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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Мембранные технологии, в частности электродиа-
лиз (ЭД), широко применяются в процессах водоподготовки, при переработке пи-
щевых продуктов (молочной сыворотки, соков) и в других сферах хозяйственной 
деятельности, причем все более широкое применение находит использование сверх-
предельных токовых режимов. Согласно работам В.И. Заболоцкого, В.И. Василье-
вой, I. Rubinstein, B. Zaltzman, J. Han, M. Wessling, A. Mani, при ЭД обработке раз-
бавленных растворов электроконвекция (ЭК) является основным механизмом уве-
личения полезного массопереноса. Кроме того, ЭК препятствует процессу осадко-
образования и подавляет генерацию H+ и OH− ионов на межфазной границе.  

Положительное влияние ЭК можно увеличить при применении гетерогенных 
ионообменных мембран, поверхностно модифицированных тонкой гомогенной 
ионопроводящей пленкой. Н.Д. Письменская, Е.И. Белова, Е.Д. Белашова (Мельни-
кова) и др. показали, что использование таких бислойных мембран приводит к росту 
предельной плотности тока в 1.5 раза по сравнению с исходной мембраной.  

Электроконвективный транспорт ионов в мембранных системах широко иссле-
довался применительно к растворам 1:1 электролитов. Однако, в большом числе 
приложений электродиализной переработке подвергаются растворы, содержащие в 
том числе многовалентные ионы. Согласно экспериментальным исследованиям      
J.-H. Choi, S.-H. Moon, M.C. Martí-Calatayud, природа электролита также является 
фактором, оказывающим существенное влияние на интенсивность ЭК. Тем не ме-
нее, особенности транспорта многовалентных ионов недостаточно хорошо изучены. 

Таким образом, исследование влияния природы электролита и свойств поверх-
ности мембраны на электроконвективный перенос ионов является актуальной зада-
чей, в частности, в связи с тем, что природа электролита может оказывать воздей-
ствие не только на интенсивность ЭК, но и на ее механизм. 

Степень разработанности темы исследования. В экспериментальных иссле-
дованиях J.-H. Choi, S.-H. Moon было обнаружено, что длина плато предельного 
тока вольтамперной характеристики существенно зависит от природы электролита: 
чем больше стоксовский радиус противоиона, тем меньше длина плато, то есть пе-
реход от устойчивого режима ЭК к неустойчивому происходит при меньшем значе-
нии скачка потенциала. Авторы объяснили данную закономерность тем, что более 
гидратированные ионы способны вовлекать в движение большее количество воды, 
тем самым увеличивая интенсивность перемешивания раствора. M.C. Martí-
Calatayud и соавторы в недавних работах пришли к аналогичным выводам: много-
валентные ионы с большими стоксовскими радиусами способны создавать большие 
вихри и стимулировать ЭК. L. Bazinet, С.А. Михайлин, М.А. Андреева установили, 
что интенсификация ЭК в многокомпонентных растворах, содержащих многозаряд-
ные ионы, позволяет снизить риск осадкообразования. 

В существующих исследованиях не рассматривались вопросы, как влияет при-
рода электролита на механизм ЭК, каким образом изменяется структура диффузи-
онного слоя у поверхности мембраны, в том числе толщина расширенной области 
пространственного заряда, в зависимости от свойств противоиона. Изучение влия-
ния гомогенизации гетерогенной поверхности мембраны на особенности развития 
ЭК проводилось только в растворах 1:1 электролитов. Таким образом, невыяснен-
ными являются вопросы влияния природы электролита на механизм ЭК и характе-
ристики электроконвективного переноса ионов при переходе от гетерогенной по-
верхности мембраны к гомогенизированной. 
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Целью работы является выяснение закономерностей влияния природы элек-
тролита на развитие концентрационной поляризации и сопряженный электрокон-
вективный перенос ионов вблизи катионообменных мембран с гетерогенной и го-
могенизированной поверхностями. 

Задачи работы: 
1. Провести экспериментальное исследование электрохимических характери-

стик гетерогенной мембраны МК-40 и ее модификации, полученной путем нанесе-
ния на поверхность исходной мембраны пленки МФ-4СК, в растворах NaCl, CaCl2 
и MgCl2. Получить вольтамперные характеристики и хронопотенциограммы в ши-
роком диапазоне плотностей тока с контролем pH раствора на входе и выходе ка-
нала обессоливания электродиализной ячейки. 

2. Сделать оценку интенсивности электроконвекции путем анализа экспери-
ментальных электрохимических характеристик мембран, а также геометрических 
параметров электроконвективных вихрей посредством визуализации с использова-
нием флуоресцентного красителя. 

3. Теоретически изучить структуру диффузионного пограничного слоя у по-
верхности ионообменной мембраны при заданных условиях эксперимента на ос-
нове новых и известных математических моделей электроконвективного переноса 
ионов в растворах различных электролитов. 

4. Выявить доминирующий механизм электроконвекции в зависимости от 
плотности тока с использованием результатов экспериментальных исследований и 
теоретических оценок. 

Научная новизна основных результатов:  
- Выявлены параметры раствора, зависящие от природы электролита, которые 

являются ответственными за интенсивность ЭК у поверхности мембраны. К таким 
параметрам относятся число гидратации противоиона и отношение коэффициентов 
диффузии противоиона и коиона. Число гидратации влияет на интенсивность ЭК, 
инициированной электроосмотическим скольжением, что объясняет увеличение 
скорости переноса ионов в ряду Na+<Ca2+<Mg2+. Отношение коэффициентов диф-
фузии определяет величину остаточного пространственного заряда, ответственного 
за развитие объемной ЭК.  

- Установлено, что доминирующим механизмом ЭК в области сравнительно 
низких плотностей тока (потенциалов) является электроосмотическое скольжение, 
а объемная ЭК становится значимой при существенном превышении предельной 
плотности тока. 

- Получена система уравнений для расчета толщин различных зон диффузи-
онного слоя (электронейтральной зоны, расширенной области пространственного 
заряда, квазиравновесного двойного электрического слоя), позволяющая провести 
анализ зависимости поведения системы от зарядов противо- и коионов. 

Теоретическая значимость результатов работы. Установлено, что природа 
электролита влияет не только на скорость электроконвективного переноса ионов, но 
и на механизм явления ЭК. Найдена корреляция между интенсивностью ЭК и пара-
метрами структуры диффузионного слоя, в частности, толщиной области простран-
ственного заряда, в растворах различных электролитов. Показано, что при гомогени-
зации поверхности гетерогенной мембраны происходит существенный прирост ско-
рости ЭК переноса ионов в растворах, содержащих двухзарядные противоионы. 

