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3.4. Объявленные ранее цели проекта на 2015 годЦелью проекта являлось построения теории 
электроконвективного сверхпредельного переноса в мембранных системах в условиях вынужденной 
конвекции раствора при электродиализе, а именно, получение новых знаний о закономерностях 

зарождения и развития электроконвекции, теоретически и экспериментально изучение зависимости 
электроконвекции от природы электролита и его концентрации во внешнем растворе, скорости 
вынужденного течения, а также от электрической и геометрической неоднородности ионообменных 
мембран. Теоретическое изучение основано на использовании доработанной двумерной «базовой» 

модели электроконвективного сверхпредельного переноса в мембранных системах, в том числе, ее 
адаптация для учета сложной геометрии поверхности и ее неоднородной электропроводности, и 
предполагало:1) оптимизацию численного решения краевой задачи, 2) теоретическое описание 

пороговой кривой зависимости скачка потенциала возникновения электроконвекции от скорости 
вынужденного течения раствора и вольтамперной кривой (ВАХ) при разных характеристиках 
электрической неоднородности поверхности мембран (доли и размера непроводящих участков), 3) 
использование различных условий скольжения жидкости, сравнение расчетов с экспериментом. 

Установление корреляции между видом ВАХ и характеристиками электрической неоднородности 
поверхности мембран, а также степенью гидрофобности ее поверхности; Определение и анализ 
параметров моделей, корректировка моделей. Для экспериментального исследования 

предполагалось:1) изготовление экспериментальных образцов мембран с варьируемой электрической 
неоднородностью поверхности путем напыления непроводящего материала на поверхность 
гомогенной мембраны,2) измерение вольтамперных характеристик (ВАХ), хронопотенциограмм (ХП) и 
спектров электрохимического импеданса (СИ) исходных и модифицированных мембран,3) 

визуализация поверхности исходных и модифицированных мембран методами 3D сканирующей 
электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии. Апробация методики с использованием 
конфокальной Рамановской спектроскопии для изучения концентрационных профилей у поверхности 

мембран с варьируемыми характеристиками поверхности. Предполагалось, на основе теоретического 
и экспериментального исследования, выработать рекомендации по синтезу мембран, имеющих 
геометрическую и электрическую неоднородность поверхности и по оптимизации процесса 
электродиализа, с учетом электроконвективного сверхпредельного переноса в условиях вынужденной 

конвекции. 

3.5. Полученные за отчетный год важнейшие результаты В ходе выполнения проекта построена теория 
электроконвективного сверхпредельного переноса в мембранных системах в условиях вынужденной 
конвекции, а именно, получены основные закономерности зарождения и развития электроконвекции и 

ее зависимости от природы электролита, начальной концентрации, скорости вынужденного течения, а 
также от электрической и геометрической неоднородности поверхности ионообменных мембран и 
степени ее гидрофобности и получены следующие важнейшие результаты: 1) Доработана двумерная 

«базовая» модель, описывающая сверхпредельный перенос в мембранных системах, а именно, 
гидродинамику и перенос ионов соли в электрохимической ячейке в виде краевой задачи для 
связанной системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса с учетом вынужденной 
конвекции. Особенностью этой модели является использование только фундаментальных законов 

сохранение и отсутствие каких-либо подгоночных параметров. Адаптация «основной» моделью для 
учета сложной геометрии поверхности и ее неоднородной электропроводности позволила описать 
явления переноса на нескольких пространственных уровнях: от нанометрового (двойной 

электрический слой и расширенная область пространственного заряда) до миллиметрового (область 
развития микровихрей в канале обессоливания электродиализного аппарата). Впервые получено 
строгое математическое описание сверхпредельного массопереноса без подгоночных 
параметров. Разработаны оригинальные численные методы и асимптотические методы решения, 

учитывающие особенности краевой задачи модели. Основная идея численного решения заключается 
в использовании декомпозиции системы уравнений на каждом слое по времени на две подзадачи: 
гидродинамики и массопереноса. Проведена верификация «стандартной» модели и численного 

