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Пояснительная записка 

Содержание, цели и задачи учебной дисциплины 

Настоящий спецкурс раскрывает содержание современных 

электрохимических методов анализа (ЭМА). ЭМА – методы, обла-

дающие достаточной точностью, чувствительностью, низкими пре-

делами обнаружения, экспрессностью, они позволяют автоматизи-

ровать аналитический контроль. 

Теоретическая часть спецкурса имеет своей основной задачей 

создание у студентов расширенной и углубленной теоретической 

базы в области ЭМА и обучение их умению применить ее для ре-

шения конкретных аналитических проблем. 

Практические занятия позволяют студентам овладеть совре-

менной аналитической аппаратурой, приобрести необходимые для 

аналитика навыки четкого выполнения химико-аналитических при-

емов и операций, освоить способы обработки результатов измере-

ний, освоить графические и расчетные методы определения раз-

личных физико-химических параметров. Кроме того, студенты 

должны научиться пользоваться специальной и справочной литера-

турой, в том числе и на иностранных языках. 

Спецкурс такого содержания соответствует государственного 

образовательному стандарту для специальности 020101 – «Химия», 

направление подготовки 020100, специализация «Аналитическая 

химия». 

Структура спецкурса «Электрохимические методы анализа» 

Теоретические основы спецкурса излагаются на лекциях – все-

го 30 часов, на практические занятия отводится 18 часов. Формами 

текущего контроля являются коллоквиумы. По окончании занятий 

студенты сдают экзамен. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Оценка знаний 

студентов. 

Студент, изучивший спецкурс «Электрохимические методы 

анализа» должен: 

1. – владеть теоретическими основами современных электро-

химических методов анализа;  

2. – владеть теорией и практикой пробоотбора и пробоподго-

товки; 
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3. –    владеть навыками и умениями работы с аналитическими 

приборами; 

4.   –     владеть метрологией химического анализа; 

5.   –  иметь представления о методологии выбора метода ана-

лиза. 

Студент, знания и умения которого отвечают перечисленным 

требованиям, заслуживает оценки «отлично». Оценка «хорошо» 

предполагает, что студент достаточно владеет теоретическими зна-

ниями, умеет выполнять анализ по предложенной методике, опти-

мизировав условия определения. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает частичное овладе-

ние теоретическими знаниями, практическими навыками экспери-

ментальной работы в области методов аналитической химии, 

предусмотренных программой. 

Таблица 1. 

Тематический план спецкурса «Электрохимические методы анали-

за» 

 

№ 

п/п 

Название и со-

держание разде-

лов, тем 

Объем часов 

 

Форма 

контро-

ля 

Общий Лек-

ции 

Лабо-

ра-

тор-

ные 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

1 Электрохимичес-

кие методы анали-

за. Потенциомет-

рия. Ионометрия. 

26 10 10 6 Коллок-

виум 

I 

 

2 Потенциометрии-

ческие способы 

оценки коэффи-

циентов селектив-

ности. ИСЭ. 

  8 3 Отчет 

по 

работе 
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Продолжение таблицы 1. 
№ 

п/п 

Название и содержа-

ние разделов, тем 

Объем часов 

 

Форма 

контро-

ля 
Общий Лек-

ции 

Лабо-

ра-

тор-

ные 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

3 Вольтамперомет-

рия. Классическая 

полярография. Со-

временные методы 

вольтамперомет-

рии: осциллогра-

фия, инверсионная 

вольтамперомет-

рия и другие сов-

ременные методы. 

31 14  7 Коллок-

виум 

II 

4 Оценка физико-хи-

мических констант 

ИВА. 

  10  Отчет 

по 

работе 

5 Амперометрия. 

Кулонометрия и 

другие методы. 

6 4  2 Коллок-

виум  

III 

Всего: 70 28 28 14 экзамен 

 

Содержание дисциплины 
Характеристика электрохимических методов анализа: потен-

циометрии, вольтамперометрии, кулонометрии, кондуктометрии, 

диэлектрометрии. Классификация и предмет методов потенциомет-

рии: прямая потенциометрия, потенциометрическое титрование 

(интегральное, дифференциальное, по второй производной). Ионо-

метрия. Методы ионометрии: РН-метрия, катионо-, анионометрия, 

определение термодинамических величин, ионометрическое титро-

вание. 
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Классическая потенциометрия. Уравнение равновесного элек-

тродного потенциала. Компенсационный способ измерения ЭДС 

гальванического элемента, потенциометры; электроды первого ро-

да: металлические, металлоидные. Электроды второго рода: метал-

лсолевые, металлокисные. Электроды третьего рода. Газовые элек-

троды, простые и сложные окислительно-восстановительные элек-

троды. Редоксометрия. Электрохимические цепи первого и второго 

рода. Способы измерения ЭДС электрохимических цепей. 

