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Рассмотрена роль падения потенциала в электроде и в приэлектродном слое раствора и его вли-
яние на распределение тока на поверхности электрода и на величину электродного потенциала. Сфор-
мулированы условия, при соблюдении которых поверхность рабочего электрода можно рассматривать 
как эквипотенциальную, и, наоборот, при каких условиях электродный потенциал на различных учас-
тках поверхности может существенно различаться. Рассмотрено влияние эволюции микропроофиля 
катодной поверхности на величину отдельных составляющих измеренного электродного потенциала.

Certain Features of the Electrodeposition 
of Metals and Alloys under Potentiostatic Conditions

Kruglikov S.S.

Key words:  potentiostatic electrolysis, potential drop in the solution near the 
electrode, potential drop in the electrode.

The effect of non-uniform distribution of electrode potential and current density caused by a potential 
drop in the electrode material is considered. Thin copper wires several cm in length (Fig.1) may be considered 
as equipotential electrodes. Quite opposite case is represented by the rotating disc electrode in any process 
solution, i.e. without supporting electrolyte – electrode polarization and current density is much higher 
near the edges of the disc (Fig.2). More complicated situation takes place, when microgeometry of a cathode 
surface is changing considerably in the course of the electrolysis. For example, the potential drop in the 
solution caused by its electrical resistance is relatively small and may be neglected in the course of the filling 
of nano-pores in an insulating material by the electrodeposited metal (Fig. 3). However it becomes very 
high, when a continuous layer is formed on the external surface of the electrode (Fig.4). As a result of these 
changes actual cathode polarization and true current density become much smaller, when the deposition 
starts on the external surface. These considerations have not been taken into account in some papers (e.g. 
see ref. № 1).
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Проведение электролиза при контролиру-
емом и постоянном значении потенциала рабоче-
го электрода является одним из стандартных и 
широко применяемых приемов в электрохими-
ческих исследованиях. Следует, однако, внести 
следующее уточнение в смысл самого понятия 
«потенциостатический режим»: в большинстве 
случаев это означает, что в процессе электроли-
за  остается постоянной величина напряжения 
между рабочим электродом и электродом сравне-
ния. Однако постоянство величины этого напря-
жения в процессе электролиза не всегда означа-
ет постоянство потенциала рабочего электрода. 
В частности, этот потенциал может существенно 
изменяться в тех случаях, когда в процессе элек-
тролиза происходит уменьшение или увеличе-
ние истинной площади поверхности рабочего 
электрода. Следует также уточнить смысл само-
го понятия «потенциала рабочего электрода» при 
проведении электролиза.

При прохождении тока через электрохи-
мическую цепь величина электродного потенци-
ала поляризованного электрода, как правило, не 
является одинаковой для разных участков его 
поверхности. Две основные причины неэквипо-
тенциальности электродной поверхности - элек-
трическое сопротивление материала электрода и 
электрическое сопротивление раствора. Однако 
часто при проведении электрохимических экс-
периментов роль этих факторов и их влияние на 
полученные результаты не принимаются во вни-
мание. Ниже рассмотрена роль каждого из этих 
двух факторов, а также особенности изменения  
электродного потенциала в процессе электро-
лиза, которые имеют место в тех случаях, когда 
во время электролиза происходит существенное 
изменение микрогеометрических параметров 
электродной поверхности.  

1. Электрическое сопротивление 
материала рабочего электрода
Эффект воздействия этого фактора на 

электродный потенциал можно сформулировать 
в общей форме следующим образом: абсолютная 
величина электродной поляризации (а следо-
вательно и локальное значение плотности тока) 
имеет разную величину в разных точках повер-
хности рабочего электрода и закономерно умень-
шается по мере удаления от точки контакта рабо-
чего электрода с токоподводящим проводником. 
Наглядной иллюстрацией проявления этого эф-
фекта может служить рабочий электрод в виде 

тонкой проволоки, длина которой, l, многократ-
но превышает ее радиус, r, а противоэлектроды  
расположены параллельно рабочему электроду 
на расстоянии, многократно превышающем диа-
метр проволоки (см. рис. 1).

