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Исследование влияния электроконвекции, диссоциации воды и
геометрии спейсеров на электродиализное обессоливание в интенсивных

токовых режимах
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Важнейшие результаты, полученные при реализации проекта

Теоретические результаты

В настоящее время принято считать, что основным способом повышения
эффективности процесса обессоливания в электромембранных системах
является использование сверхпредельных токовых режимов и возникающей
при этом электроконвекции. Еще одним способом повышения
эффективности принято считать уменьшение межмембранного расстояния.
Как показали теоретическое и экспериментальное исследования этих явлений
в ходе выполнения данного Проекта, оба указанных выше способов
интенсификации процесса обессоливания в электромембранных системах
имеют существенные ограничения.

В ходе выполнения данного Проекта установлены ряд новых явлений:

1) Явление пробоя в электромембранных системах,

2) возникновение двойного электрического слоя в глубине
раствора (вдали от межфазных границ), вызванного реакцией
рекомбинации ионов H+ и OH- и его динамика,
3) возникновение истощенной области внутри канала.

Кроме того, впервые исследованы:
1) влияние спейсеров различной формы на перенос ионов соли, в том числе и
на электроконвекцию,
2) расчет и анализ теоретических вольтамперных характеристик и
установлены основные закономерности их изменения с учетом основных
сопряженных эффектов концентрационной поляризации,
3) взаимовлияние основных сопряженных эффектов концентрационной
поляризации, а именно реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды,
электроконвекции и спейсеров различной формы, а также их влияние на
перенос ионов соли как отдельно, так совместное (комплексное).

1) Явление пробоя в электромембранных системах

Понятие пробоя в настоящее время. Пробой – потеря электрической
прочности под действием напряженности электрического поля может
происходить во всех электрических системах и приборах, от микросхем до



любого бытового прибора. Пробой приводит к образованию канала
повышенной проводимости.
Постановка проблемы пробоя в электромембранных системах. Впервые
показано возможность пробоя в электромембранных системах, а именно, в
канале обессоливания электродиализного аппарата, образованного
анионообменной и катионообменной мембранами с раствором, например,
KCl, другого типа пробоя пространственного заряда еще до потери
электрической прочности раствора электролита.
Сначала исследовался канал обессоливания при отсутствии вынужденной
конвекции. Электромембранные системы, имеют интересные особенности
связанные с образованием и развитием областей пространственного заряда
внутри диффузионных слоев у каждой из ионообменных мембран, причем у
анионообменной мембраны пространственный заряд отрицательный, а у
катионообменной мембраны положительный. Пробой пространственного
заряда в электромембранных системах, как отмечалось выше, может
происходит по другому сценарию чем, например, в диэлектриках, еще до
потери электрической прочности раствора электролита. А именно, со
временем из пространственных зарядов у мембран образуются две почти
симметричные солитоноподобные одинокие волны пространственного заряда,
которые движутся друг другу навстречу, причем левая волна имеет
отрицательный, а правая - положительный заряды. Вначале они практически
не взаимодействуют, но по мере приближения друг к другу начинают
притягиваться и их скорости сближения увеличивается и они в момент
соприкосновения практический мгновенно разряжаются, т.е. происходит
пробой простанственного заряда. Дальнейшее увеличение скачка потенциала
не приводит к формированию новых волн зарядов, поскольку концентрация
раствора практически становится равным нулю, за исключением узких
погранслоев у анионообменной (АОМ) и катионообменной мембранами
(КОМ). Сохранение зарядов в погранслоях происходит за счет того, что
концентрация анионов и катионов поддерживается постоянным на границах
АОМ/раствор и раствор/КОМ. С увеличением скачка потенциала ширина
погранслоев очень медленно уменьшается. При этом пространственный
заряд распределен по всему сечению, хотя и имеет очень маленькое значение,
т.е. образуется канал переноса электрического тока. Аналогичный сценарий
реализуется и для раствора NaCl за исключение того, что локальный
минимум отрицательного пространственного заряда зарождается
значительно позже чем у раствора KCl. Это связано с тем, что плотность тока
в первом случае больше, чем во втором. На следующем этапе исследован
пробой в канале обессоливания электродиализного аппарата с учетом
вынужденной, а также электроконвекции и установлены основные его
закономерности. Показано, что первоначально пробой происходит при
определенном скачке, зависящем в первую очередь, от начальной
канцентрации раствора электролита и межмембранного расстояния, по
линии наименьшего сопротивления раствора. С уменьшением
межмембранного растояния пробой происходит при меньшем, а с



увеличением канцентрации раствора электролита при большем скачке
потенциала.
В момент пробоя и некоторое время после пробоя, размер и количество
электроконвективных вихрей значительно уменьшается. Таким образом,
пробой пространственного заряда оказывает стабилизирующее воздействие.

В дальнейшем со временем становится больше пробоев, и они более
заметные и мощные и электроконвекция в значительной степени подавляется
и прекращается рост тока переноса (Фарадея). Таким образом, пробой
пространственного заряда ограничивает возможности повышения
эффективности процесса обессоливания за счет уменьшения
межмембранного расстояния и за счет повышения скачка потенциала.

2) возникновение двойного электрического слоя в глубине
раствора

Диссоциация воды в системах с ионообменными мембранами впервые была
замечена и исследована в восьмидесятых года прошлого века в работах В.П.
Гребня, Н.И. Пивоварова, Р. Саймонса и др. В настоящее время принято
считать, что эта реакция имеет каталитический характер и возникает на
поверхности ионообменных мембран в реакциях переноса протона между
заряженными группами в мембране и молекулами воды. В ряде наших работ
было показано, что в растворе в области пространственного заряда
происходит также некаталитическая реакция диссоциации молекул воды,
вызванная большими значениями напряженности электрического поля и его
градиента, из-за чего электрическое поле разрывает молекулы воды и
растаскивает ионы Н+ и ОН-, не позволяя им рекомбинировать. Было
показано, что некаталитическая реакция диссоциации молекул воды, в
отличии от каталитической, является неустранимой и может происходить с
максимально возможной скоростью, ограниченной константой диссоциации.

