1-31 05 01 Химия по направлению  

1-31 05 04 Фундаментальная химия. 

Изучение курса проводится в течение 1 семестра. Учебный курс 

рассчитан на 42 аудиторных часа: 14 часов лекций, 24 часов семинарских и 

практических занятий, 4 часов УСР. 

В рамках данной учебной дисциплины применяется рейтинговая 

система оценки знаний и умений студента, 40% из которой составляет 

оценка за контрольные мероприятия (контрольные и самостоятельные 

работы), 35% – оценка за работу на практических занятиях, 30% – работа 

на семинарских занятиях.  

Данная учебная дисциплина преподается на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Форма получения высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Электролиз воды  

 

1.1. Получение водорода, кислорода и тяжелой воды электролизом 

воды. 

Применение в промышленности процессов электролиза воды. Общая 

характеристика процесса. Область термодинамической устойчивости воды. 

Выход водорода по току. Падение напряжения в электролите и диафрагме. 

Разделение газов. Электролиз под давлением. Электролиз морской воды. 

Получение тяжелой воды. 

1.2. Кинетика электрохимического выделения водорода и кислорода.  

Общая характеристика процесса выделения водорода на катоде. 

Электрохимическое перенапряжение при выделении водорода. Зависимость 

перенапряжения водорода от плотности тока, состава электролита, 

температуры и других факторов. Природа водородного перенапряжения на 

различных металлах. Механизм реакции. 

Общая характеристика процесса выделения кислорода на аноде. 

Электрохимическое перенапряжение при выделении кислорода. Возможные 

механизмы реакции. Используемые аноды. 

Тема 2. Электрохимическое производство хлора и каустической соды. 

2.1. Электрохимическое производство хлора и каустической соды. 

Общий обзор развития техники производства хлора и каустической соды. 

Выход хлора и щелочи по току. Механизм реакции. Типы анодов, 

используемых для получения хлора. Оксидные рутениево-титановые аноды 

(ОРТА). Электрокатализ реакции выделения хлора на оксидных электродах 

сложного состава. Технологические схемы получения хлора и товарной 

щелочи. Электролизные ванны с ртутными катодами. Разложение амальгам 

водой. Электролизеры с твердыми катодами. Получение товарной щелочи. 

Тема 3. Электрохимическое получение некоторых неорганических 

соединений 

3.1. Электросинтез кислородных соединений. 

Электросинтез перманганата калия, диоксида марганца. Условия 

электролиза, химизм процессов, используемые электроды.  

3.2. Электросинтез неорганических веществ на катоде. 

Электросинтез гидросульфита (дитионита) натрия, гидроксиламина. Условия 

электролиза, химизм процессов, используемые электроды. 
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Тема 4. Электрохимическое получение кислородных соединений хлора. 

4.1. Электрохимическое получение кислородных соединений хлора в 

промежуточных степенях окисления. 

Получение гипохлорита натрия, хлоратов натрия и калия. Теоретические 

основы процессов. Используемые электролиты, электроды и электролизеры.  

4.2. Электрохимическое получение кислородных соединений хлора в 

высшей степени окисления. 

Электросинтез перхлоратов и хлорной кислоты. Теоретические основы 

процессов. Используемые электролиты, электроды и электролизеры. 

Тема 5. Производство пероксидных соединений. 

5.1. Производство пероксидных соединений серы и пероксида водорода.  

Теоретические основы процессов электросинтеза пероксокислот серы и 

пероксида водорода. Используемые электролиты и электроды. Условия 

проведения электросинтеза. 

5.2. Производство пероксидных соединений бора и фосфора.  

Теоретические основы процессов получения пероксидных соединений бора и 

фосфора. Используемые электролиты и электроды. Условия проведения 

электросинтеза. 

Тема 6. Электрохимия в современном мире. 

6.1. Электрохимия в современном мире. Экология и электрохимия. 

Разработка безреагентных способов очистки и подготовки воды. 

Обессоливание воды. Очистка веществ электролизом. Тенденции и 

перспективы развития современной прикладной электрохимии. Развитие 

электрохимических производств в Республике Беларусь. Создание 

безотходных (в том числе безсточных) производств и устройств, не 

загрязняющих окружающую среду. Создание оптимальных методов контроля 

и мониторинга воздушного и водного бассейнов, а также почвенного покрова 

Земли. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. Электролиз 

воды 2 4    0,5 

Письменная 

самостоятель

ная работа 
1.1 Получение водорода, 

кислорода и тяжелой 

воды электролизом 

воды. 

1,5 2      

1.2 Кинетика 

электрохимического 

выделения водорода и 

кислорода. 

0,5 2    0,5  

2 Тема 2. 

Электрохимическое 

производство хлора и 

каустической соды 

2 6    0,5 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

2.1 Электрохимическое 

производство хлора и 

каустической соды. 

2 6    0,5  

3 Раздел 3. 