решения путем сравнения результатов расчета с экспериментальными данными для набора 
коммерческих гомогенных и гетерогенных ионообменными мембранами. 2) С использованием 
построенной математической модели количественно исследовано влияние пространственного заряда 
и электроконвекции на гидродинамику и перенос ионов соли в потенциостатическом режиме, которая 

позволяет сделать вывод, что причиной возникновения электроконвективных вихрей в 
электромембранных системах является вихревой характер электрической силы. Влияние вихревой 
электрической силы, имеющей значительную величину, на исходное устойчивое течение может 

привести к тому, что итоговое течение либо останется устойчивым, либо станет неустойчивым. Число 
Рейнольдса для исходного течения при реальных скоростях прокачивания раствора и размерах канала 
имеет величину порядка 1÷100, что значительно меньше критического числа Рейнольдса для 
плоского канала. Как показывают численные расчеты, даже при самом большом скачке потенциале 

для камеры обессоливания 1.82В, для которого были проведены расчеты, скорость в вихрях не 



превышает скорость в середине канала и локальные числа Рейнольдса не достигают критических 
значений (своего максимального значения ордината скорости достигает возле катионообменной 

мембраны). Следовательно, причина возникновения неустойчивого течения связана не с увеличением 
локальной скорости течения при возникновении электроконвективных вихрей. Нами показано, что это 
связано с взаимодействием электроконвективных вихрей у катионообменной мембраны с 
электроконвективными вихрями у анионообменной мембраны. Для электромембранных систем 

особенно актуальным является исследование причин возникновения и развития электроконвективных 
вихрей вблизи ионообменных мембран на фоне исходного течения, поскольку они подводят 
обогащенный раствор в диффузионный слой, частично или полностью разрушая последний. В итоге 

возрастает эффективность процесса обессоливания. Нами показано, что электроконвекция возникает 
при некотором соотношении между скоростью прокачки раствора и падением потенциала, причем, 
чем больше скорость прокачки, тем большее требуется падение потенциала для возникновения 
электроконвекции при некотором фиксированном моменте времени. Это соотношение, может быть 

названо «пороговой» кривой образования электроконвективных вихрей. Пороговая кривая нами 
рассчитана численно и показано, что она выходит на асимптоту. Ряд ученых (Рубинштейн, Штильман 
и др) причиной возникновения электроконвекции считают электрохимическую неустойчивость. 
Численное исследование устойчивости, проведенное в ходе выполнения проекта, позволяет 

утверждать, что процесс сверхпредельного массопереноса ионов соли устойчив по плотности тока 
(вольтамперной характеристике), как при отсутствии, так и при наличии электроконвекции при 
значениях падения потенциала (меньших чем, например, 0.5В), когда уже наблюдаются развитые 

электроконвективные вихри. Следовательно, электрохимическая неустойчивость не может быть 
причиной возникновения электроконвекции, хотя небольшие колебания падения потенциала приводят 
к столь значительным колебаниям плотности тока, что электромембранную систему можно считать 
усилителем колебаний плотности тока. 3) Нами были рассчитаны вольтамперные характеристики на 

основе математической модели. Результаты расчётов сравнивались с экспериментальными 
вольтамперными кривыми, полученными для гомогенных катионо- и анионообменных мембран, 
образующих канал обессоливания, через который прокачивался раствор NaCl (Nafion-117, CMX, AMX, 

AMX-SB). Сравнение расчётных и экспериментальных характеристик показало, что качественно они 
имеют схожее поведение. Имеющиеся численное различие объясняется идеализированным 
характером расчетной вольтамперной характеристики, так как в математической модели мембраны 
считаются идеальными селективными плоскостями, не имеющими толщины и т.д. Нами были 

