
На правах рукописи 

МОРГУНОВА Елена Евгеньевна ^ - ^ У / ^ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ И КОНВЕКТИВНАЯ 
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ИОД-ИОДИД 

02.00.04-физическая химия 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Иваново 2004 



Работа выполнена в Институте электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН и 
в Институте химии растворов РАН 

Научный руководитель -
кандидат химических наук, старший научный сотрудник 

Резникова Людмила Александровна 

Официальные онпоненты: 
доктор химических наук, профессор Базанов Михаил Иванович 
кандидат химических наук, доцент Носков Андрей Владимирович 

Ведущая организация - Тульский государственный университет 

Защита состоится //fe£>J^jPlQOA года ъ/£_ часов на заседании 
диссертационного совета Д 002.106.01 в Институте химии растворов 
РАН по адресу 153045, г.Иваново, ул. Академическая, д.1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института 
химии растворов РАН по адресу 153045, г.Иваново, ул. Академическая, 
Д.1. 

Автореферат разослан гт O^cf^^^J} 2004 года. 

Ученый секретарь /" 
диссертационного совета (^jfiJU-w,— Ломова Т.Н. 



Z90S-4 ^^'^^^-^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Окислительно-восстановительные 
процессы, протекающие на электроде, вызывают изменение физико-
химических свойств раствора. В частности, происходит изменение 
плотности продуктов реакции по отношению к плотности исходных 
реагентов. В результате этого возникает гидродинамическое течение 
жидкости в приэлектродном слое, называемое естественной конвекцией 
(ЕК). При этом изменяется скорость реакции, протекающей в 
диффузионном режиме, а также распределение плотности тока по 
поверхности электрода. Последние приводит к потере устойчивости 
конвективного процесса, что вызывает появление переменной 
составляющей (шума) в электрохимических преобразователях 
информации (ЭХПИ). Это осложняет обработку данных полезного 
сигнала в низкочастотном диапазоне. Имеющиеся к настоящему 
времени результаты исследования поведения окислительно-
восстановительной системы иод-иодид в условиях естественной 
конвекции немногочисленны. Это объясняется сложностью явлений 
конвективного переноса в электрохимических системах. Система йод-
иодид широко используется в качестве модельной системы при 
изучении процессов, протекающих в ЭХПИ. Это обуславливает 
актуальность ее исследования в условиях ЕК. 

Целью диссертации является изучение влияния естественной 
конвекции на протекание окислительно-восстановительных процессов в 
системе иод-иодид на платиновом электроде в электрохимических 
ячейках с различной геометрией (плоский вертикальный электрод, 
горизонтальный и наклонный электроды, плоский горизонтальный 
электрод на дне вертикального канала). 

Научная новизна работы. Впервые систематически 
экспериментально изучена ЕК и конвективная неустойчивость раствора 
в окислительно-восстановительной системе иод-иодид на платиновом 
электроде. Решена диффузионная задача для реакции 
электровосстановления трииодида на вертикальном электроде в 
условиях ЕК с учетом вклада всех компонентов раствора в 
формировании сил плавучести. Получена экспериментальная 
зависимость предельного тока от угла наклона электрода. Определены 
критическое число Рэлея возникновения конвективной неустойчивости и 
границы существования различных ее типов в декартовом пространстве 
парциальных чисел Рэлея. Изучено влияние концентрации фонового 
электролита на скорость конвекции и конвективную неустойчивость 
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раствора. Проанализированы основные закономерности влияния состава 
раствора на конвективную неустойчивость в вертикальном канале. 

На защиту выносятся; 
• результаты измерения среднего предельного тока 
электровосстановления трииодида на вертикальном электроде в 
зависимости от высоты электрода и состава раствора 
• решение системы уравнений, описывающих процессы 
массопереноса в системе иод-иодид на вертикальном электроде в 
условиях ЕК и сравнение рассчитанных и измеренных величин 
предельного тока восстановления трииодида 
• результаты измерения средних предельных токов в ячейке с двумя 
плоскопараллельными электродами как функции угла наклона 
электродов относительно вертикали 
• определение границ существования различных типов конвективной 
неустойчивости при горизонтальном положении в этой же ячейке в 
декартовом пространстве парциальных чисел Рэлея 
• результаты измерения предельного тока на электроде, являющемся 
дном вертикального канала, как функции концентрации фонового 
электролита и вязкости раствора 

Практическая значимость. Полученные в работе результаты и 
выводы представляют интерес как для понимания общих 
закономерностей ЕК в электрохимических системах, так и для ряда 
практических целей, например, для повышения чувствительности и 
эксплуатационной надежности концентрационных ЭХПИ и других 
устройств на основе системы йод-иодид. 

