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Тема занятия «Окислительно-восстановительные реакции. 

Электродные потенциалы и механизм их возникновения. Роль 

электрохимических явлений в биологических процессах. Потенциометрия» 

 

1. Количество часов  4 

 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Мультимедийное обеспечение (презентации, научный фильм) 

 таблицы: 

 1. ОВР. Ионно-электронный метод: щелочная среда 

 2. ОВР. Ионно-электронный метод: кислая среда 

 3. ОВР. Ионно-электронный метод: нейтральная среда 

 4. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 

 5. Направление окислительно-восстановительного процесса 

 6. ОВР в биологических системах Уравнение Нернста для рассчета 

электродных потенциалов. 

7. Схема гальванического элемента (элемент Якоби-Даниэля). 

8. Стандартные электродные потенциалы. 

9. Стандартные редокс-потенциалы. 

10. Электрохимические схемы. 

11. Схемы индикаторных электродов и электродов сравнения. 

12. рН-метры. 

 

Научно-методическая литература: 

1. Медична хімія : підручник / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, Г.О. Сирова, 

В.І. Галинська та ін..; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – К.: ВСВ «Медицина», 

2013. – 336 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МОН 

України №1/11-1152 від 05.02.13) та Міністерством охорони здоров’я 

України як базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів IV 

рівня акредитації (напрями «Лікувальна справа» та «Стоматологія»). 

2. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, 

В.И. Галинская и др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. 

– 400 с. 

3. Медицинская химия: Учебное пособие / И.В. Завгородний, А.О. Сыровая,  

Н.М. Ткачук и др. / Под ред. И.В. Завгороднего и А.О. Сыровой. – Харьков, 

Экограф, 2011. – 244 с. 

 4. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия» Харьков, ХНМУ, 2017. – 68 с.   

5. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». Тема «Окислительно-восстановительные реакции. 

Электродные потенциалы и механизм их возникновения. Роль 

электрохимических явлений в биологических процессах. Потенциометрия» 

6. Конспект лекций. 
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3. Обоснование темы. Биологические жидкости и ткани содержат в своем 

составе определенное количество электролитов, вследствие чего имеют 

высокую электропроводность. Электролиты принимают участие в процессах 

поддержания кислотно-основного состояния, нормализации водно-солевого 

обмена и осмотического давления. Изучение электролитических нарушений 

и их своевременная коррекция является важным фактором для эффективного 

лечения заболеваний. Электрохимические процессы широко используются в 

медицинской практике и медико-биологических исследованиях. 

Потенциометричний метод определения рН применяется в медицине, 

биологии, биохимии, что позволяет определить рН биологических жидкостей 

и тканей без изменений их состава и свойств. Данные изменения величин 

биопотенциалов зависят от физиологического состояния клеток и органов, 

поэтому используется в методах электрографии и энцефалографии. 

 

4. Цель занятия: 

 - Общая: выяснить роль окислительно-восстановительных процессов в 

жизнедеятельности организма, а также их применение в медико-

биологических исследованиях; рассчитать потенциалы электродов, составить 

схемы электродов и гальванических элементов; 

 - Конкретная: уметь составлять ОВР и подбирать коэффициенты с 

помощью ионно-электронного метода (метод полуреакций), определять 

эквивалент, фактор эквивалентности и молярную массу эквивалента 

окислителя и восстановителя в ОВР, объяснить механизм образования 

электродных потенциалов, анализируя принципы метода потенциометрии и 

сделать выводы к их использованию в медико-биологических исследованиях, 

измерения окислительно-восстановительных потенциалов и прогнозирования 

направления окислительно-восстановительных реакций;  

 

а) знать: роль окислительно - восстановительных потенциалов; 

б) уметь: составлять уравнения ОВР ионно-электронным методом, 

рассчитать эквивалент, фактор эквивалентности, молярную массу 

эквивалента окислителя и восстановителя в ОВР, определять направление 

ОВР по значениям стандартных окислительно-восстановительных 

потенциалов, определять значение электродных потенциалов, составлять 

схемы электродов и гальванических элементов. 

 в) практические навыки: 

 - составлять уравнения ОВР ионно-электронным методом, 

 - рассчитать эквивалент, фактор эквивалентности, молярную массу 

эквивалента окислителя и восстановителя в ОВР, 

 - определять направление ОВР по значениям стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов, 

- определение значения электродных потенциалов; 

- составлять схемы электродов и гальванических элементов; 

- определять рН биологических жидкостей потенциометрическим методом.  



5 

 

5. Граф логической структуры темы. 

 

 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (ОВР) 

Типы ОВР Окислительно-восстановительный потенциал 

 

Составление ОВР 

Определение 

эквивалентов в 

ОВР 

Жизнедеятельность организма 

Направление ОВР 

Медико-биологические 

исследования 

 
 

 

 

 ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

механизм возникновения 

электродных потенциалов 

окислительно-

восстановительные  

процессы 

образование  ЭДС 

мембранный 

измерение потенциала 

потенциал 

покоя 

классификация 

электродов 

потенциал 

повреждения 

диффузионный 

I рода 
потенциал 

действия 
II рода 

фазовый 

редокс-электроды 

индикаторные 

электроды 

електроди 

электроды 

сравнения 

электроды для 

измерения 

ионометрия 

мембранные 
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6.Ориентировочная карта работы студентов. 

 

№ 

п.п 

 

Этапы 

 

Время, 

мин. 

 

Учебные и наглядные 

пособия 

 

Место 

проведения 

 

1. 

 

Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на вопросы 

студентов. 

 

25 Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная  

комната 

 

2. Входной контроль 20  

3. 

 

Самостоятельная работа 

студентов с методической 

литературой, решение 

учебных заданий 

 

55 

 

Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное пособие 

для самостоятельной 

работы студентов, 

дополнительные данные, 

таблицы 

 

 

4. Обсуждение порядка 

выполнения лабораторной 

работы 

5  

5. Выполнение лабораторной 

работы и оформление 

протокола 

 

40  

6. Защита лабораторной 

работы 

5  

7. 

 

Контроль знаний 

 

20 

 

 

8. 

 

Анализ и подведение 

итогов занятия 

Домашнее задание 

10 

 

 

 

 

 

7. Задания для самостоятельной работы: 

 - перечень вопросов, подлежащих изучению: 

 1. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. 

 2. Составление уравнений реакций электронно-ионным методом. 

 3. Определение эквивалента и восстановителя в ОВР. 

 4. Окислительно-восстановительный потенциал, как мера окислительной и 

восстановительной способности системы. Направление ОВР. 
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 5. Роль ОВР в жизнедеятельности организма. 

 6. Использование ОВР в медико-биологических исследованиях. 

7. Электродные потенциалы и механизм их возникновения.  

