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ВВЕДЕНИЕ 

 

Достоверность и надежность информации о составе биологических 

объектов и технологических растворов зависит от свойств простых 

аналитических устройств, определяющих искомый компонент и правильно 

реагирующих на изменение его концентрации. Подобным прибором в 

электрохимических системах служит электрод, на поверхности которого 

одновременно можно осуществлять операции концентрирования, разделения 

и определения вещества. Состояние поверхности электрода влияет на 

особенности протекания электродных процессов, создающих аналитический 

сигнал. Свойства поверхности электрода зависят от природы материала, 

методов его изготовления и способов обработки поверхности. 

Поскольку сигнал-отклик в электрохимической системе формируется 

на границе раздела фаз электрод/раствор и зависит от состояния поверхности 

электрода, которая определяется природой материала, присутствием 

модифицирующих веществ, его однородностью и т.п., от правильного 

подбора индикаторного электрода во многом зависит результат 

эксперимента. По этой причине уделяется большое внимание материалу 

электродов, способам модифицирования и регенерации его поверхности, 

определяющим рабочую область потенциалов, величину сигнала-отклика и 

возможность достижения установленных метрологических характеристик. 

Требования, предъявляемые к электродам, достаточно высокие: в первую 

очередь, они обязаны гарантировать протекание электрохимической реакции 

с высокой скоростью при малых перенапряжениях, а также быть инертными 

к воздействию среды и селективными по отношению к анализируемым 

веществам. 

Целью данной магистерской диссертации является исследование 

планарных и объемных электродов на основе характеристик растворов 

глюкозы, полученных методом вольтамперометрии. 
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Поставленная цель определяет следующие основные задачи: 

– исследование физических процессов и закономерностей, происходящих в 

электрохимической ячейке, путем конвективного переноса рабочего реагента 

в электрический сигнал; 

– исследование взаимодействия комбинированных структур диффузионного 

преобразователя (электрохимической ячейки) с жидкостным и твердофазным 

элементами. 
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1. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Электрохимические методы анализа – это комплекс методов 

качественного и количественного анализа, основанных на 

электрохимических явлениях, протекающих в анализируемой среде или на 

границе раздела фаз и связанных с изменением концентрации 

анализируемого вещества, его структуры или химического состава. 

Основой электрохимических методов анализа (ЭМА) являются 

процессы, происходящие на поверхности электродов или в приэлектродном 

пространстве. При погружении металла в раствор электролита (раствора или 

расплава, содержащего ионы) на нем всегда возникает потенциал. Значение 

потенциала обуславливается количеством потенциал определяющих ионов и 

при постоянных условиях оно неизменно, т.е. оно показывает состояние 

системы в момент равновесия. При появлении на электроде внешнего 

потенциала, отличного от равновесного значения (более отрицательного или 

более положительного), система стремится скомпенсировать данное влияние 

путем изменения текущего состояния и в ней появляются соответствующие 

процессы (окисления или восстановления), то есть протекает ток, в данном 

случае электрод уже считается инструментом воздействия на систему [1]. 

В соответствии с этим при проведении электрохимических анализов 

применяют либо функциональную зависимость электродного потенциала, 

силы тока, электрической проводимости (сопротивления) от концентрации 

определяемого компонента в растворе, либо вычисляют эти параметры для 

установления конечной точки титрирования искомого вещества подходящим 

титрантом. Иначе говоря, аналитическим сигналом в ЭМА является 

электрический параметр (сила тока, потенциал, сопротивление и др.), 

функционально зависящий от концентрации определяемого вещества.  
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В зависимости от измеряемого параметра электрохимические методы 

анализа можно классифицировать следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1. Электрохимические методы анализа. 

Измеряемый параметр Условия 

измерения 

Название метода 

Потенциал E, В Iвн.цепи=0 Потенциометрия (прямая и 

потенциометрическое 

титрование) 

Сила тока I, мкА, А I=f(Евн.) Вольтамперометрия (прямая, 

инверсионная, косвенная) 

Электропроводность х , 

См* см-1 

I~ (1000 Гц) Кондуктометрия (прямая и 

кондуктометрическое 

титрование)  

Количество 

электричества Q, Кл 

I=const или 

E=const 

Кулонометрия (прямая и 

кулонометрическое 

титрование) 

Масса m, г I=const, E=const Электрогравиметрия 

 

1.1. Понятие вольтамперометрии и сущность метода  

В данной работе эксперимент проводился методом вольтамперометрии, 

поэтому рассмотрим его более детально. 

Вольтамперометрия – группа методов, основанная на исследовании 

зависимости тока поляризации от напряжения, прикладываемого к 

электрохимической ячейке I=f(E), когда потенциал рабочего электрода 

значительно отличается от равновесного значения. Это самая 

многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко 

используемая для определения веществ в растворах и расплавах. 

Результаты анализа представляются в виде поляризационных кривых, 

которые получают в процессе электролиза раствора анализируемого 

вещества при поэтапном увеличении напряжения с одновременной 

регистрацией при этом силы тока. Электролиз проводят с использованием 



7 
 

легкополяризуемого электрода с небольшой поверхностью, на котором 

происходит электровосстановление или электроокисление вещества. 

Согласно современной классификации вольтамперометрических 

методов различают: 

1. Прямую вольтамперометрию; 

2. Косвенную вольтамперометрию (амперомерическое 

титрирование); 

3. Инверсионную вольтамперометрию. 

Прямая вольтамперометрия основана на фиксации тока при линейной 

развертке потенциала, подаваемого на стационарный рабочий электрод. 

Метод применим для изучения и определения веществ, 

восстанавливающихся или окисляющихся в интервале поляризации 

платинового или графитового электрода. 

Косвенная амперометрия или амперометрическое титрирование 

относится к таким электрохимическим методам анализа, в которых 

приложенный к ячейке потенциал является константой, а протекающий через 

ячейку ток зависит от концентрации, времени и ряда других факторов [2]. 

