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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные высокотехнологические разработки 

требуют использования воды высокой степени чистоты. Снижение содержания 

растворенного  кислорода  (РК)  в  воде  является  важной  стадией  подготовки 

технологических  вод для многих широкомасштабных  производств. Несмотря 

на то, что содержание РК в воде сравнительно мало (при нормальных условиях 

порядка 8 мг/л), в микроэлектронике, энергетике и пищевой промышленности 

выставляются жесткие требования  по снижению его концентрации до уровня 

нескольких мкг/л и ниже. В энергетике для снижения коррозии  и отложения 

накіши с целью повышения срока службы тепловых сетей и оборудования на 10 

и более лет содержание РК в воде должно быть на уровне 5 мкг/л. Наиболее 

строгие  требования  к  качеству  ультрачистой  воды  предъявляет  сегодня 

полупроводниковая промышленность   в ряде случаев содержание РК в воде не 

должно  превышать  1  мкг/л.  В  дальнейшем  эти  требования  могут  только 

ужесточаться,  а  необходимые  объемы  ультрачистой  воды  будут  возрастать. 

Сверхчистая  вода  отсутствует  на  рынке  как  коммерческий  продукт.  Таким 

образом,  разработка  высокоэффективных  способов  удаления  РК  из  воды 

является весьма актуальной задачей. 

К  перспективным  химическим  методам  удаления  РК  относится 

каталитическое  восстановление  кислорода  водородом  на  палладиевом 

катализаторе  с  образованием  воды.  Существующие  в  настоящее  время 

технические  решения  предусматривают  проведение  процесса  в  две  стадии: 

предварительное  насыщение  воды  водородом и последующее  восстановление 

РК водородом на палладиевом катализаторе. 

В  Институте  нефтехимического  синтеза  им.А.В.Топчиева  РАН (ИНХС 

РАН)  совместна  с  Голландской  организацией  прикладных  научных 

исследований  (TNO)  был  разработан  и  запатентован  способ  нанесения 

металлического  палладия  на  внешнюю  поверхность  гидрофобных 

полипропиленовых пористых половолоконных мембран, путем восстановления 

солей  палладия  алифатическими  спиртами.  Это  открывает  возможность 

і 



создания  высокоэффективных  каталитических  мембранных 

контакторов/реакторов  путем  совмещения  в  одном  модуле  преимуществ 

половолоконных  мембранных  контакторов  газжидкость  (высокая  плотность 

упаковки  мембраны  в  модуле,  компактность  оборудования,  легкость 

масштабирования  и др.) с эффективностью реакторов глубокой очистки воды 

от  РК  на  палладиевом  катализаторе.  Таким  образом,  решение  проблемы 

создания одностадийного мембраннокаталитического процесса удаления РК из 

воды легло в основу постановки данного исследования. 

Цели работы: 

 получить гидрофобные каталитически активные полипропиленовые пористые 

половолоконные  мембраны  путем  нанесения  палладия  на  внешнюю 

поверхность мембран и исследовать их физикохимические свойства; 

 создать каталитические мембранные контакторы/реакторы и изучить процесс 

удаления растворенного кислорода из воды за счет каталитической реакции. 

Научная  новизна.  Впервые  получены  каталитические  Pdсодержащие 

мембранные  контакторы/реакторы  путем  нанесения  наночастиц  палладия  на 

внешнюю  поверхность  гидрофобных  полипропиленовых  пористых 

половолоконных  мембран  и  показано,  что  концентрация  растворенного 

кислорода  в  воде  может  быть  снижена  в  одностадийном  процессе  за  счет 

каталитической реакции восстановления растворенного  кислорода водородом. 

Методами  РСА,  ЭДА  и  EXAFS  показано,  что  наноструктурированный 

палладиевый  катализатор  представляет  собой  кристаллический  Pd°.  Область 

когерентного рассеяния (ОКР) нанокристаллитов  палладия составляет  10 нм и 

40 нм для  ступенчатого  и непрерывного  методов нанесения,  соответственно. 

Морфология  мембран  охарактеризована  методами  оптической  микроскопии, 

СЭМ  и  АСМ  и  показано,  что  наноструктурированные  покрытия  палладия 

представляют собой отдельные кластеры и конгломераты кластеров палладия, 

размеры которых зависят от способа нанесения. 

