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Исследована электрохимическая часть передаточной функции электрохимического преобразователя, смоделированы 
процессы преобразования в электрохимическом преобразователе, показаны процессы обработки механического сигнала 
во времени и рассчитана электрохимическая часть передаточной функции электрохимического преобразователя с сетча-
тыми электродами. Проведен эксперимент по прямому измерению электрохимической передаточной функции электро-
химического преобразователя с сетчатыми электродами и получено хорошее согласие расчетов с экспериментом.
Ключевые слова: электрохимический преобразователь; передаточная функция; диффузионный перенос.
The paper deals with studying the electrochemical part of the transfer function of the electrochemical transducer, simulating 
the transducing processes, processing the mechanical signal in  time and calculating the electrochemical part of  the transfer 
function of the electrochemical transducer with grid electrodes. We have set up an experiment for the direct measurement of the 
electrochemical part of  the transfer function of  the electrochemical transducer with grid electrodes, and a  good agreement 
between the calculations and experiment has been obtained.
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Разработка электрохимических преобразователей параметров 
движения — одна из наиболее быстро развивающихся областей 
микросистемной техники [, ]. Современное состояние при-
боростроения на базе электрохимических преобразователей 
освещено в [, ]. Электрохимические системы очень перспек-
тивны для построения датчиков движения и датчиков давления. 
Линейные и вращательные датчики на основе электрохимиче-
ской регистрации сигнала успешно используются в системах 
наземной и водной сейсморазведки как регистрирующее устрой-
ство в составе распределенных систем сбора данных [, ]; элек-
трохимические датчики вращательных движений используются 

в системах инерциальной навигации, например в устройстве для 
определения направления на геометрический север [, ]. Раз-
витие микроэлектронных технологий изготовления электрохи-
мических датчиков [–] позволит в ближайшем будущем мас-
сово использовать их в системах дистанционного управления 
летательными и подводными аппаратами, в системах управле-
ния и стабилизации роботов и в системах инерциальной навига-
ции. Объединение преимуществ электрохимической регистра-
ции сигналов и микроэлектронных технологий потенциально 
способно привести к созданию нового класса микроэлектрон-
ных приборов.



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

Электрохимический преобразователь представляет собой 
несколько электродов, размещенных в канале, где электролити-
ческая жидкость протекает вблизи электродов под воздействием 
внешнего механического сигнала. Передаточная функция элек-
трохимического преобразователя состоит из двух компонент — 
механической и электрохимической ():
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где a() — внешнее механическое ускорение, Q() — объемный 
расход жидкости, Wмех() — передаточная функция механиче-
ской части системы, характеризующая преобразование внеш-
него ускорения в поток жидкости (электролита), Wэл-хим() — 
передаточная функция электрохимической части системы, 

показывающая зависимость выходного сигнала от потока элек-
тролита через электроды. При разработке и улучшении ЭХП 
необходимо отдельно учитывать вклад в итоговые характери-
стики электрохимической и механической системы.

Мы исследовали электрохимическую часть передаточной 
функции электрохимического преобразователя с электродами 
на основе металлической сетки (рис. .). Мы поставили задачу 
теоретического расчета электрохимической части передаточной 
функции электрохимического преобразователя и прямого экс-
периментального ее измерения.

Мы  использовали стандартный математический подход 
к  решению этой задачи [–], основанный на  совместном 
решении уравнений Навье — Стокса и конвективной диффузии. 
В качестве граничного условия для электролитической жидкости 
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Рис. 1. 3D-модель сеточного электрохимического преобразователя (а) и экспериментальный образец (б)
Fig. 1. 3D model of the mesh electrochemical transducer (a) and the experimental sample (b)

