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ВВЕДЕНИЕ 

Данный образовательный ресурс предназначен для самостоятельной ра-

боты студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям: 

18.03.01 «Химическая технология»; 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии»; 

19.03.01 «Биотехнология». 

Самостоятельная работа в последнее время занимает большое место в 

учебном процессе. Пособие разработано для методического сопровождения са-

мостоятельной работы студентов по некоторым разделам курсов «Физико-

химические основы сложных ионных систем», «Дополнительные главы физи-

ческой химии», «Неравновесные явления в сложных химических процессах», 

«Экспериментальные исследования физико-химических закономерностей».  

Пособие полезно для студентов очной и заочной форм обучения. 

Целью его разработки является:  

 подробное изложение материала по такому важному понятию фи-

зической химии, как электроды гальванических элементов; 

 рассмотрение конструктивных особенностей разных электродов; 

 уточнение областей использования и особенностей эксплуатации 

разных электродов; 

 рассмотрение примеров решения задач по указанной тематике. 

Информация об электродах гальванических элементов имеется практиче-

ски во всех учебниках и справочниках по физической химии [1–6]. Но в боль-

шинстве своем изложение этого материала не является полным. Часто в разных 

учебниках характеризуются различные аспекты этого вопроса. Поэтому целе-

сообразно было собрать все нужные по рабочей программе сведения об элек-

тродах в одном издании. Надо отметить, что актуальность разработки этого по-

собия вытекает из довольно ограниченного количества учебного времени, от-

водящегося на данную тему. 
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В результате работы с данным образовательным ресурсом студент дол-

жен научиться  

 правильно записывать реакции процессов, протекающих на элек-

тродах; 

 вычислять значения электродного потенциала; 

 выбирать подходящий для исследования электрод с учетом диапа-

зона величины рН и концентрации исследуемого раствора. 

Как работать с этим образовательным ресурсом? Нужно начать с прочте-

ния пособия целиком или по главам. Первая глава является, по сути, кратким 

напоминанием лекционного материала касающегося электрохимических си-

стем. Во второй главе сгруппирован материал по различным электродам. Ос-

новное внимание нужно уделить именно этой главе, потому что если материал 

1 главы в основном изложен на лекциях, то материал второй главы на лекциях 

изложен чересчур кратко и для того, чтобы понять его, нужно внимательно 

проработать эту главу. 

После прочтения главы нужно попытаться ответить на контрольные во-

просы, помещенные в конце этой главы. Эти вопросы составлены строго по то-

му материалу, который есть в главе. Поэтому, если на какой-либо вопрос Вы 

затрудняетесь ответить, следует вернуться к материалу главы и снова его вни-

мательно прочитать и понять. 

Далее следует познакомиться с примерами решения задач, приведенными 

в пособии. Следует обратить внимание на логику решения и на оформление за-

дач. Затем полезно попытаться решить задачи для самоподготовки, располо-

женные после контрольных вопросов. Задачи подобраны по теме главы, в них 

приведены критерии, по которым можно судить о правильности выполнения 

решения задачи.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ  

Как известно, некоторые вещества могут проводить электрический ток. 

Все проводники можно разделить на два класса: проводники первого рода и 

проводники второго рода. При прохождении электрического тока в проводни-

ках первого рода не происходит химических процессов, потому что электро-

проводность таких проводников обусловлена электронами. Примерами провод-

ников первого рода являются металлы (чистые, без примесей), сплавы, некото-

рые соли, оксиды и некоторые органические вещества.  

В проводниках второго рода прохождение электрического тока связано с 

химическими процессами. К таким проводникам относятся электролиты (рас-

творы и расплавы). Перенос тока в них обусловлен движением ионов, т. е. за-

ряженных частиц. 

Принято называть электродом систему, состоящую самое меньшее из 

двух проводников: один из них проводник первого рода, второй – второго рода. 

Иначе говоря, электрод в физической химии – это не просто металлический об-

разец, а металлический образец, погруженный в определенный раствор. Это 

самый простой пример электрода. В более сложных вариантах возможно, 

например, пропускание через поверхность металлического электрода какого-

либо газа, или использование не просто металлического электрода, а такого, на 

который напрессован или осажден слой какого-либо покрытия и т. д. 

Электродными процессами называют процессы, протекающие на границе 

раздела различных фаз, при которых происходит перенос заряда через границу 

между металлом электрода и электролитом.  

Если два электрода поместить в раствор электролита или двух электроли-

тов, находящихся в контакте друг с другом и соединить их, то получим элек-

трохимическую цепь. Существуют электрохимические цепи, в которых возник-

новение разности потенциалов и электрического тока происходит за счет про-

текания химической реакции. Такие электрохимические цепи называются галь-

ваническими элементами (ГЭ). Существует также большой класс электрохими-

ческих цепей, в которых протекание химических реакций осуществляется за 
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счет прохождения постоянного тока через раствор. Такие цепи называются 

электролизерами. Совершенно очевидно, что электроды в гальванических эле-

ментах и электролизерах будут различаться, к ним будут предъявляться раз-

личные требования. Объектом рассмотрения в данном пособии являются элек-

троды гальванических элементов.  

Чтобы лучше понять суть процессов, протекающих на таких электродах, 

остановимся на понятии гальванический элемент более подробно. 

Одним из важных условий возможности превращения энергии химиче-

ской реакции в электрическую работу является пространственное разделение 

реакций окисления и восстановления. Если поместить цинковую пластинку в 

раствор сульфата меди, то будет самопроизвольно протекать реакция 

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4. 

В результате этой реакции происходит окисление атомов цинка и восста-

новление ионов меди. Причем вся энергия химической реакции будет перехо-

дить в тепловую энергию. Но если разделить процессы окисления цинка и вос-

становления меди (II) пространственно и замкнуть внешнюю цепь для передачи 

электронов, то энергию химической реакции можно использовать для соверше-

ния работы – электрической работы.  

Ток через границу «металл–раствор» проходит в том случае, если на этой 

границе возможно протекание процесса, в котором ток может сменить носитель 

электричества. Этот процесс – электродная реакция. В ней участвуют и элек-

троны и ионы.  

Электроды бывают обратимыми и необратимыми. Обратимым электро-

дом считается такой электрод, у которого при перемене направления тока, бу-

дет совершаться химическое превращение, обратное тому, что совершалось при 

начальном токе. Электрод, не удовлетворяющий этому требованию, называется 

необратимым. Пример обратимого электрода: цинк, погруженный в раствор со-

ли цинка. Но если поместить цинк в разбавленную серную кислоту, то анодный 

процесс с таким электродом  это окисление цинка, а катодный процесс с таким 

электродом  восстановление водорода, т. е. при перемене направления тока 
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происходит не смена направления процесса, а начинает протекать совершенно 

иной процесс. В таком сочетании «металлраствор» цинковый электрод являет-

ся необратимым, и любая электрохимическая цепь с таким электродом тоже 

будет необратимой. 

Если гальванический элемент составлен из обратимых электродов, он 

называется обратимым. Напряжение между электродами такого ГЭ при разо-

мкнутой внешней цепи называется электродвижущей силой (ЭДС) обратимого 

гальванического элемента. Как измерить напряжение, если цепь должна быть по 

определению разомкнутой? Можно использовать для этого потенциометры или 

вольтметры с высоким внутренним сопротивлением. Эти приборы из-за большой 

величины сопротивления, практически не будут потреблять тока, и внешнюю 

цепь при измерении ими можно считать разомкнутой. Получается, что электро-

движущую силу можно измерить такими высокоомными приборами.  

Величина электродвижущей силы позволяет найти электрическую рабо-

ту, которую можно получать при превращении одного моля реагирующих ве-

ществ на электродах. При прохождении тока через электрохимическую цепь 

происходит перенос ионов. Затраченная на это электрическая работа равна 

произведению перенесенного заряда на напряжение: 

UqA эл . 

Напряжение обратимого гальванического элемента равно его ЭДС: 

U = E. 

Для превращения одного моля вещества по закону Фарадея нужно коли-

чество электричества, равное zF, поэтому электрическая работа, которую про-

изводит ГЭ, может быть найдена как: 

zFEA эл . 

Если процесс проводится обратимо, то при постоянных р и Т эта работа 

равна убыли энергии Гиббса итоговой реакции. 

Источником электрической энергии является энергия Гиббса итоговой 

химической реакции, протекающей в ГЭ 

zFEAgr  эл . 
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Гальванический элемент можно составить, опустив электроды в раство-

ры, находящиеся в одном сосуде и разделенные пористой перегородкой, можно 

сделать контакт между электродами через так называемый солевой мостик, а 

можно опустить оба электрода в один и тот же раствор. 

Электрохимические цепи, в которых имеется граница раздела между рас-

творами – полупроницаемая мембрана, или солевой мостик, соединяющий два 

раствора, называются цепями с переносом. Имеются также цепи без переноса, в 

них оба электрода погружены в один и тот же раствор. 

Кроме этого гальванические элементы классифицируются по такому при-

знаку: если они составлены из разных по природе электродов, то это химиче-

ские цепи. Если одинаковые по природе электроды помещены в растворы раз-

ных концентраций – то это концентрационные цепи. 

Тот электрод в гальваническом элементе, на котором происходит окисле-

ние, называется анодом, а реакция окисления – анодной. Электродный потен-

циал анода более отрицателен, чем электродный потенциал катода. Электрод, 

на котором происходит восстановление, в той части физической химии, которая 

рассматривает гальванические элементы, называется катодом, а реакция катод-

ной, при схематичном изображении электрода он располагается справа. Элек-

троны, образующиеся на аноде при окислении веществ, перемещаются по 

внешней цепи к катоду, на котором они участвуют в процессе восстановления.  

Электрохимическая цепь должна заканчиваться одинаковыми по своему 

химическому составу металлами. Тогда она правильно разомкнута. В этом слу-

чае разность потенциалов на концах цепи можно измерить, ведь разность по-

тенциалов без погрешностей можно измерить только между одинаковыми по 

природе фазами.  

Известно, что электродвижущая сила гальванического элемента равна 

разности электродных потенциалов электродов, из которых этот гальваниче-

ский элемент составлен. Разность потенциалов между любой точкой первого и 

любой точкой второго металла называют гальвани потенциалом.  
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Появление гальвани потенциала вызвано различием химических сил, дей-

ствующих в граничном слое на электроны со стороны каждого из металлов. 