Практическая  значимость.  Впервые  получены  мембранные 

контакторы/реакторы нанесением палладия на внешнюю поверхность пористых 
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полипропиленовых  половолоконных  мембран  внутри  промышленных 

газожидкостных контакторов без их разборки (рабочая площадь мембраны  1.4 

м2); концентрация растворенного кислорода в воде снижена на четыре порядка 

до  уровня  1  мкг/л,  что  соответствует  самым  жестким  требованиям  по 

содержанию растворенного кислорода в ультрачистой воде. 

Апробация работы: Основные результаты работы были представлены на 

российских  и  международных  конференциях:  Научные  сессии  МИФИ2004, 

2005,2006 и 2007 (2004,2005,2006,2007) Москва), 3d RussiaChina Seminar on 

Catalysis  (2004,  Новосибирск);  6th  International  Conference  on  Catalysis  in 

Membrane  Reactors  (2004,  Lahnstein,  Germany);  Euromembrane  2004  (2004, 

Hamburg, Germany); Всероссийские научные конференции «Мембраны2004» и 

«Мембраны2007»  (2004  и  2007,  Москва);  7th  International  Conference  on 

Catalysis  in Membrane Reactors (2005, Calabria,  Italy); Российская конференция 

«Ионный  перенос  в  органических  и  неорганических  мембранах»  (2006, 

Краснодар);  Всероссийская  выставка  научнотехнического  творчества 

молодежи НТТМ2006 (2006, Москва); XXI International symposium on physico

chemical method of separation (2006, Torun, Poland); Euromembrane 2006 (2006, 

Messina,  Italy);  III  International  Conference  "Catalysis:  Fundamentals  and 

Application" (2007, Новосибирск); Membrane Science and Technology conference 

of  Visegrad  countries  PERMEA2007  (2007,  Siofok,  Hungary);  XVIII 

Менделеевский  съезд  по  общей  и  прикладной  химии  (2007,  Москва);  8th 

International Conference on Catalysis in Membrane Reactors (2007, Kolkata, India); 

Engineering  with  membranes  2008  (2008,  Algarve,  Portugal);  IWA  regional 

conference  "Membrane  technologies  in  water  and  waste  water  treatment"  (2008, 

Москва); Научная конференция ИНХС РАН, посвященная 75летию Института 

(2009,  Москва);  European  and  International  Forum  on  Nanotechnology 

(EuroNanoForum  2009)  (2009,  Прага,  Чехия);  9th  International  Conference  on 

Catalysis  in  Membrane  Reactors  (2009,  Лион,  Франция);  11th  Network  Young 

Membrains 2009 (2009, Meze, France). 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  подана  заявка  на  патент, 

опубликовано пять статей и тезисы 26 докладов, представленных на российских 

и международных научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

основных выводов и списка цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  дана  общая 

характеристика  работы,  изложена  ее  новизна  и  практическое  значение, 

сформулированы основные цели и задачи данного исследования. 

Глава 1. Обзор литературы 

Состоит из трех разделов с подразделами: в первом  описаны различные 

методы  удаления  растворенного  кислорода  из  воды  и  известные 

половолоконные  мембранные  контакторы,  использующиеся  для  этих  целей; 

второй    посвящен  катализаторам  гидрирования,  особое  внимание  уделено 

получению  палладиевых  частиц  в  полимерах;  последний  раздел  посвящен 

наиболее  перспективным  в  настоящее  время  каталитическим  способам 

глубокой очистки воды от растворенного кислорода. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

Описаны объекты исследования и методики экспериментов. 

В  качестве  исходных  мембран  были  использованы  гидрофобные 

полипропиленовые пористые половолоконные мембраны Celgard X50 (внешний 

диаметр 300 мкм, толщина стенок 40 мкм, размер пор 0.03 мкм и пористость 

40%) и Accurel Q3/2 (внешний диаметр 1 мм, толщина стенок 0.2 мм, средний 

диаметр пор 0.265 мкм, пористость 79%). Мембраны Celgard X50 поставляются 

фирмой изготовителем (Celgard, США) в виде полотна, представляющего собой 

параллельно  расположенные  полые  волокна,  скрепленные  между  собой 

полимерной  нитью.  Это  сделано  для  упрощения  упаковки  мембран  в 

промышленные мембранные газожидкостные контакторы (LiquiCel contactor). 

Использование полипропиленовых половолоконных мембран в промышленных 

мембранных контакторах обусловило выбор исходных мембран. 
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Анализ литературы показал, что наибольшую каталитическую активность 

в  реакции  восстановления  кислорода  водородом  проявляют  платина  и 

палладий. Так как  платина  значительно  более дорогой металл, то в качестве 

объекта исследования в данной работе был выбран палладий. 