Диссертационная работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект 98-03-32116. 

Апробация работы. Основные результаты работы были 
представлены и обсуждены на I"** конференции молодых ученых ИХ? 
РАН (Иваново, 2002), на семинаре "Анодное растворение и катодное 
выделение металлов" в Институте электрохимии им. А.Н.Фрумкина 
(Москва, 2003), на IX международной конференции "Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах" (Плес, 2004), на I I I 
международном симпозиуме "Приоритетные направления в развитии 
химических источников тока" (Плес, 2004). По материалам диссертации 
опубликовано 6 работ, в том числе 4 статьи в журнале "Электрохимия ". 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
состоит из введения, обзора литературы, методической части, 
экспериментальных результатов и их обсуждения, выводов и списка 
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цитируемой литературы (85 наименований). Материалы работы 
изложены на 118 страницах машинописного текста и содержат 10 
таблиц и 31 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления 
исследований, сформулирована его цель, показана новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

Обзор литературы (Глава I) состоит из трех частей и включает 
анализ литературных данных по экспериментальному исследованию и 
теоретическому описанию естественной конрекции и конвективной 
устойчивости в различных электрохимических системах. Здесь же дан 
обзор сведений о свойствах окислительно-восстановительной системы 
иод-иодид. В растворах, в которых концентрация иодид иона 
значительно превышает концентрацию йода суммарная электродная 
реакция имеет вид: 

1з-+2е ̂  ЗГ, 
поскольку в растворах такого состава существующее химическое 

равновесие смещено в сторону образования трииодид иона: 
12 + Г->1з'. 

Методическая часть (Глава II) содержит описание подготовки 
электрохимических ячеек и электродов, химические реактивы и состав 
применяемых растворов: диапазон концентраций по йоду от 0,0003 до 
0,02М, фонового электролита от 0,2 до 2 М. Измерения также были 
выполнены в растворах, применяемых в ЭХПИ на основе системы иод-
иодид: 0,05 М h +2М Ю, В этой же главе описаны методики измерения 
предельного тока электровосстановления трииодида на платине. 
Потенциодинамическим методом определяли область перенапряжений 
(или напряжений), в которой наблюдалось предельное значение 

Рис.1. Хроноамперограммы, 
полученные в 0,0025MI2 ^ xMKI, прих' 
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диффузионного тока. Стационарное значение предельного тока 
определяли по кривым спада тока во времени после наложения на 
ячейку потенциала (напряжения) (рис.1), значения которого 
соответствовали площадке предельного тока на потенциодинамических 
кривых. Здесь же приведены методики определения массового 
коэффициента иода, математической обработки экспериментальных 
данных и оценки погрешности эксперимента. 

"Экспериментальные результаты и их обсуждение" 
диссертационной работы представлены в 4 разделах главы I I I . 

В разделе 3.1 "Предельный ток на вертикальных электродах" 
проведен теоретический анализ процессов массопереноса в 
окислительно-восстановительной системе иод-иодид на вертикально 
расположенном прямоугольном платиновом электроде в условиях 
естественной конвекции в растворах, содержащих избыток иодида калия. 
Методом Кармана решена задача по расчету стационарного предельного 
тока реакции восстановления трииодида: 

1з' + 2е -> 31". 
Получены выражения для средних и локальных (зависящих от 

высоты электрода) значений предельного тока, толщины пограничного 
слоя и величины вертикальной компоненты скорости движения 
жидкости. Решения были найдены для случая, когда концентрация 
электроактивных ионов была много меньше концен'фации фонового 
электролита, а толщина пограничного слоя много меньше высоты 
электрода. При этом учитывали вклад всех компонентов раствора в 
формировании сил плавучести. Система дифференциальных уравнений в 
частных производных была решена без использования чисел переноса 
ионов. Полученные выражения имеют следующий вид: 

