
Кафедра электрохимии БГУ
Курс «Электрохимия»

Вопросы для подготовки к семинарам 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,
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, ПР. 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 (1/ϰ) ионной атмосферы
(дебаевский радиус rD=1/ϰ). Зависимость rD 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.

III. Процессы переноса в ионных проводниках
1) Общая 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.

6) Основы теории Дебая-Хюккеля-Онзагера. Решение задач.
7) Эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена.
8) Предельные электропроводности ионов. Гидродинамическая модель

проводимости растворов электролитов. Расчет сольватированных
радиусов ионов по уравнению Стокса. Правило Вальдена-Писаржевского.
Уравнение Стокса-Эйнштейна. Решение задач.

9) Представления о переносе заряда в ионных расплавах и твердых
электролитах.

IV. Природа электродвижущей силы и электродного потенциала
1) Причина скачков потенциала на границе раздела фаз.
2) Внутренний, поверхностный и внешний потенциалы. Гальвани и вольта

потенциалы.
3) Правильно разомкнутая электрохимическая цепь. ЭДС равновесной

электрохимической цепи. ЭДС как сумма гальвани- и вольта потенциалов.
Закон Вольта.

4) Электрохимический потенциал и равновесие на границе электрод/раствор.

Электроды и электрохимические цепи
1) Окислительно-восстановительные полуреакции и понятие электродного

потенциала. Стандартный электродный потенциал. Использование
величин стандартных потенциалов.

2) Классификация электродов. Электроды первого, второго, третьего рода.
Электроды сравнения: водородный электрод, хлорсеребряный,
каломельный.  Окислительно-восстановительные и газовые электроды.
Решение задач.

3) Мембранные электроды. Потенциал Доннана. Потенциал ассиметрии.
Стеклянный электрод. Понятие об ионселективных электродах.

4) Классификация электрохимических цепей.
5) Физические (гравитационные, аллотропические) цепи. Генерирование

электрической энергии в  системах с химически одинаковыми
электродами.

6) Концентрационные цепи первого и второго рода. Уравнения для ЭДС
концентрационных цепей первого и второго рода. Цепи с переносом и без
переноса. Решение задач.

7) Химические цепи. Элементы Вестона, Якоби-Даниэля, Лекланше.
Свинцовый аккумулятор.

8) Термодинамика гальванического элемента. Температурный коэффициент
ЭДС. Решение задач.

9) Практическое применение метода измерения ЭДС гальванических
элементов: определение коэффициентов активности, чисел переноса, ПР
труднорастворимых соединений,  рН, измерение температурного



коэффициента ЭДС и расчет термодинамических параметров реакций.
Решение задач.

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.

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.

2) Анодная поляризационная кривая на металле при наличии пассивации.
Потенциал Фладе.

3) Способы защиты металлов от коррозии.