Практическая значимость результатов работы. Нанесение на поверхность 
гетерогенной мембраны МК-40 пленки МФ-4СК приводит к снижению скачка по-
тенциала при заданной плотности тока и частичному подавлению генерации H+ и 
OH− ионов в растворах всех исследованных электролитов. Использование таких 
мембран в промышленном ЭД позволит существенно снизить энергозатраты при 
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переработке растворов электролитов различной природы. 
Разработана программа для ЭВМ «Расчет толщины диффузионного слоя и его 

составляющих зон в мембранной системе при электродиализе растворов, содержа-
щих многозарядные ионы», позволяющая рассчитать тонкую структуру диффузион-
ного слоя при заданных условиях эксперимента, получено свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2018616005. Данная программа может 
быть использована для расчетов и оптимизации режимов работы электромембранных 
аппаратов в инженерной практике и в научных исследованиях. 

Методы исследования выбирались исходя из постановки решаемых задач и 
конечной цели. В экспериментальной части работы использовались электрохими-
ческие методы (хронопотенциометрия и вольтамперометрия), измерение pH на 
входе и выходе канала обессоливания электродиализной ячейки, визуализация элек-
троконвективных вихрей с помощью микрофлюидной ячейки и флуоресцентного 
красителя, а также сканирующая электронная и оптическая микроскопия для изуче-
ния поверхности ионообменных мембран. В теоретической части исследование 
структуры диффузионного пограничного слоя проводилось посредством получения 
приближенного аналитического решения уравнений Нернста-Планка и Пуассона. 
Для выяснения доминирующего механизма ЭК использовалось численное модели-
рование вольтамперных характеристик на основе системы уравнений Нернста-
Планка-Пуассона-Навье-Стокса. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. При сравнительно низких плотностях тока (скачках потенциала) доминиру-

ющим механизмом электроконвекции является электроосмотическое скольжение, 
при значительном превышении предельной плотности тока существенную роль в 
увеличении массопереноса играет объемная электроконвекция. 

2. Скорость электроконвективного переноса ионов увеличивается с ростом 
числа гидратации противоиона и уменьшением отношения коэффициентов диффу-
зии противоиона и коиона. 

3. Способ расчета толщин диффузионного пограничного слоя и составляющих 
его зон для случая многозарядных ионов с использованием экспериментальных 
вольтамперных характеристик и разработанной математической модели. 

Личный вклад соискателя. Модифицирование и подготовка ионообменных 
мембран, необходимых в ходе выполнения научной работы, визуализация их срезов 
и поверхности, исследование электрохимических характеристик в процессе ЭД, раз-
работка алгоритма и получение приближенного аналитического решения стацио-
нарной задачи переноса многозарядных ионов, а также проведение расчетов толщин 
диффузионного слоя и составляющих его зон выполнены лично соискателем. Ана-
лиз полученных результатов, формулирование выводов и подготовка публикаций 
проведены совместно с научным руководителем. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность получен-
ных результатов обеспечивается использованием современного оборудования для 
проведения экспериментальных исследований, подтверждается взаимно согласую-
щимися результатами применения различных методов для исследования характери-
стик электроконвективного переноса ионов и механизмов ЭК, а также непротиво-
речивостью полученных в работе результатов литературным данным. 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 статьи в 
реферируемых журналах из Перечня ВАК, 1 свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ и 9 тезисов докладов на научных конференциях.  

Основные положения и результаты диссертационной работы представлены и 
обсуждены на международных конференциях “Ion transport in organic and inorganic 
membranes” (Сочи, Россия, 2015, 2016, 2017, 2018), “Bifurcations and Instabilities in 
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Fluid Dynamics” (Париж, Франция, 2015), “Euromembrane2018” (Валенсия, Испания, 
2018), «Физико-химические основы ионообменных и хроматографических процес-
сов «Иониты-2017» (Воронеж, Россия, 2017) и на всероссийских конференциях с 
международным участием ФАГРАН (Воронеж, Россия, 2015, 2018). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, списка использованных 
сокращений и символов, 5 глав, выводов и списка литературы. Она изложена на 
100 страницах машинописного текста, включая 5 таблиц, 26 рисунков и библиогра-
фический список, содержащий 141 наименование литературных источников. 

Плановый характер работы. Исследования по теме диссертации поддержаны 
грантами РФФИ (проект № 17-08-01442), РНФ (проект № 14-19-00401) и Минобр-
науки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI58617X0053). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
В главе 1 раскрыто понятие концентрационной поляризации и дано описание 

сопряженных с ней эффектов, лежащих в основе механизмов сверхпредельного пе-
реноса тока в электромембранных системах. Особое внимание уделено явлению 
электроконвекции, описаны современные представления о ее механизмах. Проана-
лизировано влияние свойств поверхности ионообменных мембран на развитие со-
пряженных эффектов концентрационной поляризации, рассмотрены существую-
щие способы модифицирования поверхности мембран, способствующие увеличе-
нию полезного массопереноса. Проведен анализ публикаций, посвященных особен-
ностям транспорта многозарядных ионов через мембраны и электродиализу много-
компонентных растворов. 

Во второй главе представлены объекты исследования и экспериментальные 
методики. В качестве исследуемых растворов выбраны NaCl, CaCl2, MgCl2. Коэф-
фициенты диффузии (Di), кристаллические радиусы по Полингу (rcr) и стоксовские 
радиусы, определяемые из соотношения Эйнштейна-Стокса (rSt), а также числа гид-
ратации ионов в водных растворах представлены в таблице 1. Транспортные харак-
теристики даны для бесконечно разбавленных растворов и температуры 20 ºС, при 
которой проводились эксперименты. Значения кристаллических радиусов и чисел 
гидратации ионов взяты из [1]. Для определения Di, rSt, при 20 ºС использованы тем-
пературные зависимости эквивалентной электропроводности при бесконечном раз-
бавлении растворов [1]. 

