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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Электрохимия изучает окислительно-восстановительные процес-

сы, которые идут под воздействием постоянного электрического тока 

или сами являются его источником.  

 

Электродный потенциал 

Известно, что в узлах кристаллической решетки металла распо-

ложены ион-атомы, находящиеся в равновесии со свободными элек-

тронами, движущимися по молекулярным орбиталям: 

Ме
n+

∙nē ⇄ Ме
n+

+ nē. 

В водном растворе при контакте металлической пластины (элек-

трода) с раствором электролита полярные молекулы воды, ориенти-

руясь относительно поверхностных узлов кристаллической решетки 

электрода, отрывают катионы металла и в гидратированном виде пе-

реносят его в раствор. Валентные электроны этого катиона остаются 

в металле, заряжая пластину отрицательно, а раствор электролита при 

этом заряжается положительно. При этом устанавливается равнове-

сие: 

Me
n+
nē + m H2O ⇄ Me(H2O) n

m  + nē. 

Состояние равновесия зави-

сит как от активности металла, 

так и от концентрации его ионов 

в растворе. На границе «металл – 

раствор» возникает двойной 

электрический слой (рис. 1). 

Между металлом и раствором 

возникает разность потенциалов, 

которая называется электрод-

ным потенциалом φ. 

Абсолютное значение элек-

тродного потенциала определить 
Рис. 1. Двойной электрический слой 

 



2 

 

невозможно, однако можно 

определить разность электрод-

ных потенциалов исследуемого 

металла и так называемого во-

дородного электрода, электрод-

ный потенциал которого в стан-

дартных условиях принят рав-

ным нулю. Водородный элек-

трод устроен следующим обра-

зом (рис. 2). 

Платиновая пластинка по-

мещается в 1М раствор серной 

кислоты. Снизу в раствор пода-

ется водород, который насыща-

ет платину. При этом на ее по-

верхности устанавливается равновесие: 

Н2 ⇄ 2Н, 

Н ⇄ Н
+
+ē. 

Ввиду химической пассивности платины в данных условиях воз-

никший электродный потенциал относится к водороду и обозначается 

φ
0

2/Н2Н
= 0 В. 

Для определения значения потенциала металла собирают гальва-

нический элемент из водородного электрода и испытуемого металла, 

погруженного в 1М раствор его соли. Разница электродных потенци-

алов двойного электрического слоя или, что то же самое, электрод-

ных потенциалов испытуемого металла и водородного электрода при 

температуре 25 
0
С, атмосферном давлении, концентрации ионов ме-

талла 1 моль-ион/л (стандартные условия) принимается за электрод-

ный потенциал испытуемого металла. Например, для цинка  2Zn/Zn

0

= –0,76 В.  

Рис. 2. Схема водородного электрода 
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Электродный потенциал является мерой химической активности 

металла, т.е. паспортной характеристикой. Выстроенные в порядке 

возрастания стандартных значений φ металлы образуют «ряд напря-

жений». В зависимости от положения металла в ряду напряжений 

можно сделать следующие выводы: 

чем меньше электродный потенциал металла, тем больше его 

восстановительная способность; 

металлы, имеющие отрицательный электродный потенциал и 

стоящие в ряду напряжений до водорода, вытесняют его из разбав-

ленных растворов кислот, кроме азотной кислоты; 

каждый более активный металл способен вытеснять (восстанав-

ливать) из растворов солей менее металлы, которые в ряду напряже-

ний стоят после него. Например:  

Fe +CuCl2 = FeCl2 + Cu, 

Cu + Hg(NO3)2 = Hg + Cu(NO3)2. 

Для условий, отличных от стандартных по концентрации раство-

ра, величина электродного потенциала рассчитывается по сокращен-

ной формуле Нернста: 

lgC
n

0,0590  , 

где φ
0
 – стандартный потенциал, В; n – число электронов, принима-

ющих участие в процессе; С – концентрация (активность) ионов ме-

талла в растворе, моль/л. 

Пример 1. Рассчитайте электродный потенциал магниевого элек-

трода, погруженного в сантимолярный раствор хлорида магния. 

Решение. Стандартный электродный потенциал цинковой гальва-

нопары составляет B36,20
0Mg/2Mg

  . Концентрация равна 0,01 

моль/л. Применяя формулу Нернста, получим: 

B419,210lg
2

0,059
-2,36lgC

n

0,059 20  
. 
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Пример 2. Рассчитайте электродный потенциал водородного 

электрода, если водородный показатель составляет: а) 7; б) 3. 

