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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Мембранные  технологии,  включая  электродиализ,  относятся  к  одной  из 

ередовых  технологий,  которые  имеют  статус  критических  технологий 
едерального  уровня.  Электродиализ  с  ионообменными  мембранами  широко 
рименяется  для  обессоливания  растворов  в  микроэлектронной,  химической, 
армацевтической,  микробиологической  промышленности,  в  теплоэнергетике.  В 
оследние  годы  резко  возрос  интерес  к  использованию  электродиализа  для 
олучения деионизованной  воды и концентрирования  растворов  электролитов. Тем 
амым  существенно  расширен  диапазон  концентраций  растворов,  которые 
ерерабатываются  этим  методом.  Расширение  этого  диапазона  концентраций 
силивает  роль  бароэлектродиффузионного  переноса,  который  в  концентраторах  и 
еионизаторах  становится  существенным  и  определяет  качество  получаемой 
родукции. 

Так изза  возникающей  разности давлений  в смежных камерах  аппаратов для 
олучения деионизованной воды возможен перенос электролита через гетерогенные 
нионообменные  мембраны  из  камеры  концентрирования  в  камеру  с 
еионизованной водой, что приводит к ухудшению ее качества. По этой же причине 
ожет происходить перенос разбавленного  электролита  из камеры обессоливания  в 
епроточные  камеры  концентрирования  электродиализных  аппаратов
онцентраторов,  либо  перенос  растворителя  из  камеры  обессоливания  в  камеру 
онцентрирования,  что  снижает  концентрацию  рассола.  Исследование 
ароэлектродиффузии  представляет  несомненный  интерес  и  для  дальнейшего 
азвития мембранной электрохимии, как фундаментальной науки. 

Изучению  переноса  веществ  через  гетерогенные  ионообменные  мембраны  в 
еизобарных  условиях  посвящены  работы  Письменского,  Заболоцкого,  Гнусина  и 
удренко  (1984,  1986),  изучавших  концентрирование  электролитов.  Влияние 

авления  на  характеристики  электродеионизаторов  исследовали  Grabowski,  Zhang, 
trathmann  и  Eigenberger  (2005,  2006).  Увеличение  и  уменьшение  чисел  переноса 
онов  через  мембрану  при  изменении  знака  разности  давлений  на  мембране 
бнаружено  в  работах  Бобрешовой,  Аристова,  Кулинцова  и  Балавадзе  (1996). 
ароэлектродиффузионный  перенос  воды  через  гетерогенную  мембрану  МК40  в 
бласти  больших  разностей  давлений  на  мембране,  характерных  для  обратного 
смоса  ( 2  6  МПа)  исследовали  Лазарев  и  Вязовов  (2005).  Исследования 
ароэлектродиффузии электролитов через гетерогенные биполярные  ионообменные 
ембраны  до настоящего  времени  не проводились.  Отсутствуют  и  математические 
одели  бароэлектродиффузионного  переноса  электролитов  через  гетерогенные 
онообменные мембраны. 

Плановый  характер  работы.  Исследования,  результаты  которых  вошли  в 
иссертационную  работу,  были  поддержаны  грантами  Российского  фонда 
ундаментальных  исследований  №  050308177  офи_а  (20052006  гг.),  №  0603
6662 юг_офи_а (20062008 гг.) и Федеральной целевой программой  «Исследование 
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и  разработка  по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехническог 
комплекса России на 20072012 гг.» лот №1,200731.32802. 

Цель  работы.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследовани 
бароэлектродиффузионного  транспорта  ионов  электролита  через  гетерогенны 
анионообменные и биполярные мембраны. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Разработка  структурной  модели  и  метода  теоретического  расчет 

бароэлектродиффузионного  переноса  электролита  через  гетерогенны 
анионообменные и биполярные мембраны. 

2. Разработка  метода  теоретического  расчета  основных  характеристи 
процесса  электродиализного  концентрирования  растворов  электролитов 
неизобарных условиях. 

3. Исследование  бароэлектродиффузии  гидроксида  натрия  и  хлорида  натри 
через гетерогенные анионообменные и биполярные мембраны. 

4. Определение  количества  транспортных  макро  и  мезопор  в  гетерогенны 
мембранах  по  результатам  исследования  бароэлектродиффузии  гидроксида  натри 
через гетерогенные анионообменную и биполярную мембраны. 

5. Применение  разработанных  структурной  модели  и  методов  расчет 
бароэлектродиффузионного  переноса  электролита  для  прогнозирования  влияни 
разности давлений на анионообменной мембране на качество деионизованной водь 
получаемой  методом  электродеионизации,  и  на  выход  по  току  и  концентраци 
рассола при электродиализном концентрировании. 

Научная  новизна.  Предложена  структурная  модель  и  метод  теоретическог 
расчета  бароэлектродиффузии  электролитов  через  гетерогенные  ионообменны 
мембраны. Метод основан на уравнении Нернста   Планка с конвективным членом 
перенос электролита осуществляется через мезопоры круглого сечения и макропор 
кольцевого сечения. 

Впервые  обнаружено,  что  макропоры  не  вносят  существенного  вклада 
бароэлектро диффузию через гетерогенные ионообменные мембраны (менее 0,1% о 
суммарного  потока)  и  показано,  что  перенос  электролита  через  мембраны  можн 
описать  с  использованием  только  мезопор;  впервые  рассчитана  поверхностна 
плотность сквозных транспортных мезопор. 

Впервые  предложен  метод  теоретического  расчета  основных  характеристи 
процесса  электродиализного  концентрирования  электролитов  с  учето 
бароэлектродиффузии.  Экспериментально  показана  возможность  увеличени 
концентрации  получаемого  рассола  при  повышении  давления  в  камер 
концентрирования. Показана возможность снижения выхода по току хлорида натри 
при увеличении избыточного давления в камере концентрирования свыше 15 кПа. 

Получены  новые  экспериментальные  данные  по  бароэлектродиффузи 
гидроксида  натрия  через  биполярную  ионообменную  мембрану  МБ3 
показывающие  возможность  снижения  чисел  переноса  коионов  через  нее  пр 
использовании  разности  давления,  вызывающего  конвективный  поток 
направленный навстречу миграционному потоку коионов. 

Проведено  сопоставление  радиусов  пор,  найденных  методом  контактно' 
эталонной  порометрии  и  по  предложенному  методу  теоретического  расчет 
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ароэлектродиффузионного  переноса  электролита  через  гетерогенные 
нионообменные и биполярные мембраны; показано, что они хорошо согласуются. 

Практическая  значимость.  Разработанный  подход  для  расчета 
ароэлектродиффузии  позволяет  рассчитывать  потоки  ионов  электролитов 
еренесенных  через  гетерогенные  ионообменные  мембраны, учесть  неселективный 
лектродиффузионный  и  бароэлектродиффузионный  перенос  электролита  через 
етерогенные  ионообменные  мембраны  и  подбирать  условия  для  снижения 
оличества  загрязнений  в  электромембранном  деионизаторе  при  получении 
еионизованной  воды,  а  также  для  повышения  концентрации  рассола  в 
лектромембранных концентраторах без повышения плотности тока. Использование 
. адиента  давления  в  электромембранных  системах  с  гетерогенными 
онообменными  мембранами  позволяет  расширить  диапазон  области  применения 
ешевых промышленных гетерогенных ионообменных мембран. 