Электрохимическое 

получение некоторых 

неорганических 

соединений 

2 2    1 
Контроль-

ная работа 

3.1 Электросинтез 

кислородных 

соединений марганца. 

1 1    0,5  

3.2 Электросинтез 

неорганических 

веществ на катоде. 

1 1    0,5  

4 Тема 4. 

Электрохимическое 

получение 

кислородных 

соединений хлора 

4 6    1  

4.1 Электрохимическое 

получение 
2 3    0,5 

Рещение 

задач 



9 

 

кислородных 

соединений хлора в 

промежуточных 

степенях окисления. 

4.2 Электрохимическое 

получение 

кислородных 

соединений хлора в 

высшей степени 

окисления. 

2 3    0,5  

5 Тема 5. Производство 

пероксидных 

соединений 

3 4    1 
Письменный 

опрос 

5.1 Производство 

пероксидных 

соединений серы и 

пероксида водорода. 

2 3    0,5  

5.2 Производство 

пероксидных 

соединений бора и 

фосфора. 

1 1    0,5  

6 Тема 6. Электрохимия 

в современном мире 
1 2     Устный опрос 

6.1 Электрохимия в 

современном мире. 

Экология и 

электрохимия. 

1 2      

 Итого 14 24    4  
 

 

 



10 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. М. : Химия, 

КолосС, 2008. – 672 с. 

2. Лукомский Ю.А., Гамбург Ю.Д. Физико-химические основы  

электрохимии. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2008. – 

424 с. 

3. Миомандр Ф., Садки С., Одебер П., Меалле-Рено Р. Электрохимия: М.: 

Техносфера, 2008. – 360 с. 

4. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М.: Высшая школа, 1984. – 

519 с. 

5. Ротинян А.Л., Тихонов К.И., Шошина И.А. Теоретическая электрохимия / 

Под редакцией А.Л. Ротиняна. Л.: Химия, 1981. – 424 с. 

6. Фиошин М.Я., Смирнова М.Г. Электросинтез окислителей и 

восстановителей. Л.: Химия, 1981. – 212 с. 

7. Якименко Л.М. Получение водорода, кислорода, хлора и щелочей. М.: 

Химия, 1981. – 280. 

8. Федотьев Н.П., Алабышев А.Ф., Ротинян А.П., Вячеславов П.М., 

Животинский П.Б., Гальнбек А.А. Прикладная электрохимия. Л.: Химия, 

1967. – 600 с. 

9. Прикладная электрохимия / Под ред. Н.Т. Кудрявцева. М.-Л.: Химия, 

1975. 

10. Прикладная электрохимия / Под ред. А.Л. Ротиняна. М.» Л.: Химия, 1974. 

11. Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. Л.: Химия, 1974. 

 

Дополнительная 
 

1. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Электрохимия: Учебное пособие для хим. 

фак.  М : Высшая школа, 1987. – 295 с. 

2. Багоцкий В.С. Основы электрохимии. М.: Химия, 1988. – 400 с. 

3. Практикум по электрохимии / Под редакцией Б.Б. Дамаскина. М.: 

Химия, 1991. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Примеры задач: 

1. Фильтпрессный электролизер для получения водорода состоит из 160 

ячеек и работает при нагрузке 10 кА, плотности тока 3 кА/м
2
 и 

напряжении 376 В. При используемой температуре  удельная 

электропроводность раствора щелочи равна 1,046 Ом
-1

·см
-1

, а 

теоретическое напряжение разложения воды составляет 1,18 В. 

Коэффициент увеличения сопротивления раствора за счет 

газонаполнения равен 1,4, расстояние между электродами 1 см, потери 

напряжения в диафрагме и контактах 0,1 В. Производительность 

электролизера по водороду равна 682 м
3
/ч. Рассчитайте 

 Выход водорода по току (объем водорода измерен при нормальных 

условиях); 

 Удельный расход электроэнергии (кВт·ч) на 1 м
3
 водорода; 

 Коэффициент полезного использования электроэнергии; 

 Сумму перенапряжений на катоде и аноде электролизера; 

 Количество теплоты, выделяющейся в электролизере за 1 час (при 

образовании 1 моль жидкой воды из простых водорода и кислорода 

выделяется 285,84 кДж теплоты). 

  

2. Хлорный ртутный электролизер нагрузкой 30 кА работает с 

напряжением на ванне 4,5 В и выходом по току 97%. Рассчитайте: 

 Удельный расход электроэнергии для хлора и гидроксида натрия 

 Количество теплоты, выделяющейся в электролизере за 1 час (тепловой 

эффект основной реакции, протекающей в ртутном электролизере -

316,3 кДж на 1 моль соли) 

 Концентрацию натрия в амальгаме поступающей в разлагатель, если 

скорость протекания ртути через электролизер 47 л/мин, а 

концентрация натрия в ртути поступающей в электролизер из 

разлагателя 0,02% (плотность ртути 13,5 кг/л); 

 Часовой расход воды на получение щелочи в разлагателе амальгамы; 

 Степень разложения соли, если для питания электролизера, 

используется раствор хлорида натрия концентрацией 310 г/л, а 

скорость протекания рассола через электролизер 30 л/мин. 

