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1. Общая характеристика работы 

Актуальность  работы  Роль  поверхностных  свойств  мембран  в 
формировании  их  селективности  широко  изучается  в  настоящее  время.  В 
литературе  опубликованы  результаты  исследований  о  влиянии 
поверхностного заряда, фильнофобного  баланса, адсорбционных  свойств на 
те  или  иные  характеристики  мембран  и  эффективность  мембранных 
процессов.  Информации  же  о  комплексных  экспериментальных 
исследованиях  влияния  поверхностных  свойств  мембран  на  их 
эксплуатационные  характеристики  явно  недостаточно.  Практически 
идеальной  модельной  системой  для  проведения  таких  исследований 
являются  трековые  мембраны  (ТМ)  в  силу  определенности  их  поровой 
структуры. 

Из литературы известно, что одной  из основных  причин,  снижающих 
эффективность  мембранного  разделения  в  биотехнологии,  является 
адсорбция  биополимеров  на  поверхности  мембран.  Уменьщить  (или  даже 
полностью устранить) адсорбцию биологически  активных  веществ  (БАВ) на 
поверхности мембран позволяет её физикохимическая  модификация. В этом 
случае  ТМ  являются  удобной  моделью  по  разработке  научных  основ 
модифицирования  поверхности  пористых  тел  для  получения  материалов  с 
контролируемой адсорбцией БАВ. 

Перечисленный круг проблем и необходимость  их решения  определяют 
актуальность  этой  работы.  Представленная  диссертация  является  частью 
плановых  исследований,  проводимых  в  Институте  кристаллографии 
им. А.В. Шубникова  РАН  в  рамках  Государственного  контракта  с 
Минпромнауки РФ № 40212.2(00)П. 

Дель  работы:  разработка  методов  модифицирования  ТМ 
водорастворимыми  полимерами,  изучение  поверхностных  и  селективных 
свойств модифицированных ТМ из ПЭТФ с различными диаметрами пор. 

Научная  новизна 
установлена  корреляция  между  электроповерхностными  свойствами 

поверхности  ТМ  и  адсорбцией  дифильных  ионогенных  веществ  (ДИВ)  на 
ТМ; 

показано,  что  адсорбция  ионов  поливалентньпс  металлов  (ПВМ) 
приводит  к увеличению  степени  гидрофильности  и уменьшению  плотности 
поверхностного заряда ТМ, существенно снижает адсорбцию ДИВ на ТМ; 

доказано влияние адсорбции белков и ионов ПВМ на  ионоселективные 
свойства  модельных  ТМ;  показано  обращение  ряда  селективности  для 
электролитов различного валентного типа в кислых средах; 

разработаны  методы  модифицирования  ТМ  полиЫвиниламидами 
(ПНВА)  со  спиртовой  группой  и  некоторыми  водорастворимыми 
комплексообразующими  полимерами  (ВЮТМ),  дающие  возможность 
максимально снизить адсорбцию ДИВ на поверхности ТМ .̂ 
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Практическая  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На  основе  полученных  в  работе  данных 
разработаны методы модифицирования  ТМ водорастворимыми  полимерами, 
сопряженные  с существующими технологическими  схемами  получения ТМ. 
Результаты  работы являются  основой для  создания  ТМ с  контролируемыми 
адсорбционными свойствами. 

Проведено изучение адсорбции  модельных ДИВ на поверхности ТМ из 
ПЭТФ,  установлена  взаимосвязь  между  электроповерхностными  и 
адсорбционными  свойствами.  Показано,  что  адсорбция  белков  на  ТМ 
изменяет селективные свойства ТМ по отношению к растворам электролитов 
различного валентного тгта. Проведен сравнительный анализ поверхностных 
свойств микрофильтрационных мембран различной химической природы. 

