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ЛР 513 

Стандартный электродный потенциал 

Цели эксперимента 

▪ Получить стандартный водородный электрод. 

▪ Измерить стандартный электродный потенциал металлов 
▪ Провести электролиз соляной кислоты 

▪ Изучить окислительно-восстановительные реакции 

▪ Получить гальванические элементы 

Введение  

Электрохимия изучает химические реакции, в которых гене-

рируется или протекает электрический ток. Это окисли-
тельно-восстановительные реакции, т.е. реакции, в которых 
происходит обмен электронами. Один участник реакции вы-
свобождает электроны и окисляется, а другой принимает их и 
восстанавливается.   

Однако, не все вещества имеют одинаковую тенденцию вы-
свобождать или принимать электроны. Таким образом, может 
быть образован так называемый электрохимический ряд 
напряжений, в котором вещества расположены в соответствии 
с их способностью высвобождать или принимать электроны. 

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка.  

Неблагородные металлы легко окисляются и имеют большую 
тенденцию к растворению в растворах их солей. Например, 

цинк с соответствующей окислительно-восстановительной 

парой Zn/Z𝑛. Цинк принимает 2+ форму своих ионов в рас-
творе. Электрод отрицательно заряжен за счет электронов 
остаточной валентности. Благородные металлы легче восста-
навливаются и имеют большую склонность к осаждению. 

Примером может служить медь с соответствующей окисли-

тельно-восстановительной парой 𝐶𝑢/𝐶𝑢. Медный электрод 2+ 
имеет положительный заряд в растворе одной из его солей че-
рез осажденные ионы металла. Таким образом формируется 
электродный потенциал. 

Эти потенциалы не измеримы по отдельности. Они должны 
определяться во взаимосвязи со вторым полуэлементом. 
Чтобы сделать потенциалы соотносимыми друг с другом, их 
измеряют относительно стандартного водородного электрода. 
Он состоит из платиновой пластинки, окруженной газообраз-
ным водородом. Платиновую пластинку погружают в 1 М рас-

твора соляной кислоты. Стандартные значения электродного 
потенциала измеряются при 25°C и 1.013 бар. 

В 1912 году стандартному электродному потенциалу водород-
ного электрода было произвольно присвоено значение в 0 В. 
Электродный потенциал стандартного водородного электрода 
основан на следующей реакции:  

H2  +  2H2O ↔  2H3O+  +  2𝑒−  

Платиновая пластинка используется из-за того, что водород 
сам по себе не способен сформировать электроды или прово-

дить электричество. Кислота используется в качестве рас-
твора электролита и позволяет достичь равновесия между 
ионами водородной кислоты и водородом, адсорбированным 
на платине.  

В данном эксперименте определяются стандартные электрод-
ные потенциалы цинка и меди. Для этого потенциал электрода 
измеряется относительно стандартного водородного элек-
трода. Полуэлемент с металлом и полуэлемент с водородом 
формируют электрическую ячейку.  

Разность потенциалов указывает на разницу между недостат-
ком электронов с одной стороны и их избытком с другой. Если 
эксперимент над цинком проводить относительно стандарт-
ного водородного электрода, то тенденция к растворению пре-
обладает у цинка и электрод приобретает отрицательный за-

ряд. В этом случае стандартный водородный электрод имеет 
большую способность к осаждению, благодаря которой он 
становится положительно заряженным. В случае таких благо-
родных металлов, как медь, все происходит наоборот. Мед-
ный электрод имеет положительный заряд, а водородный 
электрод отрицательный. Согласно определению, стандарт-
ным электродным потенциалам металлов, которые отдают 
электроны стандартному водородному электроду, присваива-

ется знак минус. В случае металлов, которые забирают элек-
троны у стандартного водородного электрода, стандартные 
электродные потенциалы получают знак плюс.  

Если сравнить разность потенциалов у различных металлов и 
у стандартного водородного электрода, то электрохимический 
ряд металлов может быть представлен в следующем виде (см. 
рис.2).  
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Рисунок 2 Стандартные электродные потенциалы метал-
лов в сравнении со стандартным водородным электродом 
(SHE), имеющим потенциал E0 = 0.00V. 

Меры предосторожности 
Гексахлорплатиновая кислота токсична! Работайте с ней 
осторожно и только в перчатках. Также избегайте кожных 
контактов с другими жидкостями.  

Жидкости, используемые в эксперименте, должны без ис-
ключения быть утилизированы в лабораторную раковину, 
т.к. они очень токсичны для окружающей среды. 