_ 16Diciof Ra V'\,, 
Jnpcp-^31^1240J ^̂ ^ 

- для средней предельной плотности тока; 

- для толщины пограничного слоя; 

V, =—f240Ra-l (3) 
36HV Н) ^ ' 

- для средней по толщине пограничного слоя величины скорости 
движения жидкости по высоте электрода. Здесь Сю - концентрация 
ионов 1з', D] - коэффициент диффузии этих ионов, Н - высота 
электрода, Ra - число Рэлея, характеризующее геометрию и 
гидродинамические свойства системы: 



Ra = 

Si 
qi 

gH'cio j dp 1 
vDip 19ci 2 

5Di 1 D i 

Sc2(̂  D: 

3D I T D I 
2D2 2D3 2 D2 ID2 D3 

EL ^ 
Da Оз 

Численный коэффициент Ц2/ц\ учитывает транспортные свойства и 
условие электронейтральности раствора, v - вязкость раствора, р -
плотность, Вг и D3 - коэффициенты диффузии ионов Г и К* 

соответственно, -^ и - ^ массовые коэффициенты h и K I . 
Зс1 9с2 

В этом же разделе приведены результаты измерений предельных 
токов в изученной системе как функции концентрации компонентов 
раствора и высоты электрода. Проведено сравнение их с результатами 
расчетов по (1) путем анализа зависимостей jnpcp=Acio'' 
которых константы А и В, как следует из (1), равны 

16FDir bU "' 
ЗН tciox240. 
16РОс1оГ Ra ^"* 

5/4 HJnpcp=BH-"*,B 

А = (4) 

В , (5) 3 i,240HV 
В таблице 1 представлены рассчитанные и экспериментальные 

значения констант А и В. 

Таблица 1. Определенные из экспериментальных зависимостей 
коэффициенты Аэкс и Вэкс и рассчитанные по уравнениям (4) и (5) 
коэффициенты Арас 
электрода 

и Брас как функции состава раствора и высоты 

Состав раствора 

0,2MKI+(0,3-10)xlO-'Ml2 
1МИ+(1-20)х10-'М12 
2MKI+(l-50))xlO"'Ml2 

0,2MKJ-H),005 М h 
I M KI+0,02 М h 

^ЭКС 

945 
1033 
1112 
Вэкс 

3,05 xlO"" 
2,15 xiO" ' 

Арас 

1046 
968 
943 
Dpac 

2,87x10"^ 
1,5x10"' 

^ . 0 / 0 
^эге 

9,5 
6,3 
15,2 

5,„ 
6,1 

30,0 

КЗэф 

lO^-lO' 
lO^-lO" 
10*-10' 

10'+10' 
10̂ -=-10* 

Из данных таблицы видно, что выведенное выражение для 
предельного тока катодного восстановления трииодида в условиях Е К с 
приемлемой точностью описывает процессы массопереноса у 



вертикального электрода в растворах, в которых концентрация 
фонового электролита не превышает 1 М. Это указывает на то, что в 
растворах такого состава в пограничном слое вертикально 
расположенного электрода течение жидкости имеет ламинарный 
характер. Обсуждены возможные причины отклонений результатов 
эксперимента от теоретических закономерностей в растворах с большей 
концентрацией фонового электролита. 

3.2. Предельный ток на наклонном электроде 

В разделе обсуждаются результаты экспериментального 
определения предельного тока реакции восстановления трииодида в 
ячейке с двумя дисковыми платиновыми электродами (0=1,18см) в 
зависимости от угла наклона электродов по отношению к вертикали 9, 
состава раствора и расстояния между электродами d. Было принято, что 9 
= 0° при вертикальном положении электродов, 9 = -90°, когда электрод, 
работающий в режиме предельного тока, расположен горизонтально 
рабочей поверхностью вниз, а при положении этого электрода рабочей 
поверхностью вверх - 9 = 90°. В ячейке такой конфигурации парциальные 
числа Рэлея компоненты раствора с электроактивным ионом (Rai) и 
индифферентной компоненты электролита (Яаг) задаются выражениями: 

Ra, = i ^ i P . R a 2 = 8 ^ i ^ 
pvDi 9ci pvDi 3c2 

Ha рис.2 приведены зависимости среднего предельного тока 
электровосстановления трииодида как функции угла наклона электрода 
при фиксированном d. 