8. Нормальный (стандартный) электродный потенциал. Измерение 

электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

9. Классификация электродов:  

 а) электроды I рода;  

 б) электроды II рода;  

 в) электроды III рода;  

 г) мембранные электроды; 

 д) газовые, бактериальные, ферментативные электроды. 

10. Гальванические элементы. 

11. Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН, активности 

ионов. Потенциометрическое титрование. 

12. Диффузионный, мембранный потенциал.  

13. Биопотенциалы и применение их величин в методах 

электрокардиографии и энцефалографии. 

 

 

1. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. 

 

Реакции, в результате которых изменяются степени окисления 

элементов, называются окислительно-восстановительными реакциями (ОВР). 

Для понимания химии окислительно-восстановительных явлений, 

вспомним правило расчета в молекуле степени окисления элементов: 

1. Степень окисления атома любого элемента в свободном 

(несвязанном) состоянии равна нулю; так, атомы в молекулах простых 

веществ Н2, О2, Fe, Cl, Na имеют нулевую степень окисления. 

2. Степень окисления любого простого одноатомного иона равна его 

заряда; например, степень окисления Na+ +1, Ca2+ +2, а Cl- -1. 

3. Степень окисления водорода в большинстве неионных соединениях 

равна +1. Это правило действительно для соединений водорода, таких, как 

H2O, NH3 или CH4. Для полных гидридов металлов, например, NaН степень 

окисления водорода -1. 

4. Степень окисления кислорода равна -2 в оксидах, где атомы 

кислорода не образуют ковалентной связи между собой. Так, степень 

окисления кислорода равна -2 в H2O, H2SO4, NO, CO2 и CH3OH, но в 

пероксид водорода, H2O2, она равна -1. Другим исключением из правила 

является OF2, где степень окисления кислорода +2, а фтора -1. 

5. В соединениях неметаллов, которые не содержат водород и 

кислород, неметалл с большей электроотрицательностью считается 

отрицательно заряженным. Степень окисления такого неметалла равна 

заряду его распространенного отрицательного иона. Например, в CCl4 

степень окисления хлора -1, а углерода +4. В CH4 степень окисления 
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водорода +1, а углерода -4. В SF2 степень окисления фтора -1, а серы +2, но в 

CS2 степень окисления серы -2, а степень окисления углерода +4. В 

молекулах типа N4S4 с ковалентными связями (там где, атомы соединяются, 

близкие по электроотрицательностью) понятие степени окисления теряет 

смысл. 

6. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле 

соединения должна быть равна нулю. Итак, в NH4Cl сумма степеней 

окисления всех атомов водорода составляет 4∙(+1), а степень окисления хлора 

-1, поэтому степень окисления N равна -3. 

7. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в 

комплексном ионе должна равняться его общему заряду. Так, в ионе NH4
+ 

степень окисления N должна быть -3 и, следовательно, -3+4=+1. В ионе SO4
-2 

сумма степеней окисления четырех атомов кислорода равна -8, поэтому сера 

имеет степень окисления +6. 

8. В химических реакциях должно выполняться правило сохранения 

алгебраической суммы степеней окисления всех атомов. Если в ходе 

химической реакции степень окисления атома повышается, говорят, что он 

окисляется, если же степень окисления атома снижается, говорят, что он 

восстанавливается. В полном уравнении химической реакции 

окислительные и восстановительные процессы должны точно компенсируют 

друг друга. 

Пользуясь изложенными выше правилами, вычисляют степень 

окисления атомов в большинстве молекул и комплексных ионов. При этом 

оказывается, что для каждого элемента характерны определенные степени 

окисления, связанные с его положением в периодической системе. 

Изменение степени окисления обусловлена отдачей и присоединением 

электронов. Отдача электронов сопровождается повышением степени 

окисления элемента и называется окислением. 

Присоединение электронов сопровождается снижением степени 

окисления элемента и называется восстановлением. 

Вещество, в состав которого входит элемент, восстанавливается, 

является окислителем. 

 

Например: 

H2S
-2 + I2

0 → 2HI-1 + S0 

степень окисления серы возрастает, она окисляется. Степень окисления йода 

уменьшается, он восстанавливается. Окислитель – йод, восстановитель – 

сероводород. 

Соединения, содержащие данный элемент в высшей степени 

окисления, могут быть только окислителями. Соединения с низшей 

степенью окисления элемента могут быть только восстановителями. Если 

же элемент находится в промежуточной степени окисления, то в зависимости 

от условий они могут выполнить роль как окислителя, так и восстановителя.  
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Например: H2S
+6O4 – только окислитель, H2S

+4O3 – в зависимости от 

условий либо окислитель, либо восстановитель, H2S
–2 – только 

восстановитель. 

 

Важнейшие окислители: 

 

– простые вещества, состоящие из атомов электроотрицательных 

элементов (F2, O2, Cl2 и т.д.); 

– кислородные кислоты с высшей степенью окисления неметалла (H2SO4, 

HNO3, HMnО4) и их соли (KMnО4, K2Cr2O7 и т.д.); 

– ионы металлов (особенно многовалентных) в высшей степени окисления 

(Fe+3, Cu+2 и т.д.); 

– оксиды неметаллов и переходных элементов в высшей степени 

окисления (SO3, MnО2 и т.д.) и все пероксиды (H2O2, Na2O2 и т.д.). 

 

Важнейшие восстановители: 
 

– металлы; 

– водород, углерод, CO; 

– бескислородные кислоты и их соли (H2S, HI и т.д.). 

Все окислительно-восстановительные реакции можно свести к трем 

типам: внутримолекулярные реакции окисления–восстановления, 

межмолекулярные и реакции диспропорционирования (самоокисления – 

самовосстановления). К первому типу реакций относятся реакции в которых 

происходит изменение степени окисления разных атомов в одной и той же 

молекуле.  

 

Например: 2KCl3 → 2KCl + 3O2  

 

Межмолекулярные реакции окисления–восстановления сопровождаются 

изменением степени окисления атомов в разных молекулах. Эти реакции 

протекают в растворах и помимо окислителя и восстановителя в уравнения 

реакции вводятся кислоты, щелочь, вода. Примером могут служить реакции с 

участием перманганата калия в различных средах. Реакции 

диспропорционирования свойственны веществам, содержащим атомы 

элементов в промежуточных степенях окисления. В этих реакциях один и тот 

же элементы и принимает и отдает электроны. Эти реакции особенно 

типичны для соединений галогенов: 

 

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → CaOCl2 + CaCl2 + 2H2O 
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2. Составление уравнения реакции электронно-ионным методом. 

 

Для составления уравнений реакций окисления–восстановления 

используют 2 метода: электронный (метод электронного баланса) и 

электронно-ионный (метод полуреакций). По первому методу составляют 

уравнения внутримолекулярных реакций и реакций диспропорционирования.  

Электронно-ионный метод применяют для составления уравнений 

межмолекулярных реакций, протекающих в растворах. Метод основан на 

составлении полуреакций для процессов окисления и восстановления с 

последующим суммированием их в общее уравнение. 