Теоретически, с использованием математической модели, впервые
проанализировано влияние некаталитической реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды на перенос ионов соли.
Установлены основные закономерности переноса ионов соли, а также
строение области пространственного заряда, областей диссоциации,
рекомбинации и равновесия в канале обессоливания, закономерности
возникновения и развития электроконвекции. Показано, что канал
обессоливания состоит из узких квазиравновесных областей
пространственного заряда, примыкающих к ионообменным мембранам.
Впервые установлено, что в центральной части канал в растворе возникает
двойной электрический слой, вызванный реакцией рекомбинацией ионов Н+

и ОН-.
В погранслоях у ионообменных мембран реакция диссоциации преобладает
над реакцией рекомбинацией, в связи с тем, что в этих областях
напряженность электрического поля принимает настолько большие значения
и настолько быстро изменяется, что электрическое поле разрывает молекулы



воды и растаскивает ионы Н+ и ОН- не позволяя им рекомбинировать. В
начальной стадии в средней части канала обессоливания образуется область,
где ионы Н+ и ОН- при встрече рекомбинируют, то есть образуется область
рекомбинации, где преобладает рекомбинация ионов Н+ и ОН-. Реакция
рекомбинации носит локальный характер, поскольку все ионы Н+ и ОН-

одновременно не могут рекомбинировать из-за конечной, хотя и большой,
скорости рекомбинации Н+ и ОН- ионов. Вследствие этого в области
рекомбинации образуется избыток ионов Н+ с одной стороны и ОН- с другой
стороны, то есть образуется двойной электрический слой в средней части
канала обессоливания, который в свою очередь может привести к
диссоциации молекул воды, т.е. к образованию области диссоциации. В
дальнейшем области диссоциации и рекомбинации в канале обессоливания
могут чередоваться.

Впервые показано, что из-за появления в средней части канала
двойного электрического слоя уже при небольших скачках потенциала
возникают сильные искривления линий тока раствора электролита в средней
части канала, подводящие обогащённый раствор из средней части канала в
обедненную часть раствора возле ионообменных мембран, вследствие чего
увеличивается перенос ионов соли по сравнению со случаем без учета
реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды. Кроме того, участие Н+

и ОН- ионов приводит к увеличению переноса ионов соли, в том числе к
экзальтации предельного тока.
Показано, что реакция диссоциации/рекомбинации воды приводит к тому,
что электроконвекция начинается раньше, что приводит к увеличению
переноса ионов соли. Однако, в дальнейшем, как показывает парциальная
вольтамперная характеристика по ионам соли реакция
диссоциации/рекомбинации воды уменьшает перенос ионов соли.

Теоретически, с использование математической модели показано, что
при отсутствии вынужденной конвекции, явно выделяется шесть
качественно разных периода развития процесса: относительно быстрый
переходный период с длительность менее одной секунды, связанный с
образованием возле ионообменных мембран квазиравновестной области
пространственного заряд, второй (безреакционный) период продолжается
от нескольких секунд до нескольких десятков секунд до начала процесса
формирования внутреннего двойного электрического слоя, относительно
медленный процесс динамика внутреннего двойного электрического слоя,
занимающий от нескольких минут до десятков минут и, процесс пробоя
(нейтрализации) пространственного заряда сначала у катионообменной
мембраны, а затем и у анионообменной мембраны.

При наличии вынужденной конвекции указанные выше закономерности
сохраняются, но они изменяются не только по времени, но и по длине канала.
Показано, что из-за появления в средней части канала двойного
электрического слоя уже при небольших скачках потенциала возникают



сильные искривления линии тока раствора электролита в средней части
канала. Это приводит к подводу обогащённого раствора из средней части
канала в обедненную часть раствора возле ионообменных мембран. Что в
свою очередь приводит к увеличению переноса ионов соли по сравнению с
переносом ионов соли без учета реакции диссоциации/рекомбинации
молекул воды и поэтому парциальные ВАХ по ионам соли выше
соответствующих ВАХ, рассчитанных без учета реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды, то есть раствор обессоливается
больше. Свой вклад вносит и эффект экзальтации предельного тока.

Показано, что электроконвекция возникает при меньших значениях
скачка потенциала из-за влияния ионов Н+ и ОН- , появившихся в результате
диссоциации молекул воды в примембранных областях ОПЗ и большего
обессоливания раствора, чем, если не учитывать эту реакцию. Причем
электроконвекция начинается сначала у катионообменной мембраны и
только затем у анионообменной мембраны. Указанные закономерности
зависят от состава раствора, скорости развертки потенциала и других
параметров задачи. Таким образом, реакция диссоциации/рекомбинации
молекул воды способствует более быстрому обессоливанию раствора вначале
и, соответственно, более раннему началу электроконвекции. Однако, со
временем, электроконвекция начинает подавляться новыми носителями
заряда H+ и OH-, а именно число и размеры электроконвективных вихрей
уменьшаются, перенос ионов соли падает, и реакция
диссоциации/рекомбинации молекул воды становится паразитным процессом,
мешающим интенсификации обессиливания путем увеличения скачка
потенциала в сверхпредельных токовых режимах. Проведенные нами в ходе
выполнения Проекта экспериментальные исследования (См. ниже)
подтверждают эти выводы.

3) Возникновение истощенной области внутри канала
Из численных расчетов следует, что вначале наблюдается обширная

«плато» концентрации и заметны диффузионные слои, особенно у
анионообменной мембраны, при этом концентрация ионов Н+ и гидроксила
пренебрежимо мало по сравнению с концентрацией ионов K+, Cl-. Величина
диффузионного слоя у анионообменной мембраны больше, чем у
катионообменной мембраны, что связано с некаталитической диссоциацией
молекул воды и тем, что коэффициент диффузии ионов Н+ почти в три раза
больше, чем коэффициент диффузии ОН-. Поэтому ионы Н+ быстрее
движутся в глубь раствора и увлекают за собой ионы Cl-. При отсутствии
некаталитической диссоциации молекул воды диффузионный слой
образуется сначала у катионообменной мембраны, а затем у анионообменной
мембраны. Со временем концентрация ионов Н+ и ОН- становятся
сопоставимы с концентрациями K+, Cl-. Далее диффузионные слои
перекрываются и «плато» практически исчезает, при этом наблюдается
резкие (экспоненциальные) изменения концентраций в квазиравновесных
областях у ионообменных мембран. В определенный момент времени



начинает формироваться локальный минимум у концентрации K+, который в
дальнейшем (рис 13 в) все больше углубляется. Это характерная особенность
распределения концентрации катионов соли, вызвана реакцией
диссоциации/рекомбинации молекул воды, приводящей к образованию в
средней части канала истощенной области с малыми концентрациями всех
ионов. Точка минимума совпадает с точкой пересечения графиков всех
концентраций всех ионов. Правее точки локального минимума концентрации
ионов K+ и ОН- и значительно больше концентраций ионов Сl- и H+, причем
концентрации ионов K+ и ОН- приблизительно равны между собой вплоть
до квазиравновесной ОПЗ. Однако, в дальнейшем концентрация ионов ОН-

на некоторых участках могут становится чуть больше концентрации ионов
K+ и появляются области отрицательного пространственного заряда. Это
связано с тем, что со временем внутри канала появляется область, где
концентрация ионов H+ и ОН- примерно равны между собой и значительно
больше концентраций ионов K+ и Сl- (истощенная областью). На отрезке
левее точки локального минимума концентрации ионов K+ наблюдаются
локальные максимумы концентрации ионов K+, Сl-, H+, которые с течением
времени постепенно уменьшаются. На отрезке левее точки минимума
концентрация ионов ОН- практически равна нулю, аналогично, на отрезке
правее концентрация ионов H+ равна нулю. Это означает, что в точке
пересечения концентраций и в ее окрестности происходит рекомбинация
ионов H+ ОН-. После образования истощенной области, на границах этой
области может происходить, как диссоциация, так и рекомбинация молекул
воды. В самой истощенной области наблюдается равновесие между
диссоциацией и рекомбинацией молекул воды.

