
ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД ПО ПРОЕКТУ РФФИ 13-08-93105-НЦНИЛ_а 
Статус отчета: не подписан 

Дата последнего изменения: 05.01.2016 

Отчёт создал: Коваленко Анна Владимировна 

Отчет распечатан: 05.01.2016 

Форма 503M. РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

3.1. Номер проекта13-08-93105 

3.2. Название проектаРазработка, анализ и применение 2D моделей электромембранных процессов 

3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически проделанной работы(в порядке 
значимости)08-207 Термодинамические процессы в технических системах 

3.4. Объявленные ранее цели проекта на 2015 годЦелью проекта являлось разработка алгоритма вывода 
двумерных математических моделей (новых уравнений и краевых условий) и электромембранных 
процессов, новых численных и асимптотических методов их решения для потенциодинамического и 

гальванодинамического режимов электродиализа на основе асимптотического анализа отдельных 
членов замкнутой системы декомпозиционных уравнений. Предполагалось также разработать: 1) новые 
алгоритмы численного решения краевых задач, соответствующих двумерных математических 
моделей; 2) новые алгоритмы асимптотического решения краевых задач, соответствующих двумерных 

математических моделей, обобщающие предложенные ранее авторами методы асимптотического 
решения одномерных задач для уравнений Нернста-Планка-Пуассона;3) с использованием 
математических моделей теоретически проанализировать влияние различных факторов, действующих 

на тепломассоперенос в электромембранных процессах и выявить основные закономерности 
тепломассопереноса в электромембранных системах, а именно, закономерности формирования 
концентрационного, температурного и электрического полей при разных гидродинамических и токовых 
режимах и т.д.; 4) Провести экспериментальное исследование, анализ и верификацию теоретических 

результатов, в том числе, измерить вольтамперные характеристики и гальванограммы для 
потенциодинамического и потенциостатического режимов (вольтамперные характеристики и 
хронопотенциограммы для гальванодинамического и гальваностатического режимов) серийно 

выпускаемых гетерогенных ионообменных мембран в потенциодинамическом и гальванодинамическом 
режимах и с помощью этих данных оценить адекватность получаемых теоретических результатов 
реальным процессам, протекающим в каналах обессоливания электродиализных ячеек. 

3.5. Полученные за отчетный год важнейшие результаты Анализ современных двумерных моделей 

показывает, что имеется лишь небольшое число двумерных моделей мембранных процессов (модель 
конвективной диффузии, модели гравитационной конвекции). Эти модели используют условие 
локальной электронейтральности, что не позволяет проводить адекватное теоретическое исследование 

таких важнейших механизмов сверхпредельного переноса как пространственный заряд, неоднородная 
электропроводность поверхности ионообменных мембран, электроконвекция и т.д. Для моделирования 
потенциодинамического режима электродиализа можно использовать уравнение Пуассона и, 
соответственно, уравнения Нернста-Планка и Навье-Стокса, однако структура этих уравнений неудобна 

для численного и асимптотического решения и вывода различных упрощенных моделей. Кроме того, 
подавляющее большинство вольтамперных характеристик, которые являются наиболее 
распространённым методом исследования способности ионообменных мембран к массопереносу, 
получены в гальванодинамическом режиме электродиализа. В то же время нет ни одной 

математической модели гальванодинамического режима электродиализа. Таким образом, разработка 
новой методики вывода двумерных моделей для потенциодинамического, и особенно, для 
гальванодинамического режимов электродиализа, весьма актуальна. Нами такая методика разработана 

на основе обобщения метода декомпозиции для систем уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-
Стокса и получения замкнутой системы декомпозиционных уравнений, включающая новое уравнения 
для плотности электрического тока. Для этой системы уравнений были выведены краевые условия для 
потенциодинамического и гальванодинамического режимов электродиализа. Из краевой задачи для 

декомпозиционной системы уравнений для бинарного электролита, путем асимптотического анализа и 
оценки членов уравнений, были получены математические модели для гальванодинамического 
режима: модель ППМС (переноса в проточной мембранной системе), модель БНП (без начального 

погранслоя), модель ЗОМ (обобщенного закона Ома).Разработаны оригинальные асимптотические 
методы решения краевых задач мембранной электрохимии. Суть этих методов заключается в 
разбиении канала обессоливания электродиализатора на ряд подобластей (электронейтральности, 
пространственного заряда, промежуточных слое, погранслоев) в каждой из которых решение ищется 