J „i„Hf .V.,M' 
f' 

i 

I 

(15 

Puc.2. Средний предельный ток восстановления 
трииодида как функции угла наклона электрода в 

при расстоянии d^O.S см в растворах 
состава: 

хМ12+0,ШК1, где Xравно 
1-0,0025, 2-0,005, 3-0,0075, 4-0.01 

-?ft 



Общей особенностью этих зависимостей является то, что 
предельный ток минимален, когда поверхность катода обращена вниз и 
вклад ЕК в измеряемый ток минимален, и достигает наибольшей 
величины при В = 90°. Рост предельного тока при приближении к 
горизонтальному положению катода, расположенного рабочей 
поверхностью вверх, обусловлен возникновением неустойчивости ЕК 
жидкости в межэлектродном промежутке. Границы значений 8, в 
которых ЕК имеет неустойчивый характер, выделены на рис.2 
пунктирньга1и линиями. 

На рис.3 приведены хроноамперограммы, измеренные на Ft 
электроде в растворе постоянного состава при положительных углах 
наклона ячейки относительно вертикали. Можно видеть, что по мере 
приближения к горизонтальному положению, когда поверхность катода 
обращена вверх, наблюдаемая неустойчивость предельного тока 
трансформируется от неустойчивости типа Рэлея-Бенара (кривая 3) в 
колебательно-стохастическую (кривая 5), а стационарное значение 
среднего предельного тока возрастает. 

jxlO?,A/cM^ 

Рис.3 Катодные хроноамперограммы, 
полученныеврастворе состава 0,01 М 

h+0,1MKI при различных углах наклона 
электрохимической ячейки в, град 
1-0, 2-30: 3-45; 4-60, 5-90 

В растворах, для которых парциальные числах Ra имеют порядок 
10'-10^ (рис.2, кривые 1,2), экспериментальные зависимости jnpcp от 6 
подчиняются "правилу косинуса" в диапазоне значений в от -80° до 0°: 
средний предельный ток пропорционален (RaxcosG)"'̂ .̂ Этот результат 
свидетельствует о ламинарном характере течения жидкости в 
межэлектродном промежутке в растворах, в которых концентрация йода 
не превышает 0,005М. В растворах, для которых парциальные числа 
Рэлея превышают Ю' (рис.2, кривые 3,4) вид зависимостей jnpcp от 9 
усложняется и они не могут быть описаны простым соотношением jnpcp ~ 
(RaxcosG)"'̂ *. Это означает, что в таких растворах даже в области 
отрицательных значений 9 характер течения жидкости между 
электродами существенно отличается от ламинарного. 



Вид зависимостей jnpcp от 0 определяется также и расстоянием 
между электродами. Проведенные измерения предельного тока 
восстановления трииодида в ячейке с d = 1,5см (рис.4) показали, что при 
сохранении общей закономерности, заключающейся в том, что 
предельный ток имеет минимальное значение, когда поверхность катода 
горизонтальна и обращена вниз (0 = -90°), и достигает максимума при 
обратном положении (0 = 90°), кривые jnpcp - 0 имеют более плавный 
ход, чем зависимости 1-4 рис.2. При таком значении d 
электрохимическая система характеризуется парциальными числами 
Рэлея, по порядку величины превышающими 10 для всех изученных 
концентраций раствора трииодида, и зависимость j„pcp от 9 не 
подчиняется правилу косинуса даже в наиболее разбавленных по йоду 
растворах. Полученные результаты качественно проанализированы на 
основе теоретических решений соответствующей диффузионной задачи, 
полученных в работах (Bograchev D.A., Davydov A.D. // Electrochim. 
Acta. 2002.; Бабюк Д.П. и др. // Электрохимия. 2001. Т.37.) и 
подтверждают вьгеоды этих работ об изменении характера скорости 
конвективных течений в пространстве между электродами как при 
варьировании угла наклона ячейки относительно вертикали, так и при 
увеличении расстояния между электродами. 