Таблица 1 – Некоторые характеристики ионов (при 20 ºС) 

Ионы Di, 10-5 см2/с rcr, Å rSt, Å Числа гидратации 

Na+ 1.18 0.97 1.8 5 

Ca2+ 0.70 0.99 3.1 8 

Mg2+ 0.62 0.65 3.5 10 

Cl- 1.80 1.81 1.2 2 

Исследования проведены с использованием гетерогенной катионообменной 
мембраны (КОМ) МК-40 и мембраны МК-40MOD. МК-40 («Щекиноазот», Россия) 
получена методом горячего прессования из полиэтилена и порошка ионообменной 
смолы КУ-2, представляющей собой сульфированный сополимер стирола и диви-
нилбензола. Мембрана МК-40MOD изготовлена путем формирования на поверхности 
мембраны МК-40 тонкой, толщиной около 15 мкм, гомогенной плёнки, идентичной 

                                                            
1 Robinson R.A., Stokes R.H. Electrolyte solutions. 2nd Revised ed. Dover Publications Inc.: NY, 2003. 588 p. 
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мембране МФ-4СК. Пленку формировали методом полива из раствора в изопропи-
ловом спирте сополимера тетрафторэтилена и сульфосодержащего перфторвинило-
вого эфира («Пластполимер», Россия) согласно методике, описанной в [2]. Характе-
ристики исследованных мембран представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Некоторые характеристики мембран MK-40 и MK-40MOD [2] 

Характеристика MK-40 MK-40MOD 

Обменная емкость набухшей мембраны в H+ форме, Q, ммоль см-3 1.70.1 1.70.1 

Удельная электропроводность в 0.5 M растворе NaCl, mb, мСм см–1 7.70.3 8.30.3 

Диффузионная проницаемость, P, 10–8 см2 с–1 6.70.4 6.60.4 

Угол смачивания набухшей мембраны, θ, градусы 553 643 

Толщина набухшей мембраны, d, мкм 48010 49510 

Доля проводящей поверхности набухшей мембраны, Ŝ, % 153 100 

Разность высот между вершинами «выступов» и дном «впадин»/ 

расстояние между двумя соседними «выступами» (в набухшем со-

стоянии), мкм 

5.01.0/ 

30.010.0 

2.00.5/ 

8.04.0 

 

Нанесение на мембрану 

МК-40 пленки МФ-4СК приво-

дит к заметному росту угла сма-

чивания, изменению доли про-

водящей поверхности, а также 

морфологии и рельефа поверх-

ности мембраны (рисунок 1). 

Электрохимические харак-

теристики получены с исполь-

зованием проточной четырех-

камерной  электродиализной  

  

Рисунок 1 – Изображения поверхностей набухших 

мембран МК-40 (а) и MK-40MOD (б), полученные опти-

ческим микроскопом Axiocam MRc5 ZEISS 

ячейки, описанной в [3]. Канал обессоливания (КО) образован анионообменной мем-

браной (АОМ) AMX (Astom, Япония) и КОМ МК-40 или МК-40MOD. Растворы NaCl, 

CaCl2 и MgCl2 одинаковой концентрации (0.02 М) поочередно прокачивались через 

КО. Через камеру концентрирования и электродные камеры циркулировал 0.02 М 

раствор NaCl. Скорость течения раствора V = 0.4 см/с, межмембранное расстояние 

h = 6.5 мм. При таких условиях эксперимента (разбавленный раствор, небольшое 

межмембранное расстояние) гравитационная конвекция пренебрежимо мала, и ос-

новной вклад в увеличение массопереноса дает ЭК. Особая конструкция ячейки, 

обеспечивающая ламинарный режим протока раствора в межмембранном простран-

стве, дает возможность теоретически рассчитать среднюю по длине канала предель-

ную плотность токa theorilim  по уравнению Левека, среднюю толщину диффузионного 

слоя δLev посредством комбинации уравнений Пирса и Левека. 

Параллельно с хронопотенциометрическими измерениями проводилась реги-

страция рН раствора на входе (pHin) и выходе (pHout) КО. Поскольку во всех экспе-

риментах использовалась одна и та же вспомогательная АОМ, то по величине 

pH=pHout–pHin можно судить о скорости генерации ионов H+, OH− на исследуемых 

КОМ. 

                                                            
2 Pismenskaya N., et al. Int. J. Chem. Eng. 2012. V. 2012. P. 528290. 

3 Volodina E., et al. J. Colloid Interface Sci. 2005. V. 285. P. 247–258. 

20 мкм

ионит

полиэтилен

(а)

20 мкм

(б)
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На рисунке 2 приведены одна из полученных хронопотенциограмм (ХП) и ее 

производная, на которых показаны некоторые характерные участки и точки, ис-

пользуемые при обработке данных. Теоретические значения переходного времени 

Sand рассчитывались по уравнению Санда. Величины 'st (рисунок 2), найденные 

из ХП для каждой заданной плотности тока i, использовались для построения галь-

ваностатических вольтамперных характеристик (ВАХ). 

 
Рисунок 2 – Хронопотенциограмма мембраны MK-40 в 0.02 M растворе NaCl при плотности 

тока 3.5 мА/см2 и ее производная: ohm – омический скачок потенциала сразу после включе-

ния тока, st – усредненное во времени значение скачка потенциала в квазистационарном 

состоянии, ' – приведенное значение скачка потенциала ('=ohm), exp – экспери-

ментальное переходное время, определяемое по точке перегиба хронопотенциограммы / 

максимуму производной 

Микрофлюидная электродиализная ячейка, разработанная R. Kwak и др. [4], 

использована для визуализации вихрей, возникающих у поверхности КОМ MK-40 

в предельном и сверхпредельном токовых режимах. Эксперимент проводился с 

двумя растворами: CaCl2 и MgCl2 с одинаковыми концентрациями (0.01 M) с целью 

проведения оценки влияния чисел гидратации противоионов на интенсивность ЭК 

путем сравнения размеров образующихся вихрей. Для визуализации вихрей в 40 мл 

обессоливаемого раствора добавляли 40 мкл красителя Alexa Fluor® и использо-

вали инвертированный эпифлуоресцентный микроскоп (Olympus, IX-71). Измере-

ния проводились с диапазоном развертки напряжения (U) от 0 до 10 В с шагом 0.5 В, 

линейная скорость потока составляла 0.8 мм/с. 

В главе 3 приводятся результаты хронопотенциометрических измерений и их 

обсуждение.  

В растворе NaCl для обеих мембран наблюдается монотонный рост скачка по-

тенциала (СП) (рисунок 3), который качественно согласуется с теорией Санда. В 

случае CaCl2 и MgCl2 через несколько секунд после включения тока на ХП мем-

браны MK-40MOD регистрируется локальный максимум СП при i≥0.8 theorilim  (рису-

нок 3 б). В случае мембраны MK-40 он обнаружен при более высоких плотностях 

тока (i≥1.3 theorilim ) и только в растворе MgCl2. 

