
Промежуточный отчет по гранту 19-38-90314 Аспиранты 

«Математическое моделирование влияния реакции 

диссоциации/рекомбинации на перенос ионов соли» 

Аннотация, публикуемая на сайте РФФИ (кратко; описать содержание 

проведенного исследования и полученные результаты за период, на 

который был предоставлен грант) 

В настоящее время для опреснения воды, концентрирования растворов, 

улучшения качества продуктов и других целей эффективно используются 

электродиализные аппараты. Причем эффективность работы таких аппаратов 

зависит от оптимальных параметров работы системы, в частности, от 

приложенных токов. Но, при применении токов, превышающих предельный 

диффузионный ток, возникают сопряженные эффекты, требующие 

исследования. Кроме того, в процессе электродиализа появляются 

температурные эффекты, которые влияют на все физические свойства воды. 

Это влияет и на процесс переноса ионов. Поэтому исследование влияния 

совместных температурных эффектов, связанных с некаталитической 

реакцией диссоциации молекул воды и джоулевым нагревом раствора на 

перенос ионов бинарной соли в диффузионном слое возле катионообменной 

мембраны является актуальной задачей. 

В ходе исследования решены поставленные задачи: построение 

математической модели; разработка алгоритма численного решения краевой 

задачи, соответствующей математической модели; развитие теории подобия 

(включая переход к безразмерному виду с использованием характерных 

величин; определение физического смысла тривиальных критериев подобия), 

нахождение нетривиальных критериев подобия; расчет и анализ 

вольтамперной характеристики (ВАХ), сопоставление теоретически 

установленных основных закономерностей переноса ионов с 

экспериментальными данными, как в допредельном, так и в запредельном 

токовых режимах. Кроме того, в результате работы установлены основные 

закономерности переноса ионов бинарной соли в диффузионном слое у 

ионообменной мембраны с учетом реакции диссоциации (рекомбинации) 

молекул воды и температурных эффектов, построена новая математическая 

модель; разработан алгоритма численного решения краевой задачи, 

соответствующей математической модели. 

 ★  

Название проекта (на англ. языке) 



Mathematical modeling of the effect of the dissociation / recombination reaction 

on the transport of salt ions 

★  

Аннотация, публикуемая на сайте РФФИ (на английском языке) 

(кратко; описать содержание проведенных исследований и полученные 

результаты за отчетный период) 

Currently, electrodialysis machines are effectively used for desalination of water, 

concentration of solutions, improving the quality of products and other purposes. 

Moreover, the efficiency of such devices depends on the optimal parameters of the 

system, in particular, on the applied currents. However, when applying currents 

that exceed the limit of the diffusion current, there are associated effects that 

require research. In addition, the process of electrodialysis appear to temperature 

effects which affect all the physical properties of water. This also affects the ion 

transfer process. Therefore, the study of the effect of joint temperature effects 

associated with the non-catalytic reaction of dissociation of water molecules and 

Joule heating of the solution on the transport of binary salt ions in the diffusion 

layer near the cation exchange membrane is an actual task. 

The study decided tasks: the construction of mathematical models; development of 

algorithm for numerical solving the boundary value problem corresponding to the 

mathematical model; development of similarity theory (including transition to a 

dimensionless form using the characteristic quantities; the definition of the 

physical meaning of a trivial similarity criteria), finding nontrivial similarity 

criteria; calculation and analysis of the current voltage characteristic (CVC), 

comparison of theoretically established basic laws of ion transport with 

experimental data, both in prelimiting and overlimiting current modes. In addition, 

the work has also identified the major patterns of migration of ions of a binary salt 

in the diffusion layer near ion-exchange membranes taking into account 

dissociation reaction (recombination) of water molecules and temperature effects, 

built a new mathematical model, developed algorithm of the numerical solution of 

the boundary value problem corresponding to the mathematical model. 

