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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электрохимия – это раздел химической науки (физической химии), в 

котором изучаются физико-химические свойства конденсированных ионных 

систем, а также процессы и явления на границах раздела фаз с участием 

заряженных частиц (электронов или ионов). Электрохимия изучает процессы 

и явления, происходящие при прохождении электрического тока через 

вещества с ионной проводимостью (растворы, расплавы, твердые 

электролиты), контактирующие с электронными проводниками (металлами, 

полупроводниками) и между собой. Электрохимия широко использовала и 

использует достижения других областей знаний, в свою очередь сама щедро 

подпитывает различные области химии, физики и биологии новыми идеями и 

экспериментальными фактами. 

Знание основ электрохимии чрезвычайно важно для современных 

специалистов-химиков, поскольку наука тесно связана с промышленностью – 

гальванотехникой, получением активных металлов, производством 

химических источников тока, электросинтезом окислителей и 

восстановителей (в том числе хлора и водорода), крупнотоннажным 

производством органических соединений, щелочей, получением тяжелой 

воды. Электрохимия вносит существенный вклад в создание безотходных 

технологий, безреагентных способов очистки и подготовки воды, 

оптимальных методов контроля и мониторинга воздушного и водного 

бассейнов, защиты от коррозии, разработку фотоэлектрохимических 

солнечных элементов, электрохимических преобразователей информации 

(хемотронов). 

Цель преподавания курса электрохимии заключается в ознакомлении 

студентов с основами учения теории растворов электролитов, 

термодинамики электрохимических систем, строения двойного 

электрического слоя и явлениях адсорбции на межфазных границах, а также 

процессах на электродах и электрохимической кинетике. Курс дает четкое 

представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных 

основах этого обширного раздела физической химии в его современном 

состоянии.  

Успешное освоение учебной программы по электрохимии 

предусматривает освоение студентами ряда предшествующих дисциплин 

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

химия», «Неорганическая химия», «Информационные технологии».  

В результате изучения учебной дисциплины «Электрохимия» студент 

должен знать: 

– основные понятия и положения электрохимии;  

– физико-химические основы электрохимии: теорию электролитов, процессы 

переноса в ионных проводниках, равновесия в растворах электролитов, 

электродвижущие силы и электродные потенциалы, современные 

представления о строении двойного электрического слоя;  
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 основы кинетики электрохимических реакций; 

уметь: 

 проводить расчеты на основе изучаемых электрохимических законов, 

правил и зависимостей;  

 классифицировать электроды и электрохимические цепи; 

 проводить простейший электрохимический эксперимент;  

 использовать на практике знания по прикладным аспектам электрохимии 

(химические источники тока и электролизеры, электрохимический синтез 

окислителей и восстановителей, гальванотехника, коррозия металлов и др.) 

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 первой ступени: 

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

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 

подготовке отчетов и публикаций. 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

производственно-технологической деятельности. 

ПК-6. На основе анализа показателей режимов, параметров схемы и 

технического состояния оборудования выявлять причины неоптимальности 

технологических процессов и разрабатывать пути их устранения. 

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 

электронными базами данных. 

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий. 

ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

 ПК-17. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Типовая программа курса «Электрохимия» состоит из пяти основных 

разделов, каждый из которых включает определенное число тем. 
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Преподавание курса предусматривает проведение лекций, семинарских,  

практических и лабораторных занятий, которые должны быть обеспечены 

техническими средствами обучения, соответствующим лабораторным  

оборудованием и реактивами. Важная роль отводится и  самостоятельной 

работе студентов при ее постоянном контроле в форме устного опроса, 

коллоквиумов, контрольных работ в традиционных и тестовых вариантах. 

Для общей оценки усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. Некоторые вопросы, указанные в 

программе, по представлению преподавателя и решению кафедры могут 

предлагаться к самостоятельному изучению по рекомендованной литературе.  

Учебная программа по учебной дисциплине «Электрохимия» составлена на 

основе требований образовательного стандарта Республики Беларусь для 

специальности 1-31 05 01 Химия (по направлениям): 1-31 05 01-01 Химия 

(научно-производственная деятельность), 1-31 05 01-03 Химия 

(фармацевтическая деятельность), 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей 

среды), 1-31 05 01-05 Химия (радиационная, химическая и биологическая 

защита), 1-31 05 02 Химия лекарственных соединений, 1-31 05 01-03 Химия 

(фармацевтическая деятельность), 1-31 05 03 Химия высоких энергий, 1-31 05 04 

Фундаментальная химия в соответствии с современным методологическим и 

научным содержанием курса электрохимии и с учетом опыта его преподавания в 

ведущих вузах ближнего и дальнего зарубежья. 

Типовая учебная программа рассчитана на 78 часов, в том числе 52 

аудиторных часов: 20 часов лекций, 16 часов лабораторных, 8 часов 

практических и 8 часов контрольных мероприятий в ходе практических и 

лабораторных занятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Предмет и задачи электрохимии. Теория растворов 

электролитов  

 

Тема 1.1. Предмет, содержание и основные разделы теоретической 

электрохимии и ее связь с прикладной электрохимией 

Предмет и содержание электрохимии. Основные разделы теоретической 

электрохимии и ее связь с прикладной электрохимией. Особенности 

химического и электрохимического способов реализации окислительно-

восстановительных реакций. Проводники с электронной и ионной 

проводимостью.  