Нанесение  палладия  на  внешнюю  поверхность  исходных  мембран 

осуществлялось восстановлением солей палладия (хлорид палладия или ацетат 

палладия)  метанолом,  который  одновременно  является  и  восстановителем,  и 

растворителем  для  данной  системы.  Перед  нанесением  палладия  исходные 

мембраны  промывали  органическим  растворителем  (ацетон,  этанол).  Затем 

проводили  травление  мембран  водным  раствором  щелочи  или  смесью 

минеральных  кислот.  Выбранная  методика  предварительной  обработки 

мембран  обеспечивала  увеличения  адгезии  слоя  палладия  к  поверхности 

полимера  путем  увеличения  ее  шероховатости.  Количество  нанесенного 

палладия  определялось  методом  атомноабсорбционной  спектроскопии  на 

спектрометре AAS30 Carlzeiss Yena. 

Варьируя  параметры  процесса  нанесения  (температуру  и  время 

нанесения,  концентрацию  соли  палладия,  тип  соли  Pd),  получили  серии 

образцов каталитических мембран с различным содержанием Pd (табл. 1). 

Таблица. Характеристики типичных Pdсодержащих каталитических мембран 

№ 

мембраны 

I 

II 

Ш 
IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

CojibPd 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

Pd(CH3COO)2 

PdCh 

Концентрация 

соли Pd в 

растворе, 

г/литр 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.13 

0.10 

0.10 

0,10 

0.10 

0.20 

0.20 

Температура 

нанесения, 

К 

298 

298 

298 

298 

298 

298 

298 

308 

308 

311 

311 

Время 

нанесения, 

час 

5 

10 

15 

20 

10 

10 

20 

10 

20 

20 

25 

Содержание 

PdB 

мембране, 

мкг/см2 

4.0 

13.9 

31.2 

35.7 

10.8 

5.7 

24.3 

7.6 

33.8 

7.4 

3.0 
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Исследования  структурных  и  морфологических  свойств  образцов 

каталитических  мембран  проводились  с  использованием  приборов  и  методик 

ИНХС  им.А.В.Топчиева  РАН,  ЦКП  «Материаловедение  и  диагностика  в 

передовых технологиях» (ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН), ИК им. Г.К.Борескова СО 

РАН. 

Предлагаемый  в работе  принцип  очистки  воды  от  РК  с  использованием 

созданных  Pdсодержащих  каталитических  мембран  заключается  в  следующем 

(рис.1).  Вода,  содержащая  РК,  омывает  гидрофобную  Pdсодержащую 

половолоконную  мембрану  с  внешней  стороны,  в  то  время  как  водород 

подается  внутрь  полого  волокна  и  через  поры  мембраны  поступает  к  Pd

содержащей  поверхности.  За  счет  каталитической  активации  водорода, 

адсорбированного  на  поверхности  палладия,  протекает  гетерогенно

каталитическая  реакция  восстановления  растворенного  в  воде  кислорода  с 

образованием воды. 

Рис. 1. Принцип очистки воды от растворенного кислорода с использованием 

созданных Pdсодержащих каталитических мембран. 

Важным  достоинством  данного  подхода  является  возможность 

реализации  одностадийного  процесса  удаления  из  воды  РК  при  комнатной 

температуре без стадии барботажа водорода в воду. 

Были  разработаны,  изготовлены  и  испытаны  лабораторные  мембранные 

модули двух типов. 

1.  Мембранные  модули  с  перекрестным  режимом  течения  газа  и  жидкости. 

Вода  подается  в  центральную  часть  цилиндрического  модуля  через 
б 



крупнопористую осевую трубкураспределитель, омывает мембраны с внешней 

стороны,  проникая  между  полыми  волокнами,  и  выходит  через  отверстие  в 

центре корпуса модуля (радиальный или поперечный поток). Водород подается 

внутрь полых волокон с одного торца модуля и выводится с другого его торца 

(осевой  или  продольный  поток).  Данный  модуль  является  аналогом 

коммерческого  мембранного  контактора  LiquiCel  (Celgard,  США),  который 

также был использован в настоящей работе. 

2.  Мембранные  модули  с  параллельным  режимом  течения  газа  и жидкости. 

Вода подается через входное отверстие в корпусе модуля с одной его стороны, 

омывает мембраны  с  внешней  стороны, двигаясь  вдоль  оси  половолоконных 

мембран, и выходит через выходное отверстие в корпусе модуля с другой его 

стороны. Водород подается внутрь полых волокон точно так же, как описано 

выше для модулей первого типа. 