The  development of  electrochemical trans-
ducers of motion parameters is a fast growing 
area of microsystem technology [, ]. Elec-
trochemical systems are very promising for the 
construction of motion sensors and pressure 
sensors. The current state of instrument engi-
neering based on electrochemical transduc-
ers is reviewed in [, ]. Linear and rotary sen-
sors based on electrochemical signal recording 
are successfully used in ground and water seis-
mic systems as sensing elements in distributed 
data acquisition systems [, ], electrochemi-
cal rotational sensors are used in inertial navi-
gation systems, for example, in a device for pre-
cise azimuth determination [, ]. In the near 
future, the development of  microelectronic 
technologies for manufacturing electrochemi-
cal sensors [–] will make it possible to use 
them in the systems of remote control of f ly-
ing and underwater vehicles, in control and 
stabilization systems for robots, and in inertial 

navigation systems. Combining the advantages 
of electrochemical signal recording and micro-
electronic technologies can lead to the creation 
of a new class of microelectronic devices.

Electrochemical transducer consists 
of a several electrodes placed in the channel, 
where the electrolytic liquid f lows near the 
electrodes under the inf luence of an exter-
nal mechanical signal. The  transfer func-
tion of the electrochemical transducer con-
sists of two factors — mechanical and electro-
chemical ():
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where a() is external mechanical acceler-
ation, Q()  — liquid volumetric f low rate, 
Wmech() — transfer function of the mechani-
cal part of the system that describes convert-
ing of external acceleration into the fluid flow 
(of electrolyte), Wchem() — transfer function 

of the electrochemical part of the system that 
describes the dependence of the output signal 
on the electrolyte flow through the electrodes. 
For developing and improving ECT, it is nec-
essary to take into account the contribution 
to the final characteristics of the electrochem-
ical and mechanical system separately.

We have investigated the electrochemi-
cal part of  the transfer function of an elec-
trochemical transducer with electrodes based 
on a metal mesh (Fig. ). We have solved the 
problem of  theoretical calculation of  the 
electrochemical part of  the transfer func-
tion of the electrochemical transducer and its 
direct experimental measurement.

We used a standard mathematical approach 
based on  the Navier — Stokes equation and 
convective diffusion equation [–]. We set 
the periodic f low through the cross-sec-
tion of the measuring channel as the bound-
ary condition for the electrolytic liquid. 
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мы задавали периодический поток через 
сечение измерительного канала, расчеты 
проводились с учетом вязкости и плотно-
сти электролита, граничных условий Бат-
лера — Фолмера на электродах и уравне-
ния непрерывности.

Для  прямого измерения передаточ-
ной функции мы использовали электро-
химический датчик на основе металли-
ческой сетки, аналогичный использу-
емому в  сейсмометрах CME/CME-
 производства «Р-сенсорс» (Россия) 
(рис. б). Для прямого управления пото-
ком электролитической жидкости через 
канал преобразователя использовался 
гидравлический регулятор механиче-
ского потока жидкости. Таким обра-
зом исключалось влияние механической 
системы и непосредственно измерялась 
зависимость выходного сигнала датчика 
от величины потока жидкости, т. е. элек-
трохимическая составляющая передаточ-
ной функции ().

Графики электрохимической компо-
ненты передаточной функции, полученные в результате прямого 
измерения и компьютерного счета, изображены на рис. . Обе кри-
вые имеют одинаковый характер спада, наклон графика изменяется 
от / на низких частотах до / на высоких, характерные частоты 
изменения наклона совпадают для обоих графиков.

В нашей работе смоделированы процессы преобразования 
в  электрохимическом преобразователе, показаны процессы 
обработки механического сигнала во времени, рассчитаны зна-
чения скоростей жидкости в объеме (рис. ), получены распреде-
ления концентрации всех типов ионов в электролите (распреде-
ление для I–

 см. на рис. ), рассчитана электрохимическая часть 
передаточной функции электрохимического преобразователя 

с сетчатыми электродами с заданными параметрами. Проведен 
эксперимент по прямому измерению передаточной функции 
электрохимического преобразователя с сетчатыми электродами 
и получено хорошее согласие расчетов с экспериментом.