4) Влияние спейсеров различной формы на перенос ионов соли

Общеизвестно, что в электромембранных системах перенос ионов вблизи
ионообменных мембран вызывает концентрационную поляризацию, что
существенно затрудняет массоперенос. Чтобы нивелировать эффект
концентрационной поляризации и увеличить массоперенос используют
спейсеры. С гидродинамической точки зрения спейсеры уменьшают
толщину пограничного слоя за счет увеличения перемешивания в глубине
раствора и создания нормальной составляющей конвективного переноса,
ионы могут достигать мембран быстрее и ток увеличивается. Однако
спейсеры значительно увеличивают гидродинамическое сопротивление, и,
соответственно, расходы на прокачку раствора. Как известно,
гидродинамическое сопротивление тел различной формы может отличаться
во много раз и зависит от скорости прокачки раствора (числа Рейнольдса).
Наименьшим коэффициентом лобового сопротивления обладает
осесимметричное каплеобразное тело, у которого тупой нос и заостренная
задняя часть. Отличия коэффициентов сопротивления составляет десятки раз,
поэтому возникает необходимость использования профилированных



спейсеров, имеющих значительно меньшее гидродинамическое
сопротивление. Особенно это становится актуальным при применении
большого количества спейсеров в канале обессоливания.

Математическому моделированию влияния спейсеров на массоперенос
посвящено большое количество работы. Так, например, в недавнем
исследовании Kim B. и др. показано, что смещенное от центра размещение
спейсеров увеличивает предельную плотность тока из-за асимметрии
коэффициентов диффузии их электролита. Однако в этих работах не
учитывается электроконвекция, которая является основной причиной
сверхпредельного переноса. Кроме того, исследовались лишь спейсеры
цилиндрической формы. Таким образом, изучение совместного влияния
спейсеров различной формы и электроконвекции на перенос ионов соли
является актуальной задачей.

В ходе выполнения Проекта впервые теоретически исследованы и
установлены основные закономерности влияния формы и расположения
спейсеров на скорость массопереноса и на развитие электроконвекции.
Показано, что расположение спейсеров в средней части канала практически
не влияет на омический участок ВАХ, увеличивает скорость массопереноса
на 10%-20% в области «плато» ВАХ, а при дальнейшим увеличением скачка
потенциала массоперенос постепенно увеличивается еще на 20%-30%.
Показано, что использование профилированных спейсеров и в виде планок
вызывают меньшее гидродинамическое сопротивление, чем другие
исследованные в проекте спейсеры. Впервые исследовано взаимное влияние
друг на друга реакций диссоциации/рекомбинации молекул воды и
электроконвекции и их совместное влияние на возникновение и развитие
пространственного заряда и на перенос ионов соли. Показано, что при
высокой скорость генерации ионов H+ и OH- в канале обессоливания
вызывает уменьшение пространственного заряда у ионообменных мембран
числа, размеров электроконвективных вихрей и скорости массопереноса.

Определены основные закономерности переноса ионов соли в канале
обессоливания со спейсерами с учетом электроконвекции, а именно,
показано с использованием ВАХ, что на различных стадиях процесса
обессоливания оптимальными являются спейсеры разной формы и
местоположения. Профилированные спейсеры, несколько смещенные от
центра канала с хордой вниз по потоку, с определенным углом атаки, можно
считать наиболее эффективными одновременно на всех стадиях процесса
обессоливания.

Кроме того, смещенное от центра размещение спейсеров
дополнительно увеличивает массоперенос как из-за асимметрии
коэффициентов диффузии катионов и анионов, так и по причине образования
в средней части канала истощенной области.



5) взаимовлияние основных сопряженных эффектов концентрационной
поляризации

В ходе выполнения Проекта с использованием математических
моделей рассчитаны теоретические вольтамперные характеристики, проведен
их анализ и установлены как основные закономерности их изменения, так
взаимовлияние основных сопряженных эффектов концентрационной
поляризации друг на друга и на перенос ионов соли. Сопоставления между
собой парциальных ВАХ по ионам соли, проведено в случаях: 1)
присутствуют спейсеры и учтена реакция диссоциации / рекомбинации
молекул воды, 2) спейсеры отсутствуют, реакция диссоциации /
рекомбинации молекул воды учтена, 3) присутствуют спейсеры, а реакция
диссоциации / рекомбинации молекул воды не учтена, 4) спейсеры
отсутствуют и реакция диссоциации / рекомбинации молекул воды не учтена.
Показано, что омический участок ВАХ во всех случаях практически
одинаков, поскольку он определяется только диффузией и электромиграцией.
Область «плато» выше всех в моделях с учетом реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды. Это связано с известным фактом
экзальтации предельного тока, исследованного Харкацом и др в ряде работ с
использованием одномерной модели переноса ионов соли в диффузионном
слое у ионнообменной мембраны, где показано, что ток (поток) ионов соли
увеличивается, когда начинается реакция диссоциации на некоторую
величину, называемую экзальтационным током, который пропорционален
потоку продуктам диссоциации воды. Нами впервые показано
справедливость теории экзальтации предельного тока для канала
обессоливания с учетом вынужденной конвекции. Увеличение потоков
катионов, в свою очередь приводит к увеличению плотности тока по ионам
соли, а значит, и к уменьшению концентрации катионов и более раннему
началу электроконвекции. Этому же способствует образование внутреннего
двойного электрического слоя, вызванного реакцией рекомбинации ионов H+

и OH- .
Электроконвективные вихри приводят к колебаниям ВАХ с

небольшим, практически линейным повышающимся трендом. Как только,
начинается электроконвекция в моделях без учета реакции
диссоциации/рекомбинации, соответствующие им ВАХ становятся
значительно больше, чем в моделях с учетом этой реакции. Связано это с тем,
что пространственный заряд примембранных областей из-за
некаталитической реакции диссоциации становится значительно меньше, а,
следовательно, и электроконвективные вихри будут меньше. Из-за этого
доставка свежего раствора из глубины канала в задачах без учета
диссоциации значительно больше, чем в задачах с учетом. Соответственно
потоки и ток будут больше.

Отметим, что наличие спейсеров существенно влияет на реакцию
диссоциации/рекомбинации, а именно, спейсеры подавляют расщепление
воды. В системе без спейсеров расщепление воды начинается раньше.



Спейсеры увеличивают предельную плотность тока при уменьшении сдвига
pH. Таким образом, график ВАХ со спейсерами всегда расположена выше
графиков других ВАХ и, поэтому использование спейсеров во всех случаях
повышает эффективность процесса обессоливания.