                                                            
4 Kwak R., et al. Desalination. 2013. V. 308. P. 138–146. 
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Рисунок 3 – Хронопотенциограммы мембран MK-40 (a) и MK-40MOD (б) в 0.02 M растворах 

 NaCl, CaCl2 и MgCl2 при theorii lim/ =0.8. Данные получены при плотностях тока i: 

 1.5 мА/см2 (NaCl), 2.8 мА/см2 (CaCl2), 2.5 мА/см2 (MgCl2) 

Локальные максимумы регистрируются при временах (tm), существенно мень-

ших переходного времени. С ростом тока tm уменьшается. Согласно рисунку 4, tm 

находится в пределах (0.25-0.34) τSand. С учетом этого соотношения находим, что 

при достижении первого локального максимума скачка потенциала при всех иссле-

дованных токах среднее значение приповерхностной концентрации противоионов 

составляет 0.008-0.010 М. Полученное значение является слишком высоким, чтобы 

обеспечить формирование расширенной области пространственного заряда. Значе-

ния приведенного СП первого локального максимума Δφ'm во всем исследованном 

диапазоне токов в случае мембраны MK-40MOD находятся в интервале 20-30 мВ  

(рисунок 4). В случае мембраны MK-40 

Δφ'm оказываются несколько выше и нахо-

дятся в интервале 30-40 мВ. Значения 

скачков потенциала и времена, при кото-

рых регистрируются локальные макси-

мумы, позволяют предположить, что они 

обусловлены равновесной электроконвек-

цией, развивающейся по механизму элек-

троосмоса первого рода. В соответствии с 

исследованиями I. Rubinstein, B. Zaltzman 

[5], для развития ЭК при допредельных 

токах имеет значение не столько средняя 

величина концентрации противоионов, 

сколько градиент электрохимического по-

тенциала вдоль поверхности мембраны. 

Этот градиент может принимать сравни-

тельно большие значения в случае, когда 

поверхность мембраны имеет электриче-

скую и геометрическую неоднородность. 

 
Рисунок 4 – Зависимости значений приве-

денного скачка потенциала (пустые мар-

керы) первого локального максимума хро-

нопотенциограммы и времени его дости-

жения, нормированного на Sand, (закра-

шенные маркеры) от плотности тока, 

нормированной на предельную плотность 

тока, для мембраны MK-40MOD в раство-

рах CaCl2 и MgCl2 

                                                            
5 Rubinstein I., Zaltzman B. Phys. Rev. Lett. 2015. V. 114. P. 114502. 
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Наличие выступов и впадин на поверхности обеих исследуемых мембран (рису-

нок 1, таблица 2) может приводить к достаточно большим значениям тангенциаль-

ной электрической силы, действующей на равновесный пространственный заряд 

вдоль «склона» выступа, что может инициировать развитие ЭК. Ряд отличий в свой-

ствах поверхностей исследуемых мембран объясняет разницу между начальными 

участками ХП мембран МК-40 и MK-40MOD. Тот факт, что большая часть (>80 %) 

поверхности мембраны МК-40 покрыта непроводящим полиэтиленом, приводит к 

высокой локальной плотности тока у проводящих областей («эффект воронки» [6]), 

что вызывает высокую концентрационную поляризацию. Гомогенная пленка МФ-

4СК на поверхности мембраны MK-40MOD существенно снижает концентрацион-

ную поляризацию, вызванную «эффектом воронки». Однако в случае мембраны 

MK-40MOD линии тока из-за неоднородности мембраны-подложки остаются доста-

точно искривленными, что приводит к наличию тангенциальной электрической 

силы в пленке МФ-4СК и пограничном растворе. Другой причиной является мень-

шая степень гидрофильности мембраны MK-40MOD в сравнении с МК-40 (таб-

лица 1), что обеспечивает более легкое проскальзывание жидкости вдоль поверхно-

сти мембраны. Вышеперечисленные причины объясняют также более высокие зна-

чения СП при заданных 
lim/ theori i  и t в случае мембраны MK-40 по сравнению с мем-

браной MK-40MOD для всех исследованных электролитов. 

На обеих исследуемых мембранах при токах, близких к предельному и незна-

чительно превышающих его, наблюдается более быстрое нарастание СП в случае 

CaCl2 по сравнению с NaCl и MgCl2 (рисунок 3). Для объяснения этого явления, и, в 

целом, для аккуратного сравнения поведения мембран в растворах, содержащих 

одно- и двухзарядные ионы, необходимо принимать во внимание несколько факто-

ров. С одной стороны, двухзарядные ионы более гидратированы, что приводит к 

более эффективному увлечению воды при переносе иона. Но с другой стороны, тол-

щина квазиравновесного двойного электрического слоя (ДЭС) в случае однозаряд-

ных противоионов (Na+) больше, чем в случае двухзарядных (Ca2+, Mg2+), так как 

эта величина обратно пропорциональна заряду противоиона (уравнение приводится 

в главе 5). Фактор малой толщины квазиравновесного ДЭС действует в противопо-

ложную сторону по сравнению с фактором большого числа гидратации. По-види-

мому, в случае Ca2+ в области малых скачков потенциала малая толщина ДЭС явля-

ется решающим фактором, определяющим поведение системы и процесс развития 

ЭК. Напротив, для ионов Mg2+ доминирующим является фактор большого числа 

гидратации: эта величина для иона Mg2+ является максимальной из всех исследо-

ванных катионов (таблица 1). В растворе MgCl2 по сравнению с CaCl2 наблюдается 

более значительное снижение СП после достижения локального максимума на 

начальных участках ХП в случае мембраны МК-40MOD, а на мембране МК-40 ло-

кальные максимумы регистрируются только в растворе MgCl2. 

Во всех исследованных электролитах значения экспериментального переход-

ного времени, τexp, найденные для мембраны MK-40MOD, выше, чем для мембраны 

MK-40. Разница между значениями τexp для исследованных мембран растет в после-

довательности NaCl<CaCl2<MgCl2 и достигает 30 % в случае раствора MgCl2 (рису-

нок 5). В случае мембраны MK-40 величина iτexp
1/2 существенно меньше, чем в  

                                                            
6 Rubinstein I., Zaltzman B., Pundik T. Phys. Rev. E. 2002. V. 65. P. 041507. 
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случае MK-40MOD, и при большинстве 

значений тока ниже величины, рассчи-

танной с использованием уравнения 

Санда. В случае мембраны MK-40MOD 

iτexp
1/2 лежат выше теоретического зна-

чения (рисунок 5). Наблюдаемые откло-

нения экспериментальных значений 

iτexp
1/2 от теоретического обусловлены 

некоторыми отличиями свойств иссле-

дуемых мембранных систем от предпо-

ложений, использованных в теории 

Санда. В отличие от идеализированной 

модели Санда, в реальных мембранных 

системах:  

 
Рисунок 5 – Зависимость iτexp

1/2 от плотно-
сти тока, нормированной на предельную 

плотность тока, для мембран MK-40 и MK-
40MOD в 0.02 M растворе MgCl2. Пунктирной 
линией показано значение, рассчитанное с ис-

пользованием уравнения Санда 
- толщина диффузионного слоя конечна; 

- поверхность мембраны электрически и геометрически неоднородна; 

- может возникать индуцированная током конвекция (в условиях нашего экспе-

римента ЭК). 

