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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современная  физическая  химия  представляет  собой  одну  из 
фундаментальных  дисциплин  химического  цикла  и  является  теоретической 
основой  современной  химии. Она  служит теоретической  базой  современной 
химической технологии, дает возможность количественного описания физико-
химических процессов, протекающих в различных условиях, создает научную 
основу для разработки новых классов функциональных материалов с заданным 
комплексом свойств.  Электрохимия,  наряду с  химической термодинамикой и 
химической  кинетикой,  является  одним  из  основных  разделов  физической 
химии.

Изучение  электрохимии  показывает,  что  универсальные  физико-
химические  закономерности  связывают  воедино  все  области  химии  и 
естествознания  независимо  от  объекта  исследования  и  находят  успешное 
применение  для  решения  конкретных  практических  задач.  Изучение 
взаимосвязи химических и физических явлений на границе раздела двух фаз, в 
которых  принимают  участие  заряженные  частицы,  и  установление 
соответствующих закономерностей − основная задача электрохимии.

С целью предсказания хода электрохимических процессов и их конечных 
результатов электрохимия исследует равновесные физико-химические свойства 
растворов  электролитов,  неравновесные  явления  в  растворах  электролитов, 
термодинамику электрохимических систем и кинетику электродных процессов. 
Полученная  при  этом  информация  дает  возможность  планировать  и 
целенаправленно  управлять  электрохимическими  процессами,  обеспечивать 
оптимальные условия их проведения,  разрабатывать и внедрять современные 
энергоэффективные  технологии,  получать  продукцию  с  требуемыми 
свойствами,  выполнять  нормы  и  требования  охраны  окружающей  среды  от 
вредных промышленных загрязнений.

Дисциплина  «Электрохимия»  является  одной  из  основных  дисциплин, 
необходимых  для  дальнейшего  изучения  многих  общепрофессиональных   и 
специальных  дисциплин  химического  цикла,  таких  как  «Общая  химическая 
технология»,  «Аналитическая  химия»,  «Химия  твердого  тела»  «Химия 
окружающей среды», «Основы энергосбережения» и др.

Таким образом, целью изучения электрохимии является:
−  получение  студентом  фундаментальных  знаний,  необходимых  для 
последующего  освоения  общепрофессиональных  дисциплин  и  дисциплин 
специализации;
−  формирование  у  студентов  научного  мировоззрения  и  химического 
мышления,  которые  позволят  будущему  специалисту  выбирать  или 
разрабатывать оптимальный, научно обоснованный способ решения конкретной 
научной или производственной задачи.

    Успешное  освоение  учебной  программы   по  электрохимии 
предусматривает  освоение  студентами  ряда  предшествующих  дисциплин 
учебного  плана,  таких  как  «Физика»  (разделы:  теория  жидкого  и  твердого 
состояния,  электричество  и  др.),  «Высшая  математика»  (разделы:  методы 
дифференциального  и  интегрального  исчислений,  методы  решения 



дифференциальных  уравнений,  основы  математического  анализа  и  др.), 
«Неорганическая  химия»,  «Аналитическая  химия»  и  др.  Необходимо  также 
владение  средствами  вычислительной техники  и  основами  информационных 
технологий. 
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1 2 3 4 5 6
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
(ЭЛЕКТРОХИМИЯ)

20 10 24 6 31

1. Развитие представлений о строении растворов 
электролитов. Основные положения теории 
электролитической диссоциации Аррениуса. 
Ионные равновесия в растворах электролитов.

1 1 2

2. Ион-дипольное взаимодействие в растворах 
электролитов. Энергия кристаллической 
решетки и энергия сольватации. Метод Борна. 
Энтропия сольватации.

2 2

3. Ион-ионное взаимодействия в растворах 
электролитов. Средняя ионная активность и 
средний ионный коэффициент активности. 
Основы теории сильных электролитов Дебая-
Гюккеля. Применение результатов теории к 
сильным и слабым электролитам. Современные 
представления о растворах электролитов. 

2 1 3

4. Диффузия и миграция ионов в растворе. 
Уравнение Нернста-Эйнштейна. Диффузионный 
потенциал.

2 2

5. Удельная, эквивалентная и молярная 
электропроводность электролитов. Закон 
Кольрауша.  Кондуктометрическое определение 
степени и константы диссоциации слабого 
электролита, растворимости и произведения 
растворимости труднорастворимых соединений. 
Основы теории Дебая−Гюккеля−Онзагера. 

Эффекты Вина и Дебая−Фалькенгагена.

2 2 6 4

6. Числа переноса ионов и их экспериментальное 
определение чисел переноса методами 
движущейся границы и Гитторфа. 
Электропроводность и основные механизмы 
переноса заряда в неводных растворах, ионных 
расплавах и твердых электролитах.

2 1 6 3

7. Природа скачка потенциала на границе раздела 
фаз. Электрохимический потенциал. 
Электродный потенциал. ЭДС равновесной 
электрохимической цепи. Международная 
конвенция об ЭДС и электродных потенциалах.

1 1 3 
(разд. 
1-7)

3

8. Классификация электродов. Электроды первого, 
второго и третьего рода, окислительно- 
восстановительные и газовые электроды. 
Стандартный водородный электрод и его 

2 2 6 3



применение. Мембранные электроды. 
9. Классификация электрохимических цепей. 

Связь между ЭДС гальванического элемента и 
максимальной работой окислительно-
восстановитель-ной реакции. Термодинамика 
гальванического элемента. Практическое 
применение метода измерения ЭДС 
гальванических элементов.

2 2 6 4

10. Двойной электрический слой на границе 
электрод – электролит. Уравнения Липпмана. 
Потенциал нулевого заряда. Емкость двойного 
электрического слоя. Понятие идеально 
поляризуемого электрода. Модели строения 
двойного электрического слоя.

