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Введение 
 

Настоящий конспект лекций предназначен для бакалавров, изучающих 

курс электрохимии в объеме двух кредитов. Содержание конспекта лекций 

соответствует учебной программе курса электрохимии и состоит из 8 блоков, 

включающих основные разделы электрохимии: растворы электролитов; 

окислительно-восстановительные реакции; основы электрохимии, 

электродный потенциал; гальванический элемент; электролиз; поляризация 

электродов при электролизе;  коррозия металлов и сплавов;  методы защиты 

металлов от коррозии. 

Данная методическая разработка в значительной степени дополняет 

теоретический материал по курсу «Химия» для студентов специальности 

«Электроэнергетика», «Энергообеспечение сельского хозяйства».                                                                                

Целью данной методической разработки является  создание у студентов 

расширенной теоретической базы в области электрохимии и обучение их 

умению применять полученные  знания  на практике. В конспект лекций 

внесены основные понятия и законы, формулы и уравнения реакций. Для 

закрепления лекционного материала рекомендуется решать практические 

задания и расчетные задачи по электрохимии.  

Данный конспект лекций поможет бакалавру при самостоятельном 

изучении курса «Электрохимия».  
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1  Лекция №1.   Растворы электролитов 
 

Содержание лекции: растворы электролитов, константа и степень 

электролитической диссоциации; закон разбавления Оствальда; активность и 

ионная сила раствора; ионное произведение воды, водородный показатель. 

Цель лекции: научить расчетам определенных величин растворов слабых 

и сильных электролитов, записи уравнений электролитической диссоциации и 

ионных реакций. 
 

1.1  Слабые электролиты  
 

Растворы – гомогенные (однородные) системы, состоящие из двух или 

нескольких компонентов и продуктов их взаимодействия. 

Растворитель – вещество, которое при растворении не меняет своего 

агрегатного состояния и его  концентрация выше,  чем концентрация других 

компонентов. 

Растворенное вещество – вещество, находящееся в растворе в меньшем 

количестве. 

Растворы классифицируют: 

-  по размерам частиц (взвеси, коллоидные, истинные растворы); 

- по агрегатному состоянию на газообразные (воздух), жидкие (кислота, 

щелочь, соль, сахар в воде), твердые (сплав металлов)). 

Жидкие растворы делятся на водные и неводные; растворы 

электролитов и неэлектролитов.              

Электролитами называются вещества, диссоциирующие на ионы в воде 

или других полярных растворителях (таблица 1). Растворы и расплавы 

электролитов проводят электрический ток. 

Полный или частичный распад растворенного вещества на 

сольватированные ионы под действием полярных молекул растворителя 

называется электролитической диссоциацией (ЭД). 

Сильные электролиты – это вещества, которые при растворении в 

полярном растворителе практически полностью диссоциируют на ионы.  

Слабые электролиты – это вещества, диссоциирующие в растворе 

неполностью, частично. 

Для количественной оценки полноты диссоциации используют понятие 

степени электролитической диссоциации  , которая представляет собой 

отношение числа распавшихся на ионы молекул (n) к общему числу 

растворенных молекул (N): 

α = 
N

n
   или    α = 

о

д

с

c
,                                            (1.1) 

где cд- молярная концентрация продиссоциированных молекул, [моль/л];  

c0 - молярная концентрация общих (исходных) молекул, [моль/л].                                                    

В растворе слабого электролита из-за его частичной электролитической 

диссоциации (ЭД) устанавливается химическое равновесие между 
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образовавшимися ионами и оставшимися непродиссоциированными  

частицами (молекулами или сложными ионами).  Константу равновесия 

такого процесса называют константой электролитической диссоциации,Кд, 

которая равна отношению произведения равновесных концентраций ионов к 

концентрации непродиссоциированных молекул:  

Кд = 
).(

)(

молекулнедиссоцс

ионовПК
 .                                         (1.2) 

Кд зависит от природы электролита и растворителя, от температуры, но 

не зависит от концентрации электролита. Чем больше Кд, тем сильнее 

электролит. Значения Кд слабых электролитов приводятся в справочнике.  

Между Кд и степенью диссоциации α существует следующая связь: 

Кд = .
1

2
2

С

К
С

С Д










                                  (1.3) 

Закон разведения Оствальда: степень диссоциации слабого электролита 

возрастает с разбавлением раствора. 
 

Таблица 1- Сильные и слабые электролиты 

         Сильные электролиты Слабые электролиты 

Растворимые в воде основания 

(щелочи): LiOH, NaOH, KOH, 

RbOH, CsOH, FrOH, Ca(OH)2, 

Sr(OH)2, Ba(OH)2.  Исключение: 

NH4OH. 

Сильные кислоты: HNO3, H2SO4, 

H2S2O8, HClO4, HMnO4. 

Бескислородные кислоты: HCI, HBr, 

HI. 

Практически все простые соли. 

Исключение: ZnCI2, ZnI2, CdCl2, 

CdI2, HgCl2, Hg(CN)2, Fe(CNS)3. 

Комплексные соединения, 

содержащие внешнюю сферу: 

[Cu(NH3)4]SO4, Na3[Al(OH)6] … 

Малорастворимые в воде 

основания: Mn(OH)2, Fe(OH)2, 

Co(OH)2, Ni(OH)2 ... 

Все амфотерные гидроксиды: 

Be(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2 ... 

Слабые оксокислоты: H2CO3, 

H2SiO3, H2S2O3, H3BO3, H3PO3, 

HNO2, HГалO, HГалO2. 

Бескислородные кислоты: HF, H2S, 

HCN, HSCN. 

Внутренние сферы комплексных 

солей: [Cu(NH3)4]
2+

, [Al(OH)6]
3

 ... 

H3PO4, H2SO3, Mg(OH)2 - электролиты средней силы 

H2O, CH3COOH - слабые электролиты 
 

1.2  Электролитическая диссоциация неорганических соединений  
 

Характер   ионов,  образующихся  при  электролитической диссоциации,  

зависит от того, к какому классу неорганического соединения относится 

данный электролит. Одни электролиты в водном растворе подвергаются 

ступенчатой электролитической диссоциации, а другие диссоциируют в одну 

ступень (таблица 2). 
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Таблица 2 - Электролитическая диссоциация соединений 

ступенчатая  электролитическая 

диссоциация 

электролитическая диссоциация 

в одну ступень 

1.  Многоосновные кислоты: H2SO4,  

H3PO4, H2CO3 ... 

2.  Mногокислотные основания: 

Ca(OH)2, Ba(OH)2 ... 

3.  Bсе амфотерные гидроксиды: 

Zn(OH)2, AI(OH)3, Sn(OH)2 … 

4.  Кислые соли: NaHCO3 , KHS, 

Na2HPO4, NaH2PO4, NaHSO3, … 

5.  Oсновные соли: MgOHCl, 

AlOHCl2, CuOHNO3, FeOHSO4, 

(CuOH)2SO4 ... 

6.  Kомплексные соединения: 

[Cu(NH3)4]SO4, K3[Al(OH)6] ... 

1.  Одноосновные кислоты: HCI, 

HNO3, HCN, CH3COOH … 

2.  Однокислотные основания: 

KOH, NaOH, NH4OH … 

3.  Средние соли: Al2(SO4)3, FeCl3, 

Cu(NO3)2 … 

4.   Двойные соли - соединения,  

содержащие   при одном кислотном 

остатке два разных катиона: 

NH4Al(SO4)2, K2CuCl4 ... 

 

         

Основания  диссоциируют  в водном растворе с отщеплением 

гидроксид-аниона ОН

.  Число ступеней электролитической диссоциации 

основания определяется числом гидроксильных групп. 

         NH4OH  <=>  NH4
+
 + OH


   ;       I ступень: Ba(OH)2    BaOH

+
  +  OH

 

                      мд.с                                                                               сн.
 

                                                                      II ступень: BaOH
+
    Ba

2+  
+ OH


. 

                                                                                                             сн. 

Кислоты диссоциируют в водном растворе с отщеплением катионов 

водорода (кислых ионов Н
+
). Причем, многоосновные  кислоты диссоциируют 

ступенчато. 
                       HNO3    H

+
  +  NO3


;      I ступень: H2CO3  <=>  H

+ 
 +  HCO3

 

                                                  
сн.                                                        мд.с                          гидроанион 

 
                                                                       II ступень: HCO3

 
  <=>  H

+
  +  CO3

2
. 

                                                                                         мд.с  
Средние соли диссоциируют в одну ступень с образованием катионов 

металла (или катиона аммония) и анионов кислотного остатка. 

                 AlCl3    Al
3+ 

 +  3Cl

;      (NH4)2SO4    2NH4

+ 
 +  SO4

2
. 

                    сн.                                                    сн. 
Кислые соли – это соединения, в состав молекул которых, кроме ионов 

металла и кислотного остатка, входят ионы водорода. Кислые соли 

диссоциируют ступенчато: вначале молекула распадается на катион Ме (или 

катион NH4
+
) и гидроанион кислотного остатка, а затем идет диссоциация 

гидроаниона кислотного остатка. 

NaHCO3    Na
+
  +  HCO3


 ;                  I ступень

 

                                    сн.                       гидрокарбонат-ион 

HCO3

  <= >  H

+
  +  CO3

2 
.                      II ступень

 

                                   мд.с                        карбонат-ион 
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Основные соли – это соединения, молекулы которых, кроме ионов 

металла и кислотного остатка, содержат гидроксогруппы. Основные соли 

вначале диссоциируют на анион кислотного остатка и гидроксокатион 

металла, а затем диссоциирует гидроксокатион металла. 

AlOHCl2    AlOH
2+

 +  2Cl

  ;                    I ступень 

                                 сн.             гидроксокатион   Al  

 AlOH
2+

  <=>  Al
3+  

+  OH

    .                       II ступень 

                                 мд.с                         

Двойные соли в отличие от комплексных соединений - это вещества с 

малоустойчивой внутренней сферой, поэтому в водных растворах они 

диссоциируют  на ионы так же, как и средние соли. 

K2CuCl4   2K
+
  +  Cu

2+ 
 + 4Cl


. 

                                                                                сн. 

Комплексные соединения диссоциируют ступенчато. Внешняя и 

внутренняя сферы связаны ионно, поэтому вначале по месту ионной 

(непрочной) химической  связи протекает полный распад  на ионы, а затем 

частично диссоциирует внутренняя сфера (комплексный ион). 

K3[Al(OH)6]    3K
+
  +  [Al(OH)6]

3
;        I стадия 

                                        сн. 

                          [Al(OH)6]
3 

<=>  Al
3+ 

 + 6OH
 

 .              II – VII - стадии 
                                      мд.с              компл-ль   лиганды       

   

1.3  Ионные реакции 
 

Теория электролитической диссоциации признает, что все реакции в 

водных растворах электролитов являются реакциями между ионами. А 

поскольку при взаимодействии ионов энергия активации очень мала, то такие 

реакции протекают с очень большими скоростями. 

Реакции, протекающие в растворах между электролитами, без 

изменения степени окисления атомов, называются ионообменными.  

Чтобы ионное уравнение правильно  отражало механизм процесса, оно 

должно удовлетворять следующим требованиям:  

а) простые вещества, оксиды, малодиссоциированные, малорастворимые 

и газообразные вещества изображают в виде молекул; 

б)   cильные электролиты пишут в виде ионов; 

в)   cумма электрических зарядов левой части уравнения должна быть 

равна сумме электрических зарядов правой части. 

Приведем последовательность записи ионных реакций. 

а)    записать молекулярное уравнение реакции: 

          FeCl3  +  3NaOH  →  Fe(OH)3↓  +  3NaCl; 

б)    переписать это уравнение как полное ионно-молекулярное: 

Fe
3+

  +  3Cl
-
  +  3Na

+
  +  3OH

-
  →  Fe(OH)3↓  +  3Na

+
  +  3Cl

-
; 

в)    исключить из обеих частей уравнения одинаковые ионы: 

Fe
3+

  +  3Cl
-
  +  3Na

+
  +  3OH

-
 →   Fe(OH)3↓  +  3Na

+
  +  3Cl; 

г)    записываем сокращенное ионно-молекулярное уравнение: 
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 Fe
3+

  +  3OH
-
  →   Fe(OH)3↓. 