Ионометрия. Сущность метода. Классификация ионоселектив-

ных электродов. Электроды со стеклянными мембранами. Н
+
 – се-

лективный электрод. Вывод уравнения электродного потенциала в 

растворе с одним, двумя сортами противоионов. Механизм элек-

тродной специфичности по Эйзенману. 

Стеклянные электроды с металлической функцией. Механизм 

переноса зарядов в стеклах. Потенциометрические способы оценки 

величин коэффициентов селективности: методы чистых растворов, 

методы смешанных растворов. Конструкции стеклянных мембран-

ных электродов. Электроды с мембранами на основе жидких иони-

тов, с жидкими мембранами на основе нейтральных переносчиков. 

Ионоселективные электроды с твердыми гомо- и гетерогенными 

мембранами. Газочувствительные электроды. 

Типы неорганических и органических ионов, определяемых с 

мембранными электродами. Вспомогательные хлорсеребряные 

электроды. Способы их получения, характеристики. Электроды 

сравнения в гальванических элементах с ионоселективными элек-

тродами и потенциалы жидкостных соединений. Влияние темпера-

туры на ЭДС ГЭ с ионоселективными электродами. Оборудование 

в ионометрии. 

Применение ионоселективных электродов в аналитической хи-

мии. Прямые измерения. Метод титрования до заданного значения 

ЭДС с использованием концентрационных элементов. Методы до-

бавок. Метод стандартных добавок при известной и неизвестной 

крутизне электродной функции. Метод аналатных добавок. Потен-

циометрическое титрование. 

Применение методов математической статистики для метроло-

гической оценки результатов анализа, полученных ионометриче-

ским путем. 
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Вольтамперометрия. Сущность метода. Принципиальная схема 

полярографа. Получение поляризационных кривых в ячейках с 

РКЭ. 

Уравнение Ильковича. Уравнение катодной, анодной, анодно-

катодной волны. Вид уравнения при полярографировании ком-

плексных соединений. Качественный и количественный анализ. 

Индикаторные ртутные электроды, электроды сравнения, ячейки, 

полярографы. 

Осциллографическая полярография. Сущность метода. Отличие 

осциллографической полярографии от классической. 

Осциллополярографы. Получение вольтамперных кривых в ос-

циллополярографии с заданным напряжением. Виды и формы им-

пульсов напряжения, применяемых в осциллографической поляро-

графии. Ячейки с ртутными-, твердыми электродами. Токи заряже-

ния, их применение для физико-химических исследований. Вид 

вольтамперных кривых при обратимых и необратимых процессах 

на границе электрод-электролит. Качественный и количественный 

анализ в осциллографической полярографии. 

Инверсионная вольтамперометрия. 

Основы инверсионных электрохимических методов. Электро-

химический процесс. Эффективность предварительного накопле-

ния. Процесс растворения и методы его исследования. Вольтампе-

рометрия со стационарными ртутными и твердыми электродами 

при линейном изменении потенциала. Растворение металлов из 

стационарных ртутных капельных и пленочных электродов. Рас-

творение осадка с поверхности электрода. Аппаратура. Электроды 

сравнения и вспомогательные электроды. 

Современные разновидности полярографии. Импульсная поля-

рография. Дифференциальная импульсная полярография. Перемен-

но-токовая полярография, квадратно-волновая полярография. 

Амперометрическое титрование. Выбор условий титрования. 

Кривые титрования, их анализ. Аппаратура и техника выполнения 

амперометрического титрования с одним и двумя индикаторными 

электродами. 

Кулонометрия. Законы Фарадея. Прямая и косвенная кулоно-

метрия. Потенциостатическая кулонометрия. Гальваностатическая 

кулонометрия. Кулонометрическое титрование при постоянном то-

ке. 
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Другие электрохимические методы. Кондуктометрия. Электро-

гравиметрия. 

 

Список основной учебной литературы 

1. Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические 

основы и аналитическая практика./ Г.Хенце; Пер.с нем. 

А.В.Гармаша, А.И.Каменева. М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2008. – 284 с  

2. Будников Г.К.. Модифицированные электроды для вольтам-

перометрии в химии, биологии и медицине./ Г.К.Будников, 

Г.А.Евтюгин, В.Н.Майстренко. Бином. Лаборатория знаний, 

2010.-416с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=315 

3. Отто М. Современные методы аналитической химии /М.Отто-

:Техносфера, 2008.-558с. 

 

Наименование, гриф Автор Год  

изда-

ния 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Работа с ионоселектив-

ными электродами. 

