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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Электрохимические методы анализа» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП по специально-

сти 020201 «Фундаментальная и прикладная химия». Данная дис-

циплина реализуется на Факультете естественных наук Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Новосибирский национальный исследова-

тельский государственный университет" (НГУ) кафедрой аналити-

ческой химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современных электрохимических методов анализа, а 

также аналитических портативных устройств (сенсоров) для опре-

деления концентрации аналитов с относительно высокой точно-

стью. Содержание дисциплины охватывает также круг вопросов по 

составу, строению и потенциальному применению хромотропных 

соединений, в частности, соединений, в которых проявляются явле-

ния фотохромизма, термохромизма, пьезохромизма, электрохро-

мизма, сольватохромизма. Следует отметить, что и сенсоры, и хро-

мотропные соединения вызывают интерес как с теоретической, так 

и с практической точек зрения.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-

культурных компетенций ОК-11, профессиональных компетенций 

ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-20. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия 

(практикум), сдача экзамена, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-

троля:  

Текущий контроль. Прохождение студентами спец.курса «Элек-

трохимические методы анализа» осуществляется в первом (осен-

нем) семестре 5-го курса. Посещаемость студентами лекционного 

курса отмечается лектором.  

Итоговый контроль. Дисциплина завершается устного экзамена 

или экзамена в виде *ppt-презентации со следующим регламентом: 

доклад – 10-15 мин, ответы на вопросы – 5-7 мин. В докладе пред-

ставлены ответы на экзаменационные вопросы, предварительно вы-

данные преподавателями. Составление и работа над данными пре-
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зентациями предполагает самостоятельную, активную и квалифи-

цированную работу студентов с материалами лекций, профессио-

нальными Интернет-ресурсами, умение четко и ясно ответить на 

поставленные вопросы. Итоговую оценку (от «удовлетворительно» 

до «отлично») студент получает на экзамене в конце первого се-

местра, выступая перед всеми преподавателями, участвующими в 

преподавании данной дисциплины, после обсуждения ими выступ-

ления каждого студента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы (108 академических часов). Программой дисциплины преду-

смотрены 16 ч лекционных, 24 ч лабораторных работ, 4 ч прохож-

дения контрольных точек, а также 64 ч самостоятельной работы 

студентов. 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Электрохимические методы анализа» состоит из 

следующих разделов: лекционные курсы «Сенсоры в аналитической 

химии» и «Хромотропные соединения», практические занятия по 

электрохимическим методам анализа. Данная дисциплина предна-

значается для ознакомления студентов с современными аналитиче-

скими методами и устройствами. В лекциях рассматриваются прин-

ципы действия и особенности конструирования портативных 

устройств, а также области применения химических и биологиче-

ских сенсоров, например, для анализа объектов окружающей среды 

и клинической диагностики.  

В курсе лекций «Сенсоры в аналитической химии» приводятся 

основные представления о физико-химических принципах работы 

различных сенсоров, основанных на электрохимических, или опти-

ческих, или гравиметрические методах анализа, что в совокупности 

со сведениями о характеристиках данных сенсоров позволяет сту-

денту составить представление об их функционировании и областях 

применения, включая экологические задачи мониторинга окружа-

ющей среды и рабочей зоны различных производств, а также каче-

ства продуктов и медицинский контроль. 

Раздел «Сенсоры в аналитической химии» знакомит студентов, 

обладающих знаниями основ аналитической химии, с более углуб-

ленным изучением и специфическими характеристиками сенсоров 

как портативных устройств, предназначенных для работы вне лабо-
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раторий. Внимание уделяется биосенсорам, включая энзимо- и им-

муносенсоры, как современным устройствам, обладающим уни-

кальным свойством специфически определять аналит (например, 

глюкозу) в многокомпонентных биологических жидкостях (напри-

мер, в крови).  

Профессиональный анализ разнообразных коммерческих сенсо-

ров, представленных на рынке, позволит студентам критически от-

носиться ко всем рекламируемым новинкам, которые порой не удо-

влетворяют требованиям корректного и точного анализа. 

В курсе лекций «Хромотропные соединения» большое внимание 

уделено практическому использованию различных хромотропных 

соединений, в особенности термохромам, которые находят наибо-

лее широкое применение. Они используются в качестве термохром-

ных индикаторов и термохромных меток в технологических про-

цессах, в биологических исследованиях, для охраны ценных бумаг, 

культурных ценностей. 

Основной целью освоения дисциплины является ознакомление  

студентов с новой, быстро развивающейся областью химической 

сенсорики, перспективы развития которой определяются успехами 

в разработке и освоении новых нанотехнологий и инновационных 

материалов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электрохимические методы анализа» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП по специально-

сти 020201 «Фундаментальная и прикладная химия».  

Дисциплина опирается на следующие дисциплины данной ООП: 

 Физическая химия (строение и свойства атома, природа химиче-

ской связи, химическая реакция, понятия о кинетике и термодина-

мике реакций) 

 Неорганическая химия (строение и свойства атомов, строение мо-

лекул, химическая связь) 

 Координационная химия (синтез, методы анализа, строение и 

свойства координационных соединений) 

 Основы компьютерной грамотности (навыки обращения с ПК) 

 Аналитическая химия (разработка и применение химических и 

физико-химических методов анализа, химические равновесия, орга-

нические соединения как аналитические реагенты) 
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 Химические основы жизни (анализ различных метаболитов) 

 Охрана окружающей среды  

Результаты освоения дисциплины «Электрохимические методы 

анализа» используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Электрохимические методы анализа» 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции:  

 способностью использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информаци-

онных технологий, наличием навыков использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы 

специальных данных и использовать ресурсы сети Интернет (ОК-

11); 

Профессиональные компетенции: 

 использованием основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применением методов ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-4); 

 пониманием необходимости и способностью приобретать новые 

знания с использованием современных научных методов и владени-

ем ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих есте-

ственнонаучное содержание и возникающих при выполнении про-

фессиональных функций (ПК-7); 