) i i p cpx l l ? ,A/c i^ ^ - ' " ' 
jpf' 

г,А 

/-
* Рис.4 Средний предельный ток 

^ --»- '^ '* восстановления 
0.5 

0,3 

0,1 

_^ ^ j ^ 4.^' трииодида как функции угла наклона 
^' '-< электрода в ^-

..- ■- г при расстоянии d = J,5 см в растворе 
состава 
'MKJ. где 

1 - 0,0025, 2 - 0,005, 3-0,01,4- 0,02 
у XMI:'0,ШKJ, гдеXравно 

5о о ;;; *5 
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3.3. Конвективная неустойчивость в ячейке с 
горизонтальными электродами 

В разделе приведены результаты изучения характеристик 
конвективной неустойчивости предельного тока реакции 
восстановления трииодида в ячейке с горизонтальными дисковыми 
электродами. Катодом служил электрод, рабочая поверхность которого 
была обращена вверх. 

Рис.5 иллюстрирует изменение вида хроноампсрограмм в растворе 
постоянного состава при различных межэлектродных расстояниях. Х о д 
кривых 1 и 2 свидетельствует о появлении при d = 0,05см 
неустойчивости типа Рэлея-Бенара, дальнейшее увеличение d приводит 
к возникновению 

jxlO^A 

0,75 

0,50 

0,25 

V ^ — 

■ Г ; >/^-^Л /^-^ 

Рис.5. Катодные 
хроноамперограммы, полученные 

в растворе состава' 
O.OOSMh+lMKlnpud, см-

1-0,05:2-0,1,3-0,5 

V/' 
X 

200 i/X) t.C 

колебаний предельного тока около некоторого среднего значения 
(кривая 3) и уменьшению стационарного значения предельного тока. 
Конвективная неустойчивость предельного диффузионного тока 
характеризуется временем tn, прошедшим после включения поляризации 
до момента возникновения неустойчивости, установившейся толщиной 
пограничного слоя 5, частотой колебаний ю около некоторого среднего 
значения jnpcp- Для оценки величины 5 использовали соотношение: 
5ss V^tnDi, которое характеризует эффективную толщину 
диффузионного слоя при нестационарной диффузии. Таблицы 2 и 3 
иллюстрируют зависимость характеристик конвективной колебательной 
неустойчивости от состава раствора и расстояния между электродами d. 



Таблица 2. Характеристики колебательной неустойчивости как функции 
состава раствора при d = 1,5 см. 

Концентрация Ь, М, 
в смеси 1MKI 

0,00125 
0,0025 
0,005 
0,01 
0,02 

jnpcp >< 10', 
А/см^ 
0,062 
0,155 
0,320 
1,000 
2,510 

tn, с 

160 
87 
70 
30 
25 

СОсрхЮ , 1/с 

-
1,1 
1,5 
2,0 
4,0 

5, см 

0,068 
0,050 
0,045 
0,029 
0,027 

Таблица 3. Характеристики конвективной неустойчивости раствора 
состава 0,005М I2+IM K I как функции расстояния между электродами, d. 

D, см 

0,025 
0,05 
0,075 
0,1 
0,25 
0,5 
1,0 
1,5 

jiip q) ^ А V , 

А/см^ 
0,63 
0,46 
0,55 
0,48 
0,44 
0,37 
0,34 
0,32 

tn, с 

-
50 
50 
50 
55 
60 
60 
70 

СОсрХ 10 , 1/с 

-
-
-
-

1,7 
1,5 
1,0 
1,5 

6, см 

-
0,038 
0,038 
0,038 
0,040 
0,042 
0,042 
0,045 

Можно видеть, что величины параметров !„ и Юср определяются 
концентрацией электроактивных ионов, в то время как от размера 
межэлектродного промежутка они практически не зависят. При 
изменении d существует определенная корреляция между значениями 
jnpcp и соответствующими величинами 5: предельный ток уменьшается 
при одновременном росте 5, когда расстояние между электродами 
превышает примерно 0,1-0,15 см. Порядок величины ©ср составляет 10' 
^Гц, что характерно именно для конвективной неустойчивости 
жидкости. 

