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Окислительно-восстановительные 
реакции 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – реакции, 
идущие с изменением степени окисления (с.о.) атомов, входящих в 
состав реагирующих веществ. Подробно понятие степени окисления 
рассмотрено в пособии «Общая химия ч.1» с.4. 
Изменение степени окисления (заряда атома в соединении) в 
процессе ОВР происходит потому, что атом либо отдает, либо 
принимает электроны. 
Окислитель – принимает электроны. Т.к. электрон – отрицательная 
частица, присоединение электронов ведет к понижению степени 
окисления, при этом окислитель восстанавливается.  
Типичные окислители (могут только принимать электроны) 
содержат атомы в максимальной степени окисления: KMn+7O4, 
K2Cr+62O7, K2Cr+6O4, H2S+6O4, HN+5O3, HCl+7O4. 
Восстановитель – отдает электроны. При этом степень окисления 
повышается, восстановитель окисляется. 
Типичные восстановители (могут только отдавать электроны) 
содержат атомы в минимальной степени окисления: все металлы (0 
– степень окисления простого вещества для металлов является 
минимальной), N-3H3, H2S-2, HBr-, HI-. 
Если элемент находится в промежуточной степени окисления, то 
может проявлять как свойства восстановителя, так и свойства 
окислителя. Например, SO2: сера S+4 как восстановитель окисляется 
до S+6, как окислитель способна восстанавливаться до S0, S-2. 
Типы ОВР 
Окислительно-восстановительные реакции можно разделить на 
следующие группы. 
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1) Реакции межмолекулярного окисления-восстановления. В 
таких реакциях передача электронов осуществляется между 
разными веществами, одно из которых – восстановитель, 
другое – окислитель: 
2Cu + O2 = 2CuO 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

2) Реакции диспропорционирования (самоокисления-
самовоcстановления). В них один и тот же атом является и 
окислителем, и восстановителем. Такой атом должен 
находиться в промежуточной степени окисления; отдавая 
электроны, он повышает свою с.о., принимая электроны – 
понижает с.о. 
Cl02 + H2O = HCl- + HCl+1O 
4K2S+4O3 = K2S-2 + 3K2S+6O4 

3) Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. В 
таких реакциях окислитель и восстановитель – разные атомы, 
но находятся в составе одной молекулы: 
2KClO3 = 2KCl + 3O2 
2Cu+2(N+5O-23)2 = 2Cu2+O + 2N+4O2 + 3O02 

Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций 
При составлении ОВР решаются две задачи: 1) написать возможные 
продукты реакции и 2) уравнять реакцию. Для решения первого 
вопроса необходимо определить окислитель и восстановитель, знать 
возможные с.о. элементов-участников ОВР и предположить, до 
какой с.о. может пройти окисление и восстановление. Для того, 
чтобы уравнять реакцию, используют метод баланса. Будем 
использовать метод электронного баланса. 
Рассмотрим алгоритм написания ОВР на примере простой реакции, 
в которой участвуют два вещества – окислитель и восстановитель. 
Al + O2 → 
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На первом этапе определим окислитель и восстановитель. Для этого 
выясним исходные с.о. элементов. В нашей реакции участвуют 
простые вещества, следовательно, с.о. алюминия и кислорода – 0. 
Алюминий – металл, для металлов 0 – минимальная с.о., значит 
алюминий – восстановитель. Кислород – окислитель. Алюминий 
повысит свою с.о. До какой? Для ответа на этот вопрос, необходимо 
знать характерные с.о. элементов. В случае алюминия – все просто: 
в соединениях он проявляет постоянную с.о., равную +3 (это можно 
определить, рассмотрев электронную конфигурацию атома 
алюминия по таблице Менделеева). Кислород понизит свою с.о. до 
--2 (наиболее характерная с.о. кислорода). Т.о., можем записать 
продукт реакции – оксид алюминия Al2O3: 
Al + O2 → Al2O3. 
Составим электронный баланс уравнения. Для этого выпишем 
отдельно окислитель и восстановитель и процесс отдачи и принятия 
электронов: 
Al0 -3e- → Al3+ 
O2 + 4e- → 2O2- 
Для нахождения коэффициентов ставим рядом с продуктами число 
электронов таким образом, чтобы электроны, которые принял 
окислитель, оказались у восстановителя, а электроны 
восстановителя – у окислителя, т.е. крест-накрест: 

Al0 -3e- → Al3+ 4 
O2 + 4e- → 2O2- 3 

Полученные коэффициенты запишем в уравнение реакции: 
4Al + 3O2 → 2Al2O3 
В сложных реакциях помимо окислителя и восстановителя 
участвует вещество, выполняющее роль среды в растворе: кислота, 
щелочь или вода. Образование тех или иных продуктов в реакции 
часто зависит от среды (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Продукты восстановления некоторых ионов в различных 
средах 

Исходный ион Среда Продукт Наблюдаемый 
эффект 

перманганат-ион 
MnO4-  

(темно-фиолетовый) 

Н+ Mn2+ обесцвечивание 
раствора 

Н2О MnO2 выпадение 
бурого осадка 

ОН- MnO4-2 темно-зеленый 
раствор 

дихромат-ион 
Cr2O72- (оранжевый) 

Н+ Cr3+ зеленый 
раствор 

хромат-ион 
CrO42- (желтый) 

ОН- Cr3+ зеленый 
раствор 

 
Рассмотрим реакцию 
KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 → 
Для того, чтобы написать продукты реакции действуем следующим 
образом. 

1) Определяем окислитель и восстановитель, проставив с.о. 
элементов в соединениях. В перманганате калия у марганца 
с.о. +7 – максимальная с.о. марганца, значит перманганат – 
окислитель. В нитрите натрия азот – в промежуточной с.о. +3, 
в данном случае – восстановитель. Серная кислота выполняет 
роль среды в растворе – кислая среда. 

2) Определяем продукты реакции. Согласно таблице 1 
перманганат-ион в кислой среде восстанавливается до Mn2+. 
Для того, чтобы написать продукт в молекулярном виде, 
воспользуемся ионами из среды. В нашем случае, среда - 
серная кислота, значит продукт будет содержать сульфат-
ионы – MnSO4. Нитрит натрия NaN+3O2, будучи 
восстановителем, окисляется, повышает свою с.о. до 
максимальной (для азота это +5), значит продукт – нитрат 
натрия, NaNO3. Все неиспользованные ионы соединяем с 
сульфат-ионами, H+ дает воду. Т.о., можем записать уравнение 
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реакции: 
KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 → MnSO4 + NaNO3 + K2SO4 + H2O 

3) Уравниваем реакцию. Сначала с помощью электронного 
баланса определяем коэффициенты окислителя и 
восстановителя и записываем их в уравнение: 
Mn+7 +5e- → Mn2+ 2 
N3+ -2e- → N5+ 5 

2KMnO4 + 5NaNO2 + H2SO4 → 2MnSO4 + 5NaNO3 + K2SO4 + 
H2O 
Дальнейшее уравнивание осуществляем в следующем порядке:  
К+ → SO42- → H+.  
В конце − проверка по О в левой и правой частях уравнения. 
Окончательно имеем: 
2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5NaNO3 + K2SO4 + 
3H2O 

Электрохимические процессы 
Простейшей окислительно-восстановительной системой является 
пластинка металла, погруженная в раствор соли этого металла. На 
границе металл-раствор происходит реакция: 
Ме0 – ne- → Men+ 
Ионы металла с поверхности переходят в раствор, пластина 
заряжается отрицательно. За счет электростатического притяжения 
на границе металл-раствор концентрируются положительно 
заряженные ионы, т.е. образуется двойной электрический слой. Т.о. 
на границе металл-раствор возникает скачок потенциала или 
электродный потенциал. 
Рассмотрим систему, состоящую из цинковой пластины в растворе 
ZnSO4 и медной пластины в растворе CuSO4. Металлические 
пластины называются электродами. 
На цинковом электроде идет реакция окисления (цинк достаточно 
активный металл, легко окисляется – см. ряд напряжения металлов, 



8 

он составлен в порядке уменьшения активности металла, 
способности окисляться): 
Zn − 2e- → Zn2+ 
Цинковая пластина заряжается отрицательно. На границе металл –
раствор возникает потенциал (Zn2+/Zn).  
На медной пластине идет реакция восстановления ионов из раствора 
(т.к. медь – пассивный металл, трудно окисляется, но легко 
восстанавливаются ионы меди): 
Cu + 2e- → Cu2+ 
Медная пластина заряжается положительно. На границе металл –
раствор возникает потенциал (Cu2+/Cu).  
Вопрос, какие из металлов окисляются либо восстанавливаются при 
контакте с растворами своих солей решается исходя из их 
электрохимической активности (см. ряд напряжения металлов). Чем 
выше находится металл в ряду напряжений, тем он более 
электрохимически активен, т.е. тем легче окисляются его атомы, но 
труднее восстанавливаются его ионы. 
При соединений пластин металлическим проводником, а растворов 
– пористой перегородкой, в системе начинает протекать 
электрический ток. А полученная система есть простейший 
химический источник тока – гальванический элемент. Медно-
цинковый элемент носит название элемент Даниэля-Якоби. 
Гальванический элемент (г.э.) – устройство, в котором энергия 
окислительно-восстановительных реакций на электродах 
превращается в электрическую энергию. Получение полезной 
электрохимической работы в гальваническом элементе возможно за 
счет пространственного разделения процессов окисления и 
восстановления. Процессы в г.э. протекают самопроизвольно. 
Электрод, на котором идет процесс окисления, называется анодом. 
Электрод, на котором идет процесс восстановления, называется 
катодом. 
Если элемент Даниэля-Якоби присоединить к внешнему источнику 
тока, подать на цинковый электрод отрицательный потенциал, а на 
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медный электрод положительный потенциал, то на электродах будут 
протекать процессы, противоположные самопроизвольным: 
Zn2+ + 2e- → Zn 
Cu - 2e- → Cu2+ 
В этом случае электрохимическая цепь будет называться 
электролитической ячейкой, и в ней будет протекать электролиз. 
Электролиз – окислительно-восстановительная реакция на 
электродах, протекающая под действием внешнего источника 
электрического тока. 
Анод и катод как в гальваническом элементе, так и в 
электролитической ячейке определяются по процессу, 
протекающему на электроде. Знаки же электродов в гальваническом 
элементе и при электролизе меняются на противоположные. Это 
легко увидеть на схемах электрохимических цепей. Слева обычно 
записывают анод. После разделительной черты указывают ион и его 
концентрацию (С1) в прианодном пространстве. Далее двойная 
вертикальная черта, после нее концентрация иона (С2) в 
прикатодном пространстве и материал катода. 
Схема гальванического 
элемента 

