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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Главной  тенденцией  в  развитии  современных 

химических  технологий  является  снижение  потребления  энергии,  природных 

ресурсов  и материалов в сочетании с мерами по защите окружающей среды. 

Решению  этих  задач  способствует  развитие  технологических  процессов  на 

основе  мембранных  методов,  среди  которых  важнейшее  место  занимает 

микро  и  ультрафильтрация  растворов.  Ультрафильтрационная  технология 

разделения  растворов  успешно  применяется  в  пищевой,  химической, 

микробиологической  отраслях  промышленности  для  разделения  растворов 

белков,  биологически  активных  веществ,  лекарственных  препаратов,  для 

регенерации  отработанных  моющих  растворов,  смазочноохлаждающих 

жидкостей,  концентрирования  высокомолекулярных  соединений,  эмульсий, 

коллоидных  растворов  и  т.д.  В  настоящее  время  все  большее  значение 

приобретают  мембранные технологии  обработки  воды, позволяющие быстро, 

эффективно и экономически выгодно очищать природные и сточные воды. Для 

микро  и  ультрафильтрации  широко  применяются  полимерные  мембраны,  в 

частности,  на  основе  полиакрилонитрила  (ПАН),  отличающегося  высокой 

стабильностью  к  действию  нефтепродуктов,  повышенной  задерживающей 

способностью  по  отношению  к  белковым  соединениям  и  устойчивостью  к 

коллоидным  соединениям  железа.  Мембраны  из  чистого  полиакрилонитрила 

являются  хрупкими,  и  это  ограничивает  возможность  их  широкого 

использования.  В  связи  с  этим  разработка  способов  получения  новых 

эффективных  композитных  мембран  с  улучшенными  механическими 

свойствами  при  использовании  методов  нанесения  тонкого  слоя 

полиакрилонитрила  на прочные  макропористые  подложки  является  важной  и 

актуальной задачей. 

Цель  настоящей  работы  состояла  в  разработке  способов  получения 

композиционных  микро  и  ультрафильтрационных  мембран,  обладающих 

высокими  транспортными  и  механическими  свойствами,  методом 
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фазоинверсионного  осаждения  слоя  полиакрилонитрила  на  пористых 

подложках из полиэтилена (ПЭ). 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие 

задачи: 

•  Разработка  способа  модификации  пористой  полиэтиленовой  пленки  с 

целью повышения ее гидрофильности и адгезионных свойств. 

•  Получение  композиционных  ультрафильтрационных  мембран  с 

фильтрующим  слоем  полиакрилонитрила  на  пористой  полиэтиленовой 

подложке методом инверсии фаз. 

•  Изучение  влияния  условий  формирования  фильтрующего  слоя 

полиакрилонитрила  в  композиционных  мембранах 

полиакрилонитрил/полиэтилен на их структуру и транспортные свойства. 

Методы исследования. Для изучения химической структуры поверхности 

пленок  использовали  методы  ИК  и  рентгеновской  фотоэмиссионной 

спектроскопии.  Надмолекулярную  структуру  образцов  изучали  методом 

рентгеновского  рассеяния.  Морфологию  поверхности  композиционных 

мембран  исследовали  методом  сканирующей  электронной  микроскопии. 

Гидрофильность  пористых  пленок оценивали  по изменению  контактных углов 

смачивания  методом сидячей  капли.  Механические  характеристики  образцов 

определяли  с  помощью  кривых  напряжениедеформация.  Адгезионные 

свойства  композиционных  мембран  определяли  методами  отслаивания  под 

углом 90 градусов, деформации сдвига и методом вздутия. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

•  Разработан  подход  к  получению  композиционных  мембран  ПАН/ПЭ 

путем  нанесения  тонких  слоев  полиакрилонитрила  (инверсия  фаз)  на 

функционализированную пористую подложку из полиэтилена. 

•  Определены  оптимальные  условия  функционализации  пористых 

полиэтиленовых  пленок  холодной  плазмой,  позволяющие  получить 

мембраны  с  высоким  уровнем  водопроницаемости  при  сохранении  их 

механических свойств. 