Как упоминалось выше, наличие непроводящих областей на поверхности мем-

браны МК-40 приводит к возникновению «эффекта воронки». При высоких плотно-

стях тока вблизи проводящих участков происходит стремительное падение концен-

трации, поэтому наблюдаемые в эксперименте переходные времена для мембраны 

МК-40 могут быть ниже значений τSand. Гомогенизация поверхности проводящей 

пленкой в случае MK-40MOD ослабляет или устраняет влияние этого фактора. Кроме 

того, равновесная ЭК, которая возникает при временах, меньших переходного вре-

мени, обеспечивает доставку «свежего» раствора к поверхности мембраны, тем са-

мым увеличивая значения τexp. Таким образом, устранение электрической неодно-

родности поверхности и создание условий для интенсивной ЭК в случае модифи-

цированной мембраны объясняют тот факт, что переходные времена существенно 

выше в случае мембраны MK-40MOD по сравнению с МК-40. Однако и для мембраны 

MK-40 в растворе MgCl2 фактор ЭК оказывается значимым. В результате при плот-

ностях тока, немного меньших 2 
lim

theori , значение iτexp
1/2 для мембраны MK-40 оказы-

вается выше, чем теоретическое (рисунок 5). Следует отметить, что для обеих ис-

следованных мембран значения отношения τexp/τSand в растворе MgCl2 выше, чем в 

CaCl2, что также свидетельствует о более интенсивном развитии ЭК в растворе 

MgCl2. 

Равновесные ЭК вихри, появляющиеся при t<Sand, являются, по-видимому, 

причиной дополнительной электрической неоднородности у поверхности мем-

браны: чем крупнее эти вихри, тем легче осуществляется переход к неравновесной 

неустойчивой ЭК (режим Рубинштейна-Зальцмана). Соответствующие этому типу 

ЭК осцилляции хорошо видны на квазистационарных участках ХП (рисунок 6). 

Объединение возникших вихрей в кластеры и их дрейф под действием вынужден-

ной конвекции от входа КО к его выходу являются причиной низкочастотных ос-

цилляций. Более крупные вихри вызывают осцилляции с большей амплитудой и 

меньшей частотой, чем вихри меньшего размера.  
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При заданном отношении 
lim/ theori i  

период осцилляций и их амплитуда 

растут в ряду: Na+<Ca2+<Mg2+ (рису-

нок 6), то есть с увеличением числа 

гидратации противоиона. При плот-

ностях тока, превышающих предель-

ную, к квазиравновесному микроско-

пическому ДЭС добавляется нерав-

новесная расширенная область про-

странственного заряда (ОПЗ) толщи-

ной несколько микрон. В данном слу-

чае влияние толщины ДЭС оказыва-

ется незначительным, а число гидра-

тации противоиона становится реша-

ющим фактором, определяющим по-

ведение системы и процесс развития 

неравновесной ЭК. 

 
Рисунок 6 – Хронопотенциограммы мембраны 

МК-40MOD в 0.02 M растворах NaCl, CaCl2 и 

MgCl2 при theorii lim/ =2.2. Данные получены при 

плотностях тока i: 4.0 мА/см2 (NaCl), 

7.7 мА/см2 (CaCl2), 7.0 мА/см2 (MgCl2) 

В четвертой главе представлены результаты измерения pH на входе и выходе 

камеры обессоливания, вольтамперометрии, а также визуализации электроконвек-

тивных вихрей и проведен их анализ.  

В сверхпредельных токовых режимах ЭК сосуществует с генерацией ионов H+, 

OH− на границах мембрана/раствор. Полученные данные показывают, что замет-

ного подщелачивания обессоленного раствора не наблюдается, величина pH 

близка к нулю или принимает отрицательные значения (рисунок 7).  

  

Рисунок 7 – Кинетические зависимости ве-

личины pH для мембран MK-40 (сплошные 

линии) и MK-40MOD (пунктирные линии) в 

растворах NaCl (a), CaCl2 (б), MgCl2 (в) 
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Это свидетельствует о том, что скорость генерации ионов Н+, движущихся в 
объем раствора от поверхности АОМ, примерно равна или превышает скорость ге-
нерации ионов ОН−, поступающих в раствор от поверхности КОМ. Данное явление 
объясняется наличием на поверхности АОМ AMX некоторого количества вторич-
ных и третичных аминов, обладающих высокой каталитической активностью по от-
ношению к реакции генерации ионов Н+ и ОН−. 

Вклад генерации ионов H+, OH− в увеличение массопереноса незначителен при 

lim/ theori i ≤1.7 в растворах CaCl2, MgCl2 и при 
lim/ theori i ≤2.2 в растворе NaCl (рисунок 7). 

Более интенсивная в случае сильно гидратированных ионов ЭК, которая развива-
ется у поверхности КОМ, способствует повышению приповерхностной концентра-
ции противоионов соли. В результате напряженность электрического поля на гра-
нице КОМ/раствор снижается, а вместе с ней ослабляется генерация ионов H+, OH−. 
Это ослабление проявляется в подкислении раствора в случае CaCl2 и MgCl2 при        

lim/ theori i =2.2 (рисунок 7 б,в), в то время как при том же токе в растворе NaCl величина 

pH близка к нулю (рисунок 7 а). Более высокие значения pH в растворе MgCl2 
по сравнению с CaCl2 могут быть обусловлены каталитической активностью ионов 
Mg2+ по отношению к реакции генерации ионов Н+ и ОН−.  

Для всех исследованных электролитов обессоленный раствор подкисляется 
больше в случае модифицированной мембраны (рисунок 7). Это означает, что ско-
рость генерации ионов H+ и OH− на мембране MK-40MOD ниже, чем на мембране 
MK-40. Следует отметить, что обе исследованные мембраны содержат функцио-
нальные группы одинаковой природы (R-SO3

-), характеризующиеся низкой катали-
тической активностью по отношению к реакции генерации ионов Н+ и ОН−. Прини-
мая во внимание этот факт, разницу в скорости генерации ионов H+ и OH− можно 
объяснить воздействием двух факторов. Во-первых, вблизи гомогенизированной 
поверхности мембраны MK-40MOD линии тока распределены более равномерно, что 
приводит к снижению концентрационной поляризации по сравнению с гетероген-
ной поверхностью мембраны МК-40. Во-вторых, более сильная ЭК у поверхности 
MK-40MOD способствует интенсивному перемешиванию раствора и более высокой 
приповерхностной концентрации противоионов соли. 

На рисунке 8 представлены 

ВАХ всех исследованных систем, 

находящихся в квазистационарном 

состоянии. Согласно теоретическим 

исследованиям I. Rubinstein, B. Zaltz-

man, V.S. Pham, Sc.M. Davidson, 

М.Х. Уртенова усиление ЭК приво-

дит к увеличению отношения 
exp

lim lim/ theori i , сокращению длины и росту 

наклона плато предельного тока 

ВАХ. И, наоборот, изменение выше-

перечисленных параметров в указан-

ных направлениях можно интерпре-

тировать как результат усиления ЭК.  