Схема электролитической 
ячейки 

А(-) Zn|Zn2+(C1)||Cu2+(C2)|Cu K(+) A(+) Cu|Cu2+(C1)||Zn2+(C2)|Zn K(-) 
Гальванический элемент. ЭДС цепи. Работа 
электрохимической цепи. 
Рассмотрим гальванический элемент Даниэля-Якоби. Он состоит из 
цинковой и медной пластин в растворах собственных солей. Анодом 
является цинковый электрод, катодом – медный электрод. Как 
указано выше, на границе металл-раствор возникает потенциал: 
(Zn2+/Zn) – потенциал анода, (Cu2+/Cu) – потенциал катода. 
Абсолютные потенциалы (Zn2+/Zn) и (Cu2+/Cu) измерить 
невозможно (см. с. 11). А разность потенциалов определяют, 
подключив в цепь вольтметр. Измеренная экспериментально 
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разность потенциалов между катодом и анодом составит Е = 
(Cu2+/Cu) - (Zn2+/Zn) = 1,1 В. 
Разность потенциалов между катодом и анодом – электродвижущая 
сила гальванического элемента (ЭДС). 
ЭДС (Е) – максимальная работа, совершаемая электрохимической 
цепью по перемещению единичного «-»-заряда по цепи от анода к 
катоду. 
Определим электрохимическую работу цепи по перемещению всех 
зарядов. Аэ/хим = Q∙E, где Q – количество электричества, прошедшего 
через цепь, E – ЭДС цепи. Q = N∙e , где N – общее число электронов, 
прошедших по цепи, е – заряд одного электрона, равный 1,6∙10-19 Кл. 
Выразим число электронов N через число молей электронов n и 
количество электронов в одном моле NA (число Авогадро): N = n∙NA 
Тогда Q = N∙e = n∙NA∙e 
Аэ/хим = Q∙Е= n∙NA∙e∙Е 
Легко заметить, что произведение NA∙e – константа. Обозначим ее 
буквой F и проведем расчет:  
F = NA∙e = 6,022045∙1023 моль-1∙1,60218∙10-19 Кл = 96484 ~ 96500 
Кл/моль. 
F – постоянная Фарадея, ее физический смысл – заряд одного моля 
электронов.  
Таким образом, получаем формулу: 
Аэ/хим = n∙F∙E (1)  
Связь электрохимической работы Аэ/хим и энергии 
Гиббса ∆G.  
По определению максимальная полезная работа, которую может 
совершить термодинамическая система при протекании в ней 
химической реакции при постоянном давлении и температуре равна 
убыли энергии Гиббса. 
Аmaх полезн. = -∆G 
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Если рассматривать электрохимическую цепь, то максимальная 
полезная работа в ней – это электрохимическая работа цепи Аэ/хим. 
Поэтому можем записать: 
Аэ/хим = -∆G 
Из термодинамики известно, что условием самопроизвольного 
протекания реакции является выполнение неравенства: ∆G < 0. 
Значит, Аэ/хим при самопроизвольной реакции должна быть 
больше 0: 
Аэ/хим > 0.  
Используя формулу (1), можем записать:  
Аэ/хим = n∙F∙E > 0, откуда Е > 0. 
Таким образом, для процесса, протекающего в электрохимической 
цепи, а процесс этот есть окислительно-восстановительная реакция,  
критерием самопроизвольного протекания реакции наряду с 
энергией Гиббса является значение потенциала E.  
Если Е > 0, ∆G < 0, то реакция протекает самопроизвольно в прямом 
направлении. 
Если Е < 0, ∆G > 0, то реакция в прямом направлении не идет, а 
протекает обратная ей реакция. 
Значит, для окислительно-восстановительной реакции достаточно 
определить значение Е и таким образом ответить на вопрос о 
возможности протекания реакции.  
ЭДС г.э. – разность потенциалов катода и анода: 
Е = катода – анода (2) 
Т.к. на аноде идет окисление (работает восстановитель), а на катоде 
идет восстановление (работает окислитель), то для любой ОВР 
можно записать: 
Е = окислителя – восстановителя (3)  
Стандартный водородный электрод. Стандартные 
электродные потенциалы. 
Как было сказано выше, абсолютное значение потенциалов 
определить невозможно, однако для определения направления 



12 

протекания реакции нужно рассчитать ЭДС (Е). Для того, чтобы 
иметь потенциалы различных электродов, используют электрод 
сравнения, относительно которого измеряют потенциалы всех 
других электродов. В качестве такого электрода сравнения выбран 
стандартный водородный электрод (СВЭ). 
СВЭ представляет собой платиновую пластину, покрытую 
платиновой чернью, находящуюся в растворе серной кислоты с 
активностью водородных ионов, равной 1. На пластину подается ток 
водорода под давлением 1 атм. Водород адсорбируется на 
поверхности мелкодисперсной платины, в результате можно сказать, 
что пластина ведет себя так, как будто сделана из водорода. Т.е. на 
границе металл-раствор контактирует газ водород Н2 и его 
окисленная форма – ионы Н+. Потенциал такого электрода (Н+/Н2) 
принят равным 0.  

 Рис. 1. Стандартный водородный электрод. 
Схема СВЭ: (р = 1 атм.) Н2, Pt / Н+ (a = 1) 
(Н2/Н+) = 0 В. 
Потенциалы различных металлов, экспериментально измеренные 
относительно СВЭ в стандартных условиях, называются 
стандартными электродными потенциалами и обозначаются 
°(Men+/Me). (Обратим внимание, что при записи потенциала в 
числителе указывается окисленная форма, в знаменателе – 
восстановленная вне зависимости от процесса, происходящего на 
электроде. Это форма записи потенциалов.) 
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Значения таких потенциалов сведены в Таблицу стандартных 
электродных потенциалов, которую также называют Ряд 
напряжения металлов (см. табл. 1 в Приложении).  
Охарактеризуем ряд напряжения металлов:  

1) Потенциалы в ряду расположены в порядке их увеличения от 
отрицательных значений, через 0, соответствующий СВЭ, к 
положительным значениям. Электродный потенциал – мера 
окислительно-восстановительной способности вещества. 

2) Чем выше металл в таблице, чем меньше его потенциал, тем 
выше его восстановительная способность. 

3) Чем ниже металл в таблице, чем больше его потенциал, тем 
бóльшую окислительную способность имеет его ион. (Надо чет  
ко понимать, что металл как простое вещество – всегда 
является восстановителем – более сильным или слабым в 
зависимости от потенциала; а ион металла – это всегда 
окислитель, так же сильный или слабый в зависимости от 
потенциала). 

4) Металл, расположенный выше в таблице, в гальваническом 
элементе является анодом, металл, расположенный ниже – 
катодом. 

5) Металл, расположенный выше водорода, вытесняет его из 
кислот-неокислителей (HCl, HBr). Металл, расположенный 
ниже водорода – не вытесняет его: 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 
Cu + HCl   

6) Металлы, расположенные в ряду напряжений выше (но ниже 
магния), вытесняют все последующие за ним металлы из 
растворов солей (металлы выше магния являются активными и 
взаимодействуют с водой с выделением водорода): 
Zn + CuCl2 = ZnCl2 + Cu 
Cu + ZnCl2  
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Окислительно-восстановительные потенциалы 
До сих пор мы рассматривали так называемые электроды I рода, 
представляющие собой пластину металла в растворе иона этого же 
металла. На границе такого электрода возникает потенциал 
(Меn+/Me). Окисленной формой является ион металла Меn+, а 
восстановленной – сам металл, материал электрода. Возникает 
вопрос, а можно ли измерить потенциал, если обе формы – 
окисленная и восстановленная находятся в растворенном виде в 
растворе? Например, Fe3+ и Fe2+, или Sn4+ и Sn2+. Это можно сделать, 
используя инертный электрод (угольный электрод или электрод, 
состоящий из металла платиновой группы, который устойчив к 
окислению и является только переносчиком электронов). Этот 
инертный электрод должен быть опущен в раствор, содержащий 
ионы окисленной и восстановленной форм. Такой электрод 
называется окислительно-восстановительным. С помощью таких 
электродов можно измерять потенциалы различных окислительно-
восстановительных полуреакций. 
Рассмотрим гальванический элемент, состоящий из платиновых 
электродов в растворах солей: SnCl2 и FeCl3. 