Инверсионная вольтамперометрия (ИВ) — это высокочувствительный 

метод для электроаналитического определения широкого ряда металлов и 

органических веществ, достигающий низких пределов обнаружения порядка 

10–10 М в особых случаях. Именно данный метод и используется в 

экспериментальной части в данной работе. Метод делится на три категории: 

анодную, катодную и адсорбционную инверсионную вольтамперометрию 

(которые соответственно обозначаются АИВ, КИВ, АдИВ или ASV, CSV, 

AdSV). В каждом случае первая стадия называется стадией предварительного 

концентрирования (накопления). 
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Следующая за соответствующей стадией накопления стадия 

растворения, в которой потенциал рабочего электрода изменяется таким 

образом, чтобы накопленное вещество растворилось с электрода. 

В АИВ стадия растворения, вызванная разверткой потенциала рабочего 

электрода в сторону положительных значений потенциала относительно 

потенциала осаждения, дает характеристический пик, позволяющий 

количественно измерить следовые количества определяемого иона. Пример 

типичного анодного инверсионного пика показан на рис.1. для метода 

инверсионной анодной вольтамперометрии кадмия на алмазном электроде, 

модифицированном (допированном) бором. Заметим, что использование 

КВВ развертки в инверсионной вольтамперометрии позволяет повысить 

чувствительность и потенциал, при котором появляется инверсионный пик, 

является характерным для кадмия, другие же металлы растворяются при 

других потенциалах [3]. 

 

Рис.1. Квадратно-волновая инверсионная вольтамперометрия в 

присутствии 0.5 М ацетатного буфера при увеличении концентрации кадмия 

(II). Параметры эксперимента: время накопления 60 с при потенциале −1.8В 

отн. нас.КЭ. Развертка потенциала проводится в интервале от −1.1В до −0.5В. 
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1.2. Электрохимическая ячейка 

Для выполнения экспериментов методом ВА или ИВ применяют 

системы, ключевыми составляющими которых являются электрохимическая 

ячейка или датчик (Д), источник поляризующего напряжения (ИПН), 

потенциостат (П) и измеритель тока (ИТ) (рис. 2).  

 

 

 а)  б) 

Рис.2. Схема установки для ВА и ИВ: 

а) установка с двухэлектродной ячейкой; 

б) установка с трехэлектродной ячейкой. 

 

Электрохимическая ячейка состоит из электролита и погруженных в нее 

двух или трех электродов. Обычно электролитом являются водные растворы 

солей, кислот или оснований, в которых ток переносится ионами. Электрод, 

или зонд, в общем случае должен иметь границу раздела фаз, на которой 

направленное движение ионов меняется на направленное движение 

электронов или наоборот. Чаще всего один из электродов является 

чувствительным элементом, или индикатором на анализируемое вещество 

(аналит) и называется индикаторным (или рабочим) электродом. Второй 

электрод, или электрод сравнения, не должен реагировать на аналит и 

сохранять свой потенциал постоянным. Напряжение, подаваемое на 

электроды, представляет собой сумму потенциалов: 
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𝐸 = 𝐸иэ − 𝐸эс + 𝐼𝑅 (1.1) 

 

где Еиэ – потенциал индикаторного электрода, Еэс – потенциал электрода 

сравнения, IR – омическое падение напряжения в растворе при протекании 

тока. 

При R = 1000 Ом и протекающем токе I = 10-6 A, IR = 0,001 В, так что 

этим слагаемым можно пренебречь. Еэс - величина постоянная при 

измерениях, таким образом, изменяя внешнее напряжение, меняется 

потенциал индикаторного электрода:  

 

𝐸 = 𝐸иэ + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (1.2) 

∆𝐸 = ∆𝐸иэ (1.3) 

 

В случае, если значения протекающих токов превышают 1мкА, 

появляются трудности: 1) Еэс не является константой, 2) увеличивается IR, в 

следствие чего происходит смещение потенциала пика тока и изменение 

формы пика. Для ликвидации подобных явлений в ячейку включают 

вспомогательный (ВЭ), или третий электрод так, чтобы ток проходил через 

индикаторный и вспомогательный электрод, но не протекал через электрод 

сравнения. Электрод сравнения необходим только для измерения потенциала 

индикаторного электрода (рис.1 б). 

Электрохимические ячейки бывают двух типов: 

– электролизеры (электролитические ячейки), 

– гальванические элементы (химические источники тока). 

В электролизерах за счёт используемой извне электрической энергии от 

внешнего (постороннего) источника любой природы появляются обратные 
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процессы разложения (электролиза) одних и электросинтеза других веществ 

при прохождении тока. В гальванических источниках тока (химических 

источниках тока) в результате химической энергии реагентов получают 

электрический ток.  
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ЯЧЕЙКЕ 

 

Физические процессы, происходящие на границе раздела двух фаз 

(твердых и жидких), пребывают в определенной зависимости от внешних 

физико- химических явлений: тепловых, механических, электрических и 

электромагнитных, изменений химического состава фаз, химических 

потенциалов и др.  

В исследуемом направлении — изменении динамических параметров — 

эффективно применяются два базовых физических принципа: диффузионные 

процессы параметрических систем, обеспечивающие изменения протекания 

электрического тока через электрохимическую ячейку, созданную системами 

электродов и электролита; электрокинетические процессы, сопряженные с 

появлением потенциала при гидродинамическом потоке полярной жидкости 

через капиллярные или пористые твердотельные системы, а также 

электролитические принципы создания преобразователей с подвижными 

электродами. При разработке конкретных устройств находят применение 

(для управления и перестройки основного процесса) и электроосмотические 

процессы преобразования потока жидкости в электрический сигнал [4-7]. 

В основе работы электрохимической ячейки лежит конвективная 

диффузия, вызванная действием внешних динамических параметров. 

Характеристики, определяемые функциональным назначением прибора, 

формируются как физико-химическими параметрами — концентрацией 

основной и электроактивной фаз электролита, так и конструктивными 

элементами - геометрией и количеством электродов, характерными 

размерами рабочей ячейки, взаимным расположением твердофазных 

элементов, а также элементами, распознающими определяемый сигнал [26]. 