•  Показано,  что  ультрафильтрационные  композиционные  мембраны, 

содержащие  слой  полиакрилонитрила  на  пористой  гидрофилизованной 
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полиэтиленовой  пленке,  обладают  высокими  транспортными  и 

механическими характеристиками. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 

пористых  полиэтиленовых  пленок  и  полиакрилонитрила  получены  тонкие 

(2550 мш)  двухслойные ультрафильтрационные  композиционные мембраны, 

обладающие  высокими  транспортными  характеристиками  и  механической 

прочностью.  Такие  мембраны  перспективны  для  использования  в  составе 

компактных элементов ультрафильтрации для водоподготовки,  биотехнологии 

и регенерации отработанных растворов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  Модификация  пористых  полиэтиленовых  пленок  низкотемпературной 

плазмой  приводит  к  стабильной  гидрофилизации  образцов  за  счет 

образования  функциональных  кислородсодержащих  групп  на  их 

поверхности. 

•  Высокая  адгезионная  прочность  композиционных  мембран  ПАН/ПЭ 

обеспечивается  физическим  сцеплением  слоя  из  полиакрилонитрила  с 

пористой подложкой. 

•  Уменьшение толщины слоя из ПАН приводит к возрастанию адгезионной 

прочности композиционной мембраны. Минимальная толщина ПАНслоя, 

обеспечивающая барьерные свойства, составляет 5 мкм. 

•  Транспортные  характеристики  ультрафильтрационной  композиционной 

мембраны определяются свойствами слоя из полиакрилонитрила. 

•  Хорошие  механические  свойства  композиционных  мембран  ПАН/ПЭ 

обеспечиваются  за  счет  высоких  прочностных  характеристик  пористой 

полиэтиленовой подложки. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  российских  и  международных  научных 

конференциях:  International  Conference  of  European  Desalination  Society 

"Desalination  and the Environment"  (Santa  Margarita,  Italy, 2005);  5th  International 

Symposium  "Molecular  Mobility  and  Order  in  Polymer  Systems"  (St.Petersburg, 

Russia,  2005);  20th  International  Conference  on  Macromolecules  "Advanced 

Polymeric  Materials  (APM2006)"  (Bratislava,  Slovakia,  2006);  IV  Всероссийская 
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Каргинская  конференция  "Наука  о  полимерах  21му  веку"  (Москва,  Россия, 

2О07);  IV СанктПетербургская  конференция  молодых  ученых  "Современные 

проблемы  науки  о  материалах"  (СанктПетербург,  Россия,  2008);  6th 

International  Symposium  "Molecular  Mobility  and Order  in  Polymer  Systems"  (St

Petersburg,  Russia,  2008);  11th  International  Conference  on  "Plasma  Surface 

Engineering"  (GarmischPartenkirchen,  Germany,  2008);  International  Conference 

and Exhibition  on Desalination  for  the environment clean water  and energy  (EDS) 

(BadenBaden, Germany, 2009); 5th SaintPetersburg Young Scientists  Conference 

"Modem problems of polymer science" (SaintPetersburg, Russia, 2009). 

Публикации:  По  материалам  диссертации  опубликовано  14  печатных 

работ, включающих 5 статей и 9 тезисов докладов. 

Личный вклад автора состоял в планировании, подготовке и проведении 

экспериментов,  получении  мембран  и  исследовании  их  свойств,  а  также  в 

анализе,  интерпретации  и  обобщении  полученных  результатов,  подготовке 

докладов и публикаций. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

заключения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (115  наименований). 

Работа изложена на 135 страницах, содержит 7 таблиц и 41 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цели и задачи работы, основные  положения, выносимые на 

защиту, научная новизна и практическая значимость. 

ГЛАВА  1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ состоит из четырех разделов. Первый раздел 

содержит  обобщающие  сведения  о  полимерных  ультрафильтрационных 

мембранах  и  способах  их  получения.  Второй  раздел  посвящен  анализу 

способов  получения  мембран  методом  мокрого  формования  и  влияния 

условий  формования  на  морфологию  и  транспортные  свойства  мембран.  В 

третьем  разделе  обобщены  и  проанализированы  химические  способы  и 

методы  с  использованием  излучений  для  гидрофилизации  поверхности 

пористых. полиэтиленовых  пленок.  В  четвертой  части  раскрывается  связь 

химического строения поверхности полиэтиленовых пленок с их адгезионными 
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и  транспортными  свойствами.  Обзор  литературы  завершается  постановкой 

задачи исследования. 