Апробация  работы  Основные  результаты  и  отдельные  положения 
работы представлялись: на  14ом Международном  конгрессе  по  химической 
технологии  «СШ8А2000»  (Praha,  Czech  republic,  2000  г.),  на 
Международной  конференции  «Euromembrane  2000»  (Jerusalem,  Israel,  2000 
г.),  на  Международной  конференции  «Мембранные  и  сорбционные 
процессы»  (Сочи,  Россия,  2000  г.), 20th  International  Conference  "Nuclear 
Tracks  in  Solids"  (Portoroz,  Slovenia,  28  Aug    1  Sep.,  2000),  на 
Международном  семинаре  "Engineering  with  membranes"  (Granada,  Spain, 
2001),  на  Российской  научной  конференции  «Мембраны2001»  (Москва, 
Россия,  2001  г.),  на  Международной  конференции  "Surface  forces2002" 
(Звенигород, Россия, 2002), на международной конференции "Membranes and 
membrane processes" (Краснодар, Россия, 2002). Работа была представлена на 
конкурсе  "От  высокого  уровня  фундаментальных  исследований  к  высоким 
технологиям",  организованном  Фондом  поддержки  научноприкладных 
исследований, и получила третью премию. 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  8  работ,  список 
приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  литературного  обзора,  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и 
списка  литературы,  содержащего  137 наименований;  материал  диссертации 
изложен на  136 страницах и включает 19 таблиц и 32 рисунка. 

Содержание работы 
Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  дана  характеристика 

научной  новизны,  обосновано  теоретическое  и  практическое  значение 
работы. 

Во второй главе диссертации проведен обзор литературы, посвященной 
принципам  получения  ТМ,  их  структурным  и  поверхностным  свойствам,  а 
также  современньпи  представлениям  о  химии  поверхности  ТМ  из  ПЭТФ. 
Основное  внимание  уделено  рассмотрению  существующих  методов 
модифицирования поверхности ТМ (53 ссылки). 

Показано,  что  влияние  структурных  параметров  на  эксплуатационные 
свойства  ТМ  изучено  достаточно  полно,  исследований  же,  посвященных 



влиянию  поверхностных  свойств  на  производительность  и  селективность 
ТМ, практически не представлено 

В разделе, посвященном химии поверхности ТМ из ПЭТФ, показано, что 
Б  процессе  их  получения  образуются  активные  гидроксильные  и 
карбоксильные  группы.  Наличие  этих  групп  обеспечивает  отрицательный 
заряд поверхности и высокую химическую активность ТМ из ПЭТФ. 

После  обзора  существующих  методов  модифицирования  бьш  сделан 
вывод  о том, что  их  использование  часто приводит  к нарушению  исходной 
поровой  структуры ТМ. Это затрудняет проведение  исследований по оценке 
влияния модифицирования на комплекс физикохимических свойств ТМ. 

Отмечено,  что  для  увеличения  эффективности  использования  ТМ  в 
биотехнологии  необходимо  создание  методов  модифицирования, 
сопряженных  с  существующими  схемами  получения  мембран,  которые 
позволят снизить адсорбцию белков на ТМ. 

Глава  3  МатериалыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  методы  исследований  посвящена  описанию 
основньпс  используемых  в  работе  методов  исследования  ТМ  и  методиках 
модифицирования поверхности ТМ из ПЭТФ. 

Модифицирование  проводилось  на образцах  ТМ  из ПЭТФ  в  диапазоне 
диаметров пор от 0,01 до 0,4 мкм и плотностями облучения от  1,5'10* см"̂  до 
510^  см'^.  В  качестве  модифииирующих  реагентов  были  использованы: 
хлорид  алюминия  (А1С1з),  полиКвиниламиды  (ПНВА),  водорастворимые 
комплексообразующие  полимеры  (ВКПМ):  полиэтиленимин  (ПЭИ),  с  ММ 
30,0440,0  кД,  поливинилпирролидон  (ПВП)  с  ММ  10,0s14,0  кД,  гепарин  с 
ММ  12,0520,0 кД,  полиэтиленгликоль  (ПЭГ)  с  ММ  0,38Ю,42кД, 
поливиниловый спирт (ПВС) с ММ 10,0!12,0 кД. 

Методика  модифицирования  ТМ  солями  поливалентных  металлов 
(ПВМ),  ПНВА  и  ВКПМ  состояла  в  погружении  ТМ  в  водные  растворы 
модифицирующих  реагентов.  При  модифицировании  ПНВА  проводилась 
обработка  в  вакууме  при  температуре  130"  С.  При  модифицировании 
асимметричных  трековых  ультрафильтров  (ТУФ) мембрана  обрабатывалась 
слоем модифицирующего реагента только со стороны селективного слоя. 

