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Рассмотрены теоретические закономерности физико-химических процессов при локализации высоко-
энергетических потоков на границе раздела фаз, предложена физико-химическая модель, проведено мате-
матическое моделирование процессов на границе раздела «электрод‒электролит» при высокоэнергетиче-
ском импульсном воздействии. Получены графические распределения концентрации реагирующих ионов, 
электропроводности, удельного сопротивления, плотности энергии и энергетического потока в зависимости 
от времени воздействия и расстояния от границы раздела фаз. Получено также распределение плотности 
тока в зависимости от времени электровоздействия и величины локализованной энергии, которое имеет две 
характерные области. Первая область, расположенная ближе к поверхности электрода, способна локализо-
вать энергию в значительно большей степени, чем область, находящаяся на некотором удалении от электро-
да. В соответствии с разработанной моделью длительность импульса напряжения является инструментом 
управления величиной и пространственной областью локализации энергии при электровоздействии на гра-
ницу раздела фаз металл – раствор электролита. 
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This study includes theoretical regularities of physicochemical processes under high-energy fl ows localization 
at the interface, the physicochemical model under these conditions and also the mathematical modelling for the 
electrode – electrolyte interface processes during pulsed high-energy infl uence. The investigation resulted in 
graphic distributions of reacting ions concentration, conductivity, specifi c resistance, power density and energy 
fl ow depending on the infl uence time and on the distance from the interface. Moreover, the experiment showed the 
distribution of current density depending on electroinfl uence time and on the localized energy value that apparently 
has two characteristic areas. It is clear from these observations that the fi rst area located closer to the electrode 
surface is able to localize energy in a more extensive way than the area removed on a some distance from the 
electrode. Consequently, according to the developed model the voltage impulse duration is the control instrument for 
the magnitude and the energy localization spatial domain during electroinfl uence at the metal – electrolytic solution 
interface. To draw the conclusion, the results of our research demonstrate that the management of energy localization 
process on the basis of the developed mathematical models and the theory of non-stationary pulse processes at the 
interface gives an opportunity to predict the possibility of any chemical reaction depending on process parameters 
and the nature of the electrolyte. 
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Прохождение электрического тока через 
границу «электрод‒электролит» – сложный 
многостадийный процесс. Достаточно хо-
рошо этот процесс описан в классической 
электрохимии для области равновесных по-
тенциалов при прохождении постоянного 
тока. В этих условиях параметром, с помо-
щью которого может быть рассчитана вели-
чина энергии, локализуемой в приэлектрод-
ном слое, является напряжение. Область 
сложных малоисследованных процессов 
начинается при выходе за пределы интер-
вала потенциалов ±4 В, достигая значений 
±1000 В. Особый интерес и наибольшую 
сложность представляют процессы при им-
пульсном прохождении электрического тока. 
Очевидно, что в таком режиме, сочетающем 

импульсный характер тока и область высо-
ких поляризационных напряжений, процесс 
является неравновесным, и, соответственно, 
его описание термодинамическими урав-
нениями не представляется корректным. 
В рассматриваемом режиме невозможно ис-
пользовать в качестве меры энергии, вкла-
дываемой в приэлектродный слой, величину 
поляризационного потенциала. 

Цель исследования – определить физи-
ческую величину, являющуюся мерой энер-
гетического воздействия на границу раздела 
сред, которая в свою очередь будет опреде-
лять закономерности физико-химических 
процессов.

Проведение фундаментальных исследо-
ваний в области импульсного электровоз-
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действия на границу раздела фаз является 
особенно актуальным вследствие того, что 
данный режим, по сведениям ряда источни-
ков [1–5], является наиболее экономичным 
для осуществления воздействия на мате-
риалы энергетическими потоками с целью 
модификации их свойств и синтеза новых 
материалов. Наиболее изученной сферой 
применения данного типа процессов явля-
ется формирование керамических покры-
тий на изделиях из сплавов вентильных 
металлов в микроплазменном режиме. Про-
ведение фундаментальных исследований 
в данном направлении, развитие адекват-
ных физико-химических моделей позволят 
заложить основы для создания принципи-
ально новых технологий.

Рассматриваемый режим электровоз-
действия является импульсным, значения 
потенциалов лежат в интервале 100–1000 В. 
В данных условиях термодинамически раз-
решены практически все возможные элек-
трохимические реакции. Пространственная 
область, в которой происходит интенсивная 
убыль носителей зарядов – ионов ‒ и которая 
характеризуется высоким омическим сопро-
тивлением, называется барьерным слоем. 
Толщина барьерного слоя δ соответствует 
величине диффузионного слоя и зависит от 
условий поляризации границы раздела фаз.