Равнодействующая этих сил вызывает переход электронов из одного металла в 

другой, при этом один из металлов заряжается отрицательно, а другой из-за не-

достатка электронов положительно. Избыточные положительные и отрицатель-

ные заряды накапливаются вблизи поверхности раздела и образуют двойной 

электрический слой. Возникающее в пределах этого слоя электрическое поле 

препятствует дальнейшему переходу электронов, в конце концов, устанавлива-

ется равновесие, при котором действие электрических и химических сил урав-

новешивается.  

Гальвани потенциал между двумя разнородными проводниками (разные 

металлы, или металл–электролит) не может быть измерен никакими средства-

ми. Способы измерения, основанные на определении силы, действующей на 

единичный заряд, не применимы, так как измеряемые значения искажены хи-

мическими силами. Присоединение любого измерительного прибора связано с 

образованием по крайней мере еще одной контактной границы, и потенциал 

этой границы будет суммироваться с измеряемой величиной. 

Таким образом измерить можно только гальвани потенциал (разность по-

тенциалов) только между точками, находящимися в одной и той же по природе 

фазе. В ходе развития науки об ионных системах была найдена такая характери-

стика электрода, которую можно однозначно измерить. Это электродный потен-

циал. Условились считать электродным потенциалом электродвижущую силу 

гальванического элемента, одним из электродов которого является исследуемый 

электрод, а другим – подходящий электрод сравнения. В качестве электрода 

сравнения было решено использовать водородный электрод при такой же темпе-

ратуре. Согласно международному соглашению о знаках, электродный потенци-

ал равен ЭДС цепи, составленной из исследуемого электрода и стандартного во-

дородного электрода, записанного слева. Стандартный водородный электрод – 

это электрод под давлением водорода 1,013.105 Па (1 атм) и с активностью ионов 

водорода в растворе, равной единице. Чему равен стандартный электродный по-
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тенциал водородного электрода? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

составить гальванический элемент, в котором слева будет стандартный водород-

ный электрод, а справа исследуемый электрод, в нашем случае тоже водородный 

электрод. Естественно, что ЭДС такой цепи будет равна нулю.  

Если активность ионов в растворе с исследуемым электродом равна еди-

нице, то ЭДС такой цепи называется стандартным электродным потенциалом 

исследуемого электрода. 

Контрольные вопросы по главе 1 

Чем обусловлена электропроводность в проводниках I рода? 

Чем переносится ток в проводниках II рода? 

Что называется гальваническим элементом? 

Какую реакцию называют электродной?  

Какой электрод называется обратимым? 

Что такое ЭДС? 

Что является источником электрической энергии в ГЭ? 

Что такое цепь с переносом? 

Когда электрохимическая цепь правильно разомкнута? 

Какие реакции называют катодными? 

Как называется цепь, составленная из разных по природе электродов? 

Что является причиной появления гальвани-потенциала? 

Что называется электродным потенциалом? 

Что такое стандартный водородный электрод? 

Что такое стандартный электродный потенциал исследуемого электрода? 

Чему равен стандартный электродный потенциал водородного электрода? 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 

В основе любой классификации лежит некоторое свойство, присущее це-

лому ряду явлений или веществ, и именно по этому свойству (или признаку) 

можно провести классификацию. В справочной литературе применяется раз-

личная классификация электродов. Чаще всего указывается, что бывают элек-

троды I рода, электроды II рода, окислительно-восстановительные электроды и 

т. д. Такая классификация основана на химической природе электродной реак-

ции. Небольшая путаница наблюдается в различных учебных пособиях, когда 

речь заходит о газовых электродах. Так авторы [2] относят их к электродам 

первого рода, в работе [3] они считаются сложными окислительно-

восстановительными электродами, а в справочной литературе [5] их рассматри-

вают, как отдельный класс – класс газовых электродов.  

Подойдем к вопросу классификации с такой точки зрения: будем рассмат-

ривать и природу электродной реакции и участие в электродной реакции материа-

ла электрода. По таким признакам все электроды можно разделить на три класса: 

1. Электроды, в которых протекает окислительно-восстановительная ре-

акция и материал электрода в ней участвует. 

2. Электроды, в которых протекает окислительно-восстановительная ре-

акция, но металл электрода в ней не участвует. 

3. Электроды, в которых протекает обменная реакция. 

В рамках каждого класса электродов выделим типы электродов, на кото-

рых принято делить всю совокупность электродов в учебной литературе.  

 2.1. Электроды, в которых протекает окислительно-

восстановительная реакция и материал электрода участвует в ней 

Электроды первого рода 

В электродной реакции участвуют металлы и их катионы из раствора со-

ли металла. Например, к электродам первого рода относится кадмиевый элек-

трод, обозначение которого CdSO4 | Cd или Cd2+| Cd. 
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Реакция, протекающая на любом электроде, может быть и реакцией окис-

ления, и реакцией восстановления. Это зависит от второго электрода в гальва-

ническом элементе. Уравнение реакции и значение стандартного электродного 

потенциала приводятся в справочной литературе. Согласно Международной 

конвенции все реакции в справочниках принято записывать в сторону восста-

новления, т. е. для кадмиевого электрода, например, эта реакция будет такой 

Сd2++2e = Cd. 

Уравнение Нернста для электродного потенциала этого электрода 

Cd

Cdo

Cd,СdCd,Сd

2

22  ln
2 a

a

F

RT 

  . 

Активность чистого вещества (в данном примере это активность металлическо-

го кадмия) выражается в мольных долях и поэтому она равна единице. Значит, 

уравнение Нернста будет иметь вид 

  222
Cd

o

Cd,СdCd,Сd
 ln

2
a

F

RT
. 

В общем случае для электрода первого рода M | Mz+ электродная реакция 

и уравнение Нернста будут следующими: 

MM  zez  

  zzz
M

o

 M,M M,M
 ln a

zF

RT
. 

Из уравнения Нернста следует, что электродный потенциал зависит от 

активности положительно заряженных ионов металла (катионов). Поэтому го-

ворят, что электрод первого рода обратим относительно катионов.  

Примерами электродов первого рода являются также: 

 серебряный электрод: Ag+ | Ag; 

 медный электрод: Cu2+ | Cu; 

 цинковый электрод: Zn2+ | Zn и др. 

Бывают электроды первого рода на основе неметаллов. В них неметалл 

погружен в раствор, в котором содержатся анионы этого неметалла. Между 

атомами А и анионами Az- наблюдается равновесие: 
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 zze AA . 

Уравнение Нернста для такого электрода имеет вид: 

  zz a
zF

RT

a

a

zF

RT
A

о

AA,
A

Ao

AA,AA,
ln ln

-z

-z-z . 

Судя по уравнению Нернста, эти электроды обратимы относительно ани-

онов. Примерами электродов первого рода, обратимых относительно анионов, 

являются серный и селеновый электроды. Уравнения электродных реакций и 

выражения уравнений Нернста для этих электродов приведены далее: 

 2S2S e ; 

 2-2-2 S

o

SS,SS,
ln

2
a

F

RT
; 

 2Se2Se e ; 

 2-2-2 Se

o

SeSe,SeSe,
ln

2
a

F

RT
. 

К электродам первого рода относят также амальгамные электроды. В них 

металл растворен в ртути, т. е. находится в форме амальгамы, а не в чистом виде. 

Амальгама металла является восстановленной формой, а ионы металла из рас-

твора – окисленной. Для создания электрического контакта используется пла-

тиновая проволока. На амальгамном электроде протекает реакция, такая же, как 

и на металлическом электроде, потому что ртуть ведет себя как инертная среда 

и в реакции не участвует. Известно, что электродные потенциалы амальгамных 

электродов более воспроизводимы, чем электродные потенциалы твердых ме-

таллических электродов. Это связано с тем, что электродные потенциалы ме-

таллических электродов чувствительны к поверхностным примесям и механи-

ческим деформациям в кристаллическом твердом теле. 

Электродный потенциал амальгамного электрода зависит от активности 

металла в амальгаме, а также от активности иона металла в растворе. Схемати-

чески амальгамный электрод можно представить в виде 

21 ,Me|,Me(Hg) aa z . 
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Один из самых известных амальгамных электродов – это электрод, в ко-

тором используется амальгама кадмия. Реакция, протекающая в таком электро-

де, и уравнение Нернста будут иметь вид: 

Cd(Hg)Hg)(2Cd2  e ; 

Cd(Hg)

Cdo

Cd(Hg),CdCd(Hg),Cd

2

22  ln
2 a

a

F

RT 

  . 

Если в предыдущих примерах электродов первого рода можно было при-

нять активность вещества в твердой фазе равной единице, то тут активность 

кадмия в обеих фазах не равна единице. Такой электрод с амальгамой, содер-

жащей 12,5 % кадмия, используется для изготовления нормального элемента 

Вестона (рис. 1), который был запатентован в 1892 г. Э. Вестоном.  Этот широ-

ко известный элемент, имеет практически постоянную во времени электродви-

жущую силу, не изменяющуюся в температурном диапазоне от 0 до 40 °С. 

 

Рис. 1. Элемент Вестона: 1– 12,5-процентная амальгама кадмия; 2 – ртуть; 3 – паста 

из кристаллов сульфата ртути (I) Hg2SO4; 4 – паста из кристаллов гидрата сульфата кадмия 

CdSO4∙8/3H2O; 5 – раствор сульфата кадмия CdSO4 

Положительным электродом этого элемента является ртуть, контактиру-

ющая с пастами из кристаллов сульфата одновалентной ртути Hg2SO4 и гидрата 

сульфата кадмия CdSO4∙8/3H2O. Отрицательным электродом элемента Вестона 

служит 12,5 %-я амальгама (раствор в ртути) кадмия, контактирующая с пастой 

из кристаллов гидрата сульфата кадмия CdSO4∙8/3H2O. В качестве электролита 

5 

4 
4 

3 

2 1 

+ - 
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применяется раствор сульфата кадмия CdSO4, чаще всего с небольшой 

(до 0,08 моль/л) добавкой серной кислоты для предотвращения гидролиза сульфа-

та ртути, снижения его растворимости и снижения скорости растворения стекла.  

Хорошая воспроизводимость показаний и стабильность ЭДС элементов 

Вестона, внешний вид которых приведен на рис. 2, обусловлены постоянством 

фазового состава системы и отсутствием вторичных или побочных реакций.  