 

Сульфат меди (II) 

 

 

Осторожно 

Факторы опасности  

Н302 Вредно при проглатывании 

H315 Вызывает раздражение кожи 

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз 

H410 Весьма токсично для водных организ-
мов с долгосрочными последствиями 

Меры предосторожности  

P273 Не допускать попадания в окружаю-
щую среду 

P305+P351+P338 При попадании в глаза: 
Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание 
глаз 

P302+P352 При попадании на кожу: Про-
мыть большим количеством воды с мылом 

Гексахлорплатиновая кислота 

 

 

 

Осторожно 

Факторы опасности  

Н301 Токсично при проглатывании 

H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и по-

вреждения глаз 

H334  При вдыхании может вызывать ал-
лергические или астматические симптомы 
или затруднение дыхания 

H317 Может вызывать аллергическую кож-
ную реакцию 

Меры предосторожности  

P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/ту-
ман/пары/вещество в распылённом состоя-
нии 

P301+P310 При проглатывании: Немед-
ленно обратиться в токсикологический 
центр или к специалисту 

P303+P361+P353 При попадании на кожу 
(или волосы): Немедленно снять всю загряз-
нённую одежду, промыть кожу водой/под 
душем 

P305+P351+P338 При попадании в глаза: 

Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание  

P405 Хранить в закрытом помещении 

P501 Удалить содержимое/контейнер как 
указано в местных/региональных /нацио-
нальных/интернациональных положениях. 

Гептагидрат сульфата цинка 

 

 

Опасно 

Факторы опасности  

Н302 Вредно при проглатывании 

H318 Вызывает серьёзные повреждения 

глаз 

H410 Весьма токсично для водных организ-
мов с долгосрочными последствиями 

Меры предосторожности  

P273 Не допускать попадания в окружаю-
щую среду 

P280 Пользоваться защитными перчат-
ками/защитной одеждой/средствами за-
щиты глаз/лица 

P305+P351+P338 При попадании в глаза: 

Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание 
глаз 

 

Оборудование и химикаты 
1 Электрохимическая демонстрационная установка, CPS 

1 Набор электрохимического оборудования 

1 Панельный каркас C50, двухъярусный 

1 Стол для электрохимии, CPS 

3 Мензурка, DURAN, 150 мл, небольшой высоты с носиком 

1 Компактные весы 200 г: 0.01 г 

1 Мерный цилиндр 100 мл, пластмассовая основа 

1 Пентагидрат сульфата меди (II), 100 г 

1 Гептагидрат сульфата цинка, 250 г 

1 Гексахлороплатиновая кислота 1 моль/Л, 1 л 

1 Гексахлороплатиновая кислота, 5 г 

1 Вода, чистая, 1 л 
 

Подготовка к эксперименту 
Подключение оборудования 

1. Вставьте демонстрационную электрохимическую уста-
новку в каркас верхней панели и подайте электроэнергию. 

2. Поставьте стол для проведения электрохимического экспе-
римента, демонстрационную электрохимическую установку 
ниже (см.рис.1). 
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Подготовка жидкостей 

1. В эксперименте будет приготовлен 1 М раствор.  

2. Рассчитайте нужное количество пентагидрата сульфата 
меди (II) и гептагидрата сульфата цинка для взвешивания. 
Рассчет проводите для  100 мл раствора.  

3. Для расчета необходимы молярные массы обоих веществ.  

𝑀(CuSO4   ∗  5 H2O) =  249.69 г/моль 

𝑀(ZnSO4  ∗  7 H2O)  =  287.53 г/моль  

4. Расчет на 100 мл одного М раствора производится по сле-
дующей формуле:  

𝑚 =  𝑐 ·  𝑉 ·  𝑀 

5. Отсюда, будут получены следующие массы:  

𝑚(CuSO4  · 5 H2O)  =  24.969 г  

𝑚(ZnSO4  · 7 H2O) =  28.753 г  

6. Растворите взвешенные вещества в 100 мл дистиллирован-
ной воды.  

Платинирование платиновой сетки электрода 

Для формирования водородного электрода на платиновой 
пластинке необходимо увеличить его поверхность. Это увели-
чивает способность платины поглощать водород, а также ка-
талитическую активность. Для достижения этого платина 
наносится электролитическим способом на пластину осажде-

нием из гексахлорплатиновой кислоты.  

1. Чтобы произвести раствор электролита, нужно отделить 5 

г. гексахлорплатиновой кислоты в мензурку объемом 100 мл, 
а затем смешать с 50 мл дистиллированной воды.  

2. Поместите электроды в мензурку. Например, электроды 

можно обезжирить перед экспериментом с помощью петро-
лейного эфира.  

Два электрода не должны соприкасаться друг с другом ни 

при каких обстоятельствах, т.к. это может привести к ко-
роткому замыканию. Чтобы избежать этого и увеличить 
уровень заполнения, между двумя электродами можно по-
местить обезжиренное стекло. 