Тема 1.2. Электрохимическая цепь и ее компоненты. Электролизеры и 

гальванические элементы. Законы Фарадея 

Электрохимическая цепь и ее компоненты. Электролизеры 

(электрохимические ванны) и гальванические элементы (химические 

источники тока). Законы Фарадея. Выход по току. Кулонометры и 

кулонометрия. Понятие о кулонометрическом анализе веществ.  

Тема 1.3. Теория электролитической диссоциации. Ионные равновесия в 

растворах электролитов 

Развитие представлений о строении растворов электролитов. Основные 

положения теории электролитической диссоциации Аррениуса. Ионные 

равновесия в растворах электролитов: электролитическая диссоциация воды, 

диссоциация сильных и слабых электролитов, гидролиз солей, буферные 

растворы. Недостатки теории электролитической диссоциации Аррениуса. 

Тема 1.4. Ион-дипольные и ион-ионные взаимодействия в растворах 

электролитов 

Сольватация и гидратация ионов. Физические свойства полярных 

растворителей.  Протонные и апротонные растворители. Донорные и 

акцепторные числа растворителей. Энергия ионной кристаллической 

решетки и энергия сольватации. Расчет энергии ионной кристаллической 

решетки и энергии сольватации методом Борна. Определение энергии 

сольватации по экспериментальным данным (подход А.Н. Фрумкина). 

Энтальпия сольватации. Уравнение Борна-Бьеррума. Энтропия сольватации. 

Особенности гидратации протонов. 

Межионное взаимодействие в растворах электролитов. Понятия активности, 

средней ионной активности и среднего ионного коэффициент активности. 

Три основных способа выражения состава раствора (молярная концентрация, 

моляльность, мольная доля), активности и коэффициента активности. Ионная 

сила раствора. Основные положения теории сильных электролитов Дебая-

Гюккеля. Центральный ион и ионная атмосфера. Характеристическая длина 
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ионной атмосферы (дебаевский радиус), зависимость от концентрации ионов 

в растворе и их заряда. Энергия взаимодействия иона с ионной атмосферой.  

Первое, второе и третье приближения теории Дебая-Гюккеля. Сопоставление 

теории с экспериментом. Применение результатов теории Дебая-Гюккеля к 

слабым электролитам. Ионная ассоциация, классификация ионных пар, 

константа ионной ассоциации.  

Раздел 2. Неравновесные явления в растворах электролитов 

Тема 2.1. Диффузия и миграция ионов в растворах 

Определение понятий «диффузия» и «миграция» ионов в растворах. Потоки 

диффузии и миграции. Первый закон Фика. Коэффициент диффузии. 

Электрическая подвижность ионов. Формула Нернста-Эйнштейна. 

Диффузионный потенциал. Зависимость от концентрации и температуры. 

Эффективный коэффициент диффузии электролита. Способы устранения 

диффузионного потенциала. 

Тема 2.2. Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность. 

Понятие об электрической проводимости расплавов и твердых 

электролитов 

Понятия «удельная», «эквивалентная» и «молярная» электропроводности. 

Зависимость от концентрации для сильных и слабых электролитов. 

Измерение удельной электропроводности растворов. Закон Кольрауша. Связь 

молярной электропроводности с константой диссоциации слабых 

электролитов. Определение произведения растворимости 

труднорастворимых соединений (солей) путем измерения удельной 

электропроводности их насыщенных растворов. Понятие о кондуктометрии. 

Тема 2.3.Числа переноса ионов и методы их определения. 

Числа переноса ионов, их зависимость от концентрации и температуры. 

Предельные числа переноса. Определения чисел переноса методами 

движущейся границы и Гитторфа. Предельные электропроводности ионов. 

Аномальная подвижность катионов водорода и гидроксид-анионов.  

Тема 2.4. Гидродинамическая модель проводимости растворов 

электролитов. Основы теории Дебая-Хюккеля-Онзагера. 

Гидродинамическая модель проводимости растворов электролитов. Расчет 

сольватированных радиусов ионов по уравнению Стокса. Правило Вальдена-

Писаржевского. Уравнение Стокса-Эйнштейна.  Основы теории Дебая-

Хюккеля-Онзагера. Эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена. Представления о 

переносе заряда в ионных расплавах. Факторы, влияющие на электрическую 

проводимость расплавов. Понятие об электрической проводимости твердых 

электролитов. 
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Раздел 3. Механизм образования электродвижущей силы и природа 

электродного потенциала. Электродное равновесие 

Тема 3.1. Электрохимический потенциал и равновесие на границе 

электрод-раствор 

Природа скачка потенциала на границе раздела фаз. Внешний, 

поверхностный, внутренний, вольта и гальвани потенциалы. Правильно 

разомкнутая электрохимическая цепь. Электродвижущая сила (э.д.с.). 

Выражение э.д.с. через сумму гальвани и вольта потенциалов. 

Электрохимическое равновесие на границе раздела фаз. Химический и 

электрохимический потенциал. Граница двух металлов. Закон Вольта. 

Граница металл-раствор. Электродвижущая сила (ЭДС) и ее связь с 

изменением энергии Гиббса. Уравнение Нернста. Понятие электродного 

потенциала. Стандартный электродный потенциал. Международная 

конвенция об ЭДС и электродных потенциалах.  

