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В  работе представлены результаты численного компьютерного моделирования сорбци-
онной кинетики многокомпонентного массопереноса в  современных сорбционных ма-
териалах – нанокомпозитах, где активные металлические нульзарядные наночастицы 
внедрены в матрицу ионита. Для визуализации результатов компьютерного численного 
исследования-моделирования многокомпонентного массопереноса в нанокомпозитных 
сорбентах предложен метод создания научных компьютерных анимаций, представлен-
ных видеофайлами с  расширением avi. Демонстрация на  экране результатов компью-
терного моделирования в  виде таких анимаций для распространяющихся во времени 
и пространстве концентрационных волн n компонентов облегчает восприятие многоком-
понентного массопереноса научными аудиториями симпозиумов и  семинаров во время 
устных презентаций.

В  предыдущих работах автором была представ-
лена модель кинетического многокомпонентного 
массопереноса (ММП) в  бифункциональных сорбен-
тах – нанокомпозитах (НК) с  термодинамической 
вариантностью k=5 (kprev(5)) [1–3]. В настоящей работе 
предлагается усовершенствованная модель ММП 
в  НК-сорбенте, в  которой вариантность системы уве-
личена до k=6 (kmod(6)).

Рассматриваемые модели основаны на принципах 
термодинамики неравновесных процессов. Данные 
принципы включают в  первую очередь ММП, описы-
ваемый феноменологическими дифференциальными 
уравнениями в  частных производных [1–4] для мно-
гокомпонентных (n-компонентных) концентраций Xn, 
изменяющихся во времени T и  в пространстве L пла-
нарных НК-матриц – L-матриц. Для сорбционных НК-
систем вариантность k определяет фундаментальный, 
интегральный параметр обсуждаемых кинетических 
процессов ММП, который описывает их термодина-
мическую "степень свободы"[1–4].

Большая степень свободы kmod(6) дает принципи-
ально новую возможность рассчитывать в  рассматри-
ваемом случае кинетики ММП в  бифункциональном 
НК-сорбенте взаимодействие парных сорбирующихся 
принципиальных (целевых) 1,2,3,4-компонентов (здесь 
и далее индексы поставлены слева от символов компо-
нентов). Одну пару образуют первый 1(R3p)+ и третий 3p+, 
вторую – второй 2(R4p)+ и четвертый 4p+ компоненты.

Сорбция-десорбция диффузионно-подвижных 
(D3,4>0) принципиальных компонентов сорбата 3,4p 
проходит на  фиксированных в  бифункциональной 
L-матрице наносайтах 6R0 (рис.1б). Указанные нано-
сайты являются активными нульзарядными сорбци-
онными наноцентрами, играющими роль сорбента, 
которые содержат агломераты наночастиц (светлые 
точки на  рис.1а). В  итоге взаимодействие сорбиру-
ющихся компонентов – сорбата 3p+ и  4p+ и  сорбента 

1(R3p)+ и  2(R4p)+ приводит к  специфическому распро-
странению принципиальных концентрационных волн 
X1,2,6(L, T) сорбентов.

кинетика сорбционного 
ммп-процесса и нк-мoдель
На рис.1а представлено экспериментальное СЭМ-изо-
бражение синтезированной матрицы НК-ионита [5], 
на котором светлые точки соответствуют агломератам 
Me0-наночастиц. Этот микроснимок привел к  идее 
описания кинетики ММП в  НК-матрице – бифункци-
ональной модели НК, которая включает комбинацию 
двух сомаршрутов ММП – I и II (рис.1б) [1–3].

Предложенная бифункциональная модель ММП 
предполагает содержание в  малом объеме большого 
количества активных наноцентров – наносайтов. Клю-
чевой составляющей матрицы НК-сорбента является 
фиксированный и  недиффундирующий шестой ком-
понент 6R0. В  предыдущей авторской модели с  вари-
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антностью kprev(5) [1–3] распределенным в НК-матрице 
сорбентом был пятый компонент 5R0. В  усовершенст-
вованной НК-модели за  счет увеличения вариантно-
сти до kmod(6) компонент-сорбент становится шестым. 
Как и  ранее [1–3], наносайт 6R0 образован совокупно-
стью фиксированных агломератов наночастиц, кото-
рые на  схеме ММП НК (рис.1б) отмечены штрихован-
ными областями.