Результаты работы используются в производстве упрочненных  ароматических 
олиамидных  волокон  на  ОАО  "Каменскволокно",  при  чтении  лекций  и 
ыполнении  лабораторных  работ  по  курсу  «Мембранная  электрохимия»  и 
Теоретические  основы  электромембранных  процессов»  для  студентов  факультета 
имии и высоких технологий Кубанского государственного университета. 

На защиту выносятся: 
1. Структурная  модель  гетерогенных  ионообменных  мембран,  содержащая 

іакропоры  и  мезопоры  и  методы  теоретического  расчета 
ароэлектродиффузионного  переноса  электролита  через  гетерогенные 
онообменные мембраны, в которых фаза ионообменника предполагается идеально
ли неидеально селективной фазой. 

2. Закономерности  влияния  разности  давлений  на  мембранах  на  процессы 
ереноса  ионов  электролита  и  молекул  воды  при  электродиализном 
онцентрировании растворов. 

3. Механизм  бароэлектродиффузионного  переноса  гидроксида  натрия  через 
етерогенные анионообменные и биполярные мембраны. 

4. Результаты  экспериментальных  исследований  бароэлектродиффузии 
лорида  натрия  в  электродиализатореконцентраторе  с  гетерогенными 
атионообменными и анионообменными  мембранами. 

5. Методы  расчета  неселективного  бароэлектродиффузионного  переноса 
лектролита  через  гетерогенные  мембраны  в  электродеионизаторах  для  получения 
еионизованной воды и электродиализаторах для концентрирования электролитов. 

Апробация.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  на  следующих 
онференциях:  8th International Frumkin  Symposium  "Kinetics Of Electrode Processes" 
г.  Москва,  2005);  Международных  конференциях  "Мембраны  2004",  (г.  Москва, 
004)  "Мембраны  2007"  (г.  Москва,  2007);  "Совершенствование  технологии 
альванических  покрытий"  (г.  Киров,  2006)  и  Всероссийских  конференциях  с 
еждународным  участием  "Ионный  перенос  в  органических  и  неорганических 
ембранах"  (г.  Краснодар,  2005    2008),  Конференции  грантодержателей 
егионального  конкурса  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  и 
дминистрации Краснодарского края "ЮГ РОССИИ" (г. Краснодар, 2006). 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12  работ,  в  то 
числе 2 статьи и 10 тезисов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глаі 
выводов,  списка  литературы  (219  наименований).  Работа  изложена  на  155  стр 
содержит 62 рисунка, 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 
Проведен  анализ имеющихся  в литературе данных о строении  ионообменны 

материалов.  Показано,  что  одним  из  наиболее  информативных  методо 
исследования  неоднородности  ионообменных  материалов  является  мето 
контактной  эталонной  порометрии  (КЭП)  (Вольфкович,  Березина,  Кононенко 
который  относится  к  группе  термодинамических  методов.  Так  в  гетерогенны 
мембранах  МА41  по данным  КЭП  есть  два  типа  пор  с радиусами  около  30  нм 
1600  нм.  Исследование  этих  же  мембран  методом  гидродинамическо 
проницаемости  (этот метод относится к группе кинетических методов) Певницкой 
Козиной  показало,  что  эффективные  радиусы  пор  в этих  мембранах  имеют разме 
около 15 нм.  Обсуждаются  возможные  причины  несоответствия  результато 
исследования этими методами. 

Рассмотрено  влияние  разности  давлений  по  обе  стороны  от  гетерогенно 
ионообменной  мембраны, силы тока и градиента концентрации  на перенос вещест 
через  гетерогенные  ионообменные  мембраны  (Аристов,  Бобрешова,  Кулинцо 
Балавадзе;  Письменский,  Заболоцкий,  Гнусин).  Создание  разности  давлений  н 
гетерогенной  мембране в зависимости  от знака может приводить как к увеличени 
селективности мембраны, так и к ее снижению. 

Рассмотрены виды структурных моделей (обобщенные модели и капиллярны 
модели),  предназначенных  для  описания  явлений  переноса  электролитов  чере 
мембраны.  Анализ  литературы  показал,  что  капиллярные  модели  требуют  учет 
геометрии  пор,  но,  в  отличие  от  обобщенных  моделей,  позволяют  не  тольк 
рассчитывать  транспортные  характеристики  ионообменных  мембран,  но 
предсказывать  зависимость  свойств  мембраны  от  их  структуры.  Для  описани 
процессов  переноса  электролитов  через  гетерогенные  ионообменные  мембрань 
применяются  2  типа  подходов:  с  использованием  уравнений  на  основ 
термодинамики  необратимых  процессов  и  с  использованием  уравнений  Нернста 
Планка.  Однако термодинамический  подход  не позволяет  получить  информацию 
структуре  мембраны.  Применение  уравнений  Нернста    Планка  возможно 
сочетании  со  структурными  моделями;  при  этом  возможна  детализация  физико 
химической картины массопереноса молекул или частиц через мембрану. 

Приводятся  примеры  электрохимических  систем  с  ионообменным 
мембранами  и гранулированными  ионитами, на характеристики  которых  оказывае 
решающее  влияние  бароэлектродиффузия:  электродиализатор  для  получени 
деионизованнои  воды,  электродиализаторконцентратор  растворов  электролитов 
электромембранный генератор элюентов для ионной хроматографии. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 
В  качестве  объектов  исследования  выбраны  гетерогенные  ионообменные 

мембраны МА41 и МБ3, гомогенные ионообменные мембраны МФ4СК и АМХ. 
Разработаны  схемы  электромембранных  ячеек  для  изучения 

бароэлектродиффузии  через  отдельные  ионообменные  мембраны. Для  уменьшения 
электрического  сопротивления  камер  ячеек  и  для  предотвращения  деформаций 
мембран  изза  разности  давлений  в  камерах  использовался  анионит  АВ17. 
Разработаны  лабораторные  установки  для  изучения  бароэлектродиффузии  в 
электромембранных  системах    макете  электродиализного  концентратора  хлорида 
натрия  и  генератора  гидроксида  натрия.  Эксперименты  проводились  при 
температуре 25°С. 

Для экспериментального  исследования  бароэлектродиффузии  через мембраны 
применяли  кондуктометрическии,  титриметрические  и  вольтамперометрическии 
методы. 

Глава 3. Теория процесса бароэлектродиффузии  электролита через 
гетерогенные ионообменные  мембраны 
Раздел 3.1. Структурная модель 
В структурной  модели  гетерогенных  ионообменных  мембран  предполагается 

галичие  в  мембранах  2х  типов  пор:  кольцевых  макропор,  являющихся 
эквивалентом  зазоров  между  ионообменником  и  инертным  связующим,  и  мезопор 
<руглого сечения, пронизывающих  ионообменник (рис. 1). 

Все  поры  являются  прямыми.  Радиусы  стержней  ионообменника  и  радиусы 
юр,  используемые  в  данной  модели,  имеют  смысл  эффективных:  они  должны 
іринимать  такие  значения,  чтобы  рассчитанная  зависимость  потока  электролита 
іерез мембрану  от параметров  наилучшим  образом  совпадала  с  экспериментальной 
[зависимостью. 