 

3. Соедините два электрода с выходами (5) демонстрационной 
установки, используя два кабеля с зубчатыми зажимами 
(см.рис.3).  

 
Рисунок 3 Электрохимическая демонстрационная уста-

новка. 

4. Установите переключатель (2) и переключатель амперметра 
(8) на постоянный ток (DC),   поворотный переключатель (15)  

вольтметра на предел 2 В. Установите переключатель (6) в по-

ложение INT, чтобы подключить питание к дисплею.  

5. Включите демонстрационную установку и увеличьте 

напряжение с помощью поворотного контроллера (4) до до-
стижения силы тока около 5-10 мА (прибл. 1,7 - 2,0 В). При-
мерно через 15 минут уже должно быть видно почернение 
платиновой сетки.  

6. С этого момента увеличивайте силу тока на протяжении бо-
лее 30 минут до значения порядка 30 мА. Время от времени 
осторожно перемещайте мензурку или один из электродов, 
чтобы убедиться, что раствор хорошо перемешан.  

7. После этого второй электрод также может быть платиниро-
ван, путем изменения полюсов местами. По окончании плати-
нирования поместите оба электрода в мензурку с дистиллиро-
ванной водой, чтобы смыть остатки раствора электролита.  

Ни в коем случае нельзя брызгать струей воды прямо на элек-
троды, так как это может привести к отслоению платины!  

Изготовленный платинированный раствор может быть ис-
пользован много раз. Чтобы сохранить каталитическую актив-
ность электродов как можно дольше, их нужно хранить в ди-
стиллированной воде. Электроды необходимо заменить 
только в том случае, когда определение стандартного элек-
тродного потенциала уже невозможно.  

Подготовка электрохимических ячеек 

1. Используйте два лотка для сборки ячейки. Вставьте две бу-
мажные мембраны между двумя блоками полуэлементов каж-
дого лотка для ячеек.  

2. Вставьте по одному платинированному электроду в каждый 
второй крайний слот лотков. С другой стороны, вставьте мед-
ный или цинковый электрод, в зависимости от проводимого 
эксперимента.  

3. Установите переключатель (2) и переключатель (8) ампер-
метра на постоянный ток (DC), поворотный переключатель 
(15)  вольтметра в диапазон измерения постоянного тока. 
Электроды подключите  к источнику питания (5) и входу  

вольтметра (12). Платиновый электрод должен быть соединен 
с отрицательным полюсом выхода питания.  

Проведение эксперимента 
1. Перед началом измерений заполните полуэлемент с 
платиновыми электродами 1 М соляной кислоты примерно на 
3-4 см. Заполните полуэлемент с медным электродом 

раствором меди и полуэлемент с цинковым электродом 
раствором цинка примерно на одинаковую высоту.  

2. Затем осуществляется электролиз с выделением водорода. 

Для этого проведите электролиз длительностью 20-30 секунд 
при напряжении около 5 В. Отрегулируйте напряжение с 
помощью поворотного контроллера (4). На платиновом 
электроде можно наблюдать получение водорода.  

3. По истечении 20-30 секунд остановите электролиз. Чтобы 
это сделать отсоедините кабели от выхода (5) источника 
питания.  

4. Как только показания вольтметра станут неизменными, 
запишите стандартный электродный потенциал отдельных 
окислительно-восстановительных пар Cu/Cu2+ и Zn/Zn2+.  

Наблюдение 
В течение короткого периода электролиза можно наблюдать 

значительное формирование водорода. Это проявляется в об-
разовании маленьких пузырьков на платиновом электроде. 
После извлечения кабелей из источника питания, показания 
на дисплее вольтметра стабилизируются в течение короткого 
времени.  
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Результаты 
Во время эксперимента на катодах происходят следующие ре-
акции: 

Cu ↔  Cu2+  +  2𝑒− 

Zn ↔  Zn2+  +  2𝑒− 

В случае меди, равновесие находится на стороне меди, а в слу-
чае цинка - на стороне ионов цинка.  

Стандартные электродные потенциалы, определенные в этом 
эксперименте и полученные с помощью платинированного 
платинового электрода в качестве водородного электрода, 
следующие: 

E°(Cu/Cu2+) = + 0.36 V (в справочной литературе: + 0.34 В) 

E°(Zn/Zn2+) = - 0.73 V (в справочной литературе: - 0.76 В)  

Измеренные значения почти не отличаются от теоретических 
значений, приведенных в справочной литературе.  

Очистка и утилизация 
Использованные растворы нельзя утилизировать как мусор. 
Их следует собирать в контейнеры для неорганических отхо-
дов с тяжелыми металлами, а затем утилизировать вместе со 
специальными отходами. Их нельзя использовать повторно, 
так как лотки для ячеек могут смешиваться друг с другом во 
время эксперимента 

 
 

 