 пониманием принципов работы и умением работать на современ-

ной научной аппаратуре при проведении научных исследований 

(ПК-9); 

 владением современными компьютерными технологиями, приме-

няемыми при обработке результатов научных экспериментов и сбо-

ре, обработке, хранении и передаче информации при проведении 

самостоятельных научных исследований, свободным владением 
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ими при проведении самостоятельных научных исследований (ПК-

10); 

 владением навыками химического эксперимента, основными син-

тетическими и аналитическими методами получения и исследова-

ния химических веществ и реакций (ПК-13); 

 владением методами регистрации и обработки результатов хими-

ческих экспериментов (ПК-15); 

 наличием опыта профессионального участия в научных дискусси-

ях, умением представлять полученные в исследованиях результаты 

в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефера-

ты и статьи в периодической научной печати) (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление о принципах построения химических и био-

логических сенсоров и областях их практического применения 

 знать о том, какие существуют основные типы сенсоров (оптиче-

ские, электрохимические, гравиметрические, каталитические) и ме-

тодов анализа, положенных в основу их функционирования 

 уметь объяснять, как работают коммерческие сенсоры, знать их 

достоинства и недостатки, ориентироваться на рынке сенсорных 

устройств, предназначенных для экологического мониторинга и 

контроля качества пищевых продуктов 

 знать о явлениях хромотропизма и причинах его проявления в 

соединениях 

 знать типы хромотропных соединений 

 понимать физико-химические причины, которые способствуют 

проявлению хромотропизма 

 знать физические основы методов, которые применяются для 

идентификации и характеризации хромотропных соединений 

 иметь представление о практическом применении хромотропных, 

в частности, термохромных соединений 

 знать физические основы электрохимических методов анализа, их 

метрологические характеристики 

 уметь провести анализ объектов окружающей среды методами 

электрохимического анализа, включая инверсионную вольамперо-

метрию, кулонометрию и амперометрию 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Электрохимические методы 

анализа» составляет 3 зачетных единицы (108 академических ч).  

Рабочий план (общий) 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Лекции 
Семи-

нары 

Лабор. 

работы 

Самост. 

работа 

Конт-

роль 

Сенсоры в анали-

тической химии 
10   10 

 

Хромотропные со-

единения 
6   6 

 

Электрохимические 

методы анализа 
  24 24 

 

Зачет    4 2 

Экзамен    20 2 

Всего 16  24 64 4 

Рабочий план (по неделям осеннего семестра) 

Неделя Темы занятий 

ОКТЯБРЬ  
2-я неделя 

Лекция 1. Введение. Терминология. Ферменты как 

аналитические реагенты  

3-я неделя Лекция 2. Электрохимические сенсоры  

4-я неделя Лекция 3. Оптические сенсоры 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Лекция 4. Гравиметрические сенсоры. Сенсоры рези-

стивного типа на основе полупроводников 

2-я неделя Лекция 5. Мультисенсорные системы. Перспективы 

развития химической сенсорики  

3-я неделя 
Лекция 6. Хромотропные соединения. Физико-

химические причины проявления хромотропизма. 

4-я неделя 
Лекция 7.Термохромизм в координационных соеди-

нениях железа(II) с азотсодержащими лигандами. 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Лекция 8. Термохромизм в координационных соеди-

нениях металлов(III), содержащих нейтральные орга-

нические лиганды и анион гекса(изотиоцианато)-

хромат(III) 

3-4 неделя Экзамен 
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Программа курса лекций  

1. Введение в химическую сенсорику. Сенсоры – основные 

определения и отличительные признаки. Классификация сенсоров. 

Области применения сенсоров. Основные требования к сенсорам 

как аналитическим портативным устройствам и их требуемые ха-

рактеристики  

2. Ферменты как аналитические реагенты. Особенности фермен-

тативного катализа. Иммобилизация ферментов. Биосенсоры 

3. Общая характеристика современных электроаналитических 

методов. Потенциометрические сенсоры. Ионометрия. Уравнение 

Доннана. Ионоселективные электроды  

4. Амперометрические сенсоры. Электрод Кларка. Кислородо-

меры. Биосенсоры 1-го, 2-го и 3-го поколений  

5. Оптические сенсоры. Закон Ламберта-Бэра. Поглощение ИК-, 

УФ- и видимого света. Люминесценция. Спектроскопия внутренне-

го отражения (оптические волокна). Внутренние и внешние свето-

воды. Оптроды  

6. Твердофазная спектрофотометрия. Тест-полоски 

7. Гравиметрические сенсоры. Пьезокварцевые резонаторы. 

Уравнение Заурбрэя. Кантилеверы 

8. Полупроводниковые сенсоры. Сенсоры резистивного типа. 

Каталитические сенсоры (пеллистеры) 

9. Мультисенсорные системы. «Электронный нос». «Электрон-

ный язык»  

10. Тенденции развития химической сенсорики. Применение 

нанотехнологий. Инновационные материалы 

11. Сравнительный анализ коммерческих сенсоров, представлен-

ных на рынке  

12. Хромотропные соединения. Различные типы хромотропизма: 

фотохромизм, термохромизм, пьезохромизм, электрохромизм, соль-

ватохромизм 

13. Физико-химические причины проявления хромотропизма 

14. Феномен термохромизма в координационных соединениях. 

Термохромные соединения кобальта(II), никеля(II) и меди(II). Тер-

моиндикаторы 

15. Сольвато-, фото- и пьезохромизм. Примеры 

16. Термохромизм в комплексах железа (II) с азотсодержащими 

лигандами, обусловленный спиновым переходом. Основные свой-
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ства комплексов, перспективных в качестве материалов  для созда-

ния систем записи информации. Фотохромизм в комплексах 

железа(II) с азотсодержащими лигандами 

17. Методы анализа и исследования комплексов, обладающих 

магнитной активностью и термохромизмом: метод магнитной вос-

приимчивости, электронная, мессбауэровская, ИК- и EXAFS-

спектрометрия; рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализы; 

термодинамические методы – вакуумная адиабатическая  и диффе-

ренциальная сканирующая калориметрия 

18. Термохромизм в комплексах лантаноидов с нейтральными ор-

ганическими лигандами и анионом [Cr(NCS)6]
3
 

Практические занятия проводятся одновременно с лекционным 

курсом с использованием современного аналитического оборудова-

ния, имеющегося на кафедре аналитической химии ФЕН НГУ. 