Весь объем полученных экспериментальных данных представлен 
на рис.6 в декартовом пространстве чисел Рэлея Rai и Raa прямой ОР. На 
осях огмечены экспериментально определенные границы конвективной 
неустойчивости. Критическое число Рэлея Какр, учитывая принятые 
выражения для парциальных чисел Ra, не может превышать 840. На 
этом же рисунке приведены диаграммы фазовых переходов. 
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стохастическая 
неустойчивость 

полученные в работе (Александров Р.С. / Дисс. канд. физ-мат. наук. М.: 
2002.). прямая ЕВ описывает неустойчивость Рэлея-Бенара, а КС -
колебательную. Экспериментальные данные показывают, что 
механическое равновесие жидкости наблюдается в более узком 
диапазоне чисел Рэлея, чем это предсказывает теория, а возникающая 
конвективная неустойчивость имеет вид неустойчивости Рэлея-Бенара в 
диапазоне чисел Рэлея, который значительно шире теоретического. 

3.4. Конвективная неустойчивость в вертикальном канале 

В разделе приведены результаты исследования конвективной 
неустойчивости предельного тока электровосстановления трииодида на 
электроде, расположенном на дне цилиндрического вертикального 
канала, длина которого в 10 раз превышала его радиус. 

На рис.7 представлены катодные хроноамперограммы, 
полученные в растворах с различной концентрацией Ь. Видно, что для 
вертикального канала не характерно возникновение классической 
монотонной неустойчивости: даже при минимальной концентрации 
электроактивных ионов (кривая 1) на хроноамперограмме наблюдаются 
незатухающие колебания тока. В более концентрированных по Ь 
растворах колебательный процесс приобретает гармонический характер 
(кривые 2-4). Характеристики колебательной неустойчивости 
диффузионного процесса (t,„ С0ср,,5 ) в вертикальном канале практически 
совпадают с 
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0,008 

определенными в ячейке с двумя горизонтальными электродами в 
растворах такого же состава (Таблицы 2-3). Существенное различие в 
закономерностях естественной конвекции в этих ячейках проявляется в 
величине измеряемого среднего предельного тока в растворах 
одинакового состава: jnpcp в двухэлектродной ячейке более чем вдвое 
превышает таковой в ячейке с вертикальным каналом. Такая 
значительная разница указывает на то, что в двухэлектродной ячейке 
величина предельного тока определяется концентрацией ионов 
трииодида в пограничном слое анода, равной в этом случае удвоенной 
объемной концентрации I3'. Этот вывод подтверждается результатами 
расчета распределения концентрации электроактивньгх ионов в 
квадратной ячейке, проведенных в работе (Bograchev D.A., Davydov 
A.D. // Electrochim. Acta. 2002. V.47. P.3277). Проведенный 
качественный сравнительный анализ позволяет ввести в выражения для 
парциальных чисел Рэлея компонентов раствора Raj и Каг поправочный 
коэффициент "2 " и получить для КЛкр значение 1680, близкое к 
теоретическому значению для плоского слоя с твердыми границами 
(Origin А.Р., Davydov A.D. // Electroanal. Chem. 1998. V.450. P.7.) 

В этом же разделе приведены результаты исследования влияния 
концентрации фонового электролита на конвективную неустойчивость 
предельного тока в растворах с постоянной концентрацией трииодида 
(рис.8). С увеличением концентрации KJ характер колебаний тока 
изменялся от гармонического до стохастического. На этом же рисунке 
приведена хроноамперограмма, полученная в растворе используемом в 
электрохимических датчиках (кривая 4). В этом случае конвективная 
неустойчивость имеет характер шумового процесса. 
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В ячейке с горизонтальным электродом на дне вертикального 
канала удалось достичь полного прекращения конвективного движения 
жидкости при 40-кратном увеличении вязкости раствора, путем 
частичной замены воды, как растворителя - на глицерин. При этом 
значение jnpcp уменьшалось ~ в 50 раз. Этому случаю соответствует 
хроноамперограмма 2 (рис.9): ток падает во времени, не достигая 
стационарного значения, что характерно для нестационарной диффузии в 
неподвижном растворе. Это подтверждается зависимостью j~ t " " (прямая 
3 рис.9.), из наклона которой, используя уравнение для предельного тока 
нестационарной диффузии, оценивали величину коэффициента диффузии 
иона трииодида в растворе, содержащем 80 об.% глицерина. Такая 
оценка дала величину порядка 5x10' CMVC И позволила заключить, что 
уменьшение предельного тока в водно-глицериновых растворах связано 
со значительным повышением вязкости и уменьшением коэффициента 
диффузии иона 1з' 