рассчитаны числа Херста для разных участков вольтамперной кривой с 95% доверительным 
интервалом. Для расчета чисел Херста использовался дискретный временной ряд значений скачка 
потенциала, рассчитанный с использованием математической модели. Участки были выбраны исходя 

из физического смысла, а именно первый участок - это изменение плотности тока от нуля до 
предельной плотности диффузионного тока. Второй участок - от предельной плотности 
диффузионного тока до значения плотности тока, когда впервые появляются электроконвективные 
вихри у катионообменной мембраны. Третий участок - соответствует диапазону плотности тока, когда 

имеются электроконвективные вихри у катионообменной мембраны, но их нет у анионообменной 
мембраны. Четвертый участок - соответствует диапазону плотности тока, когда имеются 
электроконвективные вихри и у катионообменной мембраны, и у анионообменной мембраны, но они 

еще между собой не взаимодействуют. Результаты расчётов позволяют предложить следующую 
последовательность развития электроконвекции в канале обессоливания электродиализатора. На 
первом участке, с большой точностью выполняется условие электронейтральности, следовательно, 
сила электрического поля с большой точностью равна нулю, течение раствора не зависит от физико-

химических характеристик процесса переноса ионов соли. Рост плотности тока на данном участке 
ничем не лимитируется, поэтому она растет практически линейно, с достаточно большим угловым 
коэффициентом (скоростью). Идет формирование диффузионных слоев вблизи обеих мембран. В 
окрестности предельного тока, рост замедляется, из-за концентрационного перенапряжения 

(поляризации). Число Херста равно примерно 1, следовательно, на этом участке вольтамперной 
характеристики получаем персистентный ряд, характеризующийся эффектом долговременной памяти. 
Наблюдается устойчивый тренд. Нет нерегулярных колебаний. Течение раствора является 

Пуазейлевским и устойчиво. На втором участке, возникает и расширяется область пространственного 
заряда, электрическая сила растет по мере увеличения плотности тока. Начинают накапливаться 
возмущения течение раствора возле катионообменной мембраны, которые обеспечивают доставку 
более насыщенного раствора из глубины канала в диффузионный слой, обеспечивая увеличение 

плотности тока. Этот рост нелинейный, особенно вблизи предельного тока, а затем близкий к 
линейному, но угловой коэффициент (скорость) значительно меньше, чем на предыдущем участке. 
Течение начинает все больше отличаться от Пуазейлевского, но вихрей еще нет. Число Херста равно 

приближенно 0.97, следовательно, и на этом участке вольтамперной характеристики получаем 
персистентный ряд, для которого имеется устойчивый тренд. Нет нерегулярных колебаний и нет 
случайной составляющей. Течение раствора является устойчивым. На третьем участке, возникают и 
развиваются электроконвективные вихри возле катионообменной мембраны. Рост плотности тока 

приблизительно линейный, но угловой коэффициент (скорость) больше, чем на втором участке. Рост 
плотности тока вызван образованием и развитием возле катионообменной мембраны 
электроконвективных вихрей, обеспечивающих доставку более насыщенного раствора из глубины 

канала к поверхности мембраны. С увеличением падения потенциала растет область завихренности 
возле катионообменной мембраны. Диффузионный слой отделяется от поверхности мембраны. Число 
Херста равно приближенно 0.68, поэтому на этом участке вольтамперной характеристики получаем 
персистентный ряд, для которого имеется устойчивый тренд. Вольтамперная кривая изрезанная, 

имеются нерегулярные (непериодические) колебания, но ряд не случайный. Течение раствора 
является устойчивым. На четвертом участке, наряду с электроконвективными вихрями возле 
катионообменной мембраны, возникают и развиваются электроконвективные вихри и возле 

анионообменной мембраны. Рост плотности тока приблизительно линейный, угловой коэффициент 
(скорость) еще больше, чем на предыдущем участке. Дополнительный рост плотности тока вызван 



образованием и развитием наряду с электроконвективными вихрями возле катионообменной 
мембраны, еще электроконвективных вихрей и возле анионообменной мембраны, обеспечивающих 