по-своему. Особенностью асимптотического разложения решения в области пространственного заряда 
заключается в том, что для однозначной разрешимости текущего приближения используется условие 
разрешимости следующего приближения. Разработаны три различных, независимых метода численного 

решения краевых задач, соответствующих двумерных математических моделей, что повышает степень 
достоверности полученных результатов. Первый метод основан на введении особых растянутых 
координат и использовании метода конечных элементов, реализованного в пакете программ Comsol 
Multiphysics. Второй вариант основан на численном решении методом конечных разностей главного 

приближения асимптотического решения. Общепринятый метод моделирования переноса бинарного 
электролита при выполнении условия электронейтральности, заключается в использовании уравнения 
конвективной диффузии, т.е. уравнения с частными производными второго порядка. Нами предложен 

новый подход к 2D моделированию переноса бинарного электролита при тех же условиях, 
использующий уравнение с частными производными первого порядка, для решения, которого не 
требуется граничного условия на концентрацию на поверхности мембраны. Это позволяет 
моделировать перенос ионов соли, как при допредельных, так и запредельных плотностях тока, и что, 

важно, определять границы области электронейтральности и упрощает построения асимптотического 



решения. На основе этих трех методов создан комплекс программ имитационного моделирования 
электромембранных процессов как при допредельных, так и запредельных токовых режимах.С 

использованием комплекса программ проведено теоретическое исследование и установлены основные 
закономерности тепломассопереноса в электромембранной системе, в том числе, доказано, что с 
увеличением начальной концентрации начинает превалировать естественная конвекция, а с 
уменьшением начальной концентрации начинает превалировать электроконвекция. Показано, что при 

температуре 220С и ширине канала 1 мм, скорости вынужденной конвекции 0.001 мм/с, для раствора 
хлористого натрия в канале обессоливания естественная конвекция превалирует в области 
концентраций порядка 10 и более моль/м3, а электроконвекция превалирует в области концентраций 

порядка 0.1 и менее моль/м3. Определены закономерности формирования концентрационного, 
температурного и электрического полей при разных гидродинамических и токовых режимах и дана 
оценка роли и степени влияния каждого из механизмов, вызывающих тепломассоперенос в 
электромембранной системе. В проточной электрохимической ячейке и диапазоне концентраций 

раствора NaCl от 1 мМ до 100 мМ измерены вольтамперные характеристики гомогенных (AMX, CMX) 
мембран и измерены числа переноса ионов соли в вертикальном и горизонтальном положении. 
Показано, что при совместном действии гравитационной и электроконвекции (вертикальное положение 
мембранного модуля) удаётся достичь максимальных значений массопереноса по противоионам соли. 

Обнаружено количественное соответствие экспериментальных и теоретических значений 
концентраций, при которых один из видов конвекции начинает доминировать над другим. Найдены 
дополнительные экспериментальные характеристики мембран (электрическое сопротивление, 

диффузионная проницаемость, доля проводящей поверхности и др.), которые использованы для 
идентификации разрабатываемой модели. Осуществлена верификация и уточнение модели. Проведено 
теоретическое, численное и экспериментальное исследование влияния геометрических и 
технологических параметров электрохимической ячейки, физических свойств раствора и токовых 

режимов на процессы тепломассопереноса.  

3.6. Сопоставление полученных результатов с мировым уровнемРезультаты проекта доложены на 
международных конференциях «Ion transport in organic and inorganic membranes», Туапсе (Russia) 2 – 7 

June 2013, Россия, «Engineering with Membranes. Towards a Sustainable Future», Saint-Pierre d’Oleron 
(France), 3-7 September 2013 , "Membrane and Electromembrane Processes (MELPRO 2014)", 18-21 May 
2014, Prague, Czech Republic: «Ion transport in organic and inorganic membranes», 2- 7 June 2014, Туапсе, 
Russia; «Физико-химические основы ионообменных и хроматографических процессов и кинетика и 

