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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И МЕХАНИЗМ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ. РОЛЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ» 

1. Количество часов 4. 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Таблицы: 

1. Графологическая структура темы. 

2. Уравнение Нернста для рассчета электродных потенциалов. 

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

4. Стандартные электродные потенциалы. 

5. Стандартные редокс-потенциалы. 

6. Электрохимические схемы. 

7. Схемы индикаторных электродов и электродов сравнения. 

8. рН-метры. 

Мультимедийное обеспечение (презентация, учебный фильм). 

Учебно-методическая литература: 

1. Медицинская химия: учебник / В.А. Калибабчук, И.С. Чекман, 

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

2013. – 336 с. 

2. 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. 

3. Завгородний И.В., Ткачук Н.М., Петюнина В.Н. и др. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов медицинских факультетов по курсу 

«Медицинская химия». Модуль 2: «Равновесие в биологических системах на 

границе раздела фаз». – Харьков, ХНМУ, 2013. – 116 с. 

4. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». – Харьков, ХНМУ, 2013. – 72 с.   

5. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Медицинская химия». 
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6. Конспект лекции. 

3. Обоснование темы. Электрохимические процессы широко применяются в 

медицинской практике и медико-биологических исследованиях. Использование 

потенциометрического метода определения рН используется в медицине, 

биологии, биохимии, позволяет с высокой точностью определить рН 

биологических жидкостей и тканей без изменения их состава и свойств. 

Диффузионные и мембранные потенциалы играют важную роль в 

исследованиях биологических объектов. Биопотенциалы чувствительны к 

физиологическим изменениям в клетках и органах. На этом базируется 

использование методов электрокардиографии и энцефалографии.  

4. Цель занятия: 

- общая: рассчитать потенциалы электродов, составить схемы электродов и 

гальванических элементов; 

- конкретная: 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: определять значение электродных потенциалов, составлять схемы 

электродов и гальванических элементов. 

в) практические навыки:  

- определение значения электродных потенциалов; 

- составлять схемы электродов и гальванических элементов; 

- определять рН биологических жидкостей потенциометрическим методом.  
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Графологическая структура темы 

 

 

Электродные потенциалы 

Механизм возникновения 

электродных потенциалов 

Окислительно-восстановительные 

процессы 

Образование ДЭС Измерение потенциала 

Мембранный 

Потенциал 

действия 

Потенциал 

покоя 

Диффузионный 

Потенциал повреждения 

Фазовые 

Классификация электродов 

I рода 

II рода 

Редокс-электроды 

Мембранные 

Ионометрия 

Электроды для 

измерения 

Электроды 

сравнения 

Электроды 

определения 

Потенциометрия 
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6. Ориентированная карта работы студентов. 

Занятие №1 

 

№ 

п/п 
Этапы 

Время 

в мин. 

Учебные и наглядные 

средства 

Место 

проведения 

1. Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на 

вопросы студентов 

10 Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

Учебная 

комната 

2. Самостоятельная работа 

студентов с 

методической 

литературой, решение 

учебных заданий. 

45 Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное 

пособие для 

самостоятельной 

работы студентов, 

справочные данные, 

таблицы 

3. Контроль знаний 30  

4. Анализ и подведение 

итогов занятия 

3  

5. Домашнее задание 2  

Занятие №2 

№ 

п/п 
Этапы 

Время 

в мин. 

Учебные и наглядные 

средства 

Место 

проведения 

1. Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на 

вопросы студентов 

5 Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

Учебная 

комната 
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2. Самостоятельная работа 

студентов с 

методической 

литературой, решение 

учебных заданий. 

20 Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное 

пособие для 

самостоятельной 

работы студентов, 

справочные данные, 

таблицы 

3. Лабораторная работа 45  

4. Контроль знаний 15  

5. Анализ и подведение 

итогов занятия 

3  

6. Домашнее задание 2  

7. Задания для самостоятельной работы: 

- перечень вопросов, подлежащих изучению: 

1. Электродные потенциалы и механизм их возникновения.  

2. Нормальный (стандартный) электродный потенциал. Измерение 

электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

3. Классификация электродов:  

 а) электроды I рода;  

 б) электроды II рода;  

 в) электроды III рода;  

 г) мембранные электроды; 

 д) газовые, бактериальные, ферментативные электроды. 

4. Гальванические элементы. 

5. Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН, активности 

ионов. Потенциометрическое титрование. 

6. Диффузионный, мембранный потенциал.  

7. Биопотенциалы и применение их величин в методах электрокардиографии 

и энцефалографии. 
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Занятие №1 

1. 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. 

Me
0
 – nē = Me

n+
, Zn

0
 – 2ē → Zn

2+
 

2. Второй процесс возможен для малорастворимых металлов, таких как 

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

если ∆Нсольв. < ∆Hкрист. реш. 