При одностороннем токоподводе элект-
родная поляризация, η, в точке А меньше, чем 
в точке Б, на величину падения потенциала в 
электроде , ∆U  на участке АБ: 

                                       (1)

Для упрощения оценки  можно принять, 
что плотность тока на поверхности проволоки, i

s
,  

одинакова во всех точках:

(2)

Ток, проходящий по проволоке в точке x:

I
x
 =   2 π r (l – x) i

s
                            (3)

Здесь I – сила тока в цепи, х – координата, 
отсчитываемая от левого конца рабочего элек-
трода, ρ – удельное сопротивление материала 
электрода. 

 Тогда соответствующее приращение  па-
дения напряжения в проволоке с удельным со-
противлением ρ на участке ее длины dx:

                                         
    (4)

Рис. 1. Схема ячейки с тонким проволочным рабочим 
электродом и двумя противоэлектродами:

1. – емкость с раствором; 2. – рабочий электрод; 3. – 
два противоэлектрода

Fig.1. The cell with working electrode of thin wire and two 
counter electrodes:

1. - the cell with the solution; 2. - working electrode; 3. - 
two counter electrodes 
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Отсюда    

                                                (5)

Максимальное значение ∆U
AB

, соответс-
твующее x = l, составляет:

                                              (6)

Для практического использования  полу-
ченного соотношения целесообразно задать мак-
симальное приемлемое уменьшение поляриза-
ции по длине проволоки (например, 1 мВ), длину 
проволоки (например, 1 см), ее  диаметр (0,5 мм), 
удельное сопротивление материала проволоки 
(для меди - 0,018 Oм∙мм2/м) и рассчитать макси-
мальную величину  уменьшения поляризации по 
длине проволоки:

   
∆η

max
 = ∆U

max
 = 0,7 ∙ 10-4 i

ср
 В                (7)

 
При i

ср
 = 1А/см2, ∆η

max
 составит 0,07мВ.  

Как видно из результатов оценки ∆U
max 

для 
принятых значений геометрических параметров, 
рассчитанная величина ∆U

max
 оказалась сущес-

твенно ниже максимального допустимого значе-
ния (1 мВ).

Таким образом, тонкий медный прово-
лочный электрод  длиной порядка 1 см оказал-
ся пригодным для проведения различных экс-
периментов в лабораторной ячейке. Однако при 
использовании тонких проволочных электродов 
в промышленных ваннах не следует забывать о 
том, что длина проволоки в формуле (6) стоит не 
в первой степени, а в квадрате. Это означает, что, 
например, при l = 1 м изменение поляризации 
на проволоке от точки токоподвода возрастет на 
4 порядка величины и тогда длина проволоки 
может оказаться критическим параметром для 
процесса в целом, поскольку для такой длины 
проводника ∆U

max
 ≈ 700мВ.

2. Электрическое сопротивление рас-
твора на участке электрической цепи: 
поверхность рабочего электрода – 
поверхность противоэлектрода
Потенциостатический режим при прове-

дении электролиза или каких-либо электрохи-
мических измерений предполагает, что подде-
рживаемое тем или иным методом постоянное 
значение электродного потенциала является 
одинаковым на всех участках поверхности рабо-

чего электрода. Существуют два приема, позво-
ляющие  выполнить это условие: 

1. Снизить до пренебрежимо малой величи-
ны среднее падение напряжения на участке 
электрической цепи: раствор у поверхности 
рабочего электрода – раствор у поверхности 
противоэлектрода.
2. Выбрать такую форму и взаимное располо-
жение электродов в электролитической ячей-
ке, для которых первичное распределение то-
ка является равномерным.

Первый прием является стандартным в тех 
случаях, когда можно произвольно ограничить 
максимальную плотность тока на рабочем элект-
роде и увеличить  удельную электропроводность 
раствора, повышая в нем концентрацию ионов, не 
принимающих участие в электродной реакции 
на рабочем электроде (концентрацию фонового 
электролита). Этот прием, естественно, непри-
меним в тех случаях, когда состав электролита 
и диапазон плотности тока заданы, что типично  
для экспериментальных исследований электро-
химических технологических процессов. 

Наглядным примером могут служить элек-
трохимические исследования, в которых исполь-
зуется вращающийся дисковый электрод.

