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Свойства самых разнообразных систем – биологических, физических, 

электрохимических и многих других – удобно изучать путем наблюдения за 

откликом системы на слабое внешнее воздействие. Импедансный метод 

позволяет это сделать с высокой эффективностью, поэтому в настоящее время 

он является одним из основных при исследовании электрохимических систем. 

В сравнении с другими методами он дает наивысшую точность для 

исключительно широкого диапазона частот воздействующего сигнала и 

обширную информацию о процессах электрохимической кинетики, свойствах 

поверхности и объема материала. Бурное развитие теории электрохимического 

импеданса и современной экспериментальной техники требует детального и 

углубленного изучения теоретических принципов, технического воплощения, а 

главное, возможностей практического использования импедансной 

спектроскопии.  

Электрохимические системы являются многомерными, нелинейными, 

частично необратимыми, статистическими с распределенными параметрами в 

макро- и микромасштабе. В них протекают сложные процессы обмена энергии 

и массы, которые изменяют их параметры и структуры. Полное исследование 

таких систем представляет собой очень сложную задачу. Поэтому при 

осуществлении импедансного анализа производят ряд основных допущений, 

включающих такие условия как линеаризация, одномерность, стационарность, 

наблюдаемость и некоторые другие. Соблюдение этих гипотез является 

необходимым условием для адекватного импедансного анализа, т.к. позволяет 

обеспечить соответствие между измеренным импедансом и теоретической 

моделью, и, в конечном счете, приводит к правильному толкованию и 

пониманию физического смысла электрохимического импеданса.  

Из сказанного следует, что уровень исследований и ценность получаемых 

результатов непосредственно связаны с правильностью выбора 

электрохимической методики, уровнем понимания, обработки и моделирования 

импеданса, что требует глубоких знаний не только теории метода, но и 

привития практических навыков импедансных исследований. 
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Преподавание курса по импедансной спектроскопии имеет целью дать 

студенту-магистранту понимание принципиальных основ, практических 

возможностей и ограничений метода, знакомство с современным аппаратурным 

оснащением и условиями проведения эксперимента, умение интерпретировать 

и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе публикуемые в 

научной литературе. Студент должен научиться также оптимальному выбору 

условий и методов для решения поставленных задач и делать заключения на 

основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных. 

Преподавание данного курса должно базироваться на всех пройденных 

ранее дисциплинах, входящих в учебный план подготовки химиков в 

университетах, прежде всего математики, физики, аналитической и физической 

химии, электрохимии. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс предназначен для 

сопровождения курса "Импедансная спектроскопия электролитических 

материалов ". Задача комплекса – оказать существенную помощь студентам как 

в плане теоретической подготовки по всем разделам курса, так и в плане 

получения практических навыков – проведения точного электрохимического 

эксперимента и обработке экспериментальных данных. 

Для выполнения поставленной задачи в комплекс входят следующие 

основные компоненты: 

 - программа дисциплины 

 - вопросы для самоконтроля 

- экзаменационные материалы  

 - учебное пособие, где изложены основные понятия метода импедансной 

спектроскопии, рассмотрены современные методы измерения импеданса 

электрохимических ячеек, проблемы моделирования электрохимического 

импеданса, выбор и анализ основных структурных элементов эквивалентных 

схем, основных структур импедансных моделей. Приводятся примеры анализа 

спектров импеданса 
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 - руководство к лабораторному практикуму. В руководстве подробно 

описаны приборы для измерения импеданса, производимые ООО «Элинс» (г. 

Черноголовка, Россия). Приводятся их основные технические характеристики, 

принцип работы, описание программного обеспечения и особенностей 

измерений. Приведены описания лабораторных работ, выполнение которых 

позволит студентам получить определенные навыки в проведении точного  

электрохимического эксперимента и обработке экспериментальных данных. 

Программа курса включает четыре больших раздела, а именно: основные 

понятия метода импедансной спектроскопии, измерение импеданса 

электрохимических ячеек, моделирование электрохимического импеданса, 

анализ спектров импеданса. Для каждой темы предусмотрена лекционная часть 

и практические занятия, в рамках которых более подробно рассматриваются 

нюансы эксперимента и обработки его результатов.  

При подготовке к лабораторной работе студент должен ознакомиться с 

теоретическими основами метода, правилами эксплуатации и порядком 

измерений на соответствующей аппаратуре. 

Выполняя практические работы, студент должен выполнять следующие 

правила: 

1.  Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе в 

лаборатории 

2.  Ознакомиться с описанием конкретной работы, уяснить цель 

работы и методику ее выполнения. 

3.  Ознакомиться с описанием прибора, на котором выполняется 

работа и методикой измерений на нем. 

4.  Получить у преподавателя или дежурного лаборанта разрешение на 

включение прибора. 

5. По окончании работы выключить прибор, привести в порядок и 

сдать рабочее место лаборанту. 

6.  Оформить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 
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Для обеспечения и совершенствования самостоятельной подготовки 

студентов сформулирован комплекс вопросов по всем темам курса. При 

самостоятельной работе над определенными темами курса рекомендуется 

обращение не только к имеющейся учебной литературе, но и к изданиям 

научной периодики, т.к. теория и практика метода импедансной спектроскопии 

непрерывно совершенствуются и используются для анализа самых разных 

объектов. Среди таких изданий отечественные журналы издательства «Наука», 

такие как «Электрохимия», «Физическая химия», зарубежные журналы 

издательств «Elsevier», «Academic Press» и другие. Вопросы для 

самостоятельной работы отражают весь спектр основных проблем метода, 

позволяют сориентироваться в выборе нужного учебника или статьи.  

Студенты, изучившие курс импедансной спектроскопии, должны: 

- знать теоретические основы метода импедансной спектроскопии, уметь 

провести моделирование и подбор эквивалентных схем ячеек  

- знать устройство и особенности современных приборов для измерения 

импеданса 

 - иметь практические навыки по использованию электрохимического 

оборудования  

Итоговый контроль по дисциплине предусматривает сдачу зачета по 

практической части и экзамен по всем разделам теоретической части курса. На 

зачет выносятся полученные студентом результаты выполненных 

лабораторных работ, их отчетность, умение решать задачи и анализировать 

результаты эксперимента. Вопросы экзамена предусматривают глубокое знание 

теоретических основ метода и возможностей его применения в различных 

областях науки, техники и технологии.  
 