Me
n+

 + nē = Me
0
, Cu

2+
 + 2ē → Cu

0
 

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 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 
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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. 

2. 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, e
0
(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 (e
0
) 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|Fe
2+

||Au
3+

|Au + 
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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 – 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 = е
0
 ± 

     

  
 lnαиона , 

Подставляя значение, где R = 8,314 Дж/К ∙ моль; F – число Фарадея, 9,65 ∙ 10
4
 

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 = е
0
 + 

     

 
lgαкатиона, е = е

0
 – 

     

 
lgαаниона 

3. 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|А
n–

, 

потенциал которых определяется концентрацией аниона и катиона. 



11 

 

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|Ме
n+
. На электродах происходит реакция 

Me
0
 – nē → Me

n+
 

Me
n+

 + nē → Me
0
 

Электродный потенциал рассчитывается по уравнению Нернста:  

         = е
0
 + 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 

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 

е
0 
= 0, тогда по уравнению Нернста в условиях, отличающихся от стандартных, 

имеет вид: е
0
 + 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|А
n–

.  

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

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

На электродах происходят реакции (соответственно): 

Hg2Cl2 +2ē → 2Hg
0
 + 2Cl

–
 

AgCl + ē → Ag
0 
+ Cl

–
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Sb2O3 + 6H
+
 → 2Sb

3+
 + 3H2O 

Поэтому для них можно записать: 

екал. = е
0
кал. – 0,059/n∙lg[Cl

–
] 

ехс. = е
0
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
+
. 

         
  = е

0'
 – 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. = е
0

ox.|red. + 0,059/n∙lg[αox./αred.] 

е
0

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: 
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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 = е
0
хг – 0,059pH, е

0
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

+
 ↔ Mn

2+
 + 4H2O 

 
    

–
      

 =  
    

–
      

 

 

 + (0,059/5)lg([МnO4
–
][H

+
]

8
)/[Мn

2+
] 

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 
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ионной проводимостью. С их помощью можно определить содержание Na
+
, K

+
, 

Mg
2+

, Cl
–
, Cu

2+
 и других ионов.  

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 
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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.= e
0'
ст.+ 0,059 lg     = е

0'
–0,059 pН 

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. 
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Занятие №2 

4. 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 Zn
0
 – 2ē ↔ Zn

2+ 
 

(+) электрод Cu
2+

 + 2ē ↔ Cu
0
 

Схема гальванической цепи записывается по правилу «правого плюса», 

тогда справа всегда должен быть записан положительный электрод – катод: 

– Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu + или  – Zn | Zn
2+

 || Cu
2+

 | 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

–
 

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. 
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(–) 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(Cu
2+

)Cu
+
||Fe

3+
|(Fe

2+
)Pt 

5. 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. 
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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 = е

0'
 –0,059рН; 

4) ст. эл. | H+
,  е = е

0'
кл. –0,059рН. 

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. = е
0
кал. – 0,059lg     

                 нас. 

Аg, АgCl | KCl  ех.с. = 0,222 B при 298 К, ех.с.= е
0
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

–
 = е

0
x.г.  – 0,059рН – ex.с., рН = (е

0
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. 
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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. 

6. 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 = 
 - 

 + 

  

n 
ln
C1

C2
,  

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. 
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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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7. 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 = 
  

n 
ln
K+кл.

K+вн.
, 

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

+
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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. 

- перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть. 

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; 

определять значение электродных потенциалов; составлять схемы электродов и 

гальванических элементов; определять рН биологических жидкостей 

потенциометрическим методом.  

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний.  

Занятие №1 

1. Рассчитайте электродный потенциал магниевого электрода, если активная 

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

А. -2,37В. Б. 2,37В. В. 0В. 

2. 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. 

3. 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. 
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Ответы: 1 – А; 2 – Б; 3 – А. 

Занятие №2 

1. Рассчитайте электродный потенциал цинкового электрода, если активная 

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

А. 0,45В. Б. 0,76В. В. 0,85В. 

2. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента, состоящего из двух 

серебрянных электродов, опущенных в раствор нитрата серебра с активной 

концентрацией ионов серебра 0,1 моль/л и 0,01 моль/л, Т=298 К. 

А. Е = 0,049В. Б. Е = 0,059В. В. Е=0,069В. 

3. В каком направлении протекает окислительно-восстановительная реакция:  

Cu
+
 + Fe

3+
 ↔ Cu

2+
 + Fe

2+
 

А. Влево. Б. Вправо. В. Реакция не идет.  

Ответы: 1 – Б; 2 – Б; 3 – Б. 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной 

работы и результаты лабораторной работы занести в рабочую тетрадь. 
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