 

Рис. 2. Внешний вид элемента Вестона. 

http://lib.chipdip.ru/295/DOC000295653.jpg 

Конструкция нормального элемента чаще всего представляет собой букву 

Н из стеклянных трубок, сообщающихся между собой. Трубки заполнены элек-

тролитом так, чтобы уровень воздуха лежал выше центральной перемычки. Все 

запаяно герметично. В двух нижних точках располагаются электроды, наружу 

выведены платиновые проволочки, впаянные в дно конструкции. Вся кон-

струкция помещается в корпус (у высокоточных элементов в корпусе имеется 

отверстие для термометра). Корпус позволяет изолировать всю конструкцию от 

резких изменений температуры.  

Электроды первого рода могут являться индикаторными в потенциомет-

рии. Индикаторным называется электрод, который обратим к исследуемым 

ионам, и поэтому его потенциал зависит от их концентрации, т. е. на нем дол-

жен протекать обменный процесс с участием исследуемых ионов.  

Медный электрод обратим по отношению к ионам меди, так как на нем 

протекает обменный процесс  

http://lib.chipdip.ru/295/DOC000295653.jpg
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Cu2Cu2  e . 

Зависимость потенциала медного электрода от активности ионов Сu2+ 

подчиняется уравнению Нернста  

 2Cu

o ln
2

a
F

RT
. 

Вообще говоря, на электродах могут протекать не только основные реак-

ции, но и побочные процессы, такие, например, как  

2H2H2  e ,  

а также восстановление растворенного в воде кислорода и т. д. 

Поэтому, когда рассматривается обратимость электрода, нужно сопостав-

лять скорость реакции, в которой идет обменный процесс с участием индика-

торных ионов и скорости возможных побочных реакций. Для медного электро-

да скорость побочных процессов мала по сравнению со скоростью основного 

процесса, поэтому можно утверждать, что медный электрод обратим. 

А вот в системе NiSO4|Ni, т. е. на никелевом электроде, наоборот: ско-

рость побочных процессов много больше, чем скорость основного обменного 

процесса на никелевом электроде. Поэтому считается, что никелевый электрод 

необратим.  

Обычно скорость гетерогенной химической реакции выражают как изме-

нение числа молей вещества в единицу времени на единице поверхности 




d

dn

S
w i1

. 

Для электрохимических реакций используют также скорость в так назы-

ваемых токовых единицах, т. е. выраженную через плотность тока, А/м2 

nFwi  . 

Скорость обменного процесса на электроде в равновесных условиях 

называется током обмена (плотностью тока обмена) и обозначается oi . Если 

обозначить общую скорость всех побочных процессов на электроде i , то по-

лучим, что отношение iio /  может являться характеристикой того, является ли 

электрод обратимым или нет. 
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Для медного электрода iio /  много больше (на несколько порядков), чем 

для никелевого. 

Обратимость системы зависит не только от ее природы, но и от внешних 

факторов, основным из которых является концентрация раствора. На рис. 3 по-

казана зависимость потенциала медного электрода от логарифма концентрации 

сульфата меди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость потенциала медного электрода от логарифма концентрации 

сульфата меди 

Всю кривую можно разделить на три области. В области 1 потенциал ли-

нейно зависит от логарифма концентрации, т. е. тут наблюдается полная обра-

тимость медного электрода. Здесь скорость основного обменного процесса ме-

ди со своими ионами много больше скорости побочных процессов: 

 iio . 

С уменьшением концентрации CuSO4 (область 2) наблюдается снижение 

обратимости медного электрода, потому что скорость обменного процесса 

уменьшается и становится сопоставимой со скоростью побочных процессов 

 iio . При дальнейшем уменьшении концентрации раствора (область 3) ско-

рость обмена меди со своими ионами становится настолько низкой, что ско-

рость побочных процессов становится больше, чем скорость основного процес-

са  iio . В таких сильно разбавленных растворах потенциал медного элек-

трода вообще перестает зависеть от концентрации меди. Уже во второй области 

начинает выявляться неподчинение зависимости электродного потенциала от 

E 

−lgc 

1 2 3 
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концентрации уравнению Нернста, а в третьей области уравнение Нернста во-

обще не работает. Это область полной необратимости системы. 

Электроды первого рода просты в устройстве и удобны для использова-

ния в качестве индикаторных электродов в различных исследованиях. Для 

улучшения обратимости электродов стараются принять меры для увеличения 

тока обмена исследуемой реакции и уменьшения скорости побочных процес-

сов. Для этого существует несколько способов: 

 стремятся использовать высокие концентрации основного компонента, 

при котором ток обмена увеличивается; 

 стремятся снизить концентрацию посторонних веществ, способных к об-

менным реакциям на электродах. Используют максимально чистые реак-

тивы, удаляют растворенный кислород; 

 применяют амальгамирование некоторых металлических электродов (это 

повышает скорость основного процесса); 

 используют катализаторы. Например, поверхность платины в водородном 

электроде покрывают платиновой чернью. 

Потенциал индикаторного электрода должен сильно зависеть от присут-

ствия ионов определенного сорта и слабо зависеть от наличия в растворе дру-

гих ионов, т. е. электрод должен быть еще и селективным.  

Электроды второго рода 

Электрод второго рода – это металл, покрытый слоем малорастворимого 

соединения этого металла, и погруженный в раствор, содержащий одноимен-

ный с малорастворимым соединением анион. Малорастворимое соединение  

это соль или гидроокись. Если электрод относится к металлоокисным, то анио-

ном является ОН.  

Рассмотрим, например, хлоридсеребряный электрод, схематично изобра-

женный на рис. 4. Обозначение этого электрода KCl | AgClтв , Ag.  
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Рис. 4. Устройство хлоридсеребряного электрода: 1 – раствор, содержащий 

хлоридные анионы; 2 – твердая соль хлорида серебра; 3 – серебряная проволока 

Процесс восстановления на таком электроде можно рассматривать по-

разному. Если считать восстановление в хлоридсеребряном электроде, как вос-

становление свободных ионов серебра, которые в небольшом количестве при-

сутствуют в растворе в результате растворения малорастворимого соединения, 

то получим уравнение   

Ag++e = Ag. 

Стандартный электродный потенциал этой реакции o

Ag|Ag
 . Уравнение 

Нернста, записанное для этой реакции, будет иметь вид:  

Ag

Ago

Ag ,Agсхл  ln
a

a

F

RT 

   . 

Если восстановление серебра рассматривать как восстановление ионов 

серебра сразу из малорастворимого соединения, т. е. из твердой фазы хлорида 

серебра, то уравнение будет иным. Чтобы его получить запишем вначале урав-

нение ионных равновесий, наблюдаемых в водном растворе малорастворимого 

хлористого серебра: 

AgClтв = Ag++Cl. 

1 

2 

3 
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Объединив уравнение восстановления серебра из свободных ионов сере-

бра и уравнение ионного равновесия в растворе малорастворимого соединения, 

получим: 

AgClтв+e = Ag+Cl. 

Обозначим стандартный условный электродный потенциал хлоридсереб-

ряного электрода, соответствующий этой реакции (т.е. при восстановлении се-

ребра из малорастворимого соединения) как о
с-хл . При 298 К o

с-хл = 0,2224 В.  

Уравнение Нернста для такого электрода будет иметь вид 






Cl

o
с-хл

AgСl

AgClo
с-хлс-хл  ln ln a

F

RT

aa

a

F

RT
. 

Выразим активность потенциалопределяющих ионов (а это в данном случае 

ионы серебра) через произведение растворимости малорастворимого соединения 



 

Cl

AgCl

Ag a

L
a . 

Небольшое преобразование приводит к выражению, которое связывает 

стандартный электродный потенциал хлоридсеребряного электрода (электрода 

второго рода) со стандартным условным электродным потенциалом серебряно-

го электрода (электрода первого рода) 

 
СlAgCl

o

Ag,Agс-хл  ln ln a
F

RT
L

F

RT
. 

o
с-хл = AgCl

o

Ag,Ag
 ln L

F

RT
  . 

Наиболее важными в практическом отношении электродами второго рода 

являются хлоридсеребряный электрод, каломельный электрод, ртуть-

сульфатный электрод и ртуть-оксидный электрод. Потенциалы таких электро-

дов хорошо воспроизводятся и устойчивы, поэтому эти электроды часто ис-

пользуются как стандартные полуэлементы или электроды сравнения. 

Хлоридсеребряный электрод представляет собой серебряную проволочку 

(или платиновую проволоку, на которую электролитически наносится слой се-
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ребра), покрытую слоем хлорида серебра и погруженную в раствор, содержа-

щий ионы хлора (KCl, HCl), т. е. систему  

Cl– | AgCl, Ag. 

Электроды второго рода часто применяют в потенциометрии в качестве 

электрода сравнения. Электрохимическая цепь в потенциометрических иссле-

дованиях содержит индикаторный электрод и электрод сравнения. Например, 

при определении потенциала медного электрода в растворе медного купороса 

составляют электрохимическую цепь 

Ag, AgCl | KCl || CuSO4| Cu. 

Электроды сравнения (например, хлоридсеребряный, каломельный и 

т. д.) характеризуются тем, что обладают стабильным и воспроизводимым зна-

чением потенциала. 

Используются также другие галоидсеребряные электроды – бромсеребря-

ный Br– | AgBr, Ag и йодсеребряный I– | AgI, Ag, устройство которых и функци-

онирование аналогичны хлоридсеребряному. 

Каломельный электрод состоит из ртути, покрытой слоем пасты из смеси 

ртути с каломелью, над которым находится раствор хлорида калия: 

Cl– | Hg2Cl2, Hg. 

Электрический контакт осуществляется с помощью платиновой прово-

лочки, погруженной в ртуть. Электродная реакция, протекающая на электроде, 

выражается уравнением: 

Hg2Cl2+2e ⇄ Hg+2Cl–,  

а потенциал каломельного электрода, как и хлоридсеребряного электрода, 

определяется активностью ионов хлора: 


Cl

o
кк  ln a

F

RT
. 

Чаще всего в исследованиях используются каломельные электроды с 

насыщенными растворами хлорида калия. Такой электрод называется насы-

щенный каломельный электрод. Его стандартный электродный потенциал 

0,2415 В. 
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Если концентрация раствора KCl равна 1,0 моль/л (такой электрод назы-

вается нормальным каломельным электродом), то стандартный электродный 

потенциал равен 0,2812 В, а если концентрация равна 0,1 моль/л (децимоляр-

ный каломельный электрод), то стандартный электродный потенциал 0,3341 В. 

Ртуть-сульфатный электрод Hg,SOHg|SO 42
2
4
  аналогичен каломель-

ному с тем отличием, что ртуть покрыта слоем пасты из ртути и сульфата одно-

валентной ртути, а в качестве раствора обычно используется серная кислота. 

