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В ходе выполнения Проекта в 2020 году разработан программный комплекс «Deep learning for CVC 0.1», 

содержащий базы данных и базы знаний теоретических вольтамперных характеристик (ВАХ) с 

использованием метода глубинного машинного обучения (Deep learning). Разработанный программный 

комплекс содержит системы искусственного интеллекта и позволяет моделировать массоперенос в 

электромембранных системах (ЭМС), имеющий единый интерфейс со встроенной справочной системой, 

анализ и синтез вольтамперной характеристики.  

Созданный нами программный комплекс «Deep learning for CVC 0.1» позволяет получить изображения, 

моделирующие изученные процессы в ЭМС, рассчитать все соответствующие характеристики, в том числе и  

ВАХ, сформировать отчетность, получить анимированную интерпретацию изучаемого во времени процесса.  

Программный комплекс «Deep learning for CVC 0.1», содержащий базы данных и базы знаний 

теоретических вольтамперных характеристик для глубинного машинного обучения позволяет выделять 

специфические участки ВАХ, например, участок начала электроконвекции у катионообменной мембраны 

(КОМ), который начинается с dfikom вольт (начало) и заканчивается dfiaom вольт (начало электроконвекции у 

анионообменной мембраны (АОМ)), участок начала электроконвекции у АОМ,  участок начала 

взаимодействия электроконвективных вихрей у КОМ и АОМ и другие. На данных участках,  программный 

комплекс,  позволяет провести  Фурье и Вейвлет анализы, выделить тренд, вычесть тренд ВАХ, вычислить 

амплитуду колебаний, определить основные и сопутствующие частоты колебаний, используя полученные 

результаты записать «восстановленную» ВАХ и сравнить с реальной, найти зависимость ВАХ от 

параметров задачи с условием аппроксимации. 

Кроме того, созданный программный комплекс позволяет вычислять критические значения токов (Ikom, Iaom и 

т.д.), показатели Херста для каждого участка ВАХ, Ляпунова, сопутствующие частоты, амплитуды 

колебаний, углы наклона ВАХ на первом и втором участках. 

Созданные в рамках проекта системы искусственного интеллекта, например нейронные сети  (Deep Neural 

Network) глубокого машинного обучения (Deep learning), позволяют воссоздать ВАХ по заданным 

параметрам и аппроксимировать на заданный временной интервал, распознать критические значения, 

спрогнозировать  массоперенос в ЭМС с учетом модификации основных параметров системы.  

Приложение «Deep learning for CVC 0.1» представляет собой гибкую систему для исследований, 

позволяющее получить 1D, 2D и 3D изображения, моделирующие данные процессы, включая расчет и 

визуализацию всех физико-химических характеристик, настройка параметров которой позволяет получить 

решение, соответствующее реальным условиям проведения экспериментов.  

С помощью этого приложения произведен расчет и анализ конкретных теоретических ВАХ для разных 

электромембранных систем (ЭМС) и получены следующие фундаментальные закономерности поведения 

ВАХ нестационарного переноса 1:1 электролита для трех разных электромембранных систем: в обедненном 

диффузионном слое у ионообменной мембраны, в сечении канала обессоливания, включающего в себя 

анионообменную (АОМ) и катионообменную (КОМ) мембраны как без учета реакции 

диссоциации/рекомбинации молекул воды, так и с учетом этой реакции, а также в канале обессоливания с 

учетом вынужденной конвекции и электроконвекции. 

В каждом из этих случаев построена принципиальная электрическая схема и показано, что общий ток в 

цепи состоит из тока проводимости, определяемого потоком ионов соли и тока смещения, который 

тратится на образование и развитие области пространственного заряда. Общий ток в цепи при расчете ВАХ 

меняется во времени, но его изменение можно считать медленным, если скорость развертки скачка 

потенциала  небольшая. Показано, что тогда, ток смещения практически не проходит через ЭМС и при 

расчете ВАХ не нужно его учитывать.  В этом случае нестационарная ВАХ выходит на квазистационарный 

режим, т.е. с хорошей точностью совпадает с ВАХ для стационарного случая. Показано, что в допредельном 

режиме миграционный ток и диффузионный ток дают примерно одинаковый вклад в общий ток, а в 

сверхпредельном режиме основной вклад дает миграционный ток (примерно 75% от общего тока). 



Исследован эффект нестационарности при больших скоростях развертки скачка потенциала и показано, что 

средний ток смещения в точности равен скорости развертки потенциала, причем он через нескольких секунд 

после начала процесса становиться значительно меньше  среднего тока проводимости. 

