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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Изучение закономерностей адсорбции заряженных компонентов 

электрохимических систем на границе раздела твердых электронных 

проводников с электролитом и проходящих в адсорбционных слоях 

превращений под воздействием скачка потенциала и других факторов в 

отсутствие молекулярного растворителя является важным направлением 

исследований для решения задач электрокатализа, коррозии, смачивания, 

анодного перенапряжения и фазообразования. Так, например, зачастую 

именно адсорбцией на границе электрод/электролит определяются режимы 

пассивации или растворения' материала электрода, имеющие важное 

практическое значение для получения металлов и сплавов, гетерогенного 

катализа, электрокристаллизации, получения химических источников тока. 

Несмотря на то, что значительное число гетерогенных процессов, 

используемых в промышленности, протекает на границе твердое тело -

жидкость, такая граница изучена значительно меньше, чем жидкость - пар 

или жидкость - жидкость, причем в основном исследования касаются водных 

растворов или неводных низкотемпературных электролитов. В случае 

высокотемпературных ионных расплавов научной информации по строению 

границы раздела металлический электрод - расплав еще меньше, поскольку 

такая граница является сложной для изучения из-за экспериментальных 

трудностей. 

Металлы ІБ подгруппы в расплаве одно-однозарядных солей, 

например, галогенидов щелочных металлов, являются удобной модельной 

системой для понимания природы адсорбции и межчастичного 

взаимодействия на границе электрод/электролит, однако до сих пор 

механизм адсорбции на них в высокотемпературных солевых расплавах 

подробно не исследовался. 



Цель работы 

Целью работы является установление закономерностей 

адсорбционных процессов, происходящих на межфазной границе твердый 

инертный металлический электрод - солевой расплав в отсутствие 

окислительно-восстановительных реакций. В рамках этой проблемы в работе 

поставлены следующие задачи: 

• провести детальное исследование адсорбционного поведения 

металлов ІБ подгруппы в расплаве галогенидов щелочных 

металлов (ГЩМ) электрохимическими методами в области 

потенциалов электрохимического окна, 

• исследовать тип и механизм адсорбции галогенид-ионов в этих 

системах, 

• выявить влияние на адсорбцию основных физических факторов. 

Научная новизна: 

1. получены зависимости дифференциальной емкости и импеданса 

твердых поликристаллических золота, серебра и меди в расплавах 

галогенидов щелочных металлов в широком интервале температур, частот 

переменного напряжения и поляризаций; 

2. измерены величины потенциала минимума емкости (ПМЕ), их 

изменение в зависимости от радиуса катиона и аниона соли-электролита, 

показана связь ПМЕ с известными потенциалами нулевого заряда данных 

металлов в тех же условиях; 

3. впервые получены зависимости величин емкости Au, Ag, Си 

электродов и их потенциалов минимума емкости в расплавах галогенидов 

щелочных металлов от частоты переменного сигнала; 
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4. найдены закономерности изменения специфической адсорбции 

галогенид-иона с изменением радиуса катиона и аниона соли, с температурой 

и частотой переменного сигнала; 

5. рассчитаны параметры электрохимического импеданса этих 

систем в широком интервале частот в зависимости от наложенного 

потенциала, температуры, катион-анионного состава электролита. 

На защиту выносятся: 

• экспериментальные результаты по измерению емкости Аи 

электрода в хлоридах, бромидах и иодидах натрия, калия и цезия, 

Ag и Си электродов в хлоридах калия, натрия, цезия, бромидах и 

иодидах калия; 

• экспериментальные результаты по измерению импеданса в 

вышеперечисленных системах; 

• установленные закономерности изменения величины емкости, 

потенциала минимума емкости, параметров импеданса, 

плотности заряда. 