Программа практических занятий   

1. Электрод Кларка для измерения концентрации растворенного 

кислорода. Амперометрическое титрование 

2. Инверсионная вольтамперометрия (ИВА). Принцип метода 

ИВА. Аналитический сигнал и его характеристики. Способы кон-

центрирования определяемых веществ и сигналобразующие реак-

ции. Выбор фонового электролита и условий концентрирования. 

Способы расчёта концентрации определяемого компонента. 

3. Циклическая вольтамперометрия. Электроды 

4. Кулонометрия. Закон Фарадея. Прямая кулонометрия и куло-

нометрическое титрование. Кулонометрия при постоянном токе и 

постоянном потенциале. Определение конечной точки титрования. 

Определение воды в неводных растворах. 

Темы лабораторных работ 

1. Определение бромид-ионов на фоне высоких концентраций 

хлорид-ионов. Оценка коэффициента селективности бромид-

селективного электрода. 

2. Кулонометрическое определение железа в алюминиевых спла-

вах.  

3. Кулономерическое определение содержания основного веще-

ства в сернистокислом натрии. Изучение кинетики окисления суль-

фит-ионов кислородом воздуха.  
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4. Определение иодид-ионов в иодированной поваренной соли 

методом инверсионной вольтамперометрии. 

5. Определение фторид-ионов в зубной пасте с помощью фто-

рид-селективного электрода. 

6. Циклическая вольтамперометрия гексацианоферрата калия. 

7. Инверсионно-вольтамперометрическое определение хлорида и 

бромида на серебряном и ртутном электродах. 

8. Изучение влияния различных лигандов на разделение анали-

тических сигналов индия и кадмия, олова и свинца в анодной ин-

версионной вольтамперометрии. 

9. Изучение электрода Кларка для измерения концентрации рас-

творенного кислорода. 

5. Образовательные технологии 

Виды/формы образовательных технологий. Основной формой 

обучения являются лекции, а также беседы преподавателей со сту-

дентами. На лекциях и практических занятиях студент может полу-

чить ответы на все интересующие его вопросы по предмету. 

Практикум по электрохимическим методам анализа выполняется 

главным образом в лаборатории кафедры аналитической химии Но-

восибирского государственного университета. Лабораторные рабо-

ты практикума используют современное аналитическое оборудова-

ние, которое дает представление о перспективах приборостроения. 

Преподаватели, участвующие в проведении курса, регулярно го-

товят и издают учебно-методические пособия. Данные пособия 

размещаются в электронном виде на сайте Факультета естествен-

ных наук Новосибирского государственного университета.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

При прохождении спец. курса «Электрохимические методы ана-

лиза» студенты слушают лекции, выполняют практические задания 

и сдают экзамен. В качестве технического обеспечения лекционно-

го процесса используется мультимедийный проектор. 
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Рекомендованная литература  

1. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. Москва, 

Техносфера. 2005. 335 С.  

2. Химические и биохимические сенсоры // Российский химиче-

ский журнал. 2008. т. 52. № 2. 140 С. 

3. Мак-Махон Дж. Аналитические приборы (руководство по ла-

бораторным, портативным и миниатюрным приборам). С.-Пб., Изд-

во «Профессия», 2009. 351 С.  

4. Отто М. Современные методы аналитической химии. М., Тех-

носфера. 2008. С. 449.  

5. Ермолаева Т.Н. Пьезокварцевые иммуносенсоры. Аналитиче-

ские возможности и перспективы //Успехи химии. 2006. Т.75. №.5. 

С.445.  

6. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Муринов Ю.И.. Вольтампе-

рометрия с модифицированными и ультрамикроэлектродами. М.: 

Наука, 1994. 239 С. 

7. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы совре-

менного электрохимического анализа. М.: Мир, 2003. 592 С. 

8. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Дамаскин Б.Б. 

Электрохимия: М., Колосс, 2008. 672 С. 

9. Никольский Б.П., Матерова Е.А. Ионоселективные электроды. 

Л.: Химия, 1980. 486 С. 

10. Плэмбек Дж. Электрохимические методы анализа. Основы 

теории и применения. М.: Мир, 1985. 330 С. 

11. Выдра Ф., Штулик К., Юлакова Э. Инверсионная вольтампе-

рометрия. М.: Мир, 1980. 278 С. 

12. Брайнина Х.З., Нейман Е.Я., Слепушкин В.В. Инверсионные 

электроаналитические методы. М.: Химия, 1988. 240 С. 

13. Wang, Joseph, Analytical Electrochemistry, Second Edition, John 

Wiley & Sons, Inc., N-Y, 2001. 203 P. 

14. Seitz W.R., Fiber Optics Sensors // Analytical Chemistry. 1984, 

V. 86, № 1, p. 16.  

15. Варфоломеев С.Д. Введение в прикладную энзимологию. М.: 

МГУ, 1982. 383 С. 

16. Биотехнология. Проблемы и перспективы Т.1–8. М.: Высшая 

школа, 1987. 

17. Ермолаева Т.Н., Лаврентьева Т.Л., Середкин А.Е., Коренман 

Я.И. // Журнал прикладной химии. 2001. Т. 74. Вып. 2. С 197. 
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18. Sone K., Fukuda Y. Inorganic Thermochromism. Springer-

Verlag, Berlin, 1987. 131 P. 

19. Лавренова Л.Г., Ларионов С.В. Спиновый переход в ком-

плексных соединениях железа(II) с 1,2,4-триазолами и тетразолами 

(обзор) // Координационная химия. 1998. Т. 24, № 6. С. 404. 