Рассматрим электронно–ионные схемы на примере окисления сульфита 

натрия перманганатом калия в различных средах. 

 

Кислая среда: 

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 

SO3
2– + H2O - 2ē  SO4

2– + 2H+ 5 

MnО4
– + 8H+ + 5ēMn2+ + 4H2O 2 

2MnО4
– + 16H+ + 5SO3

2– + 5H2O2Mn2+ + 8H2O + 5SO4
2– + 10H+ 

 

2MnО4
– + 6H+ + 5SO3

2– → 2Mn2+ + 5SO4
2– + 3H2O 

 

Щелочная среда: 

 

2KMnО4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnО4 + Na2SO4 + H2O 

 

MnО4
– + ēMnО4

2–  2 

SO3
2– + 20H– - 2ēSO4

2– + H2O 1 

2MnО4
– + SO3

2– + 2OH–2MnО4
2– + SO4

2– + H2O 

 

Нейтральная среда: 

2KMnО4 + 3Na2SO3 + H2O → MnО2 + 3Na2SO4 +2KOH 

MnО4
– + 2H2O + 3ēMnО2 + 4OH– 2 

SO3
2– + 2H2O - 2ēSO4

2– + 2H+  3 

2MnО4
– + 7H2O + 3SO3

2–2MnО2 + 3SO4
2– + 8OH– + 6H+ 

 

2MnО4
- + H2O + 3SO3

2– → 2MnО2 + 3SO4
2– + 2OH–- 
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При составлении окислительно-восстановительных реакций данным 

методом рассматривают ионы или молекулы окислителя и восстановителя и 

продуктов реакции в том виде, как они существуют в растворе. Слабые 

электролиты и малорастворимые вещества записывают в молекулярном виде.  

 

Далее учитывают, что: 

 

1. В окислительно-восстановительных реакциях происходит только 

эквивалентный обмен электронов между окислителем и восстановителем. 

 

2. Общее число одноименных атомов в левой части равенства должно 

быть равно их числу в правой. 

 

3. Если в реакции окисления–восстановления освобождается из исходных 

соединена кислород в форме О–2, то в кислых растворах он связывается 

ионами Н+ в воду (на 1 лишний кислород прибавляют 2Н+) в нейтральных и 

щелочных растворах (О–2) реагирует с Н2О, образуя ионы ОН–.  

Кислые растворы: О–2 + 2Н+ = Н2О.  

Нейтральные и щелочные растворы: НОН + О–2 = 2ОН–. 

 

4. Если же исходные соединения суммарно содержат меньшее число 

атомов кислорода, чем образующееся соединение, то недостаток пополняется 

в кислых и нейтральных растворах за счет соответствующего количества 

атомов кислорода молекул воды, а в щелочных за счет ионов ОН–.  

 

В кислых и нейтральных: Н2О = О–2 + 2Н+.  

 

В щелочных: 2ОН– = О–2 + Н2О.  

 

В реакциях с участием пероксида водорода: как уже было показано, Н2О2 

может быть как окислителем так и восстановителем. В зависимости от 

характера среды возможны следующие превращения пероксида водорода: 

 

Н2О2 – окислитель: 
 

 Н2О2 + 2ē → 2ОН– в щелочной среде; 

 Н2О2 + 2Н+ + 2ē → 2Н2О в кислой среде. 

 

Н2О2 – восстановитель: 

 

 Н2О2 - 2ē →2Н+ + О2 в кислой среде; 

 Н2О2 + 2ОН– -2ē → 2Н2О + О2 в щелочных средах. 
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3. Определение эквивалентов окислителя  

и восстановителя  

Эквивалент окислителя и восстановителя в ОВР не является величиной 

постоянной и может меняться в зависимости от условий реакции. Чтобы 

определить эквивалент окислителя, надо молекулярную массу окислителя 

разделить на число электронов, присоединенных одной молекулой 

окислителя.  

 

Например: 

SO3
2– + H2O – 2ē → SO4

2– + 2H+ 

MnО4
– + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O 

 

Эквивалентом восстановителя называется такое его количество, 

которое соответствует одному преданному электрону в данной ОВР. Для 

определения молярной массы эквивалента восстановителя нужно 

молекулярную массу восстановителя разделить на число электронов, 

отданных одной молекулой восстановителя. 

EFeSO4(восст.) = 152/1 = 152 г/моль 

По величине стандартного редокс-потенциала можно определить 

направление и возможность протекания ОВР. 

 Для этого используется ЭДС, которая представляет собой разницу 

редокс-потенциалов  окислителя и восстановителя. ЭДС = еокис-евосст 

 Если ЭДС > 0, реакция происходит, но при ЭДС <0 реакция не протекает. 

 Например, будет ли протекать реакция Fe2(SO4)3 + NaI ?  

e0
Fe2+|Fe3+ = 0,77 В, e0

2J
–

|J2 = 0,53 В. 

ЭДС = еокис – евосст = 0,77 – 0,53 = 0,24 В. 

Данная реакция возможна, так как ЭДС величина положительная. 

Fe2(SO4)3 + 2NaI → 2FeSO4 + Na2SO4 + J2 . 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал в биохимии 

отличается от электрохимического. Его определяют для условий: 

а = 1, Т = 298 К и рН = 7. 

Стандартные окислительно - восстановительные биохимические 

потенциалы е0 измеряются в вольтах и связаны со стандартным 

электрохимическим потенциалом: 

е0 = е0 – 0,059∙рН = е0–0,059∙7 = е0–0,41 В. 
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При биологическом окислении перенос водорода от молекулы субстрата к 

кислороду осуществляется в несколько этапов. Весь путь биологического 

окисления характеризуется изменением потенциала от - 0,42 до + 0,81 В. 

 

4. Окислительно-восстановительный потенциал, как мера 

окислительной и восстановительной способности системы.  

Направление ОВР.  

 

Количественной мерой системы окислителей и восстановителей является 

нормальный окислительно-восстановительный потенциал е0, который 

относится к двум состояниям элемента. Большая степень окисления 

определяет окисленную форму, меньшая степень окисления – 

восстановительную форму.  

 

Например:   

е0
Fe3+|Fe2+ = + 0,77 B 

Fe3+
 – окислительная форма; Fe2+ – восстановленная форма. 

 

Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы - это 

энергия, которая выделяется (+) или поглощается (-) при присоединении 

электронов к окислительной формы для перехода в восстановительную 

форму, если активность (концентрация) этих форм равна 1 моль/л (или 1 г-

ион/л ).  

Все нормальные окислительно - восстановительные потенциалы 

измеряют по величине водородного потенциала условно принятого за 0, 

е0
Н2|2Н+= 0, то есть эти величины относительные, и их можно найти в 

химических справочниках. Во многих случаях переход элемента с 

окислительной формы в восстановительную требует определенной среды 

(кислой, нейтральной, щелочной). Часто среда участвует в процессе. В этом 

случае к окислительной формы окислителя добавляют соответствующие ионы 

и молекулы, определяющие среду. Только при их участии может быть 

осуществлен указанный переход.  