доставку более насыщенного раствора из глубины канала к поверхности анионообменной мембраны. 
Число Херста приближенно равно 0.66, поэтому и на этом участке вольтамперной характеристики 
получаем персистентный ряд, для которого имеется устойчивый тренд. Поскольку число Херста здесь 
меньше, чем на предыдущем участке, то вольтамперная кривая более изрезанная, чем на 

предыдущем участке. Нерегулярные (непериодические) колебания имеют большую амплитуду, что 
объясняется как резонансными явлениями, так и усилением бифуркации вихрей. 
Электроконвективные вихри у катионообменной мембраны не взаимодействуют с 

электроконвективными вихрями у анионообменной мембраны в пределах расчетного диапазона 
изменения скачка потенциала. Течение раствора на этом участке является неустойчивым.На 
вольтамперной кривой имеется и пятый участок с явно нерегулярными колебаниями.4) Впервые 
проведен Фурье - анализ колебательной составляющей теоретической вольтамперной характеристики 

с целью выявления преобладающих в сигнале частот. Рассчитаны частоты прохождения вихревых 
комплексов через поперечное сечение камеры обессоливания. Найдены частоты колебаний профилей 
концентраций. Определено, что частоты колебаний концентрационных профилей совпадают с 
частотами прохождения вихревых комплексов через поперечное сечение камеры обессоливания. Дана 

физическая интерпретация колебаний вольтамперной характеристики, а именно, показано, что 
главная частота ее колебаний соответствует частоте колебаний концентрационного профиля, 
поскольку колебания концентрационного профиля, порожденные прохождением вихревых 

комплексов, вызывают колебание проводимости и, соответственно, сопротивления и плотности тока. 
Таким образом, показано, что главная частота колебаний вольтамперной характеристики, 
соответствует частоте прохождения вихревых комплексов через поперечное сечение камеры 
обессоливания.5). Получено теоретическое описание вольтамперной характеристики и «пороговой» 

кривой возникновения электроконвекции в каналах с мембранами со сложной геометрией и 
неоднородной электропроводностью поверхности ионообменных мембран. Проведен анализ этих 
кривых, который позволяет предположить, что взаимодействие вихревых течений, вызванных 

геометрической и электрической неоднородностью поверхности ионообменных мембран, и 
электроконвективных вихрей может дать синергетический эффект для интенсификации 
массопереноса в электродиализных процессахДля верификации моделей проведены специальные 
эксперименты с использованием мембран с разной степенью геометрической (с выступами и с 

кавернами), электрической неоднородности поверхности (доли и размера непроводящих участков) и 
гидрофобности. При проведении экспериментальных исследований использованы вольтамперометрия, 
хронопотенциометрия, электродиализ (Кубанский госуниверситет (КубГУ), Краснодар), лазерная 

интерферометрия (Воронежский госуниверситет), возможности суперкомпьютера Вычислительного 
кластера КубГУ, манипулируемые ультрамикроэлектроды для изучения распределения электрического 
потенциала вблизи неоднородной поверхности мембраны (Институт химии и материалов, НЦНИ, 
Париж, Франция), электрохимическая импедансная спектроскопия (Европейский институт мембран, 

НЦНИ, Монпелье, Франция). Для экспериментального исследования изготовлены экспериментальные 
образцы гетерегенных мембран с варьируемой долей проводящей поверхности, которая увеличена 
путём замены смолы АВ-17-8 на смолу с меньшим содержанием дивенилбензола (АВ-17-20), (АВ-17-2). 