Глава  4.  Изучение  влияния  адсорбции  ДИВ  на  поверхностные 

свойства  исходных  ТМ  из  ПЭТФ  посвящена  изучению  адсорбции 
модельных  ДИВ  на  поверхности  ТМ,  установлен1по  взаимосвязи  между 
электроповерхностньши  и  адсорбционными  свойствами  ТМ.  Показано,  что 
адсорбция белков на ТМ изменяет селективные свойства ТМ по отношению к 
растворам  электролитов  различного  валентного  типа;  проведен 
сравнительный  анализ  поверхностных  свойств  микрофильтрационных 
мембран различного строения и состава. 
1. Адсорбция дифильных ионогениых веществ на трековых мембранах 

Проведено комплексное исследование адсорбции  ДИВ на ТМ из ПЭТФ 
с  диаметром  пор  D»0,05  мкм  и  плотностью  пор  N=210  см' .  В  качестве 



адсорбентов  были  взяты  белки  с  изоэлектрическими  точками  в  интервале 
р1=4,710,5. Изотермы адсорбции'^ этих белков представлены на рис.1. 

Для  выяснения  механизма  адсорбции  модельных  белков  на  ТМ  были 
изучены  зависимости  удельной  адсорбции  А  от  рН  раствора.  Полученные 
результаты представлены на рис.2 

Видно,  что  максимум  адсорбции  на  рНзависимости  коррелирует  с 
изоэлектрической  точкой  белка.  Это  свидетельствует  о  превалирующем 
вкладе  гидрофобных  взаимодействий  в  адсорбцию  белков  на  ТМ.  Сдвиг 
положения рНмаксимума влево относительно р1 и снижение  адсорбции  при 
высоких рН указывают на  вклад  в  адсорбцию  кулоновских  взаимодействий 
белков с отрицательно заряженной поверхностью мембраны. 

Полученные данные согласуются  с химией поверхности ТМ из ПЭТФ, 
на  которой  имеются  адсорбционные  центры  двух  типов:  ионообменные  
карбоксильные  и  гидроксильные  группы,  а  также  гидрофобные    участки 
углеводородных цепей. 

0.4  0.6 

С, мг/мл 

Рис. 1. Изотермы адсорбции (А) углобулина (р1=7,3)  1 ,  лизоцима (р1=10,5) 
2  и  сывороточного  альбумина  (р1=4,7)    3  на  ТМ  из  ПЭТФ  (D=0,05MKM, 

S=2,2 м^г) при рН=7,4. 
2.  Взаимосвязь  электроповерхностных  и  адсорбционных  свойств 

трековых мембран 

Проведено исследование влияния электроповерхностных  свойств ТМ на 
их адсорбционную активность по отношению к ДИВ. 

Изучены  электроповерхностные  свойства  ТМ  из  ПЭТФ  в  диапазоне 
диаметров пор от 0,02 до 0,2 мкм и определена плотность их поверхностного 
заряда.  Установлено,  что  поверхность  пор  этих  мембран  заряжена 
отрицательно (рис. 3). После проведения электрокинетических  исследований 

"  Величина  адсорбции  рассчитывалась  на  площадь  поверхности,  определенную  методом  тепловой 
десорбции азота. 



на  этих  же  образцах  ТМ  исследовалась  адсорбция  модельных  белков  при 
pHaspI (рис. 4). Сравнение  зависимостей,  представленных  на рис. 3 и рис. 4, 
показывает, что чем больше значение поверхностного  заряда мембраны, тем 
выше  величина  адсорбции.  Полученные  результаты  подтверждают  вклад 
кулоновских взаимодействий в процесс адсорбции ДИВ на поверхности ТМ. 

Рис.  2.  Зависимости  удельной  адсорбции  белков  А*,  мг/г  на  ТМ  от  рН 
растворов  (D=0,05 мкм)  для  углобулина  (1),  лизоцима  (2),  сывороточного 
альбумина (3). 
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Рис.  3.  Зависимость  плотности  Рис. 4. Зависимость  адсорбции  белков 
поверхностного  заряда  (ст)  от  от  диаметра  пор  ТМ  для 
диаметра пор ТМ в  10'̂  М растворе  гемоглобина (1), лизоцима (2). 
КС1. 

Сопоставление  зависимостей,  представленных  на  рис.  3  и  рис.  4 
показывает, что существует корреляция  между плотностью  поверхностного 
заряда  мембраны  и  величиной  адсорбции:  чем  больше  значение 
поверхностного заряда, тем выше значение адсорбции. 



Исследовано  изменение  заряда  поверхности  мембран  после  адсорбции 
белков (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение заряда поверхности  от диаметра пор ТМ после  адсорбции 
гемоглобина из раствора с Сбелка=0>25 г/л, рН=6,3, Скс10>01М. 