Показано, что в отличии от переноса в диффузионном слое при сверхпредельных скачках потенциала в 

сечении канала обессоливания возникает явление пробоя пространственного заряда, заключающегося в 

том, что со временем положительный пространственный заряд у КОМ и отрицательный заряд у АОМ 

движутся друг-другу навстречу и в момент встречи разряжаются. Показано, что пробой пространственного 

заряда незначительно влияет на ток переноса и при расчете ВАХ тока переноса его можно не учитывать. Как 

перед, так и сразу после пробоя пространственного заряда, вследствие быстрого изменения плотности 

распределения заряда ток смещения принимает достаточно большие значения, следовательно, ВАХ по току 

смещения необходимо учитывать отдельно и использовать его для исследования эффекта «пробоя». 

Показано, что значения ВАХ по току переноса значительно больше, чем значения ВАХ тока смещения. 

При учете реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды, что вначале ток переноса определяется 

практически только ионами соли и вольтамперная характеристика имеет классический вид, а далее, вклад 

тока по ионам водорода и гидроксила постепенно растет и поэтому ВАХ также растет практически линейно. 

Для нестационарного переноса 1:1 электролита в канале обессоливания с учетом вынужденном конвекции и 

электроконвекции, исследуется формула ВАХ, полученная на 1 году выполнения Проекта, выясняется ее 

физический смысл, вклад разных факторов на величину ВАХ. Определены критические значения плотности 

тока и проведено разбиение ВАХ на отдельные участки. Показано, что для характерных значений средней 

скорости прокачки раствора электролита, начальной концентрации на всех участках ВАХ вклад 

конвективного тока мал.  Основная роль принадлежит электромиграционному (омическому) току особенно 

в далеких сверхпредельных участках ВАХ. Вклад диффузионного тока на близких участках (предельных и 

допредельных) достаточно весомый, хотя и меньше омического тока. Средний конвективный ток при 

типичных данных мал, хотя он постепенно увеличивается. Тем не менее его в первом приближении можно 

не учитывать. Поэтому основной вклад в средний ток проводимости и ВАХ вносят омический и 

диффузионные токи. Причем диффузионный ток по величине постепенно увеличивается, но все медленнее и 

медленнее. Это явление объясняется общим уменьшением концентрации ионов соли в канале. При близких 

сверхпредельных зонах диффузионный ток  дает примерно до 25% тока проводимости, но при дальных 

сверхпредельных зонах его вклад становится мал и его также можно не учитывать. Таким образом, при 

далеких сверхпредельных состояниях основной вклад в ток проводимости и ВАХ вносит омический ток. 

Сопоставление ВАХ при разной длине канала показывает, что, хотя для «короткого» канала основные 

закономерности сохраняется, но тем не менее нет четко выраженного «плато», критические значения скачка 

потенциала выше, значения плотности тока также выше везде за исключением начального «омического» 

участка. 

Расчеты показывают, что зависимость ВАХ от граничных концентраций, определяемых обменной емкостью 

мембран, слабая. Это очевидно теоретически, так как ВАК это интегральная характеристика, в то время, как 

граничные концентрации влияют локально, только вблизи ионообменных мембран. Таким образом, 

наиболее существенным является соотношение длины канала к его ширине. Кроме того, показано, что 

имеется определенная аналогию между поведением ВАХ при удлинении канала и поведением ВАХ при 

увеличении скачка потенциала. Показано, качественное соответствие теоретической ВАХ с 

экспериментальными ВАХ с различными типами ионообменных мембран.  

Как известно, в электромембранных системах перенос бинарного электролита в стационарном случае 

возможно реализовать или в потенциодинамическом (ПДР) (потенциостатическом (ПСР)), когда задается 

падение потенциала, или в гальванодинамическом (ГДР) (гальваностатическом (ГСР)) режимах. Когда 

задается средняя плотность тока. Эти режимы альтернативны друг другу. При теоретическом и 

экспериментальном исследованиях удобно работать в ГДР. Однако, система уравнений Нернста-Планка-

Пуассона (НПП), удобна для моделирования переноса в ПДР, но неудобно для моделирования в ГДР, из-за 

отсутствия уравнения для плотности тока. Используя метод математических преобразований из исходной 

системы уравнений НПП модели переноса в ПСР нами получена новое уравнение для плотности тока, 

моделирующее перенос в ГСР, выведены требуемые для определения плотности тока краевые условия, 

разработан алгоритм расчета вольтамперной характеристики. Проведен численный анализ краевой задачи и 

показано, что имеется полное соответствие между вольтамперными характеристиками (ВАХ), 

посчитанными в ПСР и ГСР, при допредельных плотностях и небольшое отличие при запредельных 

плотностях тока. Это подтверждает адекватность, предложенной в работе математической модели переноса 



в гальваностатическом режиме и алгоритма расчета ВАХ. Результаты работы, очевидно, справедливы при 

выполнении условия соленоидальности плотности тока и для нестационарного переноса ионов бинарной 

соли в гальванодинамическом режиме. Предложенная модель переноса ГСР может служить математическим 

инструментом для обработки результатов экспериментальных исследований переноса в ГСР. 

 