 Схема элемента: 
(-) Pt, Sn2+| Sn4+ || Fe3+ | Fe2+, Pt (+) 
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Определение ЭДС в стандартных и нестандартных 
условиях 
Расчет ЭДС г.э. и определение направления протекания 
ОВР в стандартных условиях 
Если рассматриваемый г.э. или ОВР находятся в стандартных 
условиях (р = 1 атм., активности потенциалобразующих ионов в 
растворе равны 1, Т = 298 К), то для расчетов используют 
стандартные электродные потенциалы °, взятые в таблице. 
Определим ЭДС г.э., состоящего из свинцовой и никелевой пластин. 
Составим схему г.э., определив по таблице электродных 
потенциалов анод и катод. Ni находится выше, он является анодом, 
Pb – ниже, он катод. 
(-) Ni | Ni2+ || Pb2+ | Pb (+)  
ЭДС рассчитывается по формуле: 
E° = °катода – °анода= °( Pb2+/Pb) – °(Ni2+/Ni)  = -0,126 – (- 0,25) = 
0,124 В. 
Определим, в каком направлении идут в стандартных условиях 
реакции: 

1) Cr2O72- + Cl- = Cr3+ + Cl2 
2) Cr2O72- + Br- = Cr3+ + Br2 

В табл. 2 найдем стандартные потенциалы полуреакций °( Cr2O72-
/Cr3+) = 1,33 В; ° (Cl2/Cl-) =1,359; ° (Br2/Br-) = 1,065 В. 
ЭДС реакции рассчитывается по формуле (3):  
Е° = °окислителя – °восстановителя 
Е°(1) = °(Cr2O72-/Cr3+) − ° (Cl2/Cl-) = 1,33 − 1,359 = -0,029 В. Е°(1) 
< 0 => реакция идет в обратном направлении. 
Е° (2) = °(Cr2O72-/Cr3+) − ° (Br2/Br-) = 1,33 − 1,065 = 0,265 В. Е° (2) 
> 0 => реакция идет в прямом направлении. Значит дихромат-ион 
можно использовать для окисления бромид-иона. 
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Расчет ЭДС г.э. в нестандартных условиях 
Окислительно-восстановительные потенциалы зависят не только от 
природы окислителя и восстановителя, но и от условий реакции – 
температуры и концентрации ионов в растворе.  
Для любой полуреакции вида: 
Ок-ль + ne- → В-ль 
для расчета потенциала используют уравнение Нернста: 

= ° + ок
Свосст

     (4), 
где  - потенциал данной окислительно-восстановительной пары, В;  
° - стандартный потенциал, Сок. – концентрация окисленной формы, 
Свосст. – концентрация восстановленной формы; R – универсальная 
газовая постоянная, 8,314 Дж; Т – абсолютная температура, К; n – 
число электронов, переданных от восстановителя к окислителю. 
Уравнение (4) представляет собой уравнение Нернста в общем виде. 
Если проводить расчет при Т = 298 К, рассчитать выражение RT/F и 
учесть фактор пересчета натурального логарифма в десятичный 
(2,3), то уравнение Нернста примет вид: 

= ° + 0,059 ок
Свосст

     (5) 
Для электродов I рода (металл – ион металла) уравнение Нернста 
приобретает вид: 

= ° + 0,059 СМе      (6) 
Рассчитаем ЭДС г.э., схема которого: 
(-) Ni | Ni2+ (0,01 М) || Pb2+ (0,1 М) | Pb (+) 
В скобках указаны концентрации ионов в растворе. Для расчета 
используем уравнение (6): 
 / = ° / + , С = −0,126 + , 0,1 =
−0,155 В 

/ = ° / + 0,059 С = −0,25 + 0,059
2 0,01

= −0,309 В 
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E = катода – анода= (Pb2+/Pb) – (Ni2+/Ni) = -0,155 – (-0,309) = 
0,154 В. 
Расчет ЭДС концентрационного гальванического элемента 
Гальванический элемент, в котором и анод, и катод состоят из 
одного и того же металла, а разницы потенциалов можно достичь, 
используя разные концентрации электролитов в прианодном и 
прикатодном пространствах, называются концентрационным. 
Например, (A) Ag | Ag+ (C1) || Ag+ (C2)| Ag (K), причем С2 > C1. 
Выведем формулу для расчета ЭДС концентрационного г.э. 

= ° + , С   
= ° + , С   

= −   
= 0,059        (7) 

Зависимость потенциала от рН 
Как указывалось выше, величина электродного потенциала зависит 
от концентрации ионов в растворе. Если в окислительно-
восстановительной реакции участвуют ионы водорода, то потенциал 
будет зависеть от их концентрации, то есть от величины рН раствора. 
Рассмотрим в качестве примера полуреакцию восстановления 
перманганат-иона в кислой среде: 
MnO4– + 5e– + 8H+ → Mn2+ + 4H2O  
Запишем для этой полуреакции уравнение Нернста (под знаком 
логарифма в числителе ионы из левой части уравнения, в 
знаменателе – из правой части): 

= ° + 0,059 [ ][ ]
[ ]  

 Если [MnO42-]=[Mn2+]= 1 моль/л, то: 
= ° + 0,059 [ ]  
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Т.к. рН = -lg[H+], то можем записать: 
= ° − 0,059 ∙ 8 рН 

В общем виде для любой полуреакции с участием ионов водорода 
(при условии, что концентрации остальных ионов равны 1 М) можно 
записать формулу для расчета потенциала: 

= ° − 0,059 ∙ рН   (8), 
где m – число протонов (Н+), n – число электронов, участвующих в 
полуреакции. 
В качестве примеров, проведем расчеты двух реакций при 
различных значениях рН. 
Реакция 1. Восстановление ионов водорода или воды до 
газообразного водорода: 
2Н+ + 2е- → Н2   рН = 0 (кислая среда)        = °(Н+/Н2) = 0 В  
2H2O + 2е- → Н2 + 2ОН-     рН=7 (нейтральная среда) 

= ° − 0,059 ∙ рН = 0 − 0,059 ∙ 2
2 ∙ 7 = −0,413 В 

2H2O + 2е- → Н2 + 2ОН-     рН=14 (щелочная среда) 
= ° − 0,059 ∙ рН = 0 − 0,059 ∙ 2

2 ∙ 14 = −0,826 В 
Реакция 2. Восстановление кислорода в водном растворе: 
О2 + 4Н+ + 4е- → 2Н2О рН = 0 (кислая среда)    
 = °(О2+4Н+/2Н2О) = 1,23 В  
О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-     рН = 7 (нейтральная среда) 

= ° − 0,059 ∙ рН = 1,23 − 0,059 ∙ 4
4 ∙ 7 = 0,82 В 

О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-   рН=14 (щелочная среда) 
= ° − 0,059 ∙ рН = 1,23 − 0,059 ∙ 4

4 ∙ 14 = 0,40 В 
Полученные при расчете значения сведем в таблицу. 
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Таблица 2. Потенциалы воды и кислорода при различных значениях 
рН. 

Полуреакция рН  
2Н+ + 2е- → Н2    0 0 
2H2O + 2е- → Н2 + 2ОН-      7 -0,413 
2H2O + 2е- → Н2 + 2ОН-      14 -0,826 
О2 + 4Н+ + 4е- → 2Н2О 0 1,23 
О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-    7 0,82 
О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-    14 0,40 

 
Зависимость потенциала от рН может быть представлена в 
графическом виде на диаграмме Е-рН: 
Рис. 2. Зависимость электродного потенциала (Е) от рН среды 

 