20 Linert W., Fukuda Y., Camard A. // Chromotropism of coordina-

tion compounds and its applications in solution. Coord. Chem. Rev. 

2001. V. 218. P. 113. 

21. Lavrenova L.G., Shakirova O.G. // Spin Crossover and Thermo-

chromism of Iron(II) Coordination Compounds with 1,2,4-Triazoles and 

Tris(pyrazol-1-yl)methanes (review). Eur. J. Inorg. Chem. 2013. P. 670. 

22. Черкасова Е.В., Патраков Ю.Ф., Трясунов Б.Г. и др. // Жур-

нал неорганической химии. 2009. Т. 54, №10. С. 1700.  

Вопросы к разделу «Сенсоры в аналитической химии» 

1. Опишите различные устройства О2-чуствительных сенсоров. 

Какова природа аналитического сигнала в описанных сенсорах? Как 

зависит аналитический сигнал от парциального давления кислорода 

для сенсора типа топливного элемента, сконструированного на ос-

нове твердого электролита СaO+ZrO2/Y2O3 для автомобильной про-

мышленности? 

2. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного ти-

па на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала в 

описанных сенсорах?  Опишите механизм работы полупроводнико-

вого сенсора с n-проводимостью (на основе SnO2) при анализе мо-

лекул газов-доноров (водород) и газов-акцепторов (кислород)? 

3. Ферменты как аналитические реагенты. Особенности фермен-

тативного катализа. Ферментативная реакция протекает в растворе 

по кинетическому закону Михаэлиса-Ментен. Были получены сле-

дующие результаты зависимости начальной активности от началь-

ной концентрации субстрата (таблица). 

Начальная 

концентрация 

субстрата, М 

Начальная  

активность, 

мкмоль/мин 

 Начальная 

концентрация 

субстрата, М 

Начальная 

активность, 

мкмоль/мин 

0,1 15 0,5 70 

0,2 30 0,6 75 

0,4 60 1,0 75 
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Какова максимальная скорость реакции и константа Михаэлиса 

КМ? В каком интервале концентраций субстрата-аналита можно ис-

пользовать этот фермент как аналитический реагент? 

4. Опишите конструкцию потенциометрического газового сенсора 

для измерения СО2 на основе стеклянного электрода. Какие типы 

сенсоров на СО2 представлены на рынке, каков принцип их действия?  

5. Опишите принцип работы гравиметрического сенсора. Каким 

образом обеспечивается селективность гравиметрических сенсоров? 

6. Что такое пеллистер? Для каких аналитов разработаны данные 

сенсоры и в каких областях применяются? 

7. Что такое внутренний и внешний световоды? Опишите прин-

цип работы оптрода, сконструированного с использованием внеш-

него световода. Как аналитический сигнал, полученный с помощью 

данного сенсора, зависит от концентрации аналита?  

8. Опишите основные функциональные элементы и принцип ра-

боты биосенсора для определения глюкозы с использованием элек-

трода Кларка. Чем определяется время отклика сенсора? В каком 

режиме (диффузионном, кинетическом) работает этот сенсор? 

9. На примере глюкометров, опишите принципы конструирова-

ния амперометрических сенсоров первого, второго и третьего поко-

ления. В чем преимущества сенсоров второго поколения (медиа-

торные) перед сенсорами первого поколения (на основе электрода 

Кларка)? 

10. Мочевина является важным метаболитом с диагностической 

точки зрения. Опишите газовый сенсор для определения содержа-

ния мочевины в водной среде на основе стеклянного электрода.  

11. Опишите принцип работы гравиметрического сенсора (на 

пьезокристалле). Каким образом обеспечивается селективность гра-

виметрическихсенсоров? 

12. Что такое внутренние и внешние световоды (спектроскопия 

внутреннего отражения)? Какова зависимость аналитического сиг-

нала сенсора, сконструированного на основе внешнего световода, 

от концентрации аналита, если окрашен только комплекс аналита с 

реагентом? Нарисуйте калибровочную кривую ОП – СА. 

13. Как потенциал ион-селективного электрода зависит от кон-

центрации аналита (уравнение Доннана)? Объясните необходи-

мость калибровки ион-селективных электродов (ИСЭ). Методы ка-
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либровки ИСЭ (в том числе, график Гранна). В каких областях ис-

пользуют халькогенидные ИСЭ? 

14. Абсорбционная спектроскопия (основной закон). Какие све-

товоды (внутренние, внешние) работают на этом принципе? Окра-

шен реагент (1) и его комплекс с аналитом (2). В каких координа-

тах следует построить калибровочную прямую для определения 

концентрации аналита спектрофотометрическим методом? 

15. Опишите принцип действия электрода Кларка. Какова при-

рода аналитического сигнала? В каких областях применяются сен-

соры на основе электрода Кларка? В какой области (диффузионной, 

кинетической) работает электрод Кларка? Обнаружено, что анали-

тический сигнал глюкометра, сконструированного на основе элек-

трода Кларка, линейно зависит от толщины мембраны следующим 

образом: 

а) увеличивается с увеличением толщины мембраны, 

б) уменьшается с увеличением толщины мембраны.  

В какой области (диффузионной, кинетической) работает этот 

сенсор?  

16. Внешние и внутренние световоды. Опишите принцип работы 

сенсора на основе внутреннего оптоволокна (на «затухающих вол-

нах»).  

17. Глюкоза является важным метаболитом с диагностической 

точки зрения. Опишите типы биосенсоров для определения содер-

жания глюкозы (в том числе, на основе иодид-селективного элек-

трода), а также и принципы их действия. Какова природа аналити-

ческого сигнала в описанных сенсорах? 

18. Люминесцентные методы анализа (флуоресценция и тушение 

флуоресценции, хемилюминисценция). Для определения раство-

ренного кислорода используют два вида сенсора – оптический (ту-

шение флуоресценции) и амперометрический (электрод Кларка). 

Опишите достоинства/недостатки каждого из них.  