Результаты экспериментальные исследования

В ходе выполнения Проекта была разработана высокотехнологическая
экспериментальная ячейка оригинальной конструкции, с использованием
которой, проведено комплексное определение электрохимических
характеристик мембран (электропроводность, диффузионная проницаемость,
селективность, а вольтамперные и хронопотенциометрические
характеристики числа переноса ионов H+ и OH− в мембранах при разных
плотностях тока и скорости вынужденного течения раствора и т.д.),
применяемых немецкими партнерами (Нафион 117 и др.). В ходе
экспериментальных исследований были получены следующие основные
результаты. Исследованы перфторированные сульфокатионитовые
ионообменные мембраны, матрица которых аналогична коммерческой
мембране Nafion 117 (DuPont, США), модифицированные
функционализированными наночастицами диоксида кремния. Первый
образец был получен путем отливки спиртового раствора Nafion,
содержащего тетраэтоксисилан (TEOS) в качестве прекурсора. Три других
образца были приготовлены с использованием того же раствора (Nafion +
TEOS), содержащего дополнительно различные силановые связующие
агенты, что позволило сформировать функциональные группы различной
природы на поверхности наночастиц диоксида серы. Раствор Nafion с
прекурсором и функционализирующим агентом (при его наличии) заливали в
чашку Петри. После испарения растворителя образцы прессовали и
помещали в водный раствор аммония, необходимый для образования
наночастиц диоксида кремния. Композитные мембраны имеют одинаковую
массовую долю наночастиц (3 мас.%). Состав и свойства ядра наночастиц
всех образцов одинаковы. Однако их поверхностные свойства варьируются
от образца к образцу из-за различных функциональных групп. Образец I –
исходная мембрана Nafion без наночастиц. Образец II - мембрана Nafion с
нефункционализированными наночастицами диоксида кремния. Из-за
взаимодействия с водой силанольные функциональные группы (-Si-O-H)
присутствуют на поверхности наночастиц. Образец III содержит
наночастицы, функционализированные 3-аминопропильными фрагментами .
Образец IV - наночастицы, функционализированные пропильными группами,
которые неполярны и достаточно гидрофобны. Образец V содержит
наночастицы с привитыми слабополярными гидрофобными 3,3,3-
трифторпропильными группами. Размер наночастиц определяли по
изображениям, полученным с помощью просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ). У всех мембран их размер находился в диапазоне 3-7



нм. Согласно данным, полученным с помощью сканирующего электронного
микроскопа Carl Zeiss NVision 40 с энергодисперсионным рентгеновским
анализатором (EDX), наночастицы присутствуют как на поверхности, так и в
объеме модифицированных мембран.
Измерена электропроводность, диффузионная проницаемость, обменная
емкость, водопоглощение, углы смачивания всех исследуемых мембран.
Экспериментальные данные показывают, что в диапазоне низких
концентраций (0,001 - 0,2 М) электропроводность большинства
модифицированных образцов (кроме образца III) больше, а диффузионная
проницаемость меньше, чем у немодифицированной мембраны Nafion
(образец I). Это объясняется тем, что наночастицы с их двойными
электрическими слоями заменяют электронейтральный раствор, а также
уменьшают пространство, доступное для диффузии электролита в порах.
Результаты измерений показывают, что значение обменной емкости
одинаково для всех образцов в пределах погрешности экспериментальных
измерений (5%) и равно 0,9 ммоль набухшей мембраны. Так же и
водопоглощение всех образцов почти одинаково (23 ± 2 г / г сухой
мембраны). Как и ожидалось, исходная мембрана (образец I) имеет
наименьшую селективность (наименьшие значения числа переноса
противоионов). Интересно, что образец III имеет самую высокую
селективность, несмотря на самую низкую электропроводность. По-
видимому, определяющим фактором в этом случае является очень низкое
значение диффузионной проницаемости. Это обусловлено положительно
заряженными наночастицами, которые действуют как сшивающий агент и
блокируют пути прохождения анионов. Влияние этих наночастиц на
снижение переноса ионов сильнее в случае коионов, чем противоионов. В 0,1
М растворе NaCl значение диффузионной проницаемости для образца III
примерно в 2,5 раза ниже, чем для образца I; однако значение
электропроводности образца III всего в 1,1 раза ниже, чем у образца I.
С помощью лабораторной электродиализной ячейки получены вольт-
амперные характеристики и хронопотенциограммы исследуемой системы.
Значения pH и электропроводности измерялись непосредственно перед
входом и после выхода из камеры обессоливания ЭД ячейки. В то время как
электропроводность и диффузионная проницаемость мембраны
определяются свойствами ее объема, вольт-амперные характеристики (ВАХ)
и хронопотенциограммы (ХП) зависят в основном от свойств поверхности
мембраны. Последнее связано с тем, что, как правило, форма ВАХ и ХП
определяется развитием концентрационной поляризации в мембранной
системе с ростом разности потенциалов / плотности тока. Концентрационная
поляризация вызывает два связанных с током эффекта: электроконвекцию и
расщепление воды, которые зависят от свойств поверхности. Поскольку
геометрия / морфология поверхности (определяющая электрическую и
геометрическую неоднородность) не меняется от одного образца к другому,
этот фактор можно не учитывать в нашем анализе. Что касается краевого
угла, то в пределах погрешности эксперимента он одинаков для всех



образцов, кроме образца III. Более низкое значение краевого угла для этого
образца может быть связано с тем, что поверхность наночастиц заряжена
положительно, что снижает общую плотность заряда мембраны.
Показано, что в диапазоне приведенной разности потенциалов от 0,03 В до
0,2 В имеется корреляция между электропроводностью, переходным
временем хронопотенциограмм и плотностью тока, измеренной при
фиксированном скачке потенциала, исследуемых мембран. Все три
характеристики увеличиваются от образца к образцу в одном и том же
порядке: III <I≈II <IV <V. Эту корреляцию можно объяснить тем фактом, что
общий объемный заряд вокруг всех наночастиц, увеличивается от образца к
образцу в указанном выше порядке. Величина этого заряда зависит как от
плотности объемного заряда наночастицы, так и от количества наночастиц в
единице объема (поверхности) мембраны. Чем больше общий объемный
заряд, тем больше значения электропроводности, переходного времени и
плотности тока (при фиксированном скачке потенциала), поскольку внутри
пор мембраны увеличивается концентрация подвижных ионов, а на внешней
поверхности мембраны усиливается равновесная электроконвекция (по типу
электроосмоса первого рода), проявляющаяся в диапазоне скачка потенциала
от 0,03 В до 0,2 В. Более интенсивная электроконвекция приводит к
увеличению плотности тока и переходного времени.
Однако при скачке потенциала > 1,2 В порядок образцов, для которых
плотность тока (измеренная при фиксированном скачке потенциала)
увеличивается, различен. Это объясняется тем, что при высоких напряжениях
происходит смена доминирующего механизма электроконвекции с
равновесного на неравновесный. При скачке потенциала > 1,2 В значение
плотности поверхностного заряда больше не является основным параметром,
определяющим высокую скорость массопереноса. Более важным становится
скорость диссоциации воды. Генерация ионов H + и OH− на границе раствор
/ мембрана уменьшает толщину расширенного пространственного заряда в
обедненном диффузионном слое, что приводит к частичному подавлению
электроконвекции. Скорость диссоциации воды для всех модифицированных
образцов выше, чем для немодифицированной мембраны Nafion. По-
видимому, это связано со слабокислыми силанольными -SiOH-группами.
Показано, что, электроконвекция и диссоциация воды являются
антагонистами: сильная диссоциация существенно снижает
электроконвекцию; и, наоборот, интенсивная электроконвекция доставляет
раствор из объема к поверхности и, таким образом, снижает диссоциацию
воды.

