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Исследовано влияние электромиграции на основные характеристики планарных электрохимических систем раз-
личных геометрий. Смоделированы процессы переноса в электрохимическом преобразователе, вычислены ВАХ, 
АЧХ и  КНИ системы, получены количественные оценки величины несимметричного электромиграционного 
потока и его влияние на коэффициент нелинейности системы.
Ключевые слова: планарный электрохимический преобразователь; электромиграция; нелинейные эффекты; передаточ-
ная функция; диффузионный перенос.
The  paper highlights electromigration infl uence on  main characteristics of  planar electrochemical systems with diff erent 
parameters. The transporting processes have been simulated, current–voltage characteristic, transfer function and THD have 
been calculated, and quantitative estimates of  the magnitude of  the asymmetric electromigration fl ow and its eff ect on  the 
nonlinearity coeffi  cient of the system have been obtained.
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Электрохимические преобразователи (ЭХП) преобразуют внеш-
ние механические сигналы в электрический ток посредством 
механизмов электрохимического ионного переноса. ЭХП имеют 
преимущество перед МЭМС и пьезодатчиками в инфразвуковом 
и субгерцевом диапазонах [, ] по чувствительности и уровню 
собственных шумов. Микроэлектронная технология производ-
ства ЭХП очень перспективна [].

ЭХП — это набор электродов, погруженный в раствор трех-
компонентного электролита (рис.  ). Электролит представ-
ляет собой раствор KI на водной основе с небольшой добав-
кой избытка I. В водном растворе йодид калия растворяется, 

создавая положительные K+- и отрицательные I-ионы, а допол-
нительный йод образует избыток ионов I

.
На  электроды подается опорное напряжение, инициируя 

обратимую электрохимическую реакцию [, ]:

 I Surf I e   * , 

 I I I Surf* *  2 2 , ()

 I I I  2 3 . 
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В результате электрохимической реакции в областях возле 
электродов возникает неравновесная концентрация ионов и под 
действием диффузии в системе устанавливается стационарное 
распределение концентрации и постоянный «фоновый» элек-
трический ток. Электромиграция в системе сильно подавлена 
за счет экранирования основных ионов избытком ионов фоно-
вого электролита (калия).

Канал ограничен снаружи гибкими мембранами. В резуль-
тате внешнего механического воздействия электролит прихо-
дит в движение под действием сил инерции. В канале с электро-
дами появляется конвективный поток электролита, который 
увеличивает или уменьшает поток на электрод ионов, участву-
ющих в электрохимической реакции, и в результате изменяется 
выходной ток с электродов. Таким образом, на фоне постоян-
ного «фонового» тока, обусловленного преимущественно диф-
фузией, возникает дополнительный переменный ток, обуслов-
ленный конвективным переносом ионов. Причем этот дополни-
тельный ток будет пропорционален амплитуде внешнего меха-
нического сигнала, который вызвал возмущение механической 
системы.

Движение ионов внутри МЭП осуществляется тремя основ-
ными процессами переноса: диффузией, электромиграцией 
и механической конвекцией жидкости в объеме электролита. 
Электромиграция и диффузия определяют распределение ионов 
в механически покоящемся преобразователе, а конвекция обе-
спечивает дополнительный перенос ионов между электро-
дами. Традиционно принято считать, что электромиграцион-
ный поток в трехкомпонентном электролите пренебрежимо мал 
и практически не влияет на характеристики системы благодаря 

экранированию за счет избытка ионов фонового компонента 
[см., напр., , ].

За счет асимметричного направления электромиграционного 
потока электромиграция обеспечивает заметный вклад в нели-
нейности системы. В настоящее время динамический диапазон 
электрохимических преобразователей уже достигает  Дб [] 
и для высокоточных датчиков влияние электромиграции даже 
порядка ,– % будет существенным. Изучение нелинейно-
стей имеет важное значение для разработки приборов на основе 
ЭХП [, ]. Влияние электромиграции качественно обсуждалось 
в работе [].

Мы рассматривали планарную электрохимическую ячейку 
(ЭЯ) из двух электродов (рис. а), а также ЭХП с четырьмя элек-
тродами, состоящий из двух электрохимических ячеек, вклю-
ченных навстречу друг другу (рис. б). Мы рассчитали количе-
ственный вклад процесса электромиграции в ионный перенос 
и вычислили вклад электромиграции в коэффициент нелиней-
ности ЭЯ и четырехэлектродного ЭХП.