19.Опишите биосенсоры для определения глюкозы и принципы 

их действия. Время отклика одного биосенсора на глюкозу состав-

ляет 10 мин. Время отклика другого – 5 сек. Какой функциональ-

ный элемент (тип электрода, природа аналитического сигнала), ле-

жит в основе конструкции этих сенсоров? 

20. Что такое «электронный нос»? Зачем нужны мультисенсор-

ные системы, в каких областях они применяются?  
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21. Опишите электроды для измерения рН. Как зависит аналити-

ческий сигнал от концентрации аналита? Какова величина крутизны 

функции? Каковы отличительные признаки твердоконтактных элек-

тродов от стеклянных? 

22. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного 

типа на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала 

в данных сенсорах? Каковы области применения данных сенсоров?  

23. Опишите полевые транзисторы с функцией ИСЭ электрода. 

Какова природа аналитического сигнала? Как аналитический сигнал 

зависит от концентрации аналита? 

24. Что такое внутренние и внешние световоды. Какова зависи-

мость аналитического сигнала сенсора, сконструированного на ос-

нове внешнего световода, от концентрации аналита, если только 

реагент? Нарисуйте калибровочную кривую ОП – СА. 

25. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного 

типа на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала 

в описанных сенсорах? Каковы области применения данных сенсо-

ров?  

26. Опишите полевые транзисторы с функцией ИСЭ электрода. 

Какова природа аналитического сигнала? Как аналитический сигнал 

зависит от концентрации аналита? 

27. Что такое внутренние и внешние световоды. Какова зависи-

мость аналитического сигнала сенсора, сконструированного на ос-

нове внешнего световода, от концентрации аналита, если поглощает 

только реагент? Нарисуйте калибровочную кривую ОП – СА. 

28. Твердофазная спектроскопия. Устройство и состав тест-

полосок на примере определения глюкозы.  

29. Опишите принцип действия гравиметрического сенсора (на 

основе пьезокристалла, кантилевера). Как повысить селективность 

такого сенсора? Что такое «лаборатория на чипе»?  

30. Опишите принцип работы ион-селективных электродов 

(ИСЭ) различных конструкций – твердотельных, пленочных, жид-

костных, твердоконтактных. Какова природа аналитического сигна-

ла и как величина этого сигнала зависит от концентрации аналита 

(уравнение Доннана)? Объясните необходимость калибровки ИСЭ и 

опишите методы (в том числе, график Гранна). Что такое потен-

циометрический коэффициент селективности ИСЭ? Каковы подхо-
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ды увеличения селективности ИСЭ (на примере жидкостных ИСЭ и 

ионофоров). 

31. Люминесцентные методы анализа (флуоресценция и тушение 

флуоресценции, хемилюминисценция). Для определения раство-

ренного кислорода используют два вида сенсора – оптический (ту-

шение флуоресценции) и амперометрический (электрод Кларка). 

Опишите достоинства/недостатки каждого из них.  

32.Опишите биосенсоры для определения глюкозы и принципы 

их действия. Время отклика одного биосенсора на глюкозу состав-

ляет 10 мин. Время отклика другого – 5 сек. Какой функциональ-

ный элемент (тип электрода, природа аналитического сигнала), ле-

жит в основе конструкции этих сенсоров? 

33. Что такое «электронный нос»? Зачем нужны мультисенсор-

ные системы, в каких областях они применяются?  

34. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного 

типа на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала 

в описанных сенсорах?  Опишите механизм работы полупроводни-

кового сенсора с n-проводимостью (на основе SnO2) при анализе 

молекул газов-доноров (водород) и газов-акцепторов (кислород)? 

35. Опишите электроды для измерения рН. Как зависит аналити-

ческий сигнал от концентрации аналита? Какова величина крутизны 

функции? Каковы отличительные признаки твердоконтактных элек-

тродов от стеклянных? 

36. Как устроены газо-чувствительные потенциометрические 

сенсоры (на примере NH3)? 

37. Опишите принцип его работы электрод Кларка. Как калибро-

вать электрод Кларка? Недостатки биосенсоров на глюкозу 1-го по-

коления, изготовленных на основе электрода Кларка (зачем под-

держивать парциальное давление кислорода на постоянном уровне 

в биосенсоре на глюкозу?), и как преодолены эти недостатки в био-

сенсорах 2-го поколения (медиаторных)? 

38. Механизм работы полупроводникового сенсора с n-

проводимостью SnO2 при анализе молекул газов-доноров (водород) 

и газов-акцепторов (кислород)? 

39. Рефрактометрия и светорассеяние. Какова природа аналити-

ческого сигнала и как он зависит от концентрации аналита? Каковы 

области применения рефрактометров (на примере пчеловодства) и 

мутномеров? 
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40. Как устроен электрод Кларка, опишите режимы его работы? 

Как правильно организовать измерение концентрации растворенно-

го кислорода в потоке (трубопроводы)? 

41. Аналит – глюкоза. Принципы конструирования биосенсоров 

и аналитические сигналы в зависимости от природы чувствительно-

го (распознающего) слоя и трансдьюсера. 

На примере глюкометров опишите принципы конструирования 

амперометрических сенсоров первого, второго и третьего поколе-

ния. В чем преимущества сенсоров второго поколения (медиатор-

ные) перед сенсорами первого поколения? 

42. Люминесценция. Что такое люминесценция, в том числе хе-

ми- и био-? Для определения растворенного кислорода используют 

два вида сенсора – оптический (тушение флуоресценции) и амперо-

метрический (электрод Кларка). Опишите достоинства/недостатки 

каждого из них. 

43. Пеллистеры. Для каких аналитов разработаны данные сенсо-

ры и в каких областях применяются? Выберите конкретный аналит 

и напишите аналитическую реакцию. 

44. Пьезокристаллы. Опишите принцип работы (1) гравиметри-

ческого сенсора, а также (2) «Электронного носа» на пьезокристал-

лах. Каким образом обеспечивается селективность гравиметриче-

ских сенсоров? Зачем нужны мультисенсорные системы и как ра-

ботают «лаборатории на чипе»? 