Тема 3.2. Классификация электродов 

Электроды первого, второго, третьего рода. Электроды сравнения: 

водородный электрод, хлорсеребряный, каломельный.  Окислительно-

восстановительные и газовые электроды.  Мембранные электроды. 

Потенциал Доннана. Потенциал асимметрии. Стеклянный электрод. Понятие 

об ионселективных электродах. Метод потенциометрии. 

Тема 3.3. Электрохимические цепи и их классификация 

Классификация электрохимических цепей. Физические (гравитационные, 

аллотропические) цепи. Генерирование электрической энергии в системах с 

химически одинаковыми электродами. Концентрационные цепи первого и 

второго рода. Уравнения для э.д.с. концентрационных цепей первого и 

второго рода. Цепи с переносом и без переноса. Химические цепи. Элементы 

Вестона, Якоби-Даниэля, Лекланше. Свинцовый аккумулятор. 

Тема 3.4. Термодинамика гальванического элемента. Практическое 

применение метода измерения э.д.с. гальванических элементов 

Термодинамика гальванического элемента. Температурный коэффициент 

э.д.с. Практическое применение метода измерения э.д.с. гальванических 

элементов: определение коэффициентов активности, чисел переноса, ПР 

труднорастворимых соединений, рН, измерение температурного 

коэффициента э.д.с. и расчет термодинамических параметров реакций.  

Раздел 4. Двойной электрический слой на границе электрод-раствор 

Тема 4.1. Строения двойного электрического слоя, современные 

представления 
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Строения двойного электрического слоя по Гельмгольцу. Емкость двойного 

электрического слоя. Теория диффузного строения двойного электрического 

слоя (Гуи, Чепмен). Адсорбционная теория (Штерн). Модель Грэма. 

Современные представления о строении двойного электрического слоя.  

Тема 4.2. Явления адсорбции на межфазных границах 

Адсорбция на поверхности электродов. Адсорбционное уравнение Гиббса. 

Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные молекулярные частицы. 

Электрокапиллярные явления на ртути и амальгамах металлов. Уравнение 

Липпмана. Потенциал нулевого заряда. Современные методы изучения 

электрохимических межфазных границ. 

Раздел 5. Основы электрохимической кинетики 

Тема 5.1. Скорость электрохимической реакции. Электродная 

поляризация и электродное перенапряжение, его виды. 

Электрохимическое перенапряжение 

Скорость электрохимической реакции. Стадии электрохимического процесса. 

Электродная поляризация и электродное перенапряжение, его виды. 

Поляризационные кривые. Потенциостатический, потенциодинамический и 

гальваностатический методы поляризационных измерений. Треэлектродная 

электрохимическая ячейка. 

Электрохимическое перенапряжение. Связь между энергией активации 

электродной реакции и электродным потенциалом. Коэффициенты переноса. 

Безактивационные и безбарьерные электрохимические процессы. Уравнение 

Батлера-Фольмера. Плотность тока обмена. Понятие идеально поляризуемого 

электрода. Уравнение Тафеля. 

Тема 5.2. Диффузионное перенапряжение. Понятие о методе 

полярографии и амперометрическом титровании 

Диффузионное перенапряжение. Стационарная и нестационарная диффузия. 

Второй закон Фика. Диффузионный слой. Понятие о микроэлектроде. 

Предельная плотность тока и ее связь с диффузионным перенапряжением. 

Уравнение полярографической волны. Потенциал полуволны. Понятие о 

методе полярографии и амперометрическом титровании. Вращающийся 

дисковый электрод. Перенапряжение диффузии с учетом миграции. 

Раздел 6. Электрохимическая коррозия. Прикладная электрохимия  

Тема 6.1. Короткозамкнутые электрохимические системы. 

Коррозионные диаграммы и их анализ 

Короткозамкнутые электрохимические системы. Локальные микроаноды и 
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микрокатоды.  Процессы цементации. Условие самопроизвольной коррозии. 

Сопряженные электрохимические процессы. Коррозионные диаграммы и их 

анализ.  

Тема 6.2. Коррозия технических металлов и способы защиты 

Коррозия технических металлов. Анодное окисление и растворение 

металлов. Электрохимическая пассивация. Потенциал Фладе. Размерная 

обработка поверхности металлов с использованием явления пассивации. 

Способы защиты от коррозии.  

Гальваническое осаждение и электрохимическое рафинирование 

металлов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины составляется 

отдельно для каждой формы получения высшего образования. Можно 

дополнить предлагаемую форму учебно-методической карты другой 

значимой информацией (методические пособия, средства обучения 

(оборудование, учебно-наглядные пособия и др.), литература, тематика 

учебных занятий и др.).  
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Название раздела, 

темы 
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Л
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Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы
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за
н

я
ти

я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел 1. Предмет и 

задачи электрохимии. 

Теория растворов 

электролитов 

4 2 2 4  3  

1.1 Предмет, содержание и 

основные разделы 

теоретической 

электрохимии и ее 

связь с прикладной 

электрохимией 

0,5     0,5  

1.2 Электрохимическая цепь и 

ее компоненты. 

Электролизеры и 

гальванические элементы. 

Законы Фарадея 

0,5 1 1 4  0,5 

Защита 

отчетов по 

лабораторн. 