ГЛАВА  2    Объекты  и  методы  исследования    содержит  описание  методов 

получения  пористых  пленок  полиэтилена,  способов  модификации 

полиэтиленовых  пленок  холодной  плазмой,  методы  получения 

композиционных  мембран  и  исследования  их  пористой  структуры, 

механических  свойств,  поверхностных  характеристик,  способы  измерения 

адгезионных  свойств  композиционных  мембран  и  их  расслаивания  при 

линейной деформации, методы изучения транспортных свойств. 

ГЛАВА  3.  Влияние добавки низкомолекулярного  окисленного  полиэтилена на 

структуру и свойства пористых пленок. 

Как  известно,  пористые  подложки  из  полиэтилена  гидрофобны  и 

непроницаемы для воды, поэтому,  прежде чем  использовать  их  в получении 

двухслойных  ультрафильтрационных  мембран,  их  необходимо  было 

предварительно  гидрофилизовать.  В  работе  использовано  два  способа 

гидрофилизации  полиэтиленовой  подложки:  введение  в линейный  ПЭ  (/Ида = 

1.7x105,  MJM„  = 46)  гидрофильной  добавки  в процессе  получения  пористых 

пленок  и  обработка  готовых  пористых  пленок  холодной  плазмой.  Первый 

способ  модификации  полиэтиленовых  пленок  был  осуществлен  путем 

введения  в  высокомолекулярный  ПЭ  добавок  от  1  до  9  масс.  %. 

низкомолекулярного окисленного ПЭ (содержащего карбоксильные группы) (Afw 

=1.0х104)  на стадии экструзии  (формования). Величина общей пористости для 

образцов с добавками окисленного  полиэтилена  в ряду  полученных  образцов 

отличалась  незначительно  и составляла 35%, что существенно  меньше, чем 

для  пленок  из  чистого  ПЭ  (>  40%).  Гидрофильность  модифицированных 

пористых  пленок  практически  не  изменялась.  Увеличение  содержания 

окисленного  полимера  приводило  к  потере  эластичности  экструдированных 

пленок.  На  основании  данных  рентгеновского  рассеяния  было  сделано 

заключение  о  кристаллизации  окисленного  полимера  в  областях  между 

ламелями  высокомолекулярного  ПЭ,  что  препятствовало  формированию 

пористой  структуры  пленок  при  их  растяжении.  По  этим  причинам  для 
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гидрофилизации  ПЭподложки  был  использован  другой  метод    метод 

обработки холодной плазмой. 

ГЛАВА 4. Модификация пористых полиэтиленовых пленок холодной плазмой. 

При  обработке  пористых  полиэтиленовых  пленок  холодной  плазмой  в 

атмосфере  воздуха,  азота  и  кислорода  модификации  подвергается  тонкий 

поверхностный  слой  материала,  изменяется  его  химический  состав  в 

результате  включения  образующихся  макрорадикалов  и  последующих  их 

реакций, главным образом, с кислородом воздуха. Образуются гидроперекиси, 

при  распаде  которых  формируются  гидроксильные  и  карбонильные  группы, 

обеспечивающие увеличение гидрофильное™ поверхности ПЭ: 

/I 
р  ОН 

Ад Ад 
" 2  м 2 

Пористые полиэтиленовые пленки были получены методом, включающим 

в  себя  стадии  экструзии,  отжига  и  порообразования  при  одноосном 

растяжении.  Модификация  плазмой  барьерного  разряда  (рис.  1)  была 

проведена для образцов,  полученных  при  кратности  фильерной  вытяжки  при 

экструзии  А=27  и степени  растяжения  на  стадии  порообразования  Ј=200%, в 

двух режимах   статическом и динамическом. 

Плазма  Злеа 

Рис.  1.  Схема  установка  модификации  ПЭ  пленок  плазмой  барьерного 
разряда. 



В  статическом  режиме  обработка  проводилась  барьерным  разрядом 

высокой  мощности  (300    600  Вт)  при  пониженном  давлении  (0.64  кПа)  в 

атмосфере  кислорода  и  азота.  Изменения  гидрофильное™  полимера 

оценивали  по  изменению  поверхностной  энергии  в  зависимости  от  времени 

обработки. Возрастание  поверхностной  энергии при обработке  в течение 20 с 

от  38  мДж/м2  до  ~  55  мДж/м2  свидетельствовало  об  увеличении 

гидрофильное™  обработанных  образцов,  однако  эти  образцы  обнаруживали 

признаки механического разрушения и старения при хранении ("подплавление" 

краев пор, сглаживание рельефа и деградация пористой структуры). 

