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ЭЛЕМЕНТ С ПОСТОЯННЫМ СДВИГОМ ФАЗ В ГАЛЬВАНОДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
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Аннотация: целью настоящего исследования является изучение поведения границы идеально поляризуемый электрод – твердый электролит при наличии импеданса постоянного сдвига фаз (ПСФ) в гальванодинамическом режиме.
Получены аналитические выражения зависимости потенциала межфазной границы идеально поляризуемый электрод – твердый электролит от времени в гальванодинамическом режиме в 2-х случаях: 1) в случае полной эквивалентной электрической схемы; 2) в случае сокращенной эквивалентной электрической
схемы. Показано полное совпадение аналитических выражений для потенциала межфазной границы в
обоих случаях.
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Abstract: the purpose of this study is to study the behavior of the boundary perfectly polarized electrode – solid
electrolyte in the presence of a constant phase shift impedance (CPS) in the galvanic-dynamic mode.
Analytical expressions of the dependence of the potential of the interface of an ideally polarizable electrodesolid electrolyte on time in the galvanodynamic mode in 2 cases are obtained: 1) in the case of a full equivalent
electrical circuit; 2) in the case of a reduced equivalent electrical circuit. The complete coincidence of analytical
expressions for the potential of the interphase boundary in both cases is shown.
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фрактальность). Авторы же другой работы в каче-

Введение
Известно [1], что частотная зависимость импе-

стве такой причины выдвигают фактор наличия

данса границы идеально-поляризуемый электрод –

пор определенной формы в металлическом элек-

твердый электролит моделируется адсорбционной

троде, заполненных электролитом. В 1988 году

релаксацией двойного электрического слоя (ДЭС),

А.Е. Укше для объяснения природы импеданса

учитывающей конечную скорость адсорбции и

ПСФ в области низких и инфранизких частот

диффузии неосновных носителей (дефектов жест-

предложил модель, согласно которой появление

кой подрешетки твердого электролита). Такое по-

элемента с ПСФ объясняют пластической дефор-

ведение проявляют многие системы, такие как Pt /

мацией приэлектродного слоя твердого электроли-

Ag4RbI5, Au / Ag4RbI5, Pt / H3MО12PO4.nH2O и т.д.,

та, обусловленной образованием объемного заря-

в области частот приблизительно > 5 кГц [2].

да. Иначе говоря, при понижении частоты пере-

Однако в связи с изобретением переменноточ-

менного тока происходит смена релаксационного

ной аппаратуры, позволяющей проводить импе-

механизма:

переход

от

дансные измерения в области очень низких частот,

адсорбционной релаксации двойного электриче-

было установлено, что при низких и инфранизких

ского слоя к пластической релаксации решетки

частотах в эквивалентной электрической схеме

твердого электролита. Выдвигаемое в объяснение

появляется элемент с постоянным сдвигом фаз

причины импеданса ПСФ (по крайней мере для

(ПСФ). В электрохимической литературе встре-

области низких и инфранизких частот) кажется

чаются много примеров и других систем, прояв-

наиболее вероятным, так как аналогичную карти-

ляющих свойства элемента с постоянным фазовым

ну смены механизма заряжения наблюдали и мы

углом [3-5]. Например, система Sn, H2 (1%

при исследовании границы Pt / Ag4RbI5 в импуль-

H2O)/ZrO2 – Y2O3, исследованная в работе [3] ме-

сном гальваностатическом режиме. При этом об-

тодом переменного тока, проявляет свойства эле-

наружено весьма интересное явление, которое за-

мента с ПСФ даже в области очень больших ча-

ключается в следующем. При заряжении свежесо-

стот от 2 кГц до ~ 200 кГц. Природа этого явления

бранной (после установления стационарного по-

до конца не выяснена, хотя и предлагаются раз-

тенциала) ячейки (+) Pt / Ag4RbI5 / Ag (-) в им-

личные причины для ее объяснения [2]. Так, авто-

пульсном гальваностатическом режиме зависи-

ры работы в качестве причины, объясняющей

мость потенциала подчиняется уравнению адсорб-

природу импеданса ПСФ, предлагают фактор не-

ционно-диффузионной кинетики, которое для до-

однородности границы электрод – электролит (ее

статочно больших времен имеет вид
,

диффузионно-

(1)

где I – ступенька тока; RЭ – сопротивление твердо-

шетки твердого электролита); W2 – диффузионная

го электролита; R2 и C2 – соответственно сопро-

постоянная Варбурга дефектов жесткой подре-

тивление и емкость адсорбции-десорбции неос-

шетки твердого электролита (ТЭЛ).

