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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.

Защита  поверхностных  вод  от  загрязнения  является  важнейшей  и  наиболее

сложной  проблемой  охраны  водных  ресурсов.  Для  успешного  решения  этой

экологической  проблемы  необходимо  разработка,  развитие  и  активное

использование  эффективных  методов  очистки  сточных  вод  как  основного

загрязнителя  поверхностных  вод

Ввиду  большого  многообразия  сточных  вод  существуют  и  различные  методы

их  очистки:  реагентный,  элекгрокоагулчщгаяный,  электродиализный,

флотационный, обрагноосмотический,  ультрафильтрационный  и другие.

Важным  достоинством  электродиализа  является  экологичностъ,  так  как  для

применения  электродиализной  очистки  воды  не  требуется  использование

дополнительных  химических  реагентов,  при  этом  не  создаются  вещества,

отравляющие  окружающую  среду.

Косвенными,  но  также  важными  для  экологии,  являются  эффективность  и

низкий расход электроэнергии  электродиализных методов.

Электродиализные  технологии  в  последнее  время  все  шире  применяются  и

для  получения  высокочистой  деионизованной  воды,  поскольку  имеют

значительные  преимущества  по  сравнению  с  традиционными  технологиями  —

ионным  обменом  и  дистилляцией.  Но  при  получении  такой  воды  концентрация

перерабатываемого  раствора  столь  мала,  что  работа  электродиализаторов  при

"мягких"  (допредельных)  токовых  режимах  становится  нецелесообразной.

Перспективным  является  переход  к  интенсивным  токовым  режимам,  когда

используются  токи  в  несколько  раз  превышающие  предельный

электродиффузионный  ток.  При  также  условиях  процесс  массопереноса

осложняется  возникновением  так  называемых  вторичных  или  сопряженных

явлений  концентрационной  поляризации:  пространственный  электрический  заряд

занимает  макроскопическую  область,  сравнимую  с
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(Rubinstein  I.,  Shtihnan  L..  Staude  P..,  Kedem  О.,  Уртенов  М.Х.,  Никоненко  В.В.);

вблизи  границы  мембрана/pacтвop  интенсивно  протекает  реакция  диссоциации-

рекомбинации  воды  и  продукты диссоциации  -  ионы)  участвуют  в

переносе заряда (Харкао Ю.И.,  Сокирко А.В., Заболоцкий В.И.,  Шельдсшов Н.В.,

Гнусин  Б,П.,  Кононов  Ю.А.,  Вревский  Б.М.,  Жолковский  Э.К.);  в  системе

возникают  микроконвективные  течения,  облегчающие  массоперенос  (Заболоцкий

В.И.,  Никоненко  В.В.,  Письменская  Н.Д.,  Будников  Е.Ю.,  Максимычев  А.В.,

Колюбин А.В., Меркин В.Г., Тимашев С.Ф., Rubinstein I., Maletzki F.).

Для  развития  и  совершенствования  технологий  электролиализной  очистки

воды  большое  значение  имеет  исследование  влияния  сопряженных  явлений

концентрационной  поляризации,  в  частности  эффектов,  вызываемых

диссоциацией воды и нарушением электронейтральности в диффузионном слое, на

физико-химические характеристики электромембранных систем.

В  предшествовавших  работах  эффекты,  вызываемые  диссоциацией  воды  и

нарушением  злекгронейгральности  в  диффузионном  слое,  рассматривались

независимо,  хоти  в  действительности  описываемые  явления  всегда  протекают

одновременно,  влияя  друг на друга.  В  работах  Заболоцкого  В.И.,  Никоненко  В.В.,

Иисьменской  Н.Д.,  Лисговничего  А.В.,  посвященных  одновременному  изучению

влияния реакции диссоциации-рекомбинации воды  и пространственного заряда на

массоперенос, рассмотрены только частные случаи.

Таким  образом,  диссертационную  работу,  посвященную  исследованию

одновременного  влияния  реакции  диссоциации-рекомбинации  воды  и  нарушения

электронейтральности  в  диффузионном  слое  на  массоперенос  в

электромембранных  системах  очистки  воды,  разработке  математических  моделей

этих  процессов,  построению  эффективных  алгоритмов  асимптотического  и

численного  анализа  краевых  задач,  возникающих  для  различных  типов

электролитов,  следует признать актуальной.
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Цель  работы.  Математическое  моделирование  электродиализных  процессов

очистки  воды  с  учетом  пространственного  заряда  и  реакции  диссоциации-

рекомбянации  воды:  изучение  влияния  данных  процессов  на  массоперенсс  ионов

соли;  построение  математическихх  моделей,  алгоритмов  численного  и

асимптотического  решения  соответствующих  краевых  задач;  определение

закономерностей массопереноса ионов соли в различных растворах электролитов.