Ионные реакции  относятся к реакциям обмена. Теоретически реакции 

обмена всегда обратимы, и каждой системе при данных условиях отвечает 

определенное  состояние равновесия. Это равновесие смещено в  сторону 

образования того вещества,  которое  является  слабодиссоциирующим  (в том 

числе комплексный ион), малорастворимым или газообразным соединением. 

а)   реакции с образованием осадка. 

        NaCl  +  AgNO3  →  AgCl↓  +  NaNO3 

 Na
+  

+  Cl
-  

+  Ag
+  

+  NO3
-
  →  AgCl↓  +  Na

+  
+  NO3

-
 

                                                 Ag
+  

+  Cl
-
  →  AgCl↓; 

б)   реакции с образованием газообразных веществ:   

                                                                                                    CO2↑ 

                                                                    / 

                                       Na2CO3  +  2HCl  →  2NaCl  +  H2CO3 

                                                                                            \ 

                                                                             H2O 

                  2Na
+  

+  CO3
2-  

+  2H
+ 

 +  2CI
-
  →  2Na

+
  +  2CI

- 
 +  CO2↑  +  H2O 

       CO3
2- 

 +  2H
+
  →  H2O  +  CO2 ↑; 

в)    реакции с образованием малодиссоциирующих веществ: 

KOH  +  HNO3  →  KNO3  +  H2O 

                       K
+
  +  OH

-  
+  H

+ 
 +  NO3

- 
 →  K

+
  +  NO3

-  
+  H2O    

                                                 H
+
 + OH

-
 →  H2O; 

г)    реакции с образованием комплексных соединений: 

CuSO4 • 5H2O  +  4NH3  →   [Cu(NH3)4]SO4  +  5H2O 

[Cu(H2O)4]
2+

  +  SO4
2-

  +  Н2О  +  4NH3  →   [Cu(NH3)4]
2+

  +  SO4
2-

  +  5H2O 

[Cu(H2O)4]
2+ 

 +  4NH3  →   [Cu(NH3)4]
2+

  +  4H2O. 
 

1.4 Сильные электролиты 
 

Для оценки состояния ионов  в растворах сильных электролитов 

пользуются величиной, называемой активностью, а - это эффективная 

(кажущаяся) концентрация иона.  

                                     a = f ∙ c,                                                       (1.4) 

где c - молярная концентрация раствора, [моль/л];  

f - коэффициент активности, зависящий от природы вещества, 

растворителя, концентрации раствора, температуры и ионной силы раствора.             

Чем сильнее притяжение между ионами, тем меньше f. 

Ионная сила раствора, μ – характеристика раствора, учитывающая 

концентрации всех ионов в растворе: 

μ = 1/2 Σ ci · z 2

i .                                                   (1.5) 
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2 Лекция №2. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 
 

Содержание лекции: степень окисления, типичные окислители и 

восстановители, типы окислительно-восстановительных реакций, молярная 

масса эквивалента восстановителя и окислителя.  

Цель лекции: научить рассчитывать степенно окисления атома элемента, 

составлять уравнения ОВР; разобрать сущность процессов восстановления и 

окисления.  
 

2.1  Степень окисления 

 

Окислительно - восстановительными называются реакции, 

сопровождающиеся переходом электронов от одних частиц к другим, то есть 

изменением степеней окисления атомов элементов, входящих в состав 

реагирующих молекул. 

Валентность атома того или иного элемента определяется числом 

электронов, идущих на образование общих электронных пар. При этом не 

учитывается полярность образовавшихся связей и, следовательно, валентность 

не имеет знака. 

Но образование химических соединений, как правило, обуславливается 

перераспределением электронной плотности у атомов взаимодействующих 

элементов: имеет место более или менее сильное смещение этой плотности от 

атома менее электроотрицательного элемента к атому элемента-партнера, 

характеризующемуся более высокой степенью электроотрицательности. 

Степень подобного смещения весьма различна: она практически равна нулю в 

случае неполярной ковалентной связи, растет в соединениях с полярной 

связью по мере роста различий степени электроотрицательности у элементов-

партнеров и достигает максимума у соединений, построенных по ионному 

типу.  

Известно огромное число химических реакций, при протекании которых 

степень окисления участвующих в них элементов (у всех или некоторых из 

них) изменяется.  

Zn
0
 + H 

2 SO4 → Zn 2 SO4 + H2
0
. 

 

H2S
2  + Cl 0

2 + H2O → H2S
6 O4 + HCl  . 

Под степенью окисления (С.О.) понимают тот условный заряд атома, 

который вычисляется, исходя из предположения, что молекула состоит только 

из  ионов.             

Положительная степень окисления обозначает число электронов, 

которые смещаются от данного атома, а отрицательная – число электронов, 

которые смещаются к данному атому.                                              

Для определения степени окисления атома того или иного элемента 

обычно исходят из следующих положений: 

1)  Степень окисления элементов в простых веществах равна нулю (N 0

2 , 

H 0

2 , Cl 0

2 , Al
0
, K

0
,Cu

0
….). 



11 
 

2)   Возможная степень окисления элемента в соединении, исходя из его 

положения в Периодической системе, представлена в таблице 3.  

3)   Алгебраическая сумма зарядов всех атомов в молекуле равна нулю, 

а алгебраическая сумма зарядов атомов в сложном ионе равна заряду этого 

иона. 
 

Таблица 3 - Степень окисления элемента в соединениях 

№ группы Возможная степень окисления (Э) в его соединениях 

Элементы главных подгрупп 

I – A 

H, Li, Na, K, Rb, 

Cs, Fr 

С.О.(Э) = +1 (постоянная степень окисления). 

Исключение составляет водород: как правило,  

С.О.(Н) = +1, но в гидридах активных металлов  

С.О.(Н) = −1(Na  Н  ,Ca 2 H 

2 ) 

II –A 

Be, Mg, Ca, Sr, Ba 

 

C.O.(Э) = +2 (постоянная степень окисления) 

         III – A 

B, Al, Ga, Jn, Tl 

 

C.O.(Э) = +3 (постоянная степень окисления) 

IV – A 

C, Si, Ge, Sn, Pb 

от  −4                   2                   до  +4 

минимальная    промежуточная     максимальная 

V – A 

N, P, As, Sb, Bi 

от  −3                   3                   до  +5 

минимальная    промежуточная     максимальная 

Исключение составляет азот: 

С.О.(N) меняется от  −3    4321   до +5 

 

 

VI – A 

O, S, Sc, Te, Po 

от  −2                   4                   до  +6 

минимальная    промежуточная     максимальная 

Исключение составляет кислород: во всех 

соединенияхС.О.(О) = −2, кроме перекисных 

соединений: С.О.(О) = −1 (Н 1

2

 О 1

2

 , Na 

2 O 

2 ….)  

и оксида фтора: С.О.(О) = +2 (F 

2 O
+2

) 

 

VII – A 

F, Cl, Br, I, At 

от  −1                    531                до  +7 

минимальная    промежуточная     максимальная 

Исключение составляет фтор:  

С.О.(F) = −1 (постоянная) 

Элементы побочных подгрупп 

Группы В Минимальная С.О.(Э) = +2  (реже +1) 

Максимальная  С.О.(Э) равна номеру группы 

I – B 

Cu, Ag, Au 

Элементы группы могут проявлять в своих 

соединениях C.O., превышающую номер группы: 

С.О.(Сu) = +2 

VIII – B 

Fe, Co, Ni 

Элементы группы проявляют в своих соединениях max 

C.O., не достигающую номера группы:  

С.О.(Fe) = +6 
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2.2  Типичные окислители и восстановители 
 

Окислительно-восстановительный процесс есть единство двух 

противоположных процессов:  окисления и восстановления. 

Окисление есть процесс отдачи электронов, приводит к повышению 

степени окисления восстановителя. Атом, молекула или ион, отдающие 

электроны, называются восстановителями (В-ль). 

В-ль  2J    е2  J 0

2 ,  процесс окисления. 

Восстановление – процесс присоединения электронов, приводит к 

понижению степени окисления окислителя. Атом, молекула или ион, 

присоединяющие электроны, называются окислителями (Ок-ль). 

Ок-ль   J2  е2  2J


,  процесс восстановления. 

В периодах периодической системы Д. И. Менделеева с повышением 

порядкового номера элемента восстановительная способность электронов и их 

соединений уменьшается, а окислительная способность повышается. В 

группах (сверху вниз) с повышением порядкового номера и увеличением 

радиуса атома элемента восстановительная способность элемента и его 

соединения увеличивается, а окислительная способность понижается. 

Типичными окислителями являются: 

-   кислород и галогены (O 0

2 , F 0

2 , CI 0

2 , Br 0

2 , I 0

2 );  

-  положительно заряженные ионы металлов в высшей степени 

окисления (Fe
+3

CI3, Sn
+4

CI4); 

-  сложные ионы и молекулы, содержащие атом металла в высшей 

степени окисления (KMn
+7

O4, K2Cr 6

2

 0 7 , KCI
+5

O3, HN
+5

O3, H2S
+6

O4). 

Типичными восстановителями являются: 

-    металлы и некоторые неметаллы (Zn
0
, Mn

0
, C

0
, H 0

2 ); 

-   отрицательно заряженные ионы неметаллов (HCI
-
, H2S

-2
, HBr

-
, CaH 

2 ); 

- положительно заряженные ионы металлов в низшей степени окисления 

(Fe
+2

CI2, Sn
+2

CI2). 

О способности того или  иного вещества проявлять окислительные, 

восстановительные или двойственные (как окислительные, так 

восстановительные) свойства можно судить по степени окисления атомов 

окислителя и восстановителя. 

Атом того или иного элемента в высшей степени окисления не может её 

повысить (отдать электроны) и проявляет только окислительные свойства. 

Атом того или иного элемента в низшей степени окисления не может её 

понизить (принять электроны) и проявляет только восстановительные 

свойства. 

Атом же элемента, имеющий промежуточную степень окисления, может 

проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. 

N 5  
(HNO3)   -   максимальная степень окисления, проявляются только 

окислительные свойства. 
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N 3   
(NH3)  -   минимальная степень окисления, проявляются только 

восстановительные свойства. 
 

2.3  Типы окислительно-восстановительных реакций 
 

Различают следующие типы  окислительно-восстановительных реакций: 

1) Межмолекулярные реакции – реакции, протекающие с изменением 

степени окислителя атома элемента в разных молекулах, т.е. окислитель и 

восстановитель находятся в разных молекулах: 

2H2S
-2

 + H2S
+4

O3 → 3S
0
 + 3H2O. 

2)  Внутримолекулярные реакции – реакции, протекающие с изменением 

степени окисления разных атомов в одной и той же молекуле: 

2NaN
+5

O 2

3

   Ct0

 2NaN
+3

O2 + O 0

2 . 

3) Реакции диспропорционирования (дисмутации) – реакции, 

протекающие с одновременным увеличением и уменьшением степени 

окисления атомов одного и того же элемента: 

3K2Mn
+6

O4 + 2H2O → 2KMn
+7

O4 + Mn
+4

O2 + 4KOH.                         

4)  Реакции конпропорционирования (усреднения) - внутримолекулярные 

окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых происходит 

выравнивание степеней окисления атомов одного и того же элемента: 

N
-3

H4N
+3

O2 → N 0

2  + 2H2O. 

При составлении уравнения окислительно-восстановительной реакции 

(ОВР) условимся для удобства соблюдать такую последовательность: в 

исходных веществах записывать сначала восстановитель, затем окислитель и 

среду (если это необходимо); в продуктах реакции – сначала продукт 

окисления, затем продукт восстановления и другие вещества.  

Применяются два метода составления уравнения окислительно-

восстановительной реакции: электронного баланса и ионно-электронного 

баланса (полуреакций). 

Метод электронного баланса основан на сравнении степеней окисления 

атомов в исходных и конечных веществах. Основное требование состоит в 

том, что число электронов, отданных восстановителем, должно равняться 

числу электронов, присоединенных окислителем. Необходимо также знать, 

какие вещества образуются в результате реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), протекающие в 

водных растворах, уравнивают, как правило, методом полуреакций. 