Потенциал электрода зависит от активности сульфат-ионов: 

 2
4

SO
 ln

2

o
рс a

F

RT
. 

Металлоксидные электроды. Здесь в качестве анионов труднораствори-

мого соединения электродного металла выступают ионы гидроксила. К метал-

локсидным электродам относятся, например, ртуть-оксидный и сурьмяный 

электроды: 

OH– | HgO, Hg  и  OH– | Sb2O3, Sb 

Уравнения электродных реакций и электродного потенциала представля-

ются в виде: 

HgO+H2O+2e ⇄ Hg+2OH– 

Sb2O3+3H2O+6e ⇄ 2Sb+6OH-  


OH

o  ln a
F

RT
. 

Сурьмяный электрод стабилен и может быть использован для определе-

ния рН раствора в интервале 4–12 с точностью ±0,2 единицы pH. Он не загряз-

няет исследуемую жидкость и, поскольку имеет низкое сопротивление, может 

употребляться с линейным потенциометром.  

Однако сурьмяный электрод не пригоден при наличии в растворе кисло-

рода, окислителей, сероводорода и ионов тяжелых металлов, а также в сильно-

кислых или сильнощелочных растворах. Также следует отметить, что этот 

электрод очень чувствителен к изменениям температуры. 
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Электроды третьего рода 

Электрод III рода – это металл M1, находящийся в контакте с малораство-

римым М1А1 и более растворимым соединениями М2А1 с общим анионом, по-

груженный в раствор хорошо растворимой соли второго металла, который 

насыщен соединениями М1А1 и М2А1 .  

Схематично такой электрод можно представить в виде  

111122 M,AM,AM|M z  

Примером электрода третьего рода, используемого в потенциометрии для 

определения катионов Са2+, является свинцовый электрод, погруженный в рас-

твор хлорида кальция, насыщенный оксалатами свинца и кальция. 

Схема электрода: Pb,OPbC,OCaC|Ca 4242
2 . 

Электродный процесс отвечает потенциалопределяющей реакции 

 2
42 Ca2OPbC e ⇄ 42OCaCPb , 

которая указывает, что при работе данного электрохимического элемента менее 

растворимое соединение превращается в более растворимое, т. к. 

4242 OPbCOCaC LL  . 

Электродный потенциал согласно уравнению Нернста будет равен 

  22 Pb

o

 Pb,Pb
ln

2
a

F

RT
. 

В этом уравнении активность ионов свинца можно выразить через актив-

ности других ионов, используя произведения растворимости обеих солей: 



 
2
42

42
2

OC

OPbC

Pb

ПР

a
a ;  



 
2

42
2
42

Ca

OCaC

O

ПР

a
a
C

; 

  2

42

42
2 Ca

OСaC

OPbC

Pb ПР

ПР
aa . 
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Подстановка полученного выражения в уравнение Нернста приводит к 

следующему уравнению для электродного потенциала в зависимости от актив-

ности ионов кальция: 

 2Ca

o ln
2

a
F

RT
, 

причем в этом уравнении 

42

42
2

OСaC

OPbCo

 Pb,Pb

o ln
2 L

L

F

RT
  . 

2.2. Электроды, в которых протекает окислительно-

восстановительная реакция, но материал электрода не участвует в ней 

Окислительно-восстановительные электроды 

Электроды I, II, III рода характеризуются участием металла электрода в 

потенциалопределяющей реакции и изменением окислительно-

восстановительного состояния всех реагирующих веществ. Известны также 

электроды, в которых металл электрода не участвует в реакции, он является 

инертным проводником первого рода. Он только передатчик электронов между 

участниками окислительно-восстановительного процесса. В результате уста-

новления равновесного состояния этот металл принимает определенное значе-

ние потенциала. Такой класс электродов называется окислительно-

восстановительными электродами. Металлом, на котором протекает о-в реак-

ция в подобных электродах, служит чаще всего платина. В обозначении мате-

риал электрода указывается за чертой в скобках. 

Окислительно-восстановительные электроды бывают простыми и слож-

ными. В случае простых электродов электродная реакция протекает только с 

уменьшением степени окисления ионов, и в общем случае для электрода 

Pt|RedOx,  она имеет вид: RedOx  ze . 

Потенциал такого электрода вычисляют по классическому уравнению 

Нернста: 
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Red

Oxo
 RedOx, RedOx, ln

a

a

zF

RT
 . 

Рассмотрим, пример простого о-в электрода, в качестве которого возьмем 

электрод на основе двух- и четырехвалентного олова   

Sn2+, Sn4+ |Pt.  

Электродная реакция в этом электроде, если он в гальваническом элемен-

те расположен справа, соответствует уравнению 

Sn4++2e = Sn2+. 

Уравнение Нернста будет следующим:  





 
2

4

2424

Sn

Sno

Sn,SnSn,Sn
ln

2 a

a

F

RT
.  

В сложных окислительно-восстановительных электродах в результате по-

тенциалопределяющей реакции изменяются не только степени окисления 

ионов, но и их состав, поскольку в этом участвуют молекулы воды и ионы во-

дорода. Схематически сложные окислительно-восстановительные электроды 

представляют в виде Pt|HRed,Ox,  . 

Их электродный потенциал зависит от активностей окисленных и восста-

новленных форм, а также от активности ионов Н+ в растворе.  

Например, на о-в электроде Pt|H,ClO,ClO -
3

-
4

  протекает реакция 

e22HClO4    ⇄ O2HClO 23 
 . 

Электродный потенциал можно найти по уравнению: 






















3

4

3434
ClO

2

HClOo

ClO,ClOClO,ClO
ln

2
εε

a

aa

F

RT
. 

При записи уравнения Нернста учтено, что активность воды в случае раз-

бавленных растворов можно включить в стандартный потенциал, потому что 

она постоянна. Из анализа этого уравнения видно, что потенциал сложного о-в 

электрода зависит от активности ионов водорода в растворе. Если можно обес-

печить постоянство активностей других участников потенциалопределяющей 
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реакции, то такой окислительно-восстановительный электрод может быть ис-

пользован как индикаторный при определении рН растворов. Примером такого 

электрода является хингидронный электрод. 

Рассмотрим подробнее устройство и условия использования хингидрон-

ного электрода. Обозначение такого электрода   

H+, C6H4O2, C6H4(OH)2 | Pt. 

Хингидрон  это эквимолекулярное соединение хинона и гидрохинона, 

т. е. это такое соединение, в котором отношение числа молей хинона к числу 

молей гидрохинона равно 1:1. Это малорастворимое соединение, нужно совсем 

немного добавить его в водный раствор, чтобы получить насыщенный раствор.  

O

O

OH

OH  

C6H4O2  C6H4(OH)2  

Хингидронный электрод получается, если в водный раствор, насыщенный 

хингидроном, опустить платиновую проволоку. В водном растворе хингидрон 

распадается на хинон и гидрохинон по реакции: 

246246246246 (OH)HCOHC(OH)HC0HC    

хингидрон                      хинон       гидрохинон 

Гидрохинон является слабой двухосновной кислотой. Запишем уравнения 

ионных равновесий в водном растворе этой кислоты: 

  OHHOHCOH(OH)HC  1. 32462246  
10

1 108,1 K  

  OHOHCOHHOHC  2. 3
2

2462246
12

2 104 K  

Образующийся двухзарядный анион 
2

246 OHC переходит в хинон при 

окислении: 

246
2

246 OHC2OHC  3.   e   



 27 

Суммарное уравнение по реакциям 1–3 можно выразить следующим об-

разом: 

2462 (OH)HCOH2   ⇄  O2H2eOHC 3246 . 

Полученная в результате суммирования реакция является реакцией окис-

ления гидрохинона. В любой справочной литературе все реакции записаны как 

восстановительные, поэтому в справочниках реакция, протекающая на хингид-

ронном электроде, будет выглядеть как: 

 O2H2OHC 3246 e ⇄ 2462 (OH)HCOH2   

Потенциал хингидронного электрода равен: 

2
гх

2

OHх

хгхг
][

ln
2

3

aa

aa

F

RT 

 
. 

При 298 К стандартный электродный потенциал хингидронного электро-

да равен 0,699 В. 

Расчет долевых концентраций всех форм, в которых может присутство-

вать в водном растворе гидрохинон, показывает, что в кислых, нейтральных и 

слабощелочных средах гидрохинон диссоциирует ничтожно мало – так на рас-

пределительной диаграмме гидрохинона (рис. 5) видно, что до рН = 8 в раство-

ре не наблюдается каких-либо ионных форм гидрохинона. Там присутствуют 

только нейтральные частицы C6H4(OH)2. Поэтому активности хинона и гидро-

хинона можно считать равными друг другу, и тогда выражение электродного 

потенциала приобретает следующий вид: 

2

2

OH
хгхг

][
ln

2

3

a

a

F

RT 

 
.  

Получается, что в указанном диапазоне рН потенциал хингидронного 

электрода линейно зависит от концентрации ионов гидроксония, т. е. от рН рас-

твора. Если измерения проводить при 298 К, то получим 

 
pH059,0lg059,0 о

хг
OHо

хгхг
3 



a

a
. 
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Рис. 5. Распределительная диаграмма гидрохинона: 1 – долевая концентрация 

C6H4(OH)2; 2 – долевая концентрация C6H4O2H; 3 – долевая концентрация C6H4O2
2– 

В щелочных средах линейная зависимость электродного потенциала хин-

гидронного электрода от величины рН будет нарушаться. Запишем уравнение 

материального баланса для гидрохинона:  

  2
246246246 OHCHOHC(OH)HCогх, aaaa .  

Долевая концентрация недиссоциированного гидрохинона (
246 (OH)HC ) 

находится по формуле: 

21OH1
2

OH

2

OH

о гх,

(OH)HC
(OH)HC

33

3246

246 KKaKa

a

a

a








. 

Значит, активность недиссоциированного гидрохинона будет равна 

21OH1
2

OH

2

OH огх,

(OH)HCогх,(OH)HC

33

3

246246 KKaKa

aa
aa








. 

Подставив это выражение в уравнение для электродного потенциала хин-

гидронного электрода, получим 

 






 



 21OH1
2

OHх

2
о гх,

хгхг

33

ln
2 KKaKaa

aa

F

RT .  