Научная  новизна.

1.  Предложена новая математическая  модель  процесса массопереноса соли с

учетом  пространственного  заряда  и  реакции  диссоциации-рекомбинации  воды.

Проанализировано  совместное  влияние этих явлений, как при «мягких», так и при

интенсивных  токовых  режимах.

2.  Предложены  новые  методы  численного  и  приближенного  аналитического

решения  краевых  задач  для  уравнений  Нернста-Планка  с  условием

электронейтралькости  и  с  уравнением  Пуассона  с  учетом  диссоциации  воды  в

диффузионном  слое для различных типов электролитов,  а также новые  алгоритмы

построения  модельных  задач.

3.  Найдены  новые  важные  характеристики  массопереноса  ионов  соли  в

электромембранных  системах  очистки  воды:  показано,  что  ток  Харкаца,

введенный  в  диссертационной  работе,  также  как и максимальный ток  ионов  соли,

определенный  в  диссертационной  работе,  являются  фундаментальными

характеристиками  электромембранных  процессов.  Выявлена  структура

диффузионного слоя Нернста при токах, выше тока Харкаца.

4.  Предложен новый подход к оценке роли основных сопряженных эффектов

в  процессах  массоперекоса  ионов  соли,  включающих  реакцию  диссоциации-

рекомбинации воды, пространственный заряд, сопряженную конвекцию.
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Научная  и  практическая  значимость.

1.  Разработан  новый  алгоритм  декомпозиции  систем  уравнений  Нернста-

Планка  и  Пуассона,  позволяющий  исследовать  массоперенос  в  диффузионном

слое  с учетом диссоциации  воды  при любых токовых режимах,  строить численные

и  асимпто1ические  методы  решения,  строить  различные  упрощенные  модели

диссоциации  воды  Этот  алгоритм  также  может  быть  использован  и  для  решения

других  задач  массопереноса  в  ЭКОЛОГИИ  И  электрохимии,  которые  описываются

уравнениями  Нернста-Планка  и  Пуассона,  например,  для  моделирования

тлектродизлиза  при  интенсивных  гокоъых  режимах,  применяемого  для  очистки

сточных вод or ионов тяжелых металлов,  радионуклеидов  и  т.д.

2.  Результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  для

интенсификации  массопереноса  в  электромембранных  системах  очистки  воды,  а

также  для  оптимизации  работы  электродиализных  аппаратов.  Некоторые

результаты  диссертационного  исследования  были  использоьаны  для  получения

деионизированной  воды  для  медицинских  целей  в  составе  мобильных  отрядов

специального  назначения  и  при  очистке  сточных  вод  производства  полиамидных

волокон.

Основные положения,  выносимые на  защиту.

1.  Матемагическая  модель  массопереноса  ионов  соли  в  электромембранных

процессах  очистки  воды  при  нарушении  электронейтральности  в  области

диффузионного  слоя  и  с  учетом  влияния  реакции  диссоциации-рекомбинации

воды.

2.  Метод  декомпозиции  системы  уравнений  Нернста-Планка  и  Пуассона,

списывающих  массоперенос  ионов  соли в  электромембранных  процессах  очистки

воды  с  учетом  диссоциации-рекомбинации  воды  с  нарушенной

электронейтралькостью.  Классификация  гипов  электролитов  простой  соли  с

математической  точки  зрения  и  декомпозиционные  уравнения  для  всех

предложенных типов  электролитов.
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3.  Алгоритмы  численного  и  асимптотического  решения  краевых  задач  для

различных  типов  электролитов  как  с  использованием  условия

электронейтральности, так и с нарушенной электронейтральностью.

4.  Основные  закономерности  процесса массопереноса в  электромембранных

процессах  очистки  воды,  в  том  числе  утверждение  о  том,  что  ток  Харкаца  и

максимальный  ток  при  нарушении  электронейгральности  являются  новыми

фундаментальными  характеристиками  процесса массопереноса.