Так KMnО4, является окислителем, восстанавливается (переходит в 

восстановительную форму) по-разному, в зависимости от среды. Среда 

определяет и силу этого окислителя.  

В кислой среде ион MnО4
- может перейти в Mn2+ (при наличии 

восстановителя), если кислород свяжется с ионами водорода с образованием 

воды (на 4 атома кислорода требуется 8 ионов водорода). 

MnO4
– + 8Н+ + 5ē → Mn2+ + 4 Н2O 

потенциал е0 этого процесса = 1,56 В. 
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В нейтральной среде: е0 = 0,6 В.  

 

MnO4
– + 2Н2О + 3ē → MnО2 + 4ОН– 

В щелочной среде: е0 = 0,56 В. 

 

MnО4
– + ē → MnО4

2–. 

В этом случае щелочная среда не участвует в образовании конечного иона, 

но определяет переход в ион MnО4
2-. Если больше величина е0, то система 

имеет большие окислительные свойства. Если меньше эта величина, то 

система имеет большие восстановительные свойства. 

Учет величины нормальных окислительно - восстановительных 

потенциалов позволяет составить уравнение ОВР по двум полуреакциям, 

которые могут быть практически осуществлены. Реакция между двумя 

окислительно - восстановительными системами может протекать в том 

случае, если разность потенциалов Δе0 (е0
1-е

0
2) больше 0,2 В. Чем больше 

разница, тем быстрее и до конца протекает реакция. 

 Для расчета окислительно-восстановительного потенциала используют 

уравнение Нернста: 

 

е = е0
ок + (0.059/n)lg(Сок.ф./Св.ф.) 

Рассмотрим зависимость lg от соотношения концентраций окислительно 

формы к восстановительной форме. Применение lg0
ок/восст возможно для 

оценки различных систем: 

  

а) окислительно-восстановительных свойств систем на примере: 

 

F2 + 2ē → 2F– 

 

H2 + 2ē → 2H+ 

 

е0
ок/восст = +2,85 В 

 

е0
ок/восст =-2,23 В 

 

окислитель 

 

восстановитель 

 

 

 

б) направление протекания окислительно-восстановительного процесса: 

 

MnО4
– + 5Fe+2 + 8H+ → Mn2+ + 5Fe+3 + 4H2O 
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окисленная форма: 

 

MnО4
– + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O е0

ок/восст = +1,63 В 

Fe+3 + ē → Fe+2 е0
ок/восст = +0,77 В 

 

так как lg 0ок/восст первой системы выше, чем второй, то при контакте первая 

будет выступать в роли окислителя, другая – в роли восстановителя. 

5. Роль ОВР в жизнедеятельности организма. 

 

В осуществлении процессов, совокупность которых составляет обмен 

веществ, а следовательно, и в жизнедеятельности организма, окислительно-

восстановительные реакции играют большую роль. 

По современным представлениям суть биологического окисления 

заключается в присоединении к субстрату кислорода либо в отрыве водорода 

или электрона и перенос их от одной (окисляемой) молекулы к другой 

(восстанавливаемой). В организме процессы окисления и восстановления 

взаимосвязаны. Они катализируются специфическими ферментами: 

оксиредуктазами, дегидрогеназами и др. Благодаря процессам 

биологического окисления и восстановления выделяется энергия, 

необходимая для протекания жизненно важных процессов, образуются 

низкомолекулярные органические вещества, используемые организмом для 

биосинтеза его специфических сложных веществ, происходит разрушение и 

обезвреживание продуктов метаболизма и т. д. 

Следует отметить, что биологические окислительно-восстановительные 

процессы имеют ряд своих особенностей: во-первых, они протекают через 

ряд промежуточных стадий и энергия при этом освобождается небольшими 

порциями, что позволяет клетке использовать ее наиболее полно. Во-вторых, 

выделяемая в процессе биохимического окисления энергия запасается в 

связях АТФ и др. макроэргических соединений (процесс окислительного 

фосфорилирования). 

К окислительно-восстановительным реакциям организма относятся: 

– реакции цикла трикарбоновых килот (цикл Кребса); 

– тканевое дыхание; 

– реакции фотосинтеза; 

– реакции брожения и гликолиза; 

– реакции окисления и синтеза жирных кислот и многие другие процессы, 

протекающие в любой живой клетке. 

Нарушение окислительно-восстановительных процессов в организме 

часто является причиной патологии. В частности, при недостаточном 

насыщении крови кислородом в организме развивается гипоксия. Тяжелые 
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формы гипоксии могут вызвать полное прекращение доставки кислорода 

тканям – аноксию. При этом наступает потеря сознания, которая при 

несвоевременной помощи может повлечь летальный (от лат. letalis – 

смертельный) исход. Чаще всего эти патологические явления наблюдаются 

при отравление угарным газом, промышленными газами, содержащими 

анилин, нитробензол и др. т. н. кровяные яды. 

6. Использование ОВР в медико-биологических исследованиях 

Окислительно-восстановительных реакций используются в аналитической 

практике, в качественном и количественном анализе (оксидиметрия или 

редоксометрия). Основные методы оксидиметрии в зависимости от типа 

реакций и применяемых рабочих растворов это перманганатометрия, 

иодометрия, хроматометрия и др. Этими методами пользуются в 

клинических исследованиях для определения в крови мочевой кислоты, 

Са+2, фермента каталазы и    т. д. (перманганатометрия); определение сахара 

в крови, окислительного фермента пероксидазы (иодометрия); в санитарно-

гигиенической практике эти методы используют при исследовании питьевых 

и сточных вод; в анализе хлорной извести; в фармации – для анализа 

лекарственных препаратов. 

7. Электродные потенциалы и механизм их возникновения 

Если погрузить металлическую пластину в раствор соли этого же 

металла, то согласно сольватационной теории электродных потенциалов 

Писаржевского–Изгарышева, при нахождении металла в растворе своей соли 

возможны два процесса. 

1. Первый процесс возможен для активных металлов, таких как Zn. 

Ионы металла в результате действия полярных молекул воды (сольватация), 

отрываясь от металла, переходят в раствор, прилегающий к поверхности 

пластинки, если ∆Нсольв. > ∆Hкрист. реш. 

Me0 – nē = Men+, Zn0 – 2ē → Zn2+ 

2. Второй процесс возможен для малорастворимых металлов, таких как 

Cu. Ионы металла из раствора могут осаждаться на поверхности пластинки, 

если ∆Нсольв. < ∆Hкрист. реш. 

Men+ + nē = Me0, Cu2+ + 2ē → Cu0 

Процесс растворения характеризуется уравнением:  

∆Нраств. = ∆Hкрист. реш + ∆Нсольв.  