В работе впервые разработана методика нанесения палладия на внешнюю 

поверхность  пористых  полипропиленовых  половолоконных  мембран  внутри 

мембранного  модуляконтактора  (лабораторного  и  промышленного)  без  его 

разборки. 

Создана  проточная  установка  для  исследования  процессов  глубокой 

очистки  воды  от  растворенного  кислорода  в  каталитических  мембранных 

контакторах/реакторах.  Жидкостной контур позволяет работать  как в режиме 

рециркуляции воды по контуру, так и при постоянной подаче в модуль свежей 

воды.  Газовый  контур  может  работать  как  в  проточном  варианте  (режим 

сдувки), так и в тупиковом варианте. Для предотвращения барботирования газа 

в  воду  и  вдавливания  воды  в  поры  половолоконных  мембран,  в  системе 

поддерживалось повышенное избыточное давление воды по сравнению с газом 

(0.2 и 0.1 ати для воды и газа, соответственно). Следует подчеркнуть, что все 

эксперименты  по  каталитическому  удалению  РК  из  воды  проводились  в 

тупиковом режиме по газу, полностью  исключающем физическую сдувку РК 

водородом.  Таким  образом,  в  этом  случае  удаление  РК  из  воды  возможно 

только за счет каталитической реакции. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

Из  данных,  приведенных  в  таблице,  следует,  что  увеличение  времени 

нанесения (при прочих равных условиях) приводит к увеличению содержания 

палладия  в  каталитических  мембранах  (мембраны  ІІѴ ;Ѵ ІѴ И; Ѵ ІІІІХ). При 

этом, процесс характеризуется индукционным периодом (например, 3 часа для 

мембран ІІѴ ). Данный эффект можно объяснить тем, что, как известно, первым 

этапом  формирования  наночастиц  металлов  на  гетерогенных  поверхностях 

является  появление  гомогенных  и  гетерогенных  зародышей  в растворе  и на 

поверхности,  соответственно.  Как  и  следовало  ожидать,  уменьшение 

концентрации  соли Pd  в растворе  (при прочих равных условиях) приводит к 

снижению содержания палладия в каталитических мембрана (мембраны П,Ѵ  и 

VI; ГѴ  и VIII). 

Исследование  поверхности  мембран  путем  измерения  контактного угла 

смачивания (краевой угол натекания, образованный каплей воды и краевой угол 

оттекания, образованный  пузырьком  воздуха,  подведенным  к  погруженной  в 

воду  поверхности  мембраны)  показало,  что  гидрофобность  мембран 

увеличивается  в  результате  их  предварительной  подготовки  (отмывка 

органическими  растворителями  и  травление)  и  последующего  нанесения 

палладия:  свободная  поверхностная  энергия  мембран  составляла  44.3, 39.3 и 

32.8  мДж/м2,  соответственно,  для  исходной,  травленой  и  Pdсодержащей 

мембраны.  В  такой  же  последовательности  наблюдалось  также  увеличение 

гистерезиса  краевых  углов  натекания  и  оттекания  (18,  31  и  35°),  что,  как 

правило,  свидетельствует  об  увеличении  степени  неоднородности  твердой 

поверхности (шероховатость, химическая неоднородность и т.д.). 

Важно  отметить,  что  предложенная  методика  предварительной 

подготовки  мембран  увеличивает  также  поверхностную  пористость 

полипропиленовых мембран обоих типов, а последующее нанесение палладия 

не приводит  к дальнейшему  ее изменению. Так, проведенный  компьютерный 

анализ  изображений  поверхности  мембран,  полученных  методом  СЭМ 
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(типичные  микрофотографии  представлены  на  рис.  2),  показал,  что  для 

мембран  Celgard  X50  и  Accurel  Q3/2  величина  поверхностной  пористости 

увеличивается,  соответственно,  с  12±1%  (исходная)  до  17±2%  (после 

предподготовки)  и  с  46±1%  (исходная)  до  55±1%  (после  предподготовки). 

Метод  динамической  десорбционной  порометрии  также  свидетельствует  об 

увеличение  радиуса  и объема  пор образцов  мембран  после их  предварительной 

подготовки.  Согласно  данным  ИК  спектроскопических  исследований, 

молекулярная  структура  образцов  мембран  при  этом  не  меняется,  т.е.  не 

происходит ни химической модификации, ни деструкции  полимера. 

Рис.  2.  Микрофотографии  поверхности  мембран:  а)  исходная  Celgard  X50,  б) 

после предварительной подготовки и в) после нанесения Pd (5 мкг/см2). 