5.  Зависимость  структуры  диффузионного  слоя Нернста от величины  потока

противоионов соли при интенсивных токовых режимах.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на

Всероссийских  и  Международных  конференциях  по  экологии,  мембранной

электрохимии,  вычислительной  математики  и  механики:  "Ионообменные

мембраны:  от  синтеза  к  применению'  (Туапсе  (1996),  Анапа  (1997,  1998)),

"Всесибирские  чтения  по  математике  и  механике"  (Томск,  1997),  "Мембраны-

98"(Москва,  1998),  на  II  школе-семинаре  "Математическое  моделирование,

вычислительная  механика  и  геофизика",  секция  «Экология»  (Краснодар,  2003),  на

II  Всероссийской  конференции-школе  по  мембранной  электрохимии  "Ионный

перенос  в  органических  и  неорганических  мембранах"  (Туапсе,  2004),  на

Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  "Современное

состояние  и  приоритеты  развития  ф>кдаментальных  наук в  регионах"  (Краснодар,

2004).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ,

из них  12 статей, 5 тезисов докладов,  и принято к печати 2 статьи.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения,  списка  цитируемой  литературы  (136  наименований),  двух

приложений.  Работа  изложена  на  165  страницах  машинописного  текста,  в  том

числе  содержит 30  рисунков.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  определены

ее цели  и задачи, указано содержание работы по разделам.

В  первой  главе  диссертационной  работы  проведен  обзор  работ  по  теме

диссертационного  исследования.

В  пункте  1.1  описано  применение  электродиализных  методов очистки  воды  в

различных  отраслях  промышленности,  таких  как,  например,  гальваническое

производство,  металлургия,  машиностроение,  целлюлозно-бумажная

промышленность.  Применение  злектродиализа  для  дезактивации

слабоминерализированных  сбросных  вод  ядерных  реакторов  рассматривается  в

статьях  Кузнецова  Ю.В.,  Щебегковского  В.Н.,  Трусоза  А.Г.,  Сматина  В.Н.,

Щекотова  И.Д.  и  Qu  Jing-Xu,  Qian  Yao-Nan,  Shen  Yan  Zhang.  Возможность

повторного  использования  сточных  вод,  очищенных  с  помощью

электродиализаторэ,  и  создания  замкнутой  системы  водоснабжения  отражена  в

рабогах  Гнусина Н.П., Гребекюка В.Д., Певницкой М.В., Занько Н.Г., Елкина В.А.,

Кульского  А.А.,  Гороновского  И.Т.,  Когановского  A.M.,  Шевченко  М.А.  и других.

В  статьях  Мазо  А.А.  проведен  сравнительный  анализ  основных  методов

обессоливания.  Показано,  что  электродиализ  является  наиболее  экологически

чистым  методом,  поскольку  не  требует  использования  дополнительных

химических реагентов,  и в результате  применения электродиализной очистки  воды

не  создаются  вещества,  отравляющие  окружающую  среду.

В  пункте  1.2  на  основании  экспериментальных  данных  Заболоцкого  В.И.,

Письменской  Н.Д.,  Никоненко  В.В.,  Певницкой  М.В.,  Белабоба  А.Г.  и  других

показано,  что  использование  в  электродиализньгх  аппаратах  «жестких»

(запредельных)  токовых  режимов  при  деионизации  разбавленных  растворов

позволяет  повысить  эффективность  процесса.  Но  при  использовании

запредельных  токовых  режимов  особенно  сильно  проявляются  сопряженные

эффекты,  сопровождающие  электродиффузионный  массоперенос  в  мембранной
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системе:  1)  появление  в  примембранной  области  продуктов  диссоциации  воды  и

вызванная  процессом  диссоциации  экзальтация  предельного  тока;  2)  расширение

области  пространственного  заряда  вблизи  границы  мембрана/раствор,  ведущее  к

уменьшению  эффективной  толщины  электронейталыюго  диффузионного  слоя;  3)

появление вторичных конвективных течений.

В  пункте  1.3  приведены  различные  экспериментальные  данные  Заболоцкого

В.И.,  Гнусича  Н.П.,  Шельдешова  Н.В.,  Письменской  Н.Д.,  Ганыч  В.В.,  Гребень

В.П.,  Simons  R.  о  влиянии  процесса  диссоциации  воды  на  физико-химические

характеристики электромембранных  систем  очистки воды.

В  пункте  1.4  рассмотрены  теоретические  модели  влияния  процессов

диссоциации-рекомбинации  воды  на  массоперенос  ионов  соли  в

электромембранных  системах  при  выполнении  условия;  электронейтральности,

развитые, в основном, в работах Харкаца Ю.И., Сокирко А.В. и др.