Электролиз 
Электролиз – окислительно-восстановительный процесс, 
протекающий на электродах при прохождении электрического тока 
через расплав или раствор электролитов. 
Для осуществления электролиза один электрод (катод) подключают 
к отрицательному полюсу источника тока, другой (анод) – к 
положительному. 
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Под действием электрического тока на электродах идет 
окислительно-восстановительная реакция: на аноде – окисление, на 
катоде – восстановление. 
Аноды могут быть двух типов: инертные (графит, металлы 
платиновой группы), являющиеся только передатчиками 
электронов, и растворимые, состоящие из металла, способного 
окисляться.  
Электролиз расплавов электролитов 
При расплавлении электролитов (солей, щелочей) в них происходит 
процесс диссоциации – распада на ионы. Образующиеся ионы при 
пропускании электрического тока через расплав начинают 
упорядоченно двигаться: катионы (положительные частицы) на 
катод, анионы (отрицательные частицы) – на анод. На электродах 
протекают процессы окисления и восстановления. 
Рассмотрим электролиз расплава NaCl. 
Диссоциация соли: NaCl → Na+ + Cl- 
На катоде ионы натрия принимают электроны, т.е. 
восстанавливаются: 
К(-) Na+ + 1е- → Na0 
На аноде ионы хлора отдают электроны, т.е. окисляются: 
A(+) 2Cl- - 2е- → Cl2 
Суммарное уравнение электролиза расплава хлорида натрия имеет 
вид: 
2NaCl → 2Na + Cl2 
Для практики важен вопрос: какое напряжение необходимо подать в 
электролизер для проведения процесса электролиза. Очевидно, это 
напряжение должно быть равно разности потенциалов процессов, 
происходящих на электродах. Как говорилось выше, процессы в 
гальваническом элементе и при электролизе – противоположны, 
поэтому потенциал разложения будет равен разности потенциалов 
анода и катода: 
Ераз = анода – катода (9) 
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Для электролиза расплава NaCl потенциал разложения должен быть 
равен: 
Ераз = (Cl2/Cl-) – (Na+/Na) = 1,36 – (-2,71) = 4,07 В 
Однако фактически потенциал разложения хлорида натрия будет 
выше указанного значения. Разница между опытным потенциалом 
разложения и теоретическим называется перенапряжением. 
Перенапряжение = Еопраз – Етеорраз  
Перенапряжение связано с тем, что при протекании химической 
реакции на поверхности электрода (например, при выделении газов 
или разряде ионов металлов) может изменяться его потенциал. 
Потенциал катода смещается в отрицательную область, потенциал 
анода – увеличивается, в результате разность потенциалов растет. 
Электролиз растворов электролитов 
В водных растворах процесс электролиза усложняется, т.к. в нем 
могут принимать участие молекулы воды (на катоде возможно 
восстановление иона Н+, а на аноде – окисление ОН- из молекулы 
воды).  
При решении вопроса, какой из ионов будет в первую очередь 
разряжаться на электроде, руководствуются принципом наименьшей 
энергии: из всех возможных процессов протекает тот, на который 
тратится наименьшее количество энергии. В аспекте 
электрохимических процессов этот принцип заключается в 
следующем: на катоде восстанавливаются те окислители, которые 
имеют наибольшее значение потенциала, на аноде окисляются те 
восстановители, которые имеют наименьшее значение потенциала. 
Т.о., на аноде выбираем процесс с меньшим потенциалом. 
Необходимо также учесть материал анода – инертный анод или 
растворимый (см. табл. 3). 
На катоде первую очередь будут разряжаться ионы с бóльшим 
потенциалом.  
Это общие принципы. В реальности часто протекают 
конкурирующие процессы ввиду близости потенциалов различных 
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ионов, и процесс электролиза довольно сложен. Для написания 
уравнений реакций необходимо руководствоваться некоторыми 
правилами, собранными в таблице 3 и таблицей электродных 
потенциалов (см. приложение).  
Таблица 3. Последовательность разряда ионов при электролизе 
растворов 

Анод Катод 
1) Если растворимый анод, то 
он окисляется:  
Cu – 2e– → Cu2+  
2) Если есть анионы 
галогенов (Cl-, Br-, I-), то они 
окисляются:  
2Cl– – 2e– → Cl2  
3) О-содержащие анионы с 
максимальной с.о. неметалла не 
разряжаются, окисляются 
молекулы воды:  
2H2O – 4e– → O2 + 4H+  

1) Ионы металлов, выше Al 
не разряжаются, 
восстанавливаются молекулы 
воды; 
2H2О + 2e– → H2 + 2ОН- 
2) Ионы металлов ниже Н+ 
разряжаются:  
Cu2+ + 2e– → Cu 
3) Ионы металлов между Al и 
H+: разряжается и металл, и Н2О 
 

Рассмотрим примеры электролиза растворов некоторых солей. 
Пример 1. Электролиз раствора хлорида натрия с угольными 
электродами. 
На первом этапе записываем диссоциацию соли и ионы (или 
молекулы), способные разрядиться на электродах: 
NaCl → Na+ + Cl- 
К(-) Na+ 
 Н2О 
А(+) Cl- 
         Н2О 
На втором этапе нужно осуществить выбор процесса в 
соответствии с табл. 3. 
На катоде осуществляем выбор между ионом натрия и молекулой 
воды. В соответствии с табл. 3, выбираем молекулы воды, т.к. ион 
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натрия в таблице электродных потенциалов стоит выше алюминия. 
(К аналогичному выводу придем, если сравним потенциалы натрия -
2,71 В и воды при рН 7 -0,414 В. Выбираем бóльший потенциал, т.е. 
воду).  
Таким образом можем записать процесс, протекающий на катоде: 
К(-) Na+ 
 2H2О + 2e– → H2 + 2ОН- 
На аноде выбираем между ионом хлора и молекулой воды. В 
соответствии с таблицей 3, если в растворе присутствуют ионы 
галогенов, то они разряжаются. Поэтому анодный процесс: 
А(+) 2Cl– – 2e– → Cl2 

Н2О 
Суммарное уравнение электролиза: 
2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH 
Пример 2. Электролиз раствора сульфата меди с угольными 
электродами. 
На катоде разряжается медь (бóльший потенциал). 
К(-) Cu2+ + 2e- → Cu 

Н2О 
На аноде – молекулы воды, сульфат-ионы не окисляются 
А(+) SO42- 

2H2O – 4e– → O2 + 4H+ 
Суммарное уравнение электролиза: 
2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4 
Законы Фарадея 
Явление электролиза было открыто Майклом Фарадеем в 1833 г. 
Сформулированные им законы, описывающие процесс электролиза, 
можно объединить в единый закон: 
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Масса вещества, выделившегося на электроде в процессе 
электролиза, пропорциональна количеству электричества, 
прошедшего через электролизер. 

= … (9) 
где m – масса вещества, выделившегося на электроде, (г); 
М – молярная масса вещества;  
n – количество электронов, участвующих в полуреакции на 
электроде; (величину М/n также называют электрохимическим 
эквивалентом и обозначают Э) 
I – сила тока (А); 
F – постоянная Фарадея, 96500 Кл/моль; 
t – время (с); 
 – выход по току.  
Применение электролиза 
Электролиз широко применяется в современной промышленности. 
Перечислим основные области применения электролиза. 

1) Получение различных веществ в химической 
промышленности. Электролизом получают галогены (хлор, 
бром), щелочи, водород, кислород, хлораты и т.д. 

2) Извлечение металлов из руд и их очистка в металлургии. 
Электролизом расплавов получают ряд металлов – алюминий, 
магний, бериллий. Очистка металлов с помощью электролиза 
– рафинирование. Из неочищенного металла отливают 
электрод и используют его в качестве анода. Материал анода 
окисляется, ионы металла переходят в раствор, а затем 
восстанавливаются на катоде. 

3) Гальванотехника – нанесение металлических покрытий с 
помощью электролиза. Различают гальваностегию и 
гальванопластику. Гальваностегия – нанесение тонких 
металлических покрытий на поверхность другого металла (он 
является катодом при электролизе). Таким образом проводят 
цинкование, никелирование, меднение, хромирование, 
серебрение, золочение и т.д. Используется для повышения 
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коррозионной стойкости и изностойкости, для декоративной 
отделки изделий. 
Гальванопластика – получение копий значительной толщины 
с различных металлических или неметаллических матриц. 
Этим способом делают копии с произведений искусства, 
различные объемные детали, трубы. 

4) Электрохимическое травление и полирование, основанные на 
анодном растворении металла. 

5) Получение оксидных защитных пленок на поверхности 
металла – анодирование.  

6) Очистка сточных вод – электрокоагуляция, электрофлотация. 

Коррозия металлов 
Коррозией называется самопроизвольный процесс разрушения 
металлов в результате их взаимодействия с окислителями из 
окружающей среды. Выплавка металлов из руд требует затраты 
энергии. При коррозии происходит самопроизвольное 
высвобождение из металлов накопленной свободной энергии 
Гиббса. Это делает металлы химически активными веществами: 
Меn+ + ne-  → Me   (∆G > 0)                    Me0 – ne-  → Меn+    (∆G < 0)                металлургия                                               коррозия 
При коррозии происходит медленное выделение тепловой энергии и 
рассеивание продуктов коррозии в окружающую среду. В связи с 
этим, с точки зрения термодинамики, процесс коррозии 
сопровождается уменьшением энтальпии (∆Н < 0) и приращением 
энтропии (∆S > 0). Согласно второму закону термодинамики такие 
процессы необратимы и протекают самопроизвольно до момента 
достижения равновесия в системе. В данном случае равновесие в 
коррозионных процессах невозможно из-за не прекращаемого 
поступления окислителя к поверхности металла. Следовательно, 
коррозия металлов есть необратимый процесс и приводит к 
большим прямым и косвенным потерям. 
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Безвозвратные потери металла ежегодно составляют около 15% от 
выпуска, а с учетом косвенных потерь (остановка работы 
железнодорожных узлов из-за корродированных контактов опорных 
систем, потеря нефтепродуктов или выброс природного газа и 
других пожароопасных веществ через коррозионные отверстия в 
цистернах и т.д.) исчисляются миллиардами рублей ежегодно. 
Следует отметить, что коррозии не подвержены такие металлы, как 
золото, серебро, платина, ртуть, так как эти металлы в природе 
находятся в свободном состоянии и не требуют энергетических 
затрат на их получение. 
Коррозионный процесс характеризуют по виду разрушения 
поверхности металла и механизму его протекания (типу). 
На рис. 3 показаны различные виды коррозионных разрушений 
металлов: 