Практическая значимость 

Полученные сведения о механизме специфической адсорбции 

галогенид-ионов на границе раздела с металлами ІБ подгруппы могут быть 

использованы для оптимизации технологических процессов, включающих в 

себя взаимодействие расплавленных солей с инертным металлическим 

электродом, поскольку влияние специфической адсорбции на такие процессы 

очень велико. Проверен метод определения такой фундаментальной физико-

химической характеристики, как потенциал нулевого заряда, путем 

экстраполяции потенциала минимума емкости на нулевую частоту. 



Личный вклад соискателя 

Участие соискателя состояло в планировании, подготовке и 

проведении лабораторных экспериментов, сборе научных данных, их 

обработке и анализе. 

Апробация работы 

Материалы диссертации докладывались • на XIII и XIV Российской 

конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов в 2004 и 2007 г. в Екатеринбурге; 20lh Euchem 

Conference on Molten Salts в 2004 г. в Польше; на VIII и XI Всероссийском 

семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» в 2004 и 

2007 г. в Иваново; на XII Российской конференции «Строение и свойства 

металлических и шлаковых расплавов» в 2008 г. в Екатеринбурге. 

Публикации 

Основные материалы диссертации опубликованы в 6 статьях, 8 тезисах 

докладов, в т.ч. в журнале «Расплавы», входящем в перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 

результатов диссертаций. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 

использованных литературных источников. Работа изложена на 109 стр., 

включает в себя 54 рис. и 3 табл. Список цитируемой литературы содержит 

96 названий. 

4 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной для работы темы, ее 

научная новизна и практическая значимость. Сформулированы цели и задачи 

исследования. 

В первой главе дан обзор имеющихся на текущий момент известных 

экспериментальных данных и модельных представлений по выбранным 

объектам. Приведены основные экспериментальные методы исследования 

межфазной границы в высокотемпературных расплавах, из них более 

подробно рассмотрены методы измерения емкости и импеданса. 

Во второй главе описана подготовка металлического электрода, 

рабочих солей, электрода сравнения, газовой атмосферы. Приведена 

конструкция электрохимической ячейки, перечислены элементы установки и 

порядок измерений. Описаны принципы выбора рабочего интервала 

поляризаций, дана оценка воспроизводимости полученных 

экспериментальных данных. 

В третьей главе представлены результаты измерения емкости Au, Ag 

и Си электродов в расплавах ГЩМ. Установлено, что кривая емкости Au 

электрода во всех исследованных системах, помимо катодного минимума 

емкости, идентифицированного как классический электрохимический 

потенциал минимума емкости, имеет дополнительный минимум в анодной 

области потенциалов. 

В системах с Ag электродом в области потенциалов положительнее 

потенциала нулевого заряда (ПНЗ) обнаружен дополнительный минимум в 

CsCl и излом в NaCl, причем наблюдаются они только при частотах 

переменного сигнала не выше 100 Гц для NaCl и не выше 300 Гц для CsCl; 



чем выше температура, тем при более низких частотах начинает проявляться 

этот эффект. С уменьшением частоты минимум проявляется более четко, 

однако его глубина остается существенно меньше, чем в аналогичных 

системах на золоте. 

Все кривые емкости Си электрода в исследованных системах 

представляют собой гладкие параболы без дополнительных экстремумов 

(рис. 1). 

. Рис. 1. Форма и взаимное положение по оси потенциалов кривых 
дифференциальной емкости Au, Ag, Си в CsCl, f=10 Гц, Т=960 К. 

Закономерности поведения катодного и анодного минимумов серебра, 

а также единственного минимума емкости на меди в зависимости от 

основных параметров соответствуют обнаруженным на золоте: 

1) положение катодного минимума емкости смещается по потенциалу с 

увеличением радиуса катиона в положительную сторону, с увеличением 

радиуса аниона - в отрицательную сторону, с уменьшением частоты и с 

увеличением температуры сдвиг происходит в положительную сторону; 

2) положение анодного минимума емкости смещается по потенциалу с 

увеличением радиуса как катиона, так и аниона в отрицательную сторону, с 

уменьшением частоты - в отрицательную сторону, с увеличением 

температуры - в положительную; степень зависимости сдвига потенциала 

б 



анодного минимума от частоты переменного напряжения усиливается с 

ростом радиуса как катиона, так и аниона; 

3) увеличение температуры приводит к росту емкости электрода, при 

этом анодный минимум становится менее выраженным, вырождается в излом 

и затем полностью исчезает. 