новных носителей тока (дефектов жесткой подре5
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Если же заряжение проводить на ячейке, кото-

поляризуемый электрод – твердый электролит, на

рая предварительно уже была несколько раз заря-

наш взгляд, согласуются между собой. Более того,

жена, то полученная в этом случае зависимость

объяснение природы этого явления независимо

потенциала платинового электрода от времени

друг от друга также по существу дано с одинако-

становится линейной (за исключением начального

вых позиций.

участка, отвечающего малым временам). Снятие

Элемент с ПСФ в научной литературе главным

диффузионных затруднений при повторном заря-

образом исследован методом переменного тока и

жении границы Pt/Ag4RbI5 объясняется накопле-

существует единственная работа [10], в которой

нием в приэлектродном слое твердого электролита

поведение импеданса с постоянным сдвигом фаз

(в результате предварительного заряжения) избы-

исследовано в импульсном гальваностатическом

точной локальной концентрации дефектов жест-

режиме.

кой подрешетки, равномерное перераспределение

Поэтому в настоящей работе мы планируем ис-

которых по всему объему ТЭЛ требует из-за их

следовать поведение элемента с ПСФ в гальвано-

медленного перемещения значительного времени

динамическом режиме.

[2]. Таким образом, наблюдаемое двумя независи-

Блокированный электрод – это твердый элек-

мыми методами (импедансным и импульсным ре-

тролит при наличии элемента ПСФ является цепь,

лаксационным) поведение границы идеально-

изображенная на рис. 1.

Рис. 1. Эквивалентная электрическая цепь границы блокированный электрод – твердый
электролит при наличии импеданса постоянного сдвига фаз
Структурные элементы на рис.1 означают: RЭ –

ние для импеданса при наличии ПСФ в оператор-

сопротивление твердого электролита; C1 – емкость

ной форме по Лапласу

двойного электрического слоя; Z(ПСФ) – импеданс

(2)

постоянного сдвига фаз.

где

Теоретический анализ

– комплексная переменная.

Операторный импеданс эквивалентной элек-

1. Гальванодинамический режим

трической схемы, изображенной на рис. 1, может

(полная схема рис. 1)

быть записан в виде выражения

Импеданс ПСФ можно представить в виде [2,

(3)

3]

где

и

дя замену

,

(1)

– константы, причем

. Произве-

В гальванодинамическом режиме (в режиме
линейной развертки тока)

, [2, 3], можно записать выраже6

(где

–
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– скорость линейной

Поскольку

развертки тока).
При

, то для операторно-

го потенциала получим следующее соотношение

оператор Лапласа от функции

равен

.
(4)

Во втором члене соотношения (4) разделим все
члены на множитель

то соотношение

, и тогда для оператор-

соотношение

ного потенциала получим выражение

и тогда с учетом изложенного

операторное выражение потенциала (5) может
(5)

где

можно заменить на

быть записано в виде
(6)

.
Путем

Поскольку, как показывает расчет,
(множитель

обратного

преобразования

находим для межфазного напряжения

значительно превосходит единицу),

Лапласа
следу-

ющее выражение
(7)
где

Для графических построений выражение (7)

– гамма-функция, значения которой

удобно представить в логарифмических координа-

табулированы.

тах
(8)
В соответствии с соотношением (8) значение

Поскольку свойства элемента с ПСФ, главным

постоянной n может быть найдено как тангенс уг-

образом, обнаруживаются при низких и инфра-

ла наклона экспериментальной гальванодинамиче-

низких частотах, то на гальванодинамической

ской кривой, построенной в координатах

кривой ему должен соответствовать участок E-t –

,

зависимости, отвечающий большим временам, так

.

как частота является обратным аналогом времени

Определив таким образом значение постоянной

[2].

n, можно затем вычислить и величину угла сдвига

При достаточно больших временах (при време-

фаз по соотношению

нах, больших, чем постоянная ячейки, равная R C),

(9)

когда заряжение емкости C1 за счет быстрых

Зная n, можно по величине отсечки на оси потенциалов, равной

ионов проводимости уже завершено, импеданс

рассчитать также и

эквивалентной электрической схемы, содержащей
элемент с ПСФ, может быть записан как

значение постоянной .

(10)

2. Гальванодинамический режим (расчет по
сокращенной эквивалентной схеме рис. 1)
7
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В гальванодинамическом режиме

,

Заключение
Таким образом, электрохимическое поведение

поэтому операторное напряжение E(p) равно

элемента с постоянным сдвигом фаз, как показы-

(11)

вает наше исследование, может быть изучено не
Путем

обратного

преобразования

Лапласа

только методом переменного тока (импедансным

находим для напряжения E(t) следующее выраже-

методом), но и импульсными релаксационными

ние

методами, такими как импульсным гальваностати(12)

ческим, так и гальванодинамическим методом
(методом линейной развертки тока).

Полученное выражение (12) полностью совпадает с ранее выведенным выражением (7).
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