Преимущество метода полуреакций состоит в том, что в нем применяются не 
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гипотетические ионы, а реально существующие: в растворе нет ионов Mn
7+

, 

Cr
6+

, S
6+

, а присутствуют ионы  MnO 

4 , Cr2O
2

7 , SO 2

4 . Кроме того, при 

составлении уравнений ОВР методом полуреакции не  требуется определения 

степеней окисления атомов, но учитывается роль среды как активного 

участника всего процесса. Наконец, при использовании метода полуреакции 

некоторые участники ОВР (среда, продукты) могут быть определены при 

выводе окончательного молекулярного уравнения реакции. 
  

2.4  Молярная масса эквивалента восстановителя и окислителя 
 

В соответствии с законом эквивалентов восстановители и окислители 

реагируют друг с другом в эквивалентных количествах: 

νэ (Восстановителя)   =   νэ (Окислителя),                              (2.1) 

где νэ – количество эквивалентов вещества. 

νэ (Восстановителя)  = 
)(

)(

теляВосстановиМ

теляВосстановиm

э

 ; 

νэ (Окислителя)  = 
)(

)(

ОкислителяМ

Окислителяm

э

. 

Молярная масса эквивалента (Мэ) восстановителя (окислителя) 

определяется отношением молярной массы восстановителя (окислителя) к 

числу электронов (n), отдаваемых (принимаемых) 1 моль восстановителя 

(окислителя) в данной окислительно - восстановительной реакции:  

       Мэ(Восстановителя) = 
отданныхen

теляВосстановиM

)(

)(
;                                (2.2) 

Мэ(Окислителя)  = 
принятыхen

ОкислителяM

)(

)(
.                                   (2.3) 

 

3 Лекция №3. Основы электрохимии. Электродный потенциал 
 

Содержание лекции: электродный потенциал, уравнение Нернста, 

классификация электродов, измерение окислительно-восстановительного 

потенциала, электрохимический ряд напряжения металлов. 

Цель лекции: изучить процессы возникновения электродного 

потенциала, классификацию электродов; рассмотреть расчеты потенциалов 

электродов по уравнению Нернста.  
 

3.1  Электродный потенциал. Уравнение Нернста 
 

Электрохимия – это раздел химии, изучающий процессы взаимного 

превращения химической и электрической форм энергии. Такие процессы, 

называемые электрохимическими, можно разделить на две основные группы: 

-   процессы самопроизвольного превращения химической энергии ОВР 

в электрическую (гальванические элементы); 

- процессы превращения электрической энергии в химическую 

(электролиз). 
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Одним из центральных понятий в электрохимии является электродный 

потенциал, который связан с возникновением двойного электрического слоя 

на границе металл - раствор. Металл, находящийся в контакте с электролитом, 

называется электродом. 
Как известно, в кристаллической решетке металлов находятся как 

атомы, так и ионы, связанные подвижным равновесием: 

Ме ↔ Ме
n+

 + ne
-
,                                              (3.1) 

где Ме - атом металла;  

Ме
n+

 - ион металла;  

n - заряд иона;  

е
-
 - электрон. 

Под действием полярных молекул воды ионы поверхностного слоя 

металла гидратируются и переходят в раствор, заряжая его положительно, а 

избыток электронов на металле создает отрицательный заряд. Появление 

отрицательного заряда на электроде препятствует выходу катионов в раствор, 

часть же катионов из раствора, взаимодействуя с электронами, входят в узлы 

кристаллической решетки металла, которую они покинули. При достижении 

равенства скоростей выхода катионов в раствор и их вхождением в металл 

устанавливается динамическое равновесие. 

Ме + aq ↔ Ме
n+

 • aq + ne
-
,               (3.2) 

где aq - молекулы воды. 

Результатом установившегося динамического равновесия является 

возникновение двойного электрического слоя (рисунок 3.1), который 

напоминает плоский конденсатор, одна из обкладок которого представлена 

поверхностью металла, а другая - слоем ионов, находящихся в растворе. 

Однако ионный слой не весь сосредоточен у поверхности металла, а 

вследствие теплого движения частично размыт в растворе. На границе раздела 

фаз «металл – раствор» (как и в случае между обкладками конденсатора) 

возникает разность электростатических потенциалов, которую называют 

скачком потенциала или электродным потенциалом. 

 

Рисунок 3.1- Двойной электрический слой на границе металл-раствор 
 

Аналогичный процесс происходит при погружении металла в водный 

раствор собственной соли: возможны три случая. 

1) Вследствие увеличения концентрации катионов в растворе 

равновесие будет смещено в сторону входа катионов в узлы кристаллической 

решетки, поэтому отрицательный заряд электрода в растворе собственной 

соли будет меньше, чем в чистой воде. 
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2)  Изменяя концентрацию соли в растворе, можно добиться того, что 

образование двойного электрического слоя не произойдет. 

3)  Малоактивные металлы: медь, серебро, золото, платина и другие 

характеризуются наличием прочной металлической решетки (высокой 

энергией связи катиона с электроном). В данном случае окисление металла 

происходит с трудом, в то время как катионы из раствора активно осаждаются 

на поверхность металла. Электрод в этом случае заряжается положительно, а 

раствор - отрицательно, из-за избытка оставшихся в нем анионов.  

Например, при погружении цинковой пластины в раствор хлорида 

цинка часть ионов цинка  Zn
2+ 

 с пластины переходит в раствор, при этом 

пластина заряжается отрицательно, и к ней подходят ионы из раствора 

(рисунок 3.2). На цинковом электроде происходит реакция: 

Zn
0
    e2 Zn

2+
. 

 

 
          

Рисунок 3.2 – Металлические электроды 
 

В случае медной пластинки, опущенной в раствор соли меди, ионы меди 

будут осаждаться на пластинке, заряжая ее положительно, по реакции:  

Cu
2+

    e2   Cu
0
. 

Таким образом, строение двойного электрического слоя, а 

следовательно, и электродный потенциал зависят от металла, который 

используют в качестве электрода, концентрации катионов металла в растворе, 

оказывающей влияние на равновесие (3.1), и температуры среды. 
Эта зависимость описывается уравнением Нернста: 

φ
MeMen /  = φ

0

MeMen /

 
+  nMe

Inc
nF

RT
,                                 (3.3) 

где φ
MeMen / – реальный электродный потенциал металла в растворе 

электролита; 

φ
0

MeMen / – стандартный электродный потенциал металла; 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/моль·К); 

Т – температура по шкале Кельвина; 

F – число Фарадея (96500 Кл); 

n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном 

процессе.  

с nMe
– концентрация ионов металла в растворе электролита. 
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Подставляя значения R,  F, Т = 298 К,  множитель 2,3 перехода от 

натурального логарифма к десятичному, перепишем уравнение Нернста в 

сокращенном виде:  

      φ
MeMen /  = φ

0

MeMen /

 
+  nMe

c
n

lg
059,0

.                                 (3.4) 

3.2     Классификация электродов 
 

В основу классификации электродов положены процессы, 

происходящие на границе раздела «электрод – раствор электролита». 

Различают три типа электродов. 

1)  Металлические электроды: 

-    электродная реакция для них запишется следующим уравнением:  

Ме
0
    en    Ме

п+
; 

-   схема металлического электрода: Ме
n+ 

/Ме
0
; 

-  уравнение Нернста для расчета потенциала металлического электрода: 

                                              nnn MeMeMeMeMe
a

n
EE lg

059,00

//
.                                (3.5) 

Для разбавленных растворов, где активности мало отличаются от  

концентрации (а   с), активность можно заменить на концентрацию.  

Если лмольа nMe
/1 , то   0

// MeMeMeMe nn EE . 

2)  Газовые электроды.          

Газовые электроды состоят из металлического проводника, 

контактирующего одновременно с газом и раствором, содержащим ионы 

этого газа. Металлический проводник служит для подвода и отвода 

электронов, а также является катализатором электродной реакции (ускоряет 

установление равновесия на электроде). Металлический проводник не должен 

посылать в раствор собственные ионы. Лучше всего удовлетворяют этому 

условию платина и платиновые металлы, которые чаще всего используются 

при создании газовых электродов. 

В равновесных электродных процессах газовых электродов участвуют 

газообразные компоненты, поэтому их электродные потенциалы зависят от 

парциальных давлений газов. 

1)  Водородный электрод: 

-    схема электрода: Н2, Pt / Н
+
; 

-    реакция, протекающая на водородном электроде: 222 НеН 
; 

-    уравнение Нернста для расчета потенциала водородного электрода: 

 
)(

)(
lg

2

059,0

2

2
0

/2/2 22 Hp

Ha
EE

HHHH



   ,                                  (3.6) 

где     )( Ha - активность ионов Н
+
 электролита; 

)( 2Hp - относительное парциальное давление водорода. 

Учитывая, что 0

/2 2HH
E  = B00,0

 , pHHa  )(lg  получаем при 298К: 

pHHpE
HH

059,0)(lg0295,0 2/2 2

 .                                  (3.7) 
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Потенциал водородного электрода принимает более отрицательное 

значение с увеличением давления водорода и значения рН. 

2)       Кислородный электрод. 

Для того чтобы создать кислородный электрод, необходимо 

металлическую пластину, например, платину, привести в контакт с 

кислородом и раствором, содержащим ионы, образующиеся при 

восстановлении кислорода (ионы ОН
-
): 

-    схема электрода: О2, Pt / ОН
- 
; 

-    реакция, протекающая на электроде: О2 + 2Н2О + 4 e  4ОН
-
; 

-    уравнение Нернста для расчета потенциала кислородного электрода: 

)(

)()(
lg

4

059,0
4

2

2

20

// 22 
 

OHa

OHaOp
EE

OHOOHO
 ,                           (3.8) 

где 0

/2
OHO

E - стандартный потенциал кислородного электрода. 

Так как активность Н2О в ходе реакции меняется мало, ее считают 

постоянной величиной и значение вводят  в величину стандартного 

потенциала. Учитывая, что )( 2OHa - постоянная величина, 
)(

)(


 
Ha

K
OHa W , 

pHHa  )(lg , получаем: 

pHOpE
OHO

059,0)(lg0147,023,1 2/2

 .                           (3.9) 

Потенциал кислородного электрода принимает более положительное 

значение с увеличением давления кислорода и уменьшением рН. 

Наряду с газовыми электродами в качестве электродов сравнения можно 

использовать каломельные и хлорсеребряный электроды. 

3)   Окислительно-восстановительные (редокси) электроды. 

Окислительно-восстановительные электроды – электроды,  в реакциях 

которых не принимают участия металлы и газы. В качестве электрода обычно 

используется Pt или Au пластинка, которая играет роль проводника 

электронов и в самой реакции не участвует. Раствор содержит одновременно 

окисленную и восстановленную формы вещества: 

-    схема электрода: Pt / Ox, Red; 

-    реакция, протекающая на электроде: Ох + ne  Red; 

-    уравнение Нернста для расчета потенциала редокси-электрода: 

)(Re

)(
lg

059,00

Re/Re/
da

Oxa

n
EE dOxdOх  .                                 (3.10)  

Потенциал окислительно-восстановительных электродов служит мерой 

окислительной или восстановительной способности систем: окислительная 

способность возрастает со сдвигом потенциала в сторону положительных 

значений, восстановительная активность - в сторону отрицательных значений.   
 

3.3  Измерение  окислительно - восстановительного потенциала 
 

Измерить абсолютное значение электродного потенциала, 

возникающего на границе «металл-раствор», невозможно, так как для 
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подключения измерительного прибора необходим второй металлический 

электрод. В таком случае измеряют только относительную величину 

потенциала по отношению к электроду, принятому за стандарт. Согласно 

международному соглашению таким стандартным электродом сравнения 

является водородный электрод, потенциал которого принят равным нулю. 

Стандартный водородный электрод состоит из платинированной 

пластины, контактирующей с газообразным водородом, находящимся под 

давлением в 1 атм (101,3 кПа) и раствором кислоты с концентрацией ионов 

водорода с(Н
+
) = 1 моль/л (рисунок 3.3). При контакте платины с 

молекулярным водородом происходит адсорбция водорода на платине. 