работам 
1.3 Теория 

электролитической 

диссоциации. Ионные 

равновесия в растворах 

электролитов 

1     1  

1.4 Ион-дипольные и ион-

ионные взаимодействия 

в растворах 

электролитов 

2 1 1   1 
Контрольная 

работа 

2 Раздел 2. 

Неравновесные 

явления в растворах 

электролитов 

5 2 2 8  6  
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2.1 Диффузия и миграция 

ионов в растворах 
1,5  1   1  

2.2 Удельная, 

эквивалентная и 

молярная 

электропроводность. 

Понятие об 

электрической 

проводимости 

расплавов и твердых 

электролитов 

1,5 1  4  2 

Защита 

отчетов по 

лабораторн. 

работам 

2.3 Числа переноса ионов и 

методы их определения 1 1  4  2 

Защита 

отчетов по 

лаб. работам 
2.4 Гидродинамическая 

модель проводимости 

растворов 

электролитов. Основы 

теории Дебая-Хюккеля-

Онзагера. 

1  1   1  

3 Раздел 3. Механизм 

образования 

электродвижущей 

силы и природа 

электродного 

потенциала. 

Электродное 

равновесие 

4 4  4  6 Коллоквиум 

3.1 Электрохимический 

потенциал и равновесие 

на границе электрод-

раствор 

1 1    2  

3.2 Классификация 

электродов 
1 1    1  

3.3 Электрохимические 

цепи и их 

классификация 

1 1    1  

3.4 Термодинамика 

гальванического 

элемента. Практическое 

применение метода 

измерения э.д.с. 

гальванических 

элементов 

1 1  4  2 

Защита 

отчетов по 

лабораторн. 

работам 

4 Раздел 4. Двойной 

электрический слой 

на границе электрод-

раствор 

2  2   3  

4.1 Строения двойного 

электрического слоя, 

современные 

представления 

1  1   1  
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4.2 Адсорбция на 

поверхности 

электродов 

1  1   2  

5 Раздел 5. Основы 

электрохимической 

кинетики 

4  2   5 Коллоквиум 

5.1 Скорость 

электрохимической 

реакции. Электродная 

поляризация и 

электродное 

перенапряжение, его 

виды. 

Электрохимическое 

перенапряжение 

2  1   3 
Контрольная 

работа 

5.2 Диффузионное 

перенапряжение. 

Понятие о методе 

полярографии и 

амперометрическом 

титровании 

2  1   2  

6 Раздел 6. 

Электрохимическая 

коррозия. 

Прикладная 

электрохимия 

1     3  

6.1 Короткозамкнутые 

электрохимические 

системы. 

Коррозионные 

диаграммы и их анализ 

0,5     2  

6.2 Коррозия технических 

металлов и способы 

защиты 

0,5     1  

 Итого 20 8 8 16  26  
 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УСР 

 

Задачи для контрольных и самостоятельных работ. 

1. Представьте схематически электрохимическую цепь, в которой 

самопроизвольно протекает реакция:  

2. Mn2+ + 2Ce4+ + 2H2O = MnO2 (тв) + 2Ce3+ + 4H+. Вычислите при 

25ºС стандартную ЭДС цепи, стандартную энергию Гиббса ΔGº и 

константу равновесия Ka реакции, зная стандартные электродные 

потенциалы   и  . 
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3. При 25 °C ЭДС цепи  

4. Рt, Н2 (1 атм)│CH3COOH,         CH3COONa,                 NaCl  │AgCl, Ag 

i. (0,01  моль/л)      (0,01 моль/л)        (0,01 моль/л)  

5. составляет 0,622 В. Стандартная ЭДС цепи равна +0,2224 В. 

Рассчитайте константу диссоциации СН3СООН, предполагая, что в 

коэффициенты активности всех частиц в растворе равны 1. 

6. Зависимость стандартной ЭДС (в В) от температуры t (в ºС) для 

реакции Cd(Hg) + Hg2SO4(тв) = Cd2+(aq) + SO42−(aq) + 2Hg(ж) 

может быть представлена уравнением  . Вычислите ΔrH0298, 

ΔrG0298 и ΔrS0298 реакции. 

7. Перенапряжение выделения кадмия из раствора 0,01 М CdSO4  при 

потенциале катода Ei = –0,490 В чисто концентрационное (γCd2+ = 

0,399, T = 298 К). Стандартный потенциал  . Определите величину 

перенапряжения. Рассчитайте плотность катодного тока, если 

плотность предельного диффузионного тока равна 0,05 А/см2.  

8. Начальный участок поляризационной кривой выделения водорода при 

-lgi) линейный участок с 

коэффициентами а = –1,23 В и b = –0,120 B. Вычислите плотность 

катодного тока (А/см2) при перенапряжении –1,1 В. Рассчитайте ток 

обмена и коэффициент переноса катодной реакции. 

9. Водный раствор уксусной кислоты (0,001 М) имеет удельную 

элктропроводность 4,1•10
–3

 Ом
-1

м
–1

. Вычислить степень 

диссоциации кислоты в данном растворе, константу диссоциации, 

абсолютные скорости движения ионов Na
+
 и Н3О

+
 концентрацию 

ионов гидрокосния и рН при 298 К. Предельные молярные  

электропроводности ионов: λ

(Н3О

+
) = 349,8 Ом

–1
см

2
моль

–1
; λ


(Na

+
) 

= 50.28 Ом
–1 

см
2
моль

–1
; λ


(CH3COONa) = 91.18 Ом

–1
см

2
моль

–1
. 