45. Оптроды. Внешние и внутренние световоды. Какова природа 

оболочки в сенсорах на основе внешнего и внутреннего световода? 

Опишите принцип работы сенсора на основе внутреннего оптово-

локна (на «затухающих волнах») и приведите пример такого сенсо-

ра. Есть ли какие-то преимущества у рН-оптродов перед потенцио-

метрическими (стеклянный электрод)? 

46. Твердофазная спектроскопия. Каков состав тест-полосок для 

определения глюкозы для использования в биосенсорах, основан-

ных на методах 1) спектроскопии и 2) амперометрии. 

47. Аналит – мочевина. Опишите типы сенсоров для определе-

ния содержания мочевины в водной и аммиака газовой среде. Рас-

скажите подробнее о газовых электродах (потенциометрических)  

48. Абсорбционная спектроскопия (основной закон). Пусть 

окрашенным соединением является реагент (1) и его комплекс с 
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аналитом (2). Как следует провести градуировку сенсора для опре-

деления концентрации аналита?  

49. Термо-каталитические сенсоры. Какова природа аналитическо-

го сигнала? Какие газы анализируют с помощью сенсоров данного ти-

па? Как аналитический сигнал зависит от концентрации аналита? 

50. Аналит – кислород. Опишите устройство различных О2-

чуствительных сенсоров (потенциометрических, амперометриче-

ских, флюоресцентных). Какова природа аналитического сигнала в 

описанных сенсорах? Как зависит аналитический сигнал от парци-

ального давления кислорода для сенсора типа топливного элемен-

та, сконструированного на основе твердого электролита 

СaO+ZrO2/Y2O3 для автомобильной промышленности?  

51. Газовые сенсоры. Опишите принцип работы газовых сенсо-

ров резистивного типа на полупроводниках? Какова природа анали-

тического сигнала в описанных сенсорах? Каковы области приме-

нения данных сенсоров? Опишите механизм работы полупроводни-

кового сенсора с n-проводимостью (на основе SnO2) при анализе 

молекул газов-доноров (Н2) и газов-акцепторов (О2). Как устроены 

и работают современные алкотестеры?  

52. Ферменты как аналитические реагенты. Опишите специфиче-

ские свойства ферментов как реагентов для сенсоров. Каковы осо-

бенности ферментативного катализа? Что такое константа Миха-

элиса КМ и как её значение определяет линейных диапазон работы 

биосенсора? В каком интервале концентраций субстрата-аналита 

можно использовать фермент как аналитический реагент? 

Почему при высокой концентрации аналита отклик фермент-

содержащего сенсора перестает линейно зависеть от его концентра-

ции? 

53. Аналит – угарный газ и диоксид углерода. На рынке широко 

представлены сенсоры на угарный газ и диоксид углерода. Каковы 

принципы их действия? Подробнее опишите сенсор типа топливно-

го элемента. Какова природа аналитического сигнала и как его ве-

личина зависит от концентрации аналита? 

54. Рефрактометрия, светорассеяние. Какова природа аналитиче-

скиго сигнала? Как величина аналитического сигнала зависит от 

концентрации аналита? Области применения рефрактометров и 

мутномеров. Как работают пчеловоды с рефрактометрами? 
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Примеры задач к разделу «Сенсоры в аналитической химии» 

1. Для измерения концентрации фторида в чае используют фто-

рид-селективный электрод на основе LaF3-мембраны. При погруже-

нии электрода в раствор, содержащий 25 мл чая и 25 мл корректора 

ионной силы потенциал электрода составил 98 мВ. После добавле-

ния к этому раствору 2 мл раствора фторид-иона с концентрацией 

100 ppm, потенциал электрода составил 73 мВ. Рассчитайте концен-

трацию фторид-иона в чае. 

2. Потенциал стеклянного электрода зависит от концентрации 

ионов Na
+
 следующим образом (таблица). Определите потенцио-

метрический коэффициент селективности данного ИСЭ. 

4. Разрабатывается сенсор для аскорбиновой кислоты. Для этого 

изучают редокс свойства системы «аскорбиновая кисло-

та/дегидроаскорбиновая кислота» при различных значениях рН. Ре-

зультаты исследований представляют в таблице. 

рН Е0´, В  рН  Е0´, В 

1,05 0,326 5,19 0,115 

2,16 0,260 6,32 0,078 

3,04 0,209 7,24 0,054 

4,00 0,154 8,57 0,012 

Определите состояние окисления аскорбиновой кислоты при 

различных значения рН. Рассчитайте стандартный электродный по-

тенциал Е0. Предложите сенсор для определения содержания аскор-

биновой кислоты в образце. 

5. Кислородный электрод Кларка погружен в раствор, содержа-

щий 5 мг О2/л. Аналитический сигнал регистрируется равным 

10 мкА. Рассчитайте, сколько молей О2 диффундирует через мем-

брану и восстанавливается за 1 мин. Какую часть через 1 мин это 

составляет от исходного количества растворенного кислорода? 

Концентрация растворенного О2 в равновесии с воздухом равна 

0,24 мМ при 25
о
С и давлении 1 атм. 

 

[ H
+
 ], М [ Na

+
 ], М E, В 

10
10

 10
6

 0,572 

10
10

 10
7

 0,588 

10
12

 10
4

 0,472 
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Вопросы к разделу «Хромотропные соединения» 

1. Что такое хромотропизм? Какие типы хромотропных соеди-

нений Вы знаете? Где и как можно применить на практике соедине-

ния, обладающие хромотропными свойствами? 

2. Что такое сольватохромизм? Какие сольватохромные соеди-

нения Вы знаете? Чем обусловлен сольватохромизм в комплексах 

никеля(II) и меди(II)? Приведите схемы расщепления термов под 

влиянием поля лигандов для обоих ионов. 