В физической модели измерительного диффузионного преобразователя 

действующее ускорение �̈� порождает перемещение массы М, ограниченной 

упругими элементами жесткостью Км. В преобразующей ячейке, 
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характеризуемой коэффициентом вязкого трения С, меняется концентрация 

электроактивных веществ. Применяются обратимые окислительно-

восстановительные системы. Процесс преобразования динамических 

воздействий в электрические сигналы базируется на физических явлениях, 

при которых электрод отдает реагирующим частицам (молекулам или ионам) 

электролита электроны (реакция окисления) или же принимает электроны от 

них (реакция восстановления). Теория двойного слоя и кинетика 

электродных процессов, протекающих при окислительно-восстановительных 

реакциях, рассмотрены многими авторами [8-11]. 

Характеристики диффузионного потока (перенос ионов к поверхности 

рабочего электрода) при наличии движения раствора электролита 

определяются при рассмотрении, в отсутствии внешнего поля сил, процессов 

тепломассообмена и собственно диффузии (распределение физических 

величин во времени t и пространстве (х, у, z): 

 

𝑞𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛾 {

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2} – уравнение теплопроводности (2.1) 

𝑝
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷 {

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2} – уравнение диффузии (2.2) 

𝜌
𝜕𝑉𝑖

𝜕𝑡
= 𝛾 {

𝜕2𝑉𝑖

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑉𝑖

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑉𝑖

𝜕𝑧2 } – ур-ие движения вязкой жидкости (2.3) 

 

где q — удельная теплоемкость,  𝛾 — коэффициент теплопроводности, 𝜌 — 

плотность жидкости, р - давление, D — коэффициент диффузии. 

Диффузионный поток, образующийся при переносе концентрации 

вещества С(х, у, z), приводит к выравниванию значений концентрации в 

объеме. Изменение величины во времени пропорционально изменению 

потока. 

Согласно основам диффузионной кинетики, электрохимическая 

реакция включает в себя следующие последовательные стадии: 1) подвод 

реагирующего компонента к электроду; 2) электрохимическая стадия 
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разряда; 3) отвод прореагировавших веществ от поверхности электрода и 

образование новой фазы [26]. 

При протекании электродной реакции в результате окисления или 

восстановления компонентов электролита в приэлектродных слоях постоянно 

изменяется концентрация этих компонентов. Диффузионные процессы, 

возникающие за счет градиента концентрации, направлены в сторону 

выравнивания разности концентраций. Смещение потенциала электрода, 

вызванное изменением концентрации электролита при протекании реакции 

вследствие замедленной доставки ионов к поверхности электрода или отвода 

их в объем раствора, определяет концентрационную поляризацию. 

Основные закономерности концентрационной поляризации базируются 

на диффузионной теории Нернста [10,11]. Количественно диффузия 

описывается законами Фика. Элементарный объем массы вещества dm, 

диффундирующей через сечение S за время dτ при градиенте концентрации 

dC/dx определяется уравнением: 

 

𝑑𝑚 = −𝐷𝑆
𝑑𝐶

𝑑𝑥
𝑑𝜏. (2.4) 

 

Изменение концентрации С во времени по обе стороны элемента 

сечением S: 

 

𝑑𝐶

𝑑𝜏
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
 (2.5) 

 

Слои жидкости, прилегающие к двойному электрическому слою, в 

равновесных условиях имеют постоянную концентрацию ионов. В 

неравновесных условиях (при протекании электрического тока) 

концентрация по мере удаления от электрода меняется, такие 

концентрационные изменения распространяются в пределах единиц микрона. 
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Этот слой называют пограничным диффузионным, распространяющимся за 

границами диффузной части двойного электрического слоя [26].  

Уравнением, определяющим потенциал на границе электрод-раствор, в 

зависимости от концентрации окисленной С0 и восстановленной Св форм, 

является соотношение Нернста: 

 

△ 𝜑 =
𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln

𝐶0

𝐶в
 (2.6) 

 

где: △ 𝜑 — скачок потенциала, R— универсальная газовая постоянная, Т - 

абсолютная температура; z - число электронов, принимающих участие в 

реакции или валентность электродной реакции, F— число Фарадея. Принцип 

работы диффузионных МЭ основан на изменении концентрации, 

электроактивных компонентов электролита в приэлектродных слоях 

раствора. Величина тока, протекающего через такой преобразователь, 

зависит от природы реагирующих частиц, состава и концентрации 

электролита, приложенного напряжения, способов подачи и отвода реагентов 

Ji к поверхности электродов и других факторов. Важную роль при этом 

играют процессы переноса вещества, главным образом, диффузии, конвекции 

и миграции: 

 

𝐽𝑖 = −𝐷
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑥
+ 𝑛𝑖µµ𝐶𝑖𝐸𝑥 + 𝜈𝑥𝐶𝑖 (2.7) 

 

первое слагаемое - диффузионный поток концентрации Сi; второе - 

миграционный поток (Е - электрическое поле внутри объема электролита, µ - 

динамическая вязкость); третье — конвективный поток (ν — скорость 

движения электролита). 

В приэлектродном (диффузионном) слое электролита основным 

процессом является диффузионный, определяемый градиентом концентраций 

[4-6,12]. В преобразователях диффузионного типа, кроме диффузии, 
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участвует конвекция. В качестве электрохимической основы используются 

различные обратимые окислительно-восстановительные системы, в среде 

которых находятся инертные электроды [4,5,12]. При прохождении тока, 

например через иод-иодидную систему с платиновыми электродами, на 

катоде происходит восстановление иода, на аноде - окисление иодида: 

 

𝐼2 + 2𝑒 → 2𝐼−;  2𝐼− − 2𝑒 → 𝐼2 (2.8) 

 

Как видно из реакции, суммарное содержание компонентов в 

электролите не меняется, но концентрации их вблизи электродов могут 

существенно отличаться: у катода уменьшается содержание иодида, у анода 

— увеличивается. Количественные показатели таких систем определяются 

составом электролита, состоянием поверхности электродов и 

конструктивными параметрами ячейки. Для диффузионных 

преобразователей концентрация иода принимается в пределах CI2 =0,1-0,3N, а 

концентрация иодида, по меньшей мере, в десять раз больше [4-6,12]. 