Если энергия кристаллической решетки меньше энергии сольватации, 

то идет первый процесс, если же энергия кристаллической решетки больше 

энергии сольватации, идет второй процесс. Заряженная пластина металла 

притягивает к себе из раствора противоположно заряженные ионы. 

Химически активные металлы (например, цинк, алюминий) при погружении 

в раствор своей соли любой концентрации частично переходят в раствор, и 
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пластины заряжаются отрицательно. Для малоактивных металлов (медь, 

серебро, золото) наблюдается обратное явление: при любой концентрации 

раствора происходит осаждение ионов металла на пластинке, которая при 

этом заряжается положительно. 

Таким образом, на границе металл–раствор возникает двойной 

электрический слой (ДЭС). При образовании двойного электрического слоя 

на границе металл–раствор возле самой поверхности металла, возникает 

абсолютный электродный потенциал.  

Разность электрических потенциалов возникает и на границе металл – 

раствор. Так металл, погруженный в раствор электролита, например, раствор 

соли этого металла, представляет собой токопроводящую систему, которую в 

электрохимии называют электродом. 

8. Нормальный (стандартный) электродный потенциал. Измерение 

электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Абсолютное значение электродного потенциала измерять невозможно, 

поэтому измеряют разность потенциалов между индикаторным электродом и 

электродом сравнения, потенциал которого условно принимают равным 

нулю. 

Электродным потенциалом (относительным потенциалом) называется 

величина ЭДС гальванического элемента, состоящая из определяемого 

электрода и электрода сравнения – стандартного водородного электрода: 

Pt(H2)|H
+||Me+|Me. 

ан = 1  =1  

ЭДС этой цепи: E = –  

Так как, e0(водородн.) = 0, то Е =  

Располагая металлы в порядке возрастания их стандартных 

электродных потенциалов, получают электрохимический ряд напряжений 

металлов или ряд стандартных электродных потенциалов.  

Значение стандартных электродных потенциалов (e0) для электродов – 

табличные величины, они дают возможность определить какой элемент в 

гальваническом элементе будет катодом, а какой – анодом: у катода 

потенциал больше, а у анода – меньше. Например, в цепи, состоящей из 

золотого и железного электродов, слева необходимо записать железный 

электрод, т. к. его  = –0,44 B, справа – золотой ( = +1,5 B): 

– Fe|Fe2+||Au3+|Au + 

В данной цепи будет появляться электрический ток. Этот пример 

показывает, что в стоматологии нельзя применять металлы и сплавы 

различной электрохимической активности при протезировании одного 

больного, так как возникает несколько патологических явлений – 
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неприятный запах в ротовой полости, гастриты, обострение 

желудочнокаменной болезни и другие. В кардиохирургии применяются 

золотые электроды для подключения кардиостимуляторов сердца и в 

психиатрии для лечения нервных заболеваний. Например, применяется 

золотой электрод марки 350, содержащий 35% золота в качестве анода, а 

электрод марки 950, содержащий 95% золота – катода. 

В условиях, отличных от стандартных значений, е можно рассчитать по 

уравнению Нернста. В общем случае: 

е = е0 ±  lnαиона , 

Подставляя значение, где R = 8,314 Дж/К ∙ моль; F – число Фарадея, 9,65 ∙ 104 

Кл/моль; Т = 298 К и перейдя к десятичному логарифму, получим 

преобразованное уравнение, где  n – количество электронов, учавствующих в 

ОВР на электродах, а α – активность потенциал-определяющего иона. 

2,3ln = lg;   = 0,059. 

После преобразований и перехода к десятичным логарифмам: 

е = е0 + lgαкатиона, е = е0 – lgαаниона 

 

9. Классификация электродов 

В зависимости от строения и электродной реакции, выделяют 

электроды: 

а) I-го рода, потенциал которых определяется концентрацией либо 

аниона, либо катиона; 

б) II-го рода, состоят из металла, покрытого трудно растворимой солью 

этого металла и погружены в раствор соли с одноименным ионом: Ме, 

МеА|Аn–, потенциал которых определяется концентрацией аниона и катиона. 

в) Окислительно-восстановительные (III-го рода) – редокси электроды, 

металл в которых не принимает участие в ОВР, а является только 

переносчиком электронов. 

г) Мембранные элетроды. 

 

Электроды І-го рода – металлические; пластина металла погружена в 

раствор собственной соли: Ме|Меn+. На электродах происходит реакция 

Me0 – nē → Men+ 

Men+ + nē → Me0 

Электродный потенциал рассчитывается по уравнению Нернста:  

 = е0 + 0,059/nlg  

К электродам I-го рода относится и водородный электрод. Это 

платиновая пластинка, покрытая платиновой чернью (кристаллическое 

состояние отличается от металла платины). Такая платиновая пластинка 
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способна поглощать (адсорбировать) большие объемы молекулярного 

водорода, которые распадаясь переходят в раствор в виде ионов: 

H2(газ) ↔ 2H+ + 2ē 

Стандартный водородный электрод записывается следующим образом:  

Pt(H2)|H
+ 

при = 101,3 кПа; = 1 моль/л; = –0,059pH 

е0 = 0, тогда по уравнению Нернста в условиях, отличающихся от 

стандартных, имеет вид: е0 + 0,059 lg[H+], = – 0,059pH  

 

Электроды ІІ-го рода – как правило металл, покрытый труднорастворимой 

солью этого металла и погруженный в раствор соли с одноименным анионом: 

Ме, МеА|Аn–.  

К ним относятся: каломельный (Hg, Hg2Cl2|KClнас.), хлорсеребряный (Ag, 

AgCl|KCl нас.), сурьмяный (Sb, Sb2O3|H
+) (металлоксидный). 

На электродах происходят реакции (соответственно): 

Hg2Cl2 +2ē → 2Hg0 + 2Cl– 

AgCl + ē → Ag0 + Cl– 

Sb2O3 + 6H+ → 2Sb3+ + 3H2O 

Поэтому для них можно записать: 

екал. = е0
кал. – 0,059/n∙lg[Cl–] 

ехс. = е0
хс. – 0,059/n∙lg[Cl–] 

Если учесть, что электроды погружены в насыщенный раствор KCl, т.е. 

[Cl–] = const, то екал. = const = 0,248 В, ехс. = 0,222 В.  

Для сурьмяного электрода по этой же причине (Sb2O3, Sb находится в 

кристаллическом состоянии) потенциал зависит только от Н+. 

  = е0' – 0,059 pH 

 

Электроды ІІІ рода (редокс – электроды). 
Название окислительно-восстановительных электродов (редокс-

электродов) происходит от reduction – восстановление или oxidation – 

окисление. Раствор, содержащий одновременно окислительную и 

восстановительную форму вещества, образует окислительно-

восстановительную систему (редокс-систему). 