10. Вычислить энергию кристаллической решетки LiCl, если известны: а) 

среднее расстояние между ионами  r0 = 0,257 нм; б) коэффициент 

Маделунга для кубической решетки типа каменной соли (NaCl) α = 

1,748;  

11. 200 мл 10% раствора Na OH (р= 1,12 г/см
3
) подвергли электролизу в 

течение 13 часов 10 секунд током силой 25 А. Выход по току 

составил 80%. Вычислите объёмы газов, выделившихся на аноде и 

катоде ( в пересчёт на нормальные условия); б) Массовую долю 

растворённого вещества  ( % ) в растворе, полученном после 

окончания электролиза. 

12. Для 0,1 М раствора СuCl2 вычислите ионную силу, среднюю ионную 

моляльность, активность, общую активность электролита при 298 К. 

 = 0,0458. 



15 

 

13. Раствор нитрата серебра, содержащий 25 г воды и 0,1857 г нитрата 

серебра подвергался электролизу с серебряным анодом. после 

электролиза анодное пространство содержало 23,14 г воды и нитрат 

серебра массой 0,2361 г. В серебряном кулонометре за это время 

выделилось серебро массой 0,078 г. Определите числа переноса 

ионов серебра и нитрат-ионов. 

14. Коэффициент диффузии Li+ в водном растворе равен 1,04•10
–9 

м
2
с

-1
 . 

Определите коэффициент диффузии этого иона в метилацетате. 

Вязкость метилацетета равна 0,362•10
–3 

Па•с, а вязкость воды – 

3,3•10
–3 

Па•с. 

15. В ячейку для измерения проводимости, заполненную 0,06М раствором 

уксусной кислоты, помещены параллельные электроды площадью 3 

см
2
 на расстоянии 2 см друг от друга. при напряжении 10 В через 

раствор при 298 К идет ток силой 0,004306 А. определите степень 

диссоциации, константу диссоциации, абсолютные скорости 

движения ионов СH3COO
–
 и Н3О

+
 , рН при 298 К. 

16. 2. Вычислить энергию гидратации отдельных ионов и электролита 

NaCl, если известны:  а) эффективные радиусы ионов r+ = 0,168 нм и 

r− = 0,203 нм; б) диэлектрическая постоянная воды при 298 К ε = 

78,25. 

17. 3. Раствор сульфата меди подвергали электролизу с медным катодом и 

платиновым анодом. За время электролиза на катоде отложилось 

6,35 г. меди. выделившийся на аноде кислород измерен при 

давлении 1,013•10
5
 Па. каков объем выделившегося газа? Сколько 

времени продолжался электролиз, если сила тока равна 0,1 А? 

18. 4. Для 0,01 М раствора Fe2(SO4)3 вычислите ионную силу, среднюю 

ионную моляльность, активность, общую активность электролита 

при 298 К.  = 0,06. 

19. 5. Раствор HCl подвергался электролизу с платиновыми 

электродами.катодное отделение содержало до электролиза 0,177 г и 

после электролиза 0,163 г хлорид-ионов.  В серебряном кулонометре 

за это время выделилось серебро, эквивалентное 0,0825 г хлорид-

ионов. Определите числа переноса. 

20. 6. найти коэффициент диффузии электролита ZnSO4 при 298,2 К, если 

абсолютные скорости движения катиона и аниона равны 

соответственно 36∙10
–5 

см
2
∙с

–1
∙В

–1
 и 74∙10

–5 
см

2
∙с

–1
∙В

–1
. 

 

Вопросы для защиты лабораторных работ 

1. Электрохимическая цепь и ее компоненты. Электролизеры и 

гальванические элементы. Законы Фарадея 

2. Понятия «удельная», «эквивалентная» и «молярная» 

электропроводности. Зависимость от концентрации  для сильных и 

слабых электролитов. 
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3. Электрохимическое перенапряжение. Связь между энергией активации 

электродной реакции и электродным потенциалом. Коэффициенты 

переноса. Безактивационные и безбарьерные электрохимические 

процессы. 

4. Сольватация и гидратация ионов. Расчет энергии сольватации методом 

Борна и по экспериментальным данным (подход А.Н. Фрумкина). 

5. Электроды первого, второго, третьего рода. Электроды сравнения: 

водородный электрод, хлорсеребряный, каломельный. 

6. Энтальпия сольватации. Уравнение Борна-Бьеррума. Энтропия 

сольватации. 

7. Числа переноса ионов, их зависимость от концентрации и температуры. 

Предельные числа переноса. 

8. Межионное взаимодействие в растворах электролитов. Понятия 

активности, средней ионной активности и среднего ионного 

коэффициент активности. Ионная сила раствора. 

9. Предельные электропроводности ионов. Аномальная подвижность 

катионов водорода и гидроксид-анионов. 

10. Основные положения теории сильных электролитов Дебая-Гюккеля. 

Центральный ион и ионная атмосфера. Зависимость 

характеристической длины ионной атмосферы от ионной силы 

раствора. Энергия взаимодействия иона с ионной атмосферой. 

11. Окислительно-восстановительные и газовые электроды. 

12. Первое, второе и третье приближения теории Дебая-Гюккеля. 

Сопоставление теории с экспериментом. Применение результатов 

теории Дебая-Гюккеля к слабым электролитам. 