Адсорбированный водород, взаимодействуя с молекулами воды, переходит в 

раствор, оставляя в платине электроны. При этом платина заряжается 

отрицательно, а раствор – положительно. Возникает скачок потенциала между 

платиной и раствором. Абсолютное значение потенциала водородного 

электрода условно принимается равным нулю при любой температуре:  

φ
0
2Н

+
/ Н 2

 =  ± 0,00 В. 
 

 
 

Рисунок 3.3 - Строение водородного электрода 
 

Между поверхностным слоем водорода на платине и раствором 

устанавливается равновесие: 

2Н
+
 + 2е

-
 ↔ Н2, 

и возникает разность потенциалов, которая принята равной нулю. 

Если пластинку металла, погруженную в раствор его соли с 

концентрацией ионов  металла равной единице (с(Ме
n+

) = 1 моль/л), соединить 

со стандартным водородным электродом, то получится гальванический 

элемент, разность электродных потенциалов которого легко измерить. 

При замыкании электрической цепи вследствие разности электродных 

потенциалов начнется движение электронов от электрода с меньшим 

потенциалом (обладающие избытком электронов) к электроду с большим 

потенциалом (обладающим меньшим количеством электронов). Так, если в 

качестве измеряемого электрода выступает цинк, то движение электронов 

будет направлено от цинка к платине. Уменьшение электронов на цинковой 

пластине будет смещать равновесие в сторону выхода катионов цинка в 

раствор, следовательно,  на цинковом электроде будет протекать процесс 

окисления: 

Zn
0 
→ Zn

2+ 
 + 2e

-
. 
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На водородном  электроде  катионы Н
+
 принимают электроны и 

восстанавливаются: 

2Н
+
 + 2е

-
 → Н2. 

Принято считать электрод, на котором протекает процесс окисления, 

анодом, а на котором процесс восстановления, катодом. Зная величину ЭДС, 

измеренную в такой системе, можно легко вычислить потенциал электрода. 

Так как в рассматриваемом процессе катодом является водородный электрод,  

φ
0
2Н

+
/ Н 2

 =  ± 0,00 В, поэтому   

ЭДСA  .                                                     (3.11) 

Если потенциал измеряемого электрода больше водородного, то 

движение электронов будет направлено от платины к металлу, и величина 

потенциала электрода будет положительной. 

Электродный потенциал, измеренный при стандартных условиях:  

Т= 298 К, Р = 1 атм (101,3 кПа), с(Ме
п+

) = 1 моль/л, является стандартным 

электродным потенциалом металла и обозначается  φ
0
оф/вф  = … В. 

 

3.4 Электрохимический ряд напряжения металлов 
 

Определив стандартные электродные потенциалы металлов 

относительно водородного электрода, можно расположить их по активности в 

ряд напряжений, предложенный Н.Н.Бекетовым:   K  Ca  Na  Mg  AI  Mn  Zn  

Fe  Ni  Sn  Pb  Н2  Cu  Hg  Ag  Au.     Значения  φ
0

оф/вф определены для 

большинства других электрохимических систем и являются табличными 

величинами (таблица 4). 
         

          Таблица 4 - Электрохимический ряд напряжений металлов 

         

Электрод φ
0
, В Электрод φ

0
, В 

Li
+
/Li -3,045 Cd

2+
/Cd -0,403 

Rb
+
/Rb -2,925 Co

2+
/Co -0,277 

K
+
/K -2,924 Ni

2+
/Ni -0,25 

Cs
+
/Cs -2,923 Sn

2+
/Sn -0,136 

Ba
2+

/Ba -2,90 Pb
2+

/Pb -0,127 

Ca
2+

/Ca -2,87 Fe
3+

/Fe -0,037 

Na
+
/Na -2,714 2H

+
/H2 -0,000 

Mg
2+

/Mg -2,37 Sb
3+

/Sb +0,20 

Al
3+

/Al -1,70 Bi
3+

/Bi +0,215 

Ti
2+

/Ti -1,607 Cu
2+

/Cu +0,34 

Zr
4+

/Zr -1,58 Cu
+
/Cu +0,52 

Mn
2+

/Mn -1,18 Hg
2+

/Hg +0,79 

V
2+

/V -1,18 Ag
+
/Ag +0,80 

Cr
2+

/Cr -0,913 Hg
2+

/Hg +0,85 

Zn
2+

/Zn -0,763 Pt
2+

/Pt +1,19 

Cr
3+

/Cr -0,74 Au
3+

/Au +1,50 

Fe
2+

/Fe -0,44 Au
+
/Au +1,70 
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Ряд стандартных электродных потенциалов характеризует химические 

свойства металлов. Он используется для определения последовательности 

разряда ионов при электролизе, а также для описания общих свойств 

металлов. При этом величины стандартных электродных потенциалов 

количественно характеризуют восстановительную способность металлов и 

окислительную способность их ионов.  

Чем меньше алгебраическая величина потенциала, тем выше 

восстановительная способность этого металла и тем ниже окислительная 

способность его ионов. 

Каждый металл, стоящий в ряду напряжений впереди, способен 

вытеснять из соединений все металлы, стоящие за ним. Металлы, имеющие 

более отрицательный потенциал, чем -0,413 В, могут восстанавливать водород 

из воды. К ним относятся металлы, включая кадмий. Однако на практике не 

все металлы, расположенные до кадмия, вытесняют водород из воды, а 

металлы, расположенные до водорода, - водород из растворов кислот. Это 

происходит потому, что при окислении некоторых металлов на их 

поверхности образуются нерастворимые пленки, препятствующие 

дальнейшему взаимодействию. Примером этому может служить 

пассивирование свинца в серной кислоте из-за нерастворимости соли PbSO4. 

Металлы в ряду электрохимического напряжения до магния взаимодействуют 

с водой, магний вытесняет водород из горячей воды, а все последующие 

металлы, включая кадмий, образуют на поверхности нерастворимые 

гидроксиды и не взаимодействуют с водой. 

          

4 Лекция № 4.  Гальванический элемент 
 

Содержание лекции: общие положения о гальваническом элементе, 

поляризация и перенапряжение. 

Цель лекции: разобрать сущность процессов, происходящих в 

гальваническом элементе; изучить явление поляризации; определить 

причины, обусловливающие возникновения поляризации.  
       

4.1  Общие положения о гальваническом элементе 
 

Система, состоящая из двух электродов, помещенных в раствор 

электролита, в которой энергия окислительно - восстановительной реакции 

преобразуется в электрический ток, называется гальваническим элементом. 

1)  В гальваническом элементе можно осуществить ту окислительно-

восстановительную реакцию, которая протекает самопроизвольно. 

2) Причиной возникновения электрического тока в любом 

гальваническом элементе является разность потенциалов между электродами. 

3)   Анодом гальванического элемента является тот электрод, который 

обладает меньшим значением электродного потенциала (более 

отрицательным). На аноде всегда идет процесс окисления. Анод – 

отрицательный полюс гальванического элемента. 
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4)   Катодом гальванического элемента является тот электрод, который  

обладает более электроположительным значением потенциала. На 

катоде всегда идет процесс восстановления катионов электролита, в котором 

находится данный электрод. Катод – положительный полюс гальванического 

элемента. 

5)  Чем больше разность потенциалов двух электродов гальванического 

элемента, тем больше его электродвижущая сила (ЭДС). 

                               ЭДС (Г.Э.)  =   Е катода  - Е анода   > O;                                    (4.1) 

                            ЭДС
0
(Г.Э.)  =   Е

0
катода  - Е

0
анода   > O,                                    (4.2)  

где  Е катода , Еанода – электродный потенциал соответственно катода и 

анода; 

Е
0
 катода , Е

0
анода – стандартный электродный потенциал соответственно 

катода и анода. Только при  условии, что ЭДС >0, гальванический элемент 

будет работать. 

6)  Поскольку в любом гальваническом элементе можно осуществить 

только самопроизвольно протекающую окислительно-восстановительную 

реакцию, то ∆G < O, где ∆G – свободная энергия Гиббса.  

7)   Так как гальванический элемент – это источник электрического тока, 

то для него вводится понятие работы электрического тока: 

А = п(ē)  ∙ F ∙ ЭДС (Г.Э)  =  п(ē) ∙ F ∙ E,                              (4.3) 

где  Е – разность потенциалов (ЭДС) гальванического элемента, 

F – число Фарадея (96500 Кл/моль); 

п(ē) – число электронов, участвующих в окислительно-

восстановительной реакции. 

Если из окислительно-восстановительных систем Zn
2+

/Zn и Cu
2+

/Cu 

составить электрохимическую цепь (цинковую и медную пластинки 

поместить в растворы ZnSO4 и CuSO4, разделенные диафрагмой), то получим 

гальванический элемент Даниэля- Якоби (рисунок 4.1). 
 

Рисунок 4.1 - Схема гальванического элемента Даниэля –Якоби 
 

На границе раздела фаз «металл-раствор» возникает двойной 

электрический слой и устанавливаются равновесные электродные 

потенциалы, характеризующие равновесие  

-  для цинкового электрода: Zn ↔ Zn
2+

 + 2e
-
;      
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-  для медного электрода: Cu ↔ Cu
2+

 + 2e
-
. 

Для внешней цепи этой электрохимической системы цинковый электрод 

станет отрицательным полюсом ( B
ZnZn

76,00

/2  ), а медный - положительным 

( B
CuCu

34,00

/2  ). Если замкнуть внешнюю цепь, то вследствие разности 

потенциалов цинка и меди, часть электронов с цинковой пластины перейдет 

на медную. Это нарушит равновесие в двойном слое у цинка (его потенциал 

повысится) и у меди (ее потенциал понизится). Изменение потенциала связано 

с изменением концентрации катионов металла у электродов. Обе системы 

Zn
2+

/Zn и Сu
2+

/Сu снова стремятся к равновесию за счет окисления цинка    (Zn 

→ Zn
2+ 

+ 2e
-
) и восстановление меди (Сu

2+
+2е

-
 →Сu). Этими процессами 

сохраняется разность потенциалов пластинок, обеспечивающая электрический 

ток в цепи. Во внутреннем участке цепи анионы SO4
2-

  перемещаются от 

медного электрода, где их избыток, к цинковому, а катионы Zn
2+

 и Си
2+ 

- в 

обратном направлении, обеспечивая протекание ионного тока в растворе. 

Суммарный процесс выражается тем же уравнением реакции, что и при 

непосредственном взаимодействии окислительно-восстановительных систем 

Zn
2+

/Zn и Cu
2+

/Cu: 

Zn + Си
2+ 

→ Cu + Zn
2+

. 

Для удобства устройство гальванического элемента изображают не 

рисунком, а электрохимической схемой. 

В соответствии с электрохимической схемой сначала указывается 

материал одного из электродов, далее – раствор, в который помещен этот 

электрод, затем раствор, в который погружен второй электрод, и, наконец, 

материал другого электрода. Одну сплошную вертикальную черту (I) 

используют для указания границы раздела фаз между электродом и растворм 

электролита, двойную вертикальную черту (П) – для границы раздела фаз 

между  соприкасающимися жидкостями. 

Состав рассмотренного выше гальванического элемента Даниэля –

Якоби 

может быть описан схемой: 

(-)  Zn│ZnSO4,  р-р ║ CuSO4, р-р│Cu (+). 

Простой метод измерения ЭДС заключается в прямом определении 
напряжения на клеммах гальванического элемента вольтметром, имеющим 
высокое входное сопротивление. 

Гальванические элементы, в которых электрическая энергия получается 

за счет химической энергии вследствие различной природы электродов, 

называются химическими. Например, описанный выше медно – цинковый 

гальванический электрод. 

Существуют концентрационные гальванические элементы. 

Концентрационный гальванический элемент состоит из двух одинаковых 

металлов, опущенных в растворы солей с различной активностью ионов. 

Примером  концентрационных гальванических элементов может служить 

гальванический элемент с медными электродами, погруженными в растворы 
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сульфата меди (П) с концентрацией ионов меди  с
I
  и  с

II 
. Схематически такой 

элемент может быть представлен: 
 

(-)  Си│CuSO4 , р-р ║ CuSO4 , р-р│Cu  (+)  при  с
I 
 < с

II
. 

                                          
I

Cu
c 2                            

II

Cu
c 2              

 

В концентрационной гальванической цепи анодом является электрод, 

погруженный в раствор с меньшей концентрацией ионов. При работе 

гальванической цепи на аноде идет окисление меди:   

(-) А : Си
0 
  e2   Си

2+
; 

на катоде – восстановление ионов меди из раствора:   

(+) К : Си
2+

   e2   Си
0
. 