Исключением из найденных общих закономерностей является 

отрицательный сдвиг точки анодного минимума серебра с увеличением 

температуры. 

Предсказываемое теорией Есина - Сотникова возрастание 

дифференциальной емкости с увеличением радиуса галогенид-аниона 

наблюдается во всех исследованных системах, тогда как падение емкости с 

увеличением радиуса катиона щелочного металла четко прослеживается для 

солей натрия и калия, однако в цезии, как правило, емкость оказывается 

выше, чем в солях калия (рис. 2). 

Уменьшение «горба» между двумя минимумами при переходе от 

хлоридов к иодидам (рис. 2) дает основание предположить, что с 

увеличением радиуса аниона процесс, который в анодной области вносит в 

емкость отрицательный вклад, при сдвиге от ПНЗ в анодную сторону 

начинается при более отрицательных потенциалах, т.е. снижение емкости 

происходит ближе к точке ПНЗ. 

Рис. 2. Емкостные кривые Аи в ПЦМ. а - хлориды, 10 кГц, б - бромиды, 
1 кГц, в - иодиды, 30 кГц. 
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Поскольку на серебре второй минимум емкости наблюдается только 

при пониженной частоте и не во всех ГЩМ, а на меди не наблюдается даже в 

тех системах, где он найден на серебре, можно предположить, что в ряду Аи 

- Ag - Си данный эффект последовательно снижается. Увеличение радиуса 

как катиона, так и аниона рабочего электролита, как уже было отмечено, 

приводят к его усилению. 

В четвертой главе представлены результаты измерения и анализа 

спектров электрохимического импеданса. Для расчета параметров импеданса 

использовались эквивалентные электрические схемы, приведенные на рис. 3. 

Для медного электрода в схеме было использовано дополнительное 

сопротивление, учитывающее протекание фарадеевского тока, которым для 

золота и серебра можно пренебречь. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что емкостной элемент, традиционно используемый 

для адсорбционной емкости, а также емкости ДЭС, в этих системах хорошо 

описывает полученные экспериментальные емкостные данные в области 

потенциалов отрицательнее ПНЗ, однако в анодной области совпадение 

обнаружено только качественное. Поэтому были также проведены расчеты 

по другой схеме, где элемент, соответствующий адсорбционной емкости, был 

заменен на элемент с постоянным фазовым углом. Показатель степени такого 

элемента оказался меньше единицы и обычно составлял п~0,8 (для емкости 

п=1). Поскольку профили параметров, расчитанных по схеме с элементом с 

постоянным фазовым углом, отличались от расчитанных по схеме с 

использованием емкостного элемента только по величинам, а форма 

зависимости от потенциала была в обоих случаях одна и та же, в 

дальнейшем использовались только схемы, приведенные на рис. 3. 

Поскольку измерения проводились в области поляризаций в пределах 

электрохимического окна, в отсутствие окислительно-восстановительных 

реакций, форма годографов при всех измеренных потенциалах не 
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претерпевала существенных изменений, поэтому схема для обработки 

спектров в каждом случае использовалась одна и та же во всем диапазоне 

потенциалов. 

©^І і±: з Ф + у 5 Р 
Рис. 3. Эквивалентные схемы для расчета параметров импеданса. 
а - Аи и Ag электрод, б - Си электрод. 
1 - адсорбционная емкость; 2 - сопротивление переноса заряда; 
3 - импеданс Варбурга; 4 - емкость ДЭС; 5 и 6 в схеме «а» (а также 6 и 7 
в схеме «б») - сопротивление электролита и индуктивность системы 
соответственно; 5 в схеме «б» - фарадеевское сопротивление. 