Таким  образом,  предложенная  методика  предварительной  подготовки 

мембран  обеспечивает  достижение  трех  важных  целевых  свойств  созданных 

каталитических  мембран:  повышение  гидрофобности,  увеличение 

массообменных характеристик  за счет увеличения  поверхностной  пористости  и 

хорошее сцепление наночастиц палладия с поверхностью  мембраны. 

Были разработаны два режима нанесения  нанокристаллического  палладия 

на  поверхность  гидрофобных  полипропиленовых  мембран    ступенчатый  и 

непрерывный  (далее  каталитические  мембраны  серии  МКС  и  МКН, 

соответственно). Мембраны МКС  получали  нанесением  палладия на внешнюю 

поверхность  мембран  таким  образом,  что  каждые  пять  часов  обновлялся 

раствор  палладиевой  соли  в  метаноле.  Нанесение  палладия  в  непрерывном 

режиме  проводилось  более  пяти  часов  (до  25  часов)  без  смены  раствора 

палладиевой соли в метаноле (серия МКН). 
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Структура  и  морфология  созданных  Pdсодержащих  пористых 

полипропиленовых  половолоконных  мембран  были  изучены  методами  РСА, 

EXAFS, оптической микроскопии, АСМ и СЭМ (включая ЭДА). 

В методе РСА в качестве параметра, описывающего структурное качество 

ассоциатов  палладия  на  поверхности  мембран,  была  выбрана  область 

когерентного рассеяния (ОКР) рентгеновской  волны. Размер ОКР определялся 

по стандартной процедуре с использованием формулы Шеррера. 

Было  изучено  более  полусотни  образцов  Pdсодержащих  мембран  и 

показано,  что  каталитические  мембраны,  полученные  непрерывным  методом 

нанесения  (серия  МКН),  характеризуются  размерами  ОКР  =  40  нм,  а 

мембраны, полученные методом ступенчатого нанесения (серия МКС), имеют 

размеры ОКР =  10 нм. В целом, ассоциации нанокластеров  Pd (данные СЭМ) 

состояли из изолированных кластеров и их агрегатов с размерами в интервалах 

от 10 до 500 нм и от 200 нм до десятков мкм, соответственно. Для повышения 

точности  определения  интенсивности  рентгенорефлексов  для  образцов МКС 

были  изготовлены  образцы  с  повышенным  содержанием  палладия  (до  90 

мкг/см2).  Это  позволило  также  проверить  отсутствие  концентрационной 

зависимости  ОКР  и  сделать  вывод,  что  размер  ОКР  является  достаточно 

надежной  интегральной  характеристикой  особенностей  процесса  нанесения 

палладия. 

Результаты  детального  исследования  морфологии  двух  типов  образцов 

свидетельствуют,  что  образцы  серии  МКН  на  оптических  изображениях 

выглядят более однородными по сравнению с образцами серии МКС и имеют 

слабый  металлический  отблеск  (рис.  3),  что  косвенно  свидетельствует  о 

наличии  областей  отражения  и  рассеяния,  сопоставимых  с  длиной  волны 

оптического диапазона ~ 0.51 мкм. 

Сравнительное  исследование  морфологии  поверхности  мембран 

проведено  метом  СЭМ  (рис.  4).  Сформированные  на  поверхности 

полипропиленовых  мембран  два  типа  ассоциаций  кластеров  Pd  могут  быть 

описаны следующим образом. 
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Для  ассоциации  серия  МКН  (размер  ОКР  ~  40  нм)  характерно  наличие 

трех  типов  кластеров  Pd:  1) конгломераты  кластеров  размером  до  510  мкм  (в 

оптическом  диапазоне  они  проявляют  себя  в  виде  бледно  коричневой  окраски 

полых  волокон  (рис.  За),  что  указывает  на  их  относительно  высокую 

механическую прочность и небольшую  пористость; 2) отдельно  расположенные 

кластеры  со  средним  размером,  практически,  совпадающим  с  размером  ОКР 

этой  серии  (они  формируют  практически  сплошное  покрытие  поверхности 

мембраны)  и  3)  габаритные  гранулы  Pd  со  средним  размером  200  нм  (одна  из 

них отмечена на рис. 4а стрелкой). 

Рис.  3. Микрофотографии  образцов  Pdсодержащих  мембран  на  основе  полых 

волокон  Celgard  X50:  а)  серия  МКН  (ОКР  =  40  нм),  содержание  Pd    37 

мкг/см2;  б)  серия  МКС  (ОКР  ~  10  нм),  содержание  Pd    26  мкг/см2). 