Статическая вольтамперная характеристика ДП, полученная на 

основании уравнения Тафеля [6], с учетом (2.1-2.6) представлена в виде: 

 

𝐼(𝜃)

𝑖пр1
=

𝐼(𝜃)

𝑖пр2γ𝛾
=

𝑒𝜃−𝑒−𝜃

𝑒𝜃−𝛾𝑒−𝜃
 (2.9) 

 

где  𝜃 =
𝑧𝐹𝜀

2𝑅𝑇
; 𝛾 =

𝐶1̅̅ ̅𝐷1

𝐶2̅̅ ̅𝐷2
;    𝑖пр1 =

𝑏1𝐷1

𝑙
=

𝑧𝐹𝑆𝐶1𝐷1

𝑙
; 𝑖пр2 =

𝑏2𝐷2

𝑙
=

𝑧𝐹𝑆𝐶2𝐷2

𝑙
 - 

предельные токи при положительном (θ>0) и отрицательном (θ<0) 

напряжениях, соответственно; l – длина электродного канала, ε=φ±φ(t) – 

отклонение потенциала электрода от его равновесного значения (т.е. 

потенциал при i(t)=0; С1=𝐶1
̅̅ ̅, С2=𝐶2

̅̅ ̅), причем равновесное значение 

потенциала: 
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𝜑 =
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln

𝐶1
𝑙

𝐶1
0 ∙

𝐶2
0

𝐶2
𝑙  (2.10) 

 

Экспериментальные вольтамперные характеристики позволяют определить 

следующие параметры: 

1. Ток преобразователя в интервале 𝜃2 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃1(не достигая предельного 

значения); 

2. Предельные токи 𝑖пр1 и 𝑖пр2 определяют соотношение между 

концентрациями окислителя и восстановителя; 

3. Импеданс преобразователя; 

4. Крутизну характеристики преобразователя; 

5.  Асимптотическую вольтамперную характеристику. 

Наиболее простой системой для измерения объемных скоростей потока 

электролита до величины порядка 10-10 – 10-11 м3/с является двух-

электродная система [4-6]. В области между катодом и анодом 

концентрация ионов окисленной формы изменяется по линейному закону 

от нуля у катода до исходной С0 у анода. За счет постоянного градиента 

концентрации возникает стационарный диффузионный поток ионов 

окисленной формы —jg, направленный к катоду и определяющий 

начальный ток электрода – Iф. 

При возникновении движения электролита со скоростью V на 

диффузионный поток ионов j накладывается конвективный поток jk, 

определяемый, движением электролита. Полный поток ионов на катод 

будет равен j = jg + jk, а полный ток электрода I=Iф+△I. В зависимости от 

направления движения электролита сигнал △I будет знакопеременным. 

Различают два режима работы, определяемые, условиями: △Imax<Iф и 

△Imin > Iф. Для двух электродной системы характерным является первый 

режим работы. Трех электродная система — один анод и два катода — 

при равенстве начальных токов, дает на выходе: 
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𝑈0 вых = 𝐼ф𝑅н1 − 𝐼ф𝑅н2 = 0 (2.11) 

 

При возникновении движения электролита выходной сигнал равен: 

 

𝑈 вых = 𝐼1𝑅н1 − 𝐼2𝑅н2 = (𝐼ф +△ 𝐼)𝑅н1 − (𝐼ф −△ 𝐼)𝑅н2 = 2 △ 𝐼𝑅н 

 

Коэффициент преобразования трех электродной системы в два раза 

выше по сравнению с двух электродной.  

Четырех электродная система включена вместе с сопротивлением 

нагрузки RH и источником питания по балансной схеме. При отсутствии 

движения электролита токи электродов равны и выходной сигнал равен 

нулю. Выходной сигнал, снимаемый с электродов в зависимости от 

направления движения электролита, как и для двух электродной системы 

равен: 𝑈 вых =△ 𝐼𝑅н. При этом время релаксации, необходимое для 

разделения электролита, значительно уменьшается за счет минимизации 

рабочего объема.  
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3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 

РАСТВОРОВ ГЛЮКОЗЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Аналитическая вольтамперометрия (ВА) состоит из группы методов, 

основанных на получении и расшифровке вольтамперных зависимостей (то 

есть зависимостей тока через датчик от напряжения на датчике) межфазной 

границы поляризующийся электрод/раствор электролита, в которых могут 

находится определяемые электроактивные вещества [13]. Рабочие 

характеристики вольтамперометрических методов (чувствительность, 

селективность и точность) находятся в зависимости от химических и 

физических свойств материала рабочего электрода, обработки поверхности 

электродов, применяемого диапазона изменения электродного потенциала, 

состава используемого рабочего раствора (фонового электролита), а также от 

гидродинамических условий опыта [14]. Геометрическая форма рабочего 

электрода способна воздействовать не только на процесс диффузии 

определяемого вещества к датчику, но в некоторых случаях может оказывать 

существенное влияние на целую группу параметров, включая химизм 

процесса. Так как вольтамперометрия применяется в современной 

аналитической практике, подбор инновационных материалов для электродов 

и расширение возможностей существующих электродов постоянно 

привлекают интерес ученых. 

В вольтамперометрии используют различные индикаторные электроды. 

Материалом электродов обычно являются металлы, среди которых наиболее 

часто применяются платина и золото, а также разнообразные углеродные 

материалы, разные формы графита, стеклоуглерод, углеситаллы. Реже 

используют серебро, никель и висмут. Отдельный раздел ВА составляют 

полярографические методы, в которых в качестве индикаторных 

применяются электроды на основе ртути. Детальное рассмотрение 

электродов и электродных материалов, применяемых в 
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вольтамперометрическом методе, рассмотрено в ряде монографий [15,16] и 

обзорах [17-19]. 

Твердые электроды представляют собой наиболее быстро растущий 

класс электродов. Несмотря на сложность контроля за воспроизводимостью 

состояния их поверхности по сравнению с ртутными электродами, 

твердотельные электроды имеют ряд важных преимуществ: механической 

прочностью и твердостью, значительным анодным диапазоном потенциалов 

и возможностью применения в потоке. Их небольшие размеры и отсутствие 

токсичности делает возможным использование твердых электродов в 

естественных условиях для восприятия электрохимических процессов. 