J>^l(f.^hl^ 
70 (-

Рис.9. Катодные хроноамперограммы 
в растворе состава 0,2М KI + О 005М 

h + x глицерина об % 
1—40, 2-80, 3~ кривая 2 в 
координатах jщ, - iMt 
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выводы 
Систематически изучена реакция . электровосстановления 

трииодида на Pt электроде из растворов иода в избытке иодида калия в 
ячейках различной конфигурации в условиях ЕК раствора. 

1. Для вертикально расположенного электрода с учетом вклада 
всех компонентов раствора в формирование сил плавучести, найдено 
стационарное решение диффузионной задачи. Получены вьфажения для 
средней предельной плотности тока и локальных по высоте электрода 
значений плотности тока, толщины пограничного слоя и скорости 
движения жидкости. Сделан вывод о ламинарном течении жидкости у 
вертикально расположенного электрода в диапазоне чисел Рэлея 
10̂ -10*. 

2. Установлено, что характер ЕК раствора в незамкнутом 
межэлектродном промежутке в ячейке с двумя плоскими дисковыми 
электродами зависит от положения электрохимической ячейки в поле 
силы тяжести и величины числа Рэлея Ra системы: 

- в области значений 0 от 0° до -90° имеет место ламинарный тип 
течения при Ra<l 0̂ . Для случаев, когда система характеризуется числами 
Рэлея, превышающими это значение, течение жидкости между 
электродами существенно отличается от плоского. 

- в диапазоне 9 от 0° до 90° ЕК раствора в пространстве между 
электродами приобретает неустойчивый характер. Это приводит к 
значительному возрастанию предельного тока восста110вления трииодида 
по сравнению с его значением на вертикально расположенном электроде. 
Конвективная неустойчивость раствора проявляется как в виде 
монотонной неустойчивости предельного тока типа Рэлея-Бенара, так и в 
виде низкочастотных его колебаний при больших положительных углах 
0. 

3. Найдено, что наибольшая скорость электрохимического 
процесса соответствует положению катода при 0 = 90°, за счет наиболее 
интенсивного конвективного перемешивания электролита в 
незамкнутом межэлектродном промежутке. Средняя величина 
предельного тока восстановления трииодида и характеристики 
конвективной неустойчивости раствора определяются концентрацией 
электроактивных ионов и величиной межэлектродного промежутка. 

4. Определены границы различных типов конвективной 
неустойчивости в ячейке с двумя горизонтальными электродами, 
которые качественно согласуются с диаграммой неравновесных фазовых 
переходов в системе иод-иодид, построенной в пространстве 
парциальных чисел Рэлея. Râ p, учитывая принятые выражения для 
парциальных чисел Ra, не может превышать 840. 
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5. Установлено, что в ячейке в форме вертикального канала потеря 
конвективной устойчивости проявляется только в виде незатухающих 
колебаний предельного тока около среднего значения, которые имеют 
более гармонический характер, чем в ячейке с двумя горизонтальными 
электродами и незамкнутым пространством между ними. Различие в 
закономерностях естественной конвекции в этих ячейках проявляется 
также в величинах измеряемого среднего предельного тока в растворах 
одинакового состава: jnpcp в канале более чем в два раза меньше, чем в 
2-хэлектродной ячейке. 

6. Найдено, что свободная конвекция и конвективная 
неустойчивость раствора в значительной степени зависят от 
концентрации индифферентного электролита. У вертикально 
расположенного электрода это проявляется в уменьшении средней по 
толщине пограничного слоя скорости движения жидкости в 2М 
растворах фона. При горизонтальном расположении катода увеличение 
концентрации фона приводит к нарушению периодичности и 
возрастанию амплитуды колебаний тока. В растворе, состав которого 
соответствует применяемому в электрохимических преобразователях 
информации на основе системы иод-иодид, колебательная 
неустойчивость приобретает характер неравновесного шумового 
процесса. 
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