 Рис. 3. 
а – равномерная коррозия, при которой разрушения распределены по 
всей поверхности металла; 
б – местная коррозия, сосредоточенная на отдельных участках 
поверхности металла, сопровождающаяся образованием 
коррозионных каналов, направленных в глубь металла; 
в – щелевая или питтинговая коррозия; 
г – избирательная коррозия, ведущая к растворению одного из 
компонентов металлического сплава; 
д – межкристаллитная коррозия, ослабляющая связь между 
металлическими зернами; 
е – транскристаллитная коррозия, идущая поперек зерен металла. 
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Последние пять видов коррозии (б, в, г, д, е) наиболее опасны из-за 
образования коррозионных каналов, направленных в глубь металла. 
Воздействие на такой металл механических напряжений ведет к его 
растрескиванию. 
По механизму различают два типа коррозионных процессов: 
химическую и электрохимическую коррозию. 
Химическая коррозия 
Основным признаком этой коррозии является отсутствие в 
коррозионной среде конденсационной влаги. Поэтому этот тип 
коррозии нередко называют коррозией сухими газами или 
термической коррозией. При химической коррозии протекает 
химическая окислительно-восстановительная реакция между 
металлом и окислителем (коррозионным агентом) из внешней 
среды. При этой реакции поверхность металла окисляется, а 
коррозионный агент – восстанавливается. 
Химической коррозии подвержены детали и узлы машин, 
работающих при высокой температуре – поршневые двигатели, 
камеры внутреннего сгорания топлива, химические реакторы и т.д. 
При химической коррозии металлов происходит изменение состава 
поверхности металла. Рассмотрим это на примерах коррозии 
металла газами. 
Химическая коррозия стали в среде воздуха или кислорода  
В большинстве случаев активным коррозионным агентом является 
кислород: 
Fe+ O2  FeO + Fe2O3 + Fe3O4 
Сталь представляет собой сплав железа и углерода. Углерод 
находится в стали в виде зерен карбида железа (Fe3C). При коррозии 
протекают следующие химические реакции на поверхности металла: 
2Fe + O2 ↔2FeO(тв) 
FeO(тв) ↔ FeO(р-р)  процесс растворения оксида в металле, 
смещающий равновесие предыдущей реакции в сторону 
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образования твердого оксида железа, способствующий 
продолжению коррозии. 
FeO(р-р)  + Fe3C → 4Fe + CO↑   происходит выгорание углерода с 
поверхности металла. 
Коррозионно-активными, кроме кислорода, являются продукты 
сгорания топлива CO2, H2O, CO, SO2. 
Химическую коррозию стали в среде углекислого газа можно 
показать следующими реакциями: 
Fe + CO2 ↔ FeO(тв) + CO 
FeO(тв) ↔ FeO(р-р) 
Fe3C + CO2 ↔ 3Fe + 2CO 
В результате происходит межкристаллитная коррозия. 
Химическая коррозия стали в среде горячего водяного пара. 
Fe + H2O → FeO(тв) + H2 
FeO(тв) ↔ FeO(р-р) 
H2 →2H(р-р) 
Fe3C + H2O→ 3Fe + CO +H2 
В этом случае водород, растворяясь в стали, делает ее поверхность 
хрупкой, что особенно опасно для тонкостенных конструкций. Этот 
процесс носит название водородное охрупчивание стали, давление 
водорода создает в микрополостях металла зоны механических 
напряжений, порождающих микротрещины, в результате чего 
возникает транскристаллитная коррозия. 
Химическую коррозию можно наблюдать при контакте металла с 
неводными средами, например, при контакте нефти или ее 
продуктов с поверхностью стальных цистерн. В составе нефти 
находятся органические соединения, особенно опасны соединения, 
содержащие хлорид-ионы и серу, они образуют легко растворимые 
хлориды и сульфиды металлов. 
Химическая коррозия стали в неводных средах: 
2R Cl + Me → MeCl2 + RR 
 R1SR2+ Me →MeS + R1R2 
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Разрыв ковалентных связей, способствующий переходу хлорида и 
сульфида в ионное состояние, совершается легче при повышенных 
температурах. 
В камерах внутреннего сгорания топлива присутствует химический 
тип коррозии металла, часто называемый ванадиевой коррозией по 
названию коррозионного агента – пятиокиси ванадия (V2O5) в 
составе жидкого топлива, например, дизельного. В этом случае 
коррозия описывается следующими реакциями: 
Fe + V2O5 → FeO + V2O4, образуемая при этом четырехокись ванадия 
является катализатором дальнейшей коррозии стали, так как вновь 
окисляется до пятиокиси ванадия по реакции: 
V2O4 + 1 2О2 → V2O5 
Защитные пленки. Фактор Пиллинга-Бедворса 
Некоторые металлы (Al, Zn, Sn, Ni) при коррозии образуют прочные 
и непроницаемые для окислителей пленки, имеющие хорошее 
сцепление с поверхностью металла. Такие пленки защищают металл 
от дальнейшей коррозии и называются защитными пленками. 
Сплошность образующейся оксидной пленки можно определить по 
величине фактора Пиллинга-Бедворса (α), представляющего 
отношение мольных объемов оксида и металла в нем: 
                                           α = VМехОy /VMe 
где:  
VМехОy – мольный объем оксида, VМехОy = ММехОy /ρМехОy ; 
VMe – мольный объем металла, определяемый по формуле: VMe = 
х∙АМе /ρMe ; 
ρМехОy , ρMe  – плотности оксида и металла соответственно. 
ММехОy и АМе – молярная масса оксида и атомная масса металла, х – 
число атомов металла в молекуле оксида. 
Очевидно, что при  > 1 образуется сплошная пленка, при  < 1 
пленка не получается сплошной. Значения  приведены в таблице 1. 
Сплошность пленки является необходимым, но не достаточным 
условием для проявления защитных свойств. При  >>1 может 
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происходить вспучивание и отслаивание пленки в результате 
возрастания внутренних напряжений. 
Приблизительно можно считать, что достаточно хорошими 
защитными свойствами будут обладать пленки при значении 1 <  < 
2,5. Однако, помимо фактора Пиллинга-Бедворса, существенными 
являются физико-химические свойства пленки, она должна быть 
прочной, эластичной и иметь близкий с основным металлом 
коэффициент термического расширения. 
Таблица 4. Значения фактора Пиллинга-Бедворса () для некоторых 
металлов 
Металл Оксид  Металл Оксид α 
Mn MgO 0,79 Zn ZnO 1,58 
Pb PbO 1,15 Zr ZrO2 1,60 
Cd CdO 1,27 Be BeO 1,67 
Al Al2O3 1,31 Cu Cu2O 1,67 
Sn SnO 1,33 Cu CuO 1,74 
Ni NiO 1,52 Ti Ti2O3 1,76 
Nb NbO 1,57 Cr Cr2O3 2,02 
Nb Nb2O3 2,81    
Скорость коррозии (Кинетика коррозии) 
Важной характеристикой химической коррозии является ее 
скорость. Скорость коррозии определяют как скорость роста 
толщины оксидной пленки. На величину скорости влияют такие 
факторы, как сплошность оксидной пленки, зависящей от природы 
металла и окислителя, ее толщина и температура. Чем меньше 
толщина оксидной пленки, тем короче путь окислителя через пленку 
к металлу. 
Для металлов с фактором Пиллинга-Бедворса (α) < 1 рост толщины 
оксидных пленок прямо пропорционально времени. В этом случае 
пленка не сплошная, и окислитель свободно подходит к поверхности 
металла. Например, так осуществляется коррозия щелочных 
металлов. 
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Металлы, дающие при коррозии сплошные пленки (α > 1) имеют 
параболическую зависимость роста толщины оксидных пленок от 
времени. В этом случае скорость процесса определяется диффузией 
кислорода через пленку оксида. По параболическому закону 
окисляются Fe (при температурах от 500 до 1000° С), Co, Ni, Сu (от 
300 до 1000°С). 
Логарифмическая зависимость наблюдается при уплотнении 
защитных пленок или наличии в пленке дефектов, которые тормозят 
диффузию. По такому закону окисляются алюминий, никель, цинк 
при температурах ниже 300 °С, железо – ниже 400 °С. 