Рис.  1  Структурная  модель 
повторяющегося  элементарного 
фрагмента  гетерогенной  ионообменной 
мембраны.  1    ионообменник,  2  

мезопора  круглого  сечения  с  радиусом 
і?з,  3    инертное  связующее,  4  

макропора, имеющая  кольцевое сечение с 
радиусами і?і и і?2 

Раздел 3.2. Бароэлектромембранные  процессы, протекающие в 
гетерогенных ионообменных мембранах при наложении градиентов 
давления, концентрации и электрического  потенциала 
В  качестве  примера  рассмотрен  перенос  гидроксида  натрия  через 

гетерогенные  анионообменные  и  биполярные  мембраны  (рис.  2).  Градиенты 
электрического  потенциала  и гидравлического  давления  могут  совпадать  (рис. 2 а, 

в) по направлению  или могут  быть  направлены  противоположно  друг другу (рис. 2 
б,  г). 
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Слева  от  анионообменной  и  биполярной  мембраны  находится  раство 
гидроксида  натрия, а справа   деионизованная  вода. 

ф/dx  dyldx 

^  dpldx  dyfdx 

dpldx  dyldx 
>  <  dpldx  difldx 

Рис.  2. Схема  мембранной  системы  и процессов,  протекающих  в  анионообменной 
(а,  б)  и  биполярной  мембране  (в, г)  при противоположно  направленных  (б, г)  и 
направленных  в одну и ту же сторону  (а, в) градиентах  электрического  потенциала 
и  давления.  1   мезопора  с радиусом  і?3> 2   инертное  связующее,  3   макропора, 
имеющая  кольцевое  сечение с радиусами  R\ и /?2 

Протекание  электрического  тока  через  биполярную  мембрану  приводит 
диссоциации  воды в  катионо

21 ОТ* моль/л  (1) 

5Ю"11  моль/л  (2) 

10"7  моль/л  (3) 

10"7  моль/л  (4) 

10"4  моль/л  (5) 

10"10  моль/л  (6) 

в  области  их контакта.  Третичные  аминогруппы  в анионообменном  слое  образуютс 
в  результате  термической  деструкции  четвертичных  триметиламмониевых  групп. 
обоих  слоях  протекает  и некаталитическая  реакция  диссоциации  воды 

Н 2 0  + Н 2 0  ^ = ' ° 2  " ° " ° "  > Н 3 0 + + ОгГ  ЛГ=1,81(Г16  моль/л.  (7) 

8 

ро 3н 2  + н 2 о ?  '•"•';;""'  > ро 3 н+н 3 о +  *і = 

РОзН + Н20 «.  ^1 0^""1  >  Р03Н2 + ОЬГ  к2 = 

 Р О 3 Н  + н 2 о  (  Г ? ° ѵ '  >  Ро3
2+ н3о+

  кх = 
*_,=10"Мо"л/(мольс) 

роз2 ' + н 2 о  (
  к>

*^'"  > РОзНг + о н   л:2 = 
І^ЮЧіО^л/Смольс) 

и  анионообменном  слое  (рис. 2 в, г) 

=N + Н 2 0  <  t  '  ,=* =NH+ + ОН"  tf,  = 
^  *,|=3х№  л/(мольхс)  л  ѵ  1 

B N H * + Н 2 0  •  ,  ' ' Г , '  ,  '  =N + Н 3 0 +  АГ2 = 
*•  *_2=10ил/{мольхс)  J  •*  ^ 



Основной  вклад  в  результирующую  скорость  вносят  реакции  (3),  (4), 
протекающие  в  катионообменном  слое  мембраны,  которые  имеют  наибольшие 
начения констант скорости лимитирующей стадии. 

При достаточно больших плотностях электрического тока происходит перевод 
катионообменного  слоя  биполярной  мембраны  в  водородную  форму,  а 
анионообменного слоя   в гидроксильную форму. Гидроксид натрия, переносится за 
счет  диффузии  и  миграции  из  анионообменного  слоя  в  поры  катионообменного 
слоя.  Вблизи  биполярной  границы  в  порах  катионообменного  слоя  в  результате 
реакции  ионного обмена (8) ионы Na+ переходят из раствора  в катионообменник, а 
ионы  Н+    в  раствор.  Далее  ионы  водорода  рекомбинируют  с  ионами  гидроксила 
щелочи,  образуя  воду  (9).  Этот  процесс  изза  малого  сечения  пор  и  не  слишком 
больших по величине потоков гидроксида натрия происходит на малых расстояниях 
от биполярной границы, много меньших, чем толщина мембраны. 

RH + Na+ <_;>; RNa + H*  (8)  Y? + OW  <_;>; H20  (9) 

В  результате  протекания  этих  реакций  в  порах  катионообменного  слоя 
мембраны  концентрация  щелочи  становится  близкой  к  нулю.  Перенос  ионов  Na+ 

через  этот  слой  биполярной  мембраны  осуществляется  преимущественно 
электромиграцией. 

Таким  образом,  большая  часть  объема  мезопор  в  катионообменном  слое 
биполярной мембраны заполнена чистой водой. Такая особенность рассматриваемой 
системы означает, что перенос щелочи через биполярную мембрану лимитируется в 
основном  его  переносом  в  анионообменном  слое  биполярной  мембраны  и, 
следовательно,  теоретическое  описание  переноса  щелочи  через  биполярную 
мембрану  сводится  к описанию  транспорта  щелочи  в анионообменных  мембранах. 
Единственные  отличия  состоят  в  том,  что  для  биполярной  мембраны  граничная 
концентрация  щелочи  на правой  ее  стороне  (х = /) равна  0, а падение давления  на 
биполярной  мембране  в 2 раза  больше, чем  на монополярной  (если  предположить, 
то структура и толщина катионо и анионообменных слоев одинакова). 

Раздел 3.3. Бароэлектродиффузионный  перенос электролита через 
гетерогенные мембраны с идеально селективным гелем 
Дано  обоснование  упрощающим  предположениям,  использованным  в 

процессе  расчета  переноса  электролита  через  мембрану.  Приводится  расчет 
переноса  растворителя  через  гетерогенные  мембраны  под  действием 
электроосмотического  и  осмотического  механизмов  с  использованием 
модифицированной теории двойного электрического слоя Штерна. Из этих расчетов 
следует,  что  осмотический  перенос  значительно  меньше  конвективного  переноса 
щелочи,  даже  в  случае  использования  концентрированных  растворов  гидроксида 
натрия  (4  М) и,  в дальнейшем  им  можно  пренебречь.  Электроосмотический  поток 
раствора через мембрану, по крайней мере, на порядок меньше гидродинамического 
и  им  при  концентрациях  электролита  в  растворе  2    5  М  можно  в  первом 
приближении пренебречь. 