На рис. 2 показан схематически характер 
изменения электродного потенциала по димет-
ру диска для двух вариантов проведения элект-
ролиза. В первом случае падение напряжения в 
растворе в окрестностях диска (на расстоянии 1 
см от его поверхности) измеряется долями мил-
ливольта, а во втором – десятками и даже сотня-

Рис. 2. Характер относительного распределения элект-
родного потенциала на поверхности  диска: а. - при низ-
кой средней плотности тока и высокой концентрациии 

фонового электролита; б. - при средней плотности тока, 
используемой для нанесения гальванического покрытия   
из  раствора, не содержащего фонового электролита

Fig.2. Relative distribution of the electrode potential on the 
disc surface: a. -at low average current density and high 
concentration of supporting electrolyte; б. - at average 

current density which is normally used in electroplating in a 
solution containing no supporting electrolyte
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ми милливольт. Соответственно, и  плотность то-
ка на периферийной зоне диска во втором случае 
будет в несколько раз выше, чем в центре.

При проведении поляризационных изме-
рений на вращающемся дисковом электроде в 
растворах, используемых в гальванотехнике, 
возникает еще одна проблема. Поскольку в экс-
периментах с вращающимся дисковым электро-
дом капилляр электрода сравнения обычно раз-
мещают на расстоянии порядка 1 см от диска во 
избежание создания помех движению жидкости, 
то результаты поляризационных измерений на 
таком электроде неизбежно сильно искажаются. 
При высоких плотностях тока омическая состав-
ляющая измеренного электродного потенциа-
ла может даже превысить величину собственно 
электродной поляризации, как это, по-видимому, 
имело место в работе Роджерса и Тейлора, опи-
сывающей результаты изучения катодного про-
цесса в электролите никелирования с выравни-
вающей добавкой [1]. 

Таким образом, для экспериментально-
го изучения процессов электроосаждения ме-
таллов и сплавов в потенциостатических усло-
виях, целесообразно обеспечить максимальное 
приближение первичного распределения тока 
к равномерному и размещать капилляр элект-
рода сравнения возможно ближе к поверхности 
рабочего электрода; либо корректировать вели-
чину измеренного электродного потенциала, вво-
дя поправку на падение напряжения в растворе. 
Одним из возможных вариантов является комби-
нация двух коаксиально расположенных цилин-
дров, один из которых (например, внутренний) 
является рабочим электродом и, при необхо-
димости, может вращаться вокруг собственной 
оси. Второй вариант – два плоскопараллельных 
электрода, расположенные у противоположных 
стенок прямоугольной ванны, причем размер 
электродов  соответствует внутреннему размеру 
стенки. 

Ввиду того, что в данном варианте элект-
рическое поле в межэлектродном пространстве 
является однородным, становится возможным 
точный учет падения напряжения в растворе 
между поверхностью рабочего электрода и элек-
тродом сравнения. 

Наконец, если задачей эксперимента яв-
ляется только установление взаимосвязи между 
плотностью тока и электродным потенциалом, 
а не получение гальванического покрытия  на 
поверхности с конкретными микро- и макроге-

ометрическими характеристиками, то для про-
ведения измерений  пригоден рабочий электрод 
любой конструкции, но удовлетворяющий усло-
вию:

           
                                               (8)

Здесь: W – число Вагнера (безразмерный 
критерий электрохимического подобия); dE/di  
- поляризуемость; ρ  - удельное сопротивление 
раствора, L – так называемая характеристичес-
кая длина, зависящая от формы и абсолютных 
размеров ячейки и электродов, и от их взаимно-
го расположения. Для геометрически подобных 
систем L изменяется прямо пропорционально 
масштабному фактору. Последнее обстоятельс-
тво дает возможность произвольно увеличивать 
число Вагнера при постоянстве всех остальных 
параметров просто путем уменьшения  размеров 
рабочего электрода.

Тогда, если выполняется неравенство 

W  >>  1,                                    (9)