Для  моделирования физических процессов в  планарных 
структурах мы использовали подход, основанный на согласо-
ванном решении уравнения Навье — Стокса для описания меха-
нического движения жидкости и уравнения конвективной диф-
фузии для описания электрохимических процессов [, ]. Урав-
нение конвективного переноса:
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где t — время; i — индекс соответствующего типа ионов; ci — кон-
центрация; Di — коэффициент диффузии; zi — заряд иона; F — 
постоянная Фарадея; um,i — скорость в направлении m; I — элек-
трический потенциал в электролите; Ri — изменение концентра-
ции в объеме от времени.

Слагаемое   ( ),z u ci m i i IF   описывает электромиграцию 
ионов, слагаемое –Di · ci описывает диффузионный перенос, 
u · ci описывает механическое перемещение электролита.

В  качестве граничного условия для электронного обмена 
на электродах используется уравнение Батлера — Фолмера []:
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где iloc — локальная плотность тока на поверхности электрода; 
CR  — безразмерная концентрация для ионов, участвующих 
в прямой реакции; C — безразмерная концентрация для ионов, 
участвующих в обратной реакции; i =  A/м — значение пре-
дельной плотности тока на поверхности электрода для данного 
типа электрохимической системы; a,c — эффективность реак-

ции на  электроде;  = ref – I – Eeq  — 
эффективный потенциал между электро-
дом и электролитом (ref = , В — потен-
циал между электродами; I  — потен-
циа л электролита на  границе двой-
ного слоя; Eeq = , В— равновесный 
потенциал; T  =  , К— температура 
системы; R  — универсальная газовая 
постоянная.

В  качестве начальных условий при-
нимается: напряжение  мВ меж ду 
анодами и  катодами; начальные кон-
центрации ионов указаны в  табл.  ; 
электролит в  моделируемом объеме 

Рис. 1. Пример структуры электродов в планарном МЭП

а

б

Рис. 2. Схемы моделируемых структур
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электронейтрален; температура системы постоянна и  равна 
, К; плотность электролита равна  (кг/м); динамиче-
ская вязкость , (Па·с).

В результате моделирования были вычислены все распре-
деления физических  величин в системе: поле скоростей, кон-
центрация, градиент концентрации, а также основные потоки 
ионов. На  рис.  ,  представлены распределения, связанные 
с процессом электромиграции.

На рис. в и рис. в представлен модуль электромиграцион-
ного потока I

. Как видно из рисунка, над катодом практически 
нет электромиграционного потока I

, поскольку в его струк-
туру входит произведение концентрации на градиент электри-
ческого поля и концентрация ионов I

 стремится к  в этой обла-
сти. Для ионов I, наоборот, основной электромиграционный 
поток будет сосредоточен в области вблизи катодов.

Выберем поверхность, расположенную вплотную к границе 
электрода (рис.  ). Проинтегрируем электромиграционный 
и диффузионный потоки через эту поверхность в отсутствие 
внешнего сигнала, чтобы сравнить их абсолютные значения. 
Результаты сравнения приведены в табл. .

В  четырехэлектродном ЭХП суммарный фоновый ток 
выше на  % за счет наличия пары катодов, а доля электро-
миграционного потока в полном потоке уменьшается (с , % 
до , %).

Варьируя напряжение между электродами, мы рассчи-
тали амплитуды выходных сигналов и построили ВАХ систем 
(рис. ). Для каждого значения частоты входящего сигнала мы 
рассчитали амплитуду выходного сигнала после установле-
ния всех процессов и построили передаточные функции наших 
систем (рис. ). Вклад электромиграции в полный поток состав-
ляет порядка одного процента, что не может качественно ска-
заться на форме характеристик или свойствах прибора.

Обедненная межкатодная область в  четырехэлектрод-
ной системе сильно влияет на характер распределения пото-
ков, в  результате спад характеристики с  ростом частоты 

Таблица 1. Начальные условия для всех типов ионов электролита

Концентрация, моль/м Коэффициент диффузии, 
м/с

I   ,e-

I 
  ,e-

K +  ,e-

б

а

в

Рис. 3. Основные распределения в ЭЯ: а) распределение концентра-
ции (моль/м3), б) модуль полного потока (моль/м2·c); в) модуль элек-
тромиграционного потока (моль/м2·c)

б

а

в

Рис.  4. Основные распределения в  четырехэлектродном ЭХП: 
а) распределение концентрации (моль/м3); б) модуль полного пото-
ка (моль/м2·c); в) модуль электромиграционного потока (моль/м2·c) 