Теперь нужно сравнить между собой вклады слагаемых в скобке знаме-

нателя в общую сумму, стоящую в скобках.  
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До значения рН = 8 получается, что 

  OH1
2

OH 33
aKa  и 21

2

OH3
KKa  .  

Поэтому произведениями OH1
3

aK  и 21KK  по сравнению с величиной 

2

OH3
a  можно пренебречь. Получаем уравнение 

 
2

OHх

2
огх,

хгхг

3

ln
2 


aa

aa

F

RT , 

которое свидетельствует о том, что хингидронный электрод можно использо-

вать как индикаторный при определении рН.  

Но при pH > 8 значениями OH1
3

aK  и 21KK  в сумме знаменателя прене-

брегать нельзя, поэтому нарушается линейность между электродным потенциа-

лом и величиной рН.  

В сильно щелочной области наблюдается неравенство 

)(>>
OH1

2

OH21
33

  aKaKK , 

происходит полная диссоциация гидрохинона и электродный потенциал стано-

вится независимым от рН: 

21
o
хгхг  ln

2
KK

F

RT
 . 

Если изобразить графически зависимость потенциала хингидронного 

электрода от величины рН, то получится кривая, приведенная на рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость потенциала хингидронного электрода от величины рН 
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Кроме того, характеризуя хингидронный электрод, следует отметить, что 

поскольку хингидронный электрод относится к категории окислительно-

восстановительных электродов, то им можно пользоваться для измерения рН 

растворов, в которых нет сильных окислителей и восстановителей. 

Газовые электроды 

Газовые электроды выделяют в особую группу в силу их конструктивных 

особенностей. Это электроды, у которых в электродной реакции участвует ве-

щество в газообразном состоянии и его ионы, находящиеся в растворе. Газовый 

электрод состоит из инертного металла (платины), к которому подводится элек-

трохимически активный газ. Молекулы газа адсорбируются на поверхности ме-

талла, распадаясь при этом на атомы, а адсорбированные атомы уже участвуют 

непосредственно в электродном процессе. 

Широко распространенным газовым электродом является газовый водо-

родный электрод. Он является стандартным электродом сравнения. Условная 

запись водородного электрода: (Pt)HH 2
 . Конструкция водородного электро-

да приведена на рис. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Конструкция водородного электрода 
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Металл электрода представляет собою платиновую пластинку, покрытую 

платиновой чернью. Платиновая чернь играет двоякую роль:  

 с одной стороны, она катализирует равновесную реакцию на электроде 

Н2 ⇄ 2Н+; 

 с другой – обеспечивает благодаря своей большой удельной поверхности 

присутствие больших количеств водорода.  

Электрод перед работой насыщают очищенным и осушенным водородом. 

На платине устанавливается равновесие между водородом и его ионами в рас-

творе: 

2Н++2е ⇄ Н2 

Уравнение Нернста для водородного электрода можно записать как: 

2H

2

Ho

H,HH,H
ln

222 p

a

F

RT 

  . 

Очевидно, что при давлении, равном 1 атм, потенциал водородного элек-

трода связан с величиной рН раствора следующим соотношением: 

pH059,0lg059,0
HH,H

  a . 

В щелочной среде уравнение реакции, протекающей на водородном элек-

троде, будет иметь вид: 

2Н2O+2е ⇄ Н2+2OH. 

Уравнение Нернста для такого электрода можно записать в виде: 

) ( ln
2 2H

2

OH

o

H,OHH,OH 22

pa
F

RT
  . 

В водном растворе электролита всегда есть и ионы гидроксония, и ионы 

гидроксила, поэтому потенциал одного и того же водородного электрода можно 

выразить двояко: и как потенциал в кислой среде и как потенциал в щелочной 

среде. Приравняв затем полученные выражения, можно найти связь между стан-

дартными потенциалами водородного электрода в кислой и щелочной средах: 
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wK
F

RT
 lno

H,H

o

H,OH 22

  . 

Поскольку 0o

H,H 2

  , можно вычислить, что  
o

H,OH 2

–0,828 В. 

Другим примером газового электрода является хлорный электрод:  

Cl | Cl2 (Pt). 

Электродная реакция на этом электроде имеет вид: Cl2+2e = 2Cl. 

Уравнение Нернста можно записать как 

2

Сl

Clo
хлхл

2ln
2 


a

p

F

RT
. 

Если давление газообразного хлора равно 1 атм, то это уравнение преоб-

разуется к виду 

2

2

Сlо
хлхл

][
ln

ic

a

F

RT 

 . 

Еще одним примером газового электрода, обратимым относительно ани-

она, является кислородный электрод, по устройству близкий к водородному. 

При работе в щелочной среде молекулярный кислород пропускается через рас-

твор щелочи (KOH или NaOH). В этом электроде на фазовой границе протекает 

следующая реакция  OH44O2H  O 22 e . 

Уравнение Нернста здесь будет записано как 

4

OH

Oo

O,OHO,OH

2

2
-

2
- ln

4 


a

p

F

RT
. 

Стандартный потенциал равен o

O,OH 2
-  = 0,401 В. 

Но создать кислородный электрод, на котором бы протекала только ука-

занная реакция практически невозможно, так как реально металлы окисляются 

кислородом и это уже будет не кислородный, а металлооксидный электрод. 

Кроме того, возможно протекание реакции  

e2O H O 22   ⇄  OHHO2 . 

Также и в кислой среде. Казалось бы, должна идти реакция: 
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e44H  O2    ⇄ OH2 2 . 

Электродный потенциал можно было бы рассчитать по уравнению Нерн-

ста и он должен был быть равен: 

)ln(
4

4

H2H
o

O,HO,H 22
  ap

F

RT
. 

Но реальный электродный потенциал кислородного электрода в кислой 

среде не соответствует данному уравнению, так как с ощутимой скоростью 

протекает побочная реакция 

e22H  O2    ⇄ 22OH . 

2.3. Электроды, в которых протекает обменная реакция  

Кроме рассмотренных электродов I, II, III рода, газовых и о-в электродов 

существуют электроды, в которых электродный потенциал возникает за счет 

перераспределения ионов между электродом и электролитом. Это мембранные 

электроды. Основной частью их является мембрана. Мембранами называют 

перегородки, обладающие разной проницаемостью для разных сортов ионов. 

По механизму проницаемости мембраны делятся на пористые и ионообменные. 

Пористые мембраны обладают разной проницаемостью для разных ча-

стиц вследствие определенного размера своих пор (рис. 8, а). Так, если мембра-

на разграничивает воду с одной стороны и раствор, например, соляной кислоты 

с другой стороны, то маленькие по размеру ионы водорода H+ из раствора кис-

лоты могут проходить через поры мембраны, изображенной на рис. 8, а, а более 

крупные хлоридные анионы Cl–, не смогут пройти через поры мембраны. Или 

пусть мембрана находится в ячейке, в которой с одной стороны мембраны рас-

твор соляной кислоты более концентрирован, чем с другой стороны. Очевидно, 

что ионы из более концентрированного раствора (на рис. 8, б это раствор с ак-

тивностью а1) будут диффундировать в раствор менее концентрированный. Но 

через поры мембраны могут проходить только ионы водорода. Значит, возник-

нет перераспределение зарядов в системе: с одной стороны мембраны создастся 

избыток зарядов одного знака, с другой стороны– противоположного знака. 



 34 

Ионы будут группироваться около мембраны за счет электростатического при-

тяжения. Возникнет мембранная разность потенциалов. За счет нее ионы водо-

рода будут проходить через мембрану все более медленнее, и в конце концов, в 

системе установится равновесие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Различные мембраны: 

а, б – пористая мембрана; в – ионообменная мембрана 

При установлении равновесия мембранная разность потенциалов достиг-

нет некоторой равновесной величины. Вот эта мембранная разность потенциа-

лов зависит от концентрации ионов в исследуемом растворе, и это явление 

можно использовать в потенциометрии. 

Ионообменные мембраны (рис. 8, в) основаны на процессах ионного об-

мена. Например, если изготовить мембрану из сульфида серебра, то в растворе 

нитрата серебра она будет проницаема для ионов Ag+, но не будет проницаема 

для ионов 
3NO . Ионов нитрата в мембране нет, ионный обмен с ними проис-

ходить не может, и мембрана для них непроницаема. Перераспределение ионов 

между раствором и мембраной в данном случае происходит до тех пор, пока в 

системе не установится равновесие, сопровождающееся возникновением скач-

ков потенциала 1 и 2  на границах между электролитами и ионообменной 

мембраной. Эти скачки потенциалов называют потенциалами Доннана.  

а 

б 

H2O HCl 

Cl- 

в 

Cl- 
H+ 

AgNO3,   

а2 

AgNO3, 

а1 

Ag2S 

Ag+ 

HCl, а1 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ H+ 

φ1 φ2 
б 

HCl, а2 
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Равновесный мембранный потенциал равен разности потенциалов Дон-

нана по обе стороны мембраны:  

12 мE . 

Чтобы измерить мембранный потенциал нужно составить измерительную 

цепь. Электроды сравнения обладают постоянными скачками потенциалов на 

границе с исследуемыми растворами, поэтому напряжение, которое можно из-

мерить будет зависеть только от состава исследуемых растворов. Поэтому мем-

браны можно использовать в потенциометрии. Но пористые мембраны с элек-

трохимической точки зрения для аналитической химии, например, не подходят, 

потому что они могут изменять мембранный потенциал под действием самых 

различных ионов. Они мало селективны, т. е. реагируют на концентрацию раз-

ного вида ионов. А вот ионообменные мембраны обладают высокой селектив-

ностью: потенциал на межфазной границе будет зависеть только от концентра-

ции какого-либо одного вида ионов. Каждый тип ионообменного электрода 

предназначен для определения только одного вида ионов, поэтому такие элек-

троды называются ионоселективными.  

Мембраны ионоселективных электродов могут быть твердыми и жидки-

ми. Твердыми мембранами являются стеклянные, кристаллические и гетеро-

генные. К жидким относятся несмешивающиеся с водою органические раство-

рители с низкой диэлектрической проницаемостью (хлорбензол, толуол и др.),  

в которых растворены соответствующие ионогены – диэфиры фосфорной кис-

лоты, алифатические кислоты, амины и др. В качестве растворенных веществ 

могут быть также органические соединения с относительно крупными молеку-

лами (например, краун-эфиры), которые связывают ионы и переносят их из 

водной среды в органическую. 

