
Национальная технологическая инициатива

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ НОВЫХ И 
МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ



Национальная технологическая инициатива

Основные представления о 
формировании ДЭС

Лекция № 3

д.х.н. Золотухина 
Екатерина Викторовна

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ НОВЫХ И МОБИЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ



Структура межфазной границы 
металл/раствор электролита

Багоцкий В.С. С.222. Макроскопически зона контакта
электрода и электролита – двумерная поверхность,
отделяющая одну фазу от другой. Микроскопически
эта зона имеет сложное строение: вблизи границы
раздела возникают поверхностные слои
определенной толщины, отличающиеся по свойствам
от основных фаз. В поверхностном слое эти частицы
окружены другими несимметрично и действующие на
них силы не уравновешиваются. Это приводит как к
изменению концентраций по сравнению с объемом
фазы, так и к изменению энергетического состояния
отдельных частиц и слоя в целом.
Brett C., Brett A. P. 40. … the interfacial region in
solution is known as the electrolyte double layer region
and the interfacial region in the solid the space-charge
region (Fig. 3.1). In metals the latter is very thin.



Модели строения ДЭС



Падение электрического
потенциала на границе
металл/раствор – Гальвани-
потенциал

Внутренний потенциал
каждой фазы складывается
из Вольта-потенциала и
поверхностного потенциала

Вольта-потенциал

Поверхностный
потенциал

Пограничный 
потенциал

Электрический потенциал границы М/S



Без специфической адсорбции Со специфической адсорбцией



Падение потенциала на границе М/S



Поскольку

Получим

Обозначим скачок пограничного потенциала на внешней 
границе слоя Гельмгольца            за 

Тогда падение потенциала вдоль всего ДЭС можно выразить как

Слой Гельмгольца

Падение потенциала в ДЭС



Плотность заряда со стороны 
электрода или в растворе

Дифференциальная емкость ДЭС

Емкость ДЭС по модели Гуи-Чапмэна-Штерна



Распределение Больцмана для концентрации 
вещества в диффузном слое

Плотность заряда

Уравнение Пуассона

Емкость ДЭС по модели Гуи-Чапмэна-Штерна



Емкость ДЭС



СH~18-100 µF cm-2

Размер молекулы воды
Напряженность поля IHP

Удельная емкость материала

Емкость ДЭС



Кинетическая энергия е- на
уровне Ферми оценивается по
уравнению Зоммерфельда:

Работа выхода е-

Исходя из представлений 
об электрохимическом 
потенциале:

Химические модели и модели С.Трасатти, Р. Парсонса



Абсолютный потенциал

В условиях равновесия границы М1/М2 работа переноса электронов из
а в б через оба металла равна работе переноса электронов через
воздух

Вольта-потенциал равен

=

Абсолютный электродный потенциал (потенциал Каневского) 



Современные представления о строении ДЭС 
с поверхностно-неактивным электролитом

Составляющие Гальвани-потенциала

1)

2)

3) ∆ϕион = ϕН + ϕGC, (ϕGC далее ϕ2)
Тогда падение потенциала на границе металл/раствор

В т.н.з.

Потенциал электрода ϕ0, измеренный относительно нулевой точки запишется в виде:

Составляющие, относящиеся к плотному слою
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Специфическая адсорбция



Модельные представления о ДЭС
при специфической адсорбции ионов

1. эффект дискретности зарядов 

2. Для специфически адсорбированных ионов i:

Модели:
-Полагающие OHP эквипотенциальной
-Учитывающие неэквипотенциальность OHP

Модель Грэма-Парсонса (1958–1963)

Энергия адсорбции ионов

K12 – интегральная емкость пространства между IHP и OHP

Presenter
Presentation Notes
111



Модель М.А. Воротынцева (1982)
OHP неэквипотенциальна. Специфическая адсорбция неорганических ионов идет из смешанных
растворов с постоянной ионной силой.
Представления нелокальной электростатики.
Общий заряд q делится на две части:
q0 равномерно размазана по поверхности металла,

представляет собой сумму электронных противозарядов, локализованных вблизи
специфически адсорбированных ионов.
Учитывается неэквипотенциальность внешней плоскости Гельмгольца.
Общий заряд диффузного слоя равен

Только 2 подгоночных параметра:

Безразмерный параметр, характеризующий диэлектрические свойства слоя, геометрическое
расположение иона и возможное изменение его заряда

Изотерма адсорбции ионов при 
заданном потенциале 

электрода

Свободная энергия адсорбции



Заряжение ДЭС на УНТ

1 М H2SO4 Гель: Поливинилацетат/ H3PO4



Е/В

Q

Катодный ход

Анодный ход

Гальваностатические кривые заряжения 
Pt(Pt) электрода в 0.1 М H2SO4

i

-i Е/В
Потенциодинамическая кривая заряжения 

гладкого Pt электрода в 0.1 М H2SO4

Адсорбция водорода и кислорода на Pt
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