В работе [20] разработан способ вольтамперометрического 

определения глюкозы по электрокаталитическому отклику графитового 

электрода, модифицированного пленкой гексацианоферрата (III) никеля (II). 

Линейный график зависимости каталитического тока от концентрации 

глюкозы лежит в области 1×10-5÷1×10-2моль/л. Регистрацию постоянно-

токовых вольтамперограмм с линейной и треугольной формами проводили с 

помощью трехэлектродной ячейки. В качестве индикаторных электродов 

использовали стеклоуглеродный электрод (СУ) и ХМЭ, электродом 

сравнения служил хлорсеребряный электрод, анодом - платиновая проволока.  

Установлено, что электрогенерированные в сильно щелочной среде на 

поверхности ХМЭ оксо- и гидроксо-частицы никеля (III) проявляют 

каталитическую активность при окислении глюкозы. При этом на 

вольтамперной кривой наблюдается увеличение тока пика окисления 

модификатора, характерного для Ni(II)/Ni(III) - оксо-центров. Вероятно, в 

этой области потенциалов происходит электро-каталитическое окисление 

глюкозы, например, до глюконовой кислоты. 

Л.Ю. Мартынов [21] и соавторы сделали обобщение современных 

исследований, посвященных применению твердых электродов на основе 

меди для вольтамперометрического анализа основных классов органических 
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и неорганических веществ. В частности, в данной статье описывается пример 

определения глюкозы с использованием медного электрода методом 

циклической вольтамперометрии в стационарном и проточно-инжекционном 

режимах. Первыми о применении металлического медного электрода для 

нахождения глюкозы заговорили Александр (Alexander) и Хеддад (Haddad) 

[22]. Они проводили измерения в режиме проточно-инжекционного анализа, 

в ходе которого фиксировали потенциал системы в зависимости от 

содержания ионов Cu(II) и Cu(I) в растворе. Подвижная фаза состояла из 

ионов Cu(II) в растворе винной кислоты или аммиака. Введение различных 

сахаров приводило к изменению потенциала медного электрода, зависящего 

от соотношения Cu(II)/Cu(I), которое определяется количеством окисленных 

углеводов.  

Также в данном обзоре рассмотрено создание амперометрического 

датчика на основе модифицированного медного химического электрода для 

определения углеводов методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии.  

По сравнению с такими «классическими» металлическими 

электродами, как Au, Pt, Ni, Cd и Co, применяемыми для 

электрокаталитического определения углеводов, разработанный сенсор имел 

ряд преимуществ: высокая стабильность и воспроизводимость сигнала в 

течение более чем 2–3 дней, широкий диапазон линейности отклика и низкие 

пределы обнаружения на уровне 20–30нг. В случае платиновых и золотых 

электродов, также обладающих каталитической активностью по отношению 

к сахарам, в ходе электрохимических превращений на их поверхности 

происходит постепенная адсорбция продуктов реакции, что приводит к 

пассивации электродов и быстрому снижению отклика по отношению к 

аналиту. Поэтому при использовании Pt и Au электродов необходимо 

проводить десорбцию и операции кондиционирования, чтобы обеспечить 

стабильную и высокую воспроизводимость реагирования. 
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В статье Ф. Чекина [23] описывается процесс создания сенсора, 

модифицированного Ni2+ и графеном, который обладает высокой 

электрокаталитической активностью в отношении окисления глюкозы. При 

амперометрическом определении глюкозы он показывает хорошую 

линейность отклика в интервале концентраций от 10 до 2700 мкМ с 

наименьшей определяемой концентрацией 5 мкМ. Сенсор сохраняет 85% 

своей активности в 0.1 мМ растворе глюкозы после хранения на воздухе в 

течение одного месяца. Модифицированный сенсор был с успехом 

использован для определения глюкозы в образцах крови. 

Электрокаталитические свойства этого электрода по отношению к 

окислению глюкозы в 0.10M растворе NaOH с различными концентрациями 

глюкозы были изучены методом циклической вольтамперометрии. Как видно 

на рис. 3, в 0.10M растворе NaOH высота анодного пика тока при ~450 мВ 

возрастает при увеличении концентрации глюкозы, что означает типичный 

процесс ее электрокаталитического окисления. 

 

 

Рис.3. Циклические вольтамперограммы стеклоуглеродного электрода, 

модифицированного Ni/графеном, в присутствии (a) 50, (б) 150, (в) 500 и (г) 

1000 мкМ глюкозы в 0.1 M растворе NaOH, снятые при скорости развертки 

потенциала 50 мВ с–1. 
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На рис. 4 показаны циклические вольтамперограммы 

стеклоуглеродного электрода с чистой поверхностью, а также 

стеклоуглеродных электродов, модифицированных графеном и Ni/графеном, 

в присутствии 1500мкМ глюкозы. Окисление глюкозы на стеклоуглеродном 

электроде с чистой поверхностью (кривая а) и модифицированном графеном 

(кривая б) протекает при очень высоких положительных потенциалах и дает 

плохо выраженную анодную волну с очень медленной электродной 

кинетикой. Напротив, окисление глюкозы на стеклоуглеродном электроде, 

модифицированном Ni/графеном, в 0.1 M растворе NaOH идет при намного 

менее положительных потенциалах и дает более высокий пик тока (но более 

низкий пик тока восстановления) (кривая в) 

 

Рис.4. Циклические вольтамперограммы стеклоуглеродного электрода (а) с 

чистой поверхностью и модифицированного (б) графеном и (в) Ni/графеном, 

в присутствии 1500 мкМ глюкозы в 0.1 M растворе NaOH, снятые при 

скорости развертки потенциала 50 мВ с–1. 

 

Так же был исследован отклик модифицированного сенсора на глюкозу 

в сыворотке крови человека. Анализировали образец сыворотки, который 

был получен у госпитализированного пациента. Результаты сопоставлялись с 

нормативным значением, измеренным в госпитале с помощью 
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автоматической стандартной колориметрической методики. На рисунке 5 

приведены данные по аналитическому обратному извлечению глюкозы: 

растворы глюкозы добавляли к 0.1 M раствору NaOH. Они свидетельствуют 

о хорошей точности метода. 

