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Представлено устройство для измерения распределения потенциалов и интенсивности протека-
ющих процессов по длине протяженного электрода,  состоящее из экспериментальной и электрохими-
ческой ячеек. Электрод в электрохимической ячейке поляризуется до потенциала, соответствующего 
значению потенциала в фиксированной точке протяженного электрода, поляризуемого в измеритель-
ной ячейке по биполярной схеме.

Polarograph with Solid Electrode
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Polarograph with solid working electrode included two electrolytic cells: one is a polarographic cell 
and the other is used to control the potential of working electrode. Inside this cell there is a long wire, actings 
as a bipolar electrode and a sliding contact composed of a reference electrode connected with the electric 
circuit which changes the voltage applied to a working electrode and to a counterelectrode.

Введение
Полярографические методы анализа рас-

творов успешно применяются для выполнения 
аналитических измерений в исследовательских 
и промышленных лабораториях. Они позволя-
ют определять одновременно несколько веществ, 
входящих в состав раствора, отличаются хорошей 
чувствительностью и воспроизводимостью ре-
зультатов. В то же время работа с ртутной падаю-
щей каплей, положенной в основу метода, требует 
использования специальных приемов подавления 
полярографических максимумов, вызванных те-
чением ртути внутри растущей капли. Сущес-
твенным является также вопрос экологической 
безопасности при работе с ртутью. В литературе 

предлагаются различные конструкции полярог-
рафов, позволяющих уйти от этих проблем.

Описание устройства
В статье рассматривается устройство для 

измерения распределения потенциалов и ин-
тенсивности протекающих процессов по дли-
не протяженного электрода, состоящее из экс-
периментальной ячейки 2 (рис. 1), содержащей 
исследуемый электрод 7, и электрохимической 
ячейки 1, включающей рабочий 10 и вспомога-
тельный 11 электроды. Электрохимическая и 
экспериментальная ячейки соединены солевым 
мостиком 13. В ячейке 2 расположен исследуе-
мый электрод 7 и устройство для равномерного 
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перемещения электрода сравнения (хсэ) 9 вдоль 
его поверхности. Электрод 9 подключен к клемме 
«электрод сравнения» на входе потенциостата. В 
электрохимическую ячейку 1 введен электрод 
сравнения 12, подключенный к вольтметру 4. По-
тенциометр 6 регистрирует потенциал рабочего 
электрода 10; потенциометр 5 регистрирует силу 
тока его поляризации  [1].

Процесс измерения сводится к биполярной 
поляризации протяженного платинового прово-
лочного электрода 7, натянутого в горизонталь-
ном положении в исследуемом растворе вблизи 
его поверхности. Поляризация производится при 
помощи двух дополнительных электродов 8, рас-
положенных у концов электрода 7. Сила поляри-
зующего тока от внешнего источника выбирается, 
исходя из конкретных задач измерения. По по-
верхности проволочного электрода с постоянной 
скоростью скользит своим капилляром электрод 
сравнения (хлорсеребряный электрод) 9. 

Ток, протекающий через электрод 7 в точке 
касания его поверхности электродом 9, соответс-
твует интенсивности электрохимического про-
цесса,  установившегося в 
этой точке при данном по-
тенциале. Интенсивность 
процесса, или плотность 
тока в этой точке, связана 
с величиной электродного 
потенциала в ней.

Ячейки подклю-
чены к потенциостату 
таким образом, что элек-
трод 9 подключен к клем-
ме «электрод сравнения» 
потенциостата. Электрод 
10 подключен к клем-
ме «Рабочий электрод»;  
электрод 11 к клемме 
«Вспомогательный элек-
трод». Очевидно, элект-
род 7 выполняет в данной 
схеме подключения роль 
электрода сравнения. При 
этом конкретное значение 
величины электродного 
потенциала электрода 7 
изменяется по мере пере-
мещения по длине этого 
проволочного электрода 9.

Потенциостат включен в режим поддержа-
ния потенциала электрода 10 равным потенциалу, 
измеряемому электродом 9. Следовательно, плот-
ность тока поляризации электрода 10 потенциос-
татом до заданного потенциала, будет соответс-
твовать плотности тока, протекающего в точке 
касания поверхности электрода 7 электродом 9. 
Точность выполняемых измерений будет опреде-
ляться геометрическими размерами электрода 10. 
Небольшие размеры электрода обеспечат одина-
ковое значение потенциала по всей его поверхнос-
ти. Солевой мостик 13 доложен подводиться к по-
верхности электрода 10 настолько близко, чтобы 
исключить влияние на него токов поляризации, 
протекающих между электродами 10 и 11.

Этот потенциал строго соответствует по-
тенциалу электрода 10, а последний формируется 
за счет тока поляризации, вырабатываемого по-
тенциостатом.

Самописец 5 фиксирует силу тока поляри-
зации, вырабатываемого потенциостатом.

Поскольку  электрод 9 равномерно переме-
щается по поверхности электрода 7, то фактичес-

Рис. 1. Схема. 1. - электрохимическая ячейка; 2. - экспериментальная ячейка; 3. - 
потенциостат; 4. - вольтметр; 5, 6. - самописцы; 7. - протяженный платиновый (иссле-
дуемый) электрод; 8. - дополни тельные электроды из инертного материала, присо-
единенные к регулируемому источнику постоянного тока (не показан); 9. - электрод 
сравнения; 10. - платиновый электрод; 11. - вспомогательный  платиновый электрод; 
12. - электрод сравнения; 13. - электролитический ключ.  Электрод 10 подключен к 

клемме на колодке потенциостата «рабочий электрод». 
Fig.1. Principial electrical circuit. 1. – ekectrolytic cell; 2. – experimental cell; 3. – 

potentiostat; 4. – voltmeter; 5, 6. – recording devices; 7. – long wire electrode (Pt); 8. 
– auxiliary electrodes connected to a power source (not shown); 9. – reference electrode; 

10. – Platinum electrode; 11. – auxiliary platinum electrode; 12. – reference electrode; 
13. – Luggin capillary (double-sided). Electrode 10 is connected to potentiostat contact 

“working electrode”
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ки самописец 5 фиксирует распределение интен-
сивности электрохимических процессов по длине 
проволочного электрода [2].

Значение электродного потенциала, уста-
новившегося в этой точке, записывается как по-
тенциал электрода 10, при помощи вольтметра 4 
и самописца 6. Совмещение кривых, полученных 
на самописцах 5 и 6, дает зависимость "потенциал 
- сила тока" для протяженного электрода (поля-
рограмму процессов).

Полярограф может быть полезен для изу-
чения процессов, протекающих в водных раство-
рах органических и неорганических соединений.
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