 
Рисунок 8 – Вольтамперные характери-

стики мембран MK-40 (закрашенные маркеры) 

и МК-40MOD (пустые маркеры) в 0.02 М раство-

рах NaCl, CaCl2 и MgCl2 
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Таким образом, данные таблицы 3 показывают, что: 

- ЭК более интенсивна в случае мембраны MK-40MOD по сравнению с мембра-

ной MK-40 для всех исследованных электролитов; 

- ЭК усиливается в ряду Na+<Ca2+<Mg2+ для обеих исследованных мембран. 

Таблица 3 – Данные, полученные графической обработкой экспериментальных вольтампер-

ных характеристик, и теоретически рассчитанные значения предельной плотности тока и 

толщины диффузионного слоя для исследованных систем 

Раствор Мембрана 

Теоретические 

значения 
Экспериментальные значения 

δLev 
мкм 

lim

theori , 

мА см-2 

exp

limi , 

мА см-2 

exp

lim lim/ theori i  
Длина 

плато, 

p, В 

Наклон 

плато, 

мСм см–2 

NaCl 
MK-40 

248 1.8 
1.8 1 2.9 0.8 

MK-40MOD 2.2 1.2 1.8 1.2 

CaCl2 
MK-40 

233 3.5 
3.5 1 1.2 1.6 

MK-40MOD 4.2 1.2 1.6 2.1 

MgCl2 
MK-40 

228 3.1 
3.8 1.2 1 3.7 

MK-40MOD 4.1 1.4 0.5 3.7 

Гидрофобизация поверхности и оптимизация ее электрической и геометриче-

ской неоднородности путем нанесения на гетерогенную КОМ перфторуглеродной 

гомогенной пленки способствуют развитию ЭК, причем не только в растворе NaCl, 

что уже отмечалось в работах ряда авторов, но и в других исследованных растворах. 

Сокращение длины плато и увеличение его наклона в ряду Na+<Ca2+<Mg2+ 

означает более ранний переход от устойчивой ЭК (режим Духина и Мищук) к не-

устойчивому режиму Рубинштейна и Зальцмана, соответствующему значительному 

увеличению скорости массопереноса. Эти результаты хорошо согласуются с ре-

зультатами, полученными ранее J-H. Choi и соавторами [7], связавшими найденную 

закономерность с интенсификацией электроконвекции по мере роста стоксовского 

радиуса противоиона. 

Визуализация концентраци-

онных профилей у поверхности 

КОМ позволила оценить геомет-

рические параметры образую-

щихся вихрей. Вихри хорошо визу-

ализируются при U≥5.5 В в каждом 

из исследованных растворов. Раз-

мер вихрей увеличивается с ро-

стом напряжения (рисунок 9). При 

фиксированном значении эффек-

тивного напряжения в камере обес-

соливания Ueff более крупные 

вихри визуализируются в случае  

 
Рисунок 9 – Зависимости максимального раз-

мера (закрашенные маркеры) и среднего раз-

мера (пустые маркеры) вихрей от эффектив-

ного напряжения в камере обессоливания в рас-

творах CaCl2 и MgCl2 

                                                            
7 Choi J-H., Lee H.-J., Moon S.-H. J. Colloid Interface Sci. 2001. V. 238. P. 188-195. 
Эксперименты проведены L. Jansezian, Massachusetts Institute of Technology 
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раствора MgCl2 по сравнению с раствором CaCl2 (рисунок 10). Эта закономерность 

сохраняется во всем исследованном диапазоне напряжений (рисунок 9). Ионы 

Mg2+ более гидратированы, чем ионы Ca2+, следовательно, они обладают большей 

способностью вовлекать в движение объем воды. 

  
Рисунок 10 – Концентрационные профили, визуализированные в камере обессоливания 

микрофлюидной ячейки в растворах CaCl2 (a) и MgCl2 (б) 

В главе 5 приводится описание математической модели переноса в электро-

мембранной системе для случая многозарядных ионов и алгоритма расчета толщин 

ДПС и составляющих его зон с использованием экспериментальных ВАХ, а также 

результаты численного моделирования ВАХ и их анализ. 

Рассматривается обедненный ДПС у поверхности катионообменной мем-

браны. Нормальная составляющая потоков Ji катионов (индекс "1") и анионов (ин-

декс "2") соли описывается уравнением Нернста-Планка: 











RT

FE
Cz

dX

dC
DJ ii

i
ii ,      i = 1, 2 (1) 

где zi и Ci – заряд и концентрация ионов сорта i, соответственно, E – напряженность 

электрического поля, обозначения F, R и T общепринятые; координата X принимает 

значение ноль на границе с перемешиваемым раствором и X=δ у поверхности мем-

браны. 

Пространственный электрический заряд, обусловленный дисбалансом общего 

количества катионов и анионов в элементе объема, связан с напряженностью 

электрического поля уравнением Пуассона: 

 22110 CzCzF
dX

dE
  (2) 

где ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, ε – относительная диэлектриче-

ская проницаемость среды. 

Плотность тока выражается через сумму потоков ионов: 

 2211 JzJzFi   (3) 

Условие электронейтральности записывается следующим образом: 

02211  СzСz  (4) 

Предполагается, что диффузионный слой, локализованный между Х=0 и Х=δ 

(рисунок 11), состоит из трех зон с толщинами k (k=I, II, III): электронейтральной 

зоны толщиной I; электромиграционной зоны расширенной ОПЗ толщиной II, где 

диффузионный вклад потоков гораздо меньше электромиграционного вклада; и ква-
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зиравновесной зоны ОПЗ, примыкающей к поверхности мембраны (квазиравновес-

ный ДЭС) толщиной III. Электромиграционная и квазиравновесная зоны разделя-

ются точкой Хs, в которой dC1/dX=0 и концентрация противоионов соли достигает 

минимума (обозначена как С1s). Для определенности рассматривается КОМ. Кон-

центрация коионов пренебрежимо мала во всей ОПЗ. 