Таблица 2. Структура потока ионов на поверхность одного анода 
для установившихся в покое потоков

Одна электрохи-
мическая ячейка

Две электрохи-
мические ячейки

Электромиграционный 
поток (Моль/м·c) ,E- ,E-

Диффузионный поток 
(Моль/м·c) −,E- −,E-

Полный поток 
(Моль/м·c) −,E- −,E-

Таблица 3. Электромиграционный вклад в основные гармоники по-
тока ионов на электрод

Номер 
гармоники Частота, Гц Одна пара, 

моль/м·с
Две пары, 
моль/м·с

  ,E- ,E-

  ,E- ,E-

  ,E- ,E-

  ,E- ,E-

  ,E- ,E-



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

значительно слабее (рис.  ). Кроме 
того, четырехэлектродная система зна-
чительно быстрее выходит на  рабо-
чий режим после включения опорного 
напряжения на электродах.

При подаче гармонического механи-
ческого сигнала на частоте  регистри-
руемый выходной ток в  самом общем 
виде может быть разложен на отдельные 
гармоники:

 i i i e i eфон сигн
i t

k
k

ik t   




 

2

шум , ()

где iфон — это фоновый ток, iсигн — инте-
ресующий нас отклик на механический 
сигна л, ik  — нелинейные гармоники 
в спектре выходного сигнала. Для оценки 
уровня нелинейности системы использу-
ется коэффициент нелинейности:

 K
i

i
k k

сигн

 

 2

2

100%, ()

где ik — амплитуда k-й гармоники.
Для  примера приведем на  рис.  А 

форму выходного сигнала при высо-
кой амплитуде колебательного потока 
жидкости (при близкой к  предельной 
амп литуде входного механического 
сигнала), когда одна пара электродов 
работает в сильно нелинейном режиме 
и  искажения видны невооруженным 
взглядом. За  счет симметрии системы 
в четырех электродном преобразователе 
в  результате вычитания токов с  двух 
пар электродов происходит значитель-
ное уменьшение нелинейности сигнала 
(рис. б).

Элек т ромиг раци я может вносить 
дополнительный вклад в нелинейности 
системы. На  рис.   показано различие 
формы сигналов при наличии и  отсут-
ствии электромиграционного потока 
в системе.

На  рис.   показан спектр сигнала 
на частоте  Гц с одинаковой амплитудой 
по  давлению  Па для оценки влияния 
электромиграции на гармоники выход-
ного сигнала.

Серый  — при наличии электроми-
грационных потоков в системе, оранже-
вый — при отсутствии

Для  определения относительного 
вклада электромиграции нами был рас-
считан КНИ для электрохимической 
ячейки и для четырехэлектродного пре-
образователя.

М ы  исследов а л и п ла нарн ые ЭЯ 
и четырехэлектродный ЭХП. Мы рассчи-
тали основные процессы и распределения 

Рис. 5. Выделенная для интегрирования приповерхностная область анода

Рис. 6. ВАХ, снятые с катодов в двух- (слева) и четырех- (справа) электродной системе

Рис. 7. АЧХ, снятые с катодов в двух- (слева) и четырех- (справа) электродной системе

 а б 

Рис. 8. Нелинейные искажения сигнала. а) поток ионов на анод в промежутке от 0,2 с до 
0,8 с при высокой амплитуде. б) разность сигналов с двух катодов четырехэлектродной си-
стемы при такой же амплитуде потока жидкости

Рис. 9. Различие в форме сигнала при наличии и отсутствии электромиграционного потока 
(синий и оранжевый соответственно)
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вну три наших п ланарных стру кту р. 
Мы  получили количественные оценки 
потоков ионов в  системе и  описали их 
влияние на  характеристики системы 
при наличии внешнего механического 
сигнала. Мы рассчитали передаточные 
функции и  вольт амперные характери-
стики двух- и четырех электродного пре-
образователя. Мы вычислили электро-
миграционный поток в системах и рас-
считали вклад электромиграции в КНИ 
системы. В итоге выяснили, что, вклад 
электромиграции в КНИ системы состав-
ляет около половины процента от общего 
значения КНИ и желательно учитывать 
этот вклад.
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Рис. 10. Спектр выходного сигнала

Таблица 4. Сравнение влияния электромиграции на КНИ систем

ЭЯ ЭХП

КНИ полный, % , ,

КНИ без электромиграции, % , ,

Вклад электромиграции в процентах, % , ,
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