Компоненты 6R0 являются активными наноцен-
трами для сорбции и  десорбции принципиаль-
ных положительно заряженных ионных компонен-
тов – сорбата 3,4p+, диффундирующего (D3,4>0) в порах 
НК-матрицы (рис.1б). Распространяющиеся концен-
трационные волны-профили принципиальных компо-
нентов 3,4p показаны на  рис.2 тонкими линиями рас-
пределений 3 и  4. Схема бифункционального ММП 
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Рис. 1. СЭМ-изображение нанокомпозита (а) [5], где светлые точки – агломераты наночастиц 6R0, и схема ММП (б) в расширенной 
мoдели для НК-матрицы: I – cелективный маршрут ММП; Jk,m,p – потоки маcс; заштрихованные области – наносайты; 3,4p и 
m1,2 – парные целевые компоненты сорбат/сорбент; II – многодиффузионный маршрут массопереноса
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с соответствующими внутренними (Jk,m,p) и внешними 
(Jj,p) массовыми потоками представлена на рис.1б.

Как было отмечено, бифункциональная модель 
ММП содержит два различных маршрута – I и  II. На 
ММП-маршруте I происходит селективная сорбция 
принципиальных компонентов – диффузантов 
на  активных 6R0-наноцентрах, причем два диффун-
дирующих и  сорбирующихся компонента 3p+ и  4p+ 

обладают различными величинами селективно-
стей – KS

1>KS
2. В  соответствии с  законом действую-

щих масс (ЗДМ), соотношения для сорбции-десорбции 
компонентов 3,4p+ в реакциях ассоциации(→)/диссоци-
ации(←) на  принципиальных 1,2,6-компонентах запи-
сываются следующим образом:

 3,4p+ + kR0 ←→ m(1,2)(R3,4p)+,
 KS

1,2 = m(1,2)(Rp)+/(3,4p+
kR0); k = 6.

Как следует из  приведенных соотношений, прин-
ципиальные компоненты – участники сорбционного 
процесса {m(1,2)(Rp)+, 3,4p+, 6R0} определяют особенно-
сти сорбирующихся компонентов в  массопереносе, 
а  потоки и  концентрации несорбирующихся коионов 
j5

- участвуют в стремлении ММП НК-системы к соблю-
дению электронейтральности [1–3]. 

Многодиффузионный (D3,4,5>0) маршрут ММП II реа-
лизуется для ионных диффундирующих принципиаль-
ных компонентов 3,4p+ совместно с  потоками несорби-
рующихся коионов j5

- в порах НК-матрицы (рис.1б).

В  ММП-процессе концентрации 6R0 образуют рас-
четную распространяющуюся X6-концентрационную 
волну "интегральной" формы (штрих-пунктирная кри-
вая 6 на  рис.2 и  3). Благодаря различным величинам 
селективностей для специфических распространяю-
щихся концентрационных волн возникает вытесни-
тельный режим взаимодействия в  НК-матрице, где 
первый и  второй компоненты – вытеснитель и  выте-
сняемый соответственно (рис.2 и 3).

Методом компьютерных анимаций визуально 
продемонстрировано, что причина атипичного пове-
дения недиффундирующих (D1,2,6=0) X 1,2,6-концен-
трационных волн состоит в  бифункциональности 
НК-матриц, которая выражается в  комбинации рас-
сматриваемых двух сомаршрутов MМП.

Компьютерное моделирование сорбционной 
ММП-кинетики в  НК основано на  принципах термо-
динамики неравновесных процессов [1–4], включая 
приближенное математическое решение феномено-
логических уравнений массопереноса. Распростра-
нение взаимодействующих концентрационных волн 
шести компонентов на  фреймах – "остановленных" 
видео демонстрируется на  основе разработанного 
и уже неоднократно использовавшегося метода визу-
ализации [1–3].