Решение. pH = –lg[H
+
]. Отсюда концентрация ионов водорода со-

ставляет: а) [H
+
] = 1·10

–7
 моль/л; б) [H

+
] = 1·10

–3
 моль/л. 

Стандартный потенциал водородного электрода составляет 

B0,00
0
2

H/H2
  . Применяя формулу Нернста, получим: 

а) B413,010lg
1

0,059
0,0lgC

n

0,059 70  
; 

б) B177,010lg
1

0,059
0,0lgC

n

0,059 30  
 

 

Гальванические элементы 

 

Гальванический элемент – 

устройство, в котором проте-

кает окислительно-

восстановительная реакция, 

являющаяся источником по-

стоянного электрического то-

ка. Простейшим является эле-

мент Даниэля – Якоби (рис. 3), 

состоящий из цинкового и 

медного электродов, погру-

женных в растворы сульфатов 

цинка и меди. Растворы разде-

лены полупроницаемой мем-

браной. На цинковом электроде окисляется цинк: 

Zn → Zn
2+

+ 2ē (анодный процесс). 

Электроны окисленных атомов по внешней цепи поступают на 

медный электрод, где ионы меди восстанавливаются из раствора: 

Сu
2+

 + 2ē → Cu (катодный процесс). 

Рис. 3. Схема гальванического элемента 

Даниэля – Якоби 
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Одновременно часть ионов SO 2
4  для выравнивания отрицатель-

ных потенциалов катодного и анодного пространств переходит через 

пористую перегородку в сосуд с раствором сульфата цинка. Суммар-

ное уравнение процесса: 

Zn + CuSO4 = ZnSO +Cu. 

Электроды называются в соответствии с происходящими на них 

процессами. Электрод, на котором происходит окисление, называется 

анодом; электрод, на котором происходит восстановление, называет-

ся катодом. Электрическая схема рассмотренного гальванического 

элемента записывается следующим образом: 

 

А(–) Zn | Zn
2+

 || Cu
2+

| Cu (+)К. 

 

Одинарная вертикальная черта означает границу раздела между 

электродом и электролитом, а двойная черта означает границу между 

проводниками второго рода, т.е. электролитами. На каждом электроде 

возникает собственный электродный потенциал. Разность этих потен-

циалов называется напряжением гальванического элемента ε (электро-

движущей силой, или ЭДС) и всегда является положительной величи-

ной, так как определяется вычитанием более отрицательного потенциа-

ла из более положительного. Так, для элемента Даниэля – Якоби 

ε =  ZnCuак  0,34 – (– 0,76) = 1,1 B. 

Пример 4. Определить ЭДС гальванического элемента, состоя-

щего из магниевого и медного электродов, опущенных соответствен-

но в одномолярные растворы собственных солей. 

Решение. ЭДС гальванического элемента определяется как раз-

ность нормальных или стандарных потенциалов катода и анода, взя-

тых из ряда напряжений: 

0,34B
0

/Cu2Cu
  ; 2,38B0

/Mg2Mg
  ; 

ε = ак  = 0,34–(–2,38) = 2,72 В. 

Пример 5. Вычислить ЭДС гальванического элемента, состав-

ленного из алюминиевой пластины, опущенной в 0,001 М раствор 
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сульфата алюминия, и медной пластины, опущенной в 0,1 М раствор 

сульфата меди. 

Решение. Стандартные электродные потенциалы равны: 

0,34B0

/Cu2Cu
  ; 1,66B0

/Al3Al
  . 

По формуле Нернста вычисляем электродные потенциалы с уче-

том концентраций электролитов: 

1,72В,0,0591,66)
3

0,059
31,66(

lg10
3

0,059
1,66lg0,001

3

0,059 30

/Al3AI/Al3Al



 


0,31B0,030,341)(
2

0,059
0,34lg0,1

2

0,0590

/Cu2Cu/Cu2Cu
  . 

Отсюда ε = ак  = 0,31–(–1,2) = 2,03 В. 

 

Экспериментально наблюдаемая разность потенциалов всегда 

меньше теоретически вычисленной на величину, называемую разно-

стью потенциалов поляризации. Чем больше сила тока гальваниче-

ского элемента, тем меньше реальная разность потенциалов и тем 

ниже коэффициент полезного действия элемента. 

 

Поляризация электродов 

Явление поляризации заключается в изменении электродных по-

тенциалов анода и катода. Известно несколько причин поляризации. 