Такой  характер  изменения поверхностного  заряда объясняется  тем, что 
при  малых  диаметрах  пор  белок  адсорбируется  на  внешней  поверхности 
мембраны,  уменьшая  только  величину,  а  не знак  заряда. При  диаметре  пор 
свыше  0,04 мкм белок адсорбируется  и на внутренней  поверхности  пор, что 
обусловливает  перезарядку  мембраны.  Изоэлектрическая  точка  мембраны 
после  адсорбции  гемоглобина  (НЬ)  сдвигается  из  кислой  (р1=3,0)  в 
нейтральную  область  и  становится  равной  6,8±0,3, то  есть  приближается  к 
значению  изоэлектрической  точки  адсорбированного  белка.  Следовательно, 
злектроповерхностные  свойства ТМ после  адсорбции белка определяются, в 
основном, его электроповерхностными  свойствами. 
3.  Влияние  адсорбции  белков  на  селективные  свойства  трековых 

мембран  в  процессах  баромембранного  разделения  растворов 

электролитов 

Проведено  исследование  влияния  адсорбции  НЬ  на  структурно
селективные  свойства  ТМ  в  процессах  баромембранного  разделения 
растворов электролитов различного валентного типа. 

Адсорбция  НЬ  проводилась  из  водного  раствора  с  концентрацией 
0,25 г/л  в  течение  3  часов.  Установлено  снижение  эффективного 
гидродинамического  диаметра пор (D) в результате адсорбции с 0,01 мкм до 
0,008  мкм.  При  этом  селективность  ТУФ  не  возрастает,  как  следовало 
ожидать,  а  значительно  снижается.  Это  может  быть  связано  с  изменением 
величины заряда мембраны. Для подтверждения этой гипотезы были изучены 
зависимости  селективности  мембраны  по  электролитам  различного 
валентного типа от рН. Полученные результаты представлены на рис. 6 

В  области  рН>р1=б,8,  где  мембрана  с  адсорбированным  НЬ  заряжена 
отрицательно,  ряд  селективности  фьг^фм^фгь  характерный  для  исходных 
отрицательно заряженньк мембран, сохраняется. В области рН<6,8 мембрана 
перезаряжается,  ряд  селективности  обращается  и  принимает  вид. 



характерный  для  положительно  заряженных  ТМ,  то  есть  cp2i>9ii>9i2  • В 
области же рН, близкой к изоэлектрической  точке мембраны,  селективность 
по всем типам электролитов практически одинакова. 

Из полученных результатов следует, что селективность ТМ существенно 
изменяется после адсорбции белков. 
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Рис. 6. Зависимость  селективности  (ф)  модифицированных  гемоглобином 
ТУФ от рН  lO'̂ N растворов электролитов Na2S04 (1), КС1 (2), М§ОГОз)2 (3). 

4.  Сопоставление  адсорбционных  и  электроповерхностных  свойств 

мембран различной химической природы 

Изучены  адсорбционные  и  электроповерхностные  свойства  ТМ  и  ряда 
мембран с единым диаметром пор, равным 0,2 мкм. В качестве объектов для 
проведения  сравнительного  анализа  были  взяты  мембраны  различного 
химического  и  геометрического  строения:  металлокерамические  мембраны 
из  сплава  алюминия  и  титана  (МК);  ТМ  из  ПЭТФ;  мембраны  с  сетчатой 
структурой пор: из политетрафторэтилена (ПТФЭ), ацетата целлюлозы (АЦ), 
нитрата целлюлозы (НЦ), полипропилена (ПП) и полиамида (ПА). 

В  исследуемом  ряду  мембран  на  основе  проведенных 
электрокинетических измерений, можно выделить две группы: отрицательно 
заряженные  и  положительно  заряженные  (в  нейтральной  области  рН).  Из 
рассмотренных  мембран наибольшим  отрицательным  зарядом  обладают ТМ 
из ПЭТФ и НЦмембраны, наибольшим положительным   мембраны из ПА. 
Из литературных данных  известно  о различной  смачиваемости  поверхности 
данных мембран. 