Электродный потенциал концентрационного гальванического элемента 

зависит от соотношения концентраций ионов электролита;   при с
I 
 <  с

II 
: 

E  =  I

II

c

c
Ig

n

059,0
 .                                              (4.4) 

         

3.2  Поляризация и перенапряжение 
 

ЭДС работающего элемента всегда меньше той расчетной величины, 

которая отвечает обратимой электрохимической реакции. Причиной этого 

является поляризация. 

Поляризацией называется явление изменения потенциала от своего 

равновесного значения при протекании тока. Если в отсутствии тока система 

находится в равновесии, то мерой поляризации служит перенапряжение: 

ip   ,                                                 (4.5) 

где p - равновесный потенциал; i  - потенциал при протекании тока.  

Возникновение поляризации обусловлено замедленностью отдельных 

стадий электрохимического процесса, который включает в себя, по крайней 

мере, три стадии: 

1)   Подвод реагентов к электроду. 

2)   Собственно электрохимическая реакция: 
а)    стадия разряда (окисления-восстановления), например, Н

+
 + e   Н); 

б)    химическая реакция, сопровождающая стадию разряда 2Н   Н2. 

3)   Отвод продуктов реакции. 

Соответственно, в зависимости от характера самой медленной стадии 

различают три вида поляризации. 

1.   Концентрационная поляризация - изменение потенциала электрода 

по сравнению с исходным равновесным значением, вызванное изменением 

концентрации потенциалопределяющих ионов. Этот вид поляризации 

наблюдается при работе элемента Даниэля-Якоби. При окислении цинкового 

электрода в приэлектродном слое накапливаются катионы цинка Zn
2
+ и 

согласно уравнению Нернста, потенциал этого электрода увеличивается. И, 
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наоборот, у медного электрода концентрация ионов Cu
2
+ уменьшается 

вследствие их восстановления, и потенциал медного электрода уменьшается. 

2.  Химическая поляризация связана с изменением химической природы 

электрода. Так, в элементе Вольта Zn/H2SO4/Cu поверхность медного 

электрода (катода) насыщается водородом (2Н
+
 + 2 e Н2) и образуется 

«водородный» электрод, потенциал которого имеет более низкое значение, 

чем потенциал медного электрода. 

3.  Изменение потенциала, обусловленное замедленностью 

электрохимических стадий реакций - называется электрохимической 

поляризацией и характеризуется перенапряжением перехода. Эта стадия 

играет главную роль в электрохимической кинетике, т.к. на перенос заряда 

непосредственно влияет потенциал электрода.Связь между перенапряжением 

перехода и плотностью тока выражается уравнением Тафеля: 

iba lg ,                                                   (4.6)  

где константа b  зависит от природы окислителя и восстановителя, 

температуры; 

a  - от природы окислителя и восстановителя, состава раствора, 

температуры, материала электрода; 

  i  - плотность тока. 

При использовании гальванического элемента, как источника питания, 

важное значение приобретает процесс устранения поляризации - так 

называемая деполяризация. Так, например, перемешивание раствора 

способствует уменьшению концентрационной поляризации. 

Для экспериментального определения поляризации строят кривую 

зависимости потенциала электрода от плотности тока, протекающего в 

системе, так называемую поляризационную кривую. Согласно первому закону 

Фарадея, ток, протекающий в системе, пропорционален количеству вещества, 

прореагировавшего на электроде в единицу времени, т.е. скорости 

электрохимической реакции. Так как в зависимости от площади электрода при 

одном и том же потенциале токи могут быть разными, то скорость реакции 

относят к единице площади поверхности электрода и характеризуют 

плотностью тока: 
SIi / .                                                       (4.7) 

 

На рисунке 4.2 представлены поляризационные кривые элемента 

Даниэля-Якоби. Скорость электрохимической реакции, протекающей на 

аноде, характеризуют плотностью анодного тока ( ai ), на катоде - плотностью 

катодного тока )( ki . Перенапряжение обусловлено конечной скоростью 

электродной реакции и количественно характеризует замедленность 

протекания отдельных ее стадий. 

Напряжение U , измеряемое на электродах при протекании в системе 

плотности тока i , меньше, чем ЭДС. Чем больше ток в системе, тем сильнее 

отклонение потенциала от равновесного, тем выше поляризация и меньше U . 
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Е – ЭДС гальванического элемента; U – напряжение, снимаемое с 

клемм; Ka  , - анодное и катодное перенапряжение, соответственно. 

Рисунок 4.2 - Поляризационные кривые работы гальванического элемента 

 

5 Лекция №5. Электролиз 
 

Содержание лекции: понятие об электролизе, электролиз расплава 

электролита, электролиз раствора электролита, законы электролиза. 

Цель лекции: объяснить характер электролиза в зависимости от природы 

электролита и электродов, рассмотреть количественные соотношения при 

электролизе. 
 

5.1  Понятие об электролизе 
 

Электролиз - это окислительно-восстановительный процесс, 

возникающий на электродах при прохождении электрического тока через 

раствор или расплав электролита. 

1)   Аппараты (или сосуды), в которых проводят электролиз, называются 

электролизерами или электролизными ваннами. Электролизер состоит из 

сосуда с раствором или расплавом электролита и электродов, соединенных с 

источником постоянного тока. 
 

 
                                  

                                      Электролит  КА            К
n+

  + А
n-          

  электролизер 

                                     (водный раствор)                Н2О               
 

Рисунок 5.1- Электролитическая ванна 
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2) Электрод, на котором протекает процесс окисления (отдача 

электронов), называют всегда анодом. Анод при электролизе соединен с 

положительным полюсом источника постоянного тока. В электролизере он 

имеет «+» знак (отдает электроны, заряжается положительно). 

Аноды бывают растворимые (активные) и нерастворимые (инертные). 

Нерастворимые аноды изготовляют из платины, палладия, графита, а в 

последнее время используются оксидные рутениево-титановые аноды (ОРТА). 

Нерастворимые аноды в процессе электролиза не окисляются. Растворимые 

аноды – из меди, железа, никеля, цинка и других металлов – в процессе 

электролиза окисляются.  

3) Электрод, на котором протекает процесс восстановления 

(присоединение электронов), называют катодом. Катод при электролизе 

соединен с отрицательным полюсом источника постоянного тока. В 

электролизере он имеет « - » знак (принимает электроны, заряжается 

отрицательно). Катоды можно изготовить из любого проводящего ток 

материала, так как катоды при электролизе не восстанавливаются. 

4) В электролизере окислительно-восстановительная реакция не 

протекает самопроизвольно, поэтому ΔG (ОВР), протекающей в 

электролизере, всегда > 0; ЭДС (ОВР) в электролизере, всегда < 0. 

5)   Для того  чтобы в электролизере на его электродах могло протекать 

разложение электролита, на электроды подают не любую разность 

потенциалов от источника тока, а необходимую для разложения данного 

электролита. Эту разность потенциалов называют напряжением разложения 

электролита. 
 

5.2  Электролиз расплава электролита 
 

При электролизе в расплавах солей на катоде происходит 

восстановление катионов активных и малоактивных металлов, а на аноде – 

окисление анионов бескислородных и кислородсодержащих кислот, причем, 

при окислении анионов кислородсодержащих кислот получается смесь 

различных продуктов.  

Например, при высоких температурах КВr плавится и одновременно 

диссоциирует на ионы:  KBr  →  K
+
  +  Br  , которые затем разряжаются на 

электродах. Cхема процесса электролиза расплава КВr такова: 
 

KBr 

(С) К (-)                                  (+) A (С ) 

←    К
+
    +   Вr    → 

(-) K:   К
+  e

   К          2 

(+) A:  2Br    e2

  Br2       1 

 

2К
+
  +  2Вr      

электролиз   
    2K  +  Br2 

           2KBr    
  электролиз          

2K   + Br2. 
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5.3   Электролиз раствора электролита 
 

Электролиз растворов электролитов всегда сложен, так как в 

электролите присутствуют несколько видов катионов и анионов, а также 

недиссоциированных молекул электрохимически активных веществ 

(например, воды). 

Если электролит является водным раствором, то на катоде и аноде могут 

разряжаться не только ионы электролита, но и конкурирующие с ними 

молекулы Н2О. 
  

5.3.1  Последовательность восстановления катиона. 

Последовательность определяется значениями электродных 

потенциалов Е
0

Ме
п+

/Ме: чем положительнее этот потенциал, тем легче идет 

восстановление катионов.  

1)   Катионы металлов, у которых стандартный электродный потенциал 

больше, чем у водорода (от Си
2+

 до Аи
3+

), при электролизе практически 

полностью восстанавливаются на катоде. 

2)  Катионы металлов с малой величиной стандартного электродного 

потенциала (от Li
+ 

до AI
3+ 

включительно) не восстанавливаются на катоде, а 

вместо них восстанавливаются молекулы воды, а в кислой среде – ионы 

водорода. В промышленности эти металлы получают электролизом их 

расплавленных солей.  

3)  Катионы металлов, имеющих стандартный электродный потенциал 

меньший, чем у водорода, но больший, чем у алюминия (от Мп
2+ 

до Н2). В 

зависимости от условий проведения электролиза (рН раствора, плотности 

тока, потенциала разложения и др.) возможно преимущественное 

восстановление молекул воды (в кислотных растворах – ионов водорода) или 

катионов металла, в противном случае, протекает одновременное 

восстановление на катоде и молекул воды, и катионов металла.                    

Рассмотрим электролиз водного раствора сульфата натрия с инертными 

электродами. Стандартный электродный потенциал системы  Е
NaNa / = -2,71В 

значительно отрицательнее потенциала водородного электрода в нейтральной 

водной среде. Поэтому на катоде будет происходить восстановление молекул 

воды, а ионы Na
+
, приходящие к катоду, будут накапливаться в прилегающей 

к нему части раствора (катодное пространство): 

2Н2О  e2   Н2↑  +  2ОН
-
. 

На аноде будет происходить окисление молекул воды, приводящее к 

выделению кислорода, так как SO 2

4 - ионы являются трудноразряжаемыми: 

стандартный электродный потенциал разложения SO 2

4 - ионов (2,01 В) 

значительно выше, чем стандартный электродный потенциал разложения 

молекул воды (1,23 В). Ионы SO 2

4 , движущиеся при электролизе к аноду, 

будут накапливаться в анодном пространстве: 

2Н2О  e4  О2↑  +  4Н
+
. 
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Схематически процесс электролиза можно представить следующим 

образом: 

Na2SO4 

(С) К (-)                   ↓                 (+) A (С) 

←   2Na
+
    +   SO 2

4  → 

H2O 

(-) K:   2Н2О  e2 Н2↑  +  2ОН      4   2 

(+) A:  2Н2О  e4  О2↑  +  4Н
+
       2   1 

 

6H2O      
электролиз   

     Н2  +  О2  +  4ОН   +  4Н
+
 

6H2O  +  2Na2SO4     
электролиз

     2Н2↑  +  О2 ↑ +  4NaOH  +  2H2SO4. 
                                                                                                    катод            анод             около катода         около анода 

В катодном пространстве накапливаются ионы Na
+
  и ионы ОН

-
, то есть 

образуется щелочь, а около анода среда становится кислой за счет 

образования серной кислоты. Следовательно, электролиз водного раствора 

сульфата натрия сводится к электролизу воды. 
             

5.3.2  Последовательность окисления аниона. 

Последовательность зависит как от присутствия молекул воды, так и от 

вещества, из которого сделан анод.                                                                                                                   

1)  На аноде легче будут окисляться те частицы,  для которых Е
0

ОВ/ВФ  

меньше (более отрицательное).  

2)  В первую очередь окисляются простые анионы в порядке 

возрастания величины их стандартных потенциалов, не превышающих 1,5 В 

(S 2 , I  , Br  , CI  ). При электролизе растворов HI, HBr, HCI и их солей (кроме 

НF и фторидов)  у анода выделяется соответствующий галоген. 

3)   Если же раствор содержит анионы кислородcодержащих кислот или 

фторид - ионы, то на аноде вместо них окисляются молекулы воды с 

выделением кислорода.  