 

 

Рис.5. Данные по аналитическому обратному извлечению глюкозы: растворы 

глюкозы добавляли к 0.1 M раствору NaOH 

 

В работе [24] исследовались импрегнированные графитовые 

электроды, модифицированные наночастицами металлов (Au, Pt, Pd, Ni, Cu) 

из спиртовых дисперсий. Оценивалась возможность их применения в анализе 

органических соединений на примере таких важных в жизнедеятельности 

человека, биологически активных и широко распространенных модельных 

аналитов, как аскорбиновая кислота, дофамин, адреналин, глюкоза и 

гидрохинон. 
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Рис. 6 Вольтамперограммы, полученные в фоновом электролите, для 

чистых и модифицированных графитовых электродов. 

 

На рис.6 приведены вольтамперограммы, полученные в фоновом 

электролите, для чистых и модифицированных графитовых электродов. Для 

модифицированных ГЭ на вольтамперограммах не наблюдается появления 

пиков, что обусловлено отсутствием электрохимических превращений в 

исследуемом диапазоне потенциалов, в данном случае – окисления–

восстановления модификаторов.  

Стабильность работы модифицированного электрода (на примере 

ГЭ_Au) исследовалась последовательным получением ЦВА для 

свежеприготовленных растворов аскорбиновой кислоты (5 × 10–3 М в 0.1 М 

H2SO4) несколько раз в день в течение 2 недель с использованием одного и 

того же модифицированного электрода. В промежутках между анализами 

электроды хранились на воздухе при комнатной температуре. Было показано, 

что для 50го, 100го и 200го циклов не происходит снижение тока пика (0.15–

0.16 мА) и смещение его потенциала. Другими словами, графитовый 

электрод, модифицированный наночастицами золота, показывает стабильный 

результат в течение не менее 200 циклов работы, при этом время хранения 

без изменения характеристик составляет не менее 14 дней. 
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Рис.7 Участки ЦВА для чистого и модифицированного золотыми 

наночастицами графитового электрода, полученные со скоростью 20 мВ/с 

для 5 × 10–3 М раствора глюкозы в 0.1 М гидроксиде натрия. 

 

На рис. 7 приведены участки ЦВА для чистого и модифицированного 

золотыми наночастицами графитового электрода, полученные со скоростью 

20 мВ/с для 5 × 10–3 М раствора глюкозы в 0.1 М гидроксиде натрия. 

Отмечено появление пиков редокс превращений данных аналитов на 

модифицированных электродах, что указывает на каталитический характер 

данного процесса.  
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4. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Исследуемые растворы и принцип изготовления 

В данной работе нами изучались растворы глюкозы с концентрациями 

1М/L, 10-1М/L, 10-2М/L, 10-3М/L, 10-4М/L, 10-5М/L (рис. 8). Образцы 

готовились совместно с кафедрой общей химии и экологии КНИТУ-КАИ. 

Рабочий раствор был получен из сухого фосфатного буфера с рН=6,86 и 

бидистилированной воды. Далее нами было посчитано необходимое 

количество глюкозы для данных концентраций. Зная химическую формулу 

глюкозы C6H12O6 и атомные весы по таблице Менделеева, можно рассчитать 

необходимое количество грамм на 1л раствора. В нашем случае будет так: 

12*6+1*12+16*6=180. Получившиеся граммы, необходимо поделить на 100 – 

так мы получим нужное нам количество глюкозы на 10 мл. Но мы 

используем вместо глюкозы сахар, а в сахаре содержится 2 молекулы 

глюкозы, поэтому исходные граммы нужно поделить еще на 2. Итого мы 

имеем: 180/100=1.8г, 1.8/2=0.9г – такое количество сахара нам необходимо, 

чтобы приготовить раствор с концентрацией 1М. Для изготовления 

остальных концентраций можно воспользоваться формулой С1*V1= С2*V2, 

где С1 и С2 это концентрации растворов, а V1 и V2 их объем. Например, для 

10 мл 0,1М раствора необходимо взять 1 мл раствора с концентрацией 1М и 

добавить 9 мл буфера и так далее. 
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Рис.8. Растворы глюкозы с концентрациями 1М/L, 10-1М/L, 10-2М/L, 10-

3М/L, 10-4М/L, 10-5М/L. 

 

4.2 Планарные и объемные электроды для измерений 

Для проведения эксперимента использовались два типа электродов: 

объёмные и планарные.  

В качестве планарного электрода были выбраны измерительные тест 

полоски для глюкометра Accu Chek Performa nano. (Рис. 9) 

 

Рис.9. Измерительный планарный электрод. 
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Данный вид содержит шесть золотых электродов на концы которых 

нанесен фермент глюкозооксидаза, при взаимодействии с которым растворы 

глюкозы становятся электрически активными. На одной полоске пленки 

вместе с индикаторным электродом можно изготовить и электрод сравнения, 

следует только к красящему порошку добавить, например, хлорид серебра. 

Если такую полоску полимерной пленки с отпечатанными на ней 

электродами опустить в анализируемый раствор, получим 

электрохимическую ячейку (рис.10). 

 

Рис.10. Электрохимическая ячейка с планарным электродом. 

 

В качестве объемные электродов были выбраны (рис. 11): 

1. Углеродосодержащий электрод. Он являлся рабочим 

(индикаторным) электродом. Достоинством таких электродов 

является достаточно высокая химическая и электрохимическая 

инертность в водных растворах фонов. 

2. Хлоридсеребряный электрод служил электродом сравнения. Он 

состоит из серебряной проволоки (спираль), покрытой 

малорастворимой солью AgCl, и опущенной в раствор KCl, точно 

известной концентрации (в данном случае 1М). Для отделения 
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электрода сравнения от испытуемого раствора трубочку закрывают 

диафрагмой из материала с небольшим сопротивлением (фильтр, 

пористое стекло, асбестовое волокно). 

3. Платиновая проволочка использовалась в качестве 

вспомогательного электрода. 