 

Вопросы для семинарских занятий и опросов (устных и письменных): 

1. Суммарные уравнения реакций электросинтеза гидроксиламина в 

сернокислой и солянокислой средах и уравнения реакций на аноде и 

катоде электролизеров.  
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2. Выбор материала электродов, концентрации азотной кислоты и 

фонового электролита.   

3. Влияние концентрации соли гидроксиламина, катодной плотности тока 

и температуры раствора на выход гидроксиламина по току. 

4. Устройство электролизеров и технологическая схема получения 

сульфата гидроксиламина электролизом раствора азотной и серной 

кислот.  

5. Способ интенсификации электросинтеза гидроксиламина из азотной 

кислоты. Другой способ электросинтеза сульфата гидроксиламина. 

6. Уравнения реакций получения дитионита натрия химическим и 

элетрохимическим методом (уравнение катодной, анодной и общей 

реакции в электролизере).  

7. Устройство электролизера для получения дитионита натрия. Состав 

католита и анолита, материал электродов, плотность тока, напряжение 

на электролизере для получения дитионита электролизом раствора 

гидросульфита натрия. 

8. Влияние концентрации гидросульфита и дитионита натрия, 

перемешивания, температуры католита, материала катода и объемной 

плотности тока на выход дитионита натрия по току.  

9. Способ электрохимического получения дитионита натрия без 

использования фонового электролита. Устройство электролизера, 

материал электродов, состав католита и анолита. 

10. Электросинтез хромовых квасцов, уравнение реакции, состав раствора, 

устройство электролизера, диапазон плотности тока и температуры 

электролита. 

11. Получение гидроксида и сульфата хрома (III). Влияние концентрации 

шестивалентного хрома на выход сульфата хрома по току. 

  

Задания для контрольных работ: 

Вариант 4 

1. Хлорный ртутный электролизер нагрузкой 20 кА работает с напряжением 

на ванне 4,7 В и выходом по току 95%. Рассчитайте: 

 

1) Удельный расход электроэнергии для гидроксида натрия 

2) Количество теплоты, выделяющейся в электролизере за 1 час (тепловой 

эффект основной реакции, протекающей в ртутном электролизере -

316,3 кДж на 1 моль соли) 

3) Концентрацию натрия в амальгаме поступающей в разлагатель, если 

скорость протекания ртути через электролизер 47 л/мин, а 

концентрация натрия в ртути поступающей в электролизер из 

разлагателя 0,02% (плотность ртути 13,5 кг/л); 
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Степень разложения соли, если для питания электролизера, используется 

раствор хлорида натрия концентрацией 310 г/л, а скорость протекания 

рассола через электролизер 30 л/мин. 

 

2. В электролизер периодического действия нагрузкой 500 А для получения 

перхлората натрия одновременно заливается 220 л раствора, содержащего 

650 г/л NaClO3. Процесс электролиза прекращается при снижении 

концентрации NaClO3 до 20 г/л. Выход по току для перхлората равен 95%, а 

среднее напряжение на ванне 6,5 В. Рассчитать: 

 

а) длительность одного рабочего цикла электролизера; 

б) конечную концентрацию NaClO4 в растворе; 

в) удельный расход электроэнергии на 1 т NaClO4 (в растворе). 

Принять, что изменение объема электролита в ходе процесса равно объему 

воды, израсходованной при электрохимических превращениях. 

 

3. Напишите уравнения побочных процессов на аноде диафрагменного 

электролизера, продуктами которых не являются газообразные вещества, 

объясните причины протекания этих процессов и приведите способ 

уменьшения вызываемых ими потерь хлора. 

 

4. Укажите состав и температуру раствора электролита, давление, материал 

электродов и диафрагмы, плотность тока и напряжение на ячейке 

промышленных электролизеров, предназначенных для получения водорода 

электролизом воды. Напишите уравнение реакции разложения воды, 

основной и побочной(-ых) реакции(-й), протекающих на катоде и аноде 

электролизера. Назовите причины, которые приводят к уменьшению выхода 

продуктов электролиза воды по току. Какие условия проведения электролиза 

и особенности конструкции электролизеров влияют на выход водорода и 

кислорода по току, и как его можно повысить? Каков максимальный выход 

водорода и кислорода по току в современных электролизерах? 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Текущий контроль качества усвоения студентами знаний по данной 

учебной дисциплине может осуществляться с использованием следующих 

средств диагностики:  

 письменных контрольных работ по отдельным темам учебной 

программы, а также по содержанию учебной дисциплины в целом; 

 устного и письменного опросов при проведении аудиторных занятий; 

 контрольных работ по решению задач; 

 

В качестве формы итогового контроля качества усвоения студентами 

учебного материала рекомендован экзамен. 
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