Камман К. 1980 15 

Ионоселективные элект-

роды. 

Никольский Б.П., 

Матерова Е.А. 

1980 10 

Мембранные электроды. Лакшминарая-

найах Н. 

1979 11 

Ионометрия: учебное 

по-собие. 

Серебренни- 

кова Н.В. 

2001 130 

Теоретические основы 

электрохимических ме-

тодов анализа. 

Лопатин Б.А. 1975  

3 

Электрохимические ме-

тоды анализа. Основы 

теории и применение. 

Плэмбэк Д., 

Джеймс А. 

1985  

5 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=315
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Наименование, гриф Автор Год  

изда-

ния 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Вольтамперометрия: 

учебное пособие. 

Серебренни- 

кова Н.В. 

1987 130 

Список дополнительной учебной литературы 

Теория мембранных 

электродных потенциа-

лов: параметры, опреде-

ляющие селективность 

твердых и жидких иони-

тов и нейтральных моле-

кул.  

Эйзенман Дж. 1972 

(1969) 

 

 

Моделирование ионной 

избирательности клеточ-

ных мембран. 

Лев А.А. 

 

1976  

Ионоселективные элект-

роды с твердыми и жид-

кими мембранами 

Росс Дж. 1972  

 

 

Гетерогенные мембран-

ные электроды. 

Ковингтон А. 1972  

Определение рН. Бейтс Р. 1975  

Потенциометрический 

анализ воды. 

Мидгли Д., Тор-

ренс К. 

1980  

Статистика в аналити-

ческой химии. 

Дерффель К.  1999  

Аналитическая химия. 

Физические и физико-

химические методы ана-

лиза: учебник для вузов 

Жуков А.Ф. и др. 2001  

Инверсионная вольтам-

перометрия. 

Выдра Ф., Шту-

лик К., Юлако- 

ва Э. 

1980  
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Наименование, гриф Автор Год  

изда-

ния 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Полярографические ме-

тоды в аналитической 

химии. 

Бонд А.М. 1983  

Твердофазные реакции  

в электрохимической хи-

мии 

Брайнина Х.З.  

и др. 

1982  

Обеспеченность литературой 

Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические ос-

новы и аналитическая практика./ Г.Хенце; Пер.с нем. 

А.В.Гармаша, А.И.Каменева. М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2008. – 284 с  

 

10 

Будников Г.К.. Модифицированные электроды для вольтамперо-

метрии в химии, биологии и медицине./ Г.К.Будников, 

Г.А.Евтюгин, В.Н.Майстренко. Бином. Лаборатория знаний, 

2010.-416с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=315 

 

 

Отто, Маттиас. Современные методы аналитической химии [Текст] : 

пер. с нем. / М. Отто, 2008. - 543 с. 

 

10 

 

 

Вопросы экзаменационных билетов по дисциплине «Электро-

химические методы анализа» 

1. Характеристика индикаторных электродов в классической по-

тенциометрии. 

2. Классификация и механизм поведения мембранных электро-

дов на основе ионообменных материалов. 

3. Сравнительная характеристика мембранных электродов           

с твердыми мембранами. 

4. Сравнительная характеристика аналитических методик с ин-

дикаторными мембранными электродами. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=315
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5. Характеристика и аналитические возможности индикаторных 

электродов в вольтамперометрии. 

6. Инверсионная вольтамперометрия – гибридный метод кон-

центрирования и анализа пробы. Сравнительная характери-

стика индикаторных электродов, электродных процессов в 

ИВА. 

7. Сравнительная характеристика поляризационных кривых        

в классической полярографии и инверсионной вольтамперо-

метрии. 

8. Сравнительная характеристика поляризационных кривых        

в классической полярографии и осциллографической поляро-

графии. 

9. Токи недиффузионного характера в вольтамперометрии. Их 

положительная и отрицательная роль. 

10. Сравнительная оценка принципиальных схем, лежащих  

в основе классического осциллополярографа. Характеристика 

и аналитические возможности осциллополярографии. 

11. Способы повышения чувствительности в современных 

методах вольтамперометрии. 

12. Сущность и аналитические возможности амперометрии  

с одним и двумя индикаторными электродами. 

13. Кулонометрия. Сущность метода и аналитические воз-

можности различных методов кулонометрии: гальваностати-

ческой, потенциостатической, кулонометри-ческого титрова-

ния. 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисци-

плины 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий 

учебный год и регистрация изменений 
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№ из-

ме-

нения 

Учебный 

год 

Содержание из-

менения 

Преподава-

тель-разра-

ботчик про-

граммы 

Рабочая про-

грамма пере-

смотрена и 

одобрена на 

заседании ка-

федры  

Протокол№    

«   »       200  
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