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Цели и задачи учебной дисциплины 

Дисциплина относится к числу фундаментальных по специальности 240302. Цель 

дисциплины – дать основные знания в области теоретической электрохимии, закономерностях 

протекания электрохимических реакций и методов их исследования. Наряду с дисциплинами 

“Физическая химия”, “Коллоидная химия”, “Методы электрохимических исследований” является 

основной в системе формирования теоретических знаний при подготовке специалистов в области 

технологии электрохимических производств. 

Задачей изучения дисциплины “Теоретическая электрохимия” 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: 

- ионные равновесия в растворах электролитов, неравновесные 

явления и электродное равновесие в электрохимических системах 

-  теории и методы исследования строения двойного 

электрического слоя 

-  теории и основные уравнения возникающего на электродах перенапряжения при 

замедленном переносе электронов, замедленной диффузии, замедленной химической реакции и 

замедленном образовании новой фазы 

-  кинетику и механизм протекания основных электродных реакций 

-  теории электрокристаллизации металлов  

-  особенности анодного растворения металлов   

- основные методы исследования кинетики электродных реакций 

- иметь представления: 



- о современных тенденциях и перспективах развития в области теории равновесных и 

неравновесных явлений в электрохимических системах 

-  о новых методах исследования электродных реакций в электрохимических системах 

разного назначения 

- уметь: 

- Выбирать оптимальные методы изучения конкретных объектов и явлений, аппаратуру и 

способы обработки экспериментальных данных; 

- проводить измерения с использованием стандартных приборов и исследовательских 

установок, и статистически обрабатывать результаты электрохимических исследований 

- использовать полученные экспериментальные результаты, а также результаты анализа 

литературных данных для обоснованного  выбора параметров управления электрохимическими 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть знаниями 

-     о равновесных электрохимических системах 

- теориями  и  методами  исследования  строения  двойного электрического  слоя  

- теориями возникновения перенапряжения  при замедленном переносе                             

электронов,  замедленной диффузии и замедленной химической реакции   

-   о закономерностях и механизме протекания основных электродных реакций 

-   теориями электрокристаллизации металлов  

- методами проведения электрохимических исследований 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 ВВЕДЕНИЕ 

 

       

 

Теоретическая электрохимия – как наука. Общие закономерности процессов, изучаемых в 

теоретической электрохимии, основные ее задачи. История развития теоретической и прикладной 



электрохимии и их современное состояние и перспективы.  Электрохимические реакции – 

определение и  их роль в электрохимической технологии. 

Электрохимические системы 

Электрохимические системы - определение, понятие термодинамически обратимых и 

термодинамически необратимых электрохимических систем. Классификация термодинамически 

обратимых электрохимических систем. Законы Фарадея. 

Ионные равновесия в растворах электролитов 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные равновесия в водных 

и неводных растворах, расплавах. Концентрационная и термодинамическая константы равновесия. 

Ион-дипольное и ион-ионное взаимодействия в растворах электролитов, расплавах. 

Полиэлектролиты. Понятие pH, сольволиза, гидролиза, буферных свойств раствора и их роль для 

электрохимической технологии.  

 

Расчет равновесной концентрации ионов. Ионное равновесие в присутствии твердой фазы. 

Понятие величины pH гидратообразования - расчет в зависимости от природы и концентрации 

соли. 

Неравновесные явления в растворах электролитов 

Неравновесные явления в электролитах. Диффузия и миграция ионов. Числа переноса и их 

зависимость от концентрации и температуры электролита. Уравнение диффузионного потенциала 

и методы его устранения. Конвективный поток в растворах и явление термодиффузии. 

Основные характеристики электрической проводимости электролитов - удельной и 

молярной. Понятие униполярной и биполярной проводимости. Электрическая проводимость 

индивидуальных веществ – газов, твердых тел, расплавов, а также водных и неводных растворов. 

Природа и механизм проводимости этих веществ. Уравнение Френкеля. Основные теории 

электрической проводимости. Влияние природы, концентрации и температуры на величину 

электрической проводимости. 

 

    

 

Электродное равновесие 

Напряжение электрохимических систем – механизм возникновения и методы измерения. 

Поверхностный, внутренний и внешний потенциалы. Уравнение Гальвани потенциала и 

потенциала в относительной шкале. Выбор относительной шкалы и перевод значений потенциалов 

из одной шкалы в другую. Электроды сравнения при измерении потенциалов любого типа и в 

электролитах различной природы (водные, неводные и расплавы).  Правило Лютера. 

Термодинамика электрохимических систем – Уравнение Гиббса-Гельмгольца и расчет 

равновесного напряжения, используя термодинамические параметры. 



Уравнение мембранного потенциала. Ионоселективные электроды – конструкция, механизм 

возникновения потенциала и уравнения. Градуировка ионоселективных электродов. 