Стадия электрохимических реакций 
является быстрой, поэтому стадией, лими-
тирующей скорость процесса в целом, яв-
ляется доставка реагирующих ионов в при-
электродный слой. Необходимость учета 
конвективного переноса минимальна, по-
скольку для импульсных процессов конвек-
ционные потоки практически не затрагива-
ют область диффузионного слоя. 

В случае, когда лимитирующей стадией 
процесса является доставка, его скорость 
определяется диффузией и миграцией. 
В настоящей работе моделирование будет 
проводиться для симметричного электро-
лита, что позволяет использовать в расче-
тах величину эффективного коэффициента 
диффузии.

При моделирование параметров энер-
гетических потоков были сделаны следую-
щие допущения:

– режим электровоздействия – потен-
циостатический; 

– пропускание электрического тока че-
рез границу раздела фаз вызывает проте-
кание электрохимических реакций и изме-
нение концентрации реагирующих ионов 
в приэлектродном слое;

– концентрация реагирующих ионов 
непосредственно на поверхности электро-
да в начальный момент времени стремится 
к нулю вследствие разряда ионов;

– длительности импульсов тока таковы, 
что концентрационные изменения не выхо-
дят за пределы гидродинамического диффу-
зионного слоя (слоя Прандтля);

– в течение рассматриваемого време-
ни процессы концентрации компонентов 
в объеме раствора не изменяются;

– материал электрода является инертным;
– теплообмена между слоями в про-

цессе прохождения электрического тока не 
происходит, процесс в течение рассматри-
ваемой длительности импульса является 
адиабатным;

– процессы рассматриваются без учета 
плазменных превращений.

Скорость электродных процессов опре-
деляется градиентом концентраций на гра-
нице раздела фаз:

  (1)

где z – число электронов, участвующих 
в электродной реакции; F – постоянная 
Фарадея; Dэф – эффективный коэффициент 
диффузии; S – площадь границы раздела 
электрод – раствор электролита. 

Величина удельного сопротивление 
барь ерного слоя ρ зависит от природы элек-
тролита и распределения концентраций, 
а значит, длительности пропускания тока 
t. Падение напряжения в приэлектродном 
слое определяется величиной тока и вели-
чиной сопротивления, а величина тока так-
же зависит от изменения концентрации реа-
гирующих ионов.

Запишем выражение для падения напря-
жения в приэлектродном слое:

 (2)

Мгновенная плотность энергии опреде-
ляется соотношением:

  (3)

На основе второго закон Фика, с учётом 
граничных и начальных условий в работе [1] 
с помощью преобразования Лапласа найдено 

решение, описывающее концентрационные 
распределения в приэлектродном слое в зави-
симости от времени электровоздействия.
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Данное решение имеет вид:

  (4)

где Cs – концентрация ионов на поверх-
ности электрода; C0 – концентрация ионов 
в объеме раствора.

Величина проходящего через электрод 
тока для потенциостатического режима 
определяется соотношением:

  (5)

Из графика распределения тока в за-
висимости от времени его прохождения 
(рис. 1) видно, что максимальная плотность 
тока сосредоточена на границе раздела фаз 

и соответствует длительности электровоз-
действия в пределах 200 мкс.

Запишем распределение удельной элек-
тропроводности в приэлектродном слое:

  (6)

где К1 – коэффициент пропорциональности.

Рис. 1. Зависимость плотности тока I (А/см2) от расстояния x (см) 
и времени прохождения электрического тока t (с)

Представим распределение электропровод-
ности в приэлектродном слое в зависимости от 
расстояния и времени импульса. Для этого при-
мем следующие условия: электролит – раствор 
хлорида калия, C0 = 1 моль/л, Dэф = 10–5 см2/с, 
Cs = 0,0001 моль/л, К1 = 0,7397 л/(Ом∙см∙моль). 

График распределения удельной электропро-
водности приведен на рис. 2. Минимальной 
электропроводностью обладает приэлек-
тродный слой с толщиной не более 1 мкм. 
При приближении к границе раздела элек-
тропроводность электролита уменьшается.