В  ряде  работ  указывалось  на  то,  что  процесс  диссоциации  воды  может

интенсифицировать  массоперенос  электролита  через  мембрану  за  счет  эффекта

экзальтации  тока.  Однако,  в  работах  Шельдешева  Н.В.,  Ганыч  В.В.,  Заболоцкого

В.И., Письменской Н.Д., Никоненко В.В. показано, что экспериментальный поток

противоионов  превышает  поток  прстивоионов,  теоретически  рассчитанный  из

уравнений Нернста-Планка с учетом диссоциации воды,  при плотностях тока в  1.5-

2  раз  выше  предельной  электродиффузионной  плотности  тока.  Это  указывает  на

то,  что  существуют  другие  механизмы  интенсификации  массопереноса,  кроме

эффекта  экзальтации,  вызванного  появлением  в  примембракной  области

продуктов  диссоциации  воды,  например,  расширение  области  пространственного

заряда  вблизи  границы  мембрана/раствор,  ведущее  к  уменьшению  эффективной

толшины электронейтрального диффузионного слоя.

В  пункте  1.5  проанализированы  различные  математические  модели

массопереноса  в  диффузионном  слое  с  учетом  пространственного  заряда  в

запредельном  токовом  режиме,  но  без  учета реакции  диссоциации-рекомбинации
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воды  (Rubinstein  I.,  Shtilman  L.,  Листовничий  A.B..  Заболоцкий  В.И.,  Уртенов

M.X.,  Никоненко В.В.  и др.).

Несмотря  на  имеющееся  большое  количество  работ  по  математическому

моделированию  электромембранных  процессов  с  нарушенной

электронейтральностью  без  учета  ВЛИЯНИЯ  процесса  диссоциации-рекомбинации

воды  на  массоперенос  и  с  учетом  этого  влияния,  но  при  выполнении  условия

электронейтральности,  имеется  лишь  небольшое  количество  работ  (Листовничий

А.В.,  Никоненко  В.В.,  Письменская  Н.Д.,  Заболоцкий  В.И.),  где  эти  явления

рассмотрены  одновременно.  Однако  в  работах,  посвященных  одновременному

изучению влияния реакции диссоциации-рекомбинации воды и пространственного

заряда  на  массоперенос,  рассмотрены  только  частный  случай  1:1  электролита  с

идеально  селективной  мембраной,  причем  влияние  рН  раствора  не  учитывается.

Необходимо  также  отметить,  что  использованные  в  этих  работах  для  решения

поставленной  задачи  асимптотические  методы  справедливы  только  при

дополнительных  жестких  ограничениях.  Также  нет  эффективных  численных

алгоритмов решения,  что  не  позволяет проанализировать область применимости и

адекватности моделей,  рассмотренных указанными выше  авторами.

Из  проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Традиционные технологии очистки воды, например, наиболее применяемая

в  настоящее  время  технология  ионного  обмена,  вызывает  вторичное  солевое

загрязнение  окружающей  среды.  Безреагентными  и  экологически  чистыми

являются  электрвдиализные  технологии,  которые  одновременно  с  этим  имеют

низкую энергоемкость и экономическую эффективность.

2.  Для успешного  применения  электродиализных  методов  в  решении  важной

экологической  проблемы  очистки  воды  требуется  понимание  процессов

массопереноса  в  электромембранных  процессах  очистки  воды,  как  при  «мягких»,

так  и при «жестких» токовых режимах.  Следовательно,  возникает необходимость в

построении  математических  моделей  массопереноса  в  диффузионном  слое  при

различных  токовых  режимах,  разработке  эффективных  алгоритмов  численного  и
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асимптотического  решения  возникающих  при  этом  краевых  задач,  исследовании

закономерностей  массопереноса  ионов  соли  в  электромембранных  процессах

очистки воды.

Вторая глава посвящена моделированию электродиффузии двух ионов соли,

а  также  -  ионов  в  диффузионном  слое  с  нарушенной

электронейтральностью.

В  пункте 2.1  дана физическая  постановка задачи массопереноса ионов соли с

учетом  диссоциации-рекомбинации  воды  в  размерной  форме,  описываемая

системой  злектродиффузионных  уравнений  Нернста-Планка  и  Пуассона  в

предположении,  что константы скорости диссоциации и рекомбинации достаточно

велики,  1ак что  в  системе  всегда существует химическое равновесие.

При  этих  предположениях  процесс  массопереноса  соли  с  учетом

диссоциации-рекомбинации  воды  описывается  системой  электродиффузионных

уравнений в безразмерной форме:

где  -  ионы  соли  с  зарядовыми  числами

соответствующие  ионы  водорода  и  гидроксила  -  напряженность

электрического поля,  - концентрация,  - поток,  - коэффициент диффузии

иона,  - плотность тока,  - парциальный ток,  - малые

положительные  параметры.  Считается,  что  соответствует  глубине  раствора,

где  выполняется условие  электронейтральности:
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а  соответствует  условной  межфазной  границе  раствор/электрод  или

раствор/мембрана.