Авторы считают, что в данной работе новым является учет 
всех компонент ионов в электролите, а также полученные коли-
чественные оценки чувствительности и эффективной длины 
электродов и экспериментальные измерения для чувствитель-
ности датчика. Расчет также проводился (в отличие от [–]) 
с точным учетом механизма электромиграции в растворе для 
всех типов ионов и с учетом экспериментальных данных о вяз-
кости электролита.

Рис.  2. Модуль скорости жидкости (линии тока жидкости в  системе) (А  — аноды, 
C — катоды)
Fig. 2. The fluid velocity module (fluid flow lines in the system) (A — anodes, C — cathodes)

Рис. 3. Градиент концентрации I3
 (изолинии модуля градиента концентрации) (А — ано-

ды, C — катоды)
Fig. 3. Concentration gradient I3

− (isolines of  the concentration gradient module) (A — anodes, 
C — cathodes)

The  Butler — Volmer boundary conditions 
were set on the electrodes, the equation of con-
tinuity being valid in the volume of electrolyte. 
Calculations were performed with the viscosity 
and density of the electrolyte.

For direct measurement of  the electro-
chemical transfer function, we used an electro-
chemical sensor based on a metal mesh, simi-
lar to that used in the CME- seismometer 
produced by the R-sensor (Russia) (Fig. b). 
A hydraulic regulator of the mechanical f low 
of liquid was used for the direct control of the 
f low of electrolytic liquid through the channel. 
Thus, the inf luence of the mechanical system 
was excluded, and the dependence of the sen-
sor output signal on the f luid f low was directly 
measured. This dependence is  the electro-
chemical factor of the transfer function ().

The  electrochem ical factor cur ves 
obtained by  direct measurement and com-
puter counting are shown in  Fig.  . Both 

curves have the same character of recession. 
The  slope of  the graphs changes from −/ 
at  low frequencies to −/ at high frequen-
cies, the characteristic frequencies of change 
in slope coincide for both graphs.

In our research, we have simulated the 
processing of a mechanical signal in an elec-
trochemical transducer in  time, calculated 
the values of  f luid velocities in  the volume 
(Fig. ), obtained the distribution of concen-
tration of all types of ions in the electrolyte, 
(distribution for I–

 is shown on Fig. ), calcu-
lated the electrochemical part of the transfer 
function of  the electrochemical transducer 
with mesh electrodes.

We set up  an  experiment for the direct 
measurement of  the electrochemical part 
of the transfer function of the electrochemical 
transducer with grid electrodes, and a good 
agreement between the calculations and 
experiment was obtained.

The main achievements of our research 
are the account of all types of ions in the elec-
trolyte, and the quantitative estimates of the 
sensitivity and effective length of  the elec-
trodes, as well as  experimental measure-
ments of  the sensor electrochemical sensi-
tivity. Besides, the calculation was carried 
out (in contrast to [–]) with due account 
of the electromigration mechanism in solu-
tion for all types of  ions, and taking into 
account the experimental data on the viscos-
ity of the electrolyte.

The  development of  computer models 
of electrochemical systems allows optimiz-
ing the parameters of the system which is very 
important for the design and improvement 
of  real devices. The  methods used in  this 
work and the results obtained can be  used 
in the design and development of sensors and 
instruments based on electrochemical signal 
recording.
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Построение рабочих моделей электрохимических систем, 
позволяющих оптимизировать параметры системы, имеет боль-
шое значение для проектирования и производства реальных 
приборов. Методы, использованные в данной работе, и полу-
ченные результаты могут применяться при проектировании 
и разработке датчиков и приборов на основе электрохимической 
регистрации сигнала.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
грант -- А.
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Рис. 4. Сравнение рассчитанной передаточной функции (а) и передаточной функции, измеренной экспериментально (б)
Fig. 4. Comparison of the calculated transfer function (a), and the transfer function measured experimentally (b)
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