 Рис. 4. Рост оксидных пленок: 1 – линейный; 2 – параболический; 3 
– логарифмический. 
Температурный фактор влияет на скорость образования оксидной 
пленки, так как с ростом температуры увеличивается скорость 
диффузии окислителя через пленку, и изменяются защитные 
свойства последней. Окисление некоторых металлов с изменением 
внешних условий проходит по разным законам. 
Электрохимическая коррозия 
При наличии в коррозионной среде конденсационной влаги 
коррозия идет по электрохимическому механизму. Этот вид 
коррозии самый распространенный.  
Причиной протекания электрохимической коррозии является 
неоднородность металла из-за наличия в нем различных примесей. 
В результате на поверхности возникают участки, имеющие разный 
потенциал и образующие микрогальванические элементы. Роль 
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анода в таком элементе выполняет металл, который окисляется, а 
роль катода – присутствующие в металле примеси других металлов 
или их соединений, а также загрязнения. На аноде осуществляется 
окисление металла по реакции Me – ne- → Men+, образующиеся 
электроны по металлу переходят на катодный участок, где 
связываются окислителем из окружающей среды. В качестве 
окислителя выступает кислород воздуха в присутствии влаги либо 
ионы водорода (Н+). 
На катоде могут протекать следующие процессы: 
Если окислителем является кислород: 
О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-  в нейтральной и щелочной среде   
О2 + 4Н+ + 4е- → 2Н2О    в кислой среде 
Такая коррозия называется коррозией с кислородной 
деполяризацией 
Если в среде отсутствует кислород, то в качестве окислителя 
выступают ионы водорода (Н+) в кислой, нейтральной или щелочной 
средах: 
2Н+  + 2е- → Н2 в кислой среде 
2Н2О + 2е- → Н2 + 2ОН- в нейтральной и щелочной средах 
Атмосферная коррозия углеродистой стали  
Рассмотрим коррозию углеродистой стали с кислородной и 
водородной деполяризацией. 
В углеродистой стали присутствует в качестве примеси карбид 
железа (Fe3C). Возникают микроконтакты Fe (анод) - Fe3C (катод). 
На аноде: Fe – 2e- → Fe2+  
На катоде: О2  + 2Н2О + 4е- →4ОН- (в присутствии кислорода воздуха 
в нейтральной среде) 
Суммарное уравнение коррозии имеет вид: 
Fe + О2  + 2Н2О →2Fe(ОН)2 
Это уравнение первичного процесса. Образующийся гидроксид 
железа (II) на воздухе окисляется до Fe(OH)3 – вторичный процесс, 
в результате которого образуется бурая ржавчина. 
2Fe(ОН)2  + 1/2О2 + Н2О →2Fe(ОН)3 
Fe(OH)3 → FeOOH +H2O 
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                               ржавчина 
Коррозионный процесс углеродистой стали в кислой среде в 
отсутствие кислорода выглядит так: 
На аноде: Fe – 2e- → Fe2+  
На катоде: 2Н+  + 2е- → Н2  
Суммарное уравнение коррозии: 
Fe + 2HCl → Н2 + FeCl2 
Атмосферная коррозия на границе контакта двух разных металлов. 
Рассмотрим коррозию луженого железа, т.е. железа, покрытого 
оловом (см. рис. 5). 
 

 Рис. 5. Схема коррозии луженого железа 
При нарушении целостности покрытия создается 
макрогальванический элемент, в котором роль анода будет играть 
металл более активный, с меньшим значением потенциала, т.е. 
железо (φFe2+/Fe = -0,44 В), а катодом будет олово, имеющее больший 
потенциал (φSn2+/Sn = -0,136 В). Электродные процессы в этом случае 
описываются уравнениями: 
На аноде: Fe – 2e- → Fe2+ 
На катоде: (Sn) О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН- 
Fe2+ + 2ОН-  → Fe(ОН)2 

Термодинамика коррозии 
Возможность коррозии конкретного металла данным окислителем 
определяется знаком энергии Гиббса для этого процесса (если ∆G < 
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0, то процесс идет). Для электрохимических процессов взаимосвязь 
изменения энергии Гиббса (∆G) с ЭДС (Е), описывается формулой: 
∆G = n∙F∙E 
Из формулы следует, что коррозия металла конкретным 
окислителем возможна при положительном значении ЭДС: 
                                      Е = φокис-ля – φвосст-ля > 0 
Для определения возможности протекания коррозии необходимо 
знать потенциалы катодных процессов в различных средах. Данные 
приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5. Значения потенциалов окислителей при кислородной и 
водородной деполяризации в различных средах 
 Катодная реакция рН , В 
Водородная 
деполяризация 

2Н+ + 2е– → Н2 0 0 
2H2O + 2e– → H2 + 2OH–  7 –0,413 
2H2O + 2e– → H2 + 2OH–  14 –0,826 

Кислородная 
деполяризация 

O2 + 4e– + 4H+ → 2H2O  0 1,23 
O2 + 4e– + 2H2O → 4OH–  7 0,82 
O2 + 4e– + 2H2O → 4OH– 14 0,40 

  
Зависимость потенциала от рН можно изобразить графически в виде 
диаграммы Пурбе. (Бельгийский химик Марсель Пурбе предложил 
метод исследования равновесий в различных системах в виде 
диаграмм). На представленной диаграмме нанесены границы 
существования воды в средах с различным значением рН. Верхняя 
линия соответствует кислородной деполяризации, потенциал 
рассчитывается по формуле: 
 = °  0,059рН = 1,23  0,059рН 
Нижняя линия  водородная деполяризация,  = °  0,059рН. 
Сравнивая значения потенциалов с потенциалами металлов можно 
сделать вывод об устойчивости различных металлов по отношению 
к коррозионным процессам в разных условиях. 
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Например, свинец (° Pb2+/Pb = - 0,126 В) будет подвергаться коррозии 
под действием кислорода (в кислой, нейтральной и щелочной 
средах), под действием кислот в отсутствие кислорода и будет 
устойчив к коррозии во воде и растворе щелочи. 
Скорость электрохимической коррозии 
Электрохимическая коррозия протекает как последовательный 
процесс, состоящий из анодной и катодной реакций. Общая скорость 
определяется скоростью самой медленной стадии. Лимитирующей 
стадией может быть либо катодный процесс, либо анодный процесс.  
Скорость катодной стадии процесса коррозии определяется 
скоростью подвода окислителя к катодному участку на металле. 
Если окислителем является молекулярный кислород, то скорость 
этой стадии будет определяться скоростью его диффузии через 
оксидный слой и зависеть от величин коэффициента диффузии, 
толщины диффузионного слоя и содержание в нем кислорода. 
Последний фактор существенно влияет на скорость катодной 
стадии, поэтому повышение температуры способствует 
уменьшению растворимости кислорода в диффузионном слое и, 
следовательно, падению скорости коррозии в целом. Состав 
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катодного участка металла, т.е. степень его чистоты, не влияет на 
скорость катодной стадии с кислородной деполяризацией. 
При коррозии металла с водородной деполяризацией скорость 
катодного процесса будет определяться скоростью самого процесса: 
                         Н+ + е- → Надс 
или                  Надс + Надс → Н2 
Это объясняется большой подвижностью ионов водорода. На 
скорость восстановления ионов водорода существенное влияние 
оказывают два фактора: температура и состав катодного участка. С 
понижением температуры подвижность ионов водорода падает, что 
уменьшает скорость коррозии в целом. Некоторые металлы, 
например, платина, кобальт, никель и др., имеют способность 
катализировать процесс восстановления водорода и их присутствие 
в металле увеличивает скорость коррозии.  
Скорость коррозии металла с лимитирующей стадией анодного 
процесса связана с пассивностью металла. 
Пассивностью металла называется состояние его повышенной 
коррозионной устойчивости, вызванного торможением анодного 
процесса. 
К пассивным металлам относятся, например, хром, алюминий, 
титан, никель и др. Несмотря на их термодинамическую 
возможность самопроизвольно окисляться кислородом и ионами 
водорода анодная стадия электрохимической коррозии тормозится 
из-за образования защитных оксидных или других пленок. В этой 
связи следует отметить присутствие в коррозионной среде ионов, 
также способствующих пассивации металла, например, нитрат иона 
(NO3-). 
Некоторые ионы, например, Cl-, напротив, активируют анодную 
стадию процесса коррозии. Попадая на поверхность металла эти 
ионы хорошо сорбируются на металле, а затем образовывают с ним 
хлориды, способствующие растворению пассивирующих пленок и 
облегчают переход атомов металла с поверхности в раствор, т.е. 
активируют коррозию. 
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Некоторые примеры электрохимической коррозии 
Рассмотрим различные случаи электрохимической коррозии 
металлов. Изначально условимся в качестве металла принимать 
сталь, поскольку этот металл в больших масштабах используется в 
железнодорожном транспорте и предприятиях этой отрасли. 
Отметим, что роль катода в этом случае играют зерна карбида железа 
(Fe3C) , а анода – железо. 
Коррозия блуждающими токами 
Блуждающими токами называются токи, ответвляющиеся от 
основного пути. Основными источниками блуждающих токов в 
земле являются электрифицированные железные дороги, трамваи, 
промышленный транспорт. 
На рис. 6 показана схема коррозии блуждающими токами.  
На участке рельса с плохим стыком или сваркой возникает большое 
омическое сопротивление, в результате чего часть тока меняет свое 
направление в сторону подземного металлического трубопровода. 
При этом в месте выхода блуждающих токов образуется анодная 
зона, где происходит коррозия металлических рельсов. В месте 
входа этих токов в трубопровод образуется катодная зона, где идет 
процесс восстановления катионов из почвы. Пройдя некоторое 
время по поверхности трубопровода блуждающие токи вновь 
возвращаются на основной путь. 

  Рис. 6. Схема коррозии блуждающими токами 
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В месте выхода этих токов образуется анодная зона, в которой 
происходит коррозия трубопровода, а на участке рельса, куда 
возвращаются блуждающие токи – катодная зона. Рельсы 
разрушаются в местах выхода токов в землю, а подземные 
коммуникации – в местах возвращения тока в рельс. 
Коррозия под действием внутренних и внешних 
напряжений 
При сгибании металлической пластины, например, дюралюминия 
(см рис. 7) на растянутом участке металла образуется анодная зона, 
на которой идет коррозия, что подтверждается появлением со 
временем трещин. 
Сжатый участок пластины становится катодной зоной, на которой 
идет процесс восстановления окислителя из окружающей среды. 

 Рис. 7. Схема коррозии под действием внешних и внутренних 
напряжений. 
Коррозия при неравномерной аэрации 
Схема коррозии стали при неравномерном поступлении окислителя 
к поверхности металла показана на рис. 8. 