13. Мембранные электроды. Потенциал Доннана. Потенциал асимметрии. 

Стеклянный электрод. 

14. Ионная ассоциация, классификация ионных пар, константа ионной 

ассоциации. 

15. Определение понятий «диффузия» и «миграция» ионов в растворах. 

Потоки диффузии и миграции. Первый закон Фика. Коэффициент 

диффузии. 

16. Природа скачка потенциала на границе раздела фаз. Внешний, 

поверхностный, внутренний, вольта и гальвани потенциалы. 

Выражение э.д.с. через сумму гальвани и вольта потенциалов. 

17. Электрическая подвижность ионов. Формула Нернста-Эйнштейна. 

18. Определения чисел переноса методами движущейся границы и 

Гитторфа. 
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19. Диффузионный потенциал. Зависимость от концентрации и 

температуры. Эффективный коэффициент диффузии электролита. 

Способы устранения диффузионного потенциала. 

20. Измерение удельной электропроводности растворов. Закон Кольрауша. 

Связь молярной электропроводности с константой диссоциации слабых 

электролитов. 

21. Химический и электрохимический потенциал. Граница двух металлов. 

Закон Вольта. Граница металл-раствор. 

22. Электродвижущая сила (ЭДС) и ее связь с изменением энергии Гиббса. 

Уравнение Нернста. Понятие электродного потенциала. Стандартный 

электродный потенциал. 

23. Классификация электрохимических цепей. Физические 

(гравитационные, аллотропические) цепи. 

24. Концентрационные цепи первого и второго рода. Уравнения для э.д.с. 

концентрационных цепей первого и второго рода. 

25. Ионная сила раствора. Влияние посторонних электролитов на средний 

ионный коэффициент активности данного сильного электролита. 

Правило ионной силы раствора Льюиса-Рендала. 

26. Цепи с переносом и без переноса. Химические цепи.  

 

Вопросы для подготовки к практическим и коллоквиумам 

1) Различия между химической и электрохимической реакциями. 

Электрохимическая цепь и ее компоненты. Электролизеры 

(электрохимические ванны) и гальванические элементы (химические 

источники тока). 

2) Структура электрохимии и терминология. Электроды. Катод и анод. 

Проводники первого и второго рода. Электролиты. Католит и анолит. 

Ионика и электродика. 

3) Законы Фарадея. Постоянная Фарадея. Химический и электрохимический 

эквивалент. Полуреакции на электродах. Кажущиеся отклонения от 

законов Фарадея. Выход по току. Кулонометры и кулонометрия. Понятие о 

кулонометрическом анализе веществ. Решение задач. 

4) Скорость электрохимических процессов. Электрический ток и потоки 

вещества. 

I. Теория электролитов и ион-дипольные взаимодействия в растворах 
1) Развитие представлений об электролитической диссоциации. Модель 

Гротгуса, представления Фарадея. 

2) Классические методы исследования растворов электролитов: измерение 

осмотического давления, давления пара над раствором, криоскопические и 

эбуллиоскопические явления, тепловой эффект реакции нейтрализации, 
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корреляция между каталитическим действием кислот и их 

электропроводностью. 

3) Основные положения теории Аррениуса. Ионные равновесия в растворах 

электролитов. Ионное произведение воды, константы диссоциации слабых 

кислот и оснований, комплексов. IIP. Недостатки классической теории 

диссоциации. Решение задач. 

4) Энергия ионной кристаллической решетки. Модельный метод Борна 

(основные положения). Основное уравнение модели Борна для расчета 

энергии кристаллической решетки (уравнение Борна-Ланде). Анализ 

уравнения (влияние заряда ионов и их радиусов). Константа Маделунга (на 

примере хлорида натрия). Решение задач ^ 

5) Энергия сольватации. Энергия сольватации по Борну. Основные 

положения модели Борна для процесса сольватации. Вывод уравнений 

Борна (для свободной энергии Гиббса сольватации) и Борна-Бьеррума 

(энтальпии сольватации). Сопоставление теории с экспериментальными 

результатами (термодинамический цикл). Расчет свободной энергии 

Гиббса гидратации по Фрумкину. Энтропия сольватации. Решение задач. 

6) Механизмы образования растворов электролитов. Сольватация и 

гидратация катионов, анионов и молекул. Числа сольватации. 

Корреляционные подходы к сравнению свойств растворителей. 

Характеристики растворителей (статическая диэлектрическая 

проницаемость, плотность, давление насыщенного пара, вязкость. 

интервал потенциалов («окно») электрохимической устойчивости. 

Протонные и апротонные растворители. 

7) Растворы полиэлектролитов. 

II. Ион-ионные взаимодействия в растворах электролитов 

1) Учет неидеальности растворов. Активность и коэффициент активности. 

Проблема определения активности отдельного иона. Средняя ионная 

активность и средний ионный коэффициент активности по Льюису. Три 

основных способа выражения состава раствора (молярная концентрация, 

моляльность. мольная доля), активности и коэффициента активности. 

Ионная сила раствора. Решение задач. 

2) Теория Дебая-Хюккеля. Основные положения теории. Центральный ион и 

ионная атмосфера. Характеристическая длина (I/х) ионной атмосферы 

(дебаевский радиус rD= 1/х). Зависимость г„ от концентрации ионов в 

растворе и их заряда. Энергия взаимодействия иона с ионной атмосферой. 