то распределение электродного потенциала и 
плотности тока на поверхности рабочего элект-
рода приближается к равномерному. Таким об-
разом, чтобы обеспечить эквипотенциальность 
поверхности рабочего электрода при проведении 
поляризационных измерений часто используют 
микроэлектроды, например, в виде торца тон-
кой проволоки, впаянной в стекло. Действитель-
но, электродный потенциал и плотность тока на 
таком электроде одинаковы во всех точках его 
поверхности (W >> 1), а падение напряжения в 
приэлектродной зоне раствора пренебрежимо, 
поскольку оно  пропорционально диаметру про-
волоки. Поэтому измеренный и истинный потен-
циалы рабочего электрода совпадают при любом 
расположении электрода сравнения. Однако не 
следует забывать, что результаты измерений 
на микроэлектроде получены в условиях массо-
переноса участников электродных реакций, не 
имеющих никакого отношения к условиям мас-
сопереноса при нанесении гальванических пок-
рытий на макроэлектроды, поскольку для мик-
роэлектрода эффективная толщина диффузного 
слоя равна его радиусу даже в отсутствии пере-
мешивания.
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 3. Электрическое сопротивление и 
падение напряжения в приэлектро-
дном слое раствора в условиях изме-
нения микрогеометрических пара-
метров электродной поверхности в 
процессе электролиза
В качестве реального объекта был выбран 

процесс формирования ансамбля нанопроволок 
путем электроосаждения кобальта в порах тре-
ковых матриц. На этом примере можно проана-
лизировать характерные особенности влияния  
сопротивления раствора на локальные значения 
электродного потенциала и плотности тока в тех 
случаях, когда в процессе  электролиза происхо-
дит изменение микрогеометрических характе-
ристик катодной поверхности [2]. На рис. 3 при-
ведена схема процесса постепенного заполнения 
каналов пор электроосажденным металлом и 
продолжение процесса электроосаждения после 
выхода осажденного металла на внешнюю повер-
хность матрицы. 

Измеряемая разность потенциалов между 
рабочим электродом и электродом сравнения  в 
процессе электролиза  всегда включает падение 
напряжения ∆U в растворе между поверхностью 
рабочего электрода и отверстием капилляра, со-
единяющего электрод сравнения с раствором в 
электролизере. Два типа стационарного режима 
электролиза, которые обычно используются при 
электроосаждении металлов - это гальваноста-
тический и потенциостатический. В обоих вари-
антах электродный потенциал рабочего электро-
да, измеренный с помощью электрода сравнения, 
выражается следующим образом:

|E
изм

|  = |E
рэ

  -   E
эс

|  +   |∆U|                 (10)

Здесь Е
изм

 – значение потенциала рабоче-
го электрода, измеренного с помощью электрода 

сравнения, E
рэ

 – истинное значение потенциала 
рабочего электрода, E

эс
 – потенциал неполяризо-

ванного электрода сравнения.
При потенциостатическом режиме элект-

ролиза E
изм

 и E
эс

 являются постоянными  и, та-
ким образом, E

рэ
 и ∆U могут изменяться в процес-

се электролиза на одну и ту же величину, но  в 
противоположном  направлении.

При гальваностатическом режиме через 
рабочий электрод протекает ток, I, постоянной 
силы. Причем среди величин, входящих в вы-
ражение (10), сохраняет постоянное значение в 
процессе электролиза, во всех случаях, только 
потенциал электрода сравнения. Падение напря-
жения в растворе ∆U не изменяется только при 
условии, что в процессе электролиза не проис-
ходит существенных изменений микрогеомет-
рических характеристик поверхности рабочего 
электрода, например, при электроосаждении на 
блестящую основу блестящих металлических  
покрытий. Ввиду этого для изучения процессов 
электролиза, в которых может происходить из-
менение микрогеометрии электродной поверх-
ности, предпочтительно использовать потенци-
остатический режим. 

В рассматриваемом примере толщина мат-
рицы была равна 10 мкм, средний диаметр пор 
0,5 мкм. Во время электролиза с помощью по-
тенциостата поддерживали постоянное значение 
E

изм
, причем расстояние от поверхности матри-

цы до отверстия капилляра электрода сравне-
ния составляло менее 1 мм. Выход части расту-
щих проволок на внешнюю поверхность и начало 
формирования «шляпок» определяли по началу 
участка крутого подъема кривой «сила тока - 
время электролиза». Частное от деления глуби-
ны поры на это время – это скорость осаждения 
металла в поре. Среднее значение плотности 

Рис. 3. Схема процесса формирования ансамбля нанопроволок путем электроосаждения металла или сплава в поры 
матрицы. (а) и (б) - начальная стадия процесса заполнения пор металлом; (в) - полное  заполнение поры металлом; 
(г) - выход металла на внешнюю поверхность матрицы и образование «шляпок»; (д) - образование сплошного слоя 

металла на внешней поверхности матрицы
Fig.3. Gradual growth of nanowires in the pores – (a), (б) and (в), and further steps of the process – formation of “caps” (г), 

their outgrowth and  the formation of a continuous metal layer on the external surface (д)
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тока в процессе формирования проволок внут-
ри пор рассчитывали на основе закона Фарадея, 
принимая выход по току, равным 100%, посколь-
ку средние величины плотности тока лежали в 
диапазоне 0,05-0,5 А/см2, где выход по току при-
ближается к 100%. 