Окислительно-восстановительные электроды, которые состоят из 

инертного металла (как правило Pt, Au), погруженного в раствор, 

содержащий окисленную и восстановленную формы одного и того же 

вещества. Схема: Pt| , например – Pt  . 

Инертный Ме в данном случае выполняет роль переносчика 

электронов. Потенциал такого электрода рассчитывается по уравнению 

Нернста-Петерса:  

еox.|red. = е0
ox.|red. + 0,059/n∙lg[αox./αred.] 
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е0
ox.|red. – табличная величина, ее физический смысл в том, что это потенциал 

редокс-электрода, когда αох. = αred.. 

К этому классу электродов относится также хингидронный электрод – 

сложный окислительно-восстановительный электрод. В насыщенном 

растворе образуется эквимолярная смесь хинона и гидрохинона, в котором 

происходит диссоциация: 

 

Хинон и гидрохинон участвуют в окислительно-восстановительном 

равновесии, от которого зависит потенциал Рt пластины, опущенной в 

раствор. 

Схема электрода: Ptхг.|H
+.  

Для растворов с pH<8 можна принять αхин. = αгидрохин , после 

преобразования уравнение имеет такой вид:  

eхг = е0
хг – 0,059pH, е0

хг = 0,7 В. 

Следует заметить, что хинонные и гидрохинонные структуры очень 

часто встречаются в живой клетки (витамин Е, К, кофермент Q).  

Часто окислительно-восстановительные реакции протекают с участием 

ионов Н+, тогда в уравнении для расчета потенциала обязательно учитывают 

их концентрацию: 

MnO4
– + 8H+ ↔ Mn2+ + 4H2O 

 =  + (0,059/5)lg([МnO4
–][H+]8)/[Мn2+] 

 

Мембранные электроды 

 

Если полупроницаемую мембрану поместить между двумя растворами 

различных концентраций, то через некоторое время по одну сторону 

мембраны возникает избыток отрицательных ионов, а по другую сторону – 

положительных. В этом случае образуется электрохимическая разность 

потенциалов, которая называется мембранным потенциалом. 

К электродам с мембранным потенциалом относятся ионоселективные 

электроды (ИСЭ), которые в зависимости от электродного материала 

бывают: стеклянными, твердо- и жидкофазными и т.д. В настоящее время 

выпускаются около 30 типов ионоселективных электродов, при помощи 

которых можно определить более 50 катионов и анионов, а также 

молекулярных соединений. Основой ИСЭ является полупроницаемая 

мембрана, обладающая селективной ионной проводимостью. С их помощью 

можно определить содержание Na+, K+, Mg2+, Cl–, Cu2+ и других ионов.  
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По сравнению с другими методами ионометрия имеет следующие 

преимущества: 

1) специфическая способность ионометрии состоит в том, что этот 

метод позволяет определить активную концентрацию ионов на фоне их 

общей концентрации; 

2) позволяет проводить измерения в непрозрачных, мутных и 

окрашенных средах, даже в вязких пастах; при этом исключаются 

длительные, трудоемкие операции фильтрования, дистилляции и 

экстрагирования; 

3) охватывает широкий диапазон измерений: интервал определения 

активности ионов в различных природных и промышленных объектах, может 

быть от нескольких моль/л до 10–6 моль/л, объем раствора, необходимого для 

анализа, – от 0,05–0,1 мл. 

Перечисленные преимущества метода позволяют широко использовать 

его для медико-биологических исследований. Интенсивное внедрение 

ионометрических методов в медико-биологических исследованиях 

обусловлено, во-первых, важностью контроля водно-электролитического 

баланса и кислотно-щелочного состояния организма и его отдельных 

органов, и, во-вторых, необходимостью определения состава лекарственных 

препаратов, ферментов, физрастворов, продуктов питания и т.д. Наиболее 

важными для решения экологических проблем являются электроды, 

селективные к поверхностно-активным веществам (определение загрязнений 

моющими средствами) и к ацетилхолину (определение загрязнений 

фосфоорганическими ядохимикатами). 

Наиболее распространенным видом электродов этого типа является 

стеклянный электрод. Потенциал этого электрода зависит от концентрации 

(активности) ионов Н+ в растворе.  

Мембрана изготовленная из натриевого (SiО2 – Na2O – CaО) или 

литиевого (SiО2 – Li2O – CaО) стекла, обладает катионнообменными 

свойствами, т. к. в водном растворе ионы щелочного металла (Na+ или Li+), 

гидратируясь, могут обмениваться только с ионами водорода внутреннего и 

внешнего раствора: 

Н+(р-р) + Na+(стекло) ↔ Н+(стекло) + Na+(р-р)  

Стеклянный электрод изготавливают в виде стеклянной трубки с 

выдутым на одном конце стеклянным шариком с очень тонкими стенками. 

Шарик заполняют буферным раствором (чаще раствор HCl, рН = 1), в 

который погружают хлорсеребряный электрод для токовода, т.е. серебряную 

проволоку, покрытую хлористым серебром. Потенциал этого электрода 

постоянен и не влияет на потенциал, который возникает между 

поверхностью стекла и исследуемым раствором. Возникновение 

электропотенциала в стеклянном электроде основано на способности ионов 

Na+ или К+ стекла обменивать их на Н+ из раствора. Уравнение для 

потенциала стеклянного электрода следующее: 

ест.= e0'
ст.+ 0,059 lg  = е0'–0,059 pН 
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Стеклянные электроды обладают рядом преимуществ при измерении 

рН биологических жидкостей: 1) не чувствительны к ОВР; 2) не адсорбируют 

белки; 3) индифферентны к ПАВ; 4) позволяют работать в широком 

интервале значений рН 1 ÷ 12; 5) при изменении рН с помощью стеклянного 

электрода в раствор не вводятся посторонние вещества, что особенно ценно 

при биохимических исследованиях, а также при исследовании мутных и 

окрашенных растворов. 

Мембрану твердофазных электродов создают из моно- или 

поликристаллов труднорастворимых в воде солей. Поэтому электроды с 

твердой мембраной используют для определения тех ионов, которые входят в 

состав мембраны.  

Электроды с жидкой мембраной представляют собой диафрагму, поры 

которой заполнены раствором электродно-активного вещества в 

органическом растворителе. В качестве электродноактивных веществ 

используют ионообменные смолы (жидкие катионы или аниониты), или 

нейтральные молекулы – мембраноактивные комплексы, способные к 

образованию хелатов. 

 

10. Гальванические элементы 

Гальванические элементы – это система, состоящая из 2-х электродов, в 

котором энергия химической реакции преобразуется в электрическую 

энергию. В основе всякого электрохимического элемента лежат ОВР, 

протекающие раздельно на аноде – окисление, на катоде – восстановление. 

Гальванические элементы можно разделить на типы: а) химические, б) 

концентрационные. 