Плотность тока  протекающего  через  слой  Нернста считается известной,

задается  как  параметр,  а  потоки  рассчитываются.  Неизвестными  также

являются концентрации  и напряженность электрического поля

Система  уравнений  дополнена  соответствующими  граничными

условиями,  причем  в  пункте  2.2  рассмотрена  постановка  граничных  условий  для

случая, когда межфазной границей является катионообменная мембрана.

Поскольку  в данной работе учитывается влияние  процесса диссоциации воды

на  массоперенос  ионов  соли,  то  парциальные  потоки  не  являются

постоянными.  В  пункте  2.3  был  предложен  метод  декомпозиции,  который

позволяет  преобразовать  исходную  систему  уравнений  к  двум  новым  уравнениям,

не зависящим от концентраций и потоков, а именно, к декомпозиционной системе

уравнений  для функции  интегральный  суммарный  поток

продуктов  диссоциации  воды  и  напряженности  электрического  поля

Предварительно  производится  классификация  электролитов  в  зависимости  от

зарядовых  чисел  что позволило разделить все электролиты на три типа,

названные  в  диссертационной  работе  бинарным,  тернарным  и  тетрарным  типом

электролитов.  Вывод  декомпозиционного  уравнения  для  зависит  от  типа

электролита,  а  декомпозиционное  уравнение  для  одинаково  для  всех  типов

электролитов.

В  диссертационной  работе  получены  декомпозиционные  системы  уравнений

для  всех  типов  электролитов.  Для  примера  здесь  приведем  декомпозиционную

систему для  бинарного типа:



В  пункте  2.4  для  декомпозиционных  уравнений  были  выведены  краевые

условия  для  напряженности  электрического  поля  и функции  для  всех

типов  электролитов.  В  качестве  примера  приводятся  краевые  условия  для

бинарного  типа  при  В  глубине  раствора  при  условия

согласованы с условием электронейтральности (5) и имеют вид:

В  пункте  2.5  предложен  разработанный  в  диссертационной  работе  алгоритм

численного решения краевой декомпозиционной задачи:

1).  Проводится следующая замена переменных:

позволяющая  избавиться  от  вхождения  малого  параметра  е  в  декомпозиционных

уравнениях.
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2).  Пусть  -  некоторые  начальные  приближения  и  уже  найдены

приближения  Для  нахождения  краевая  задача

линеаризируется  на  приближении  которая  затем  решается  методом

прогонки. Для  нахождения  решается  задача Коши  на  приближении

методом  Рунге-Кутта  4-5  порядка.

3).  После  нахождения  неизвестные  потоки

определяется  из  уравнений,  полученных  при  выводе  декомпозиционного

уравнения  для  функции  а  концентрации  определяются  независимо  друг  от

друга  из  решения  соответствующих  задач

В  пункте 2.6  приведены  и проанализированы  результаты  численных расчетов.

Для  определенности  полагалось,  что  межфазная  граница  при  является

условной границей раствор/кагионообменная  мембрана.

При  численном  решении  задачи  значения  потоков  противоионов  соли  и

тока  ионов  воды  являются  параметрами.  При  различных  значениях  потока

противоионов  и  фиксированном значении  были  получены:  распределение

концентраций,  напряженность  электрического  поля  потоки  ионов

плотность  пространственного заряда.

На  рис.  1  представлено  распределение  концентраций  (а,  б),  напряженность

электрического  поля  (в)  и  потоки  (г)  при  значениях  потока

противоионов  выше  потока  Харкаца,  описываемого  формулой

Отметим,  что  на рис.  1  а)-б)  значения  концентрации ионов

малы, и кривая для  практически совпадает с  осью
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Рисунок 1. Распределение концентраций (а, б), напряженность электрического

поля (в), потоки  (г). Поток противоиона выше потока

Харкаца

Из анализа численных расчетов следует вывод о том, что:

1).  Превышение  значений  потока  над  значениями  потока  Харкаца

приводит  к  появлению  пространственного  заряда,  который  выходит  за  пределы

квазиравновесного  двойного  слоя  (см.  рис.1).  Профиль  плотности
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пространственного  заряда  имеет ту же  форму,  что  и  в  отсутствие  генерации  и

-  ионов:  существует  четко  выраженный  максимум  вблизи  границы  области

пространственного  заряда  с  электронейтральной  зоной,  обусловленный  тем,  что

скорость  уменьшения  концентрации  коионов  в  этой  части  диффузионного  слоя

(при  приближении  к  мембране)  значительно  превосходит  скорость  уменьшения

концентрации противоионов.