1 2

11. Основы электрохимической кинетики.. 
Электродное перенапряжение. Уравнение 
Тафеля.. Концентрационная поляризация. Три 
основных уравнения диффузионной кинетики и 
их использование. Поляризационные кривые. 

2 2 3

12. Электрохимическая коррозия  и способы 
защиты металлов от коррозии.  Химические 
источники тока.

1 3 
(разд. 
8-12)

2
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ЭЛЕКТРОХИМИЯ) 20+2 

кср
10+4
кср

24 31

1. Развитие представлений о строении растворов электролитов. 
Основные положения теории электролитической 
диссоциации Аррениуса. Ионные равновесия в растворах 
электролитов.

1 1 2 Осн.:/ 7,6/
Доп.: /7,8/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

2. Ион-дипольное взаимодействие в растворах электролитов. 
Энергия кристаллической решетки и энергия сольватации. 
Метод Борна. Энтропия сольватации.

2 2 Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

3. Ион-ионное взаимодействия в растворах электролитов. 2 1 3 Осн.:/1-5/ Инд.задания



Средняя ионная активность и средний ионный коэффициент 
активности. Основы теории сильных электролитов Дебая-
Гюккеля. Применение результатов теории к сильным и 
слабым электролитам. Современные представления о 
растворах электролитов. 

Доп.:/1-4/

4. Диффузия и миграция ионов в растворе. Уравнение 
Нернста-Эйнштейна. Диффузионный потенциал.

2 2 Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

5. Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность 
электролитов. Закон Кольрауша.  Кондуктометрическое 
определение степени и константы диссоциации слабого 
электролита, растворимости и произведения растворимости 
труднорастворимых соединений. Основы теории 
Дебая−Гюккеля−Онзагера. Эффекты Вина и 

Дебая−Фалькенгагена.

2 2 6 4 Осн.:/ 7,6,8/
Доп.: /5-8/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

6. Числа переноса ионов и их экспериментальное определение 
чисел переноса методами движущейся границы и Гитторфа. 
Электропроводность и основные механизмы переноса 
заряда в неводных растворах, ионных расплавах и твердых 
электролитах.

2 1 6 3 Осн.:/ 7,6,8/
Доп.: /5-8/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

7. Природа скачка потенциала на границе раздела фаз. 
Электрохимический потенциал. Электродный потенциал. 
ЭДС равновесной электрохимической цепи. Международная 
конвенция об ЭДС и электродных потенциалах.

1+1 кср 
(разд. 
1-7)

1+2 кср 
(разд. 
1-7)

3 Осн.:/ 7,6/
Доп.: /5,6/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Коллоквиум, 
контрольная работа

8. Классификация электродов. Электроды первого,  второго и 
третьего рода, окислительно- восстановительные и газовые 
электроды. Стандартный водородный электрод и его 
применение. Мембранные электроды. 

2 2 6 3 Осн.:/ 7,6,8/
Доп.: /5-8/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

9. Классификация электрохимических цепей. Связь между 
ЭДС гальванического элемента и максимальной работой 
окислительно-восстановитель-ной реакции. Термодинамика 
гальванического элемента. Практическое применение 
метода измерения ЭДС гальванических элементов.

2 2 6 4 Осн.:/ 7,6,8/
Доп.: /5-8/

Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

10. Двойной электрический слой на границе электрод – 
электролит. Уравнения Липпмана. Потенциал нулевого 
заряда. Емкость двойного электрического слоя. Понятие 
идеально поляризуемого электрода. Модели строения 
двойного электрического слоя.

1 2 Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания

11. Основы электрохимической кинетики.. Электродное 
перенапряжение. Уравнение Тафеля.. Концентрационная 
поляризация. Три основных уравнения диффузионной 

2 2 3 Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Инд.задания 



кинетики и их использование. Поляризационные кривые. 
12. Электрохимическая коррозия  и способы защиты металлов 

от коррозии.  Химические источники тока.
1+1 кср 
(разд. 
8-12)

2 кср 
(разд. 
8-12)

2 Осн.:/1-5/
Доп.:/1-4/

Коллоквиум, 
контрольная работа

ЗАЧЕТ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике безопасности с 

проверкой знаний студентов.
1. Измерение электропроводности электролитов различной природы 
2. Определение растворимости и произведения растворимости 

труднорастворимой соли методом измерения электропроводности
3. Кондуктометрическое титрование
4. Определение чисел переноса ионов методом Гитторфа. 
5. Измерение ЭДС элемента Якоби-Даниэля и определение потенциала 

отдельных электродов.
7. Измерение температурного коэффициента ЭДС гальванического элемента 

и расчет термодинамических параметров потенциалобразующей реакции.
8. Определение произведения растворимости труднорастворимых соединений 

серебра методом измерения ЭДС гальванических элементов.
9. Определение рН раствора с помощью хингидронного электрода. 

Определение буферной емкости.
10. Определение среднего ионного коэффициента активности в растворе НСl 

методом измерения ЭДС.

ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ
1. Электролиз, законы Фарадея.
 2. Теория электролитической диссоциации. Электропроводность растворов 

электролитов. Закон Кольрауша.   
 3. Числа переноса и методы их определения.  
 4. ЭДС электрохимической цепи. Измерение ЭДС как метод физико-

химического анализа.
 5. Термодинамика электрохимических цепей. 

                         РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
                                      Основная:
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Основы физической  химии.  Теория  и  задачи:  уч.  пособие  для  вузов.  − 
М.: Экзамен. 2005. 

3. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Электрохимия. − М.: Высшая школа. 1987. 
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