Согласно совместному плану исследования в 2021 году основные
экспериментальные исследования проводились немецкими коллегами на
кафедре технологии химического производства Университета Аахена
(AVT.CVT – RWTH Aachen) с учетом их уникальных компетенций, с
использованием промышленных и полученных ими экспериментальных
ионообменных мембран и спейсеров. В ходе экспериментов использовались



электродиализные аппараты лабораторного масштаба со встроенными
спейсерами и без них, имеющие те же конструкционные параметры, что и
промышленные электродиализаторы. Проведена визуализацию вихрей с
использованием встроенного микрочипа, при этом структурные и
динамические свойства вихрей определены количественно, а локальные
температуры и скачки потенциала измерены экспериментально.

После весны 2022 года и теоретические и экспериментальные работы были
проведены на базе КубГУ. В качестве объектов исследования были выбраны
гетерогенные анионообменные мембраны MA-41 и MA-41-mod.

Гетерогенная мембрана МА-41 (СПК "Щекиноазот", Первомайский,
Россия) изготавливается методом горячей прокатки полиэтилена низкого
давления (55% от общей массы) вместе с измельченной ионообменной
смолой АВ-17 (45% от общей массы). Размер частиц полиэтилена и
ионообменной смолы находится в диапазоне от 5 до 50 микрон. Армирующая
нейлоновая сетка (диаметр нитей которой составляет 30-50 мкм)
впрессовывается с обеих сторон мембраны для придания ей улучшенных
механических свойств. Анионообменная смола АВ-17 наряду с
четвертичными аминогруппами содержит третичные и двоичные, что
способствует каталитической реакции диссоциации воды при электродиализе
водных растворов.

Мембраны MA-41 mod приготовлены путем объемной модификации
приповерхностного слоя мембраны МА-41 путем введения в ее поры
поликватерния-22 (CAS № 53694-17-0, Career Henan Chemical, Чжэнчжоу,
Китай), который представляет собой сополимер акриловой кислоты и
диаллилдиметиламмоний хлорида (DADMAC). [2]. Для осуществления
модификации исходная мембрана погружалась на 8 часов в 2,5% водный
раствор поликватерния-22. Полученная мембрана уже не содержит
третичные и двоичные аммониевые группы в приповерхностном слое, а
только четвертичные. В результате, скорость диссоциации воды на ней
значительно ниже, чем на исходной мембране МА-41.

Для визуализации вихревых структур в обедненном растворе вблизи
поверхности мембраны и регистрации изменения рН в исследуемом канале
электродиализатора использовалась лабораторная электродиализная
установка, разработанная в КубГУ.

Две анионообменные мембраны образуют исследуемую камеру, в
которой осуществляется процесс визуализации и измерения рН. Буферные
(вспомогательные) и электродные камеры разделены вспомогательными
катионообменной МК-40 и анионообменной МА-41 мембранами
соответственно со стороны анода и катода таким образом, чтобы продукты
электрохимических реакций не попадали в буферные камеры. Длина рабочей
поверхности мембраны составляет 0,53 см, а межмембранное расстояние -
0,32 см. Измерительные электроды Ag/AgCl подключены к капиллярам



Луггина, которые введены в буферные камеры с обеих сторон от
анионнобменных мембран, формирующих исследуемую камеру.
Поляризация системы осуществляется с помощью платиновых электродов,
расположенных в электродных камерах. Через исследуемую камеру
прокачивается 0,02 М раствор NaCl (+ 10 мкм раствора родамина 6G (R6G)
при экспериментах по визуализации электроконвекции) с линейной
скоростью 0,07 см/с. Через буферные и электродные камеры течет 0,1 М
раствор NaCl. Концентрация раствора и скорость течения в буферных
камерах значительно выше, чем в исследуемой, соответственно и предельная
плотность тока в буферных камерах в несколько раз выше (теоретически
рассчитанное значение в 7 раз выше). Такие экспериментальные условия
позволяют пренебречь диссоциацией воды на вспомогательных мембранах и
считать, что изменение рН в исследуемой камере электродиализатора
обусловлено только диссоциацией воды на исследуемой мембране.

В исследуемой камере визуализация распределения концентрации
электролита осуществляется с помощью флуоресцентного красителя
Родамин 6G, который в водном растворе диссоциирует на анион Cl- и катион
R6G+, последний флуоресцирует в диапазоне длин волн 540–630 нм.
Видеозапись флуоресценции Родамина 6G+ в обедненном растворе вблизи
поверхности мембраны осуществлялась с помощью флуоресцентного
микроскопа. рН регистрировался на выходе с помощью рН-метра WaterLiner
WMM-97(10). Плотность тока в электродиализной ячейке задавалась с
помощью источника постоянного тока Keithley Sourcemeter 2400 . Скачок
потенциала на Ag/AgCl электродах измерялся вольтметром Keithley
Multimeter 2010. Все перечисленные цифровые устройства подключены к
персональному компьютеру для автоматизации и потоковой регистрации
данных.

Результаты экспериментального исследования. Получены ВАХ всех
исследуемых мембран в растворах 0,02M NaCl и 0,02M NaCl + 10 мкМ R6G.
Показано, что в случае модифицированных мембран МА-41-mod предельная
плотность тока равна или выше, чем в случае немодифицированной
мембраны МА-41. Скачок потенциала в сверхпредельных токовых режимах
всегда выше в случае МА-41. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что модификация мембраны по крайней мере не ухудшает свойства исходной
мембраны. Также на ВАХ МА-41-mod появляется дополнительный перегиб,
причина появления которого пока остается неизвестной. При плотностях
тока, превышающих предельное теоретическое значение в 5 раз, скачки
потенциала на обеих мембранах становятся сопоставимыми.

По графикам зависимости рН от отношения плотности тока к
теоретическому предельному значению видно, что в случае мембраны МА-
41-mod рН в исследуемой камере практически не менялся, то есть на
образование ионов гидроксила (поступающих от поверхности исследуемой
мембраны в исследуемую камеру) было затрачено меньше электрического



тока (практически нулевое значение), чем в случае исходной мембраны МА-
41.

