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Одним из наиболее информативных подходов при изучении двойного
электрического слоя (ДЭС) является метод измерения нелинейного импеданса. В
соответствии с классической теорией Гун - Чапмена - Грэма получаемые
нелинейными методами величины второй производной потенциала по заряду Ев д

не должны зависеть от концентрации симметричного поверхностно-неактивного
электролита в точке нулевого заряда. Как следует из экспериментальных данных для
поликристаллических электродов из свинца и кадмия, в отличие от ртути [1],
наблюдалось размытие точки пересечения Е^Е- кривых, измеренных при различных
концентрациях. Одна из возможных причин этого эффекта может быть связана с
поликристаллическим строением твердых электродов. Для выяснения этого вопроса
исключительное значение имеет изучение жидких (однородных, атомно-гладких)
электродов.

В настоящей работе впервые получены нелинейные параметры ДЭС на жидком
In-Ga-злепроде. Измерения проводились методом амплитудной демодуляции на
висящей капле в водных растворах с различной концентрацией NaClQi. В интервале
потенциалов от -1.6 В до -1.0 В (относительно хлорсеребрянного электрода)
измерения проводились в нейтральных растворах, а в интервале от -1.1 В до - 0.83 В -
с добавкой 2-Ю"3 М НСЮ* Площадь капли оценивали путем измерения
дифференциальной емкости электрода. Показано, что на In-Ga-электроде, так же как и
на ртутном электроде, подученные Е^Е-кргаые пересекаются в одной точке,
потенциал точки пересечения соответствует потенциалу разомкнутого струйчатого
электрода, то есть потенциалу нулевого заряда.

Результаты проведенных измерений нелинейного импеданса на ртутном и на
In-Ga-электродах в водном растворе сульфата лантана свидетельствуют, что
нелинейные проявления диффузного слоя соответствуют большей диффузности ДЭС,
чем это следует из теории Гун - Чапмена - Грэма.

Анализ данных по изучению влияния природы металла на структуру двойного
электрического слоя [2] показывает, что использование метода нелинейного
импеданса является весьма перспективным для разделения эффектов хемосорбции
растворителя и выхода электронной плотности металла за пределы ионного остова.
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One of the most informative approaches at study of a double electrical layer is the
second order impedance method [1]. In the correspondence with the classical Gouy -
Chapman - Grahame theory the magnitudes of a second derivative of a potential with respect
to the charge, Е*» should not depend on the concentration of a symmetric surface - inactive
electrolyte in a zero charge point As follows from experimental data for lead and cadmium
electrodes, in contrast to the mercury [1], the fan-Шее cross point E^E- curves measured at
various concentration were observed. One of the possible reasons of this effect can be
connected to a potycrystaffine surface structure of solid electrodes. For clearing up this
problem exclusive importance has a study of liquid (homogeneous, atomic-smooth)
electrodes.

In the present work nonlinear double layer parameters on liquid In-Ga- electrode for
the first time are obtained. The measurements were carried out by an amplitude demodulation
method on a hanging drop in water solutions with various concentrations NaClQ,. In an
interval of potentials from -1.6 V up to -1.0 V (on saturated Ag,AgCl-electrode) the
measurements were carried out in neutral solutions, and in an interval from -1.1 V up to -
0.S3 V • with the addition of 210'3 M HClCv Area of a drop was estimated by a
measurement of a differential capacity of an electrode. It was shown, mat on In-Ga-electrode,
as weO as on a mercury electrode, obtained ETOE-curves are intersected exactly in one point.
Moreover, the potential of a crossing point corresponds to the potential of jet electrode, that
is the potential of zero charge.

The outcomes of the carried out measurements of a nonlinear impedance on mercury
and on In-Ga-electrodes in a water solution of lanmane sulphate testify, that the nonlinear
parameters of a diffuse layer correspond to its greater diffuaness, than it follows from the
Gouy - Chapman - Grahame theory.

The analysis of data connected with study of influence of a metal nature on the
structure of the electrical doable layer [2] shows, that the use of a nonlinear impedance
method is rather perspective for separation of solvent chemisorption effects and an electron
density expansion beyond the ionic cores.

The work is carried out at support of Russian Foundation for Basic Research, projects
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