Концентрационная поляризация возникает за счет изменения 

концентраций ионов в приповерхностном слое электрода. Так, в галь-

ваническом элементе Даниэля скорость растворения цинка суще-

ственно больше скорости диффузии его ионов в электролите. Поэто-

му возникает повышенная, против равновесной, концентрация ионов 

цинка у анода. Это затрудняет дальнейшее растворение цинка, и его 

потенциал становится более положительным. На катоде скорость 

восстановления ионов меди больше скорости диффузии их к поверх-

ности меди, и концентрация ее ионов уменьшается против равновес-
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ной. Катодный потенциал становится более отрицательным. Поэтому 

и ЭДС, т.е. разность потенциалов гальванического элемента, умень-

шается. Концентрационную поляризацию можно уменьшить переме-

шиванием электролита, но целиком ее устранить нельзя. 

Химическая поляризация вызывается изменением химической 

природой электрода. Например, химическая («газовая») поляризация 

возникает на катоде гальванического элемента за счет разрядки 

ионов: 

H
+ 

+ ē → H
0
; 

2H
0 
→ H2↑. 

Процесс идет в несколько стадий: разрядка ионов, адсорбция ато-

марного водорода металлом, рекомбинация в молекулы, десорбция и 

зарождение газового пузырька, его развитие и отрыв от поверхности 

электрода. В результате поверхность электрода покрывается пузырька-

ми водорода, и потенциал водорода изменяется. Газовую поляризацию 

можно уменьшить введением веществ – «деполяризаторов», которые 

реагируют с газами и переводят их в молекулы воды. В качестве депо-

ляризаторов на катоде используют сильные окислители (K2Cr2O7, 

KMnO4, MnO2), окисляющие водород в момент его разрядки. Химиче-

ская поляризация наблюдается в одном из первых гальванических эле-

ментов – элементе Вольта. 

Химические источники электрической энергии широко исполь-

зуются в научном эксперименте, в современной технологии машино- 

и приборостроении. Элементы применяются в виде сухих батарей, 

полностью герметизированных, или наливных, в которые для их ис-

пользования надо заливать воду или электролит. Наиболее распро-

странены сухие элементы и батареи из них. Однако срок действия их 

ограничен (хранение 1-2 года), т.к. в них возникает со временем «са-

моразряд» – явление, понижающее разность их потенциалов и ем-

кость, т.е. количество электрической энергии, которое может отдать 

источник тока. Напряжение (разность потенциалов) элемента всегда 

ниже ЭДС и зависит от величины разрядного тока. Чем больше раз-

рядный ток, тем меньше напряжение элемента и его емкость. 
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Аккумуляторы – это гальванические элементы многоразового и 

обратимого действия. Аккумуляторы способны превращать накоп-

ленную химическую энергию в электрическую (при их разрядке), а 

электрическую – в химическую, создавая запас ее в процессе разряда 

(при их зарядке). Так как ЭДС аккумулятора невелика, то при эксплу-

атации их обычно соединяют в батареи. 

Свинцовый аккумулятор состоит из двух перфорированных (с 

многочисленными отверстиями) свинцовых пластин, одна из которых 

(отрицательная) после зарядки содержит наполнитель пор – губчатый 

активный свинец, а другая (положительная) – диоксид свинца PbO2. 

Обе пластины погружены в 25-30%-й раствор серной кислоты. 

Вначале перед зарядкой в поры свинцовых электродов вмазыва-

ется паста, содержащая помимо органического связующего в основ-

ном оксид свинца PbO2. 

При разрядке аккумулятора на электродах протекают следующие 

реакции: 

К(+): Pb+SO 2
4  → PbSO4 + 2ē; 

A(–): PbO2+2SO 2
4  + 4Н

+ 
→ Pb(SO4)2 + 2Н2О. 

В результате возникает электрический ток. 

При зарядке аккумулятор подсоединяется к источнику постоян-

ного тока, и химические процессы протекают в обратном направле-

нии. Суммарно химическую реакцию, протекающую при зарядке и 

разрядке аккумулятора, можно выразить уравнением 

Pb+PbO2+2H2SO4 
 

 

разряд

заряд
2PbSO4+2H2O. 

Причем вправо идет разрядка, а влево – зарядка. ЭДС свинцового 

аккумулятора равна 2,04 В. 

Кроме свинцового аккумулятора на практике используются нике-

лево-кадмиевый, никелево-железный и серебряно-цинковый аккуму-

ляторы. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Что называется электродным потенциалом? 

2. Рассчитайте электродный потенциал цинкового электрода, по-

груженного в раствор соли цинка, в котором концентрация ионов 

цинка составляет: а) 0,1 М; б) 0,01 М; в) 1,5 М. 

3. Составьте схему серебряно-магниевого гальванического эле-

мента, работающего в стандартных условиях. Напишите уравнения 

электродных процессов, рассчитайте ЭДС. 
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