
МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
            Цели и задачи учебной дисциплины 

 Методы электрохимических исследований относится к числу фундаментальных 

дисциплин по специальности 240302 - Технология электрохимических производств. 

Наряду с дисциплинами “Физическая химия”, “Коллоидная химия”, “Теоретическая 

электрохимия” является основной в системе формирования теоретических знаний при 

подготовке специалистов в области технологии электрохимических производств. 

Задачей изучения дисциплины “Методы электрохимических исследований” 

является формирование  у студента четких представлений о равновесных и 

неравновесных электрохимических системах, теории строения двойного электрического 

слоя, кинетике и механизме протекания электродных реакций с целью научно-

обоснованного управления электрохимическими процессами. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих  задач в будущей профессиональной деятельности. 

 В результате изучения данной дисциплины студенты будут 

- знать: 

- методы постановки электрохимических экспериментальных исследований, 

направленных на выяснение механизма электродных реакций; 

-    методы обработки экспериментальных результатов; 

-  стационарные и нестационарные методы исследования механизма и кинетики 

протекания электрохимических реакций; 

-  особенности интерпретации результатов кинетических исследований; 

-  влияние различных факторов и условий проведения эксперимента на скорость и 

потенциал электродной реакции; 

- основные требования, предъявляемые к чистоте исходных реагентов и 

поверхности исследуемых электродов  

- иметь представления: 

- о современных тенденциях и перспективах развития в области методик и методов 

исследования электрохимических процессов; 

-  о применении электрохимических методов исследования в различных областях 

науки и техники 

 уметь: 

- Выбирать оптимальные методы изучения конкретных объектов и явлений, 

аппаратуру и способы обработки экспериментальных данных; 

- анализировать полученные экспериментальные результаты с позиций 

современных теорий кинетики электродных реакций; 

- использовать полученные экспериментальные результаты для определения 

параметров электрохимических реакций и их механизма с целью научно- обоснованного  

выбора параметров управления электрохимическими процессами. 

          Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

     Студент должен: 



- изучить методы постановки электрохимических экспериментальных 

исследований, направленных на выяснение механизма электрохимических 

реакций; 

- изучить методы обработки экспериментальных результатов; 

- изучить особенности интерпретации результатов кинетических исследований; 

- уметь на основе экспериментальных данных определить параметры 

электрохимических реакций и их механизм. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Курс  «Методы электрохимических исследований» опирается на следующие 

предшествующие дисциплины: «Общая и неорганическая химия», «Высшая математика», 

«Физика», «Физическая химия» и «Теоретическая электрохимия», является необходимым  

для выполнения дипломных и курсовых работ. 

ВВЕДЕНИЕ 

Классификация методов исследования механизма электродных реакций, скорость 

электрохимического превращения. Ток обмена и константа скорости реакций, 

стандартный ток обмена  и стандартная константа скорости реакции.   

    Методика проведения эксперимента 

Требования, предъявляемые к проведению экспериментов с целью выявления 

механизма реакций. Требования к чистоте электролитов и электродов и способы их 

очистки. Электрохимические ячейки,  конструкции рабочих и вспомогательных 

электродов. Выбор электродов сравнения. 

Методы измерения потенциала при пропускании тока. Омическая составляющая 

потенциала. 

    Равновесные измерения 

Равновесный и компромисный потенциалы, их измерение. Определение 

равновесных потенциалов из кинетических  исследований.  Изучение зависимости  

равновесного потенциала  от концентрации компонентов раствора. 

Комплексообразование в растворах, расчет  констант устойчивости  комплексных  

соединений. 

Установление состава исходных веществ и продуктов электрохимической реакции. 

           Виды поляризации 

           Метод стационарных поляризационных кривых. Способы получения 

поляризационных кривых, формы кривых, предельные токи. Виды предельных токов. 

Способы определения предельного тока. Основные характеристики предельных токов , 

обусловленных замедленной диффузией и химической реакцией. 

           Обработка поляризационных кривых при малых, средних и высоких 

перенапряжениях с учетом омической поляризации, обратной составляющей плотности 

тока и диффузии. 

           Определение порядков реакций по зависимости скорости процесса при постоянном 

потенциале и постоянном перенапряжении от концентрации компонентов раствора. 

           Определение порядков реакций по зависимости тока обмена от концентрации и 

равновесного потенциала. 

            Составление уравнений замедленной стадии по порядкам реакций. Установление 

механизма реакции по суммарной электродной реакции и уравнению замедленной стадии. 



           Формальная электрохимическая кинетика 

       Стадийные электродные реакции. Вывод уравнений для катодного и анодного 

процессов. Коэффициенты переноса для катодного и анодного процессов. Коэффициенты 

переноса при протекании стадийной электродной реакции. Стадийные реакции с 

соизмеримыми скоростями переноса электронов. 

        Электрохимические реакции с предшествующими или последующими химическими 

стадиями. Каталитические реакции.  Реакции с участием адсорбированных частиц. 

        Полярографические методы 

         Основные принципы полярографических методов.  Съемка  полярограмм. Критерии 

диффузионного тока. Уравнение полярографической кривой обратимой реакции. Анодно-

катодные волны. Анализ обратимых волн.  Значение потенциалов полуволн и их 

определние. 

          Необратимые электродные реакции. Анализ необратимых полярографических волн. 

Определение коэффициентов переноса и константы скорости электродной реакции. 

Квазиобратимые процессы. Определение кинетических параметров из квазиобратимых 

полярографических волн. Определение состава преобладающих и разряжающихся 

комплексов с использованием квазиобратимых и необратимых волн. 

            Хроновольтамперометрия 

             Принцип метода. Обратимые 

электродные процессы, уравнение Рендлса-

Шевчика. Критерии обратимости электродного 

процесса. Необратимые и квазиобратимые 

процессы. Определение кинетических 

параметров из хроновольтамперограмм 

необратимого процесса. 

             Вольтамперометрия с треугольной 

разверткой напряжения. Признаки  

необратимости  процесса и расчет кинетических 

параметров. Инверсионная вольтамперометрия. 

        Релаксационные методы 

 Основной потенциостатический метод. Основы метода. Определение 

коэффициентов переноса и токов обмена по этому методу. Метод ступенчатого изменения 

напряжения. 

            Основной гальваностатический метод. Определение кинетических параметров 

гальваностатическим методом. 

            Хронопотенциометрия. Уравнения Санда и Караогланова. Обратимые процессы. 

Переходное время.  Необратимые электродные процессы. Определение кинетических 

параметров хронопотенциометрическим методом. 

           Измерение электрохимического импеданса 

           Методы измерений электрохимического импеданса. Эквивалентные электрические 

схемы замещения. Расчет кинетических параметров электрохимических реакций из 

импедансных измерений. 

           Измерение электрического сопротивления и импеданса при исследовании 

проводимости электролитов, коррозии и  оксидировании металлов.  

 