Обнаружено, что емкость ДЭС на золоте (рис. 4) в хлоридах и 

бромидах имеет дополнительный минимум, аналогично тому, какой 

наблюдается на непосредственно измеренной емкости электрода, а в иодидах 

в доступном интервале анодных поляризаций падает, не достигая второго 

минимума. На серебре и меди анодный минимум на емкости ДЭС 

отсутствует. 

100 

1 sA£; КВг / 
CsBr 1 8 0 

NaBr J 

0.35 

Nal 

Csl 
KI 

-0.5 E, В 

Рис. 4. Емкость двойного слоя Au в ГЩМ. 
а - хлориды, б - бромиды, в - иодиды. 
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Адсорбционная емкость представлена на рис. 5. Для меди (рис. 5в) она 

практически совпадает с серебром (рис. 56) по порядку величины, однако 

интересно отметить более четкий минимум этого параметра: если на золоте 

наблюдались два минимума адсорбционной емкости, на серебре - один, 

заметно растянутый по потенциалу, то на меди мы имеем параболу, близкую 

к классической для электростатической адсорбции. 

200 

100 

КС1 
-0.2 

NaCl 

CsCl 
СС1 

. -1 -0.5 Е , В 

Рис. 5. Адсорбционная емкость: а -Аи в галогенидах цезия, 
б - Ag в галогенидах калия, в - Си в хлоридах щелочных металлов. 

Сопротивление переноса заряда имеет один максимум вблизи 

стационарного потенциала. Коэффициент Варбурга имеет то же количество 

экстремумов (один или два), что и емкость ДЭС, причем его катодный 

максимум сдвинут в отрицательную сторону от ПМЕ на 50 - 100 мВ. В тех 

системах с серебряным электродом, где наблюдается второй минимум 

емкости, коэффициент Варбурга в любом случае имеет только один 

максимум вблизи ПМЕ. Сопротивление электролита и индуктивность 

системы от потенциала практически не зависят. 

В пятой главе рассмотрено поведение потенциалов минимума 

емкости, дано их сравнение с максимумами электрокапиллярных кривых 

(ЭКК), проанализирована зависимость от природы металла и электролита, от 

основных физико-химических параметров, а также взаимное расположение 

катодного и анодного ПМЕ. В классическом представлении потенциал 

минимума емкости, наряду с потенциалом максимума ЭКК, отождествляется 

с потенциалом нулевого заряда, поскольку в этой точке заряд металлической 
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обкладки меняет знак. При этом, однако, большинством исследователей не 

учитывается, что при наличии в системе сильной специфической адсорбции 

на величину ПМЕ, измеренного переменнотоковым методом, как было 

показано в главе 3, существенное влияние может оказывать частота 

переменного сигнала, т.е. фактор, отсутствующий в постояннотоковых 

электрокапиллярных методах. 

По имеющимся на сегодняшний день исследованиям емкости твердых 

и жидких металлических электродов в солевых расплавах, а также по данным 

настоящей работы можно заключить, что в тех системах, где наблюдается 

единственный минимум емкости, он имеет те же качественные 

характеристики, что и потенциал нулевого заряда, но не обязательно 

совпадает с ним численно. 

В данной работе показано, что экстраполяция значения катодного 

минимума емкости на нулевую частоту находится в хорошем согласии с 

величинами ПНЗ тех же систем. Частотная зависимость усиливается с 

увеличением радиуса катиона или аниона электролита. В ряду Аи - Ag - Си 

она существенно уменьшается. На рис. 6 для примера приведена система с 

максимальной частотной зависимостью: золото в иодиде цезия. 

Незаштрихованной точкой на оси ординат нанесен ПНЗ золота в той же 

-0.2 

Ш -0.4 

ш" 

-0.6 

-0.8 

-1 

Рис. 6. Частотная зависимость катодного минимума 
емкости Аи в Csl, T=1042 К. 
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На серебре и меди частотный сдвиг емкости существенно ниже, чем на 

золоте. Как и на золоте, увеличение радиуса как катиона, так и аниона ведет 

к усилению частотной зависимости. 