С использованием 3D сканирующей электронной микроскопии показано, что доля проводящей 
поверхности таких образцов растёт в ряду МА-41(АВ-17-20)< МА-41(АВ-17-8) МА-41(АВ-17-2). Из 
анализа экспериментальных вольтамперных характеристик и хропотенциограмм этих мембран, 
полученных в проточной электродиализной ячейке, следует, что оптимальное соотношение доли 

проводящей и непроводящей поверхности, при которой, вклад электроконвекции в сверхпредельный 
массоперенос является максимальным. Эксперименты показывают качественное соответствие 
результатов расчетов и экспериментальных вольтамперных характеристик, полученных для мембран с 
разной долей проводящей поверхности. 6) Выработаны рекомендации по оптимальной 

геометрической и электрической модификации поверхности ионообменных мембран с целью 
интенсификации процесса обессоливания. Подготовлена монография, в которую войдут основные 
результаты проекта. 

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, "International Conference Membrane and Electromembrane processes 

(MELPRO 2014)", 18-21 May 2014, Prague, Czech Republic; «Ion transport in organic and inorganic 
membranes», Туапсе, Russia, 2- 7 June 2014; Физико-химические основы ионообменных и 
хроматографических 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 (доклад 
исполнителей проекта В.В. Никоненко, А.В. Коваленко и М.Х. Уртенова, P. Sistat , G. Pourcelly ) и 

экспериментов (доклад Васильевой В.И.), позволяет заключить, что полученные результаты 
соответствуют мировому уровню. По некоторым позициям, а именно, создание и численный анализ 
модели переноса в проточной электрохимической ячейке с учетом пространственного заряда и 
электроконвекции не имеют аналогов и превосходят мировой уровень. Необходимо также отметить, 

что участникам проекта, впервые в мире удалость построить теоретическую вольтамперную 
характеристику для проточных электрохимических ячеек в широком диапазоне изменения скачка 
потенциала и линейной скорости прокачки раствора и провести ее теоретический анализ, а именно, 

рассчитать числа Херста и Фурье-анализ. Впервые показано, что главная частота колебаний 



вольтамперной характеристики совпадает с частотой прохождения вихревых комплексов через 
поперечное сечение канала обессоливания.Таким образом, полученные нами комплекс теоретических 

и экспериментальных данных свехпредельного переноса бинарного электролита находится на 
мировом уровне или его превосходит.  

3.7.1. Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проектаПри выполнении данного проекта 
впервые учтено влияние пространственного заряда и электроконвекции на закономерности переноса 

ионов соли в проточной электрохимической ячейке. Для учета пространственного заряда, в 
потенциостатическом режиме, вместо условия электронейтральности, которое применялось при 
математическом моделировании процессов при допредельных токовых режимах, впервые 

использовано уравнение Пуассона. Для оценки влияния электроконвекции используется система 
уравнений Навье – Стокса с учетом пространствнной электрической силы. Эта модель, в отличие от 
известных моделей конвективной диффузии, гравитационной конвекции и др., в которых 
используется условие электронейтральности при моделировании переноса ионов соли и ряд других 

предположений, основана лишь на фундаментальные законы сохранения, описываемых 
декомпозиционной системой уравнений. Преимуществом такого фундаментального подхода, 
развиваемого в проекте, является отсутствие каких-либо подгоночных параметров и дополнительных 
предположений. Для численного решения краевых задач для связанной системы уравнений Нернста – 

Планка – Пуассона и Навье – Стокса разработаны оригинальный численный метод, основная идея 
которого заключается в использовании декомпозиции системы уравнений на каждом слое по времени 
на две подзадачи: гидродинамики и массопереноса.С использование математической модели 

проведено теоретическое исследование механизма электроконвективого сверхпредельного переноса. 
Идентификация и верификация теоретических результатов осуществлялась с использованием 
оригинальных электрохимических ячеек, разработанных в КубГУ, на высокоточном оборудовании 
Европейского института мембран (ЕИМ). Специально подобранные геометрические параметры 

электрохимической ячейки и условия проведения эксперимента исключают влияние на получаемые 
данные 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 проектаВклад каждого члена коллектива в 2015г был 
следующий:1). Уртенов М.Х. – Организация и руководство работой по проекту, теоретическое и 
экспериментальное исследование влияния диссоциации воды на развитие электроконвекции. 