Результаты расчетов представлены в таб-
лице 1.

Для количественной оценки значений ∆U 
на разных этапах электролиза и соответству-
ющих им этапах изменения микрогеометрии 
катодной поверхности – (а), (б), (в) и (г) можно 
воспользоваться приведенными в табл. 1 значе-
ниями i

ср
 и следующими формулами, с помощью 

которых можно провести оценку отдельных со-
ставляющих ∆U:

 
1. Электрическое сопротивление раствора 

внутри поры, не заполненной  металлом: 
                                       

   (11)           

Здесь ρ - удельное сопротивление раство-
ра, l - глубина поры, r – радиус поры.

2. Электрическое сопротивление раствора 
внутри частично заполненной металлом поры (б) 
на рис. 3.

                                                 
  (12)

Здесь x - глубина поры, частично запол-
ненной металлом.

3. Электрическое сопротивление раство-
ра над порой, R

3
 рассчитывают следующим 

образом: в устье поры эквипотенциальную по-
верхность аппроксимируют полусферой. Затем 
составляют выражение для бесконечно малого 
приращения сопротивления dR на участке от r 
до (r+dr); r – расстояние отсчитываемое от цен-
тра сферы:

 ,            отсюда

                                                   
  (13)

Суммарное сопротивление раствора в ус-
ловиях частично заполненных пор:

          
      (14)

4. Сопротивление раствора над одиночной 
шляпкой, которое реализуется на стадии про-
цесса, когда над некоторыми порами образова-
лись шляпки, но их число и размеры пока такие, 
что среднее расстояние между шляпками много 
больше их среднего радиуса, r

ш
, принимая, что 

поверхность шляпки является полусферой, рас-
считываем сопротивление раствора над ней по 
формуле (13):

                                                   (15)

Сопротивление раствора над сросшимися 
шляпками (в расчете на 1 см2 поверхности мат-
рицы):

 R
6
 = ρ ∙ d                                  (16)

Таблица 1. Средние значения плотности тока внутри пор, постепенно заполняемых кобальтом при различ-
ных величинах E

изм
; t

вых
 – время до появления первых шляпок; i

ср
 - средняя плотность тока в порах, рассчи-

танная по закону Фарадея
Table 1. Average values of current density inside the pores, which are gradually filled by cobalt at different 
values of  the measured electrode potential; t , time necessary for the appearance of first caps; i

ср
, average 

current density in the pores calculated on the basis of Faraday’s law

№ опыта 
No experiment

E
изм

 (с.в.э.), В 
E measured (s.h.e.),V

t
вых

, час., time to fill 
some pores, hrs

i
ср

,  А/см2

i
aw

,  А/sm2

1 -0, 680 0,012 0,66

2 -0,630 0,025 0,33

3 -0,580 0,050 0,16

4 -0,555 0,066 0,12

5 -0,530 0,11 0,075

6 -0,505 0,20 0,041
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Здесь d – расстояние от поверхности металли-
ческого осадка на внешней стороне матрицы до 
отверстия капилляра электрода сравнения.

Используя выражения  (11) – (16), можно 
приближенно оценить падение напряжения в 
растворе ∆U для каждого этапа процесса (рис.3). 
Значения ∆U рассчитаны по формуле: 

∆U  =   R ∙ I  =  R ∙ S ∙ i                      (17)

Здесь i – средняя за время заполнения пор 
металлом катодная плотность тока.

Рассчитанные значения ∆U для разных ре-
жимов электролиза приведены в Табл. 2.

График на рис. 4 иллюстрирует рассчи-
танные изменения падения напряжения в при-
катодной зоне раствора на разных этапах роста 
нанопроволок и последующего формирования 
сплошного осадка металла на поверхности мат-
рицы, которые реализовывались бы при условии 
постоянства величины истинной плотности то-
ка. В действительности используемая электри-
ческая схема обеспечивает постоянство только 
величины E

изм
. Это означает, что для сохране-

ния баланса любой прирост величины U должен 
компенсироваться точно таким же смещени-
ем истинного значения потенциала катода, E

рэ
, 

в положительном направлении. Изменение E
рэ 

вызывает соответствующее уменьшение истин-
ной плотности тока, и, как результат этого, не-
которое уменьшение абсолютного значения ∆U. 