К примеру, электролиз водного раствора КОН с платиновыми 

электродами. Ионы К
+
 и ОН

-
, образующиеся при диссоциации КОН, 

переносят электричество, но в электродном процессе (анодном) участвует 

только один вид ионов – ОН
-
 , что не ведет к разложению электролита. 

Разложению подвергаются молекулы воды.                                                                    

KOH 

(Pt) К (-)               ↓                 (+) A (Pt) 

←   K
+
    +   OH

-
 → 

H2O 

(-)  K:  2Н2О  e2  Н2↑ + 2ОН
-
     4    2 

(+) A:  4OH
-   e4

  
О2↑ + 2Н2O     2    1 

 

4 Н2О  +  4OH
-
  электролиз  2H2↑  +  4OH

-  
+  О2↑  +  2Н2O 

                                  2 Н2О  электролиз   2H2↑  +  О2↑ 
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5.3.3  Электролиз с растворимым анодом. 

Если анод изготовлен из металла (Cu, Fe, AI, Zn .., кроме Pt, Pd, C), то на 

аноде идет процесс окисления не ионов электролита и не молекул воды, а 

окисляется сам металл, из которого изготовлен анод. 

В электролизере с растворимым анодом идет окисление (растворение) 

самого анода; к катоду перемещаются катионы металла электролита. 

Например, электролиз водного раствора сульфата цинка с применением 

электродов из цинка. 

У цинка более отрицательный электродный потенциал, чем у платины 

или угольного электрода, поэтому электроны с него будут откачиваться 

источником тока, а положительные ионы – переходить в раствор. Цинковый 

анод растворяется, ионы Zn
2+

 перемещаются к катоду, там разряжаются и 

выделяется свободный металл. Количество соли в растворе остается 

неизменным: сколько цинка растворяется на аноде, столько же его выделяется 

на катоде:  

                                                                        ZnSO4 

                                           (Zn) К (-)                 ↓                   (+) А (Zn) 

                                                            ←    Zn
2+

  +   SO 2

4   → 

                                                                          H2O 

                                Zn
2+ 

 e2  Zn                                        Zn  e2  Zn
2+ 

Примером электролиза с активным анодом может служить 

электрохимическое рафинирование (очистка) меди. При этом анод 

представляет собой пластинку черной меди, подлежащую очистке, а катод – 

пластинку из химически чистой меди. Электролитом служит водный раствор 

сульфата меди. При рафинировании медь окисляется на аноде с переходом 

ионов Cu
2+

 в раствор: Cu  e2  Cu
2+

, а на катоде выделяется чистая медь из 

раствора:   Cu
2+

  e2  Cu
0
. 

 

5.4  Законы электролиза 
           

Количественные соотношения при электролизе основываются на двух 

законах Фарадея. 
 

5.4.1  Первый закон электролиза. 

Масса вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна 

количеству электричества, пропущенного через раствор или расплав 

электролита:   

QKm Э ,                                                         (5.1) 

где m  – масса продукта электролиза, г; 

Q  – количество прошедшего через раствор электричества, Кл.  

Так как количество электричества, прошедшего через раствор, равно 

произведению силы тока  I  в амперах на время  τ  в секундах, то 

IKm Э ,                                                      (5.2) 
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где ЭK  – электрохимический эквивалент, который показывает, какая 

масса вещества выделится на электроде, если через электролит пропустить 1 

Кл электричества.  
 

5.4.2  Второй закон электролиза.  

Если через разные электролиты пропускать одно и то же количество 

электричества, то массы веществ, выделяющихся на электродах двух 

различных электролитов, прямо пропорциональны молярным массам их 

эквивалентов. 

Экспериментально установлено, для выделения молярной массы 

эквивалента вещества ( ЭМ ) требуется пропустить 96500 Кл электричества. 

Это число называется числом Фарадея и обозначается буквой F . 

96500

Э
Э

М
К  .                                                     (5.3) 

Подставим выражение электрохимического эквивалента Кэ в формулу 

(5.1) закона Фарадея: 

96500

IM
m э  .                                                     (5.4) 

Согласно законам Фарадея при электролизе количество выделяющихся 

веществ не зависит от температуры и концентрации раствора. 

При электролизе во многих случаях выделяется меньше вещества, чем 

должно получиться согласно законам Фарадея. Это объясняется тем, что 

наряду с основными электродными процессами окисления и восстановления 

при техническом электролизе практически всегда протекают побочные или 

параллельные процессы, например, реакции взаимодействия образовавшегося 

вещества с электродом или электролитом, а также выделение наряду с 

металлом водорода и другие. Поэтому для учета той части прошедшего через 

раствор электричества, расходуемой на получение желаемого продукта, 

введено понятие выход по току. 

Выход по току  можно определить как отношение массы вещества, 

полученного в данных условиях электролиза ( 1m ), к массe, теоретически 

вычисленной на основании закона Фарадея ( m ): 
  

%100
96500

%100 11




IM

m

m

m

э

 .                                       (5.5) 

 

6 Лекция №6. Поляризация электродов при электролизе 
 

Содержание лекции: напряжение разложения электролита, химические  

источники тока, топливный элемент.  

Цель лекции: объяснить сущность явления поляризации при 

электролизе; ознакомить с химическими источниками тока; изучить принцип 

работы топливного элемента. 
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6.1 Напряжение разложения электролита 
         

Протекание электрического тока через электрическую ванну приводит к 

сдвигу потенциалов от их равновесных значений, отвечающему определенной 

плотности тока, т.е. к поляризации электродов. 

Рассмотрим электролиз 0,1М раствора HCl. Если к электродам 

приложить небольшую разность потенциалов от внешнего источника тока, а 

затем постепенно ее увеличивать, то можно зафиксировать изменение силы 

тока в цепи в зависимости от приложенного напряжения. Лишь при 

определенном напряжении (1,3 В) происходит резкое увеличение тока в цепи 

и одновременно начинается видимое разложение электролита.  

При электролизе водного раствора серной кислоты это напряжение - 1,7 

В, а для раствора сульфата натрия - 2,3 В. То есть каждому электролиту 

свойственно определенное минимальное напряжение, которое необходимо 

приложить к раствору, чтобы начался электролиз. Такое необходимое 

напряжение получило название «напряжение разложения» (U разл.). Это 

объясняется тем, что катодный и анодный процессы:   

2Н
+ 

+ 2e = Н2 (на катоде), 

2C1
-
 - 2е = Cl2 (на аноде) 

для раствора НCI сопровождаются химической поляризацией электродов, 

обусловленной превращением катода в водородный электрод, а анода в 

хлорный с соответствующими потенциалами (рисунок 6.1). 
 

   Рисунок 6.1 - Поляризационные кривые электролиза раствора HCI  
 

В результате химической поляризации электродов возникает 

гальванический элемент, электродвижущая сила которого равна: 
BE

H
H

CI

CIпол 36,100,036,10

2

0

2 2

2
 



  

 

и имеет направление, противоположное внешней ЭДС.  

Возникновение обратной ЭДС при электролизе, называемой ЭДС 

поляризации, составляет сущность явления поляризации при электролизе.                                                                                          

Поэтому электролиз возможен при условии компенсации ЭДС поляризации 
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внешним напряжением. Часто реальное напряжение разложения оказывается 

много больше ЭДС поляризации, так как необходимо скомпенсировать еще и 

водородное перенапряжение на катоде и хлорное перенапряжение на аноде, 

вызванные замедленностью реакции разряда. 
Таким образом, в общем случае напряжение, при котором будет 

происходить электролиз (напряжение разложения), складывается из ЭДС 

поляризации ( АКполE   ), анодного и катодного перенапряжения ( А  и К ), 

омического падения напряжения на электролите ( элU ). 

ЭЛКАполразл UЕU   .                                        (6.1) 

Перенапряжение для катодных реакций, в процессе которых 

выделяются металлы, обычно невелико. Так, для меди и цинка процент 

перенапряжения  достигает несколько десятков милливольт. Ртуть, серебро, 

олово, свинец выделяются из водных растворов солей почти без 

перенапряжения. Наибольшее перенапряжение достигается у металлов 

семейства железа, доходя до нескольких десятых долей вольта. Очень велико 

перенапряжение при выделении водорода (водородное перенапряжение). Оно 

очень сильно зависит от природы катода и состояния его поверхности. Эта 

зависимость отражена в константе a  уравнения Тафеля ( iba lg ). 

Постоянная b  при 20°С для всех металлов ~ 0,12 В.  

В кислых растворах величина a  для различных металлов имеет 

следующие значения: платина - 0,1 В; железо - 0,7 В; медь - 0,87 В; олово - 1,2 

В; цинк - 1,24 В; свинец - 1,56 В; ртуть - 1,47 В. Это делает возможным при 

электролизе водных растворов разряд ионов тех металлов (Ni, Cd, Cr, Zn и 

других, вплоть до Mn), потенциалы которых оказываются в соответствующих 

условиях более электроотрицательными, чем потенциал водородного 

электрода (рисунок 6.2). Благодаря этому получили широкое распространение 

методы электроосаждения металлов: например, электролитическое 

хромирование, цинкование, никелирование, лужение. На ртутном катоде из 

нейтральных водных растворов удается восстановить даже натрий. 

Протекание анодных реакций часто сопровождается выделением газов, 

и для них характерно также высокое перенапряжение, особенно для кислорода 

.5,1
2

BO   Из-за большого кислородного перенапряжения в случае электролиза 

раствора NaBr или HCl на платиновом аноде выделяются Br2(
0

22
BrBr

 = 1,06 В) и 

Cl2 ( 0

22
CICI

 = 1,36 В), а не кислород, хотя в нейтральной и кислой средах 

соответственно равновесный потенциал кислородного электрода ниже, чем у 

брома и хлора (0,81 В и 1,23 В). 
Водородное и кислородное перенапряжение имеет большое прикладное 

значение и должно учитываться при электролизе водных растворов. Их роль в 

процессах очень различна. Она негативна, например, при промышленном 

получении кислорода и водорода электролитическим способом, так как 

перенапряжение связано с дополнительным расходом электроэнергии в этом 

случае, и позитивна при электролитическом получении металлических 

покрытий, при зарядке кислотных аккумуляторов. 
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Рисунок 6.2 - Поляризационные кривые электролиза водного раствора 

хлорида цинка с графитовыми электродами 
 

6.2  Химические источники тока 
 

Любой гальванический элемент может быть источником постоянного 

тока. Но лишь немногие из них удовлетворяют техническим требованиям, 

делающим возможным их использование. 

В основе некоторых современных сухих батарей, питающих слуховые 

аппараты, карманные фонари, переносную аппаратуру связи, лежит схема 

элемента Лекланше, предложенная в 1876 г.:  

Zn/NH4Cl/MnO2. 

Удобство такого портативного источника тока заключается в том, все 

его составные части представляют собой твердые или пастообразные 

вещества, упаковка которых предотвращает их попадание на окружающие 

предметы. Анодом сухого элемента служит его цинковая оболочка, а катодом 

- графитовый стержень, спрессованный в слой оксида марганца (IV) и 

углерода. В качестве электролита используется паста из хлорида цинка, 

хлорида аммония и воды. На электродах сухого элемента протекают 

следующие полуреакции: 

1)  На аноде: Zn(тв) → Zn
2+

(ag) + 2 e . 

2)  На катоде: 2MnO2(тв) + 2NH4
+
 + 2 e  → Mn2O3(тв) + 2NH3 + H2O. 

Суммарная реакция описывается уравнением: 

Zn + 2MnO2 + 2NH4Cl → [Zn(NH3)2]Cl2 + Mn2O3 + H2O. 

Напряжение такого элемента - 1,5 В. Сухие элементы представляют 

собой первичные химические источники тока (или гальванический элемент 

одноразового действия). После разрядки сухой элемент не используется.     

Вторичным источником тока являются аккумуляторы. 

Работоспособность разряженного аккумулятора можно восстановить, зарядив 

его, т.е. пропустив через него в обратном направлении ток от внешнего 

источника (электролиз). При зарядке аккумулятор работает как электролизер, 

а при разрядке - как гальванический элемент. Процессы заряда аккумуляторов 
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осуществляются многократно. В таблице 5 приведены характеристики 

некоторых гальванических элементов. 