Сравнение степени хемосорбции галогенид-ионов в системах, имеющих 

два минимума емкости, может быть осуществлено с помощью величины 

разности положения по потенциалу точек анодного и катодного минимумов 

(Д=Еашд. мин. - Екетод. „ин., см. рис. 7), позволяющей оценить, как быстро при 

смещении потенциала в положительную сторону от катодного минимума, 

соответствующего классическому потенциалу минимума емкости (ПМЕ), 

проявляется специфическая адсорбция анионов. Чем меньше значение А (чем 

ближе друг к другу по оси потенциалов находятся точки катодного и 

анодного минимума емкости), тем большую долю в суммарной адсорбции 

аниона занимает хемосорбция; как следует из рис. 7, в рядах NaCl - NaBr -

Nal, KC1 - KBr - KI, CsCI - CsBr - Csl хемосорбция возрастает. 

igf(rit) 

Рис. 7. Зависимость разности катодного и анодного 
потенциала минимума емкости золотого электрода от частоты. 
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В шестой главе обсуждены полученные результаты, проведено 

сравнение полученных зависимостей с известными литературными данными 

и на основе этого высказано предположение о механизме специфической 

адсорбции и причинах ее изменения в подгруппе меди. 

Показано, что при переходе части анионов с солевой обкладки на 

металлическую «отрицательная» составляющая емкости обусловлена 

переносом зарядов противоположного расположенным на металле знака 

внутри двойного слоя без протекания тока через внешнюю цепь. 

с=-&оідф\ =ds/d<pm/d<p^-^-=q-c2 (1) 

Движущей силой такого переноса может быть образование на 

поверхности комплексов, которые и определяют заряд электрода. 

Вероятность образования таких частиц должна увеличиваться по мере 

снижения температуры. 

Из литературы известно, что золото в степени окисления +1 и анион 

галогена образуют комплексные группировки [АиХг] , характеризующиеся о-

связыо внутри комплексов. Жесткость этой связи диктуется определенной 

конфигурацией sp-гибридных орбиталей, а ее насыщаемость сказывается на 

количестве аддентов в комплексе, а следовательно, на размере последнего. 

Можно допустить, что на электроде при некоторой анодной 

поляризации появляется возможность образования донорно-акцепторной 

связи Аи-Х путем передачи валентных электронов с Х~ на гибридную sp-

орбиталь золота. Такая связь не может существовать при потенциалах 

отрицательнее ПНЗ из-за заселенности валентного уровня атома золота 

собственными электронами. 

Таким образом, можно предположить, что адсорбция анионов галогена 

с переносом заряда является конкурирующей для электростатической. На том 

отрезке потенциалов, где отрицательный член уравнения (1) оказывается 
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сравним по величине с общей емкостью, мы и наблюдаем падение 

измеряемой емкости электрода. Склонность к образованию sp-гибридных 

комплексов в ряду Au - Ag - Си уменьшается; с этим связано падение доли 

хемосорбции в суммарной адсорбции галогенид-ионов в данном ряду. 

Следовательно, существенное ослабление в этом ряду наблюдаемого в 

анодной области эффекта падения емкости, очевидна, связано с 

уменьшением концентрации комплексных групп-типа [МХзГ на поверхности 

электрода. 

Поскольку образование ковалентных связей металла с 

адсорбирующимся анионом должно приводить к уменьшению заряда ДЭС, 

представляет интерес проверить, как в наших системах ведет себя плотность 

заряда на электроде при сдвиге потенциала от ПНЗ в анодную сторону (рис. 8 

и 9). Тенденция в этих рядах в основном показывает снижение плотности 

заряда электрода с ростом радиуса как катиона, так и аниона соли, а также с 

увеличением атомного номера металла ІБ подгруппы. 