Предельный закон Дебая-Хюккеля (первое приближение). Достоинства и 

недостатки. Второе и третье приближение теории. Сопоставление с 

экспериментом. Решение задач. 

3) Применение результатов теории Дебая-Хюккеля к слабым электролитам. 

4) Ионная ассоциация в растворах электролитов. Константа ионной 

ассоциации. Классификации ионных ассоциатов. 
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III. Процессы переноса в ионных проводниках 

1) Обшая характеристика неравновесных явлений в растворах электролитов. 

Диффузия и миграция ионов. Коэффициент диффузии. Определение. 

Размерность. Вывод первого закона Фика. Уравнение первого закона Фика 

для одномерной и трехмерной диффузии. 

2) Миграция ионов. Направление движение катиона и аниона. Понятие об 

электрической подвижности ионов. Определение. Размерность. 

Электрохимический потенциал. Общий поток ионов как сумма потока 

диффузии и миграции. Вывод уравнения Нернста-Эйнштейна. Решение 

задач. 
3) Диффузионный потенциал. Уравнение для диффузионного потенциала. 

Эффективный коэффициент диффузии электролита. Способы устранения 

диффузионного потенциала. Решение задач. 

4) Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность электролитов. 

Определение. Размерность. Закон Кольрауша. Практическое приложение 

закона Кольрауша: определение константы и степени электролитической 

диссоциации, ПР труднорастворимых солей, кондуктометрическое 

титрование. Решение задач. 

5) Числа переноса, и их экспериментальное определение методами 

движущейся границы и Гитторфа. Предельные электропроводности ионов. 

Гидродинамическая модель проводимости растворов электролитов. Расчет 

сольватированных радиусов ионов по уравнению Стокса. Правило 

Вальдена-Писаржевского. Уравнение Стокса-Эйнштейна. 

интервал потенциалов («окно») электрохимической устойчивости. 

Протонные и апротонные растворители. 

7) Растворы полиэлектролитов. 

IV. Ион-ионные взаимодействия в растворах электролитов 

1) Учет неидеальности растворов. Активность и коэффициент активности. 

Проблема определения активности отдельного иона. Средняя ионная 

активность и средний ионный коэффициент активности по Льюису. Три 

основных способа выражения состава раствора (молярная концентрация, 

моляльность. мольная доля), активности и коэффициента активности. 

Ионная сила раствора. Решение задач. 

2) Теория Дебая-Хюккеля. Основные положения теории. Центральный ион и 

ионная атмосфера. Характеристическая длина (I/х) ионной атмосферы 

(дебаевский радиус rD= 1/х). Зависимость г„ от концентрации ионов в 

растворе и их заряда. Энергия взаимодействия иона с ионной атмосферой. 

Предельный закон Дебая-Хюккеля (первое приближение). Достоинства и 

недостатки. Второе и третье приближение теории. Сопоставление с 

экспериментом. Решение задач. 

3) Применение результатов теории Дебая-Хюккеля к слабым электролитам. 

4) Ионная ассоциация в растворах электролитов. Константа ионной 

ассоциации. Классификации ионных ассоциатов. 
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V. Процессы переноса в ионных проводниках 

1) Обшая характеристика неравновесных явлений в растворах электролитов. 

Диффузия и миграция ионов. Коэффициент диффузии. Определение. 

Размерность. Вывод первого закона Фика. Уравнение первого закона Фика 

для одномерной и трехмерной диффузии. 

2) Миграция ионов. Направление движение катиона и аниона. Понятие об 

электрической подвижности ионов. Определение. Размерность. 

Электрохимический потенциал. Общий поток ионов как сумма потока 

диффузии и миграции. Вывод уравнения Нернста-Эйнштейна. Решение 

задач. 
3) Диффузионный потенциал. Уравнение для диффузионного потенциала. 

Эффективный коэффициент диффузии электролита. Способы устранения 

диффузионного потенциала. Решение задач. 

4) Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность электролитов. 

Определение. Размерность. Закон Кольрауша. Практическое приложение 

закона Кольрауша: определение константы и степени электролитической 

диссоциации, ПР труднорастворимых солей, кондуктометрическое 

титрование. Решение задач. 

5) Числа переноса, и их экспериментальное определение методами 

движущейся границы и Гитторфа. Предельные электропроводности ионов. 

Гидродинамическая модель проводимости растворов электролитов. Расчет 

сольватированных радиусов ионов по уравнению Стокса. Правило 

Вальдена-Писаржевского. Уравнение Стокса-Эйнштейна. 

V. Двойной электрический слой 

1) Модели строения двойного электрического слоя. Теория Гельмгольца. 

Теория диффузного строения двойного электрического слоя (Гуи, Чапмен). 

Адсорбционная теория (Штерн). Современные представления о строении 

двойного электрического слоя. Связь электрических и адсорбционных 

явлений на границе раздела фаз. Адсорбционное уравнение Гиббса. 

Поверхностное натяжение (обратимая поверхностная работа). Двойной 

электрический слой. 

2) Электрокапиллярные явления. Уравнения Липпмана. Потенциал нулевого 

заряда. Емкость двойного электрического слоя. 

VI. Скорость электрохимических процессов и поляризация электродов 

1) Измерение потенциалов электродов, находящихся под током. 