динамика обменных процессов, ИОНИТЫ-2014», Воронеж, Россия, 9 – 14 октября 2014 г.; Х 
Всероссийской научно-практической конференции "Математические методы и информационно-
технические средства", Краснодар, Россия, 20-21 июня 2014, "Bifurcations and instabilities in fluid 

dynamics", 2015, 15-17 July, ESPCI, Paris, France; "Ion transport in organic and inorganic membranes: 
proceeding International conference", Sochi, 25 – 30 may 2015 (Russia). На этих конференциях 
участвовали ведущие специалисты всего мира в области фундаментальных и прикладных аспектов 
мембранной электрохимии.Обсуждение с ними данных теоретических исследований (доклады 

исполнителей проекта А.В. Коваленко, В.В. Никоненко, М.Х. Уртенова, G. Pourcelly) и экспериментов 
(доклады Мельник Н. А. и др.), позволяет заключить, что полученные результаты соответствуют 
мировому уровню. По некоторым позициям, а именно, по новой методике вывода двумерных моделей 

для потенциодинамического и гальванодинамического режимов электродиализа, по разработанным 
конкретным моделям ППМС (переноса в проточной мембранной системе), БНП (без начального 
погранслоя), ЗОМ (обобщенного закона Ома) наши результаты не имеют аналогов и превосходят 
мировой уровень. Теоретическое определение закономерности взаимодействия концентрационной 

поляризации, пространственного заряда, вынужденной, естественной и электроконвекции, новые 
асимптотические методы решения краевых задач мембранной электрохимии являющихся 
нетривиальным обобщением известных асимптотических методов Рубинштейна И., Листовничего В.А. 
соответствуют мировому уровню. 

3.7.1. Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проектаВ отличие от известных моделей 
конвективной диффузии, гравитационной конвекции и др., в которых используется условие 
электронейтральности при моделировании переноса ионов соли в предлагаемых в рамках проекта 

моделях использована декомпозиционная система уравнений. Это дало возможность разработать 
оригинальный алгоритм вывода двумерных математических моделей на основе асимптотического 
анализа отдельных членов замкнутой системы декомпозиционных уравнений, новые математические 
модели для потенциодинамического и гальванодинамического режимов электродиализа. Нами 

предложен оригинальный асимптотический метод решения, суть, которого, заключается в разбиении 
канала обессоливания электродиализатора на ряд подобластей (электронейтральности, 
пространственного заряда, промежуточных слое, погранслоев) в каждой из которых решение ищется 

по-своему. Причем для однозначной разрешимости текущего приближения используется условие 
разрешимости следующего приближения. Нами предложен новый подход к 2D моделированию 
переноса бинарного электролита при выполнении условия локальной электронейтральности, 
использующий уравнение с частными производными первого порядка, а не второго порядка. Это 

позволяет моделировать перенос ионов соли, как при допредельных, так и запредельных плотностях 
тока, и что, важно, определять границы области электронейтральности и упрощает построения 
асимптотического решения.Идентификация и верификация разрабатываемых моделей осуществляется 

с использованием оригинальных электрохимических ячеек, разработанных в КубГУ, на высокоточном 
оборудовании Европейского института мембран (ЕИМ). Особенностью установки для изучения 
электрохимических характеристик мембран является использование системы буферных ёмкостей и 
проточной шестикамерной ячейки с устройствами ввода и вывода раствора особой конструкции. В 

результате в каждом из каналов ячейки задается стабильный ламинарный режим течения раствора. 
Соблюдение этого условия дает возможность рассчитывать значения предельных токов по 2 D 
конвективно-диффузионной модели, то есть для условий, когда сопряжённые эффекты 

концентрационной поляризации не влияют на массоперенос. Специально подобранные геометрические 



параметры электрохимической ячейки и условия проведения эксперимента исключают влияние на 
получаемые данные гравитационной конвекции. Вращая электрохимическую ячейку относительно поля 

тящести Земли можно создать условия, благоприятные для развития гравитационной конвекции. 
Ячейка и установка разработаны авторами проекта (КубГУ, Россия; ИЕМ, Франция) при выполнении 
грантов РФФИ №№ 02-03-22001-НЦНИ-а, 07-08-00533-а, 08-08-00504-а и тиражированы для всех 
участников проекта. Наличие идентичных установок и методик проведения экспериментов позволяет 

параллельно осуществлять взаимодополняющие исследования в КубГУ, Россия; ИЕМ и ИХП, Франция, 
что в значительной мере ускоряет процесс получения новых знаний. 