 
Рисунок 11 – Схематическое изображение структуры диффузионного пограничного 

слоя у поверхности катионообменной мембраны; концентрационные профили противоионов 

(сплошные линии) и коионов (пунктирные линии) показаны при различных плотностях тока. 
0

iС  – концентрация ионов сорта i на границе с перемешиваемым раствором. 
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Уравнения (1) и (2) для ДПС с униполярной проводимостью в безразмерных 

переменных перепишутся следующим образом: 

ecz
dx

dc
j ~

11
1

1   
(6) 

0~
22

2
2  ecz

dx
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j  

(7) 
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(8) 

Из уравнения (3), принимая во внимание условие 02 j , получаем: 

11 jzI   (9) 

В качестве граничных условий примем, что на границе с перемешиваемым 

раствором концентрации всех ионов известны: 
0)0( ii cс  , и выполняется условие 

электронейтральности; на границе с мембраной задана концентрация катионов 

mcс 11 )1(  , а концентрация анионов достаточно мала mcс 12 )1(  , точного значения 

)1(2с  для решения задачи знать не требуется. 
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Заметим, что система уравнений (6)-(8) имеет первый интеграл. Действи-

тельно, суммирование уравнений (6) и (7) с учетом уравнения (8) с последующим 

интегрированием в пределах от x=0 до x=xs дает 

)~~(
2

~
)()( 2

0

2
2

1
21

0

2

0

11 ee
z

ccccxj ssss 


 (10) 

При допредельных токах напряженность электрического поля se
~  ( )(~~

ss xee  ) 

невысока, так как c1s не очень мала, и слагаемым в правой части уравнения (10), 

включающим малый параметр ~ , можно пренебречь. С учетом условия электро-

нейтральности выразим xs из уравнения (10): 
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При сверхпредельном токе в уравнении (10) сумма концентраций в точке x=xs 

мала по сравнению с концентрациями в объеме раствора (x=0); наоборот, напряжен-

ность электрического поля se
~  в точке x=xs достаточно велика по сравнению с вели-

чиной 0
~e , и уравнение (10) принимает вид 
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Для расчета sc1  при произвольном токе, уравнение (10) может быть представ-

лено в виде следующего приближенного уравнения: 
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 , (13) 

которое трансформируется в уравнение (11) при допредельных токах и в уравне-

ние (12) при сверхпредельных токах.  

Уравнение (13) может быть интерпретировано как сумма безразмерных тол-

щин электронейтральной зоны ( 
~

) и расширенной зоны ОПЗ ( 
~

) до точки xs. 

Уравнение (13) может быть дополнено толщиной квазиравновесного ДЭС ( 
~

): 

ms cc 11

~2~2~ 
   (14) 

Таким образом, для расчета минимальной концентрации противоионов sc1  в 

ДПС получено следующее уравнение: 

1
~2~2

2

~
1

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1 


























mss

s

ccc

j

z

z

j

cc 
, (15) 

где три слагаемых в левой части уравнения являются безразмерными толщинами      

( k
~

, k=I, II, III) трех составляющих зон ДПС, их сумма равна 1. 

В дополнение к уравнению (15), получено приближенное уравнение, связыва-

ющее sc1  со значением СП в мембранной системе ( tot ). Величина tot  может 

быть представлена как сумма СП через различные зоны рассматриваемой системы. 

Выражения, определяющие значения СП в каждой из зон: 
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- в электронейтральной зоне обедненного ДПС: 

0
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ln
1

с

c

z
s  (16) 

- в расширенной (электромиграционной) зоне ОПЗ: 

3

11

2

1
~

8

3

scz

j
  (17) 

- в квазиравновесных ДЭС на левой и правой границах мембраны (сумма дон-

нановских СП): 
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z 1

1
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 , (18) 

где II

sc1   граничная концентрация противоионов в камере концентрирования; II

sc1  

определяется следующим уравнением с учетом условия электронейтральности и 

предположением об одинаковых толщинах ДПС и концентрациях в объеме раствора 

в камерах концентрирования и обессоливания:  













theor

II

s
i

i
cc

lim

0

11 1  (19) 

- в мембране (где диффузия предполагается незначительной, определяется из 

закона Ома): 
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id

RT

F


 , (20) 

где mb  – удельная электропроводность мембраны, d – толщина мембраны. 

- в ДПС камеры концентрирования: 

0

1
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ln
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c

c

z

II

s
cc   (21) 

- в фазе раствора между измерительными капиллярами Луггина и наружными 

границами ДПС: 

 

sol

el

dSRdSLi

RT

F




 , (22) 

где sol  – удельная электропроводность раствора, dSL и dSR – расстояние между ка-

пилляром и наружной границей ДПС слева и справа от мембраны соответственно. 

Таким образом, величина tot  определяется как сумма СП, рассчитанных по 

уравнениям (16)-(18), (20)-(22): 

elccmbDtot    (23) 

Для расчета I, II и III при заданной плотности тока разработан следующий 

алгоритм. Задается пробное значение δ. Все величины приводятся к безразмерному 

виду в соответствии с (5). Величина с1s рассчитывается по уравнению (15). Полу-

ченное значение с1s используется для вычисления СП в различных зонах системы 

по уравнениям (16)-(18), (20)-(22). Рассчитывается общий СП по уравнению (23). 

Рассчитанный СП сравнивается с экспериментальным значением СП для данной 

плотности тока. Искомое значение δ найдено, когда разность между рассчитанным 

и экспериментальным значениями СП составляет меньше 1 мВ. 
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Как показывают результаты расчета по предложенному алгоритму с использо-

ванием экспериментальных ВАХ (рисунок 8), δ и δII уменьшаются в ряду 

Na+>Ca2+>Mg2+ при фиксированном значении СП (рисунок 12). Наблюдаемая зако-

номерность может быть обусловлена влиянием объемной ЭК, возникающей при 

действии электрической силы на остаточный пространственный заряд в электроней-

тральной зоне ДПС. Согласно исследованиям B.D. Storey, B. Zaltzman, I. Rubinstein 

[8], интенсивность объемной ЭК в решающей степени зависит от остаточного про-

странственного заряда ρr, который в свою очередь определяется величиной отноше-

ния коэффициентов диффузии противоиона и коиона, 21 /ˆ DDD  . В случае КОМ ве-

личина ρr определяется следующим выражением:  
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  (24) 

Уравнение (24) выводится с помощью преобразований уравнений Нернста-Планка.  

Как следует из уравнения (24), чем меньше D̂ , тем больше по абсолютной ве-

личине остаточный пространственный заряд ρr, и тем интенсивнее должна быть 

объемная ЭК. В работе [8] установлено, что если величина D̂  больше единицы, си-

стема либо устойчива в отношении объемной ЭК, либо, при определенных усло-

виях, может наблюдаться монотонная неустойчивость. В случае, когда 1ˆ D , в си-

стеме возникает колебательная неустойчивость. 