Исследованы  адсорбционные  потери  на  вышеуказанных  мембранах 
(рис. 7).  Видно,  что  адсорбция  белков  значительна  на  всех  типах 
исследуемьк мембран, в том числе и на трековых. Следовательно, адсорбция 
не определяется только зарядом или смачиваемостью  поверхности  мембран, 
а  зависит  от  совокупности  поверхностных  свойств,  химических  свойств 
материала мембран и кислотноосновных свойств белков. 
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ТемоглоВин  р1=6,8 

Лизоцим р1=10,5 

Овальбумин  р1=4,7 

Рис.  7. Адсорбционные  потери  (получены  при рН,  близких  к р1, в условиях 
максимальной адсорбции   см. выше) гемоглобина, лизоцима и овальбумина 
на микрофильтрационных мембранах: 
1 ТМизПЭТФ,2АЦ,3НЦ,4ГШ,  5ПТФЭ,6ПА,  7 МК. 

Из представленных данных следует, что адсорбция модельных белков на 
ТМ из ПЭТФ велика и сопоставима с адсорбцией на других типах мембран. 

Для  более  эффективного  использования  ТМ  в  большинстве 
биотехнологических  процессов  необходимо  уменьшение  адсорбции 
биополимеров  на  их  поверхности.  Эта  проблема может  быть  решена  путем 
химической модификации ТМ. 

Глава  5.  Трековые  мембраны,  модифицированные  водорастворимыми 

полимерами  посвящена  разработке  технологичных  методов  модификации 
поверхности ТМ водорастворимыми полимерами и изучению  поверхностных 
и структурноселективных свойств модифицированных ТМ. 

1.  Модификация  трековых  мембран  полиядерными  комплексами 

переходных металлов. 

Механизм  взаимодействия  ионов  ПВМ  с  карбоксильными  группами 
известен,  поэтому  эксперименты  по  модификации  ТМ  ПВМ  могут 
рассматриваться  как  модельные  при  переходе  к  более  сложным 
модифицирующим реагентам  водорастворимым полимерам. 

Исследование  электроповерхностных  свойств  ТМ,  модифицированных 
полиядерными  аквакомплексами  А1  (далее    ПАК),  образующимися  при 
растворении  солей  А1,  показало,  что  изоэлектрическая  точка  мембран  в 
результате  модифицирования  смещается  от р1=3,0±0,2  для  исходной  ТМ до 
р1=4,1±0,2.  Такое  изменение  заряда  поверхности  является  следствием 
взаимодействия  карбоксильных  фупп  поверхности  ТМ с ПАК. В  результате 
данного  взаимодействия  образуются  устойчивые  комплексы  сложного 
состава,  где  в  качестве  лигандов  могут  выступать  как  концевые 
карбоксильные группы ТМ из ПЭТФ, так и хлориданионы, содержащиеся в 
растворе. 



Адсорбционные потери (отношение изменения концентрации вещества в 
раствореzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  начальной  концентрации)  НЬ  на  поверхности  ТМ, 
модифицированной  ПАК  снижаются  в  25  раз,  лизоцима    в  6,5  раз, 
овальбумина   в 5 раз. Снижение  адсорбционных  потерь модельных  белков 
(в  соответствии  с  приведенными  выше  представлениями  о  механизме 
адсорбции  на  ТМ)  можно  объяснить  уменьшением  плотности 
поверхностного  заряда  мембран  в результате  взаимодействия  ионов  А1 с их 
поверхностью  и  экранированием  гидрофобных  участков  мембранной 
поверхности 

2.  Влияние  модификации  полиядерными  комплексами  переходных 

металлов  на  структурноселективные  свойства  трековых  ультра  и 
нанофильтров 

Для  исследования  влияния  модификации  на  структурноселективные 
свойства ТМ были выбраны асимметричные ТУФ с D»0,015 мкм. Изменение 
ультрафильтрационных  свойств  в  результате  модификации  исследовано 
методом калибровки смесью модельных белков (табл.1). 

Таблица 1 
Основные характеристики ТУФ из ПЭТФ (D=0,015 мкм), 
модифицированных полиядерными аквакомплексами А1 

Мембрана 

Исх. 
Модиф. 

Jo  10*, 
MVM ̂ сек при 

Р=1 атм 
6 

5,7 

ML 10"', 
г/моль 

23 
23 

Is, 
мкм 

0,08 
0,10 

RuF) 
мкм 

0,007 
0,008 

FRR 

0,19 
0,93 

D, 

0 
0 

где  Jo   производительность  мембраны  по  воде  при  давлении  1  атм;  ML
номинальная  молекулярная  масса  задержания;  Is    толщина  селективного 
слоя;  RuF  эффективный  радиус  пор,  рассчитанный  по  величине  ML  для 
селективных  пор; FRR  параметр  восстановления  потока  после  проведения 
процесса  ультрафильтрации;  Djхарактеристика  микроскопической 
дефектности мембраны. 