В свою очередь, Е
рэ

 смещается в отрицательном 
направлении на точно такую же величину. При 
этом в большей степени этот эффект проявляет-
ся при высоких плотностях тока, то есть в вер-
хней части таблицы 2. Таким образом, значения 
∆U в данной таблице являются несколько завы-
шенными по сравнению с действительными, а аб-
солютные значения электродного потенциала Е

рэ
 

выше тех, которые приведены в верхней части 
таблицы. Поэтому график на рис. 4 следует рас-
сматривать как характеристику относительного, 
а не истинного изменения значения электродно-
го потенциала в результате изменений падения 
напряжения в приэлектродной зоне, связанных с 
эволюцией микрогеометрии катодной поверхнос-
ти в ходе электролиза. 

Подобные графики позволяют правильно 
интерпретировать результаты экспериментов, 
проводимых при «потенциостатическом» режи-
ме, и определить границы областей, в пределах 
которых падением напряжения в растворе мож-
но пренебречь, либо наоборот, оно становится 
одним из главных факторов, определяющих ход 
вольтамперных кривых. К сожалению, их нельзя 
использовать для расчета абсолютных значений 
электродных потенциалов.

В рассматриваемом примере падение на-
пряжения в растворе резко возрастает на этапе 
(д), когда оно резко снижает катодную поляриза-
цию и истинную плотность тока.

Таблица 2. Рассчитанные значения плотности тока, i, A/см2, ∆U, мВ  на разных этапах процесса электро-
лиза, а также E

рэ
 на этапе д. Принятые для расчетов значения параметров: ρ – 20 Ом∙см (не учитывается 

влияние плотности тока  на концентрацию и электропроводность раствора в приэлектродной зоне)  
r

o
 – 0,25 мкм; l – 10 мкм; d – 0,1 мм; r

ш
 = 5 r

о
;

Table 2. Calculated values of current density, i, A/cm2, U, mV at different stages of the process. Numerical 
values of variables used in the calculations: specific resistance of the solution 20 ohm.cm (effect of current 

density on the solution composition in the cathodic layer is neglected)

Е
изм

, (с.в.э.) 
Electrode 
potential 

measured

Этапы процесса 
Process Stages

(а)   и  (б) (в)  и (г) (д)

∆U, мВ 
mV

i
п
, А/см2 

A/sm2

∆U, мВ 
mV

-∆U, мВ 
mV

E
рэ

 + ∆U = Е
изм

-0,680 12,4 0,66 <1 124 -0,556-0,124=-0,680

-0,630 6,6 0,33 <1 66 -0,564-0,066=-0,630

-0,580 3,2 0,16 <1 32 -0,548-0,032=-0,580

-0,555 2,4 0,12 <1 24 -0,531-0,024=-0,545

-0,530 1,5 0,075 <1 15 -0,515-0,015=-0,530

-0,505 0,8 0,041 <1 8 -0,497-0,008=-0,505
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Заключение
Рассмотренные примеры, естественно, не 

исчерпывают всех возможных случаев, где паде-
ние напряжения в растворе между рабочим элек-
тродом и электродом сравнения может сказаться 
на полученных результатах и должно прини-
маться во внимание. Важно  правильно опреде-
лять условия проведения экспериментов, где эти 
эффекты могут оказать существенное влияние, 
правильно оценивать их масштаб и принимать 
меры, позволяющие вводить необходимые поп-
равки либо изменять условия эксперимента та-
ким образом, чтобы вклад падения потенциала в 
растворе становился пренебрежимым.
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Рис. 4. Изменения ∆U во время электролиза, вызванные изменениями микрогеометрии катодной поверхности, при 
условии постоянства истинной катодной плотности тока (рассчитаны на основе экспериментальных данных , приве-

денных в работе [2, рис. 1])
Fig.4. Changes in the U values in the course of the electrolysis caused by changing electrode surface microgeometry under 

conditions of constant true cathode current density calculated from experimental data in [2, Fig. 1]