2).  При  потоке  противоиона  не  больше  потока  Харкаца

диффузионный  слой  Нернста  имеет  простое  строение,  а  именно,  состоит  из  двух

зон:

I — электронейтральная зона - это  интервал  В  этой  области  с  большой

полностью выполняется условие электрокейтральности.

II - квазиравневесный  погранслой -  отрезок около  появление  которого

вызвано влиянием краевого условия. Толщина его стремится к нулю при

3).  При  потоках,  больших  потока  Харкаца,  слой  Нернста  имеет  сложную

структуру и состоит из  четырех зон, расположенных в перечисленном порядке  (см.

рис.  1):

I - электронейтральная зона - это отрезок  имеющая тот же  смысл,  что

и  в  предыдущем  случае;

II  —  промежуточная  зона  находящаяся  между  элетронейтральной  и

злектромиграционной зонами, и толщина которого стремится к нулю при

III  - зона с  преимущественно  электромиграционным  механизмом  транспорта

ионов  толщина которой  Градиенты концентраций в этой

зоне малы.

IV ~ кзазиравновесный погранслой, имеющий тот же смысл, что и выше.

Из  1)  -  3)  следует,  что  ток  Харкаца  является  фундаментальной

характеристикой  элсктромембранной  системы,  учитывающей  процесс

диссоциации-рекомбинации.  Он  иг рает роль,  аналогичную роли  предельного тока

в  задаче  массопереноса ионов  соли при  нарушении условия электронейтральности



15

и  отсутствии  генерации  -  ионов  на  границе  мембрана/раствор.

Пространственный  заряд  не  возникает,  если  поток  противоионов  не  превышает

потока  Харкаца.  Таким  образом,  ток  Харкаца - это  максимальное  значение  тока,

достигаемое  при  переносе  ионов  соли  через  диффузионный  слой  Нернста  только

за счет диффузии, электромиграции и экзальтации предельного тока.

В  третьей  главе  описаны  алгоритмы  численного  и  приближенного

аналитического  решения  краевой  задачи  диссоциации  воды  с  использованием

условия  электронейтральности,  а  именно  рассмотрена  модельная  задача  с

условием  электронейтральности,  которая  получена  из  исходной  системы

уравнений  (1)-(4)  заменой  уравнения  Пуассона  (3)  на  условие

электронейтральности  (5).

В  пункте  3.1  путем  применения метода декомпозиции общая  краевая задача с

условием  электронейтральности сведена к задаче Коши:

Для напряженности электрического поля получена формула:

Сравнения  результатов  численного  решения  показывает,  что  при  значениях

потоках,  не  превышающих  значений  потока  Харкаца,  решение  исходной  краевой

задачи  и модельной задачи с условием электроиейтральности совпадает с большой

точностью  в  за  исключением  малой  окрестности  о к о л о ( п о г р а н с л о я ) .

При токах выше тока Харкаца, около  имеется  и н т е р в а л г д е  модельная

задача  с  условием  электронейтральности  может  быть  использована  для
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приближения  решения  исходной  краевой  задачи,.  причем  с  дальнейшим

наращиванием тока этот интервал  сужается.

В  пункте  3.2  выведены  модельная  задача  с  условием  электронейтральности  в

декомпозиционной  форме  и две  модельные  задачи,  названные в диссертационной

работе  первой  и  второй  модельными  задачами  Харкаца,  каждая  из  которых

учитывает  перенос  ионов  соли  и  одного  из  ионов  пренебрегая

влиянием на массоперенос другого иона.

Для всех этих задач построены приближенные аналитические решения.

Так,  например,  дня  первой  модельной  задачи  Харкаца,  когда

Сравнительный анализ численных и аналитических решений показывает, что:

1). Численные и аналитические решения совпадают с большой точностью;

2).  При любом  токе  имеется  область,  где  с  большой точностью  выполняется

условие  электронейтральности,  и  в  этой  области  аналитические  решения

приближают решение  исходной краевой задачи с точностью порядка

В  четвертой  главе  сформулированы  новые  модельные  задачи,  которые

численно  решены  и  проанализированы,  в  том  числе  модельная  задача  с  условием
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квазиравномерного  распределения  заряда  (КРЗ)  и  модельные  задачи  Харкаца  с

учетом  пространственного  заряда.

Условие  КРЗ,  полученное  в  работах  Уртенова  М.Х.  и  Никоненко  В.В.,

означает,  что  в  декомпозиционном уравнении для  напряженности электрического

поля  нужно  пренебрегать  не  самой  функцией  как  при  условии

злектронейтральности, а ее производными

Ниже  представлены результаты,  в основном, для бинарного типа электролита

и случая,  когда межфазной границей служит катионообменная мембрана, при этом

преобладает перенос  ионов

В  пункте  4.1  выведено  следующее  уравнение  для  напряженности

электрического поля, соответствующее условию КРЗ:

Добавляя  к  (10)  уравнение  (6)  для  функции  получаем  систему

уравнений,  описывающих  модельную  задачу  массоиереноса  условия  КРЗ.