  Рис. 8. 
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При попадании капли воды на поверхность металла на ней 
образуются катодные и анодные участки ввиду неодинакового 
поступления окислителя, в данном случае кислорода. В точках «К» 
кислород поступает в максимально возможном количестве и как 
следует из формулы расчета потенциала (формулы Нернста) в этих 
точках потенциал будет наибольший, т.е. здесь будет идти катодный 
процесс: 
О2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН- 
На участок «А» поверхности металла количество кислорода 
ограниченно из-за высоты слоя капли. Поэтому потенциал этого 
участка меньший (относительно катодного) и будет представлять 
анодную зону, на которой идет процесс окисления металла: 
Fe – 2e- → Fe2+ 

Защита металлов от коррозии 
Вопрос защиты металлов от коррозии является актуальным в 
отраслях промышленности, связанных с эксплуатацией 
металлических конструкций, оборудования и машин. Поэтому на 
каждом этапе работы с металлом (проектировании, изготовлении и 
эксплуатации) осуществляется ряд мер, направленных на защиту его 
от коррозии.    
Наиболее важными методами защиты от коррозии являются 
следующие: 

1. Нанесение покрытий 
2. Легирование металлов 
3. Электрохимическая защита 
4. Изменение свойств коррозионной среды 
5. Рациональное конструирование изделий 

Последний метод заключается в том, что необходимо избегать 
использования в одной конструкции контактов разных металлов. В 
этом случае возникает гальванический элемент, и один из металлов 
(анод) подвергается усиленной коррозии. 
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Первые 4 метода рассмотрим более подробно. Защита металлов от 
коррозии ведется по следующим направлениям: создание 
изолирующих пленок на металлах, модификация металлов, 
обработка окружающей среды, защита внешним потенциалом. 
Нанесение покрытий на поверхность металла 
Различают следующие типы защитных покрытий металлов: 
 Неметаллические 
 Металлические 
 Химические 

К неметаллическим покрытиям относятся неорганические (эмали) и 
органические (лаки, краски, битумы, полимерные материалы) 
покрытия. Эмали – стекловидные покрытия, полученные при 
высоких температурах. Основными компонентов являются 
силикаты, а также оксиды бора, алюминия, титана, свинца, цинка.  
Эмалированию подвергаются черные и цветные металлы. Эмали 
устойчивы к воздействию кислот и щелочей при температуре до 300 
°С.  
В качестве органических защитных пленок используют, например, 
смазочные масла, которые наносятся на поверхность металла в 
горячем состоянии (уменьшение вязкости масла) для создания 
ровного и равномерного покрытия. После охлаждения смазочного 
масла на поверхности металла образуется густой по консистенции 
слой, защищающий металл от проникновения к нему коррозионных 
веществ из окружающей среды. Иногда, для улучшения 
антикоррозионных свойств, в смазочные масла добавляются 
ингибиторы коррозии. 
Лакокрасочные покрытия – дешевы и доступны, используется 
простая технология нанесения, легко восстанавливаются при 
повреждении. Ежегодно 80 % изделий в народном хозяйстве 
подвергаются окрашиванию. Лаки – коллоидные растворы 
высыхающих масел или смол в органических растворителях. 
Защитное твердое покрытие образуется вследствие испарения 
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растворителя или полимеризации масла или смолы при нагревании 
или под действием катализатора. 
Краски представляют собой суспензии минеральных пигментов в 
пленкообразователе. При застывании краски олифа, входящая в ее 
состав, быстро окисляется и образует плотную твердую пленку на 
поверхности металла, которая защищает металл от окислителя из 
окружающей среды. 
Нанесение полимеров используется не только для защиты металла 
от коррозии, но и с целью придания ему декоративного вида, 
например, нанесения резины на сталь при изготовлении 
химического оборудования. 
Металлические покрытия в зависимости от потенциала металла-
покрытия делятся на анодные и катодные. 
Если покрытие состоит из более активного металла, чем 
защищаемый металл, то такое покрытие называется анодным. 
Например, цинк или хром на поверхности железа. Сущность защиты 
состоит в том, что покрытие само защищено пленкой оксида, а в 
случае разрушения этой пленки, металл покрытия окисляется, т.к. 
является анодом по отношению к защищаемому металлу. 
Коррозию оцинкованного железа можно представить схемой: 
А: Zn - 2е- → Zn2+ 
К: (Fe) 2Н2О + 2е- → Н2 + 2ОН- 
Цинковые покрытия применяют для защиты деталей машин, 
трубопроводов, стальных листов. Цинк дешевый и доступный 
металл. 20 % всех стальных деталей покрывают цинком, 50 % 
выплавляемого в мире цинка расходуется на гальванопокрытия. 
Если изделие покрывают менее активным металлом, то такое 
покрытие называется катодным. Например, покрытие железа оловом 
(луженое железо), свинцом, никелем, медью. Суть защиты 
заключается в том, что металл покрытия более устойчив к коррозии, 
чем основной металл. Однако, при нарушении покрытия происходит 
окисление основного металла, как более активного, и его коррозия 
усиливается.  
А: Fe - 2е- → Fe2+ 
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К: (Sn) 2Н2О + 2е- → Н2 + 2ОН- 
Т.о., катодное покрытие целесообразно использовать в случае, если 
не происходит механическое повреждение изделия. Покрытия из 
олова применяют в пищевой промышленности, при изготовлении 
печатных плат. 
Нанесение металлических покрытий проводят различными 
методами: 
1) Термодиффузионный метод  поверхностное насыщение 
основного метла атомами легирующего компонента в результате его 
диффузии при высоких температурах. Таким методом проводят 
термоалитирование (покрытие алюминием), термохромирование, 
термосилицирование (покрытие кремнием). Метод 
термолегирования широко используется. Такие изделия обычно 
гораздо дешевле, чем изготовленные целиком из 
высоколегированных сплавов. Они сочетают в себе высокую 
жаропрочность и жаростойкость, в то время как 
высоколегированные сплавы часто обладают недостаточной 
жаропрочностью. 
2) Горячий метод – погружение в расплавленный металл (рис   ) 
3) Распыление металла. На поверхность металла наносят расплав 
металла-покрытия с помощью сжатого воздуха. Частицы 
расплавленного металла, двигаясь с большой скоростью, ударяются 
о поверхность и сцепляются с ней, образуя металлическое покрытие. 
4) Механотермический или плакирование. На матрицу основного 
металла накладывают с обеих сторон листы другого металла, затем 
весь пакет подвергают горячей прокатке. Применяют металлы и 
сплавы, обладающие хорошей свариваемостью: углеродистые и 
кислотостойкие стали, дюралюмины, сплавы меди. Для защитного 
покрытия применяют Al, Tl, Mo Ti, Ni, нержавеющие стали. 
Плакированную сталь можно подвергать штамповке и сварке. 
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 Рис. 9. Горячее цинкование 
Химические покрытия. На поверхности металлов получают 
защитные пленки с помощью химических реакций. Химическая 
модификация поверхности может приводить к образованию 
различных пленок: оксидных, фосфатных. 
Оксидирование 
Воронение сталей –получение на поверхности оксидной пленки, в 
результате образуется воронёная сталь. Процесс осуществляют 
методом погружения изделия в горячие концентрированные 
растворы щелочей, содержащих персульфаты, нитраты или хлораты 
металлов. 
3Fe + 4NaNO3 → Fe3O4 + 4NaNO2 
Цвет образующегося на поверхности оксида Fe3O4 иссиня-черный. 
(на малоуглеродистой стали – иссиня-черный цвет, на 
высокоуглеродистой стали – черный с серым отливом). 
Противокоррозионные свойства слоя оксида невысоки, поэтому 
область применения этого метода ограничена. Основное назначение 
– декоративная отделка, главным образом стрелкового оружия и 
ряды точных приборов. 
Анодирование пассивирующихся металлов, например, алюминия. В 
обычных условиях алюминий покрыт тонкой пленкой оксидов, 
которая не может защитить его от коррозии. Поэтому необходимо 
искусственным образом получить оксидные пленки достаточной 
толщины. 
Анодирование проводят методом электролиза в растворах серной, 
хромовой, борной или щавелевой кислот. На катоде выделяется 
водород, на аноде происходит электролиз воды с образованием 
кислорода, который окисляет алюминий. 
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А(+) 2Al + H2O – 6e– → Al2O3 +6H+ 
K(–) 2H+ + 2e– → H2 
Анодирование применяют для оксидирования магния, меди, титана. 
Фосфатирование – нанесение пленок фосфатов.  Образуются 
малорастворимые фосфаты железа, марганца и цинка. 
Фосфатирование проводят обработкой металлов фосфорной 
кислотой.  
Fe0 + 2H3PO4 →Fe2+ (H2PO4)2  + 2H+, 
Fe (H2PO4)2 +  Fe2+→ Fe3(PO4)2 +2Н+ 
Полученный на конечной стадии фосфат железа осаждается на 
поверхности защищаемого металла в виде мелких кристаллов, 
прочно связанных с поверхностью. 
Сами по себе фосфаты не обеспечивают хорошей защиты от 
коррозии, их используют как подложку под покраску, что повышает 
сцепление покрытия со сталью, уменьшает коррозию в местах 
царапин. 
Азотирование – насыщение поверхности стали азотом путем 
длительного нагревания в атмосфере аммиака 500-600 °С. 
Легирование металлов 
Введение в состав сплава легирующих добавок, которые улучшают 
свойства сплава. 
При легировании улучшаются прочность, твердость, пластичность и 
коррозионная стойкость. В качестве легирующих добавок 
применяют Cr, Ni, Al, Pb, Mo, Mn, W, Si. Защитное действие 
легирующих добавок обусловлено тем, что, являясь легко 
пассивирующимися металлами, они взаимодействуют с кислородом 
воздуха и образуют прочную оксидную пленку на поверхности. 
Например, легирующие компоненты хром и никель, входящие в 
состав нержавеющей стали, при высокой температуре выходят на 
поверхность и образуют с кислородом окружающей среды 
соединения (шпинели): FeCr2O4 и NiCr2O4, покрывающие металл 
пленкой. 
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Таблица 6. Влияние легирующих добавок на свойства стали 
Состав стали (Fe) Свойства Применение 