Как  видно  из  результатов,  представленных  в  табл.1,  в  результате 
модификации  ПАК  основные  структурноселективные  свойства  ТУФ 
практически  не изменяются. При этом наблюдается  резкое увеличение  FRR 
до  величины  ~0,93,  характерной  для  предельно  гидрофильных  мембран, 
например,  из  АЦ.  Столь  высокие  для  ТМ  значения  фактора  FRR  можно 
объяснить резким снижением адсорбции белков на их поверхности. 

Бьшо исследовано влияние модификации ПАК на селективность ТУФ по 
электролитам различного валентного состава. 

Модификация исходного ТУФ (D=0,010 мкм, ф=3742% по 0,001М КС1) 
ПАК  проводилась  в  режиме  фильтрации.  В  процессе  исследовалось 
изменение  D  и  селективности  мембран  по  электролитам  при  фильтрации 
раствора электролита  валентного  типа 31. Было обнаружено, что  в  течение 
67 часов фильтрации  D ТУФ уменьшался до 0,006 мкм, а селективность по 



12 

водному  раствору  АЮЬ  с ионной  силой  0,01М  возрастала  от  50% до  80%. 
Столь  высокие  значения  селективности  по  отношению  к  растворам 
электролитов  валентного  типа  31,  свидетельствуют  о  перезарядке 
поверхности ТМ. 

Результаты  исследования  зависимости  селективности 
модифицированных  А1С1з мембран при фильтрации растворов  электролитов 
валентного  типа  11,  12  и  21  от  рН  раствора,  показали,  что  в  области 
рН=р1>4,  где  мембраны  заряжены  отрицательно,  ряд  селективности 
ф12>ф11>Ч'21. характерный для исходных отрицательно заряженных мембран, 
сохраняется  и  для  модифицированных.  В  области  рН=р1<4  мембраны 
перезаряжаются  и,  в  соответствии  с  этим, ряд  селективности  обращается  и 
принимает  вид  92i>'<Pi2>9i2. характерный  для  мембран  с  положительным 
зарядом поверхности. 
3. Электроповерхностные  я адсорбционные свойства  трековых  мембран, 
модифицированных  водорастворимыми  пoлиNвииилaмидaми 

Предложен  метод  модифицирования  поверхности  ТМ  ПНВА, 
содержащих  спиртовые  группы.  Он  основан  на  высокой  химической 
активности концевых карбоксильных групп ТМ из ПЭТФ и их способности к 
образованию эфирных связей со спиртовыми группами. 

Специально  для  проведения  этой  модификации  в  ГТЩ  РФ  ЬШФХИ 
им. Л.Я.Карпова'^  были  синтезированы  ГОША,  содержащие  спиртовые 
группы: поливинилпирролидон (ПВП) с ММ=15 кДа, поливинилкапролактам 
(ПВК) с ММ=21 кДа и их сополимеры. 

После  модификации  ПНВА  удельная  адсорбция  всех  исследованных 
белков  уменьшается  в  1,11,3  раза.  Изменение  адсорбционных  свойств 
поверхности  свидетельствует  об  образовании  модифицирующего  слоя  из 
ПНВА.  Так  как  заряд  поверхности  в  нейтральной  области  рН  в  результате 
модификации  ПНВА  практически  не  изменяется,  то  снижение  адсорбции 
белков  в  этом  случае  может  быть  связано  с  уменьшением  вклада 
гидрофобных  взаимодействий.  Это  предположение  подтверждается 
снижением гфаевого угла смачивания от значения гаУЗ^до значения »бОб5°. 
4. Поверхностные  свойства  трековых  мембран,  модифицированных 
водорастворимыми  полимерами 

В этом разделе  представлена  методика модификации  поверхности  ТМ 
ВКПМ  (такими  как  ПЭГ,  ПВС,  ПВП,  гепарин)  за  счет  образования 
полиэлектролитных  комплексов.  Данные  BIGTM  широко  используются  в 
биотехнологии,  медицине,  хроматографии  для  модификации  полимерных 
поверхностей  с  целью  создания  носителей  с  заданными  адсорбционными 
свойствами. 