а) Примером химического гальванического элемента является элемент 

Якоби – Даниэля. В этом элементе электрическая энергия образуется в 

результате химической реакции: 

Zn +CuSO4 ↔ ZnSO4 + Cu 

Рассматриваемая реакция состоит из окислительного процесса, 

протекающего на цинковой пластинке, и процесса восстановления на медной 

пластинке: 

(–) электрод Zn0 – 2ē ↔ Zn2+  

(+) электрод Cu2+ + 2ē ↔ Cu0 

Схема гальванической цепи записывается по правилу «правого плюса», 

тогда справа всегда должен быть записан положительный электрод – катод: 

– Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu + или  – Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu + 

где | – граница раздела между металлом и электролитом, || – граница 

раздела между электролитами. 

В гальваническом элементе возникает ЭДС, равная разности двух 

электродных потенциалов:  

ЭДС =е+ – е– 
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б) Концентрационный гальванический элемент – в котором 

электрическая энергия образуется за счет выравнивания разницы 

концентраций растворов. Особенности концентрационного гальванического 

элемента заключаются в том, что состоит из двух одинаковых электродов, 

погруженных в раствор собственных солей, но с различной молярной 

концентрацией электролита. 

(–) Ag | AgNO3 || AgNO3 | Ag (+) 

с1 = 0,001 моль/л  с2 =0,1 моль/л 

Из схемы концентрационного гальванического элемента видно, что 

электрод, погруженный в раствор с большей концентрацией (С2), заряжается 

положительно (катод), а электрод, погруженный в раствор с меньшей 

концентрацией (С1) – заряжается отрицательно (анод). 

Ек = lg  

Окислительно-восстановительные цепи состоят из двух окислительно-

восстановительных электродов:  

Pt(Cu2+)Cu+||Fe3+|(Fe2+)Pt 

 

11. Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН,  

активности ионов. Потенциометрическое титрование. 

Потенциометрия – это метод анализа, основанный на измерении 

электродных потенциалов и электродвижущих сил гальванических 

элементов. Потенциометрические методы анализа имеют ряд преимуществ 

по сравнению с калориметрическими: они более точные до 0,02-0,05 моль/л, 

для анализа берутся небольшие объемы материала – 0,05-0,1 мл – это 

позволяет исследовать в небольших количествах спинномозговую жидкость, 

биопсию раковых опухолей, а также биопсию почки и другие. Эти 

преимущества важны для биологических исследований, не требуют 

значительных затрат времени и могут применяться при исследованиях самых 

разнообразных объектов – многокомпонентных систем, мутных и 

окрашенных растворов, вязких сред и т. п. 

Для измерения рН потенциометрическим методом необходимо 

составить гальваническую цепь из электрода, потенциал которого обратим к 

ионам водорода, т. е. зависит от рН. Такие электроды называются 

электродами определения или индикаторными электродами. 

В качестве индикаторных могут быть использованы 1) водородный, 2) 

хингидронный, 3) сурмяный и 4) стеклянный электроды: 

1) Pt (H2) | H
+,  е = –0,059рН; 

2) Pt | H+
х.г.,   е = 0,7 –0,059рН; 

3) Sb, Sb2O3 | H
+,  е = е0' –0,059рН; 

4) ст. эл. | H+,  е = е0'
кл. –0,059рН. 
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Вторым электродом в гальванической цепи для измерения рН должен 

быть электрод сравнения, имеющий в этих условиях  постоянное значение 

электродного потенциала и который зависит от концентрации ионов хлора. В 

качестве таковых могут быть использованы каломельный и хлорсеребряный 

электроды. 

Hg, Hg2Cl2 | KCl  екал. = 0,248 B при 298 К, екал. = е0
кал. – 0,059lg  

                 нас. 

Аg, АgCl | KCl  ех.с. = 0,222 B при 298 К, ех.с.= е0
х.с. – 0,059lg  

                       нас. 

В настоящее время наиболее часто используют как электрод сравнения 

хлорсеребрянный электрод (более удобен по конструкции).  

Примеры электрохимических цепей для измерения рН.  

1) Водородно-хлорсеребрянная: Pt(H2) |H
+ || KCl | AgCl, Ag 

                                       нас. 
Е = е+ – е– = еx.с.  – (–0,059рН) = еx.с. +0,059рН, рН = (Е – еx.с.)/0,059. 

2) Хингидронно-хлорсеребрянный: Аg, АgCl |KCl || H+ | Pt 
                                     нас.     х.г. 

Е = е+ – е– = е0
x.г.  – 0,059рН – ex.с., рН = (е0

x.г. – еx.с. –Е)/0,059. 

3) Зонд Линара – Sb, Sb2O3 |H
+ || KCl | Hg2Cl2, Hg 

                      нас. 

Данная цепь используется в медицине для внутрижелудочного 

определения рН с помощью двухканального зонда Линара. Используя этот 

зонд, можно определить рН в теле желудка, где среда кислая, и в астральном 

отделе, где железы выделяют щелочной секрет. 

Потенциометрическое титрование проводят в тех случаях, когда 

химические индикаторы использовать нельзя или при отсутствии 

подходящего индикатора. 

В потенциометрическом титровании в качестве индикатора используют 

электроды потенциометра, опущенные в титруемый раствор. В процессе 

титрования изменяется концентрация ионов, что регистрируется на шкале 

измерительного прибора потенциометра. Записав показания потенциометра в 

единицах рН или мВ, строят график их зависимости от объема титранта, 

определяют точку эквивалентности и объем титранта, израсходованного на 

титрование. 

 

12. Диффузионный и мембранный потенциалы 

Диффузионный потенциал – это разность потенциалов на границе 

соприкосновения двух растворов электролитов различной концентрации или 

различного состава, обусловленная различными подвижностями ионов. 

Величина диффузионного потенциала может быть рассчитана по 

уравнению Гендерсона: 

eд = ,  
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где U – подвижность катионов; V – подвижность анионов. 

Величина диффузионного потенциала особенно велика в растворах 

кислот и щелочей, поскольку ионы Н+ и ОН– обладают высокой 

подвижностью; значиельно меньше – в растворах солей.  

Диффузионные потенциалы могут возникнуть в биологических 

объектах, например, при повреждении оболочек клеток. Электролиты 

диффундируют из места повреждения в неповрежденные участки. Причем 

поврежденная ткань заряжается отрицательно по отношению к 

неповрежденной, т. е. возникает диффузионный потенциал повреждения. 

Величина потенциала повреждения достигает порядка 30–40 мВ. 

Мембранный потенциал – образуется на границе между двумя 

растворами, если есть полупроницаемая перегородка, которая пропускает 

катионы и задерживает анионы, или наоборот.  

KCl

+

+

+

+

K+

C1 

K+

KCl

Cl-

C2

K+

Зовнішня Внутрішня

 

где С1 и С2 – концентрации катионов по разные стороны мембраны.  

