
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет им. 

А.М. Горького» 

ИОНЦ «Нанотехнологии и перспективные материалы» 

__Химический_факультет 

 

Кафедра аналитической химии 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО КУРСУ  

«ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

ЕКАТЕРИНБУРГ 2008 



1. Дайте определение понятию фазор. 

2. Диаграммы Арганда, примеры. 

3. Дайте определение геометрической емкости. Как она должна быть учтена 

в эквивалентной схеме. 

4. Выведите уравнение для импеданса. 

5. Запишите уравнения, связывающие импеданс и адмиттанс 

электрохимической системы. 

6. Дайте определение импеданса, адмиттанса. 

7. Почему в уравнениях для записи Z, Y появляется мнимая единица. 

8. Что такое координаты Найквиста, пример графической зависимости в 

данных координатах. 

9. Электрический ток, сила тока, плотность тока. Закон Ома. Постоянный и 

переменный электрический ток. Основные характеристики постоянного и 

переменного тока. 

10. Понятие электропроводности и импеданса. 

11. Что такое «паразитные составляющие», примеры, как от них избавиться 

12. Истинные, эффективные и измеряемые величины 

13.  Основные рабочие гипотезы с точки зрения системного анализа при 

проведении импедансной спектроскопии. 

14. Способы реализации измерения импеданса, достоинства, недостатки. 

15. Варианты использования четырехзондовой ячейки, какие составляющие 

включены в общий импеданс ячейки. 

16. На постоянном или переменном токе происходят импедансные измерения 

17. Основные недостатки компенсационного метода измерения на 

переменном токе. 

18. Какие типы электродов наиболее удобны для измерения сопротивления 

электролита, почему. 

19. Измерительная аппаратура, используемая для измерения импеданса 

20.  Электрический двойной слой 

21. Запишите уравнение полного сопротивления электрохимической ячейки. 



22. Этапы исследования импеданса электрохимической системы. 

23. Основные структурные элементы, примеры. 

24. Что такое эквивалентная схема. 

25. Импедансные диаграммы основных структурных элементов. 

26. Физический смысл величин R, C, L, W, BW, CPE, BCP 

27. Сформулируйте гипотезу Нернста. 

28. Дайте определение термину «неоднородные элементы», их отличие от 

однородных. 

29. На каком принципе основано построение моделей неоднородных 

элементов. 

30. Неоднородная модель диффузии, объемной проводимости, фазового 

элемента. Импедансные диаграммы, физический смысл. 

31. Структуры импедансных моделей. 

32. Как представляется импеданс основных носителей на эквивалентной 

схеме. 

33. Нарисуйте эквивалентную схему цепи переменного тока электродов, 

обратимым по основным носителям. 

34. Нарисуйте эквивалентную схему цепи переменного тока электродов, 

обратимых по не основным носителям. 

35. Нарисуйте эквивалентную схему цепи переменного тока идеально 

поляризуемого электрода в твердом электролите. 

36. Виды симуляции электрохимического импеданса. 

37. Импеданс и эквивалентные схемы последовательного соединения 

сопротивления и емкости, параллельного соединения сопротивления и 

емкости, последовательного соединения сопротивлений и параллельного 

соединения емкости. 

38. Импеданс и эквивалентная схема ячейки твердого электролита с 

блокирующими электродами. 

39. Цепи переменного тока с активным сопротивлением и конденсатором.  

40. Зависимость импеданса от частоты переменного тока. 



41. Типы инструментальных ошибок, возможности их устранения. 

 

 

 


