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Электролиз - окислительно-

восстановитепьные процессы, протекающие

на эпектродах при пропускании постоянного

электрического тока через раствор или

расплав электролита.



Е'Процесс перехода электрической энергии в
химическую осуществляется в эпектропизере.

Е|При электролизе катод заряжен отрицательно,
а анод — положительно. Катод соединяется с
отрицательным полюсом источника
электрического тока, а анод подключается к его
положительному полюсу.
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Электролиз расплавов

' Пример электролиза расплава хлорида меди (||):

СиС|2 = Си +С|_2т

СЦС|2 —› Сы2+ + 2С|-

Сы2+ +2е = Сыо С|- - е = С|0

2С|0 = С|2 Т



1.Соль активного металла и бескислородной кислоты

КС| ‹—› К+ + С|—

К"катод"(-): К+ + 1е = К°

А"анод"(+): С|' — 1е = С|°; С|°+С|°=С|2

Вывод: 2КС| —› (электролиз) 2К + С|2

2.Соль активного металла и кислородосодержащей кислоты

Ма2804‹—›2Ма++8042'

К(-): 2|\1а+ +2е =2Ма°

А(+): 28042" —4е =2803+О2

Вывод: 2|\1а2804 —› (электролиз) 4Ма + 2803 + 02

3. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион

СзОН ‹—› Сэ+ + ОН"

К(-): Сэ+ +2е =Сз°

А(+): 4ОН' —4е =2Н2О + 02

Вывод: 4СзОН—› (электролиз) 405 + 2Н20 + 02

4. Менее активные металлы - аналогично

5. Неактивные металлы - аНЭЛОГИЧНО



Электролиз растворов

Катодные процессы определяются

окислительной активностью

катионов

Рассмотрим таблицу:



_т-п_

 

 

  

 

|.і +- А|3+ Мп2+ - РЬ2+ 2Н+ Си2+ - Аи3+

Ион металла на Происходят два Происходит

катоде Н_е процесса: только

восстанавливае восстановление восстановление

Щ. иона металла и иона металла.

2Н20 молекулы воды. Ме"++пе=Ме°

+2е=Н2+20н- Меп++пе=Ме°
2н20+2е=н2+2он-

Усиление ОКЦСЛЦШЭЛЬНЬ1Х свойств катионов.
 



Электролиз раствора иодида калия

П Анодные процессы зависят не только от
характера аниона, но и от материала анода.

Ш Если анод растворим, то при электролизе
происходит окисление металла анода:

Мео - пе = Меп+

анод раствор



В случае нерастворимого анода
ВОЗМОЖНЫ СПЭДУЮЩИЭ ПроЦЭССЫ :

 

Окисление аниона: В щелочной среде:
Аст- - те = Ас° 4ОН- - 4е = 02 + 2Н20

В кислотной и нейтральной
средах:
2н20 - 4е = 02 + 4н+

Ослабление восстановительной активности анионов



1.СОЛЬ образована металлом

высокой активности.
Ва(|\103)2

Ва(М03)2= Ва2++ 2М03'

На катоде: На аноде:

2Н2О +2е=Н2+2ОН' 2Н2О - 4е = 02 + 4Н+

Ва2+ + 2он- = ВаЮН)2 моз- + н+= нмо3

Ва(моз)2 + 2Н20 = 2Н2 + 02 + Вашоз)2



2. Соль образована металлом

средней активности.
№02

№02 = Ре2++ 2С|'

На катоде: На аноде:

А) 2н2о+2е=н2+2он- 2С|' - 2е = С|2
Б) |=е2+ +2е = Ре°

Ре2++ 2ОН' = |=е(ОН)2

2|=еС|2+ 2Н20 = Ре° + |=е(0Н)2 + Н2 + 2С|2



3. Соль образована металлом

низкой активности.
01504

01504 = Си2+ + 5042"

На катоде: На аноде:

Си2++2е = Си° 2Н20 - 4е = 02 + 4Н+

$042-+ 2н+ = н2$о4

2Сц$04+ 2н2о = 02 + 2н2$о4+ 2Си



Применение электролиза:

° При электролизе расплавов солей и
щелочей в промышленности получают
активные металлы ( щелочные,
щепочноземепьные, бериллий, магний,

алюминий).

° Электролиз растворов лежит в основе
гапьванотехники:



Гальваностегия — нанесение на поверхность
металла слоев других металлов с целью
предохранения изделий от коррозии, придания
твердости, в декоративных цепях.

Гальванопластика — создание металлических
копий с рельефных предметов, матриц

- эпектропопирование стали, оксидирование

(покрытие оксидной пленкой),

- получение фтора, хлора, водорода высокой

чистоты, перекиси водорода, щелочей.

- химический источник электрического тока

лежит в основе аккумулятора — прибора,

позволяющего накапливать электроэнергию.



При составлении презентации были

использованы материалы

региональной коллекции

видеоматериалов "Неорганическая

химия. Видеоопыты."
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