Предполагается,  что  гель  анионообменника  как  в  анионообменной,  так  и  в 
биполярной  мембранах,  обладает  идеальной  селективностью,  в  нем  находятся 
только  ионы  гидроксила,  а  механизм  их  переноса  только  миграционный.  Мезо и 
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макропоры  в  анионообменной  мембране  и  анионообменном  слое  биполярноі 
мембраны заполнены раствором NaOH, а его перенос осуществляется под действиел 
диффузии, миграции и конвекции. Предполагается, что перенос ионов лимитируете? 
мембраной, а концентрационной поляризацией на обеих границах  мембрана/раство 
можно  пренебречь.  В  этой  модели  учитывается  возможность  протекани 
электрического  тока  как  в  фазе  ионообменника,  так  и  в  фазе  раствора,  которы 
включены электрически параллельно. Перенос ионов гидроксида натрия в растворе 
находящемся в порах мембраны описывается уравнениями Нернста   Планка 

~(dc,  z,Fc,  СІЮЛ 

j'=DhЈ+^r'&)+cp'  (10) 

где  j \    плотности  потоков  ионов,  D,    коэффициенты  диффузии  ионов,  F 

постоянная Фарадея, z,   заряды ионов, <р   электрический  потенциал,  о   линейна 
скорость раствора в мезо (уравнение (11)) или макропорах (уравнение (12)): 

V'=^Rl  (П)  U=wt^R:
  &№Щ*г/Ю)  (12) 

где Ар   разность давлений на мембране; ц   динамическая вязкость раствора в поре 
S„ и  Sn    суммарная  площадь  сечения  всех  мезо  и  макропор  в  мембране,  / 
толщина  мембраны  (длина  поры). Разность давлений  положительна,  если  давлени 
выше  в  растворе  щелочи,  и  отрицательно,  если  давление  выше  с  другой  сторонь 
мембраны. 

В порах соблюдается условие электронейтральности 
CNa*  =  СОН  =  CNaOH  =  С  (13) 

Плотность  электрического  тока,  протекающего  через  поры  мембраны,  связана  с 
плотностями потоков ионов 

к 

i =
 F

T
z
iJ.  (14) 

Граничными для анионообменной мембраны являются условия: 

Cjt=0(NaOH) = c0,  c,=;(NaOH) = c ;,  (15) 

а для биполярной мембраны соответственно 
cI=0(NaOH) = c0,  cx=;(NaOH) = 0.  (16) 

Система уравнений (10)   (16) сводится к дифференциальному уравнению: 

—  +АС=В,  (17) 
dX

  ѵ
  ' 

где С, Х  безразмерные концентрация и координата. 
В случае мезопор 

А =   ^  (18)  В =   W  +  V N ^  ( 1 9 ) 

а макропор 

A = ^—((R^R^/ln(R2/Rl)R
2
2  Rf),  (20) 
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B =  ^ші  +  l
^

J  (21) 
Ј>NaOH">V№   Л  К  ^№ОНС0  ' 

где  Ар    разность  давлений  на  мембране,  Л3    радиус  мезопор,  R\,  if2    радиусы 
макропоры, имеющей кольцевое сечение; п,т  поверхностные плотности макро и 
мезопор  соответственно;  /,•   число  переноса  ионов натрия  в растворе; /   толщина 
мембраны;  rj   гидродинамическая  вязкость  раствора  электролита;  J,  J'    потоки 
электролитов через мезо и макропоры соответственно; г'р,  гр   плотности тока через 
раствор в мезо и макропорах соответственно; SM   площадь исследуемой мембраны. 

Приближенный расчет потока гидроксида  натрия по уравнению (17) с учетом 
условий  (15)  или  (16)  на  левой  границе  гетерогенной  мембраны  возможен  при 
постоянстве  электрического  тока,  протекающего  через  фазу  раствора  в  поре,  в 
любом ее сечении, и имеет вид 

С = е
АХ

+(іе
АХ

).  (22) 

Постоянство  электрического  тока  соблюдается  в  том  случае,  если 
концентрация  раствора  щелочи  в любой  точке  поры  будет  постоянной  величиной. 
Эта  концентрация  принималась  равной  ее  половине  от  концентрации  в  растворе, 
расположенном слева от мембраны (CQ/2). 

Уравнение  (22)  является  общим,  как  для  анионообменной,  так  и  для 
биполярной мембраны. 

Учесть  изменение  концентрации  гидроксида  натрия  по  длине  поры  можно 
только  при  численном  решении  уравнения  (17).  Для  этого  использовалась 
зависимость удельной электропроводности  гидроксида  натрия от его концентрации 
в растворе. 

Вследствие  слабой  зависимости  коэффициента  диффузии  гидроксида  натрия 
от концентрации  его значение  принимали постоянным  и равным  его значению при 
концентрации со/2. 

Зависимость  концентрации  гидроксида  натрия  в  порах  гетерогенной 
мембраны от пространственной координаты при заданных значениях радиусов пор и 
поверхностной  плотности  пор  находили,  интегрируя  преобразованное  уравнение 
(17) 

хЛ^  (23) 
\BAC

  К  ' 
численно  методом  Симпсона  с  переменным  шагом.  В  процессе  интегрирования  с 
помощью одномерного поиска с переменным шагом в сочетании с методом деления 
пополам  находили  такое  значение  потока  гидроксида  натрия  через  мембрану,  при 
котором безразмерные концентрации щелочи на левой и правой границах мембраны 
удовлетворяли граничным условиям. 

Рассматриваемая  модель  мембраны  с  идеально  селективным  гелем  может 
быть  использована  для  описания  любого  11  зарядного  сильного  электролита  как 
через  анионо,  так  и  катионообменные  мембраны,  а так  же  для  переноса  кислоты 
через  биполярные  мембраны.  Однако, как будет  показано  в п. 4.1, эта  модель дает 

11 

file:///b-ac


повышенную  ошибку,  если  коэффициент  диффузии  коиона  сравним  с 
коэффициентом диффузии противоиона, или больше. 

Раздел 3.4. Учет неидеальности геля при описании  бароэлектродиффузии 
электролита через гетерогенные ионообменные мембраны 
Подход, предложенный  в разделе  3.3 для расчета  бароэлектродиффузионного 

потока,  не  учитывает  возможность  диффузии  и  миграции  коионов  в  геле 
ионообменника,  например  катионов  натрия, если мембрана  находится  в контакте с 
раствором  гидроксида  натрия.  Однако  при  более  строгом  описании  переноса 
электролита  через  гетерогенные  ионообменные  мембраны,  особенно  в 
концентрированных  растворах  электролитов  и  если  катион  и  анион  электролита 
имеют  близкие  подвижности,  наличием  коионов  в  геле  анионообмеиника 
пренебрегать нельзя. 

Как и в п. 3.3 в качестве примера рассмотрен перенос сильного  11  зарядного 
электролита  через  анионообменную  мембрану  (подход  применим  и  для 
катионообменной  мембраны,  а  также  для  переноса  щелочи  или  кислоты  через 
биполярную мембрану). Перенос ионов в модели описывается уравнениями Нернста 
  Планка (10), учтена диффузия и миграция коионов в геле ионообменника,  а также 
диффузия, миграция и конвекция в порах анионообменной мембраны. 