учитывающую реакцию  диссоциации-рекомбинации воды.

Численные расчеты показывают, что:

1).  При  потоках,  не  выше  потока  Харкаца,  результаты  решения  задачи  с

условием  электронейтральности  и  задачи  с  условием  КРЗ  совпадают  с  большей

точностью.  При этом  пространственный заряд не возникает.  Парциальные  потоки

практически  постоянны,  причем  за  исключением  малой

окрестности около нуля.

2).  Решение  исходной  задачи  и  модельной  задачи  с  условием  КРЗ  близки

практически  во  всем  интервале  за  исключением  квазиравновесного

погранслоя.  При  заданном  парциальном  токе  существует  поток  выше

которого  модельная  задача  с  условием  КРЗ,  как  и  исходная  задача,  решения  не
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имеет.  При  появляется  область  пространственного  заряда  с

преимущественно  электромиграционным  механизмом  переноса.  В  области

пространственного  заряда  плотность  пространственного  заряда  имеет  четко

выраженный локальный максимум.

3).  Решения  исходной  задачи  и  модельной  задачи  с  условием  КРЗ  сильно

зависят  от  величины  Если  мало,  то  при  пространственный

заряд  возникает,  но  парциальные  потоки,  как  и  в  случае  1),  практически  всюду

постоянные.

В  пункте  4.2  при  малых  значениях  параметра  рассмотрена  первая

модельная  задача  Харкаца,  где  а  для

напряженности  получено  кубическое уравнение.

Расчеты  показывают,  что  модельные  задачи  дают  хорошее  приближение  к

решению задачи, учитывающей и рекомбинацию ионов воды.

В  пункте  4.3  получено  асимптотическое  решение  декомпозиционных

уравнений  с учетом  пространственного заряда для различных типов электролита в

двух  основных  областях:  в  области  электронейтральности  и  в  области

пространственного  заряда,  занимающего  уже  значительную  часть  диффузионного

слоя.

В области электронейтральности для бинарного типа выведены формулы:

Системы  декомпозиционных  уравнений  для  бинарного,  тернарного  и

тетрарного  типов  отличаются  лишь  декомпозиционным  уравнениями  для
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напряженности  электрического  поля.  Поэтому  выражения  для  функции

будут одинаковы  для  всех типов.

В  диссертационной  работе  для  тернарного  и  тетрарного  типа  в  области

электронейтральности  выведены  задачи Коши для  напряженности электрического

поля, которые значительно проще исходных краевых задач.

В  области  пространственного  заряда  для  задач  бинарного,  тернарного  и

тетрарного  типов  выведены  формулы  для  для  физически

обоснованных  случаев:

Так, например, для первого случая получены формулы:

Выведенные  асимптотические  выражения  для  хорошо

согласуются с численными расчетами (рис. 2).

Пятая  глава  посвящена  анализу  физико-химических  характеристик

массопереноса  в  мембранных  системах.  Проведенное  сравнение  максимального

потока соли в различных моделях диссоциации-рекомбинации воды, в том числе и

с  учетом  пространственного  заряда,  с  экспериментальными  значениями  (рис.  3)

показывает,  что  модель  с  учетом  пространственного  заряда  дает  более  близкие  к

эксперименту значения потока противоиона, чем модель Харкаца. Таким образом,

можно  сделать  вывод  о  том,  что  пространственный  заряд  вызывает

дополнительный  рост  тока  соли  по  сравнению  с  током  Харкаца.  Однако

максимально  допустимые  его  значения  лежат  ниже  экспериментально

определенных значений.
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Рисунок 2. Сравнение решения исходной задачи (сплошная линия) и

асимптотического решения для случая  (прерывистые линии). Поток

выше потока Харкаца:

Рисунок 3. Безразмерная зависимость парциальных потоков соли

от парциального тока воды через катионообменную мембрану, где  1  -

экспериментальный поток ионов соли; 2- поток ионов соли, полученный из

решения задачи диссоциации с пространственным зарядом; 3  - поток Харкаца; 4 -

предельный поток  = 2, где: а) данные из статьи Заболоцкого В.И., Никоненко

В.В. и др., б) данные из статьи Письменской Н.Д.
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На  рис.  3  показано,  что  совместное  влияние  продуктов  диссоциации  воды  и

пространственного  заряда,  возникающего  вблизи  границы  раствор/мембрана,  на

массоперенос  ионов  соли  приводит  к  увеличению  потока  противоиоков.  Затем,

сравнивая  теоретические  кривые  зависимости  потоков  противоионов  от

парциального  потока  с  экспериментальными  кривыми,  где  наряду  с

массопереносом.  обусловленным  пространственным  зарядом  и  процессом

диссоциации-рекомбинации  воды,  учитывается  также  влияние  сопряженных

эффектов,  были  оценены  вклады  в массоперенос  каждого из указанных процессов

(рис. 4).