После компьютерной обработки численных 
результатов моделирования ММП-процесса, выпол-
ненного путем трансформации числовых матричных 
данных в  отдельные изображения (рис.2 и  3), созда-
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Рис.2. Вариант А вытеснительного режима с рисунками-фреймами распространения X1,2,6-волн в направлении справа налево 
через НК-мембрану: 1 – вытеснитель; 2 – вытесняемый компонент; 3, 4 – диффундирующие компоненты; 6 – интегральная 
волна. Диффузивности компонентов: D3=0,11, D4=0,055, D5=  0,02; селективности: KS

1=400, KS
2=50; время: T1=3, T3=12. 

Распределение X5 опущено
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ются научные компьютерные анимации, визуализи-
рующие распространение многокомпонентных про-
филей Xn-волн. Такое движение Xn-волн во времени 
(от T 1 к T3, где T3>T 1) вдоль расстояния L справа налево 
представлено на рис.2 и 3 для двух разных вариантов 
режима с различными  величинами селективности 
в ММП-процессе.

концепция многокомпонентных 
Xn-концентрационных волн
Фундаментальная феноменологическая волновая кон-
цепция многокомпонентных Xn-концентрационных 
волн широко используется в  термодинамике неравно-
весных процессов во многих научных областях для тео-
ретического описания ММП. В обширных обзорах [6, 7] 
отмечена востребованность феноменологической вол-
новой концепции в  таких сферах, как процессы перко-
ляции, механика жидкости, газовая динамика, теория 
горения и даже движение транспорта.

Физический смысл многокомпонентных концен-
трационных волн следует, очевидно, интерпретиро-
вать как распространение возмущений вдоль про-
странственной координаты L – в  рассматриваемой 
модели через нанокомпозитную L-мембрану – с тече-
нием времени T, следуя известному определению Xn-
концентрационных волн из широко известной фунда-
ментальной публикации [8].

Применение указанной концепции в  многоком-
понентной кинетике и  динамике сорбции подробно 

рассматривается в  работах [1–3, 6–12]. Распростране-
ние взаимодействующих концентрационных волн n 
компонентов в  кинетике ММП особенно эффективно 
демонстрируется с  помощью научных компьютерных 
анимаций на основе разработанного метода визуали-
зации. Научные компьютерные анимации создаются 
после компьютерной обработки численных резуль-
татов моделирования [1–3, 9–11]. Если есть возмож-
ность, для каждого из  n компонентов используется 
свой цвет.

Введение усовершенствованной НК-модели kmod(6) 
фундаментально важно для исследования интерфе-
ренции "нетипичных" концентрационных волн, рас-
пространяющихся не за  счет диффузии, а  за счет 
комбинации трансформации масс и  сопутствующего 
механизма "сток-источник"[1–3], включая массопере-
нос по  маршруту II за  счет диффузии принципиаль-
ных диффундирующих компонентов-сорбата 3,4p+ (см. 

"тонкие" стрелки на рис.1б). На рис. 3 волны компонен-
тов 3,4p+ опущены.

Вышеупомянутая визуализация результатов 
компьютерного моделирования кинетики процесса 
ММП НК на основе создаваемых в работе видеофайлов-
анимаций НКА.avi наглядно представляет научным 
аудиториям на  демонстрационном экране непрерыв-
ное движение во времени и пространстве взаимодей-
ствующих концентрационных волн X1–6(L, T). Видео-
файлы НКА.avi составляются из отдельных расчетных 
рисунков – компьютерных "кадров-фреймов", как это 
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Рис.3. Вариант Б вытеснительного режима с рисунками-фреймами распространения X1,2,6-волн в направлении справа налево 
через НК-мембрану: 1 – вытеснитель; 2 – вытесняемый компонент; 6 – интегральная волна. Диффузивности компонентов: 
D3=0,11, D4=0,055, D5=0,02; селективности KS

1= 20, KS
2=40; время: T1=6, T3=18. Распределения X3,4,5 опущены
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делается в  мультипликации, что дает возможность 
научной аудитории визуально оценивать в  течение 
доклада-презентации на  семинаре или симпозиуме 
влияние сорбционного взаимодействия (интерфе-
ренции) на  поведение многокомпонентных Xn-кон-
центрационных волн. На рис.2 и  3 представлен при-
мер фреймов, взятых из авторских видеофайлов НКА.
avi, которые наглядно иллюстрируют вытеснительное 
поведение X1,2,6-волн.