Модификация модели электроконвекции для трех сортов ионов и модели электроконвекции с учетом 
диссоциации молекул воды с постоянной генерацией ионов водорода или гидроксила на межфазной 
границе. Развитие теории электроконвекции при одновременном действии вынужденной конвекции, 
пространственного заряда и реакции диссоциации молекул воды. Сравнение теории с 

экспериментальными данными по парциальным ВАХ. Написание статей и заключительного отчета;2). 
Коваленко А.В. - теоретическое и экспериментальное исследование влияния диссоциации воды на 
развитие электроконвекции. Модификация модели электроконвекции для трех сортов ионов и модели 

электроконвекции с учетом диссоциации молекул воды с постоянной генерацией ионов водорода или 
гидроксила на межфазной границе. Развитие теории электроконвекции при одновременном действии 
вынужденной конвекции, пространственного заряда и реакции диссоциации молекул воды. Сравнение 
теории с экспериментальными данными по парциальным ВАХ. Разработка комплекса программ для 

численного анализа и имитационного моделирования процесса переноса ионов соли при 
одновременном действии вынужденной конвекции, пространственного заряда, реакции диссоциации 
молекул воды и электроконвекции. Написание статей и заключительного отчета;3). Никоненко В.В. - 
развитие теории электроконвекции при одновременном действии вынужденной конвекции, 

пространственного заряда и реакции диссоциации молекул воды. Сравнение теории с 
экспериментальными данными по парциальным ВАХ. Написание статей и заключительного отчета;4). 
Узденова А.М. - разработка комплекса программ для численного анализа и имитационного 

моделирования процесса переноса ионов соли при одновременном действии вынужденной конвекции, 
пространственного заряда, реакции диссоциации молекул воды и электроконвекции;5). Васильева 
В.И. – Руководство, организация и непосредственное участие в экспериментальном исследовании 
влияния величины напряженности электрического поля на межфазной границе на скорость 

диссоциации молекул воды;6). Мареев С.А. - экспериментально определение влияние величины 
напряженности электрического поля на межфазной границе на скорость диссоциации молекул 
воды;7). Мельник Н.А. - получение экспериментальных парциальным ВАХ нескольких мембранных 

систем, отличающихся скоростью диссоциации воды;8). Письменский А.В. – исследование методики 
организации параллельных вычислений при численных расчетах характеристик процесса переноса 
ионов соли при одновременном действии вынужденной конвекции, пространственного заряда, 
реакции диссоциации молекул воды и электроконвекции. 

3.8.1. Количество научных работ, опубликованных в ходе выполнения проекта18 

3.8.1.1
. 

Из них включенных в перечень ВАК14 

3.8.1.2
. 

Из них включенных в библиографическую базу данных РИНЦ10 

3.8.1.3
. 

Из них включенных в международные системы цитирования8 

3.8.1.4
. 

Из них в соавторстве с зарубежным партнером6 



3.8.2. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати2 

3.9. Участие в международных научных мероприятиях по тематике проекта, которые проводились при 
финансовой поддержке Фонда1. "Bifurcations and instabilities in fluid dynamics", 2015, 15-17 July, ESPCI, 
Paris, France; 2."Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding International conference", 
Sochi, 25 – 30 may 2015 (Russia). 