В последующих экспериментах  модификацию плазмой проводили в более 

мягких  условиях.  Использовали  более  низкую  мощность  разряда  (160  Вт). В 

качестве плазмообразующего  газа был взят инертный газ аргон. Модификацию 

проводили  в  динамических  условиях,  т.е.  при  перемещении  образца  с 

постоянной  скоростью  над  электродами,  что  обеспечивало  высокую 

однородность воздействия. 

При  исследовании  пленок  обнаружено  существенное  уменьшение 

краевого  угла  смачивания  (рис.  2)  и  увеличение  поверхностной  энергии  с 

увеличением  мощности  обработки.  При  длительном  хранении  образцов  (до 

165  дней)  поверхностная  энергия  и  краевые  углы  смачивания  образцов 

практически  не  изменялись,  т.е.  эффект  обработки  поверхности  оказался 

достаточно эффективным, стабильным и надежным. 

Рис. 2. Зависимость краевого угла смачивания от времени обработки плазмой 
барьерного разряда в атмосфере Аг для пористых ПЭ пленок. Начало отсчета 
(0) угол смачивания ПЭпленки. 
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Изменения  в  химической  структуре  поверхности  ПЭпленок  были 

исследованы  методом  рентгеновской  фотоэмиссионной  спектроскопии  (РФС). 

На поверхности ПЭпленки, обработанной плазмой в динамических условиях в 

течение  30 с  (рис. 3,  кривая 2), наряду с пиками углерода  наблюдались  пики 

кислорода и азота, что свидетельствует о ковалентном связывании кислорода 

и азота с поверхностными цепями ПЭ. Количественная оценка дала состав: 79 

ат.%  углерода, 20 ат.%  кислорода и 1 ат.%  азота. 

Разложение  пика  углерода  на  компоненты  показало,  что  углеродные 

атомы  участвуют  в  образовании  связей:  С0  (14  ат.%),  С=0  и/или  ОС0 

групп (10 ат.%) и СН (76 ат.%) (рис. 4). 

/  X  10
3
. ИМЛ./С 

1000  BOO  200 

Ј,аВ 

Рис.  3.  РФС  спектры  исходной  ПЭпленки  (1)  и  обработанной  плазмой 
барьерного  разряда  мощностью  160  Вт  в  атмосфере  Аг  в  динамических 
условиях в течение 30 сек (2). 

Рис. 4. Разложение на компоненты пика С 1s РФС спектра исходной ПЭпленки 
(а)  и  обработанной  плазмой  барьерного  разряда  в  аргоне  в  динамических 
условиях с мощностью 160 Вт в течении 30 с (б). 
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Важной  характеристикой  материала  при  его  использовании в  качестве 

подложки  в  композиционных  мембранах  является  адгезионная прочность, 

определяемая  путем  измерения  силы  отрыва  стандартной  йгезионнои 

полиакрилатнои  ленты  от  пористой  ПЭподложки.  Наблюдаемое |величение 

адгезии у пленок, обработанных барьерной плазмой, объясняется иличием на 

их  поверхности  гидрофильных  групп,  что  приводит  к  возрастаниі величины 

поверхностной энергии и сродства к адгезивам. Адгезионная прочнеть пленок, 

обработанных  в  динамических  условиях,  увеличивалась  со  именем  и 

мощностью разряда. 

Механические  характеристики  образцов  (напряжение  прі  разрыве, 

относительное удлинение и модуль упругости), модифицированныш аргоне и 

выдержанных  на  воздухе  в  комнатных  условиях,  были  повторні измерены 

через 3 месяца, и было обнаружено, что они полностью сохранили (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние обработки плазмой на механические свойства пористыхІЭ пленок 
(1   в день обработки, 2   через три месяца) 

Время 
обработки, 

с 

0 
10 
20 
32 

Разрывная 
прочность 

а, МПа 
1 

112 
93 
98 
108 

2 
130 
98 
105 
108 

Разрывное 
удлинение 

8 , % 

1 
80 
87 
90 
103 

2 
88 
93 
80 
100 

Модуль рругости, 
Е.ІПа 

1 
260 
210 
220 
230 

2 
260 
220 
230 
230 

ПЭподложки,  не  обработанные  в  плазме,  хараіеризовали 

проницаемостью  по  этанолу,  а  гидрофилизованные    по  этаноу  и  воде. 