Принципиальное устройство ионоселективного электрода изображено на 

рис. 9. 
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Рис. 9. Измерительная установка с мембранным электродом: 1 – исследуемый 

раствор; 2 – мембрана; 3 – корпус; 4 – стандартный электрод; 5 – стандартный раствор 

Считается, что измеренный потенциал включает в себя не только мем-

бранный потенциал, но и несколько постоянных составляющих: потенциал 

внутреннего электрода, некоторые вклады, зависящие от особенностей кон-

струкции. Поэтому справедливо соотношение: 

мconst EE  . 

Известно, что мембранный потенциал подчиняется уравнению Нернста:  

ia
zF

RT
E lntcons  , 

где ia  – активность ионов, относительно которых ионоселективный электрод 

обратим. Что касается константы, входящей в это уравнение, то формально, это 

потенциал при активностях, равных единице, но это не стандартный потенциал, 

потому что в этой константе еще учитываются конструктивные особенности 

ионоселективных электродов. Эту постоянную обычно находят в предвари-

тельных опытах, путем калибровки каждого ионоселективного электрода по 

растворам с известной активностью потенциал определяющих ионов. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Наиболее широкое применение среди ионоселективных электродов полу-

чили стеклянные электроды, которые применяются для измерения рН. Схема 

такого электрода приведена на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Установка для измерения рН стеклянным электродом: 1 – исследуемый 

раствор; 2 – стандартный раствор НCl; 3 – хлоридсеребряный электрод сравнения 

Стеклянная трубка оканчивается тонкостенным стеклянным шариком. 

Именно этот шарик и является мембраной. Внутрь шарика залит стандартный 

раствор с определенным значением рН, а в этот раствор погружен металличе-

ский электрод. Часто применяют 0,1 н раствор соляной кислоты и серебряный 

электрод, покрытый слоем хлорида серебра. Иногда используют раствор HBr и 

серебряный электрод, покрытый слоем AgBr.  

Тонкая стеклянная мембрана содержит ионы натрия. Состав стекла быва-

ет разным и зависит от предполагаемого использования стеклянного электрода. 

Перед использованием любой стеклянный электрод должен быть поме-

щен в раствор соляной кислоты. Когда такое стекло мембраны вымачивается в 

подкисленном соляной кислотой водном растворе, часть ионов натрия вымыва-

ется из поверхностного слоя мембраны и замещается ионами водорода из рас-

твора. Затем, когда подготовленный стеклянный электрод будет помещен в ис-

следуемый раствор, в котором нужно определить величину рН, эти ионы водо-

рода быстро приходят в равновесие с ионами водорода в изучаемом растворе. 

1 

2 

 3 
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Равновесие устанавливается на обеих сторонах мембраны, но так как с 

внутренней стороны стекла состав раствора постоянен, то соответствующий 

мембранный потенциал тоже будет постоянным. Поэтому рассматривают рав-

новесие только на внешней стороне мембраны.  

Присутствующие в стекле силикатные, алюмосиликатные или другие ок-

сиды будут практически неподвижны, создавая своеобразную жесткую сетку, в 

которой будут расположены небольшие подвижные катионы щелочных метал-

лов. Когда создается контакт между стеклянной мембраной и раствором, начи-

нается обмен ионами между ионами щелочного металла в стекле Na+(стекло) и 

ионами водорода в растворе Н+ (раствор): 

Na+ (стекло)+Н+ (раствор) ⇄ Н+ (стекло)+Na + (раствор). 

Граница стекло-раствор проницаема только для катионов. 

Условием межфазного равновесия заряженных частиц является равенство 

их электрохимических потенциалов в этих фазах, т. е. в случае ионов водорода  

раств

H

стекло

H

~~
  . 

Из закона распределения следует, что ионы водорода и ионы металла 

(предположим, что это будут ионы натрия) распределяются между стеклом и 

раствором согласно своим коэффициентам распределения: 

ст

H

H

H




 
a

a
k ; 

ст

Na

Na

Na




 
a

a
k , 

где  NaH
,aa – активности ионов водорода и натрия в растворе;  

ст

Na

ст

H
,  aa – активности ионов водорода и натрия в стекле. 

Обозначим отношение коэффициентов распределения ионов водорода и 

ионов натрия в этих фазах, как 







Na

H

k

k
K , 

тогда, проведя некоторые преобразования, получим: 
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ст
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a

aa

a

aKa
. 

Считается, что в стекле данного сорта сумма активностей ионов металла 

и водорода постоянна и равна активности ионов металла в исходном стекле: 

aaa  
ст

Na

ст

H
. 

Используя свойство пропорций, получим следующее соотношение: 

a

Kaa

a

a 



 
 NaH

ст

H

H . 

Выражение для скачка потенциала на границе стеклянная мембрана – 

раствор будет иметь вид: 

  
NaH

lnconst Kaa
F

RT
. 

Из анализа этого уравнения видно, что потенциал границы стекло-

раствор зависит от активностей ионов натрия и ионов гидроксония, т. е. по-

верхность стеклянной мембраны обладает свойствами и водородного и натрие-

вого электродов. 

К особенностям любого ионоселективного электрода нужно отнести то, 

что его потенциал нельзя измерить, просто соединив его с электродом сравне-

ния (например, с водородным электродом) и соединив оба электрода в гальва-

нический элемент, измерить затем ЭДС этого элемента. Это происходит пото-

му, что у ионоселективных электродов нет электронной проводимости. Зато 

можно измерить разность потенциалов между двумя сторонами мембраны. 
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Нужно для этого включить мембрану в электрохимическую цепь с двумя оди-

наковыми электродами и устранить диффузионный потенциал. Например, со-

здать такую цепь: 

Ag | AgCl | p-p Cl– | Мембрана | исслед. р-р | КСl (нас. р-р) | р-р Сl– | AgCl | Ag. 

Если выделить в этой цепи электроды, то получим: 

    
сравненияэлектродэлектродстеклянный

Ag|AgCl|Cl|ррйисследуемы|мембрана|Cl|AgCl|Ag   . 

За счет того, что в такой электрохимической цепи слева и справа нахо-

дятся одинаковые хлорсеребряные электроды, разность потенциалов которых 

практически равна нулю, определяемая ЭДС такой цепи будет связана со скач-

ками потенциала между левой и правой сторонами мембраны и диффузионным 

потенциалом. 

Так как состав раствора слева от мембраны остается неизменным, то по-

тенциал также является постоянным, а диффузионный потенциал D небольшой 

и также постоянный, и все эти потенциалы можно объединить в константу. В 

нее также можно включить небольшую разность o
m  справа и слева. Эта раз-

ность возникает из-за некоторых различий в физических и химических свой-

ствах двух сторон мембраны и называется потенциалом асимметрии. Тогда по-

тенциал стеклянного электрода выражается уравнением: 

  
MH

o lnстст Kaa
F

RT
. 

В этом уравнении уже фигурирует не активность ионов натрия, которую 

мы брали для примера и для упрощения вывода, а активность ионов металла в 

общем виде, потому что в ионоселективных электродах, это могут быть разные 

металлы в зависимости от состава стекла, взятого для мембраны. 

Зависимость электродного потенциала стеклянного электрода от водо-

родного показателя приведена на рис. 11. 
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Рис. 11. Зависимость потенциала стеклянного электрода от величины рН раствора  

В зависимости от величины константы обмена K электрод будет селек-

тивным по отношению к ионам водорода при очень малых значениях К, когда 

  MH
Kaa , или к ионам металла при больших K, когда   MH

Kaa . 

Стеклянные электроды, предназначенные для определения рН, имеют 

константу обмена порядка 10–10–10–12, поэтому в кислых, нейтральных и даже 

слабощелочных средах  
MH

Kaa  и уравнение для потенциала электрода 

имеет вид 

+H

o lnстст a
F

RT
 . 

При 
 

MH
Kaa , т. е. в щелочной области, уравнение преобразуется к виду: 

+M

o lnстст a
F

RT



, 

где 

K
F

RT
lnoo

стст 


. 

Каждой области рН соответствует свое значение стандартного потенциала 

стеклянного электрода, а наклоны прямых φ– рН в кислой и щелочной обла-

стях одинаковы по абсолютной величине и обратны по знаку. Подбором со-

ответствующего сорта стекла можно изменить константу обмена и добиться 

pH 

φ 
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того, что стеклянный электрод будет иметь металлическую функцию в кис-

лых и нейтральных растворах. 

В действительности в большинстве мембран наблюдаются диффузионные 

потоки ионов и их транспорт через толщу электрода. В стеклянных электродах 

диффузия ионов происходит лишь в тонких соприкасающихся слоях мембрана 

– электрод, а средняя часть мембраны остается неизменной. Однако во всех 

случаях необходимо обращать внимание на возникновение в мембране диффу-

зионного потенциала. Принимая во внимание особенности строения стекол и 

ряд допущений можно получить выражение для стеклянного электрода с уче-

том диффузионного потенциала: 

 .lnln
HH

o

H*

H

*

M

H

o
стстст 



 























aKa
F

RT
Kaa

F

RT
s

. 

Из полученного уравнения видно, что селективность электрода зависит 

не только от константы обмена, но и от соотношения подвижностей обменива-

ющихся ионов, т.е. константы селективности 

KKs
*

H

*

M








 . 

Перед использованием стеклянный электрод калибруют по буферному 

раствору с известным рН. Достоинствами стеклянного электрода являются 

быстрое установление потенциала, возможность работы в широком диапазоне 

рН, устойчивость к действию окислителей, восстановителей и веществ, отрав-

ляющих поверхность платины в водородном электроде. 

Стеклянные электроды не следует вытирать или хранить в сухом виде; 

рекомендуется хранить их в дистиллированной воде.  

Перед работой стеклянный электрод и электрод сравнения должны быть 

откалиброваны с помощью растворов с известным pH, чтобы исключить потен-

циал асимметрии в стекле. 

Точность определения составляет ±0,05 pH. На точность определения не 

влияет присутствие газов, а также окисляющих, восстанавливающих или отрав-
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ляющих (в общепринятом смысле) агентов. Кроме того, не возникает сколько-

нибудь заметных солевых ошибок или ошибок, связанных с наличием белков. 

Измерения pH можно проводить не только в растворах, но также в эмульсиях и 

пастах и, кроме того, микрообъемах исследуемых веществ. При аккуратном об-

ращении с электродами и хранении их в дистиллированной воде они не изме-

няют своих свойств со временем. 

Выводы 

Рассмотрена классификация электродов, применяемых для различных це-

лей в гальванических элементах. Указаны их конструктивные особенности, об-

ласти использования, достоинства и недостатки. 