Увеличение  1x40. 

Для  ассоциации  серия  МКС  (размер  ОКР  = 1 0  нм)  характерно  наличие 

двух  типов  кластеров  Pd:  1)  конгломераты  кластеров  размером  до  десятков 

микрометров  (в оптическом диапазоне они проявляют  себя в виде черных  пятен 

(рис.  36),  что  указывает  на  их  высокую  пористость)  и  2)  отдельно 

расположенные  кластеры  с размерами,  практически  совпадающими  с размером 

ОКР этой  серии  (покрытие  ими поверхности  не является  сплошным).  В данной 

ассоциации отсутствуют габаритные гранулы  Pd. 

п 
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Рис.  4. Изображения  в сканирующем  электронном  микроскопе:  а)  серия  МКН 

(ОКР  =  40  нм),  содержание  Pd    37  мкг/см2;  б)  серия  МКС  (ОКР  =  10  нм), 

содержание  Pd  36 мкг/см  ). На изображениях  указаны  шкалы  100 нм и  1 мкм. 

Вверху  показаны  виды  перпендикулярно  поверхности  в  двух  масштабах,  а 

нижний ряд   вдоль поверхности. 
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Габаритные  сплошные  гранулы  Pd  образца  серии  МКН  были  также 

исследованы  методом  АСМ  (рис.  5). Видно, что  на площади  5x5  мкм  (рис.  5а) 

имеются  четыре  больших  кластера  Pd  с  планарными  размерами  500100  нм  и 

высотами  15080  нм  и  около  10  сравнительно  маленьких  кластеров  с 

планарными размерами  10030 нм и высотами 8020 нм. В верхней части рис. 5а 

заметен самый крупный кластер, который показан отдельно на рис. 56. 

Рис.  5.  Изображения  атомного  силового  микроскопа  габаритных  сплошных 

кластеров  Pd  на  поверхности  полипропиленовой  мембраны:  а)  размер 

изображения  5x5  цт ,  z =150 пт ,  б) размер  изображения  2x2  ц т ,  z =150 пт.  На 

а)  четыре  кластера  Pd  отмечены  стрелкой;  б)    увеличенная  верхняя  часть 

изображения а). 

Локальным  микроанализом  (ЭДА)  не  обнаружено  существенных 

различий  между  составами  описываемых  двух  типов  образцов.  Эти  результаты 

подтверждают, что на поверхность полипропиленовых  мембрана  действительно 

осаждаются  частицы  металлического  Pd  и  в  их  составе  другие  элементы  не 

обнаружены. 

Полученные  EXAFSспектры  также  свидетельствуют  о  наличие  во  всех 

исследованных  образцах  каталитических  мембран  только  связей  PdPd.  Первое 

межатомное  расстояние  близко  во  всех  образцах  и  равно  аналогичной 

величине,  измеренной  для  металлической  фольги  палладия  (0.272  нм).  Кроме 

того,  было  найдено,  что  хотя  первое  координационное  число  для  палладиевой 
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фольги равно 12, эта величина оказывается равной 10, 8 и 6 для каталитических 

мембран  с  содержанием  палладия  9790,  1530, и  12 мкг/см2,  соответственно. 

Основанием  для  этого  могут  быть  несколько  причин:  1)  малые  размеры 

кластеров  Pd;  2)  появление  большого  количества  собственных  точечных 

дефектов решетки и 3) наличие небольших рентгеноаморфных частиц, которые 

не регистрируются методом РСА. 

В работе впервые разработана методика нанесения палладия на внешнюю 

поверхность  пористых  полипропиленовых  половолоконных  мембран  внутри 

модуля без его разборки (лабораторные и промышленные образцы мембранных 

газожидкостных контакторов). Согласно методике раствор палладиевой соли в 

метаноле  циркулирует  в  контуре:  питающая  емкость    осевая  пористая 

полимерная  трубка  лабораторного  мембранного  модуля  —  наружная 

поверхность половолоконных мембран   питающая емкость. Экспериментально 

было  определено,  что  применительно  к  промышленным  мембранным 

контакторам  необходимо  использовать  травление  водным  раствором  щелочи, 

поскольку  кислоты  приводят  к  деструкции  материала,  используемого  для 

герметизации мембран в модуле. 

Важное достижение разработанной методики состоит в том, что процесс 

предварительной  обработки  поверхности мембран, как  и нанесение палладия, 

осуществляется в готовом модуле без разборки. 