Проницаемость  модифицированных  пленок  по  этанолу  (G=1.9105 

м3м"2с_1атм"1)  незначительно  отличалась  от  этой  величины  дл  исходных 

образцов  (G=1.8105 м3м~2с"1атм~1).  После  гидрофилизации  ПЭПЁНКИ стали 

проницаемыми  для  воды,  причем  проницаемость  по  воде оказалась 

практически такой же, как по этанолу (G = 1.4105 м3м~2с~1атм~1). 
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ГЛАВА  5.  Композиционные  мембраны  полиакрилонитрил/полиэтилен 

(ПАН/ПЭ). 

Пористые  ПЭпленки,  гидрофилизованные  под  действием  плазмы,  были 

использованы  в  качестве  подложек  для  ПАНслоя  с  целью  получения 

композиционных  микро  и  ультрафильтрационных  мембран.  Для  сравнения 

свойств мембран и оценки влияния на них подложки были приготовлены также 

мембраны из чистого ПАН без подложки. Мембраны из ПАН и композиционные 

мембраны  получали  методом  мокрого  формования.  Раствор  ПАН  в 

диметилформамиде  наносили на стекло слоем заданной толщины и погружали 

в  коагуляционную  ванну,  где  в  результате  процесса  осаждения  полимера 

образовывалась  мембрана.  Для  получения  композиционной  мембраны 

предварительно  закрепляли  на стекле  пористую  ПЭ  подложку  и раствор  ПАН 

наносили  на  нее.  При  мокром  формовании  были  выбраны  условия,  при 

которых  происходит  мгновенное  фазовое  разделение  с  образованием 

пористого  слоя  (микрофильтрационного  или  ультрафильтрационного  типа).  В 

качестве  растворителя  для  ПАН  был  использован  диметилформамид,  а  в 

качестве осадителя   вода. 

Картины  поверхностей,  полученные  методом  сканирующей  электронной 

микроскопии  (СЭМ)  демонстрируют  различия  в  рельефе  ПЭподложки, 

поверхности ПАНслоя и поверхности ПАНслоя, контактирующего с подложкой 

(рис. 5). 

Именно  рельефная  поверхность  и  пористая  структура  обеспечивают 

наблюдаемую для композитов высокую адгезию пористых пленок к покрытиям. 

а  б
  в 

Рис. 5. СЭМ картины поверхностей композиционной мембраны ПАН/ПЭ. 
а    ПЭподложка,  б   ПАН  слой,  внешняя  сторона,  в   ПАНслой,  сторона  к 
подложке. 
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При использовании  способа  мокрого формования  слоев  ПАН в указанных 

условиях  образуются  мембраны  с  пористой  асимметричной  структурой. 

Поверхностная  часть  слоя  ПАН имеет более  плотную  структуру,  тогда  его как 

основная  часть  является  более  рыхлой  и  содержит  полости  (рис.  6а).  При 

изменении  общей толщины  мембраны толщина  поверхностного  слоя  остается 

практически постоянной. 

а  б 

Рис.  6.  СЭМ  картины 
скола  композиционных 
мембран  ПАН/ПЭ  с 
различной  толщиной 
ПАНслоя. ПАН  100МКМ 

1  ПЭ  17мкм 

• 

ПАН 5мкм 

ПЭ 17МКІѴ І 

Щт 

При  формировании  тонкого  ПАНслоя  на  ПЭподложке  структура  его 

является  более  плотной  и  однородной  (рис.  66),  поэтому  для  получения 

высокопроницаемых  ультрафильтрационных  мембран  целесообразно 

изготавливать ПАНслой минимальной толщины. 

Для  исследования  механических  свойств  полученных  образцов  были 

определены характеристики  ПЭподложки  и композиционных  мембран ПАН/ПЭ 

в  режиме  одноосного  растяжения  в  направлениях,  параллельном  и 

перпендикулярном  оси  ориентации.  Разрывная  прочность  составила  98  МПа, 

удлинение  при разрыве  110%, т.е. композиционные  мембраны обладали такой 

же  высокой  разрывной  прочностью,  как  пористые  ПЭподложки.  Разрывная 

прочность  мембран  из  ПАН  составляла  3.4  МПа,  что  почти  в  30  раз  ниже 

аналогичной  характеристики  ПЭпленки,  поскольку  в пористой  структуре ПАН

мембран нет элементов, способных обеспечивать прочность. 