Нами была исследована возможность модификации поверхности ТМ из 
ПЭТФ за  счет адсорбции  вышеперечисленных  полимеров. Установлено, что 

'' Руководитель этой части данной работы   ^О.Э.Кирщ 
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модифицирующий  слой,  полученный  таким  способом  гидролитически 
неустойчив.  Для  прочного  связывания  ВКПМ  с  поверхностью  нами  был 
предложен  метод  модификации  с  использованием  бифункционального 
связующего  агента,  способного  к  образованию  химической  связи  как  с 
поверхностью  ТМ,  так  и  с  молекулами  ВКПМ.  В  качестве  такого 
бифункционального  агента  использовался  ПЭИполиэлектролит, 
положительно  заряженные  аминогруппы  которого  способны  к 
взаимодействию  с  отрицательно  заряженными  ионогенными  группами 
указанных  ВКПМ  и  с  поверхностью  ТМ.  После  того,  как  поверхность  ТМ 
была  модифицирована  ПЭИ,  на  неё  из  водных  растворов  наносились 
выбранные ВКПМ. 

Изучены электроповерхностные свойства модифицированных мембран в 
диапазоне рН от 2 до 9 и адсорбция ДИВ на их поверхности (табл. 2.). 

Полученные данные показывают, что использование всех предложенных 
вариантов  модифицирования  приводит  к  изменению  заряда  поверхности  и 
снижению адсорбции модельного красителя на поверхности ТМ. 

Таблица 2 
Адсорбция родамина С на ТМ, модифицированных ПЭИ и ВКПМ 

(начальная концентрация родамина С Со=5,1 мг/л) 

Вид мембраны 
(модифицирующий 

реагент) 
Исходная ТМ 

ПЭИ 

ПЭИ + ПВП 
ПЭИ + ПВС 

ПЭИ + гепарин 
ПЭИ + ПЭГ 

pbfcApI 

3,0±0,1 

6,2±0,3 

4,5±0,2 
6,2±0,2 

5,7±0,3 
4,7±0,2 

С, мкг/мл 

3,80 

4,47 

4,71 
4,51 

4,49 
4,75 

А*10^ 
мкг/см^ 

4,53 ±0,40 

2,18 ±0,28 

1,35 ±0,12 
2,0710,24 

2,13 ±0,18 
1,23  ±0,15 

а,% 

25,5 

12,4 

7,7 
11,6 

12,0 
6,9 

Была исследована кинетика адсорбции модельных белков. Исследования 
показали,  что  для  системы  "ТМбелок"  характерно  быстрое  установление 
равновесия. Кинетические кривые для всех типов белков имеют характерный 
вид "с насыщением". 

Обобщенные  данные  по  адсорбции  модельных  белков  на  ТМ, 
модифицированных ВКПМ, представлены в табл. 3. 

Использование  данного  метода  модификации  позволило  значительно 
снизить  адсорбцию  ДИВ  основной  и  нейтральной  природы  на  ТМ.  Такое 
снижение  в соответствии  с представлениями  о механизме адсорбции  на ТМ 
может быть объяснено уменьшением плотности поверхностного заряда ТМ в 
нейтральной  области  рН  и уменьшением  вклада  в  адсорбцию  гидрофобных 
взаимодействий  за счет увеличения  степени гидрофильности  мембран  после 
модификации гидрофильными полимерами. 
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Таблица 3 
Равновесная адсорбция овальбумина, гемоглобина и лизоцима на ТМ из 

ПЭТФ, модифицированных водными растворами ВКПМ 

Вид мембраны 
(модифицирующий 

реагент) 

ТМ исходная 
ТМ+ПЭИ 
ТМ+ПЭИ+ПВП 
ТМ+ПЭИ+гепарин 
ТМ+ПЭИ+ПВС 
ТМ+ПЭИ+ПЭГ 

Овальбумин 
(р1=4,7) 

А, мг/г 

3,30 
2,37 
4,40 
1,90 
4,40 
2,40 

Белок 

Гемоглобин 
(Р1=6,8) 

А, мг/г 

6,52 
3,82 
2,72 
4,71 
3,10 
0,20 

Лизоцим 
(Р1=10,5) 
А, мг/г 

6,65 
3,20 
0,40 
5,80 
2,70 
0,90 

Результаты  исследования  степени  гидрофильности  поверхности  (по 
краевому  углу  смачивания)  модифицированных  мембран  подтверждают 
предположения  об  увеличении  степени  гидрофильности  поверхности 
(уменьшение краевого угла смачивания C!»75'' до «45"). 