3.10. Участие в экспедициях по тематике проекта, проводимых при финансовой поддержке ФондаУчастие в 

2015 году в экспедициях по тематике Проекта не проводилось 

3.12. Адреса (полностью) ресурсов в Internet, подготовленных авторами по данному проектуhttp://amd-
kubsu.ru/project-13-08-93106/ 

3.13. Библиографический список всех публикаций по проекту за весь период выполнения проекта, в 
порядке значимости: монографии, статьи в научных изданиях и т.д.Монография:1.Математическое 
моделирование мембранных процессов с использованием COMSOL Multiphysics 4.3 : монография. 
Узденова А.М., Коваленко А.В., Уртенов М.Х., Никоненко В.В. Издательско-полиграфический центр 

Кубанского государственного университета. Краснодар 2013 с. 223Статьи:2. UrtenovM.Kh., Uzdenova 
A.M., Kovalenko A.V., Nikonenko V.V., Pismenskaya N.D., Vasil’eva V.I., Sistat P., Pourcelly G. Basic 
mathematical model of overlimiting transfer enhanced by electroconvection in flow-through electrodialysis 
membrane cells // Journal of Membrane Science. 2013.V. 447. P. 190–202. Elsevier, ISSN 0376-7388; 3. 

Математическая модель для описания вольтамперных кривых и чисел переноса при интенсивных 
режимах электродиализа // Заболоцкий В.И., Лебедев К. А., Уртенов М.Х., Никоненко В.В., Василенко 
П.А., Шапошник В.А., Васильева В.И. Электрохимия: научный журнал.- (4)49 Академический научно-

издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр РАН 
"Издательство "Наука". Москва. 2013. с. 416–4274. Zabolotskii V.I., Lebedev K.A., Urtenov M. K., 
Nikonenko V.V., Vasilenko P. A., Shaposhnik V.A., Vasileva V.I. A mathematical model describing 
voltammograms and transport numbers under intensive electrodialysis modes// Russian Journal of 

Electrochemistry. Maik Nauka/Interperiodica Publishing 4(49) 2013. р. 369-380 5. Uzdenova A.M., Kovalenko 
A.V., Urtenov M.K., Nikonenko V.V. Effect of electroconvection during pulsed electric field electrodialysis. 
Numerical experiments // Electrochemistry Communications. 2014. Elsevier. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2014.11.021. DOI: 10.1016/j.elecom.2014.11.021. Импакт-фактор JCR 
(5 лет) 4,885.6. Nikonenko V., Kovalenko A., Urtenov M., Pismenskaya N., Han J., Sistat P., Pourcelly G. 
Desalination at overlimiting currents: State-of-the-art and perspectives // Elsevier. Desalination. 342 (2014) 
pp. 85–106 DOI: 10.1016/j.desal.2014.01.008. Импакт-фактор JCR (5 лет) 3,96. 7. Garcia-Vasquez, W., 

Ghalloussi, R., Dammak, L., Larchet, C., Nikonenko, V., Grande, D. Structure and properties of 
heterogeneous and homogeneous ion-exchange membranes subjected to ageing in sodium hypochlorite // J. 
Membrane Sci. – 2014. – V. 452. – P. 104-116. Elsevier. – ISSN 0376-7388. Импакт-фактор JCR (5 лет) 

5,093. 8. Mareev S., Kozmai A., Nikonenko V., Belashova E., Pourcelly G., Sistat P. Chronopotentiometry and 
impedancemetry of homogeneous and heterogeneous ion-exchange membranes // Desalin. Water Treat. In 
print. DOI 10.1080/19443994.2014.981930. Taylor & Francis group. – ISSN 1944-3994. Импакт-фактор JCR 
(5 лет) 0,988. 9. Коваленко А.В., Васильева В.И., Никоненко В.В., Узденова А.М., Уртенов М.Х., Sistat 

P., Белашова Е.Д. Развитие теории подобия процессов переноса в канале обессоливания 
электродиализного аппарата //Конденсированные среды и межфазные границы, Том 16, № 4, 2014. С. 
429?438 Импакт-фактор РИНЦ (5 лет) 0,258.10. Коваленко А.В., Никоненко В.В., Узденова А.М., 

Уртенов М.Х. Критериальные числа образования электроконвективных вихрей в канале обессоливания 
электродиализного аппарата // Сорбционные и хроматографические процессы №5 (14), Воронежский 
государственный университет. Воронеж 2014 Импакт-фактор РИНЦ (5 лет) 0,17.11. Коваленко А.В. 
Математическое моделирование влияния морфологии поверхности гетерогенных ионообменных 