Наиболее распространенным является свинцовый (кислотный) 

аккумулятор. Свинцовый аккумулятор представляет собой систему свинцовых 

перфорированных пластин, заполненных губчатым свинцом и являющихся 

катодом, а положительным электродом служит оксид свинца PbO2, 

впрессованный в свинцовую решетку. В качестве электролита используется 

30% - ный раствор серной кислоты. Схема аккумулятора: 

Pb/H2SO4/PbO2. 

При погружении пластины в серную кислоту на их поверхности 

образуется труднорастворимая соль - сульфат свинца PbSO4. В этом состоянии 

электроды имеют одинаковый химический состав,  окислительно-

восстановительное взаимодействие невозможно, аккумулятор разряжен. 

Поэтому предварительно проводят зарядку аккумулятора, пропуская через 

него постоянный электрический ток от внешнего источника. Процессы, 

протекающие при зарядке подобны процессам при электролизе. 

На катоде (-) происходит процесс восстановления: Pb
2+

 + 2 e  = Pb
0
.   

Этой реакции разряда соответствует электрохимическая реакция: 

PbSO4 + 2H
+
 + 2 e  → Pb

0
 + H2SO4. 

На аноде (+) ионы Pb
2+

 окисляются: Pb
2+ 

- 2e  → Pb
+4

 . 
PbSO4 - 2 e  + SO4

2-
 → Pb(SO4)2. 

Образующаяся соль подвергается гидролизу: 
Pb(SO4)2 + 4Н2О → Pb(OH)4 + H2SO4, 

с последующим разложением: Pb(OH)4 → Pb02 + 2Н2О.  

Таким образом, после зарядки один электрод аккумулятора 

представляет собой металлический свинец, а другой - оксид свинца (IV). 

Общее химическое уравнение процесса зарядки: 

PbSO4 + 2Н2О → Pb + PbO2 + 2H2SO4. 

При работе аккумулятора (разрядке) процессы на электродах протекают 

в обратном направлении. 

Окисление на аноде: Pb - 2 e  + SO4
2-

 → PbSO4 . 

Восстановление на катоде: PbO2 + 4Н
+
 + SO4

2-
 + 2 e  → PbSO4 + 2H2O.            

Суммарная реакция: 
                     разрядка  

PbO2 + Pb + 2H2SO4                                  2PbSO4 + 2H2O. 
                      зарядка 

В процессе зарядки концентрация кислоты увеличивается, а в процессе 

разрядки, наоборот, уменьшается. Относительная плотность серной кислоты 

указывает, насколько разряжен аккумулятор. ЭДС свинцового аккумулятора 

достигает 2,1 В. 

Напряжение при зарядке выше ЭДС и растет в течение зарядки. В конце 

процесса напряжение достигает значения, достаточного для электролиза воды, 

результатом которого являются газообразные водород и кислород. Выделение 

пузырьков газа (кипение) служит признаком окончания зарядки аккумулятора. 
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При разрядке аккумулятора его ЭДС и напряжение падают. Если 

напряжение упадет ниже 1,7 В, на электродах начинается образование пленки 

PbSO4 особой кристаллической структуры (так называемое сульфатирование), 

которая изолирует электроды от электролита. Вследствие этого недопустимо 

снижение напряжения до 1,7 В. 

Свинцовый аккумулятор обладает высоким КПД (~ 80%), высокой ЭДС, 
простотой и невысокой ценой. Недостатки - небольшая удельная энергия ~ 20-
30 Вт ∙ ч/кг и малый срок службы (от 2 до 5 лет). 

6.3  Топливный элемент 

Разновидностью гальванического элемента является топливный 

элемент, в котором химическая энергия окислительно-восстановительной 

реакции сгорания газообразного и жидкого топлива превращается 

непосредственно в электрическую. Особенность топливных элементов 

состоит в том, что топливо и окислитель подводятся по мере их расходования. 

Это обеспечивает непрерывность работы источника тока теоретически в 

течение сколь угодно длительного времени. Одновременно и также 

непрерывно выводятся продукты окисления. 

В качестве окислителя в топливных элементах почти всегда 

используется чистый кислород или кислород воздуха. В качестве топлива 

применяются водород, гидразин, метанол, водяной и генераторный газы. 

Наибольшие успехи достигнуты в разработке водородно-кислородного 

топливного элемента. 

Рассмотрим работу такого топливного элемента, который представляет 

собой два электрода специальной конструкции, погруженные в раствор 

щелочи (КОН). К поверхности одного из них непрерывно подводится водород 

(топливо), а к другому - окислитель (кислород). 

При замыкании внешней цепи на аноде протекает реакция окисления 

водорода: 2Н2 + 4ОН
-
 = 4Н2О + 4 e . 

На катоде восстанавливается кислород: О2 + 2Н2О + 4 e  = 4ОН
-
. 

По внешней цепи электроны перемещаются от анода к катоду, а в 

растворе цепь замыкается движением ионов ОН
-
 от катода к аноду. 

Суммарное уравнение реакции сводится к получению воды: 

2Н2 + О2 = 2Н2О. 

Для эффективной работы топливного элемента используются 

катализаторы, которые наносят на электроды. 

Важнейшей проблемой топливного элемента является кинетика 

электродных процессов - даже при очень слабом токе напряжение на клеммах 

источника быстро падает, так как элемент сильно поляризуется. Только 

большая скорость реакции окисления и восстановления позволяет получить 

довольно высокий коэффициент использования топлива. Для снижения 

поляризации топливного элемента используются пористые электроды с 

сильно развитой поверхностью, изготовленные из порошков металлов или 

угля, обладающие каталитическим действием. В качестве катализаторов 
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электродов используются металлы платиновой группы, серебро, специально 

обработанные никель и кобальт (поэтому топливные элементы еще являются 

дорогостоящими). Скорость электродных процессов можно также увеличить 

путем увеличения температуры и давления. 

Топливные элементы вырабатывают постоянный ток низкого 

напряжения (1,0 - 1, 1 В), обеспечивают довольно высокий КПД - 70% (по 

сравнению с тепловыми машинами), работают бесшумно и не выделяют 

вредных продуктов.  
 

Таблица 5 - Гальванические элементы, применяемые в промышленности  

            

7 Лекция №7. Коррозия металлов и сплавов 
 

Содержание лекции: классификация коррозионных процессов, 

химическая коррозия, электрохимическая коррозия, схема электрохимической 

коррозии, подземная коррозия. 

Цель лекции: изучить классификацию коррозионных процессов; 

объяснить механизм процесса коррозии; научить записи электрохимической 

схемы коррозии. 
 

7.1 Классификация коррозионных процессов 
 

Коррозией называется процесс самопроизвольного разрушения металлов 

под влиянием внешней среды. 

Вред, причиняемый коррозией, весьма велик. По имеющимся данным, 

примерно треть получаемого металла выбывает из технического употребления 

из-за коррозии. 

В процессе коррозии происходит переход металла из металлического 

состояния в ионное состояние. Коррозия - самопроизвольный процесс, 

который сопровождается уменьшением свободной энергии (AG<0), 

увеличением энтропии системы и определенным энергетическим эффектом. 

 

Название 

элемента 

Электрохимическая 

схема 

Электрохимические процессы ЭДС, 

   В у анода у катода 

Марганцево 

магниевый 
Mg/MgBr2//MnO2/C Mg-2 e Mg

2+
 2MnO2+H2O+2 e Mn2O3+2OH

- 
2,0 

Свинцово 

цинковый 
Zn/H2SO4//PbO2/Pb Zn-2 e Zn

2+
 PbO2+2 e +4H

+PbO2+2H2O 2,5 

Серебряно 

цинковый с 

оксидом 

серебра 

Zn/KOH//Ag2O/Ag Zn-2 e Zn
2+

 Ag2O+H2O+2 e  2Ag+2ОН
- 

1,85 

Кислородно 

цинковый 
Zn/NH4Cl//O2/C Zn-2 e Zn

2+
 

O2+2H2O+4 e   4OH
-  

4OH
-
+4NH4

+4NH3+4H2O 
1,4 

Свинцово 

кадмиевый 
Cd/H2SO4//PbO2/Pb Cd-2 e Cd

2+
 PbO2+2 e +4H

+Pb
2+

+2H2O 2,2 
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Основные виды коррозии металлов определяются характером 

разрушений: 

- сплошная (равномерная и неравномерная) – разрушение охватывает 

всю поверхность металла; 

- местная – поражения локальны, большая часть поверхности не 

затронута – может иметь вид пятен, точек питтингов (углубление точек); 

-  интеркристаллитная (межкристаллитная) – коррозия продвигается 

вглубь по границе зерен металла; 

-  транскристаллитная – рассекает металл трещиной через зерна; 

-  избирательная (селективная) – в сплаве разрушается один компонент, 

например, обесцинкование латуни; 

- подповерхностная – коррозия, начавшись с поверхности, в 

дальнейшем поражает подповерхностные слои металла. 

На рисунке 7.1 представлены различные виды коррозийных 

разрушений. Наиболее опасными являются питтинг и межкристаллитное 

разрушение. 

 
 а) равномерное;  б) пятнами; в) точечное; г) питтинг;  

д) межкристаллитное; 

е) растрескивающее; ж) селективное. 

Рисунок 7.1 - Виды коррозионных разрушений 
 

Разнообразие коррозионных, или агрессивных, сред приводит к 

существованию различных типов коррозионных процессов, каждый из 

которых имеет свои особенности. Однако все они по механизму протекания 

(по механизму взаимодействия с окружающей средой) подразделяются на 

химическую и электрохимическую коррозию. 
 

7.2 Химическая коррозия 
 

1. Химическая коррозия протекает в коррозионных средах, не 

проводящих электрический ток. Она представляет собой гетерогенную 

окислительно-восстановительную реакцию, в которой разрушаемый металл 

является восстановителем и непосредственно взаимодействует с окислителем 

коррозионной среды.  
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По виду агрессивной среды, в которой протекает процесс химической 

коррозии, различают:  

а) газовую коррозию – окисление металла газообразными окислителями: 

кислородом воздуха, продуктами сгорания каменного угля, а также другими 

видами топлива, например:  

Fe  +  CI2  =  FeCI2                   2Mg  +  O2  =  2MgO; 

б) жидкостную коррозию – коррозия металла в растворах 

неэлектролитов (нефть, бензин, керосин, смазочные масла). 

Химическая коррозия обусловлена взаимодействием металла с сухими 

газами или жидкостями, не проводящими электрического тока. Химической 

коррозии подвергаются детали и узлы машин, работающих в атмосфере 

кислорода, галогенов, при высоких температурах (турбинные, ракетные 

двигатели, оборудование химических производств). 

Механизм реакции сравнительно прост. Продукты реакции образуются 

на тех участках металлической поверхности, которые вступили в реакцию. 

Так, на железе при 250-300
о
С появляется видимая пленка оксидов, при 600

о
С 

и выше поверхность металла покрывается слоем окалины, состоящей из 

оксидов железа различной степени окисления (FeO, Fe3O4, Fe2O3). Окалина не 

может защитить металл от дальнейшего окисления, так как содержит трещины 

и поры, которые позволяют проникать кислороду к металлу. При повышении 

температуры свыше 800
о
С скорость окисления железа резко увеличивается. 

Образующиеся на металле оксидные пленки часто препятствуют 

дальнейшему окислению (образуется так называемая «защитная» пленка, 

которая препятствует проникновению к металлу как газов, так и жидкостей). 

Защитными свойствами обладает только та пленка, которая может сплошь 

покрывать весь металл. Расчеты показывают, что это возможно, если объем 

оксида металла больше объема самого металла, расходуемого на образование 

этого оксида Vокс /Vме  >1. 

Для щелочных и щелочно-земельных металлов это условие не 

соблюдается (Vокс/Vме<1). Такие пленки защитными свойствами не обладают, 

поэтому такие металлы принадлежат к числу коррозионно нестойких ввиду 

своей химической активности.  

На алюминии и хроме образуются хорошие защитные пленки, благодаря 

чему металлы в атмосферных условиях коррозийно стойки (хотя химически 

активны). Толщина таких пленок крайне мала. Например, на алюминии она 

достигает только 100
0

A . Такие пленки состоят всего из нескольких слоев 

молекул и могут быть обнаружены только специальными оптическими 

методами. 