Условие электронейтральности  выполняется в порах ионообменной мембраны 
(уравнение (13)) и в геле анионообмеиника 

c !=c F +c :  (24) 

где  ср    концентрация  фиксированных  ионов.  Плотности  электрического  тока, 
протекающего  через  поры  мембраны  и  геле  анионообмеиника,  связаны  с 
плотностями потоков ионов в этих же фазах (14). Электрический ток, протекающий 
через мембрану, постоянен в любом ее сечении и равен сумме токов, протекающих 
через поры мембраны и гель анионообмеиника: 

/  = ST  + SY  = const,  при 0 < х < I  (25) 

Будем рассматривать  мембрану  в стационарном  состоянии. Это означает, что 
потоки,  как катионов, так  и  анионов через  ионообменную  мембрану  не зависят  от 
времени  и  от  координаты  в  любом  сечении,  перпендикулярном  линии 
электрического  тока.  Поток  каждого  из  ионов  складывается  из  потока  в  фазе 
раствора в мезопорах и потока в геле анионообмеиника: 

Л  = S
n
j
n
+ + S'j"  = const2  при 0 < х < I  (26) 

/_  = S"f_  + S
a
f_  = const,  при 0 < х < I  (27) 

Будем  считать,  что  плотность  электрического  тока,  протекающего  через 
границу  «раствор  в  поре  /  гель  анионита»,  мала  и  не  приводит  к  нарушению 
термодинамического  равновесия  в распределении  катионов и анионов между этими 
фазами. Тогда для них выполняется уравнение Доннана: 

clc:=KD(c
n
)

2
,  (28) 

а электрические потенциалы в любом сечении мембраны в поре и анионообменнике 
связаны уравнениями для доннановского потенциала: 
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RT  с* 
9l <P:=(K,  KJ)~^^,  (29) 

2Г  С 
I  l.X 

где  /̂ о,, и  f^l,,   стандартные  химические  потенциалы  ионов в геле  анионообменника 

и  растворе. 
Уравнения  (10) для раствора в порах и в геле  анионообменника  с граничными 

условиями  (15),  (16) и  условиями  (24)   (29) сводятся  к  дифференциальному 
уравнению  для расчета  концентрационных  профилей  в  растворе,  заполняющем 
пору, и в геле  анионообменника 

5
п
ДѴ с

п
+5

а
І) Ѵ с

а 

ах = 
f  f  '  (30) 
F  F 

В  дальнейшем  уравнение  (30)  решалось  численно  тем же методом,  как и в 
разделе 3.3. 

Сравнение  моделей с идеально и неидеально  селективным  гелем  показывает, 
что  вторая  из них  является  более  сложной,  хотя  и дает  более  детальную  картину 
переноса ионов в обеих фазах мембраны. Однако, как будет показано в п. 4.1, в тех 
случаях,  когда электролитом,  переносимым  через гетерогенную  мембрану  является 
щелочь,  модель  с  идеально  селективным  гелем  достаточно  точно  описывает 
бароэлектродиффузию через мембрану. 

Глава 4. Экспериментальное исследование бароэлектродиффузии  через 
гетерогенные ионообменные мембраны 
Раздел 4.1. Определение вида, радиусов и поверхностной  плотности 
транспортных пор 
Расчет  радиусов  и поверхностной  плотности  мезопор  в мембранах  МА41 и 

МБ3  с  использованием  как аналитического  (уравнение  (22)),  так и  численного 
решения  (уравнение  (23))  модели  с  идеально  селективным  гелем  проводили 
нелинейным методом наименьших квадратов. 

Независимым  способом расчета поверхностной  плотности макро и мезопор в 
мембранах  является  расчет  по данным  контактной  эталонной  порометрии  (КЭП) 
ионообменных  мембран  и ионообменников  (данные  получены  Н.П. Березиной и 
сотр.) с помощью формул 

V  V  9р 

п = —г  (31),  т = —і  (32),  К У Д = —  (33) 

Щ2  лЯ3  w0TH 

где  Ri2   радиус  макропор,  Ѵ уд   удельный  объем  пор, 9  — объем  воды, 
приходящийся  на  поры  (макро  или  мезопоры)  в  пересчете  на  массу  сухой 
мембраны,  р — плотность  набухшей  мембраны,  тот„   отношение  массы  влажной 
мембраны к массе сухой  мембраны. 
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Таблица  1. Радиусы и поверхностные плотности мезопор в мембране МА41, 
рассчитанные численным интегрированием уравнения (23) (числ.), 

приближенным аналитическим методом по уравнению (22) (аналит.) и по 
данным контактной эталонной порометрии 

c0(NaOH), 

М 

2 

2 

2 

5 

и 
мА/см

2 

10 

20 

30 

0 

числ. 

46 

54 

46 

36 

/?з, нм 

аналит. 

26 

32 

29 

20 

КЭП 

30 

числ. 

1,4 

0,8 

1,5 

1,3 

т10
12
,м

2 

аналит. 

14 

7,2 

11 

15 

КЭП* 

22 

*   значение рассчитано с поправкой на фактор извилистости пор и 
хаотическое расположение пор в фазе мембраны 

Рассчитанные  радиусы  мезопор  (табл.  1,  2)  в  большинстве  случаев 
удовлетворительно  согласуются  с  результатами  измерений  методом  контактной 
эталонной порометрии. 

Таблица 2. Радиусы и поверхностные  плотности мезопор в мембране МБ3, 
рассчитанные  численным  интегрированием  уравнения  (23)  (числ.), 
приближенным  аналитическим  методом  по  уравнению  (22)  (аналит.)  и  по 
данным контактной эталонной порометрии 

c0(NaOH), 

М 

2 

2 

2 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

2 

мА/см
2 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

50 

0 

числ. 

76 

86 

83 

58 

82 

78 

69 

33 

і?з, нм 

аналит. 

42 

49 

48 

31 

51 

46 

42 

12 

КЭП 

30 

числ. 

2,6 

1,4 

1,6 

2,6 

2 

0,9 

1,1 

1,6 

от10
Ч2
,м

2 

аналит. 

29 

14 

14 

29 

16 

7,2 

8,4 

4,2 

КЭП* 

22 

*   значение рассчитано с поправкой на фактор извилистости пор и 
хаотическое расположение пор в фазе мембраны 

Расчеты  по  уравнению  (30)  модели,  учитывающей  перенос  коионов  в 
ионообменнике  приводит к значениям радиусов мезопор примерно на  15% меньше, 
а  поверхностной  плотности  на  4%  больше,  чем  значения,  рассчитанные  по 
уравнению  (23)  модели,  в  которой  предполагается  идеальная  селективность 
анионообменника. 

Поверхностные  плотности  мезопор,  найденные  по  экспериментальным 
данным  с  использованием  аналитического  метода  решения  уравнения  (22),  одного 
порядка  с  поверхностной  плотностью  мезопор,  рассчитанной  по  данным  КЭП  с 
поправкой  на  фактор  извилистости  пор  и  хаотическое  расположение  пор  в  фазе 
мембраны. 

14 



Поток щелочи через макропоры, радиусы и поверхностные плотности которых 
найдены  из КЭП, рассчитанный  по уравнению  (22), превышает  экспериментальные 
значения потока при больших положительных разностях давлений примерно в 1000 
раз  (рис.  3, кривая  3). Это  означает,  что  макропоры  не  вносят  заметного  вклада в 
массоперенос  через  мембрану,  вероятно  вследствие того, что  очень  малая часть их 
являются сквозными (< 310~3%). 

Расчет  в  предположении,  что  макропоры  имеют  не  кольцевое,  а  круглое 
сечение,  приводит  к  еще  большему  (примерно  в  10  раз)  расхождению  с 
экспериментальными  данными  (рис.  3,  кривая  4).  Таким  образом,  при  описании 
бароэлектродиффузии  ионов  через  исследованные  гетерогенные  мембраны 
достаточно учитывать только мезопоры. 