Кроме  того,  модификация  ТМ  растворами  ВКПМ  приводит  к 
увеличению адгезии поверхности по отношению к силиконовому индентору'^ 
(с  и40  Дин  до  «5055  Дин).  Наибольшая  адгезия  наблюдается  на  ТМ, 
модифицированных  ПЭИ. Возможно,  это является  одним  из  благоприятных 
факторов, способствующих нанесению слоя ВКПМ. 

Экспериментально  доказано,  что  модифицированные  таким  способом 
мембраны  термически  и  химически  стабильны:  сохраняют  свои 
электроповерхностные  и  адсорбционные  свойства  после  температурной 
обработки (150° С или кипячение в воде), а также после обработки в кислых 
(от рН=2) и щелочных средах (до рН=10). 
5.  Исследование  структурноселективных  свойств  трековых 
ультрафильтров.  модифицированных  водорастворимыми 

(УФ)  характеристики 
полученные  методом 

исходной  и 
калибровки 

комплексообразующими  полимерами 
Основные  ультрафильтрационные 

модифицированных  ВКПМ  мембран, 
представлены на рис. 8 и в табл. 4. 

Модифицированные  мембраны 
отсекаемой  молекулярной  массе,  толнщне  селективного  слоя  и  дисперсии 
кривой  задержания  оказываются  близкими  к  исходной  мембране,  то  есть, 
модификация существенно не меняет поровую структуру мембраны. 

по  размерам  пор,  номинально 

"  Адгезия была измерена на установке "Адгезионный зонд" в Институте физической химии РАН 



15 

С  точки  зрения  практического  использования  важно  то,  что 
модификация  приводит  к  возрастанию  FRR  с  0,40  до  значений  0,6    0,75, 
характерных для гидрофильных УФ мембран. 

Таблица 4'̂  
Основные УФ характеристики ТМ, модифицированных растворами ВКПМ 

Вид мембраны 
(модифицируюищй 

реагент) 
исходная 
ПЭИ+ПЭГ 
ПЭИ+ПВП 
ПЭИ+гепарин 

Jo10', 
MVM ^сек при 

Р=1 атм 
32,0 
39,2 
29,6 
28,8 

МьЮЛ 
г/моль 

60 
67 
70 
54 

RuFlO', 
мкм 

9,6 
10,0 
9,4 
9,4 

Is, мкм 

0,5 
0,5 
0,5 
0,4 

FRR 

0,40 
0,65 
0,75 
0,60 

Рис.  8.  Кривые  задержания  калибровочных  белков  для  ТУФ:  исходного, 
модифицированного ПЭИ и ПЭГ; ПЭИ и ПВП; ПЭИ и гепарина. 

6.  ВЬШОДЫ 

1.  Разработаны  методы  и  найдены  режимы  модификации  ТМ 
аквакомплексами  переходных  металлов  и  водорастворимыми  полимерами 
(такими  как  ПЭГ,  ПЕС,  ПВП)  с  использованием  бифункционального 
сшивающего реагента (ПЭИ). 
2.  Изучен механизм адсорбции дифильных ионогенных веществ из водных 
растворов на ТМ. Показано, что адсорбция  на ТМ определяется  сочетанием 
гидрофобных  и  кулоновских  взаимодействий.  Показано,  что  в  результате 
модификации  происходит  многократное  (до  65  раз)  снижение  адсорбции 
белков  на  поверхности  ТМ  и  увеличение  фактора  восстановления 
проницаемости ТМ от 0,4 до 0,9. 

"  Условные обозначения те же, что и к табл. I 
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3.  Установлено, что чем выше плотность поверхностного заряда мембраны, 
тем выше величина удельной адсорбции белков на её поверхности. 
4.  Обнаружено,  что  после  адсорбция  белков  уменьшается  величина 
плотности поверхностного заряда ТМ и изменяется знак заряда  поверхности 
в нейтральной области рН. 
5. Экспериментально  доказано,  что  адсорбция  белков  вызывает  снижение 
ионоселективных  свойств мембран  в нейтральной  области  рН,  несмотря  на 
уменьшение  эффективного  диаметра  пор.  Полученное  противоречие 
объясняется  в  рамках  электрохимической  теории  мембранного  разделения 
электролитов уменьшением поверхностного заряда мембраны. 
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