 ★  

Полученные за период, на который предоставлен грант, результаты с 

описанием методов и подходов, использованных при реализации 

проекта (описать, уделив особое внимание степени оригинальности и 

новизны) 



Научная новизна проекта заключается в построении новых и модификации 

уже существующих математических моделей, исследование которых 

позволит определить основные закономерности переноса ионов бинарной 

соли и продуктов диссоциации воды с учетом пространственного заряда, 

реакции диссоциации/рекомбинации воды и соответствующих 

температурных эффектов. В том числе, новизна заключается в определении 

структуры диффузионного слоя с принимающей отдающей стороны 

мембраны и асимптотические решения, их сращивание, а также ее численное 

решение, построение теории подобия, анализ температурных эффектов, 

связанных с джоулевым разогревом и реакцией диссоциации/рекомбинации 

воды. Кроме того, исследованы 1D модели не только в диффузионном слое у 

катионообменной мембраны (КОМ), но и в диффузионном слое у 

анионообменной мембраны (АОМ) с учетом диссоциации/рекомбинации 

молекул воды. Кроме того, создан задел для исследования 1D моделей 

сечения канала обессоливания. В ходе исследования определяются условия 

практически необратимой диссоциации воды с максимально возможной 

константной скоростью в расширенной области пространственного заряда. 

Реакция диссоциации молекул воды является эндотермической, а 

рекомбинации является экзотермической. Поскольку центры реакционных 

областей разделены в пространстве, то это вызывает неравномерное 

распределение температуры. Что в свою очередь влияет на все физические 

свойства воды, например, на коэффициент диссоциации, на теплоёмкость 

воды и т.д., причем на некоторые существенно, а на другие незначительно. 

Кроме того, неравномерное распределение температуры может вызвать 

гравитационную конвекцию. Таким образом, исследование температурных 

эффектов, связанных с реакциями диссоциации и рекомбинации молекул 

воды является актуальной проблемой. 

Полученные в ходе исследования закономерности влияния реакции 

диссоциации/рекомбинации и джоулевого нагрева на перенос ионов соли 

позволяют сделать вывод о возможности возникновения и усиления 

гравитационной конвекции из-за тепловых эффектов реакции 

диссоциации/рекомбинации воды и джоулевого нагрева раствора, что 

открывает возможность интенсификации процесса переноса ионов соли в 

электродиализных аппаратах. 

Впервые во внимание приняты как каталитический, так и некаталитический 

механизмы генерации ионов H
+
, OH

–
, причем с учетом тепловых эффектов, 



связанных как с реакцией диссоциации/рекомбинации молекул воды, так и с 

джоулевым разогревом мембранной системы. 

Полученные фундаментальные знания могут быть полезны для оптимизации 

переноса ионов соли и продуктов диссоциации воды в мембранных системах, 

используемых в процессах электродиализа, нано/микрофлюидики, 

элекроосмоса, электрофореза и других. 

 ★  

Название научного мероприятия, в котором Аспирант принял участие с 

докладом 

Online: 

1 II Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики 

и моделирования» (24 апреля 2020 г.) 

2 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «ПЕРСПЕКТИВА-2020» (24 июня 2020 г.) 

 ★  

Тип доклада 

Устный доклад (online) 

 ★  

Название доклада 

1 «Строение обедненного диффузионного слоя и асимптотическое решение 

задачи нестационарного массопереноса в допредельном режиме» 

2 «Численное исследование нестационарного массопереноса ионов 1:1 соли в 

диффузионном слое в потенциостатическом допредельном режиме» 

 ★  

Участие Аспиранта в экспедициях (полевых исследованиях) по тематике 

проекта за первый этап реализации проекта 

Участие аспиранта в экспедициях по тематике Проекта, за период, на 

который предоставлен грант не предусмотрено. 



 ★  

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного 

проекта 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

 ★  

Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта 

Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и 

нанотехнологий 

 ★  

Основное направление технологической модернизации экономики 

России, которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты 

данного проекта 

Эффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 

видов топлива 

 ★  

Направление из Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации 

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного 

сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и 

хранения энергии 

 ★  

В какой форме результаты Проекта могут быть доведены до 

практического использования? 

Научные статьи и тезисы, публичное представление результатов на 

различных конференциях. 

 ★  



Краткое назначение конечной продукции, технологии или услуг, 

которые будут производиться с применением полученных результатов 

Одним из самых экономически и экологически эффективных методов 

разделения, концентрирования, обессоливания и обогащения природных и 

промышленных растворов является электродиализ (ЭД). Развитие теории и 

проведение исследований в области электромембранных технологий 

позволит оптимизировать процессы электродиализа, который применим для  

очистки сточных вод, растворов мономеров от примесей электролитов, для 

опреснения воды и получение сверхчистой воды. 

 ★  

Планируемый период проведения дополнительных НИОКР с целью 

разработки прототипов продукции (технологии) для демонстрации 

потенциальным инвесторам 

Проведение дополнительных НИОКР не планируется 

 ★  

Информация, связанная с интеллектуальной собственностью 

- 

 ★  