Рис.  3.  Зависимость  потока  гидроксида 
мяь/с)  натрия  через  мембрану  МА41  от  разности 

давлений  по  обе  стороны  мембраны. 
,  Co(NaOH)  =  2  М,  плотность  электрического 

/^—"  тока    30  мА/см2.  Точки  
,'/

  2  экспериментальные  данные,  кривые:  1 — 

.  —  77  _  _;  численное интегрирование уравнения  (23); 2 

_жт_  «2^—    расчет по уравнению (22) при т = 1,291014 

м'2, Кз = 30 нм; 3   расчет по уравнению (22) 
'  '  '  '  при  п  = 7,83109  м2,  Ri  =  1,5  мкм, R2  = 2,2 

40  20  °  20
Ар  дз4 0  мкм;  4    расчет  по  уравнению  (22),  т  = 

7,83109м"2,Яз=1,6мкм. 
Аналитический расчет по уравнению (22) в предположении, что все мезопоры, 

найденные  с  помощью  эталонной  порометрии,  имеют  вид  прямых  пор  круглого 
сечения, перпендикулярно расположенных  по отношению к поверхности мембраны, 
показывает  (рис.  3,  кривая  2),  что  во  всем  диапазоне  разностей  давлений  на 
мембране он примерно в 10 раз превышает значение, наблюдаемое в экспериментах 
(рис.  3,  кривая  /).  Если  учесть  поправку  на  фактор  извилистости  для  мембран  с 
массовой долей анионита  70%, который равен  а

х  = 0,5 и то, что при случайном по 
направлению  в пространстве расположении  пор только  1/3  их участвует в переносе 
щелочи  вдоль  направления  х,  то  это  превышение  составит  всего  лишь  1,5  раза. 
Конечно, этот расчет является приближенным, так как коэффициент  1/3  появляется 
в моделях пористых тел с непроводящей средой и значение этого коэффициента для 
пористой системы с проводящими фазами может быть иным. 

Сравнение  результатов  аппроксимации,  полученных  с  использованием 
численного  (уравнение  (23)) и приближенного  аналитического решения  (уравнение 
(22))  для  моделей  мембран  МА41  и  МБ3,  содержащих  мезопоры,  показывает 
допустимость  использования  приближенного  решения  в  диапазоне  разности 
давлений от   45 до 45 кПа, который использовался при проведении  экспериментов 
(рис. 4). В этом диапазоне оба решения хорошо согласуются  с экспериментальными 
данными.  При  снижении  давления  до  значений  меньших  45  кПа  использование 
результатов  приближенного  расчета  некорректно,  так  как  рассчитанные  в  этой 
области  потоки  NaOH  стремятся  к  постоянной  величине  миграционного  потока 
(следствие допущения о постоянстве концентрации в мезопоре). 
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Числа  переноса  ионов  через  гомогенные  мембраны  МФ4СК  и  АМХ 
практически  не  зависят  от  разности  давлений  в  области  концентраций  0,1    3,5 
моль/л. 

Зависимость  потока  гидроксида  натрия  от  разности  давлений  на  мембране, 
рассчитанного  по уравнению  (30),  выведенному  с учетом  переноса  Кононов  в геле 
ионообменника,  практически  полностью  совпадают  с  зависимостями, 
рассчитанными  по  уравнению  (23),  которое  выведено  с  учетом  идеальной 
селективности  геля  (рис.  5).  Это  означает,  что  обе  модели  одинаково  хорошо 
аппроксимируют  экспериментально  измеренные  потоки  гидроксида  натрия  через 
гетерогенные мембраны. 

У10 , моль/с  У10 ,  моль/с 
20 

др.кПа 

Рис.  4.  Сопоставление  потоков 
гидроксида  натрия,  рассчитанных 
численным  интегрированием  (кривая  1) 

и приближенным методом по уравнению 
(22)  (кривая  2),  с  экспериментальным 
потоком  гидроксида  натрия  (точки)  от 
разности  давлений  по  обе  стороны 
мембраны  МБ3.  Концентрация  NaOH 
равна 3,3 М, плотность тока   50 мА/см2 

Рис.  5.  Зависимость  потока 
гидроксида  натрия  через  мембраны 
МА41  (кривая  7) и МБ3  (кривая  2) 

от  разности  давлений  по  обе 
стороны  мембран.  c(NaOH) = 2,0 М, 
і = 20 мА/см2. 1   МА41, 2   МБ3. 
Точки   экспериментальные  данные, 
линии    результат  численного 
интегрирования уравнения (23) 

Однако модель гетерогенной мембраны, учитывающая перенос коионов в геле 
ионообменника  более  точно  отражает  процессы  переноса,  протекающие  как  в 
растворе, заполняющем  поры в ионообменнике,  так и в самом ионообменнике. Чем 
больше  концентрация  электролита  в  растворе  около  мембраны  и  чем  меньше 
отношение  коэффициента  диффузии  противоиона  к  коэффициенту  диффузии 
коиона  в  ионообменнике,  тем  большая  ошибка  будет  допускаться  в  расчетах  в 
предположении идеально селективного геля. Примером такой мембранной системы, 
в которой  ошибка  станет значительной,  является мембранный  пакет  концентратора 
хлорида  натрия  (п.  5.1),  в  котором  концентрация  рассола  может  достигать  5 М,  а 
подвижности ионов хлора и натрия близки. 

В то же время для систем, в которых противоион  более подвижен, чем коион, 
как в растворе, так  и в  анионообменнике  (примером  таких  электролитов  являются 
щелочи),  допущение  идеальной  селективности  геля,  будет  приводить  к  малой 
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ошибке  по  сравнению  с  более  точным  подходом,  в  котором  гель  ионообменника 
рассматривается как неидеально селективный. 

Раздел 4.2. Концентрационные  профили и потоки ионов в порах 
гетерогенной мембраны 
С  увеличением  разности  давлений  на  гетерогенной  мембране  {Ар > 0) 

основной  вклад  на  левой  границе  мембраны  в  поток  вносит  конвективная 
составляющая  потока  щелочи.  На  этой  границе  концентрация  щелочи  в  мезопоре 
максимальна,  градиент  концентрации  мал и концентрационные  профили  выпуклые 
(рис.  6,  кривые  1, 2).  При  Ар  < 0  на  левой  границе  гетерогенных  ионообменных 
мембран  диффузионная  составляющая  потока  щелочи  практически  полностью 
компенсируется  конвективной  составляющей,  основной  вклад  в  поток  вносится 
миграцией.  В  отрицательной  области  разностей  давлений  концентрационные 
профили  щелочи  становятся  вогнутыми  (рисунок  6,  кривые  5,  6).  При  этом  на 
правой  границе  мембраны  общий  поток  щелочи  практически  совпадает  с 
диффузионным потоком (рис. 7, кривая 3). 

Рис.  6.  Концентрационный  профиль 
гидроксида  натрия  в  мезопорах 
анионообменной  мембраны 
рассчитанный  при  c0(NaOH)  =2,0  М. 
Плотность  тока  і  =30  мА/см  ,  разность 
давления на мембране, кПа: 1,2  — 36; 3, 

4  —  0;  5  и  6  37.  Кривые  1,  3,  5  

теоретический  расчет  с  учетом 
0.2  0.4  о.б  о.8 х  і  уравнения  Доннана;  кривые  2,  4,  б  — 

расчет по уравнению (23). 