Из  рис.  4  видно,  что  при  небольших  парциальных  потоках

основной  массоперенос  осуществляется  за  счет  диффузии  и  электромиграции

(около  95%).  С  увеличением  парциальных  потоков  нарастает  роль

сопряженных эффектов (около 50-65%), в том числе - диссоциации-рекомбинации

воды  (около  20%),  пространственного  заряда  (около  5-12%),  сопряженной

конвекции (около 50%).

Разработан  алгоритм  учета  сопряженной  конвекции  с  использованием

экспериментальных  кривых  зависимости  потоков  противоионов  от  парциального

потока,  а  также  экспериментальных  вольтамперных  характеристик  (ВАХ)

мембранных  каналов.  С  помощью  разработанного  алгоритма  оценена  область

пространственного  заряда в  диффузионном  слое.  Гак,  например,  при

область  пространственного  заряда  занимает  лишь  2%  от  всей  толщины

диффузионного слоя. С ростом тока величина области пространственного заряда в

некоторых  электромембранных  системах  может  достигать  15%  от  толщины

диффузионного  слоя.  Также  показано,  что  пространственный  заряд  приводит  к

возникновению  сопряженной  конвекции  (микроконвективных  течений),

облегчающей  массоперенос,  и  происходит  разрушение  диффузионного  слоя

(рис.5).
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Рисунок 5.  Зависимость толшины диффузионного слоя от величины токз.

а) но экспериментальным данным Заболоцкого В.И., Никоненко В.В. и др., б) по

экспериментальным  данным  Володиной  Е.А.
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В  пункте  5.3  рассмотрено  влияние  раствора  на  перенос  ионов  соли  и на

максимальный  поток  ионов  соли  и  показано,  что  с  увеличением  раствора

область  пространственного  заряда  увеличивается  и  на  качественном  уровне

подтверждает имеющиеся  экспериментальные  данные.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1.  Построена  математическая  модель,  описывающая  массоперенос  з

электромембранных  системах  в  диффузионном  слое  с  учетом  пространственного

заряда и реакции диссоциации-рекомбинации воды.

2.  Показано,  что  метод  декомпозиции,  предложенный  в  диссертационной

работе,  является  эффективным  методом для  построения  aлгоритмов  численного  и

приближенного  аналитического,  в  том  числе  асимптотического,  решения

соответствующих  краевых  задач  для  одномерных  систем  Нернста-Планка  и

Пуассона,  для  построения  упрощенных  моделей.  Этот  метод  может  быть

использован  для  решения  задач  массопереноса  в  других  задачах  экологии,

описываемых уравнениями Нернста-Планка и Пуассона.

3.  Показано,  что ток Харкаца,  введенный в данной диссертационной работе,

является  фундаментальной  характеристикой  электромембранной  системы,

учитывающей  процесс  диссоциации-рекомбинации,  и  пространственный  заряд не

возникает, если поток противоионов не превышает потока Харкаца. Найдена новая

фундаментальная  характеристика  мембранной  системы  —  максимально

возможный  ток,  переносимый  за  счет диффузии,  электромиграции,  диссоциации-

рекомбинации воды  и  пространственного заряда,  при  заданном  потоке продуктов

диссоциации  воды.  Определена  зависимость  структуры  диффузионного  слоя

Нернста  от  величины  потока  противоионов  соли  при  интенсивных  токовых

режимах.
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4.  Предложен  алгоритм  учета  сопряженных  эффектов,  что  позволило

определить  вклад  каждого  из  указанных  выше  эффектов  в  массоперенос  в

электромембранных  системах  очистки воды.

5.  На  основе  результатов  диссертационной  работы  были даны  практические

рекомендации,  которые были использованы для интенсификации массопереноса в

электромембранных  системах  очистки воды,  в том  числе для оптимизации работы

электродиализной установки  получения деионизированной воды для медицинских

целей  в  составе  мобильных  отрядов  специального  назначения  и  при  очистке

сточных вод производства полиамидных  волокон.
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