Активность  нанокристаллического  катализатора,  сформированного  на 

поверхности  полых  волокон  в  полученных  лабораторных  каталитических 

мембранных  контакторах/реакторах,  была  исследована  в  процессе  удаления 

растворенного кислорода из воды. Эксперименты проводились на созданной в 

рамках настоящей работы установке в проточном и рециркуляционном режиме 

по воде при варьировании объемной скорости ее подачи. 

На первом этапе были исследованы модули, не содержащие катализатора. 

На рис. 6 представлены зависимости концентрации РК от времени проведения 

эксперимента  при  физической  сдувке  водородом  для  двух  модулей:  1) 

исходного и 2) того же модуля, предварительно подготовленного для нанесения 
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Pd (т.е. отмытого растворителем  и протравленного  щелочью). Из полученных 

зависимостей  видно,  что  степень  удаления  РК  из  воды  в  модуле  с 

предварительно  обработанными  мембранами  выше,  чем  в  исходном  как для 

проточного  (постоянная  подача  в  модуль  свежей  воды  с  исходной 

концентрацией РК), так и рециркуляционного режимов по воде. Таким образом, 

массообменные характеристики модуля действительно возрастают в результате 

предварительной обработки мембран. Как было показано выше, это связано с 

увеличением  поверхностной  и  объемной  пористости  мембран  (при 

одновременном увеличении  их гидрофобности)  в результате  предварительной 

обработки.  Все  последующие  эксперименты  по  удалению  РК  из  воды 

проводились в «тупиковом» режиме по газу (водород или гелий для сравнения), 

что  полностью  исключает  режим  физической  сдувки  РК.  Водород  при  этом 

расходуется только на восстановление РК. 
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Рис. 6. Изменение концентрации  растворенного  кислорода  в  воде от времени 
при  физической  сдувке  водородом:  проточный  (а)  и  рециркуляционный  (б) 
режим  по  воде;  1  — исходный  модуль;  2  модуль  с  предварительно 
обработанными  мембранами.  Объемная  скорость  подачи  воды  30  л/ч  и 
водорода 7.7 л/ч. 

Для сравнения работы катализатора, сформированного  как на отдельных 

мембранах,  так  и  непосредственно  внутри  мембранного  модуля  были 

изготовлены  два  типа  лабораторных  мембранных  контакторов/реакторов 
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поперечного  типа:  модуль  Л1    получен  нанесением  Pd  непосредственно 

внутри мембранного модуля (insitu) и Л2  мембранный модуль был собран из 

предварительно  палладированных  мембран  (exsitu).  Условия  нанесения 

палладия на внешнюю поверхность мембран (концентрация  ацетата палладия, 

температура  и время  нанесения  Pd) для  обоих  каталитических  лабораторных 

мембранных контакторов/реакторов были одинаковыми. 

На рис. 7 представлены зависимости изменения концентрации РК в воде 

от  времени  проведения  эксперимента  для  каталитических  модулейреакторов 

Л1 и Л2. В качестве тестового эксперимента в газовую линию системы внутрь 

половолоконных мембран подавался гелий вместо водорода. Как и ожидалось, 

в этих условиях концентрация РК в воде не менялась во времени (рис. 7, кривая 

1). При использовании  водорода  наблюдается  снижение  концентрации  РК во 

времени только за счет каталитической реакции восстановления РК водородом 

на палладиевом катализаторе для обоих модулей. 

9 

7 

40 
Время, мин 

Рис. 7. Удаление РК в «тупиковом» режиме при рециркуляции воды: 1  Л2 (газ 
гелий); 2 Л1 (газ водород); 3 Л2 (газ водород). 

Так, для модулей Л1 (площадь мембран 700 см ) и Л2 (площадь мембран 

500 см2) концентрация РК понижена, соответственно, до  ПО мкг/л и 130 мкг/л 



за  80  минут  при  комнатной  температуре.  Константы  скорости  реакции  для 

обоих  случаев  хорошо  согласуются  в  пределах  погрешности.  Это 

свидетельствует о том, что методика нанесения катализатора, отработанная на 

отдельных  полых  волокнах,  может  быть  использованы  для  нанесения  Pd  на 

поверхность мембран непосредственно внутри модуля. 