Рис. 7. Зависимость конвективного (7), 
миграционного (2) и диффузионного (3) 

потоков гидроксида натрия в поре 
мембраны МА41, рассчитанных 

численным интегрированием  уравнения 
(23), от координаты при c0(NaOH) = 2,8 
М, і = 50 мА/см2 и разности давлений на 

границах мембраны — 6 кПа. 

Сравнение концентрационных  профилей, рассчитанных  по модели  с идеально 
селективным гелем и по модели, учитывающей  перенос коионов в геле в мезопорах 
мембран, показывает, что неучет коионов в геле приводит к более низким значениям 
концентраций  в поре. Максимальное  расхождение в концентрациях  в поре в центре 
мембраны составляет 10%. 
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Глава 5. Исследование влияния бароэлектродиффузии в 
электромембранных процессах на их характеристики 

Раздел 5.1. Электродиализное концентрирование раствора хлорида 
натрия 
В  данной  работе  для  описания  процесса  концентрирования  в  неизобарных 

условиях  предложены  две  модели  разного  уровня  сложности.  Первая  из  них 
основана  на  работе  Заболоцкого,  Шудренко  и  Гнусина,  которые  на  основе 
термодинамики  необратимых  процессов  получили  уравнения  для  плотностей 
потоков соли и воды, переносимых в камеру концентрирования 

7Si0  =РсАс  + ?і  ,  (34)  j w f i  =  PwAc  + ^  i  t  (35) 
г  г 

rae,/s,o,./w,o    плотности потоков хлорида натрия и воды через мембрану в отсутствие 
разности  давлений  на  мембране;  Ас    разность  концентраций  хлорида  натрия  в 
камере  концентрирования  и  обессоливания;  Рс,  Pw,    проницаемость  соли  и  воды 
через  мембраны;  ц   выход по току  соли; /?   электроосмотическая  проницаемость 
воды  через  мембрану.  Предлагаемая  модель  отличается  от  модели  Заболоцкого, 
Шудренко  и  Гнусина  тем,  что  учитывает  в  неизобарных  условиях  конвективный 
перенос  раствора  хлорида  натрия  через  мезопоры  мембран,  образующих  камеру 
концентрирования. Этот конвективный перенос вызывает изменения потоков соли и 
воды в камеру концентрирования, которые приводят к изменению количеств соли и 
воды, перенесенных в эту камеру. 

* ~ ^  .  (36, 

где  A/, = c"(lR)u  и  A/w =cvv    плотности  конвективного  потока  соли  и  воды, 
перенесенных  через  мезопоры  мембраны  в  неизобарных  условиях;  с"  

концентрация хлорида натрия в поре мембраны, cw   концентрация воды в растворе. 
Уравнения  (34)    (36)  представляют  собой  модель  электродиализного 

концентрирования  растворов  электролитов  с  учетом  конвективного  переноса 
электролита  в  порах  ионообменной  мембраны,  из  которой  следует  уравнение  для 
расчета концентрации рассола: 

с  =  Р 
кк

  MS+  ^  с " ц  м . '  W 
Л,оСП(1Д„> 

где  р  = аст + Ъ   уравнение для зависимости плотности раствора хлорида натрия от 

его концентрации скк в растворе (получено аппроксимацией справочных данных), скк 

  концентрация хлорида натрия в концентрированном растворе, Ms и Mw   молярная 
масса соли и воды соответственно; Дотр   коэффициент отражения хлорида натрия,  ѵ  

  линейная скорость течения раствора хлорида натрия в порах мембраны. 
В  том  случае,  когда  давление  выше  в  камере  обессоливания  (Ар  > 0,  ѵ   <  О, 

с" = ск0. Если давление выше в камере концентрирования  (Ар <0,ѵ >  0), то раствор 
хлорида натрия переносится  из камеры концентрирования  в камеру  обессоливания, 
с" = с 
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В процессе решения уравнения  (37) коэффициент  отражения  R0Tp  определялся 
по  минимуму  суммы  квадратов  отклонений  расчетных  концентраций  от 
экспериментальных,  R0Tp  = 0,073.  Величина  плотности  пор  т  принималась  равной 
1,31012 м~ , а радиус мезопор R3   45 нм. 

После  расчета  коэффициента  отражения,  становился  возможным  расчет 
концентрации, потока и выхода по току хлорида натрия в камере концентрирования. 

Сравнение  результатов  расчета  по  уравнению  (37)  с  экспериментальными 
результатами  (рис.  8  а),  показывает  хорошее  совпадение  рассчитанных  и 
экспериментальных  концентраций рассола хлорида натрия. 

Рис.  8.  Зависимость  концентрации 
(а),  потока  (б) и  выхода  по току  (в) 
хлорида  натрия  от  плотности 
электрического  тока  и  разности 
давлений  в  камерах 
концентрирования  и  обессоливания. 
Точки   экспериментальные данные. 
Поверхности    теоретический 
расчет  по  модифицированной 
модели  Заболоцкого,  Шудренко  и 
Гнусина  (а)  и  с  учетом  изменения 
селективности  катионо  и 
анионообменника  при 
электродиализном 
концентрировании  в  неизобарных 
условиях (б, в) 

Однако  потоки  и  выходы  по  току  хлорида  натрия,  рассчитанные  по 
уравнениям  (34)    (36),  значительно  отличаются  от  найденных  экспериментально. 
Анализ показал, что это расхождение  связано с неучетом  изменения  селективности 
катионо  и  анионообменника  при  изменении  концентрации  раствора  соли  в порах 
мембраны  в  неизобарных  условиях,  которое  приводит  к  непостоянству  выхода  по 
току, входящего в уравнения (34), (35). 
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Для  учета  изменения  селективности  катионо  и  анионообменника  при 
электродиализном  концентрировании  в  неизобарных  условиях  использовалось 
уравнение  (30)  и  два  дополнительных  уравнения,  которые  позволяют  рассчитать 
поток соли в камеру концентрирования и ее выход по току: 

J.=J?J7 = J?F,  (38)  r, = ̂ f.  (39) 
ilF 

Рассчитанные  этим  методом  и экспериментальные  выходы  по току и  потоки 
хлорида  натрия  согласуются  друг  с  другом  удовлетворительно  (рис.  8  б,  в). 

Сопоставление  результатов  расчета  электрохимических  характеристик  процесса 
концентрирования  хлорида  натрия  с  учетом  изменения  селективности 
ионообменника и без такого учета, а также экспериментальных  данных  показывает, 
что, хотя в целом расчеты правильно передают зависимости концентрации, потока и 
выхода  по  току  соли  от  плотности  электрического  тока  и  разности  давлений  в 
камере  концентрирования  и  обессоливания,  в  области  давлений  20  —  0  кПа 
экспериментальные значения потока и выхода по току больше расчетных. 

Это различие  требует  дальнейшего  изучения,  однако  этот эффект уже сейчас 
находит  применение  в электродиализной  технологии  регенерации  растворов  LiCl в 
диметилацетамиде  и  изобутиловом  спирте  в  производстве  упрочненных 
ароматических полиамидных волокон на ОАО "Каменскволокно". 