Рис. 2. Распределение электропроводности в приэлектродном слое 
в зависимости от расстояния и длительности импульса
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Уравнение для удельного омического 

сопротивления с учётом электропроводно-
сти и концентрационных изменений можно 
записать в виде:

  (7)

Интегрирование уравнения (7) позво-
ляет определить зависимость удельного со-
противления слоя от времени и толщины 
слоя l. Графическое решение показало, что 
удельное сопротивление интенсивно изме-
няется на расстоянии до 5 атомных единиц 
(толщина моноатомного слоя составляет 
10–10 см) и возрастает со временем.

Распределение мгновенной плотности 
энергии в слое от 0 до l, соответствующей 

единице поверхности, определяется соот-
ношением:

 (8)

где V – объём.
Запишем выражение, описывающее рас-

пределение плотности энергии:

  (9)

Рис. 3. Распределение плотности энергии в зависимости от времени и толщины барьерного слоя

Графически распределение плотности 
энергии вблизи границы раздела фаз пред-
ставлено на рис. 3. Чем ближе к границе раз-
дела фаз, тем выше величина локализуемой 
энергии. С уменьшением времени пропуска-
ния тока плотность энергии возрастает.

Для визуализации зависимости скорости 
процессов в приэлектродном слое от энерге-
тического вклада на основе параметрических 
уравнений было построено распределение 
плотности тока в зависимости от энергии 
и времени электровоздействия (рис. 4).

В приэлектродном пространстве можно 
выделить две характерные области. Первая 
область, расположенная ближе к поверх-
ности электрода, способна локализовать 
энергию в значительно большей степени, 
чем область, находящаяся на некотором 
расстоянии от электрода. Таким образом, 

показано, что распределение энергии для 
импульсного режима электровоздействия 
подобно структуре двойного электрическо-
го слоя, представления о которой развиты 
в классической электрохимии.

Рассчитанные параметры энергетиче-
ских потоков для нестационарных импульс-
ных процессов на границе раздела фаз по-
зволяют говорить о том, что длительность 
импульса напряжения является основным 
инструментом управления процессом ло-
кализации энергии на этапе до возникнове-
ния стадии разряда. Сама величина энергии 
значительно превышает энергию хими-
ческой связи, например, в молекуле воды 
(Eсв = 497,02 кДж/моль [5]). Что, очевидно, 
приведет к разрыву химических связей, 
ионизации приэлектродного пространства 
и началу плазменного процесса.
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Рис. 4. Распределение плотности тока 
в зависимости от времени,

толщины барьерного слоя и локализованной 
энергии

Данный вывод подтверждается визу-
альными наблюдениями в условиях воздей-
ствия на границу раздела фаз металл‒рас-
твор электролита единичными импульсами 
с амплитудой напряжения от 250 В и дли-
тельностью от 100 мкс. Причем начало ми-
кроплазменного процесса можно наблюдать 
как в анодном, так и катодном режиме про-
пускания тока.

Выводы
1. В результате математического моде-

лирования показано, что наибольшее из-
менение электропроводности электролита 
происходит в приэлектродном слое толщи-
ной меньше микрона в течение нескольких 
микросекунд, причем чем меньше расстоя-
ние от поверхности электрода, тем электро-
проводность ниже.

2. С помощью решения граничной за-
дачи показано, что распределение плотно-
сти энергии имеет зависимость от времени 
и расстояния от границы раздела фаз. Чем 
ближе к физической границе, чем меньше 
толщина слоя у границы раздела, тем вели-
чина энергии становится выше. С умень-
шением времени воздействия (длитель-
ности импульса) плотность энергии резко 
увеличивается, соответственно, длитель-
ность токового импульса является наря-
ду с величиной напряжения, плотностью 
тока, температурой и концентрацией фак-
тором управления локализацией энергии. 

3. Показано, что распределение тока в за-
висимости от величины локализуемой энер-

гии и времени электровоздействия имеет две 
характерные области. Первая область, рас-
положенная ближе к поверхности электрода, 
способна локализовать энергию в значитель-
но большей степени, чем область, находяща-
яся на некотором удалении от электрода.

4. Импульсное электровоздействие на 
границу раздела фаз позволяет осуществлять 
управляемую локализацию энергию, причём 
на уровне, превышающем энергии связи для 
большинства известных веществ. Таким об-
разом, закладываются физико-химические 
основы процессов, в которых возможно 
управляемо осуществлять разрыв одних хи-
мических связей при сохранении других.
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