Вихревые структуры, обусловленные развитием электроконвекции,
возникающей в обедненном растворе вблизи исследуемых анионообменных
мембран в сверхпредельных токовых режимах, были визуализированы по
распределению концентрации электролита в исследуемой камере
электродиализатора. Определены средние диаметры вихрей.

Разрешение камеры микроскопа позволяет регистрировать появление
вихревых структур диаметром около 50 мкм и более. Чем ниже содержание
флуоресцентного катиона R6G+ тем темнее цвет при визуализации. Видно,
что в случае мембраны МА-41 раствор в объеме вихрей темнее, а сами вихри
меньше в диаметре. Это обусловлено тем, что интенсивная диссоциация воды
приводит к уменьшению электроконвекции, которая способствует хорошему
перемешиванию раствора. В результате концентрация электролита у
поверхности мембран в случае сильной диссоциации воды и слабой
электроконвекции – ниже, а в случае слабой диссоциации и сильной
электроконвекции – выше.

Результирующие рассчитанные парциальные ВАХ показывают, что в
случае мембраны МА-41 наблюдается сильная диссоциация воды, и до 20%
энергии тратится на генерацию Н+ и ОН- ионов. В то же время
фиксированные ионогенные группы модифицированной мембраны
практически не участвуют в процессе каталитической диссоциации воды.
Полученные данные хорошо коррелируют с данными размеров
электроконвективных вихрей.

В ходе выполнения Проекта два члена коллектива защитили кандидатские
диссертации: 1) аспирантка Евдоченко Е.Н. защитила степень PhD на
кафедре технологии химического производства (AVT.CVT) университета
Аахена 31.08.2020 году, а 2021году ей подтверждена степень кандидата
химических наук в КубГУ ;

2) аспирант Гудза В.А. защитил 25.11.2022 года в ФГАОУ «Северо-
Кавказский федеральный университет» степень кандидата технических наук.

Сопоставление результатов, полученных при реализации с мировым
уровнем

В настоящее время установлено, что режим сверхпредельных токов является
экономически выгодным при обессоливании разбавленных растворов,
поскольку электроконвективные вихри, развивающиеся в таком режиме,
позволяют значительно повысить скорость полезного массопереноса, что
экономит площадь дорогостоящихионообменных мембран. Широкое
распространение режима сверхпредельных токов ограничивается
недостаточным пониманием сложных физико-химических процессов,



протекающих в этом режиме.
Насколько нам известно, в литературе не имеется публикаций, в которых
явление электроконвекции изучалось бы в каналах электродиализаторов,
содержащих спейсеры, и тем более, одновременно с учетом реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды. Таким образом, изначальна
ставилась задача выше мирового уровня. В ходе выполнения Проекта были
получены следующие основные новые научные результаты являющиеся
закономерностями двух типов сопряженных процессов: 1) сопряжение
переноса, осуществляемого вихрями, создаваемыми спейсерами, и
электроконвективными вихрями, и 2) сопряжение процессов
диссоциации/рекомбинации молекул воды и электроконвекции. Впервые
получены ответы на следующие вопросы:
1) Как действуют вихри, генерируемые спейсерами при вынужденном
течении жидкости, на электроконвективные вихри? Происходит ли при этом
увеличение или, наоборот уменьшение эффективности электроконвекции?
Как влияет на это сопряжение форма и размер спейсеров? Возможна ли
оптимизация формы и размера спейсеров?
2) Насколько сильным является влияние вихревого движения жидкости
(создаваемое спейсерами и электроконвекцией) на скорость протекания
реакций диссоциации/рекомбинации молекул воды? Напротив, насколько
сильным может быть снижение электроконвекции при увеличении скорости
диссоциации воды?
Полученные нами в ходе выполнения Проекта ответы на эти вопросы имеют
высокую как научную, так и практическую значимость.
В ходе выполнения Проекта впервые получены теоретически и
экспериментально исследованы следующие три новых явления для далеких
сверхпредельных плотностях тока:
1) пробой пространственного заряда в электромембранных системах,
2) возникновение двойного электрического слоя в глубине раствора (вдали
от межфазных границ), вызванного реакцией рекомбинации ионов H+ и OH-

3) возникновение истощенной области внутри канала .
Кроме того, теоретически и экспериментально исследованы:
1) влияние спейсеров различной формы на перенос ионов соли
2) расчет и анализ теоретических вольтамперных характеристик
3) комплексное влияние основных сопряженных эффектов
концентрационной поляризации, а именно реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды, электроконвекции и спейсеров
различной формы на перенос ионов соли.
Таким образом, результаты, полученные в ходе выполнения Проекта,
превосходят мировой уровень и существенно дополняют современные
общепринятые представления о влиянии реакции
диссоциации/рекомбинации молекул воды, электроконвекции и спейсеров
различной формы на перенос ионов соли. Это также подтверждается
публикацией результатов исследований в самых высокорейтинговых



зарубежных и российских журналах и обсуждение в международных и
всероссийских конференциях.
Основные результаты исследования опубликованы в 18 статьях, из них
входящих в Scopus Q1 – 3 статьи, Q2 – 5 статей, Q3 – 6 статей, ВАК – 4
статьи.

Методы и подходы, использованные при реализации проекта (описать,
уделив особое внимание степени оригинальности и новизны)

Исследования, проведенные в рамках данного Проекта носят комплексный
характер и включают как теоретические, так и экспериментальные
исследования. Для теоретического исследования построены и использованы
различные математические модели нестационарного переноса ионов соли в
канале обессоливания с учетом вынужденной конвекции и основных
сопряженных эффектов концентрационной поляризации: пространственного
заряда, электроконвекции, реакции диссоциации/рекомбинации молекул
воды, наличие непроводящих спейсеров. Для установления влияния каждого
из этих эффектов используется методика их попарного включения в
математические модели, а затем и всех их в одну модель. В итоге удалось
оценить влияние каждого из них на сверхпредельный перенос ионов соли и
общий кооперативный (синергетический) эффект.
Кроме того, новизна этих моделей, в отличие от предыдущих работ,
заключается в использовании уравнения Пуассона вместо условия
электронейтральности и использование полных уравнений Навье-Стокса,
включающих инерциальные члены. Это позволила с одной стороны учесть
появление расширенной области пространственного заряда, где и происходит
некаталитическая диссоциация молекул воды, а с другой стороны
рассмотреть канал обессоливание, раствор электролита течет с некоторой
линейной скоростью, как и в реальных каналах обессоливания
электродиализных аппаратов. Для численного решения краевых задач
математическх моделей использованы методы распараллеливания
вычислений, основанные на методе декомпозиции, разработанном авторами
Проекта и возможности суперкомпьютера Вычислительного центра КубГУ.
Для аналитического решения использовалось специальное обобщение метода
малого параметра. В качестве малого параметра выступают отношение
Дебаевской длины к ширине канала обессоливания, а также безразмерная
константа равновесия реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды.
Специфической особенностью предлагаемого и используемого нами метода
является то, что канал обессоливания разбивается на несколько подобластей,
в каждой из которых, решение ищется в виде специальных рядов, а затем они
сшиваются, причем попутно определяются границы подобластей.