3.7.2. Вклад каждого члена коллектива в выполнение проектаВ 2015 вклад каждого члена коллектива был 

следующий:1) Коваленко А.В. – координация и руководство работами по гранту, получение и 
обоснование упрощенных математических моделей и формул, пригодных для инженерных расчетов, 
разработка новых асимптотические методы решения краевых задач. Вывод упрощенных формул для 
расчета электрической силы. Новый подход к 2D моделированию переноса бинарного электролита. 

Разработка упрощенных моделей гидродинамики возникновения и развития электроконвективных 
вихрей на основе метода склеивания вихревых и потенциальных течений. Установление основных 
закономерностей переноса ионов соли в электромембранной системе. Оценка роли и степени влияния 
каждого из механизмов, вызывающих тепломассоперенос в электромембранной системе, анализ 

полученных результатов, сравнение теории и эксперимента, идентификация, верификация и уточнение 
моделей. Разработка алгоритма и программного комплекса. Написание статей и заключительного 
отчета;2) Уртенов М.Х. - получение и обоснование упрощенных математических моделей и формул, 

пригодных для инженерных расчетов, разработка новых асимптотические методы решения краевых 
задач, вывод упрощенных формул для расчета электрической силы. Написание статей и 
заключительного отчета;3) Никоненко В.В. - установление основных закономерностей переноса ионов 
соли в электромембранной системе. Оценка роли и степени влияния каждого из механизмов, 

вызывающих тепломассоперенос в электромембранной системе. Написание статей и заключительного 
отчета;4) Казаковцева Е.В. - разработка алгоритма и программного комплекса;5) Евдоченко Е.Н. - 
разработка алгоритма и программного комплекса;6) Невакшенова Е.Е. - проведение 

экспериментальных исследований переноса ионов соли в мембранной ячейке в условиях совместного 
действия концентрационной поляризации, пространственного заряда, вынужденной и естественной и 
электроконвекции методами вольтамперометрии и хронопотенциометрии; 7) Мельник Н.А. - 
проведение экспериментальных исследований переноса ионов соли в мембранной ячейке в условиях 

совместного действия концентрационной поляризации, пространственного заряда, вынужденной и 
естественной и электроконвекции методами вольтамперометрии и хронопотенциометрии.8) Узденова 
А.М. Разработка методов численного решения краевых задач математических моделей9) Письменский 

А.В. Проведено численного исследование влияния геометрических и технологических параметров 
электрохимической ячейки, физических свойств раствора и токовых режимов на процессы 
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3.16. Критическая технология РФ, в которой, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного 
проектаТехнологии наноустройств и микросистемной техники 

3.17. Основное направление технологической модернизации экономики России, которому, по мнению 
исполнителей, соответствуют результаты данного проектаЭффективность и энергосбережение, в том 
числе вопросы разработки новых видов топлива. 

3.18. Преимущества, полученные в результате международного сотрудничестваТеоретические работы, а 
именно, разработка, анализ и применение 2D моделей электромембранных процессов проводилось в 
КубГУ, а экспериментальное исследование на высокоточном оборудовании Европейского института 
мембран (ЕИМ). Кроме того, сотрудничество заключалось в постоянном и интенсивном обсуждении 

всех теоретических и практических результатов, полученных при работе над грантом, основных 
положений совместных статей, начиная от постановки задачи и заканчивая основными результатами. 
Идентификация и верификация теоретических результатов осуществлялась с использованием 

оригинальных электрохимических ячеек, разработанных в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования "Кубанский государственный 
университет" (КубГУ) и на высокоточном оборудовании Европейского института мембран (ЕИМ), 
причем специально подбирались и согласовывались геометрические параметры электрохимических 

ячеек и условия проведения экспериментов. Наличие некоторых разных установок и методик 
проведения экспериментов позволило параллельно осуществлять взаимодополняющие исследования в 
КубГУ, Россия и ЕИМ Франция. Основные теоретические разработки, а именно, разработка 



математических моделей, оригинальных асимптотических методов решения краевых задач 
мембранной, методов численного решения краевых задач, новый подход к 2D моделированию 

переноса бинарного электролита и т.д. осуществлена в России, однако их идентификация проводилась 
во Франции. Такое разделение труда при выполнении гранта позволило в итоге получить комплекс 
теоретических и экспериментальных результатов на мировом уровне. 

 
 

 