Cr (4-9%) 
устойчивость в 
атмосфере, растворах 
кислот, солей (кроме 
хлоридов) 

нефтеперерабаты-
вающая 
промышленность 

Cr (25%), Si (1%)  жаростойкость до 900 –
950ºС 

горелки, элементы 
печей 

Cr (30%), Al (5%), 
Si (0,5%) 

жаростойкость до 
1300ºС 

спирали электро-
нагревательных 
приборов 

Электрохимическая защита 
Данный способ защиты реализуется при электрохимической 
коррозии металла, протекающей по принципу работы 
гальванического элемента. При этом анодом является металлическое 
изделие, подвергающееся коррозии. Если на анод извне наложить 
больший, чем в гальваническом элементе отрицательный потенциал, 
то его разрушение прекратится. Этот принцип действия лежит в 
основе электрохимической защиты металла. 
Катодная защита. При катодной защите металлическое изделие 
подключают к отрицательному полюсу внешнего источника 
постоянного тока, и оно становится катодом. В качестве анода 
используют вспомогательный металл, который в процессе работы 
образованной гальванопары будет постепенно растворяться. 
Протекторная защита металла  разновидность катодной защиты, 
но без использования внешнего источника тока. Принцип тот же – 
создается гальванический элемент, в котором защищаемый металл 
будет играть роль катода, а анодом являться присоединяемый к нему 
более активный металл, имеющий более отрицательный потенциал, 
называемый протектором. В этом случае разрушению будет 
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подвергаться протектор (рис. 10). В качестве протекторов 
используют сплавы на основе цинка, алюминия, магния. 

 Рис. 10. Схема протекторной защиты стального трубопровода 
магнием в морской воде 
1-протектор; 2-соединительный провод; 3-трубопровод; 4-морская 
вода 
Анодная защита. Анодная защита применяется только для тех 
металлов и сплавов, которые легко пассивируются при анодной 
поляризации, т.е. покрываются пассивной пленкой оксида, 
например: 
2 Cr + 3H2O - 6е-   Cr2O3 + 6H+   
При проведении такой защиты металлическое изделие 
присоединяют к положительному полюсу внешнего источника 
постоянного тока, и оно становится анодом, на котором идет 
окисление с получением защитной оксидной пленки. А катодом 
выбирают другой металл (вспомогательный электрод), 
присоединяемый к отрицательному полюсу, на котором в процессе 
работы полученной гальванопары будут идти процессы 
восстановления катионов из окружающей среды. 
Изменение свойств коррозионной среды 
Обработка окружающей среды проводится с целью удаления или 
уменьшения количества коррозионного агента (вещества, 
вызывающего коррозию). Введение в окружающую металл среду 
ингибиторов коррозии также уменьшает процесс коррозии металла. 
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Так, например, для устранения ванадиевой коррозии (см. тему 
«Коррозия металла») в нефтепродукты добавляют вещества, 
связывающие V2O5 в прочные соединения. Очистка выхлопных и 
промышленных газов от содержания в них оксидов азота, серы, 
углерода также предупреждает атмосферную коррозию 
металлических сооружений и конструкций. 
Защита металла от электрохимической коррозии с кислородной 
деполяризацией предполагает удаление кислорода из окружающей 
среды, например, добавление в металлические фильтры железной 
стружки. В этом случае происходит связывание кислорода по 
реакции: Fe + O2 → Fe2O3. Электрохимическую коррозию с 
водородной деполяризацией предупреждают регулированием 
величины рН в окружающей среде. 
Введение в окружающую среду ингибиторов способствует 
пассивированию поверхности металла и тем замедляет процесс 
коррозии. Ингибиторы бывают неорганические и органические. 
Неорганические ингибиторы применяют редко, в основном при 
травлении металла. В этом случае ингибиторами являются соли 
свинца, в частности ацетат свинца- (СН3СОО)2Pb. При обработке 
поверхности металла растворами кислот (Н2SO4, H3PO4) происходит 
растворение оксидной пленки, например на стали: 
FeО + Н2SO4 →FeSO4 + H2O ,  
а затем растворение самого металла, освобожденного от оксидной 
пленки: 
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 
Чтобы предупредить растворение металла добавляют (СН3СОО)2Pb: 
Fe2+ + (СН3СОО)2Pb →(СН3СОО)2Fe  + Pb0 
Выделяющийся по этой реакции свинец покрывает поверхность 
стали и, обладая высокой антикоррозионной способностью, 
препятствует дальнейшему окислению железа из стали. С этих 
позиций свинец рассматривается как ингибитор коррозии. К 
неорганическим ингибиторам можно отнести NaNO3, K2Cr2O7, H2O2. 
Органические ингибиторы на практике применяются чаще и 
позволяют долгое время защищать металл от коррозионного 
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воздействия. В качестве таких ингибиторов используют амины, 
имины и другие азотсодержащие органические вещества, в которых 
атом азота имеет свободную пару электронов (2s2), связывающую по 
донорно-акцепторному механизму ионы Н+ на активных участках 
металла и адсорбируясь на них. В настоящее время в качестве 
органических ингибиторов используют: диэтиламин (СН3СН2)2 NH, 
уротропин N4(CH2)4, пиридин C6H5N и его производные. 
Защита от коррозии блуждающими токами 
Суть этой защиты состоит в увеличении сопротивления между 
рельсами и почвой, которое устранит образование блуждающих 
токов. С этой целью устанавливают соединение металлического 
проводника с низким сопротивлением эксплуатируемой трубы на 
участке образования блуждающих токов. Это называется дренажем. 
Либо, если это сделать невозможно, закапывают под рельсами 
чугунный лом – анод и медным проводником присоединяют его к 
зоне возврата блуждающих токов на рельсы. 
Таким образом, рассмотренные способы защиты металлов от 
коррозии, позволяют к настоящему времени существенно сократить 
самопроизвольные потери металла и предупредить чрезвычайные 
аварийные ситуации, вызванные этим явлением.  
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Приложение  
Таблица 1. Стандартные электродные потенциалы 

Электрод Электродная реакция Е0, В 
Li+/Li Li+ + e– → Li – 3,02 
K+/K K+ + e– → K – 2,92 
Ca2+/Ca Ca2+ + 2e– → Ca – 2,87 
Na+/Na Na+ + e– → Na – 2,71 
M g2+/Mg Mg2+ + 2e– → Mg – 2,36 
Be2+/Be Be2+ + 2e– → Be – 1,85 
Al3+/Al Al3+ + 3e– → Al – 1,66 
Ti2+/Ti Ti2+ + 2e– → Ti – 1,63 
Mn2+/Mn Mn2+ + 2e– → Mn – 1,18 
2H2O/H2 + 2OH–  2H2O + 2e– → H2 + 2OH– (pH 14) – 0,828 
Zn2+/Zn Zn2+ + 2e– → Zn – 0,76 
Cr3+/Cr Cr3+ + 3e– → Cr – 0,74 
Fe2+/Fe Fe2+ + 2e– → Fe – 0,44 
2H2O/H2 + 2OH–  2H2O + 2e– → H2 + 2OH– (pH 7) – 0,413 
Cd2+/Cd Cd2+ + 2e– → Cd – 0,40 
Co2+/Co Co2+ + 2e– → Co – 0,28 
Ni2+/Ni Ni2+ + 2e– → Ni – 0,25 
Sn2+/Sn Sn2+ + 2e– → Sn – 0,14 
Pb2+/Pb Pb2+ + 2e– → Pb – 0,13 
2H+/H2 2H+ + 2e– → H2 + 0,00 
Bi3+/Bi Bi3+ + 3e– → Bi + 0,22 
Cu2+/Cu Cu2+ + 2e– → Cu + 0,34 
O2/OH– O2 + 4e– + 2H2O → 4OH– (pH 14) + 0,401 
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I2/I– I2 + 2e– → 2I– + 0,54 
Ag+/Ag Ag+ + e– → Ag + 0,80 
O2/OH– O2 + 4e– + 2H2O → 4OH– (pH 7) + 0,82 
Hg2+/Hg Hg2+ + 2e– → Hg + 0,85 
Pd2+/Pd Pd2+ + 2e– → Pd + 0,99 
Br2/Br– Br2 + 2e– → 2Br– + 1,09 
Pt2+/Pt Pt2+ + 2e– → Pt + 1,19 
Cl2/Cl– Cl2 + 2e– → 2Cl– + 1,36 
O2 + 4H+/2H2O  O2 + 4e– + 4H+ → 2H2O (pH 0) + 1,23 
Au3+/Au Au3+ + 3e– → Au + 1,50 
F2/F– F2 + 2e– → 2F– + 2,87 
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