Основные экспериментальные исследования до весны 2022 года проводились
немецкими коллегами на кафедре технологии химического производства
Университета Аахена (AVT.CVT – RWTH Aachen) с учетом их уникальных



компетенций, с использованием промышленных и полученных ими
экспериментальных ионообменных мембран и спейсеров. В ходе
экспериментов использовались электродиализные аппараты лабораторного
масштаба со встроенными спейсерами и без них, имеющие те же
конструкционные параметры, что и промышленные электродиализаторы.
Проведена визуализацию вихрей с использованием встроенного микрочипа,
при этом структурные и динамические свойства вихрей определены
количественно, а локальные температуры и скачки потенциала измерены
экспериментально.

После весны 2022 года для экспериментальных исследований, в том числе,
визуализации вихревых структур в обедненном растворе вблизи поверхности
мембраны и регистрации изменения рН в исследуемом канале
электродиализатора использовалась лабораторная электродиализная
установка, разработанная в КубГУ, в котором две анионообменные
мембраны образуют исследуемую камеру. Эксперименты проводились по
следующей методике. Для каждой исследуемой мембраны проведены две
серии экспериментов: измерение рН в исследуемой камере при различных
плотностях тока с одновременной регистрацией хронопотенциограмм в
0,02M растворе NaCl; визуализация распределения концентрации в растворе,
содержащем 0,02M NaCl + 10 мкМ родамина 6G (R6G). Перед началом
экспериментов через исследуемую камеру в течение 20 минут прокачивали
0,02M раствор NaCl, плотность тока при этом равнялась нулю. Затем перед
каждой серией экспериментов измеряли вольтамперные характеристики при
скорости развертки тока 0,003 мА/с. С помощью касательных, проведенных к
начальному участку ВАХ и наклонному плато, определялась
экспериментальная предельная плотность тока каждой мембраны в
исследуемых растворах. После этого проводилось измерение ХП при
отношениях тока, i, к его теоретическому предельному значению, ilim, равных
i/ilim=1.5; 2; 3 и 4. Продолжительность измерения каждой кривой составляла 3
минуты при визуализации (в растворе 0,02M NaCl + 10 мкМ R6G) и 60 минут
при измерении рН (в растворе 0,02M NaCl). Такие временные интервалы
выбраны согласно следующим представлениям. В растворе, содержащем
R6G, мембрана постепенно подвергается окрашиванию и отравлению
(родамин сорбируется в объеме мембраны), поэтому выбрано наименьшее
время проведения каждого эксперимента, достаточное для визуализации
распределения концентрации и электроконвекции. А для того, чтобы точно
измерить изменяющееся значение рН в исследуемой камере лабораторного
электродиализатора, необходимо некоторое время, так как объем раствора в
камере составляет 45 мкл, а его линейная скорость 0,07 см/с. Для заполнения
ячейки для измерения рН необходимо около 10 минут. Процесс выходит в
стационарное состояние через примерно 30 минут после включения
электрического тока. Поэтому эксперименты по измерению рН в камере
электродиализатора проводились в течение 60 минут. По значениям рН и
были рассчитаны парциальные токи. Применяемый метод позволяет



получать только относительные парциальные ВАХ, позволяющие сравнить
степень каталитической диссоциации на обеих мембранах. Это обусловлено
тем, что мы точно не знаем скорость диссоциации на вспомогательной
мембране несмотря на то, что теоретическая предельная плотность тока на
ней в 7 раз выше, чем на исследуемой мембране.

Преимущества, полученные в результате международного
сотрудничества (использование оборудования, наработок, доступ к
уникальным объектам и условиям и т.д.)

Кафедра технологии химического производства (AVT.CVT) университета
Аахена, и в особенности, лаборатории кафедры обладают новейшими
уникальными оборудованиями и большой опыт экспериментальных
исследований в области мембранных процессов. Отметим, в частности,
высокотехнологическую прозрачную ячейку со встроенным микрочипом и
спейсерами, предназначенную для измерений распределения скоростей
течения жидкости в микрометровом масштабе. В результате международного
сотрудничества это оборудование и компетенции их использования стали
доступны российской исследовательской группе. Так, например,
воспользовавшись этим, член коллектива, аспирантка Евдоченко Е.Н.
защитила степень PhD на кафедре технологии химического производства
(AVT.CVT) университета Аахена 2020 году

Работа была разделена между двумя заявителями в соответствии с их
компетенциями и опытом. В то время как определение параметров мембран и
математическое моделирование выполняла кафедра прикладной математики
(КПМ) КубГУ (Россия), КТХП Университета Аахена (Германия) выполняла
до весны 2022 года основные экспериментальные исследования параметров
течения жидкости и характеристик процесса электродиализа с
использованием промышленных и экспериментальных электродиализных
ячеек со спейсерами и без спейсеров. После экспериментальные работы
выполнялись в России. Используемые подходы и методы обеих групп были
тесно связаны друг с другом.
Рассмотрим более подробно используемые работу обеих групп в
соответствии с планом исследования:
1) КТХП Университета Аахена (Германия): измерение поля скоростей (µPIV)
для анализа течения раствора и эволюции вихрей
Для выполнения этого пункта была разрабатана новая прозрачная ячейка в
микрометрическом масштабе, подходящая для измерений µPIV с помощью
встроенного микрочипа при электродиализе со спейсерами и без них.
Наиболее важной особенностью экспериментов с µPIV является возможность
регистрации меченых частиц-индикаторов в потоке, а прозрачность чипа и
давали четкое представление о местах, представляющих интерес. Также были



добавлен спейсер, чтобы можно было визуализировать гидродинамику.
Чтобы прояснить влияние различных факторов на течение раствора и
текущее развитие вихрей, были проведены несколько экспериментов µPIV с
использованием изготовленной ячейки. Во-первых, эксперименты
проводились без спейсеров при различных скоростях потока и высоких
плотностях тока. Далее проводились эксперименты со вставленным
спейсером при различных скоростях потока. Во время экспериментов
регистрировались электрохимические данные для последующего сравнения с
лабораторными экспериментами и моделированием.

2) КТХП Университета Аахена (Германия): Лабораторные эксперименты по
электродиализу. Для проведения лабораторных экспериментов была
изготовлена ячейка для электродиализа сантиметрового масштаба, которая
могла работать как со спейсерами, так и без них. Электрохимические
эксперименты проводятся в тех же условиях, что и п.1. Здесь основное
внимание уделялось возможным эффектам, отсутствующим в экспериментах
с µPIV. Кроме того, необходимо было учитывать разные масштабы ячеек:
баланс между различными факторами влияния может измениться при
масштабировании процесса. Поэтому сравнение с электрохимическими
данными, полученными в п.1, имели решающее значение для проверки
масштабируемости результатов гидродинамики.