    

а)    б)   в) 

Рис.11. a) Углеродосодержащий электрод,  

   б) хлоридсеребряный электрод,  

   в) платиновая проволочка  

 

4.3 Экспериментальная установка 

Для проведения эксперимента использовали измерительный комплекс: 

«Широкополосный диэлектрический спектрометр Novocontrol BDS Concept 

80», работающий совместно с электрохимическим интерфейсом (рис. 12) 
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 а)     б) 

Рис.12. а) Измерительный комплекс Novocontrol BDS Concept 80, 

б)Электрохимический интерфейс POT/GAL 30V/2A и Alpha-A анализатор. 

 

 

Рис.13. Блок-схема измерительного комплекса Novocontrol BDS-80 

 

Измерительный комплекс представляет собой комбинацию базовых 

блоков: низкочастотного и высокочастотного, обеспечивающих 
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последовательную работу всего комплекса применительно к исследуемому 

образцу. 

 

4.4 Методика проведения экспериментальных исследований 

Для определения концентрации глюкозы в водных растворах методом 

вольтамперометрии нами была разработана следующая программа: 

1. Создание растворов глюкозы соответствующих концентраций 

2. Подготовка электродов к измерениям: 

2.1 Предварительная выдержка электрода сравнения в насыщенном 

растворе хлорида калия KCl 1М/L. 

2.2 Очищение рабочего и вспомогательного электродов. 

3. Подключение интерфейсов POT/GAL 30V/2A и Alpha-A анализатора 

измерительного комплекса Novocontrol BDS Concept 80.  

4. Запуск программного обеспечения для сбора и обработки данных 

WinDETA. Создание и загрузка протокола с разверткой потенциалов [-1,5 

V, +1,5 V] и шагом 0,025 V. 

5. Подключение планарного электрода к рабочему интерфейсу.  

6. Заполнение электролитической ячейки раствором фонового электролита. 

7.  Проведение 9 циклов измерений вольтамперограмм окисления-

восстановления.  

8. Смена электродов. Подключение электрода сравнения и рабочего и 

вспомогательного. 

9. Снятие изменений тока с помощью объемных электродов в том же буфере 

(растворе фонового электролита) 

10. Далее повторение пунктов 5-9 с каждым из образцов. Вместо раствора 

фонового электролита соответственно использовались концентрации 

1М/L, 0,1М/L, 0,01М/L, 10-3М/L, 10-4М/L, 10-5М/L.  

11. Преобразование полученных данных в формат *.txt. 
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12. Построение 4-9 циклов вольтамперограмм в пакете программ Origin для 

двух типов электродов. 

13. Определение значения тока полуволны в каждом из циклов. 

14. Построение зависимостей тока от концентрации исследуемого раствора. 

15. Анализ полученных данных.  
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основное уравнение для диффузионного тока: 

 

𝑖𝑑 = 𝐾𝐶 (5.1) 

 

то есть ток прямо пропорционален концентрации электроактивного вещества 

и порядок скорости электродной реакции по концентрации равен единице 

(показатель степени для С равен 1), а К – константа, зависящая от 

конструкции электрода. 

Но на практике приходится иметь дело не только с предельным 

диффузионным, но и другими токами, обусловленными той или иной стадией 

электродного процесса. Тогда получается, что порядок скорости реакции по 

концентрации может отличаться от единицы и уравнение для тока принимает 

уже другой вид:  

 

𝑖𝑑 = 𝐾𝐶𝛼  (5.2) 

 

 где показатель степени α зависит от природы тока. Для твердых электродов в 

случае диффузионного тока α=1, адсорбционного α=0,5, смешанного 

диффузионно-адсорбционного – 0,5<α<1, кинетического, смешанного 

диффузионно-кинетического и каталитического – 0<α≤1 [25]. 

Так же нужно отметить, что режим электродного процесса для одной и 

того же измерения может меняться с изменением условий опыта. Поэтому на 

кривых I(с) будут появляться так называемые «загибы», потому что так или 

иначе происходит самопроизвольное изменение наложенного на рабочий 
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электрод потенциала за счет изменения падения напряжения IR в растворе 

фонового электролита. 

Если по каким-либо причинам сильно увеличивается сопротивление за 

счет выделения на рабочем электроде плохо проводящих ток веществ из 

раствора, то это так же приводит к появлению на градуировочных кривых 

загибов [25]. 

 

5.1.  Данные, полученные с использованием планарных электродов 

Для определения глюкозы в трехэлектродной ячейке с планарными 

электродами на развертке потенциалов [-1,5 V, 1,5 V] было проведено 9 

циклов измерений вольтамперограмм окисления-восстановления для каждой 

из концентраций вещества. 

На рис. 14. изображены 4-9 циклы вольтамперограмм окисления-

восстановления, полученные для раствора глюкозы с концентрацией 1E-

4M/L. 
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Рис.14. Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием планарных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-4M/L, 4-9 циклы.  

 

Как видно из рисунка в области [0,6 V, 1,3 V] при реакции окисления 

имеется пиковое проявление глюкозы. Потенциал полуволны в данном 

случае будет Е1/2= 0,8 V. 

Каждый из циклов смещен относительно предыдущего в следствие 

изменения поверхности электрода и смывания фермента с его рабочей части. 

 

Рис.15. Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием планарных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-2M/L, 4-9 циклы.  

 

По аналогии с вольтамперограммами окисления-восстановления для 

раствора глюкозы с концентрацией 1E-4M/L, были получены 
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вольтамперограммы для всех остальных концентраций. На рисунках 15, 16 

изображены данные для образцов с содержанием глюкозы 1E-2 M/L и 1E-5 

M/L. 

 

 

Рис. 16. Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием планарных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-5M/L, 4-9 циклы.  

 

Сравнивая вольтамперограммы 7го цикла окисления-восстановления, 

полученные с использованием планарных электродов, для растворов 

глюкозы с концентрациями 1E-2M/L и 1E-5M/L (Рис. 17.), можно отчетливо 

увидеть, что пик на реакции окисления возрастает с увеличением объемной 

доли глюкозы в растворах. 
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Рис. 17. Вольтамперограммы 7го цикла окисления-восстановления, 

полученные с использованием планарных электродов, для растворов 

глюкозы с концентрациями 1E-2M/L и 1E-5M/L. 