2.4. Контрольные вопросы по главе 2 

1. Что такое электрод первого рода? 

2. Почему электрод первого рода называют электродом, обратимым от-

носительно катиона? 

3. Что называется амальгамой? 

4. Приведите схематично устройство элемента Вестона. 

5. Зачем в электролит в элементе Вестона добавляется серная кислота? 

6. Что значит термин «платинированная платина»? 

7. Как связаны между собой стандартные электродные потенциалы во-

дородного электрода в кислой и щелочной средах?  

8. Расскажите о хлорном электроде. 

9. Запишите уравнение Нернста для реакции, протекающей в кислород-

ном электроде? 

10.  Что такое электрод III рода? Где они используются? 

11.  Какие бывают окислительно-восстановительные электроды? 

12.  Что такое хингидрон? 

13.  Запишите реакцию, протекающую в хингидронном электроде. 

14.  В каком диапазоне концентраций ионов водорода можно использо-

вать хингидронный электрод как индикаторный? 

15.  На чем основан принцип действия ионоселективных электродов? 
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16.  Какие типы мембраны Вы знаете? 

17.  Почему пористые мембраны мало используются в потенциометрии? 

18.  Укажите достоинства стеклянного электрода. 

19.  Как зависит потенциал стеклянного электрода от величины рН? 

20.  Что такое потенциал Доннана? 

21.  Что такое потенциал ассиметрии? 

22.  Какую схему необходимо составить для измерения рН стеклянным 

электродом? 

2.5. Примеры решения задач и задачи для самоподготовки 

Пример 1. Вычислите значение электродного потенциала электрода первого 

рода, полученного погружением серебряной пластинки в 0,1 моль/л раствор 

азотнокислого серебра при 298 К.  

Решение. Реакция, протекающая на этом электроде, если он является ка-

тодом, будет иметь вид: 

AgAg  e . 

Стандартный электродный потенциал при 298 К равен o

Ag,Ag
  = 0,799 В. 

Электродный потенциал данного электрода можно найти по уравнению 

Нернста: 

Ag

Ago

Ag,AgAg,Ag
ln
a

a

zF

RT 

  . 

С учетом того, что активность твердого серебра (как и любого чистого 

твердого вещества) принято выражать в шкале мольных долей и поэтому она 

равна единице, последнее уравнение можно преобразовать: 

 
Ag

o

Ag,AgAg,Ag
ln a

zF

RT
. 

И далее, с учетом соотношения между активностью иона и его концентрацией: 

)ln(
Ag

o

Ag,AgAg,Ag   с
zF

RT
. 
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Электролит, в который опущена серебряная пластинка, является сильным 

электролитом, кроме того концентрация этого электролита достаточно боль-

шая, поэтому нельзя не учитывать силы взаимодействия между ионами и 

между ионами и молекулами растворителя в этом электролите, т. е. средний 

ионный коэффициент активности нельзя принимать равным единице. Его нуж-

но или рассчитать по теории Дебая–Хюккеля (в соответствующем концентра-

ционном диапазоне) или найти в справочниках. В 0,1 моль/л растворе AgNO3 

средний ионный коэффициент активности равен γ 0,734. 

)734,01,0ln(
964851

298314,8
799,0

Ag,Ag





  = 0,732 В. 

Пример 2. Вычислите значение электродного потенциала электрода первого 

рода, полученного погружением серебряной пластинки в насыщенный вод-

ный раствор хромата серебра  при 298 К.  

Решение. Если сравнить рассматриваемую задачу с предыдущей, то мож-

но отметить, что уравнения реакций и общий вид уравнения Нернста будут та-

кими же. Отличия начинаются тогда, когда мы оцениваем силу межионных 

взаимодействий в насыщенном растворе Ag2CrO4. Если рассмотреть ионные 

равновесия в насыщенном растворе хромата серебра, то вначале это будет рав-

новесие между твердым хроматом серебра и хроматом серебра, растворенным 

при данной температуре. Количество растворенного хромата серебра чрезвы-

чайно мало, т.к. это вещество относится к малорастворимым соединениям. И 

именно это (маленькое количество) способствует полной диссоциации соеди-

нения на ионы и тому, что в виду малого количества ионов силами взаимодей-

ствия между ними и между ионами и молекулами растворителя можно прене-

бречь. В этом случае средний ионный коэффициент активности ионов можно 

принять равным единице. Чтобы определить концентрацию ионов, нужно вос-

пользоваться понятием произведения растворимости. Для хромата серебра при 

температуре 298 К произведение растворимости  равно 4,7∙10–12 . 

тв
42CrOAg ⇄ р-р

42CrOAg = 2 Ag+ + СrO4
2– 
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Балансовые уравнения: 

s2][Ag  ; s ][CrO2
4 ;  

Выражение произведения растворимости имеет вид 


42СrOAg

L 32
4

2

СrO

2

Ag
4]CrO[]Ag[)( 2

4
saa  

 . 

Отсюда можно вычислить растворимость s, а затем найти концентрацию 

ионов серебра, которую потом нужно подставить в уравнение Нернста. 

 3 123
CrOAg 4107,44

42
Ls    1,06 ∙10–4 моль/л. 

Учитывая балансовые соотношения, получаем, что концентрация ионов 

серебра равна 2,12 ∙10–4 моль/л. 

Следовательно, электродный потенциал будет равен 





 

 )1012,2(ln
964851

298314,8
799,0ln 4

Ag

o

Ag,AgAg,Ag
с

zF

RT
0,5816 В. 

Пример 3. В электроде второго рода 2
442 CrO,CrOAgAg, при 298 К концен-

трация электролита, в качестве которого используется K2CrO4, равна 0,001 

моль/л. Вычислите электродный потенциал этого электрода. 

Решение. Рассматриваемый электрод, как указано в условии и как следует 

из его схематичного изображения, представляет собой серебряную пластину, 

покрытую слоем малорастворимого соединения – хромата серебра, погружен-

ную в раствор, содержащий анионы, аналогичные анионам малорастворимого 

соединения. 

Электродная реакция на таком электроде (если он выступает в качестве 

катода) будет иметь вид: 

e2CrOAg 42   ⇄  2
4CrOAg2 .  

Наблюдается восстановление ионов серебра из малорастворимого соеди-

нения до металлического серебра. 

Стандартный электродный потенциал данного электрода равен  

o

Ag,CrOAg,CrO 42
2
4
  = 0,464 В. 
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При записи уравнение Нернста для электродного потенциала нужно учи-

тывать все члены уравнения электродной реакции, а не только окисленную и 

восстановленную форму. 



 
2
4

42

42
2
442

2
4

CrO

2тв
Ag

тв
CrOAgo

Ag,CrOAg,CrOAg,CrOAg,СrO )(
ln

aa

a

zF

RT
. 

Это уравнение преобразуется затем в уравнение вида 

  2
442

2
442

2
4 CrO

o

Ag,CrOAg,CrOAg,CrOAg,СrO
ln

2
a

F

RT
,  

так как активности твердых веществ выражаются в шкале мольных долей и по-

этому равны единице. Концентрация раствора K2CrO4, равна 0,001 моль/л, а 

ионная сила будет равна 

 )221( 22

2
1 ccI 3с = 0,003 моль/л. 

Это означает, что для расчета среднего ионного коэффициента активно-

сти  можно использовать предельный закон теории Дебая–Хюккеля. 

Izzh  γlg . 

 003,021512,0lg γ –0,056. γ 0,879. 





  )879,0001,0(ln

964852

298314,8
464,0

Ag,CrOAg,СrO 42
2
4

0,374 В. 

Пример 4. Вычислите значение электродного потенциала окислительно-

восстановительного электрода, полученного погружением при 298 К и 1 атм 

металлической платины в раствор, содержащий 1,53 г/л Ce2(SO4)3 и 1,66 г/л 

Ce(SO4)2. 

Решение. Указанный в условии задачи электрод относится к простым о-в 

электродам, и его электродный потенциал можно найти по уравнению Нернста 





 
3

4

3434

Ce

Ceo

Ce,CeCe,Ce
ln
a

a

zF

RT
. 

Уравнение электродной реакции: 

  34 CeCe e .  

Стандартный электродный потенциал при 298 К равен 



 48 

o
 34 Ce,Ce

= 1,61 В. 

Переведем концентрации ионов в растворе в с-шкалу, имея в виду, что 

мольные массы равны, кг/моль:   


342 )(SOCeM 0,56839; 

24 )Ce(SOM 0,33222.  







56839,0

1053,1 3

)(SOCe 342
c 0,0027 моль/л; 






33222,0

1066,1 3

)Ce(SO 24
c 0,005 моль/л. 

Как известно, активность иона связана с его концентрацией. Например, 

для четырехвалентного и она церия справедливо соотношение: 

  444 CeCeCe
ca . 

Для решения этой задачи, воспользуемся справочными данными [5] о ко-

эффициентах активности ионов при разной ионной силе раствора (табл. 1).   

Таблица 1 

Значения коэффициентов активности некоторых ионов в зависимости от 

ионной силы раствора при 298 К 

 

Ионы 

 

Ионная сила раствора, моль/л 

 

0,001 0,002 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 0,200 

Fe2+; Sn2+ 0,905 0,870 0,809 0,749 0,675 0,570 0,485 0,405 

Fe3+; Ce3+ 0,802 0,738 0,632 0,540 0,445 0,325 0,245 0,180 

Fe(CN)6
4– 0,668 0,570 0,425 0,310 0,200 0,100 0,048 0,021 

Ce4+; Sn4+ 0,678 0,588 0,455 0,350 0,255 0,155 0,100 0,065 

Fe(CN)6
3– 0,796 0,725 0,612 0,505 0,395 0,250 0,160 0,095 

Рассчитаем ионную силу раствора. Она вычисляется по формуле 
i

ii czI 2

2
1 . 

  434433 CeCeCe

2

Ce

2

Ce

2

Ce

2

2
1 1215)2243223( ccccccI = 

=15∙0,0027 +12∙0,005 = 0,1 моль/л. 

Далее работаем с таблицей и находим коэффициенты активности ионов 

при такой ионной силе раствора: 

3Ce
γ 0,245; 4Ce

γ 0,100. 
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Вычисляем электродный потенциал: 









 

245,00027,0

1,0005,0
ln

964851

298314,8
61,134 Ce,Ce

1,6028 В. 

Пример 5. Определить величину электродного потенциала хингидронного 

электрода, погруженного в 0,1 моль/л раствор соляной кислоты. 