3) КТХП Университета Аахена (Германия): Объединение знаний,
полученных в результате экспериментов и моделирования, для выявления
оптимальных параметров. Экспериментальные и численные результаты
сравнивались для проверки на различных этапах работы. Экспериментальные
данные включали информацию о реальном поведении системы. Результаты
моделирования давали доступ к свойствам, которые трудно измерить или
даже невозможно получить в экспериментах. Объединение этих знаний
использовалось для того, чтобы понять, как электроконвективные вихри
развиваются в канале со спейсерами, для получения оптимальных
параметров для максимизации транспорта ионов.

4) КПМ КубГУ (Россия): Определение параметров мембран
Кубанский государственный университет обладает оригинальной
лабораторной ячейки, позволяющей проводить комплексную
электрохимическую характеристику ионообменных мембран и измерения pH,
включая парциальные потоки ионов (Пат. РФ № 100276). Используя эту
ячейку, были измерены такие характеристики мембран, как
вольтамперограммы, хронопотенциограммы, а также числа переноса ионов
H+ (OH-) в мембранах в зависимости от применяемой плотности тока /
скачка потенциала и скорости вынужденного течения жидкости. Эти числа
переноса характеризуют скорость расщепления воды, их использование
позволяет определять парциальные потоки ионов соли и продуктов
диссоциации воды (Н+ и ОН− ионов) через исследуемые мембраны.



Знание электрохимических характеристик ионообменных мембран
использовались при проведении лабораторных экспериментов в КТХП
Университета Аахена (Германия) (см. п.2), а также при математическом
моделировании в КПМ КубГУ (Россия) процессов переноса в канале
обессоливания, образованного этими ионообменными мембранами.

5) КПМ КубГУ (Россия): 2D моделирование канала обессоливания
На основе системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса
связанной через объемную электрическую силу шаг за шагом построено
несколько 2D математических моделей для описания переноса ионов соли в
канале обессоливания при сверхпредельных токовых режимах. Процесс
построения математических моделей, и, соответственно разработка методов
их решения и исследования начинается с модели 1, учитывающей влияние
электроконвекции при больших токах, однако, при этом пренебрегается
влиянием спейсеров и расщеплением воды. Для численного решения
использовался разработанный авторами оригинальный метод декомпозиции.
На следующем этапе эта модель обобщается с учетом реакции
диссоциации/рекомбинации воды; полученную модель обозначаем модель 1+.
Методы решения и исследования модели 1 также обобщаются
соответствующим образом. На следующем шаге строится математическая
модель переноса в канале электродиализа со спейсерами без учета
электроконвекции и расщепления воды (модель 2). При этом плотность тока
может быть как допредельной, так и несколько превышающей предельную.
Моделирование проводиться на основе системы уравнений Нернста-Планка-
Пуассона и Навье-Стокса с нулевой электрической силой. В этом случае
общая система уравнений распадается на электрохимическую (Нернста-
Планка-Пуассона) и гидродинамическую (Навье-Стокса). Далее вторая
модель была обобщена на случай высокой сверхпредельной плотности тока,
поскольку учитывалась электроконвекция, но не расщепление воды (модель
2+). В этом случае электрическая сила будет отличаться от нуля и система
электрохимических и гидродинамических уравнений будет связанной. Для
численного решения использовался разработанный авторами оригинальный
численный метод.

6) КПМ КубГУ (Россия): 2D модель, описывающая совместный вклад
спейсеров, электроконвекции и реакций диссоциации/рекомбинации воды.
На последнем шаге математического моделирования модель 1+ и Модель 2+
были объединены в одну модель (модель 3). Полученная модель учитывает
влияние спейсеров, электроконвекции и расщепления воды при высоких
плотностях тока на процессы переноса и течение раствора в канале
обессоливания. Она используется для определения фундаментальных
закономерностей взаимодействия геометрии спейсеров и плотности тока и их
влияния на процессы переноса и течение раствора. Кроме того, были сделаны
выводы об оптимальных параметрах спейсера и режимах тока, необходимых



для максимизации производительности процесса электродиализа.

7) Обработка данных. Вся информация и данные, сгенерированные в этом
проекте, хранится в электронном виде в структурированных папках проекта
на компьютерных серверах в КТХП Университета Аахена (Германия) (до
весны 2022 года) и КПМ КубГУ (Россия). Автоматические краткосрочные
резервные копии безопасности сохраняются на других серверах, чтобы
обеспечить безопасное хранение всех важных данных. После завершения
проекта вся соответствующая информация и данные будут храниться более
10 лет на компьютерном сервере в КПМ (КубГУ) (Россия). Необработанные
данные были в постоянной доступности в течение всего срока проекта для
обработки и постоянной статистической оценки. Поэтому использовался
инструмент управления данными FURTHRmind. Инструмент объединяет
организованное хранение необработанных данных и полученных графиков.
Непосредственные и общие результаты проекта опубликованы на научных
конференциях и в высокорейтинговых научных журналах. Кроме того,
исходные данные будут храниться и оставаться доступными для
планирования и выполнения будущих исследовательских проектов кафедр
физической химии и прикладной математики КубГУ (Россия).

В результате использования имеющихся разных компетенций и
соответствующего распределения работы получилось существенное
повышения эффективности всего исследования.

Участие в научных мероприятиях по тематике проекта за период, на
который предоставлен грант

1. On-line International Conference on Membrane Processes, 8-11, November

2020 Prague, Czech Republic, Никоненко В.В., Уртенов М.Х., Коваленко А.В.,

Бутыльский Д.Ю., Мареев С.А.(устные докладчики)

2. Web conference «Membrane Process Modeling» 3-4 декабря Москва, Уртенов

М.А.Х., Коваленко А.В.,Никоненко В.В., Чубырь Н.О.. Гудза В.А. (устные

докладчики)

3.Международная конференция «Ионный перенос в органических и

неорганических мембранах (ION TRANSPORT IN ORGANIC AND

INORGANIC MEMBRANES-2021)» Sochi, 20–25 сентября 2021 года. Уртенов

М.Х., Чубырь Н.О., Гудза В А., Письменский А.В. Коваленко А.В.(устный

докладчик)



4. II Международная научно-практическая конференция «НАУКА. НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ. УСПЕХ», Краснодар, 17 апреля 2021 года Уртенов М.Х.,

Чубырь Н.О., Гудза В А., Коваленко А.В.(устный докладчик)

5. Международной научно-практической конференции «Research. Engineering.

Extreme» Краснодар, 03 июня 2021 года. Евдочеко Е.Н., Коваленко А.В.

(устный докладчик)

6. Школа молодых ученых «Электроактивные материалы и химические

источники тока» 18-21 ноября 2021года. Коваленко А.В.(онлайн докладчик)

6. 14th International Symposium on Electrokinetics and Research Workshop of the

Israel Science Foundation Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel, July 4-6, 2022.

Никоненко В.В. (устный докладчик)
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