
Вопросы для модульного контроля
по физической химии

Модуль №3 (электрохимия))

Цымай Д.В.

12 декабря 2014 г.

1



Список вопросов
электрохимия

1. Что такое электролитическая диссоциация? Виды диссоциации. Степень диссоциа-
ции, константа диссоциации и их связь. Сильные и слабые электролиты.

2. Сильные электролиты. Теория сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Основные по-
ложения.

3. Сильные электролиты. Электрофоретический эффект торможения. Релаксационный
эффект. Дать понятие, привести схемы.

4. Тормозящие эффекты в сильных электролитах. Что такое ионная сила электролита,
ионнная атмосфера (привести рисунок). Что такое активность, подвижность ионов.
Средний коэффициент активности электролита.

5. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Числа переноса ионов.

6. В чем причины высокой подвижности ионов H3O
+ и OH−? Объясните механизм

перемещения этих ионов в растворе электролита.

7. Что такое изотонический коэффициент? Его влияние на законы идеальных раство-
ров.

8. Удельная электропроводность. Определение. В каких единицах измеряется? Зависи-
мость удельной электропроводности от концентрации для сильных и слабых элек-
тролитов (привести схемы).

9. Эквивалентная электропроводность и ее зависимость от концентрации. Определе-
ние. В каких единицах измеряется? Что такое разведение электролита, предельная
эквивалентная электропроводность?

10. Зависимость электропроводности от температуры.

11. Возникновение двойного электрического слоя (ДЭС) на границе металл-раствор (ко-
гда µMe < µs и µMe < µs). Образование двойного электрического слоя (ДЭС) по
Гельмгольцу (привести схему). Образование ДЭС по Штерну (привести схему).

12. Гальванический элемент. Устройство и схема гальванического элемента. Токообра-
зующая реакция.

13. Термодинамические характеристики гальванического элемента. Температурный ко-
эффициент ЭДС.

14. Уравнение Нернста для медно-цинкового гальванического элемента, для водородного
электрода, для хлор-серебрянного электрода. Привести реакции.

15. Классификации электрокинетических явлений. Электроосмос. Потенциал оседания.
Потенциал течения.

16. Электрофорез. Эффекты, осложняющие электрофорез.

17. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза.

18. Электролиз. Поляризация. Причины поляризации. Кинетика электрохимических про-
цессов.
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19. Электроды. Классификация электродов.

20. Электродные процессы в электролитах. Электродный потенциал. Возникновение элек-
тродного потенциала на границе раздела фаз. Механизм возникновения электродно-
го потенциала.

21. Закон Оствальда. Вывод уравнения для одноосновных кислот. Записать уравнения
закона Оствальда для данного электролита через степень диссоциации и через эк-
вивалентную электропроводность.

22. Закон Оствальда. Вывод уравнения для двухосновных кислот. Записать уравнения
закона Оствальда для данного электролита через степень диссоциации и через эк-
вивалентную электропроводность.
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