мембран на электроконвекцию / Коваленко А.В., Заболоцкий В.И., Никоненко В.В., Уртенов М. Х. // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 
№10(104). – IDA [article ID]: 1041410046. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/46.pdf, 

Импакт-фактор РИНЦ (5 лет) 0,431.12. Васильева, В.И., Письменская, Н.Д., Акберова, Э.М., Небавская, 
К.А. Влияние термохимического воздействия на морфологию и степень гидрофобности поверхности 
гетерогенных ионообменных мембран // Ж. Физической Химии. – 2014. – Т. 88, № 7-8. – С. 1114-1120. 

Академиздатцентр «Наука». - ISSN 0044-4537. Импакт-фактор РИНЦ (5 лет) 0,708.13. Уртенов М.Х., 
Коваленко А.В., Евдоченко Е.Н. Расчет и анализ временных характеристик электроконвекции в 
мембранных системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета: научный журнал КубГАУ. - № 05 (109). 

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/66.pdf Краснодар"КубГАУ"2015. с. 958-970 14. Уртенов М.Х., 
Коваленко А.В., Никоненко В.В., Лойко В.И. Физический смысл некоторых критериев подобия процесса 
переноса в канале обессоливания электродиализного аппарата с учетом электроконвекции // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета: научный журнал КубГАУ. - № 01 (105). 2015. http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/51.pdf с. 
846-86515. Уртенов М.Х., Узденова А.М., Бостанов Р.А., Лайпанова З.М.,Коваленко А.В. Анализ 
краевых условий в моделях электроконвекции в мембранных системах статья Фундаментальные 

исследования. – 2015. – № 11–3. – стр. 444 - 451Тезисы:16. Mechanism of electroconvection in 
electrodialysis flow-through cell // Nikonenko V., Urtenov M.K., Uzdenova A.M., Kovalenko A.V., Pismenskaya 
N.D., Vasileva V.I., Sistat P., Pourcelly G. Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding 
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3.15. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, которому, по мнению 
исполнителей, соответствуют результаты данного проектаиндустрия наносистем 

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 сотрудничестваИдентификация и 

верификация теоретических результатов осуществлялась с использованием оригинальных 
электрохимических ячеек, разработанных авторами проекта (КубГУ, Россия; ИЕМ, Франция) и 
тиражированных для всех участников проекта, на высокоточном оборудовании (Франция), а именно, 

использовались манипулируемые ультрамикроэлектроды для изучения распределения электрического 
потенциала вблизи неоднородной поверхности мембраны (Институт химии и материалов, НЦНИ, 
Париж, Франция) и электрохимическая импедансная спектроскопия (Европейский институт мембран, 
НЦНИ, Монпелье, Франция). Специально подобранные геометрические параметры электрохимической 

ячейки и условия проведения эксперимента исключают влияние на получаемые данные 
гравитационной конвекции. Теоретический анализ вольтамперной характеристики, включая расчет 
чисел Херста и Фурье – анализ проведено в в КубГУ, Россия, а соответствующее экспериментальное 

исследование,- в ИЕМ и ИХП, Франция. Кроме того, сотрудничество заключалось в постоянном и 
интенсивном обсуждении всех теоретических положений статей по гранту, начиная от постановки 
задачи и заканчивая основными результатами. Наличие идентичных установок и методик проведения 
экспериментов позволяет параллельно осуществлять взаимодополняющие исследования в КубГУ, 

Россия; ИЕМ и ИХП, Франция. Ряд экспериментов проводилось на высокоточном оборудовании 
(Франция), отсутствующем в России, в то же время теоретические исследования проводились в 
России с использованием имеющейся у российской стороны математических моделей и методов. Это 
позволило в итоге получить комплекс теоретических и экспериментальных результатов на мировом 

уровне. 

 