Для  измерения  адгезионной  прочности  ПЭподложки  к  ПАНслою  в 

композиционных  мембранах  были  использованы  метод  сдвига,  метод 

расслаивания  под  углом  90°  и  метод  расслаивания  при  растяжении. 

Расслаивание  при  растяжении  было  определено  для  трех  серий 
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композиционных ПАН/ПЭ мембран с различной толщиной ПАНслоя. Величина 

удлинения,  при котором происходит  расслаивание  композиционных  мембран, 

уменьшается  с  увеличением  скорости  деформации  и  увеличивается  с 

уменьшением  толщины  ПАН  слоя  (рис.  7).  При  малой  толщине  (24  мкм)  и 

малых скоростях деформации расслаивания  ПАН/ПЭ мембран не происходит, 

они  деформируются  как  единое  целое  вплоть  до  удлинения  110%, 

соответствующего  разрыву  ПЭподложки  (рис.  7,  штриховая  линия).  Та  же 

закономерность установлена и при уменьшении толщины слоя ПАН до 5 мкм. 

ДІ/І, % 
120 

Рис.  7.  Зависимость  удлинения 
(АІ/І)  при  расслаивании 

24 мкм 

84 мкм 

.А  139 мкм 

V,  %/мин 

композиционных 
мембран,  от 
деформации. 

ПАН/ПЭ 
скорости 

При деформации всех мембран с большими толщинами ПАНслоя (до 190 

мкм),  наблюдалось  расслаивание  при  удлинениях,  меньших  разрывного 

удлинения подложки. 

Измерения  адгезионной  прочности  ПЭподложки  к  ПАНслою  методом 

сдвига  показали,  что  эта  характеристика  определяется  общей  пористостью 

подложки и не зависит от времени ее обработки в плазме, но увеличивается с 

возрастанием  общей  пористости.  При  формировании  покрытия  происходит 

проникновение  наносимого  материала  в  пористую  структуру  подложки. 

Особенно  важную  роль  играют сквозные  поры. При деформации  отрыва  или 

расслаивания  прочность  адгезионного  соединения  определяется  прочностью 

наносимого  материала.  Адгезионная  прочность  композиционных  ПАН/ПЭ 

мембран,  измеренная  методом  расслаивания  под  углом  90е,  составила  52 

Нмм"1  и не зависела от толщины  мембраны  и способа подготовки подложки. 

Расслаивание происходило за счет разрушения ПАНслоя. 
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Таким образом, было установлено, что композиционные  мембраны имеют 

значительно более высокие деформационнопрочностные характеристики, чем 

ПАНмембраны. 

Для  выявления  влияния  ПЭподложки  на  транспортные  характеристики 

композиционных  мембран  ПАН/ПЭ  была  сопоставлена  их  проницаемость  по 

этанолу  и  воде.  Как  видно  из  данных  таблицы  2,  исходная  пленка  ПЭ 

проницаема  только  для  спирта,  а  пленка  с  функционализированной 

поверхностью проницаема и для спирта, и для воды. 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики проницаемости ПЭподложки и ПАН и 
ПАН/ПЭмембран по воде и этанолу 

Тип мембраны 

ПЭпленка 

ПЭпленка, гидрофилизованная 
плазмой (17мкм) 

Композиционная ПАН/ПЭ 
мембрана на основе 

гидрофилизованной ПЭпленки 
(толщина ПАНслоя  5 мкм) 

ПАНмембрана (120мкм) 

Проницаемость, 
по воде 



1.4 

1.1 

3.7 

Gx10"b  м3м  2с"1атм 1 

По этанолу 
1.8 

1.9 

1.3 

3.6 

Композиционные мембраны имеют несколько меньшую проницаемость по 

этанолу  и по  воде, чем  ПЭподложка,  что  связано  с  уменьшением  размеров 

пор  подложки  в  результате  появления  слоя  ПАН  на  их  стенках.  По 

транспортным  характеристикам  мембраны  ПАН/ПЭ  не  уступают 

гидрофилизованным  ПЭпленкам,  но  существенно  зависят  от  толщины  ПАН

слоя.  Проницаемость  для  композиционных  мембран  при всех толщинах ПАН

слоя  ниже, чем  для  ПАНмембран,  что  обусловлено  уменьшением  размеров 

пор ПЭподложки на границе со слоем ПАН. 