 

 

 

Рис. 18. Градуировочный график зависимости тока от цикла измерений 

для ячейки с планарными электродами. 
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На рис.18 изображен градуировочный график зависимости тока от 

цикла измерений для ячейки с планарными электродами. На графике 

наблюдается явное увеличение тока с каждым последующим циклом, что 

говорит нам о изменении структуры поверхности электрода и увеличении 

количества фермента в растворе, смываемого с поверхности планарного 

электрода. 

 

 

Рис.19. Градуировочный график зависимости I(С) для ячейки с 

планарными электродами. 

 

По рис. 19 видно, что с увеличением концентрации глюкозы в растворе, 

значение тока, протекающего через электрод, увеличивается. 
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5.2. Данные, полученные с использованием объемных электродов 

По аналогии проведения эксперимента с планарными электродами, 

также было отработано 9 циклов измерений вольтамперограмм окисления-

восстановления с объемными электродами для каждой из концентраций 

вещества. 

На рис. 20 можно увидеть 4-9 циклы вольтамперограмм окисления-

восстановления, полученные с использование объемных электродов, для 

раствора глюкозы с концентрацией 1E-4M/L. На участке [0,6 V, 1,2 V] при 

реакции окисления также имеется пиковое проявление глюкозы. Потенциал 

полуволны будет Е1/2= 0,8 V.  

 

 

Рис.20. Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием объемных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-4M/L, 4-9 циклы.  
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При использовании объемных электродов явный дрейф циклов 

относительна друг не наблюдается. На основании этого можно сделать 

вывод, что с каждым последующим циклом поверхность электродов не 

изменяется. 

 

 

Рис. 21 Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием объемных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-2M/L, 4-9 циклы.  

 

Также были получены вольтамперограммы для всех остальных 

концентраций. На рисунках 21, 22 изображены графики для образцов с 

содержанием глюкозы 1E-2 M/L и 1E-5 M/L. 
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Рис. 22. Вольтамперограммы окисления-восстановления, полученные с 

использованием объемных электродов, для раствора глюкозы с 

концентрацией 1E-5M/L, 4-9 циклы. 
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Рис. 23 Вольтамперограммы 7го цикла окисления-восстановления, 

полученные с использованием объемных электродов, для растворов глюкозы 

с концентрациями 1E-2M/L и 1E-5M/L. 

 

Анализируя данные, полученные на 7м цикле реакций окисления 

восстановления на примере концентраций 1E-2M/L и 1E-5M/L (рис.23), 

можно увидеть, что пик на реакции окисления увеличивается с ростом 

концентрации образца. Аналогичный результат получен и с использованием 

планарных электродов. 

На рис. 24 показаны зависимости тока от цикла измерений, полученные 

объемными электродами. Ток с каждым последующим циклом не 

увеличивается, а колеблется в пределах одного значения.  



44 
 

  

Рис.24. Градуировочный график зависимости тока от цикла измерений 

для ячейки с объемными электродами 

 

На рис. 25 представлен график зависимости I(С) для ячейки с 

объемными электродами. Как и в случае с планарными электродами также 

прослеживается тенденция увеличения тока с повышением концентрации 

вещества, в данном случае глюкозы. 
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Рис.25. Градуировочный график зависимости I(С) для ячейки с 

объемными электродами 

 

5.3. Анализ полученных результатов 

Анализируя полученные данные, можно произвести сравнение двух 

типов электродов: объемных и планарных. Из рис.26. видно, что планарный 

электрод имеет большую чувствительность по сравнению с объемными. 
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Рис.26. Градуировочный график зависимости I(С), полученный на 7м 

цикле вольтамперограмм, для ячеек с объемными (красная линия) и 

планарными (зеленая линия) электродами. 

 

На рисунках 27 и 28 представлены графики зависимости I(С) при 

линейном масштабе оси абсцисс, полученные на 7м цикле 

вольтамперограмм, для ячеек с объемными и планарными электродами 

соответственно. 

Экспериментальные точки аппроксимировались уравнением (5.2) и 

рассчитывались параметры уравнения предельного тока. В таблице 2 

представлены значения параметра K и степени α. 

Таблица 2. Параметры K и степени α 

Значение параметров Тип электрода 

Объемный электрод Планарный электрод 

К 3.17764E-6±1E-7 7.29268E-6±1E-6 

α 0.033±0.005 0.032±0.005 
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Таким образом, в электродном процессе предельный ток имеет 

смешанный диффузионно-кинетический характер. 

 

 

Рис. 27. График зависимости I(C) для ячейки с объемными электродами. 

 

 

Рис. 28. График зависимости I(C) для ячейки с планарными электродами.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ выполненных ранее исследований, изучены физические 

процессы и закономерности, происходящие в электрохимической ячейке.  

1. Изготовлены растворы глюкозы в широком диапазоне с 

концентрациями: 1М/L, 10-1М/L, 10-2М/L, 10-3М/L, 10-4М/L, 10-5М/L; 

2. Для каждой из концентраций измерены 9 циклов вольтамперограмм 

окисления-восстановления с использованием планарных электродов 

с разверткой потенциалов [-1,5V, 1,5V] и шагом 0,025V; 

3. Получены вольтамперограммы окисления-восстановления с 

использованием объемных электродов с разверткой потенциалов [-

1,5V, 1,5V] и шагом 0,025V; 

4. Построены зависимости I(С) для двух типов электродов: планарных 

и объемных. На основе полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

a) С увеличением концентрации глюкозы в растворе значение 

тока, протекающего через электрод, увеличивается. Данная 

закономерность прослеживается при использовании обоих 

типов электродов; 

b)  Структура поверхности планарного электрода изменяется с 

каждым последующим циклом; 

c) Рабочая поверхность объемного электрода остается 

неизменной при проведении эксперимента; 

d) Планарный электрод имеет большую чувствительность по 

сравнению с объемными, так как сила тока в планарных 

электродах значительно больше, чем в объемных; 

e) В электродном процессе предельный ток имеет смешанный 

диффузионно-кинетический характер. 
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Таким образом, было исследовано взаимодействие комбинированных 

структур диффузионного преобразователя (электрохимической ячейки) с 

жидкостным и твердофазным элементами. Поставленные задачи выполнены, 

цель достигнута.  
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