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В настоящее время планарные электрохимические системы очень перспективны для
построения современных датчиков движения и датчиков давления. Одно из важнейших
направлений – это создание микроразмерных электрохимических преобразователей параметров
движения, которые выигрывают у систем на иных принципах работы в точности преобразования
внешнего механического сигнала в электрический ток [1].
Объектом нашего исследования является планарный электрохимический преобразователь.
Мы разработали рабочую математическую модель планарной электрохимической системы,
преобразующей механический сигнал в электрический ток. В модели использован стандартный
подход к решению этой задачи [2,3,4], основанный на последовательном решении уравнений
гидродинамики и электрохимических уравнений. Уравнения Навье – Стокса и конвективной
диффузии были дополнены граничными условиями Батлера –Фолмера и уравнением
непрерывности.
В работе рассчитаны значения потоков жидкости, распределения концентрации ионов I3
(рис. 1), градиента концентрации, так же рассчитана динамка процессов установления, и получены
передаточные функции преобразователя. Расчеты проводились для различных расстояниях между
электродами.
Таким образом, мы разработали реалистичную математическую модель, которая позволяет
получать верные результаты. Нашей дальнейшей задачей является изучение физических
характеристик процесса в зависимости от различных размеров системы для оптимизации
конфигурации самого датчика.

Рис.1 Вычисленные значения концентрации в присутствии потока электролита, обусловленного внешним
механическим сигналом.
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