Термодинамическое равновесие с растворителем. Диаграмма термодинамической 

устойчивости воды. Диаграммы Пурбе - принцип построения и анализ с целью определения 

продуктов реакции.        

Двойной электрический слой 

Механизм возникновения двойного электрического слоя, явления  адсорбции при 

образовании двойного электрического слоя.       неполяризуемые и идеально поляризуемые 

электроды. Область идеальной   поляризуемости. Различные случаи образования двойного 

электрического слоя. 

Методы изучения ДЭС. Электрокапиллярные явления на ртути и твѐрдых металлах. 

Потенциал нулевого заряда. Уравнение электрокапиллярной кривой. Первое уравнение Липпмана. 

Ёмкость двойного электрического  слоя. Дифференциальная  и интегральная ѐмкость. Второе  

уравнение Липпмана. Зависимость дифференциальной ѐмкости от потенциала электрода, 

концентрации и состава электролита. 

Влияние специфической  адсорбции ионов и молекул на пограничное натяжение и ѐмкость  

двойного  электрического      слоя. 

Методы исследования  строения  двойного  электрического слоя. : Адсорбционный метод, 

метод кривых заряжения, потенциодинамический метод, метод поверхностной твѐрдости и др. 

методы. 

Теории строения  двойного  электрического  слоя. Теории    Гельмгольца, Гуи - Чапмена, 

Штерна. Представления Грема. Уравнения ДЭС, расчѐт компонентов заряда 

Современные представления о строении  двойного электрического слоя на ртути и твѐрдых 

электродах в растворах.   Строение двойного электрического слоя в расплавленных и твѐрдых 

электролитах. Двойной электрический слой на полупроводниковых электродах. 

Основные закономерности диффузионной кинетики 

Электродная поляризация и перенапряжение. Соотношение между скоростями  химической и 

электрохимической реакции. Суммарная электродная реакция и лимитирующие  стадии. Виды  

перенапряжения. Поляризационные кривые. 

Перенапряжение  диффузии. Вывод уравнения поляризационной кривой при замедленной  

диффузии. Предельная  плотность тока, толщина диффузионного слоя. 

Перенапряжение диффузии с учѐтом миграции. Конвективная диффузия. Теория 

вращающегося дискового электрода. 

 

Электрохимическое перенапряжение 

Перенапряжение электрохимической стадии. Теория активированного комплекса. 

Соотношение Бренстеда-Поляни-Семѐнова. Вывод уравнений  частных  поляризационных  кривых 

при замедленном переносе электрона. 

Уравнения теории замедленного разряда, уравнение Фрумкина. Кинетический вывод  

уравнения  для равновесного  потенциала. Уравнение Тафеля. Координаты Есина. Вывод 

уравнений при наложении перенапряжения диффузии и переноса электронов. 

Вывод уравнений для стадийной электродной реакции переноса электронов. Кажущиеся 

коэффициенты переноса. Стехиометрическое число лимитирующей стадии. 

Электрохимические реакции, включающие  быстрые химические стадии. Вывод уравнений  

для скоростей  катодного и анодного процессов при высоких перенапряжениях.  Порядки  

электрохимических реакций. 

 

 Химическое перенапряжение 

Перенапряжение при  замедленном  протекании  химических  реакций. Вывод 

кинетических уравнений. Порядки химических реакций. 



 Кинетика сложных электрохимических реакций 

Кинетика и механизм  реакции выделения  водорода. Вывод   уравнений  теории 

замедленного разряда с учѐтом пси-потенциала. Влияние природы металла и состава раствора на     

перенапряжение выделения водорода. 

Теории  замедленной рекомбинации и электрохимической десорбции при выделении 

водорода. Сопоставление  теории  с  экспериментальными данными. 

Механизм реакции восстановления кислорода.. Влияние  материала электродов и состава 

раствора на кинетику и механизм реакции. 

Механизм и кинетика реакций электровосстановления анионов. Исправленные тафелевские 

зависимости. 

Кинетические закономерности  электрохимических реакций в       расплавленных и твѐрдых 

электролитах. 

Перенапряжение при образовании новой фазы 

Кинетические закономерности  реакций  электрохимического выделения металлов. 

Перенапряжение кристаллизации. Образование и рост зародышей. Двухимпульсный 

потенциостатический метод исследования электрокристаллизации металлов. 

Адсорбционная поляризация. Влияние поверхностно - активных веществ на 

электрокристаллизацию металлов. Механизм образования поликристаллических осадков. 

Основные методы исследования механизма электрохимических 
процессов и определения их кинетических параметров 

 

Определение кинетических параметров и механизма реакций из стационарных 

поляризационных измерений и с использованием релаксационных методов. 

Хронопотенциометрия. Основной гальваностатический и основной потенциостатический методы. 

Хроновольтамперометрия. Полярография. 

 


