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Аннотация. Статья посвящена применению электрохимической очистки воды. Дана харак-

теристика четырёх компонентов электрохимической очистки воды. К ним относятся электролиз, 
электрофорез, электрофлотация и электрокоагуляция. Дана характеристика каждого из этих про-
цессов. Обоснована возможность проведения электрохимической очистки воды в домашних услови-
ях. На основе анализа литературных данных утверждается эффективность электрохимической 
очистки воды. 

Abstract. The article is devoted to the application of electrochemical water treatment. The characte-
ristic four components of electrochemical water treatment. These include electrolysis, electrophoresis, elec-
troflotation and electrocoagulation. The characteristics of each of these processes. The possibility of carry-
ing out electrochemical purification of water at home. Based on the analysis of the literature affirms the 
effectiveness of electrochemical water treatment. 

 
В современных условиях разработано большое количество различных технологий водоочист-

ки, основанные на озонировании воды, её обработке УФ-излучением, ионном обмене, омагничива-
нии и др. Большинство этих методов требует значительных материальных затрат на их проведение 
[4]. Одним из перспективных подходов в водоочистке является электрохимическая обработка воды 
(ЭХВ) при воздействии постоянного электрического тока. 

Электрохимическая обработка воды состоит из ряда электрохимических процессов, в которых 
происходит перенос электронов и ионов под действием постоянного электрического поля: электро-
лиза, электрофореза, электрофлотации и электрокоагуляции. Главным из этих процессов является 
электролитическое разложение воды. Под электрофорезом понимают процесс движения катионов 
под действием постоянного электрического поля к отрицательно заряженному электроду – катоду, 
а анионов – соответственно к положительно заряженному электроду – аноду. Электрофлотацией на-
зывается процесс образования агрегатов, в составе которых содержатся как пузырьки газа (на аноде – 
кислорода, на катоде – водорода), так и частицы примесей. Электрокоагуляция – осаждение из вод-
ного раствора примесей, образующих дисперсную фазу, в виде коллоидных частиц – мицелл.  

При обработке воды внешним постоянным электрическим полем с потенциалом более 1,25 В, 
что соответствует потенциалу разложения воды (1,25 В), происходит переход воды в особое состоя-
ние, называемое метастабильным. Это состояние характеризуется анормальными значениями боль-
шинства количественных характеристик воды, к которым относятся, например, окислительно-
восстановительный потенциал, электропроводность, водородный показатель и др. [2]. При воздейст-
вии постоянного электрического поля на воду протекают электрохимические процессы, приводящие 
к окислительно-восстановительным реакциям, результатом которых является деструкция примесных 
веществ в воде, коагуляция веществ в коллоидном состоянии, флокуляция грубодисперсных частиц с 
дальнейшей флотацией. 

Полученные при этом водные растворы, будучи электроактивированнми (так называемые ано-
литы и католиты) могут быть достаточно широко использованы, в т.ч. в агроинженерии с целью по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур [1]. Кроме того, процесс электрохимической 
обработки воды может применяться для того, чтобы осветлять и обесцвечивать природные воды, 
уменьшать их жёсткость, очищать воду от примесей тяжелых металлов (двухзарядных ионов меди, 



 
 
 
 
 
 

Секция 1: Экологические основы прогрессивных технологий 
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кобальта, кадмия, свинца, ртути), хлор- и фторсодержащих органических соединений, сточные воды 
промышленных предприятий – от нефтепродуктов, различных органических соединений, красите-
лей, поверхностно-активных веществ, фенолов [2]. В качестве достоинств процесса электрохимиче-
ской очистки воды можно отметить возможность корректировки кислотности воды, а также значе-
ния окислительно-восстановительного потенциала, которые определяют направление протекания 
химических реакций в водных растворах; изменяют ферментативную активность ила в аэротенках; 
влияют на процесс коагуляции с последующей седиментацией осадков органического происхожде-
ния [7]. Процесс электрохимической активации воды ещё в 1985 г. получил официальное признание 
со стороны ВАК СССР как кардинально новый класс физико-химических явлений и рекомендован к 
широкому внедрению в промышленном производстве [5]. 

Электролиз воды является главной стадией процесса по электрохимической обработке воды. 
Схема типовой установки для электролиза воды приведена на рисунке 1. 

 
   4             
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Рис. 1. Схема установки для электрохимической обработки воды: 1 – блок водоподготовки,  
2 – электролизёр, 3 – блок доочистки воды, 4 – выпрямитель электрического тока 

 
Когда сквозь объём воды пропускают постоянный электрический ток, происходят окислитель-

но-восстановительные реакции на электродах – катоде и аноде. При этом происходит образование 
новых веществ, изменение состава и структуры воды [4]. Для оптимизации процесса электролиза 
воды некоторые установки содержат в блоке водоподготовки оборудование для механической очист-
ки воды, что снижает возможность порчи электролизёра вследствие попадания грубодисперсных 
примесей, имеющих большое сопротивление. Такое оборудование особенно необходимо в том слу-
чае, когда в процессе ЭХВ происходит насыщение раствора хлопьями примесей (в результате элек-
трокоагуляции коллоидных растворов выпадают осадки гидроксидов алюминия, железа (III), маг-
ния).  

Электролизёр может содержать одну или несколько электролизных ячеек, каждая из которых 
состоит из электродов – катода и анода, присоединенных к  источнику постоянного тока. В про-
странстве между электродами находится вода – слабый электролит. При работе электролизёра заря-
женные частицы переносятся к противоположно заряженным электродам, т.е. происходит электро-
форез. На поверхности электродов идёт деполяризация перенесённых ионов с образованием продук-
тов распада. В электрофорезе принимают участие другие полярные частицы – примеси в воде, тем не 
менее определяющее значение имеют подвижные ионы, образующиеся при диссоциации воды. В 
качестве продуктов реакций, протекающих на электродах, выделены частицы примесей, Н2 (на като-
де), О2 (на аноде), Сl2, ряд катионов, в т.ч. железа (II), железа (III), алюминия (если используются 
алюминиевые или стальные аноды) и др.  

Механизм процесса электролиза воды общеизвестен и приведён во всех учебниках и учебных 
пособиях. Приведём основные реакции:  

на катодной поверхности в кислой среде происходит процесс по схеме Н3О
+ + е- → Н + Н2О;  

в  щелочной среде процесс выражается схемой Н2О + е- → Н + ОН-; 
атомарный водород рекомбинируется до молекул по схеме Н + Н → Н2; 
на аноде выделяется кислород, в кислой среде по схеме 2Н2О - 4е- →O2 +4Н+; 
в щелочной среде по схеме 4 ОН- → О2 + 2 Н2О + 4 е-. 
Некоторые из продуктов реакций вступают в химическое взаимодействие как друг с другом, 

так и с веществами-примесями, содержащимися в пространстве между электродами, и способствуют 
процессам доочистки воды за счёт электрофлотации и электрокоагуляции [6], происходящих не на 
электродных поверхностях, а внутри, в толще воды. Эти процессы усиливаются при повышении тем-
пературы и увеличении водородного показателя раствора в межэлектродном пространстве [2]. 

Процесс электролиза воды можно осуществить не только в промышленных, но и в бытовых 
условиях, применяя для этого различные разновидности электролизёров, например «Изумруд», БСЛ-
МЕД-1 (ЭКСВО) (рисунок 2).  
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