40 1 

20 

-0.2 

Рис, 8. Плотность заряда золотого 
электрода в галогенидах цезия. 

Рис. 9. Плотность заряда на золоте, 
серебре, меди в CsCl. 

Снижение плотности заряда может быть отнесено к связыванию 

имеющихся на поверхности электрода положительно заряженных ионов 

металла в отрицательно заряженные галогенидные комплексы по 

вышеприведенной модели. Это дает основание предположить, что для 

свойств исследованных в данной работе систем в положительной 
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относительно ПНЗ области потенциалов определяющей, в том числе для 

смещения потенциалов минимума с частотой, является прочность связи 

адсорбент-адсорбат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методами измерения емкости и электрохимического импеданса 

получены новые сведения о форме емкостных кривых на твердых 

металлических Au, Ag, Си электродах в расплавах галогенидов 

щелочных металлов в широком интервале температур, потенциалов и 

частот переменного напряжения. 

2. Установлен характер зависимости дифференциальной емкости 

электрода и параметров эквивалентной электрохимической схемы, 

описывающей импеданс границы раздела твердый металлический 

электрод/расплав ГЩМ, от частоты переменного напряжения, 

потенциала, температуры, радиуса катиона и аниона. 

3. Обнаружено наличие двух экстремумов на кривых емкости и 

импеданса золотого электрода, одного или двух, в зависимости от 

условий, для серебряного электрода и только одного для медного. 

4. Предложено объяснение аномального поведения золотого и 

серебряного электродов в анодной относительно потенциала нулевого 

заряда области потенциалов с позиции механизма специфической 

адсорбции галогенид-ионов, согласно которому при химической 

адсорбции происходит перенос электронов анионов солевой фазы на 

освобождающуюся в результате анодной поляризации валентную 

орбиталь атомов металла электрода. Движущей силой переноса 

электронов является наведение донорно-акцепторных связей, 

сопровождающееся образованием на электроде комплексных 

соединений, прочность которых определяется электронной структурой 
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металла, поляризуемостью анионов и поляризующим действием 

катионов солевой фазы. 

5. Установлено, что эффекты в анодной области потенциалов, 

вызванные специфической адсорбцией, усиливаются при уменьшении 

температуры, частоты переменного сигнала, поляризующего действия 

катиона и при увеличении поляризуемости аниона. В ряду Аи - Ag -

Си наблюдаемые эффекты последовательно уменьшаются. 

6. Показано, что значение потенциала минимума емкости для всех 

трех металлов зависит от частоты и с ее уменьшением сдвигается в 

сторону потенциала нулевого заряда этого металла, измеренного при 

тех же условиях. Установлена прямая корреляция между частотной 

зависимостью ПМЕ и вероятностью образования ковалентных 

соединений на поверхности электрода. Положение анодного минимума 

емкости в тех системах, где он наблюдается, также зависит от частоты; 

как правило, при уменьшении частоты смещение происходит в 

отрицательную сторону. Показано, что с увеличением вклада в 

адсорбцию химической составляющей катодный и анодный минимумы 

емкости сближаются. 

7. Показано, что для систем с неэлектростатическим типом 

адсорбции при описании годографов импеданса с помощью 

эквивалентной схемы неприменимо использование емкостного 

элемента для емкости ДЭС и адсорбционной емкости в анодной 

области. Рассмотрен вариант эквивалентной схемы с заменой 

адсорбционной емкости на элемент с постоянным фазовым углом. 

Показатель степени такого элемента имеет значение в районе 0,8, т.е. 

меньше единицы, как должно быть в случае чистой емкости. 

8. Установлено, что плотность заряда на электроде уменьшается в 

рядах Си - Ag - Аи, СГ - ВГ - Г, Na+ - К+ - Cs+. Этим 

закономерностям предложено объяснение с позиции участия анионов 
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солевой фазы в формировании полного заряда поверхности электрода в 

анодной области поляризации. 
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