Решение. Хингидронный электрод образуется, если в исследуемый рас-

твор поместить небольшое количество хингидрона и опустить платиновый 

электрод. Хингидрон  это эквимолекулярное соединение хинона и гидрохино-

на. Это малорастворимое соединение.  

Схематично хингидронный электрод записывается так:  

H+, C6H4O2, C6H4  (OH)2 | Pt. 

В водном растворе хингидрон распадается на хинон и гидрохинон по ре-

акции: 

246246246246 (OH)HCOHC(OH)HC0HC    

хингидрон                 хинон             гидрохинон 

Электродную реакцию на этом электроде (если он выступает в качестве 

катода) можно выразить следующим уравнением: 

 2H2OHC 246 e ⇄ C6H4(OH)2. 

Гидрохинон является слабой кислотой, что сужает диапазон линейной за-

висимости потенциала хингидронного электрода от рН. B кислых, нейтральных 

и слабощелочных средах (до рH = 8), т. е. в растворах, в которых можно прене-

бречь реакцией диссоциации гидрохинона, уравнение Нернста имеет вид: 

2

Hх

2
гхо

хгхг

][
ln




aa

aa

zF

RT
εε . 

В указанном диапазоне рН эквимолекулярность хинона и гидрохинона не 

нарушается и поэтому при 298 К можно записать 

][
lg059,0

][
ln Hо

хг2

H

2
о
хгхг

a

a

a

a

zF

RT 



 εεε . 
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Найдем средний ионный коэффициент активности в растворе соляной 

кислоты указанной концентрации по справочнику. Активность ионов водорода 

в 0,1 моль/л растворе соляной кислоты:   

  γ
HH
ca = 0,1∙0,796 = 0,0796 моль/л. 

Следовательно, электродный потенциал равен 


]1[

0796,0
lg059,0699,0хгε 0,634 В. 

Пример 6. Как изменится рассчитанный в примере 5 электродный потенци-

ал, если измерения проводить в 0,1 моль/л растворе уксусной кислоты?  

Решение. Изменилась природа кислоты и теперь хингидронный электрод 

работает в растворе слабой кислоты. Известно, что концентрация ионов в рас-

творах слабых электролитов не равна начальной концентрации кислоты, ее 

нужно определить, используя понятие «константа ионизации слабой кислоты». 

Закон химического равновесия для ионизации слабой кислоты:  

][HAc][

]][Ac[H

c
Ka



 . 

Выразим все равновесные концентрации частиц через степень электроли-

тической диссоциации 

0HAc,][H с ; 0,HAc0HAc,[HAc] cc  ; 0HAc,][Ac с . 

Теперь закон ионных равновесий будет иметь вид: 

])[1(

0,HAc
2

c

c
Ka




 . 

Найдем степень электролитической диссоциации, решая квадратное 

уравнение 

00HAc,
2  aa KKc  

0HAc,

0HAc,
2

2,1
2

4)(

c

KcKK aaa 
 . 

Очевидно, что по смыслу подойдет лишь один положительный корень, 

следовательно, уравнение будет таким 
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0,HAc

0HAc,
2

2

4)(

c

KcKK aaa 
 . 

Далее нужно подставить правильно все значения и вычислить степень 

диссоциации.  

1,02

1075,11,0410)75,1(1075,1 51025








α = 0,013. 

Значит, концентрация ионов водорода равна 

3
0HAc, 103,11,0013,0][H   с  моль/л.  

Концентрация ионов водорода довольна мала и можно принять, что сред-

ний ионный коэффициент активности в растворе слабой кислоты будет равен 

единице, т. е. активность примерно равна концентрации. Вычисляем электрод-

ный потенциал хингидронного электрода: 


]1[

0013,0
lg059,0699,0хгε 0,528 В. 

Из анализа полученных в этой и предыдущей задаче данный видно, что 

электродный потенциал хингидронного электрода при уменьшении концентра-

ции ионов водорода будет уменьшаться. 

Пример 7. Электродвижущая сила гальванического элемента, схема ко-

торого  

Cd | CdSO4 (0,5 моль/л) || KCl (насыщенный раствор) | AgCl, Ag, 

при температуре 295 К равна 0,642 В. Запишите уравнения реакций, протекаю-

щих на электродах, и суммарную реакцию. Определите величину стандартного 

электродного потенциала кадмиевого электрода при температуре 295 К из дан-

ных по измерению ЭДС.  

Решение. Значение потенциала исследуемого электрода находится по 

экспериментально найденной величине ЭДС гальванического элемента, состав-

ленного из кадмиевого электрода и электрода второго рода, в качестве которого 

используется насыщенный хлоридсеребряный электрод. Электродный потенци-

ал хлоридсеребряного электрода можно вычислить по формуле  
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Cl

о
хсхс ln a

F

RT
εε , 

где хсε – электродный потенциал хлоридсеребряного электрода; 

о
хсε – стандартный электродный потенциал хлоридсеребряного электрода; 

Cl
a – активность анионов Cl–. 

Но для случая, когда используется насыщенный раствор хлористого ка-

лия активность анионов будет величиной, четко определенной при каждой тем-

пературе, а электродный потенциал так называемого насыщенного хлоридсе-

ребряного электрода удобно вычислять по другой формуле, в которую уже за-

ложена зависимость этого потенциала от температуры: 

хс = 0,198 + 0,00064 (298 Т ). 

На правом электроде ГЭ, т. е. на хлоридсеребряном электроде происходит 

восстановление   

AgCl+e = Ag+Cl–.  

На левом (кадмиевом) электроде происходит окисление 

Cd = Cd2+ +2e 

Токообразующая реакция в гальваническом элементе имеет вид 

AgCl+Cd = Ag+Cd2++Cl–. 

Поскольку в данной задаче значение хлоридсеребряного электрода удоб-

но вычислить по приведенной формуле, то величину ЭДС гальванического 

элемента логично рассчитывать как разность электродных потенциалов 

Cd,Cdхс 2E . 

Электродный потенциал кадмиевого электрода рассчитывается по урав-

нению Нернста 

)ln(
2

ln
2

22222 Cd

о

Cd,CdCd

о

Cd,CdCd,Cd   c
F

RT
a

F

RT
. 

Из сочетания уравнений следует: 

)ln(
2

22 Cdхс
о

Cd,Cd   c
F

RT
E . 
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Расчеты с использованием ЭДС относятся к таким, в которых нужно 

очень осторожно относиться к округлению значений. Лучше учитывать три – 

четыре знака после запятой. Средний ионный коэффициент активности в рас-

творе CdSO4 указанной концентрации равен 0,061.  

В данной задаче коэффициент перед логарифмом нужно рассчитывать. 

Часто используемые при решении задач в уравнении Нернста коэффициенты 

типа 0257,0
F

RT
 перед натуральным логарифмом или 059,0

F

RT
 перед деся-

тичным логарифмом использовать нельзя, так как они вычислены для темпера-

туры 298 К, а в условии этой задачи другая температура. 

Вычисление электродного потенциала хлоридсеребряного электрода при 

температуре 295 К приводит к следующему результату 

хс = 0,198 + 0,00064 (298 295) = 0,1999 В. 

Стандартный электродный потенциал кадмиевого электрода при 295 К 

равен 

)061,05,0ln(
965002

295314,8
642,01999,0о

Cd,Cd2 



  = – 0,3984 В. 

 

2.6. Задачи для самоподготовки 

Задача 1. Рассчитайте при 298 К электродный потенциал водородного 

электрода, погруженного в водный раствор кислоты азотистой кислоты концен-

трации 100 моль/м3, если водород пропускается под давлением 1,5 атм.  

Рекомендации по решению 

1) запишите схему электрода; 

2) запишите уравнение электродной реакции; 

3) вычислите концентрацию ионов водорода в растворе слабой кислоты: 

 запишите уравнение ионных равновесий в растворе слабой кислоты; 

 сделайте допущение о возможности пренебрежения реакцией авто-

протолиза растворителя; 
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 определите величину степени электролитической диссоциации; 

 вычислите концентрацию ионов водорода; 

 сделайте допущение о примерном равенстве концентрации и активно-

сти в случае раствора слабой кислоты; 

4) подставьте концентрацию ионов водорода и давление в уравнение 

Нернста и вычислите значение электродного потенциала.  

Задача 2. ЭДС гальванического элемента, схема которого имеет следую-

щий вид  

Cd | CdSO4 (0,01 моль/л) || KCl (насыщенный раствор) | AgCl,Ag ,  

измерена при температуре 290 К и равна 0,664 В. Запишите уравнения реакций, 

протекающих на электродах, и суммарную реакцию. Определите величину 

стандартного электродного потенциала кадмиевого электрода при температуре 

T из данных по измерению ЭДС.  

Рекомендации по решению 

1. Внимательно изучите пример решения задачи 7.  

2. Критерием правильности решения будет наличие в решении: 

 уравнения реакций, протекающих на электродах; 

 уравнения суммарной реакции; 

 уравнения Нернста по итоговой реакции; 

 определения ионной силы раствора сульфата кадмия указанной 

концентрации; 

 нахождения среднего ионного коэффициента активности в растворе 

сульфата кадмия; 

 определения значения электродного потенциала хлоридсеребряного 

электрода;  

 выражения в явном виде зависимости стандартного электродного 

потенциала кадмиевого электрода от остальных факторов и вычис-

ления его значения. 
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Задача 3. Рассчитайте значение электродного потенциала электрода, по-

лученного погружением платиновой пластины в раствор, содержащий вещества 

FeCl2 (1,27 г/л) и FeCl3 (4,54 г/л). Коэффициенты активности ионов в растворе 

данной ионной силы определите по таблице 

 

Ионы 

 

Ионная сила раствора, моль/л 

 

0,001 0,002 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 0,200 

Fe2+ 0,905 0,870 0,809 0,749 0,675 0,570 0,485 0,405 

Fe3+ 0,802 0,738 0,632 0,540 0,445 0,325 0,245 0,180 

 

Рекомендации по решению 

1. Внимательно изучите пример 4 из примеров решения задач.  

2. Критериями правильного решения задачи будут наличие в решении: 

 схематичная запись электрода; 

 запись уравнения электродной реакции; 

 запись уравнения Нернста для этого электрода; 

 вычисление концентрации растворов в шкале молярностей; 

 вычисление ионной силы полученных растворов; 

 нахождение по таблицам значения средних ионных коэффициентов 

активности в полученных растворах; 

 подстановка полученных значений в уравнение Нернста и вычисле-

ние электродного потенциала. 
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