3. Что такое термохромизм? Что обусловливает термохромные 

свойства комплексов железа(II) c полиазотсодержащими лиганда-

ми? Где и как можно применить на практике соединения, обладаю-

щие термохромными свойствами?  

4. Что такое спин-кроссовер (спиновый переход)? Что является 

движущей силой спин-кроссовера и связанного с ним проявления 

термохромных свойств? Изучение каких свойств соединений желе-

за(II) позволяет сделать вывод о том, что спин-кроссовер является 

фазовым переходом? 

5. Какие соединения обладают свойством «бистабильности»? 

Какие формы комплексов железа(II) могут существовать при одной 

и той же температуре? Принцип действия системы памяти. Как свя-

зана схема действия системы памяти со свойством «бистабильно-

сти»? 

6. Какую информацию получает исследователь при использова-

нии для идентификации и анализа термохромных комплексов желе-

за(II) методами статической магнитной восприимчивости и спек-

троскопических методов – электронной, ИК-, мессбауэровской и 

EXAFS-спектроскопии? 

7. Что такое фотохромизм? Приведите примеры фотохромных 

соединений. Что такое LIESST? При каких условиях проявляется 

светоиндуцированный спин-кроссовер в комплексах железа(II) с 

азотсодержащими лигандами? 

8. Термохромные комплексы переходных металлов с нейтраль-

ными органическими лигандами и гекса(изотиоцианато) 

хроматом(III) в качестве аниона – состав, строение, свойства 
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Вопросы к разделу «Электрохимические методы анализа. Ин-

версионная вольамперометрия» 

1. Принципы инверсионной вольтамперометрии (ИВА). Стадии 

процесса аналитического определения 

2. Разновидности инверсионной вольтамперометрии (анодная, 

катодная, адсорбционная) 

3. Методы калибровки электродов в ИВА  

4. Разделение веществ с близкими потенциалами растворения в 

инверсионной вольтамперометрии 

5. Расчёт концентрации определяемого вещества. Метод градуи-

ровочного графика 

6. Расчет концентрации определяемого вещества. Метод добавок 

7. Выбор потенциала осаждения в ИВА 

8. Ртутные и ртутьсодержащие электроды в инверсионной вольт-

амперометрии 

Контрольные вопросы к практическим работам 

1. Какова природа возникновения потенциала на мембране. 

Уравнение Доннана. 

2. Как измерить мембранный потенциал в электрохимической 

ячейке? Градуировка ионоселективного электрода (метод стандарт-

ных растворов, метод добавок).  

3. Что такое коэффициент селективности мембранного электро-

да? Уравнение Никольского. 

4. Способы определения коэффициента селективности мембран-

ного электрода. Определение коэффициента селективности методом 

раздельных растворов и методом смешанных растворов. 

5. Как предотвратить окисление Fe
2+

 при растворении алюмини-

евого сплава в соляной кислоте? 

6. Опишите принципы кулонометрического титрования. Генера-

торные электроды. Индикаторные электроды. 

7. Определение конечной точки кулонометрического титрования. 

Потенциометрическая индикация. Биамперометрическая индика-

ция.  

8. Какие электрохимические реакции (обратимые, необратимые) 

могут протекать на электродах биамперометрического датчика? 
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9. Как влияет величина площади поверхности раздела «воздух–

раствор» и интенсивность перемешивания раствора на скорость 

окисления сульфит-ионов в растворе? 

10. Что такое катодная инверсионная вольтамперометрия? 

11. Каковы критерии выбора потенциала и времени накопления 

аналита на индикаторном электроде.  

12. Как выбрать скорость развертки потенциала при растворении 

осадка в методе ИВА? 

13. Особенности метода катодной  инверсионной вольтамперо-

метрии при использовании серебряного и ртутного пленочного 

электродов. 

14. Как правильно выбрать фоновый электролит при определе-

нии фторид-ионо? 

14. ЦВА. Каковы критерии обратимости электродной реакции? 

16. Основные элементы циклической вольтамперограммы для 

обратимой реакции. 

17. Как высота пика зависит от концентрации электроактивного 

вещества? 

18. Особенности и характеристики вращающегося дискового 

электрода. Уравнение Левича. 

19. Что такое анодная инверсионная вольтамперометрия? 

20. Каковы особенности применения ртутного пленочного и 

стеклоуглеродного электродов в методе анодной инверсионной 

вольтамперометрии?  

21. Выбор лиганда из ряда «нитрилотриацетат, Трилон Б, цитрат, 

тартрат» на основе сравнения вольтамперограмм.  

22. Как выбрать оптимальную скорость развертки потенциала на 

стадии растворения? 

23. Устройство и принцип действия электрода Кларка как ампе-

рометрического датчика кислорода. 

24. Как выбрать потенциал на рабочем электрода Кларка с по-

мощью регистрации циклических вольтамперограмм? 

25. Градуировка электрода Кларка для измерений в газовой и 

водной средах.  

25. Какова растворимость кислорода в воде при разных темпера-

турах? 
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Примеры экзаменационных билетов 

Билет 1. 

1. Что такое хромотропизм? Какие типы хромотропных соеди-

нений Вы знаете? Где и как можно применить на практике соедине-

ния, обладающие хромотропными свойствами? 

2. На примере глюкометров опишите принципы конструирова-

ния амперометрических сенсоров первого, второго и третьего поко-

ления. В чем преимущества сенсоров второго поколения (медиа-

торные) перед сенсорами первого поколения (на основе электрода 

Кларка)? 

3. Опишите принцип работы (1) гравиметрического сенсора, а 

также (2) «Электронного носа» на пьезокристаллах. Каким образом 

обеспечивается селективность гравиметрических сенсоров? Зачем 

нужны мультисенсорные системы и как работают «лаборатории на 

чипе»?  

4. Анализ ионов кадмия, меди и цинка в питьевой воде проводят 

методом инверсионной вольтамперометрии. Опишите метод ИВА. 

Каковы критерии выбора потенциала электрода для проведения 1-й 

стадии этого метода? 

Билет 2. 