Принимая  во  внимание, что  мембраны  из  ПАН  имеют большую толщину 

(порядка 120 мкм), а в композиционных мембранах ПАН/ПЭ толщина слоя ПАН 

существенно  ниже  (20  мкм), можно считать, что мембраны ПАН/ПЭ с тонким 
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слоем  ПАН  не  уступают  по  проницаемости  толстым  ПАНмембранам  и  при 

этом  имеют  высокую  механическую  прочность,  обеспечиваемую  ПЭ

подложкой. 

Важнейшей  характеристикой  ультрафильтрационных  мембран  является 

способность  к  задержанию  белков.  В  качестве  стандартного  белка  был 

использован  бычий  сывороточный  альбумин  (БСА),  имеющий  молекулярную 

массу  64 000 Да  и форму  эллипсоида  с  размерами  40x140  нм.  По  величине 

задержания  БСА  было  определено,  насколько  эффективные  размеры  пор 

мембран соответствуют требованиям ультрафильтрации. Как видно из данных 

табл.  3,  значения  величин  задержания  БСА для  мембран  из  чистого  ПАН и 

композиционных мембран совпадают. 

Таблица 3 
Задержание БСА для пористых ПЭ подложек, ПАНмембран и композиционных 

ПАН/ПЭ мембран 

Тип мембраны 

ПЭпленка, гидрофилизованная плазмой 
Композиционная ПАН/ПЭ мембрана 

ПАНмембрана 

Задержание БСА, % 

29 
65 
63 

Регулирование  размеров  пор  и  модификация  пористой  структуры 

композиционных  ПАН/ПЭ  мембран  может  осуществляться  с  помощью 

изменения  составов  и  температур  поливочного  раствора  и  коагуляционной 

ванны, влияющих на процесс инверсии и изменение типа пористой структуры. 

Было  изучено  влияние  температуры  коагуляционной  ванны  на  свойства 

ПАНмембран.  Как  видно  на  рис.  8,  понижение  температуры  приводит  к 

снижению проницаемости  примерно  в 2.5 раза, но при этом задержание БСА 

увеличивается  почти  на  порядок.  При  снижении  температуры  понижается 

растворимость ПАН и воды в ДМФА, снижаются коэффициенты диффузии всех 

компонентов,  возрастает  вязкость  раствора  ПАН.  Все  эти  факторы 

способствуют  замедлению  процесса  инверсии  фаз  и  укрупнению  размеров 

капель  фазы,  не  насыщенной  полимером,  что  приводит  к  уменьшению 

размеров поверхностных пор мембраны. 
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Gx10"s,MJ/MacenaTM 

Рис. 8. Зависимость 
проницаемости (G) ПАН 
мембран по воде (1) и 
задержания по БСА 
(R)(2) от температуры 
коагуляционной ванны. 

Более мягким способом воздействия на пористую структуру, позволяющим 

тонко регулировать размеры пор, что важно в таких процессах как разделение 

природных  белков,  является  добавление  солей  в  поливочный  раствор.  В 

работе в качестве солевой добавки был использован хлорид натрия. Получены 

две серии  образцов  при различных толщинах  слоя  раствора  ПАН  (120  и 240 

мкм).  Для  образцов,  полученных  при  использовании  тонкого  слоя  раствора 

(120  мкм),  толщина  образующихся  мембран  увеличивается  с  увеличением 

концентрации NaCI до 15 %, и закономерно падает их проницаемость по воде. 

Напротив,  при  использовании  толстого  слоя  раствора  ПАН  толщина 

образующихся  мембран  остается  практически  неизменной,  в  то  время  как 

проницаемость  возрастает  (рис.9).  Эти  данные  указывают  на  изменение 

пористой  структуры  внутреннего  слоя  толстых  мембран  в  результате 

замедления  процессов  диффузии  воды  из  раствора,  содержащего  NaCI,  в 

раствор полимера. 

h, 
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Рис. 9. Зависимость 
проницаемости толстых 
(слой 240 мкм) 
композиционных мембран 
ПАН/ПЭ по воде от 
концентрации NaCI в 
коагуляционной ванне. 
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Величина  задержание  БСА  при  ультрафильтрации  для  всех  типов 

мембран,  полученных  при  различных  концентрациях  хлорида  натрия от 4 до 

16%  в поливочном  растворе,  сохраняется  высокой.  Для  тонких  мембран  эта 

величина  составляет  8291  %  и  для  толстых  образцов    7482  %.  Это 

позволяет  заключить,  что  концентрация  хлорида  натрия  слабо  влияет  на 

размер пор в ПАНслое. 