Впервые  создан  каталитический  мембранный  контактор/реактор 

нанесением  нанокристаллического  палладия  внутри  промышленного 

половолоконного  мембранного  газожидкостного  контактора  без  его разборки 

(рабочая  площадь  мембраны  1.4  м2)  и  проведено  исследование  глубокого 

удаления  растворенного  кислорода  из  воды  в  одну  стадию  только  за  счет 

каталитической реакции. На рис. 8 представлена зависимость конверсии РК от 

времени  контакта  при  различных  объемных  скоростях  подачи  воды  в 

проточном режиме по жидкости (исходная концентрация РК в воде 8 мг/л). 
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Рис.  8. Конверсия  РК  в  зависимости  от  времени  контакта  воды  в  пилотном 
каталитическом мембранном контакторе/реакторе. 
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Видно, что конверсия возрастает с 80 до 96 % при увеличении времени 

контакта с 0.5 до 3 минут (уменьшении объемной скорости подачи воды с 45 до 

8 л/ч, соответственно). При этом концентрация РК в воде была снижена до 340 

мкг/л за один проход при объемной скорости подачи воды 8 л/ч. 

Активность  катализатора,  сформированного  на  поверхности  полых 

волокон  в  пилотном  каталитическом  мембранном  контакторе/реакторе, 

оставалась  постоянной  при  работе  катализатора  до  400  часов.  При  работе 

пилотного контактора/реактора в рециркуляционном режиме по воде (рабочая 

площадь  мембраны  1.4  м2,  объемный  поток  воды  25  л/ч, температура  293К) 

концентрация РК была снижена более чем на четыре порядка до уровня 1 мкг/л 

и  ниже  (рис.  9),  что  соответствует  самым  жестким  требованиям, 

предъявляемым промышленностью к ультрачистой воде. 

80  100  120 
Время, мин 

140  180 

Рис. 9. Зависимость концентрации растворенного кислорода в воде от времени 
проведения  эксперимента  по  удалению  растворенного  кислорода  из  воды  в 
пилотном  каталитическом  мембранном  контакторе/реакторе  (площадь 
мембраны   1.4 м2) за счет каталитической  реакции при рециркуляции  воды в 
системе. 
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Выводы 

1.  Впервые  получены  каталитические  Pdсодержащие  мембранные 

контакторы/реакторы  путем  нанесения  наночастиц  палладия  на  внешнюю 

поверхность  гидрофобных  полипропиленовых  пористых  половолоконных 

мембран.  Показано,  что  методика  предварительной  подготовки  мембран 

обеспечивает  достижение  трех  важных  целевых  свойств  созданных 

каталитических  мембран:  повышение  гидрофобности,  увеличение 

массообменных характеристик за счет увеличения поверхностной пористости и 

хорошее сцепление наночастиц палладия с поверхностью мембраны. Методами 

РСА,  ЭДА  и  EXAFS  показано,  что  наноструктурированный  палладиевый 

катализатор, нанесенный на внешнюю поверхность полипропиленовых полых 

волокон,  представляет  собой  кристаллический  Pd°.  Область  когерентного 

рассеяния  (ОКР)  нанокристаллитов  палладия  составляет  10  нм  и  40  нм для 

ступенчатого и непрерывного методов нанесения, соответственно. 

2.  Методами  оптической  микроскопии,  СЭМ  и  АСМ  показано,  что 

непрерывный метод нанесения позволяет формировать покрытия, состоящие из 

кластеров, размером до 100200 нм, и достаточно плотных конгломератов таких 

кластеров,  а  в  ступенчатом  методе  на  поверхности  мембран  формируются 

менее плотные покрытия, состоящие из кластеров с размерами, соизмеримыми 

с  размерами  ОКР,  и  конгломератов  этих  кластеров,  которые  в  оптическом 

диапазоне проявляют себя в виде черных пятен, что указывает на их высокую 

пористость. 

3.  Разработаны  и  изготовлены  образцы  лабораторных  мембранных 

контакторов/реакторов. Показано, что концентрация растворенного кислорода в 

воде  может  быть  снижена  в  одностадийном  процессе  только  за  счет 

каталитической  реакции восстановления растворенного кислорода водородом. 

Показано,  что  методика  нанесения  катализатора,  отработанная  на отдельных 

полых  волокнах,  может  быть  применена  для  нанесения  Pd  на  поверхность 
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мембран внутри модуля без его разборки, так как константы скорости реакции в 

обоих случаях хорошо согласуются в пределах погрешности. 

4. Впервые получены мембранные 'контакторы/реакторы нанесением палладия 

на  внешнюю  поверхность  пористых  полипропиленовых  половолоконных 

мембран  внутри  промышленных  газожидкостных  контакторов  без  разборки; 

концентрация растворенного кислорода в воде была снижена на четыре порядка 

до уровня 1 мкг/Л. 
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