Если полупроницаемая мембрана пропускает катионы, тогда через нее 

справа налево перемещаются ионы К+, а ионы Сl– задерживаются, вследствие 

чего поверхность (со стороны раствора KCl с молярной концентрацией С1) 

мембраны заряжается положительно, а со стороны раствора KCl с молярной 

концентрацией С2 – отрицательно, в результате чего образуется мембранный 

потенциал. 

Известно, что соотношение концентрации ионов К+ внутри и снаружи 

клетки составляет 20:1. Поэтому можно рассчитать соответствующую 

величину мембранного потенциала живой клетки, которая активно 

накапливает ионы К+: 

[К+
внутри]/[К

+
снаружи] = 20 

eмембр. = 0,059lg20 = 0,059 ∙ 1,3 = 0,077 В 

Изменения мембранного потенциала, сопровождающие передачу 

нервных импульсов или мышечное сокращение, вызваны потоком катионов 

К+ из клетки и катионов Na+ внутрь ее. Это приводит к падению потенциала, 

который можно регистрировать с помощью микроэлектродов, помещенных 

извне и внутри клетки.  
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13. Биопотенциалы и применение их величин в методах 

электрокардиографии и энцефалографии 

Разность потенциалов, измеренную в состоянии физиологического 

покоя клетки, называют потенциалом покоя. Потенциал покоя в разных 

клетках может иметь значение 50-100 мВ. 

Причиной возникновения биопотенциалов является неравномерное 

распределение ионов К+ и Na+. Ионов К+ во внутриклеточной жидкости в 20–

40 раз больше, чем во внеклеточной. Ионов Na+ во внеклеточной жидкости в 

10–20 раз больше, чем во внутриклеточной. 

В состоянии покоя ионы К+ переходят из внутриклеточной жидкости во 

внеклеточную жидкость. Таким образом внутренняя поверхность клетки 

заряжается отрицательно, а наружная – положительно.  

Величину потенциала покоя можно определить по уравнению Нернста: 

eп = , 

где индексы «кл.» и «вн.» означают: в клетке и вне ее.  

Потенциал действия характерен для клеток нервной, мышечной и 

железистой ткени и имеет значение 90-130 мВ. 

Возникновение потенциала действия объясняется увеличением 

проницаемости клеточной мембраны для ионов Na+ в момент возбуждения, 

при этом скорость ионов К+ остается прежней. В первый момент 

возникновения потенциала действия, который называется деполяризацией, 

происходит уменьшение потенциала покоя, т.е. поток ионов Na+ внутрь 

клетки приводит к уменьшению отрицательного заряда мембраны на 

внутренней поверхности, а затем к ее перезарядке. 

Величина потенциала действия рассчитывается по уравнению Нернста: 

ед =  

Период деполяризации мембраны продолжается доли секунды, вслед за 

этим поток ионов К+ из клетки наружу возрастает, а встречный поток ионов 

Na+ уменьшается. Это продолжается до тех пор, пока не произойдет 

восстановление потенциала до величины потенциала покоя. После этого 

диффузия ионов К+ также падает до исходной величины. Эту фазу называют 

реполяризацией. 

Регистрация биотоков применяется в медицинской диагностике, в 

частности, в электрокардиографии. Электрокардиографией называется метод 

исследования физиологического состояния сердца путем регистрации 

электрических потенциалов, возникающих при работе сердечной мышцы. 

Электроэнцефалографией называется метод исследования деятельности 

головного мозга, основанный на регистрации потенциалов, возникающих в 

нервных клетках мозга. 
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- перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть. 

 После рассмотрения темы нужно уметь составлять уравнения ОВР ионно-

электронным методом, рассчитывать эквивалент, фактор эквивалентности, 

молярную массу эквивалента окислителя и восстановителя в ОВР, 

определять направление ОВР по значениям стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов, составлять схемы электродов и 

гальванических элементов; определять рН биологических жидкостей 

потенциометрическим методом.  
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Лабораторная работа. 

Определение концентрации раствора соляной кислоты методом 

потенциометрического титрования раствором гидроксида натрия. 

 

Методика проведения эксперимента. 

 

В химической стакан отмеряют 10 мл раствора HCl. Над стаканом 

пристраивают бюретку, заполненную 0,1 М раствором NaOH. 

Потенциометрическое титрование проводят, погружая в стакан с 

исследуемым раствором два электрода: индикаторный электрод (стеклянный) 

и электрод сравнения (хлорсеребряный), после чего включают рН-метр и 

измеряют рН раствора до введения титранта. К каждой порции (10 мл HCl) 

добавляют по 0,5 мл стандартного раствора NaOH и результаты измерения 

заносят в таблицу. 

 

№п/п Объем титранта NaOH, мл рН 

1 0,5  

2 1,0  

3 1,5  

4 2,0  

5 2,5  

6 3,0  

7 3,5  

 

По результатам измерения строят график - потенциометрическую 

кривую титрования. На оси абцисс откладывают объем титранта (NaOH), а на 

оси ординат - соответствующие значения рН. Найдя по графику 

эквивалентную точку, устанавливают объем щелочи, израсходованный на 

титрование 10 мл исследуемого раствора кислоты. Окончание титрования 

можно определить так же по резкой смене потенциала индикаторного 

электрода вблизи точки эквивалентности. 

Пользуясь данными соотношениями СкVк и СоснVосн - можно 

определить концентрацию кислоты и сделать вывод по лабораторной работе. 

 Сделать выводы. 
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8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 

 

1. Окислительно-восстановительная реакция может протекать, если е0
ок-е

0
восст 

А. Равно 0 В 

Б. Меньше 0 В 

В. Больше 0 В 

 

2. Окисление – это процесс: 

А. Отдачи електронов 

Б. Присоединение электронов 

В. Отдача протонов Н+ 

Г. Присоединение ОН- группы 

 

3. Влияет ли среда (кислая, нейтральная, щелочная) на переход элемента из 

окислительной формы в восстановительную? 

А. Нет 

Б. Да 

В.В некоторых случаях 

Г. Редко 

 

4. Рассчитайте электродный потенциал магниевого электрода, если активная 

концентрация ионов цинка равна1 моль/л, Т=298 К. 

  А. -2,37В. Б. 2,37В. В. 0В. 

 

5. Рассчитайте рН раствора муравьиной кислоты, если потенциал 

хингидронного электрода в этом растворе равен 0,48В при Т=298К. 

  А. 7,15. Б. 3,73. В. 10,35. 

 

6. Рассчитайте ЭДС электрохимической цепи, которая содержит 

каломельный и хингидронный электроды, которые находятся в растворе 

соляной кислоты с рН = 2,15 при Т=298К. екал.=0,248В, =0,7В. 

  А. 0,33В. Б. -0,63В. В. 0,93В. 

 

Эталоны ответов: 1 – Б; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 5 – Б; 6 – А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной 

работы и результаты занести в рабочую тетрадь.  
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