Раздел 5.2. Получение деионизованной воды методом электродиализа 
Уравнение  (22),  полученное  в  п.  3.3,  было  использовано  для  расчета 

количества загрязнений, перенесенных под действием разности давлений из камеры 
концентрирования  в  камеру  обессоливания  электродиализного  аппарата  для 
получения  деионизованной  воды.  Концентрация  гидроксида  натрия  на  выходе  из 
камеры деионизации рассчитывалась  интегрированием  его потока по длине  канала. 
Расчет  производился  послойным  методом,  при  этом  предполагалось,  что 
концентрация  хлорида  натрия  изменяются  линейно  по  длине  камеры 
концентрирования.  В  пределах  каждого  слоя  концентрация  в  камере 
концентрирования  принималась  постоянной,  равной  среднему  значению  в  слое. 
Концентрация  гидроксида  натрия  на  выходе  камеры  деионизации  рассчитывалась 
путем суммирования приращений концентраций по слоям в камере деионизации. На 
основании  этих  расчетов  было  установлено,  что  если  давление  в  камере 
деионизации выше, чем в камере концентрирования, диффузионный перенос NaOH 
и  миграционный  перенос  ионов  натрия  подавляются  встречным  конвективным 
потоком  раствора.  Это  приводит  к  улучшению  качества  получаемой  воды  за  счет 
уменьшения концентрации NaOH, увеличения удельного сопротивления и снижения 
рН до значения 7. 

Раздел 5.3. Получение раствора гидроксида натрия электродиализом с 
биполярными мембранами 
Одним из способов  получения  элюентов, свободных  от примесей для ионной 

хроматографии  является  использование  реакций  диссоциации  воды  на  биполярной 
мембране.  В  состав  электромембранной  ячейки,  применявшейся  для  исследования 
этого  процесса,  входила  гетерогенная  ионообменная  мембрана  МБ3  и  гомогенная 
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Л  9704 Па 
О  8539 Па 
О  7800 Па 

катионообменная  мембрана  М Ф  4 С К ,  которые  образовывали  три  камеры:  анодную, 
центральную  и  катодную. 

Исследования  показывают,  что  выход  по  току  гидроксида  натрия, 
образующегося  в  центральной  камере ,  имеет  значение  близкое  к  1  (рис.  9)  при 
плотностях  тока  100  —  700 А / м 2  и  избыточном  давлении  в  камере  центральной 
равном  7 —  13 кПа.  Влияние  бароэлектродиффузии  на  перенос  в  таких  условиях 
(концентрация  получаемого  раствора  N a O H  не превышает  0,1  моль/л)  практически 
не  наблюдается. 

ч(№он)  Рис.  9.  Зависимость  выхода  по  току 
1,1 г

  я  гидроксида  натрия  от  разности  давлений  на 

*...  — Z''"—2—  д  мембране  МБ3  (избыточное  давление  в 

п  центральной  камере)  и  плотности  тока. 
О  12991  Па  тг 

х  11380па  Концентрация  раствора  гидроксида  натрия  в 
анодной  камере  равна  0,1  моль/л.  Линия  на 
рисунке  среднее  значение  выхода  по  току. 
Пунктирные  линии  указывают  доверительный 

цМ,!  интервал для среднего значения. 
Эти  результаты  подтверждаются  расчетом  потока  гидроксида  натрия, 

перенесенного через биполярную мембрану, с учетом идеальной селективности геля 
анионообменника.  Рассчитанный  поток  на  2  и  более  порядка  меньше  потока 
гидроксида  натрия  измеренного  в  эксперименте.  В  реальных  условиях  получение 
элюентов  происходит  при  давлениях  около  30  атм.,  в  этом  случае 
бароэлектродиффузионный  перенос  щелочи  через  гетерогенную  биполярную 
мембрану  будет значительно  выше  и нужно  предпринимать  дополнительные  меры 
для его снижения. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано,  что  при  бароэлектродиффузии  через  гетерогенные  ионообменные 

мембраны  ионы  электролита  переносятся  электромиграцией,  диффузией  и 
конвекцией  через  мезопоры  и  электромиграцией  и  диффузией  через  гель 
ионообменника.  Количество  транспортных  мезопор  и  их радиусы  в  гетерогенных 
ионообменных  мембранах  М А  4 1  и  М Б  3 ,  рассчитанное  в  предположении  идеально 
селективного  геля  ионообменника ,  согласуется  с  расчетами  по  интегральным 
кривым  распределения  объема  воды  по радиусам,  измеренным  методом  контактной 
эталонной  порометрии  с  поправкой  на  фактор  извилистости  пор и  хаотическое 
расположение  пор в фазе  мембраны. 

2. В результате  экспериментального  исследования  бароэлектродиффузии  через 
гетерогенные  ионообменные  мембраны  МБ3  и  МА41  в  сочетании  с  расчетами  с 
учетом  идеальной  селективности  геля  и данными  контактной  эталонной  порометрии 
показано,  что  макропоры  не  вносят  заметного  вклада  в  массоперенос  через 
мембрану,  поверхностная  плотность  сквозных  макропор  не  превышает 
310" % от  значения,  предсказываемого  методом  контактной  эталонной  порометрии. 

3 .  Показано,  что  предложенная  структурная  модель  гетерогенной 
ионообменной  мембраны  с мезопорами  круглого  сечения  и методы  расчета  с  учетом 
идеально  и  неидеально  селективного  геля  позволяют  адекватно  описывать 
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бароэлектродиффузионный  перенос  ионов  электролитов  через  гетерогенные 
анионообменные  и  биполярные  мембраны.  Метод  расчета  с  учетом  идеально 
селективного  геля  применим  в  том  случае,  когда  подвижность  противоиона  в 
ионообменнике  значительно  превышает  подвижность  коиона.  Метод  расчета  с 
неидеально  селективным  гелем  применим  в  том  случае,  если  подвижность 
противоиона в ионообменнике сравнима, или меньше, чем подвижность коиона. 

4. Обнаружен  эффект  снижения  неселективного  переноса  коионов  натрия 
через  биполярную  гетерогенную  мембрану  МБ3  в  неизобарных  условиях  (поток 
ионов  натрия уменьшается  примерно в 2 раза при изменении разности давлений на 
мембране  от  0  до    30  кПа).  Это  открывает  новые  возможности  для  повышения 
выхода по току в мембранных системах для получения кислот и щелочей. 

5. Использование  повышенного  давления  (10    20  кПа)  в  камере 
концентрирования  электромембранного  концентратора  позволяет  получать 
растворы  электролитов  с  более  высокими  концентрациями  (на  5%  от  величины 
концентрации  при  разности  давления  равной  нулю)  при  тех  же  плотностях 
электрического  тока. При  больших  (свыше  20  кПа)  разностях  давлений  выход  по 
току  соли  снижается  вплоть  до  0  изза  бароэлектродиффузионного  переноса 
раствора  из  камеры  концентрирования  в  камеру  обессоливания  процесс 
концентрирования прекращается. 

6. Показана  возможность  увеличения  качества  получаемой  деионизованной 
воды за счет использования избыточного давления в камере обессоливания, которое 
препятствует  бароэлектродиффузии  электролита  через  гетерогенную 
анионообменную мембрану. 
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