Все шесть компонентов новой модели, включая 

kR0-сорбент, участвуют в  рассматриваемой концен-
трационной {X1…X6}-композиции в  кинетическом 
сорбционном процессе ММП внутри бифункциональ-
ной планарной L-матрицы с двумя сосуществующими 
маршрутами массопереноса: I – селективным (тран-
сформации масс) и II – многодиффузионным [1–3].

В  настоящей работе, как и  ранее [1–3], исполь-
зуется фундаментальная волновая концепция тер-
модинамики неравновесных процессов, однако 
здесь изучается взаимодействие (интерференция) 
пар сорбатов 3,4p+ и  сорбентов 1(R3p)+, 2(R4p)+, 6R0 
и  соответствующих многокомпонентных X1,2,6(L,  T)-
концентрационных волн. Последние формируются 
целевыми сорбирующимися компонентами при их 
волновом распространении через планарную НК 
L-мембрану. Волновая концепция и  ее применение 
в многокомпонентной динамике и кинетике сорбции 
подробно обсуждаются в работах [1–3] и обзорах [6, 7].

В  рассмотрение включен ряд фундаменталь-
ных характеристик неравновесной термодина-
мики: система шести дифференциальных уравнений 
баланса масс, в том числе, дополнительно – селектив-
ный закон действующих масс (ЗДМS), феноменологи-
ческая концепция распространяющихся во времени 
и  пространстве многокомпонентных концентраци-
онных волн – распределений в  планарной НК L-мем-
бране (рис.2 и  3), механизм преобразования масс 

"сток-источник" [1–3, 11, 12], определяемый реакциями 
сорбции-десорбции и  ЗДМS (см. выше НК-модель), 
фундаментальные уравнения Нернста–Планка для 
потоков масс, соотношение электронейтральности 
и др. [1–4].

резУльтаты моделирования 
и наУчные компьютерные анимации
На рис.2 и  3 представлены результаты численного 
эксперимента-моделирования, в  частности вытесни-
тельный режим (ВР) для атипичных недиффундирую-
щих X1,2,6-волн, при котором взаимодействуют выте-
сняющая (1) и вытесняемая (2) волны. Принципиально 
важный новый результат, подтверждаемый харак-

тером распространяющихся во времени (в сериях 
T 1 и  T3) и  в пространстве (L) X1,2,6-концентрацион-
ных волн, состоит в  том, что их нетипичное поведе-
ние – отсутствие диффузии – обусловлено бифун-
кциональностью НК L-матриц, то есть комбинацией 
двух маршрутов ММП. Соответствующие соотноше-
ния для внутренних массовых потоков Jk.m,p введены 
в компьютерное математическое решение феномено-
логических многокомпонентных уравнений матери-
ального баланса [1–3].

Расчетные компьютерные концентрационные 
зависимости описывают распространение взаимо-
действующих Xn-волн n компонентов-участников про-
цесса ММП на расстоянии L в течение безразмерного 
времени T. Результаты компьютерного моделирова-
ния визуализируются на рис.2 и 3 для двух вариантов 
диффузионных и селективных параметров шестиком-
понентной (n=k=6) смеси в  кинетике сорбционного 
ММП через НК L-мембрану [12].

На компьютерных фреймах для временных T 1,3-
серий видно, что вытеснение X2-волны проходит наи-
более интенсивно на  начальной стадии процесса 
(рис.2, T 1≤3 и  рис.3, T 1≤6). Затем максимум пика X2

mx 
по мере движения X2-волны влево медленно убывает.

