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      Технология электрохимических производств 

включает в себя гальванотехнику - нанесение 

защитных и декоративных покрытий, 

электрохимическую обработку металлов, 

гидроэлектрометаллургию, электролиз 

расплавленных сред, электролиз водных растворов 

без выделения металлов, производство 

автономных  источников электрической энергии                             



Функциональная гальванотехника 

Гальванотехника играет важную роль в машиностроении,  

автомобилестроении, судостроении, судостроении, космонавтике, 

электронике и других отраслях промышленности. Она позволяет 

совершенствовать методы защиты от коррозии и декоративной 

отделки деталей из металлов, пластмасс и диэлектриков, методы 

получения порошков, катализаторов, разрабатывать современные 

технологии создания печатных плат. 
    





Автономные источники электрической энергии 
. 

 



Новые электрохимические системы (литий-ионные, литий-полимерные 

аккумуляторы, суперконденсаторы) обеспечивают уменьшение размера при 

увеличении запаса энергии. Сферы их применения расширяются с появлением 

новых устройств, не привязанных к электрической сети.  

      Ни одно современное автономное электронное устройство или 

транспортное средство не может работать без химического источника 

электрической энергии 



Электрофизические и электрохимические 

методы обработки материалов 

• Эти методы используются на предприятиях военно-

промышленного комплекса при изготовлении деталей из 

высокопрочных материалов, применяемых в авиационной и 

космической технике, изделиях военного назначения. Методом 

электрохимической размерной обработки можно изготовить из 

металла предметы практически любой формы, в том числе 

декоративные и художественные изделия. 



Гальванопластика и размерная обработка материалов 
Совместное использование гальванопластики, методов электрохимической 

размерной обработки и декоративной отделки позволяют создавать новые 

высокохудожественные изделия. 

 



 

Электрохимический синтез органических и 

неорганических веществ 



Производство и рафинирование металлов 



Анализ, контроль и диагностика 



Электрохимическая защита от  коррозии 



Электрохимическая очистка и активация воды 



Регенерация водных сред и переработка отходов 



Электрохимические нанотехнологии 



Изучаемые дисциплины 
 
 

 
Химия твердого тела 

Теоретическая электрохимия 
Основы электрохимической технологии 

Оборудование и основы проектирования  
Методы исследования коррозионных процессов  

Функциональная гальванотехника 
Коррозия и защита металлов 

Анодная обработка материалов 



 

Колоссальные возможности 

трудоустройства ! 
 • ОАО НПО «Сатурн» г. Рыбинск, Ярославская обл. 

• НИИ Приборостроения им. В.В. Тихомирова, г. Жуковский, Московская обл. 

• АООТ «Дубненский машиностроительный завод», г. Дубна, Московская обл. 

• ОАО «Автокран», г. Иваново 

• ОАО «Энергия», г. Елец, Липецкая обл. 

•  ОАО НПП «Старт», г. Великий Новгород 

• ОАО «Автоприбор», г. Владимир 

• ФГУП «ВПО Точмаш», г. Владимир 

• ОАО «Калужский двигатель», г. Калуга 

• ОАО ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская обл. 

• ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров Владимирской обл. и др. 

 



Достижения 

Учебные и творческие работы студентов 
участвуют и занимают призовые места на 
всероссийских конкурсах студенческих работ.  

Выпускники кафедры успешно работают в 
науке, промышленности, реализуют 
творческие и предпринимательские  идеи. 



Рады видеть вас  
на кафедре технологии 

электрохимических производств 

153000, г. Иваново, проспект 
Шереметевский, д.7.  
Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет (ИГХТУ),  
Тел.: (4932) 32-73-94  
E-mail: balmasov@isuct.ru; 
rem@isuct.ru 

Подробности Вы можете узнать на сайте www.isuct.ru  


