
Аннотация. 
 

Вольтамперная характеристика (ВАХ) является общей, интегральной и 

наиболее важной характеристикой процессов тепломассопереноса в 

электромембранных системах (ЭМС). Однако, до настоящего времени 

единственным способом изучения ВАХ является анализ экспериментальных 

данных, который  показывает сложное, нестационарное и неустойчивое 

поведение ВАХ.  Для теоретического исследования ВАХ требуется 

использовать специальные математические методы и модели. Отсутствие 

таких моделей не позволяет выявить связь поведения ВАХ со свойствами 

процесса переноса ионов соли в электромембранных системах, например, 

адекватно интерпретировать рост и колебания, неустойчивость ВАХ, с  

размерами и скоростью движения вихревых структур, их взаимодействием и 

бифуркаций и т.д. Вследствие этого оказываются невозможным проведения 

инженерных расчетов для оптимизации конструкций электромембранных 

систем, в том числе оптимизации их геометрических и технологических 

характеристик с целью интенсификации процессов переноса в 

электромембранных системах. Известно, что процессы переноса изучаются 

при двух разных режимах: потенциодинамическом, когда задается скачок 

потенциала и рассчитывается ток, протекающий через систему и 

гальванодинамическом, когда задается ток и рассчитывается скачок 

потенциала. Соответственно ВАХ в каждом случае необходимо рассчитывать 

по разным формулам. В ходе выполнения гранта в 2019 впервые удалось 

разработать алгоритм теоретического расчета ВАХ для обоих этих режимов. 

Этот алгоритм состоит из двух принципиально разных частей; 1) общей 

формулы для ВАХ, позволяющей рассчитать теоретические ВАХ на основе 

любой математической модели, 

2) различных математических моделей переноса ионов соли в ЭМС. 

Показано, что для потенциодинамического режима основная проблема 

заключается в отсутствии формулы для расчета вольтамперной 



характеристики и гальванограмм электромембранных систем в 

потенциодинамическом режиме, позволяющая их рассчитывать устойчиво 

относительно случайных ошибок и ошибок округления при сверхпредельных 

плотностях тока. При этом математическое моделирование переноса ионов 

соли в ЭМС достаточно адекватно описывается уравнениями Нернста-

Планка-Пуассона и Навье-Стокса, а также уравнения теплопроводности. 

В то же время для гальванодинамического режима основная проблема 

заключается в отсутствии адекватных математических моделей переноса 

ионов соли в ЭМС из-за отсутствия дифференциального уравнения для 

плотности тока, которое должно заменить уравнение Пуассона, 

используемого в потенциодинамическом режиме для расчета потенциала. 

В ходе выполнения проекта в 2019г обе проблемы были решены. 

Для потенциодинамического режима выведена формула для 

вычисления ВАХ в виде двойного интеграла от локальной плотности тока,  

позволяющая рассчитать ВАХ устойчиво относительно случайных ошибок и 

ошибок округления. Для определения локальной плотности тока, 

используется 2D модель переноса ионов соли в канале обессоливания 

электродиализного аппарата (ЭДА) с гомогенными, идеально селективными 

ионообменными мембранами в сверхпредельном токовом режиме с учетом 

вынужденной, гравитационной и электроконвекции, в виде краевой задачи 

для системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса. 

Разработан комплекс программ для численного решения и анализа этой 

краевой задачи и исследования влияния концентрационной поляризации, 

гравитационной, вынужденной и электроконвекции на электродиализное 

обессоливание растворов. Показано, что теоретическая ВАХ  качественно 

совпадает с экспериментальными ВАХ, а именно показано, что график 

теоретической ВАХ имеет, как и экспериментальные ВАХ, четко 

выраженные четыре участка.  Разработаны программы расчета чисел Херста 

и показателя Ляпунова для конкретных теоретических ВАХ. Используя эти 



программы, рассчитаны числа Херста и показатели Ляпунова на каждом 

участке ВАХ. Показано, что устойчивость ВАХ на первых двух участках и 

постепенное нарастание неустойчивости и амплитуды колебаний на третьем 

и четвентом участках ВАХ. Разработана программа Фурье-анализа для 

конкретных теоретических ВАХ. Используя Фурье-анализ показано, что 

главная частота колебания ВАХ на каждом участке ее изменения 

соответствует частоте прохождения вихревых кластеров через поперечное 

сечение камеры обессоливания электродиализного аппарата (КО ЭДА).  

Кроме того, частота колебания концентрационного профиля также совпадает 

с частотой прохождения вихревых кластеров через поперечное сечение КО 

ЭДА. Следовательно, колебания ВАХ вызваны изменением проводимости 

и сопротивления, вследствие изменения концентрации, при 

прохождении вихревых кластеров. Большинство экспериментальных ВАХ 

измерено для гальванодинамического режима, для которого в настоящее 

время нет математической модели переноса и, соответственно, алгоритма 

расчета ВАХ. Таким образом, появляется проблема вывода уравнений и 

краевых условий, для моделирования переноса произвольной соли в 

диффузионном слое в гальванодинамическом режиме и  алгоритма расчета 

ВАХ. В ходе выполнения проекта в 2019 г эти проблемы в основном  были 

решены. При этом были выведены как 1D модели в рамках концепции 

диффузионного слоя, так и 2D модели переноса ионов соли в КО ЭДА. 

Модели гальванодинамического режима в электромембранных системах 

являются актуальной для исследования процессов переноса ионов соли в 

гальванодинамическом режима и интерпретации имеющегося большого 

количества экспериментальных данных. 2D модель может быть использована 

для моделирования гравитационной и (или) электроконвекции, путем 

добавления к уравнениям модели соответствующих уравнений Навье-Стокса 

с подъемной и (или) электрической силой.  Предложенные в работе 

математические модели и алгоритм расчета ВАХ могут служить 

математическим инструментом для теоретического исследования переноса 



ионов произвольной соли в приборах и устройствах, использующие 

ионообменные мембраны. Экспериментально определены ВАХ, 

хронопотенциограммы и гальванограммы для мембранных систем с 

российскими гетерогенными (МА-40 и МК-40) и гомогенными (МФ-4СК) 

мембранами. Проведено экспериментальное изучение влияния на ВАХ и 

гальванограммы скорости вынужденной конвекции, начальной 

концентрации, соотношения ширины и длины канала обессоливания. 