1. Что такое сольватохромизм? Какие сольватохромные соеди-

нения Вы знаете? Чем обусловлен сольватохромизм в комплексах 

никеля(II) и меди(II)? Приведите схемы расщепления термов под 

влиянием поля лигандов для обоих ионов. 

2. Что такое пеллистер? Для каких аналитов разработаны дан-

ные сенсоры и в каких областях применяются? 

3. Что такое внутренний и внешний световоды (спектроскопия 

внутреннего отражения)? Опишите принцип работы оптрода, скон-

струированного с использованием внешнего световода. Как анали-

тический сигнал, полученный с помощью данного сенсора, зависит 

от концентрации аналита? 

4. Какие методы калибровки рабочего электрода используют в 

электрохимических методах анализа – полярографии, анодной ин-

версионная вольтамперометрии, вольтамперометрии с линейной 

разверткой потенциала. 
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Билет 3. 

1. Какие соединения обладают свойством «бистабильности»? 

Какие формы комплексов железа(II) могут существовать при одной 

и той же температуре? Как связана схема действия системы памяти 

с этими свойствами? 

2. Опишите устройство различных О2-чуствительных сенсоров 

(потенциометрических, амперометрических, флюоресцентных). Ка-

кова природа аналитического сигнала в описанных сенсорах? Как 

зависит аналитический сигнал от парциального давления кислорода 

для сенсора типа топливного элемента, сконструированного на ос-

нове твердого электролита СaO+ZrO2/Y2O3 для автомобильной про-

мышленности?  

3. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного ти-

па на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала в 

описанных сенсорах? Каковы области применения данных сенсо-

ров? Опишите механизм работы полупроводникового сенсора с n-

проводимостью (на основе SnO2) при анализе молекул газов-

доноров (Н2) и газов-акцепторов (О2) на примере алкотестера?  

4. Какова природа аналитического сигнала в методе инверсион-

ной вольтамперометрии? Как аналитический сигнал зависит от кон-

центрации тяжелого металла в воде? 

Билет 4. 

1. Какую информацию получает исследователь при использова-

нии для идентификации и анализа термохромных комплексов желе-

за(II) метода статической магнитной восприимчивости и спектро-

скопических методов – электронной, ИК-, мессбауэровской и EX-

AFS-спектроскопии? 

2. На рынке широко представлены сенсоры на угарный газ и ди-

оксид углерода. Каковы принципы их действия? Опишите полупро-

водниковый сенсор на основе диоксида олова (полупроводник n-

типа)? Какова природа аналитического сигнала и как его величина 

зависит от концентрации аналита? 

3. Внешние и внутренние световоды. Опишите принцип работы 

сенсора на основе внутреннего оптоволокна (на «затухающих вол-

нах»).  
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4. Каталитические сенсоры. Какие газы анализируют с помощью 

сенсоров данного типа? Какова природа аналитического сигнала? 

Как аналитический сигнал зависит от концентрации аналита? 

Билет 5. 

1. Термохромные комплексы металлов с нейтральными органи-

ческими лигандами и гекса(изотиоцианато)хроматом(III) в качестве 

аниона. 

2. Опишите принцип работы ион-селективных электродов 

(ИСЭ). Какова природа аналитического сигнала и как величина это-

го сигнала зависит от концентрации аналита (уравнение Доннана)? 

Объясните необходимость калибровки ИСЭ и опишите методы (в 

том числе, график Гранна). Что такое потенциометрический коэф-

фициент селективности ИСЭ? Каковы подходы увеличения селек-

тивности ИСЭ (на примере жидкостных ИСЭ и ионофоров). 

3. Люминесцентные методы анализа (флуоресценция и тушение 

флуоресценции, хемилюминесценция). Для определения растворен-

ного кислорода используют два вида сенсора – оптический (туше-

ние флуоресценции) и амперометрический (электрод Кларка). 

Опишите достоинства/недостатки каждого из них.  

4. Опишите принцип работы газовых сенсоров резистивного ти-

па на полупроводниках? Какова природа аналитического сигнала в 

описанных сенсорах?  Опишите механизм работы полупроводнико-

вого сенсора с n-проводимостью (на основе SnO2) при анализе мо-

лекул газов-доноров (водород) и газов-акцепторов (кислород)? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

Рекомендованные учебно-методические пособия 

1. Коваленко Г.А. Сенсоры в аналитической химии. Изд-во 

НГУ, 2010. 100 С.  

2. Коваленко Г.А. Теория электрохимических методов в вопро-

сах и ответах. Изд-во НГУ, 2012. 78 С. 

3. Коваленко Г.А., Галкин П.С., Коковкин В.В. Равновесные 

электрохимические системы. Сборник задач. Изд-во НГУ, 2014. 86 С. 

4. Коваленко Г.А., Галкин П.С., Коковкин В.В. Неравновесные 

электрохимические системы. Сборник задач. Изд-во НГУ, 2014. 87 С. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированные приборы: автоматические титраторы Т50М 

(Mettler Toledo) (2 ед.), вольтамперометрический анализатор М394 

(Princeton Applied Research) (1 ед.), инверсионно-

вольтамперометрический анализатор ИВА-5 (1 ед.), полярографы 

ПУ-1 с интерфейс-блоком Графит (2 компл.), рН-метры S-20K (Met-

tler Toledo) (2 ед.), рН-метры SJ-2FK (Mettler Toledo) (2 ед.), ком-

плекс вольтамперометрический СТА(1 ед.), титратор кулонометри-

ческий Эксперт-006 (1 ед.), универсальный потенциостат IPC-

Compact (НПФ Вольта) (1 ед.) 

Персональные компьютеры с необходимым программным обес-

печением  

Мультимедийный проектор, ноутбуки, экраны 

Лаборатория оснащена необходимой специализированной мебе-

лью, включая вытяжные шкафы, лабораторные химические столы, 

аквадистилляторы.  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и с ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет, с уче-

том рекомендаций ООП ВПО по специальности 020201 «Фунда-

ментальная и прикладная химия». 
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