Трехэлектродная схема поляризации. Потенциостатический, 

потенциодинамический и гальваностатический метод. Поляризационные 

кривые. Роль поляризационных явлений. 
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2) Связь между плотностью тока и скоростью электрохимической реакции. 

Стадии электродного процесса. Понятие перенапряжения. Виды 

перенапряжения. 

3) Электрохимическая кинетика. Связь между энергией активации 

электродной реакции и электродным потенциалом. Коэффициенты 

переноса. Безактивационные и безбарьерные процессы. Решение задач. 

4) Плотность тока обмена. Понятие идеально поляризуемого электрода. 

Уравнение Тафеля. Решение задач. 

5) Диффузионное перенапряжение. Предельная плотность тока и ее связь с 

диффузионным перенапряжением. Уравнение полярографической волны. 

Потенциал полуволны. Понятие о полярографии. Решение задач. 

6) Катодное осаждение металлов в промышленности. Гальванотехника. 

Электрорафинирование. Решение задач. 

Электрохимическая коррозия металлов 
1) Короткозамкнутые электрохимические системы. Коррозионный 

потенциал. Плотность тока коррозии. Коррозия технических металлов. 

Понятие о питинговой коррозии. Решение задач. Д 

2) Анодная поляризационная кривая на металле при наличии пассивации. 

Потенциал Фладе. 

3) Способы защиты металлов от коррозии. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Антропов, Л. И. Теоретическая электрохимия / Л. И. Антропов. – М.: 

Высшая школа, 1984.  

2. Дамаскин, Б. Б. Электрохимия / Б. Б.Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. 

Цирлина. – М. : Химия, КолосС, 2008. 

3. Лукомский, Ю.А., Физико-химические основы  электрохимии / Ю. А. 

Лукомский, Ю. Д. Гамбург. – Долгопрудный: Издательский Дом 

«Интеллект», 2008. 

4. Ротинян, А. Л., Теоретическая электрохимия / А. Л. Ротинян, К. И. 

Тихонов, И. А. Шошина, под ред. А.Л. Ротиняна. – Л.: Химия, 1981. 

 

Дополнительная 
 

1. Багоцкий, В. С. Основы электрохимии / В. С. Багоцкий.  М.: Химия. 1978.  

2. Гилевич. М. П. Сборник задач по электрохимии / М. П. Гилевич, Л. М. 

Володкович, А. А. Савицкий, О. И. Гончар. – Минск: БГУ, 2007. 

3. Гилевич, М. П. Лабораторные работы по разделу «Электрохимия» курса 

«Физическая химия» / М. П. Гилевич, А. А. Савицкий, Л. М. Володкович. 

– Минск: БГУ, 2001. 

4. Дамаскин, Б. Б. Основы теоретической электрохимии. / Б. Б. Дамаскин, 

О. А. Петрий.  М.: Высшая школа, 1978. 

5. Дамаскин, Б. Б. Введение в электрохимическую кинетику. / Б. Б. Дамаскин, 

О. А. Петрий.  М.: Высшая школа, 1983.  

6. Еремин, В. В. Задачи по физической химии. / В. В. Еремин, С. И. Каргов, 

И. А. Успенская, Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунин. – М.: Экзамен, 2003. 

7. Краткий справочник физико-химических величин. / под ред. А. А. Равделя 

и др. – С.-Пб.: Иван Федоров. 2003. 

8. Практические работы по физической химии / под ред. К. П.Мищенко и др. 

– Л.: Химия, 1982. 

9. Практикум по физической химии / под ред. Н. К. Воробьева. – М.: Химия, 

1975. 

10. Сборник задач по электрохимии / под ред. Н.А.Колпаковой. – М.: 

Высш.школа, 2003. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 В соответствии с Образовательного стандарта ОСВО 1-31 05 01-2013 и 

учебных планов УВО № G 31-141/уч., № G 31-145/уч., № G 31-146/уч., № G 

31-147/уч., № G 31-152/уч.,№ G 31-153/уч., № G 31-154/уч., № G 31-155/уч. 

для специальности 1-31 05 01 Химия (по направлениям): 1-31 05 01-01 

Химия (научно-производственная деятельность), 1-31 05 01-02 Химия 

(научно-педагогическая деятельность),  1-31 05 01-03 Химия 

(фармацевтическая деятельность), 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей 

среды), 1-31 05 01-05 Химия (радиационная, химическая и биологическая 

защита), 1-31 05 02 Химия лекарственных соединений, 1-31 05 03 Химия 

высоких энергий, 1-31 05 04 Фундаментальная химия, учебная дисциплина 

«Электрохимия» изучается в течение одного семестра. 

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 опроса при проведении аудиторных занятий; 

 тестирования (в том числе и компьютерного) по отдельным темам 

учебной дисциплины; 

 коллоквиумов; 

 отчетов по практическим заданиям, выполняемых в рамках 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

 проверки типовых индивидуальных заданий, выполняемых на 

лабораторных занятиях; 

 рейтинговой системы оценки знаний и умений студента. 

В качестве формы итогового контроля качества усвоения студентами 

учебного материала рекомендованы зачет и экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

1. Физическая 

химия 

 

Физичес-

кой химии 

нет Согласовать 

программу, №12 от 

11.05.2015 

2. Неоргани-

ческая химия 

 

Неоргани-

ческой 

химии 

нет Согласовать 

программу, №12 от 

21.05.2015 
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