Если металл, покрытый пленкой, продолжает корродировать, то это 

означает, что имеет место диффузия атомов кислорода сквозь пленку к 

металлу, а атомов металла - в обратном направлении. Диффузия металла и 

кислорода в слое твердого защитного оксида может происходить по одному из 

двух возможных механизмов: 
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а)  движение ионов в междоузельном пространстве кристаллической 

решетки; 

б)   движение ионов по пустым узлам решетки. 

Первый механизм имеет место при образовании пленок ZnO, CdO, BeO, 

Al2O3; второй - Cu2O, FeO, NiO, CoO, ZrO2, TiO2. 

Диффузия катионов в защитной пленке сопровождается одновременным 

перемещением в том же направлении эквивалентного числа электронов в 

междоузлиях при первом механизме и по «электронным дефектам» (катионом 

с более высокой валентностью) при втором механизме. При повышении 

температуры окисление металлов на воздухе происходит более интенсивно 

(увеличивается скорость диффузии). 
 

7.3 Электрохимическая коррозия 
 

Электрохимическая коррозия характерна для сред с ионной 

проводимостью (водных растворов солей, кислот и щелочей, морской и 

пресной воды, почвы, атмосферы любого влажного газа). В ее основе также 

лежит гетерогенная окислительно - восстановительная реакция, протекающая 

на поверхности металлов и сплавов. 

Электрохимическую коррозию вызывают, главным образом, 

загрязнения, примеси, содержащиеся в металле, или неоднородность его 

поверхности. Согласно теории электрохимической коррозии Г.В.Акимова и 

его школы, в этих случаях при соприкосновении металла с электролитом 

(электролитом может быть влага, адсорбируемая из воздуха) на его 

поверхности возникает множество короткозамкнутых гальванических 

микроэлементов. При этом  анодами являются частицы металла, катодами – 

загрязнения, примеси.  

Как известно, гальванические элементы при работе поляризуются. В 

процессе коррозии электроды также поляризуются. В результате перехода 

электронов с анода на катод потенциал катода становится более 

отрицательным, а потенциал анода более положительным, т.е. происходит 

выравнивание потенциалов, и коррозия должна замедляться или вовсе 

прекратиться. В этом случае поляризация – изменение потенциалов 

электродов гальванопары играет положительную роль. Если бы не 

происходило поляризации электродов, то коррозия протекала бы с очень 

большой скоростью. 

Однако при коррозии происходит и процесс деполяризации – 

повышается потенциал катода. Окислители, принимающие электроны у 

катода, называются катодными деполяризаторами. Они уменьшают 

поляризацию. Катодными деполяризаторами служат ионы водорода Н
+
 (при 

рН < 7) и кислород воздуха, всегда содержащийся в воде и ее растворах (при 

рН = 7 и рН > 7). 
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7.4  Схема электрохимической коррозии 
 

К примеру, на поверхности железа, содержащего включения углерода, 

образуются микрогальванические элементы, в результате работы которых и 

происходит разрушение металла. Участки с отрицательным электродным 

потенциалом являются анодными (железо), а с положительным потенциалом – 

катодными (углерод). Электроны переходят с анодных к катодным участкам, а 

внутренняя цепь коррозионного микрогальванического элемента замыкается 

ионами электролита.  

На анодных участках идет окисление металла: 

(-) А:  Me
0
   en   Me

n+
. 

На катодных участках – процесс восстановления окислителя: 

а)   в кислых средах – водородная деполяризация: 

                                               (+) K:  2H
+
   e2  H2↑; 

б)   в условиях влажного воздуха – кислородная деполяризация: 

            (+) K:  O2  +  2H2O   e4  4OH
- 
. 

Продукт коррозии:  

а)   в кислой среде – соль металла соответствующей кислоты;  

б)   в нейтральной среде -гидроксид металла: Me
n+

 + n(OH
-
) →  Me(OH)n. 

Наиболее часто мы встречаемся  с процессом разрушения железа, т.е. с 

образованием ржавчины. В простейшем случае механизм образования 

ржавчины в условиях влажного воздуха может быть описан уравнениями: 

                                        (-) A: Fe
0
   e2  

Fe
2+

                       2                          

                                       (+) K: O2  +  2H2O   e4  4OH
-
       1 

      

                                              2Fe
2+ 

 +  4OH
- 
 →  2Fe(OH)2↓.  

Продуктом коррозии является Fe(OH)2, который под действием 

кислорода воздуха окисляется до FeO(OH), вещества, отвечающему составу 

бурой ржавчины:  4Fe(OH)2  +  O2  →  4FeO(OH)  +  2H2O. 

На скорость электрохимической коррозии большое влияние оказывают 

состав электролита и его кислотность. 

Увеличение концентрации ионов водорода ускоряет коррозию 

большинства металлов. Повышение содержания ионов ОН
-
 не влияет на 

скорость разрушения никеля и кадмия, уменьшает коррозию железа и магния, 

ускоряет коррозию алюминия, цинка и свинца, так как гидроксиды этих 

металлов рстворимы в щелочах. Ионы хлора (активатор коррозии) 

увеличивают, а фосфат-ионы РО4
3-

, хромат-ионы СrO4
2-

 уменьшают скорость 

разрушения металлов (ингибиторы коррозии).  

На скорость коррозии большое влияние оказывают также чистота 

обработки и однородность поверхности металла. Чем меньше посторонних 

включений содержит металл и чем выше чистота обработки его поверхности, 

тем меньше скорость коррозии. В сухом и чистом воздухе коррозия идет 

медленно. 
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7.5  Подземная коррозия 
 

Под влиянием веществ, растворимых в почве или под действием 

блуждающих токов, происходит разрушение газо- и нефтепроводов, оболочек 

кабелей, металлических конструкций, свай (почвенная коррозия). 

Интенсивность почвенной коррозии зависит от агрессивно действующих 

кислот, органических соединений и от деятельности бактерий. Наиболее 

активными считаются торфянистые и болотистые почвы. Блуждающие токи, 

исходящие от электроустановок, работающих на постоянном токе, трамваев, 

метро, электрических железных дорог, вызывают появление на металлических 

предметах (трубопроводах, кабелях, рельсах) участков входа и выхода 

постоянного тока, т.е. образование катодных и анодных зон на металле. 

Анодные зоны - места выхода тока подвергаются коррозии. Блуждающие токи 

от источников переменного тока вызывают слабую коррозию изделий из 

стали и сильную - у изделий из цветных металлов. 

 

8  Лекция №8.  Методы защиты металлов от коррозии 
 

Содержание лекции: защитные поверхностные покрытия металлов; 

создание сплавов с антикоррозионными свойствами; электрохимические 

методы; изменение состава среды. 

Цель лекции: изучить различные методы защиты металлов от коррозии. 
 

8.1  Защитные поверхностные покрытия металлов 
 

Защита металлов от коррозии осуществляется различными способами в 

зависимости от природы металла, его назначения и условий эксплуатации. С 

одной стороны, принимают меры, увеличивающие коррозионную стойкость 

металла. С другой стороны, используются возможности снижения 

коррозионной агрессивности окружающей среды. Поэтому важнейшими 

методами защиты металлов от коррозии являются защита поверхности 

металла покрытиями, создание сплавов с антикоррозионными свойствами, 

электрохимические методы, изменение состава среды. 

Поверхностные покрытия изолируют металл от внешней среды и могут 

быть как металлические (цинк, олово, свинец, никель, хром и другие 

металлы), так и неметаллические (лаки, краски, эмали и другие вещества). 

Металлические покрытия часто наносят гальваническим путем. Если 

электродный потенциал покрытия более отрицателен, чем защищаемого 

металла, оно называется анодным, а если потенциал покрытия более 

положителен, - катодным. Например, железо покрыто цинком – покрытие 

анодное, так как  Е 0

/ 02 ZnZn   = - 0,76B < E 0

/ 02 FeFe  = - 0,44B; если железо покрыто 

оловом – катодное покрытие, так как  Е 0

/ 02 SnSn  = - 0,14B > E 0

/ 02 FeFe  = - 0,44B. 

Анодное покрытие защищает металл и в том случае, когда оно 

нарушено. Так, слой цинка предохраняет железо от коррозии, хотя цинк – 

активный металл. Это обусловлено тем, что цинк всегда покрыт снаружи 
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оксидной пленкой. При повреждениях цинкового защитного слоя (царапины, 

пробои крыш и т.д.) в присутствии влаги возникает гальваническая пара 

«железо – цинк», где катодом служит железо, анодом – цинк. Электроны 

переходят от цинка к железу и связываются молекулами кислорода, цинк 

растворяется, но железо остается защищенным до тех пор, пока не будет 

разрушен весь слой цинка, на что потребуется довольно много времени. 

При нарушении катодного покрытия (например, железо покрыто оловом) 

коррозия защищаемого металла ускоряется. 

Покрытие железных изделий никелем, хромом, помимо защиты от коррозии, 

придает им красивый внешний вид. 
 

8.2  Создание сплавов с антикоррозионными свойствами 
 

Этот способ защиты от коррозии заключается в изменении состава 

металлов  добавлением специальных легирующих добавок. Введением в 

состав стали 12% хрома получают нержавеющую сталь, устойчивую к 

коррозии. Усиливают антикоррозионные свойства стали добавки никеля, 

кобальта и меди. В этом случае повышается склонность сплавов к пассивации. 
 

8.3  Электрохимические методы 
 

К электрохимическим методам защиты от коррозии относятся 

протекторная защита и катодная защита: 

1) Протекторная защита  применяется в тех случаях, когда 

защищаемая конструкция ( корпус судна, стенки паровых котлов, основания 

стальных конструкций) находится в среде электролита (морская вода, 

подземные почвенные воды и т.д.). Защищаемую конструкцию соединяют с 

протектором – металлом, имеющим более отрицательный электродный 

потенциал, чем у защищаемого металла. В качестве протектора при защите 

стальных изделий обычно используют магний, алюминий, цинк и их сплавы. 

В процессе коррозии протектор служит анодом и разрушается, тем самым 

предохраняя от разрушения конструкцию. 

2)  Катодная защита основана на том же принципе, что и протекторная 

защита. Защита электрическим током практикуется для уменьшения коррозии 

подземных трубопроводов, рельсовых путей и т.д., по ходу которых на 

определенной дистанции устанавливаются катодные станции постоянного 

тока (аккумуляторные батареи.). Защищаемый участок присоединяется к 

катоду такой батареи, а в качестве анода служит металлолом. Таким образом, 

создается замкнутая электрическая цепь, в которой направление тока от 

внешнего источника противоположно направлению тока коррозии, то есть 

защищаемый металл не будет подвергаться коррозии. 
 

8.4   Изменение состава среды 
 

Для замедления коррозии металлических изделий  в электролит вводят 

вещества (чаще всего органические), называемые замедлителями коррозии, 
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или ингибиторами. Действие ингибиторов сводится либо к созданию на 

поверхности металла защитной пленки, либо к уменьшению агрессивности 

среды (дезактивация). Ингибиторы широко применяются при химической 

очистке от накипи паровых котлов, снятии окалины с обработанных изделий, 

а также при хранении и перевозке соляной кислоты в стальной таре. 

К числу неорганических ингибиторов относятся нитриты, хроматы, 

фосфаты, силикаты. К примеру, К2Cr2O7, KNO3, KNO2  выполняют роль 

окислителя по отношению к металлу, образуя с поверхностным слоем   

плотную оксидную пленку, предотвращающую коррозию; Na3PO4 образует с 

поверхностью металла плотные пленки нерастворимых фосфатов. 

Органические ингибиторы прочно адсорбируются на поверхности 

металла и повышают перенапряжение электродных процессов.  

Для уменьшения ржавления железа в воде и нейтральных растворах 

применяют бензоат натрия  С6Н5СООNa или некоторые амины.  

Против коррозионного действия антифризов (этиленгликоля) 

используют смесь бензоата натрия с нитритом натрия: С6Н5СООNa  +  NaNO2. 

Повышение коррозионно-защитных свойств масел и смазок достигается 

введением в их состав специальных ингибиторов контактного действия в виде 

эфиров моно- и дикарбоновых кислот. 
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