Известно,  что  транспортные  свойства  готовых  мембран  изменяются  при 

длительном, даже  слабом,  термическом  воздействии.  Чтобы  установить,  как 

влияет  температура  на  изменение  структуры  ПАНслоя  в  композиционных 

мембранах  и их свойства, исследования  первоначально  были проведены для 

мембран  из  чистого  ПАН.  ПАНмембраны  были  выдержаны 

(термостатированы)  в воде при температуре от 20 до 50°С при фиксировании 

концов мембран, что препятствовало усадке по длине образца при нагревании. 

Было  обнаружено,  что  при  повышении  температуры  ПАНмембраны  дают 

усадку  по  толщине.  Происходило  уплотнение  образца,  при  этом  величина 

задержания по БСА (R) сохранялась высокой (табл. 4). 

Таблица 4 

Проницаемость  (G)  и задержание БСА (R) для термостатированных ПАН 

мембран и композиционных ПАН/ПЭ мембран 

Тип мембраны 

ПАН 

ПАН/ПЭ 

Температура 
термостатирования, °С 

20 
30 
50 
45 
65 

Gx10"5 

м  м  с  атм 

4,1 
3.6 
1.9 
3.0 
1.1 

R, % 

65 
73 
94 
74 
88 

Для композиционных мембран ПАН/ПЭ зависимость транспортных свойств 

от температуры носили такой же характер, как и для ПАНмембран, поскольку 

фильтрационные  характеристики  композитов  определяются  структурой  ПАН

слоя. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  способ  получения  новых  композиционных 

ультрафильтрационных  мембран,  содержащих  слой  полиакрилонитрила  на 

гидрофилизованных  пористых  пленках  полиэтилена,  обладающих  высокими 

механическими характеристиками. 

2.  Исследованы методы гидрофилизации пористых полиэтиленовых пленок 

под  действием  холодной  плазмы  в  статическом  и  динамическом  режимах. 

Показано,  что  модификация  в  динамических  условиях  в  атмосфере  аргона 

приводит  к образованию  функциональных  групп  на  поверхности  полимерной 

пленки  за  счет  ковалентного  связывания  кислорода  и  азота  без  нарушения 

структуры  пленки. 

3.  Установлено,  что увеличение  продолжительности действия  и мощности 

барьерного  разряда  при обработке  плазмой  пористых  пленок  полиэтилена  в 

динамических  условиях  приводит  к  возрастанию  адгезионной  прочности, 

обусловленной  повышением  степени  гидрофилизации  поверхности  пленки, 

величины поверхностной энергии и сродства к адгезивам. 

4.  Композиционные  мембраны,  полученные  фазоинверсионным  методом 

нанесения  тонкого  (520  мкм)  слоя  полиакрилонитрила,  обладают 

транспортными  и  фильтрационными  свойствами,  близкими  к  свойствам 

толстых мембран (100150 мкм) из чистого полиакрилонитрила, но отличаются 

существенно  более  высокими  деформационнопрочностными 

характеристиками,  обеспечиваемыми  пористой  полиэтиленовой  подложкой. 

Высокая адгезионная прочность мембран осуществляется за счет физического 

сцепления слоя полиакрилонитрила с подложкой и возрастает при уменьшении 

толщины его слоя. 

5.  Изучена  возможность  регулирования  фильтрационных  характеристик 

композиционных  мембран  полиакрилонитрил/попиэтилен  путем  изменения 

температуры  коагуляционной  ванны.  Показано,  что  понижение  температуры 

коагуляционной ванны на 10 °С приводит к снижению проницаемости примерно 

в  2.5  раза,  но  при  этом  задержание  бычьего  сывороточного  альбумина 

увеличивается почти на порядок. 
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6.  Определены условия формирования пористых слоев полиакрилонитрила 

различной  толщины  на  гидрофилизованных  пористых  подложках  из 

полиэтилена  путем  варьирования  концентрации  хлорида  натрия  в 

коагуляционной  ванне.  Показано,  что  изменения  пористой  структуры 

внутреннего  слоя  мембран  происходят  за  счет  замедления  процессов 

диффузии воды из солевого раствора в раствор полимера. 
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