Значения ρr, рассчитанные по уравнению (24), в электронейтральной зоне ДПС 

(при X = 100 мкм) при фиксированном значении 
lim/ theori i =1.7 составляют для NaCl 

0.0065 Кл/м3, для CaCl2 – 0.0104 Кл/м3, для MgCl2 – 0.0129 Кл/м3. Таким образом, c 

уменьшением величины D̂  в ряду Na+>Ca2+>Mg2+, плотность остаточного простран-

ственного заряда в электронейтральной зоне ДПС увеличивается, а значит растет 

интенсивность объемной ЭК. Более сильная объемная ЭК в случае Mg2+ должна 

приводить к меньшим значениям как общей толщины ДПС, так и толщины расши-

ренной ОПЗ. 

 
 

Рисунок 12 – Зависимости толщин диффузионного пограничного слоя и расширенной 

области пространственного заряда от приведенного скачка потенциала для мембраны   

МК-40 в растворах NaCl, CaCl2 и MgCl2  

                                                            
8 Storey B.D., Zaltzman B., Rubinstein I. Phys. Rev. E. 2007. V.76. P. 041501. 
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Численное моделирование ВАХ проведено с использованием модели [9], ба-

зирующейся на уравнениях Нернста-Планка и Пуассона и Навье-Стокса. Она не со-

держит эмпирических предположений или подгоночных параметров. Модель дает 

качественно адекватное описание сверхпредельного переноса, стимулированного 

электроконвекцией, причем в модели учитываются все механизмы ЭК.  

На рисунке 13 показаны теоре-

тически рассчитанные вольтампер-

ные характеристики для трех систем 

с различными растворами (NaCl, 

CaCl2 и MgCl2). Начальная часть 

плато предельного тока ВАХ гладкая 

и относится к устойчивым электро-

конвективным вихрям. Тангенциаль-

ная составляющая плотности тока, 

проходящая через расширенную 

ОПЗ у поверхности мембраны, вызы-

вает ЭК, развивающуюся по меха-

низму электроосмоса второго рода 

(режим Духина и Мищук). Неустой-

чивая ЭК при более высоких СП при-

водит к появлению осцилляций на 

ВАХ и увеличению ее наклона. 

 
Рисунок 13 – Теоретические вольтамперные ха-

рактеристики, полученные с помощью численного 

моделирования с использованием программного па-

кета Comsol Multiphysics 5.0 

Разница в ходе ВАХ, рассчитанных с использованием модели [9] для разных 

электролитов, проявляется только при относительно высоких СП (Δφ'>0,4 В) (рису-

нок 13). В модели возникновение ЭК описывается через действие электрической 

силы на пространственный заряд, причем не важно, находится ли этот заряд в по-

граничном двойном электрическом слое или в квазиэлектронейтральном объеме 

раствора. В уравнениях модели нет члена, который бы в явном виде учитывал увле-

чение воды в гидратной оболочке противоиона. Тем не менее, расчет показывает 

(рисунок 13), что интенсивность ЭК растет в том же ряду (NaCl<CaCl2<MgCl2), в 

каком растет остаточный пространственный заряд в электронейтральном объеме 

раствора. Согласно расчетам, в области малых токов (СП), где бóльшую роль играет 

электроосмотический механизм ЭК, разница в ВАХ для различных электролитов 

незначительна (рисунок 13). Однако эта разница становится значимой при высоких 

СП. Этот факт приводит к выводу, что роль объемной ЭК возрастает с увеличением 

СП, и вклад этого механизма в увеличение массопереноса становится существен-

ным при относительно высоких СП. Такой вывод сделан нами впервые. В предыду-

щих работах (J.-H. Choi, S.-H. Moon, M.C. Martí-Calatayud) объемная ЭК вовсе не 

обсуждалась, поэтому из рассуждений авторов неясно, почему различие между 

ВАХ для разных электролитов в эксперименте растет с увеличением СП, тогда как 

вклад электроосмотического механизма (который эти авторы считали ответствен-

ным за различие в ВАХ) при этом должен ослабевать. 
  

                                                            
Расчеты проведены канд. хим. наук С.А. Мареевым 
9 Urtenov M.K., et al. J. Membr. Sci. 2013. V. 447. P. 190-202. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что модификация серийно выпускаемой мембраны MK-40 пер-

фторуглеродной пленкой способствует интенсификации электроконвекции не 

только в растворе 1:1 электролита, но и в растворах, содержащих многозарядные 

противоионы.  

2. Обнаружено, что особенностью нестационарного переноса сильно гидрати-

рованных противоионов Ca2+ и Mg2+ является то, что при временах, меньших пере-

ходного времени, при 
lim0.8 theori i  на хронопотенциограммах мембраны MK-40MOD ре-

гистрируется локальный максимум скачка потенциала. В случае мембраны MK-40 

он обнаружен при более высоких плотностях тока (
lim1.3 theori i ) и только в растворе 

MgCl2. Значения скачков потенциала и времена, при которых регистрируются такие 

локальные максимумы, позволяют предположить, что они обусловлены равновес-

ной электроконвекцией, развивающейся по механизму электроосмоса первого рода. 

3. Показано, что осцилляции, наблюдаемые при более высоких скачках потен-

циала, обусловлены неустойчивостью неравновесной электроконвекции Рубин-

штейна-Зальцмана. Период осцилляций и их амплитуда растут в следующей после-

довательности: Na+<Ca2+<Mg2+. При заданном отношении 
lim/ theori i скачок потенциала 

для обеих исследованных мембран уменьшается в ряду Na+>Ca2+>Mg2+, что обу-

словлено влиянием электроконвекции, наиболее интенсивной в случае Mg2+ и ми-

нимальной в случае Na+.  

4. С использованием микрофлюидной электродиализной ячейки показано, что 

при одном и том же напряжении размер вихря выше в случае раствора MgCl2 по 

сравнению с раствором CaCl2. С учетом результатов электрохимических измерений 

установлено, что больший размер вихря отвечает большей плотности тока при фик-

сированном скачке потенциала. 

5. На основании разработанной модели переноса ионов проведены оценки тол-

щин диффузионного пограничного слоя и составляющих его зон. Показано, что тол-

щина расширенной области пространственного заряда может достигать 1.6 мкм 

(при 
lim3 theori i ). При фиксированном значении скачка потенциала общая толщина 

диффузионного слоя и толщина расширенной области пространственного заряда 

уменьшаются в ряду Na+>Ca2+>Mg2+. 

6. На основании результатов экспериментальных и теоретических исследова-

ний показано, что при плотностях тока, близких к предельному, доминирует элект-

роконвекция, развивающаяся по электроосмотическому механизму, а объемная 

электроконвекция становится значимой при достаточно высоких скачках потенци-

ала (Δφ'>0.4 В). Установлено, что интенсивность электроконвективного переноса и 

объемной электроконвекции растет в ряду Na+<Ca2+<Mg2+, т.е. с увеличением числа 

гидратации противоиона и уменьшением отношения коэффициентов диффузии 

противоиона и коиона. 
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