Сравнение рис.2 (вариант А) и  рис.3 (вариант Б) 
наглядно показывает, что вариант с  большей селек-
тивностью вытеснителя (AKS

1=400, рис.2) заметно 
эффективнее по  сравнению с  вариантом с  меньшей 
селективностью (БKS

1=320, рис.3). Таким образом, чем 
больше селективность первого компонента – выте-
снителя, тем выше эффективность ВР.

компьютерное моделирование 
с визУализацией поведения 
концентрационных волн 
посредством кадров-фреймов
В  ходе компьютерного моделирования были рассчи-
таны визуальные волновые X1–6-профили для двух 
вариантов селективных процессов (АKS

1=400, АKS
2=50 

и  БKS
1=320, БKS

2=40) в  моменты времени АT 1  =3, АT3  =12 
(рис.2) и  БT 1  =6, БT3  =18 (рис.3). Сравнение X1,2–про-
филей на  рис.2 показывает кардинальное влияние 
селективности первого компонента – вытеснителя 
(1) не только на  эффективность ВР, но и  на время 
процесса массопереноса. При сравнении рис.2 и  3 
очевидно, что процесс вытеснения в  варианте А, 
представленном на  рис.2, при АKS

1  =400, проходит не 
только быстрее, но и  превосходит вариант Б (рис.3) 
при БKS

1=320 по величине X2
mx и по положению L3 пика 

концентрирования. Численные соотношения под-
тверждают этот вывод:
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 АL3(0,32) < БL3(0,57) ; 
 АX2mx(0,58) > БX2mx(0,52), 

где AT3(12) < БT3(18).
Таким образом, новая разработанная теоретиче-

ская kmod(6)-модель позволяет решить задачу даль-
нейшего теоретического компьютерного исследо-
вания кинетического сорбционного процесса MMП 
в комбинированном, бифункциональном НК-сорбенте 
с  рассмотрением взаимодействия принципиальных 
атипичных распространяющихся концентрационных 
волн. Расчеты включают двухкомпонентный фактор 
селективности KS

1,2 в  ЗДМS-соотношениях для двух 
вариантов, представленных на рис.2 и 3.

заключение
Компьютерное моделирование решения системы 
из  k дифференциальных уравнений массопереноса 
на  основе подхода термодинамики неравновесных 
процессов включает новую расширенную бифункци-
ональную НК-модель для процесса ММП, которая 
обладает большей степенью свободы, чем предыду-
щая [1–3]. Применение расширенной НК-модели с уве-
личенной вариантностью kmod(6) приводит к  ранее 
недостижимым результатам, а  именно, к  возможно-
сти изучения взаимодействия (интерференции) кон-
центрационных волн и  вытеснительного режима для 

недиффундирующих атипичных X1,2,6-волн, распро-
страняющихся за  счет механизма "трансформации 
масс" на основе двух селективных реакций при движе-
нии через планарную НК L-мембрану.

Волновая феноменологическая концепция для 
ММП НК-систем распространена на  сорбционные 
и  концентрационные взаимодействия Xn-волн. При 
увеличении вариантности k в  бифункциональных 
планарных НК-мембранах до  шести, диффузионно-
неподвижные атипичные X1,2,6-концентрационные 
волны приобретают подвижность через L-мембрану 
благодаря "трансформации масс" в реакциях сорбции-
десорбции на  активных наносайтах 6R0, выполняю-
щих роль сорбента для ММП.

Созданные научные компьютерные анима-
ции – видеофайлы НКА.avi визуализируют для пред-
ставления научным аудиториям свойственные 
атипичным X1,2,6-концентрационным волнам интерфе-
ренцию-вытеснение с сильной зависимостью от вели-
чины селективности первого компонента – вытесни-
теля.

В тезисах и статьях при показе кадрами-фреймами 
движение волн происходит "скачками", как на  рис.2 
и  3 – от  T 1 к  T3. При демонстрации с  помощью анима-
ций НКА.avi в  устных докладах-презентациях, в  слу-
чае высокой частоты смены кадров-фреймов, движе-
ние Xn-волн в ММП демонстрируется плавным.
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