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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Электродиализ  является  одним  из  наиболее  эффек

тивных  средств  очистки  и разделения  водных  растворов.  Возросший  интерес  к 

этому  методу  обусловлен  появлением  новых  ниш  его применения.  В  частности, 

это  деминерализация  растворов  после  обратного  осмоса  с  получением  сверх

чистой  воды  или  воды  с  заданным  составом  микрокомпонентов.  Лимитирую

щей  стадией  процесса  электродиализной  переработки  разбавленных  растворов 

является  доставка  вещества  к  межфазной  границе.  Поэтому  этот  процесс,  как 

правило,  осуществляют  в  интенсивных  токовых  режимах.  Электрическая  про

водимость  и  диффузионная  проницаемость  мембран,  используемых  в  электро

диализе  (ЭД)  разбавленных  растворов,  перестают  играть  решающую  роль.  Бо

лее  значимыми  становятся  те характеристики,  которые  отвечают  за  увеличение 

сверхпредельного  массопереноса  ионов  соли  путём  стимулирования  электро

конвекции  и за контроль  генерации  Н^, ОН" ионов в мембранной  системе.  В  по

следние  годы  возникло  понимание  того,  что  для  улучшения  характеристик  ио

нообменных  мембран  в сверхпредельных  токовых  режимах  в большинстве  слу

чаев  достаточно  придать  новые  свойства  лишь  тонкому  поверхностному  слою 

на  границе  мембрана/раствор.  Модифицирование  поверхности  является  эконо

мически  эффективным  способом  расширения  ассортимента  ионообменных 

мембран.  Этот  практический  аспект  важен  не  только  для  электродиализа  раз

бавленных  растворов,  но  и  для  других  приложений,  например,  электрокинети

ческих  микронасосов,  функционирование  которых  базируется  на  использова

нии  явления  электроконвекции,  а  областями  применения  являются  медицина  и 

топливные  элементы  нового  поколения. 

Из  современных  теоретических  работ,  посвященных  моделированию 

электроконвекции,  следует,  что  криволинейность,  электрическая  неоднород

ность  и  гидрофобность  поверхности  ионообменной  мембраны  должны  способ

ствовать  развитию  микроконвективных  течений.  Однако  эти  выводы  слабо 

подкреплены  экспериментальными  исследованиями.  Вопрос  о  роли  микро

структуры  поверхности  в  интенсификации  сверхпредельного  переноса  ионов 

соли  пока  остаётся  открытым.  Управление  гидрофобностью  поверхности  ионо

обменных  мембран  не  рассматривается  как  способ  стимулирования  электро

конвекции. 

Таким  образом,  тема  диссертационной  работы  является  актуальной  для 

развития  фундаментальных  представлений  об  электрохимических  явлениях, 

возникающих  на межфазных  границах.  Полученные  знания  могут  быть  исполь

зованы  для  создания  новых  ионообменных  мембран  и  электрохимических  уст

ройств. 

Актуальность темы исследования  подтверждается  поддержкой,  оказанной 

работе  Российским  Фондом  Фундаментальных  Исследований  (гранты  №№  07

0800533,  080801047,  090896529);  Федеральной  Целевой  Программой  (кон

тракты  №№  02.513.11.3163,  02.740.11.0861)  и  7й рамочной  программой  Евро

союза  «СоТгаРЬеп»  Р1К8Е8ОА2010269135. 



Цель  работы:  изучение  влияния  гидрофобности  и  микроструктуры  по

верхности ионообменных  мембран  на сверхпредельный  перенос ионов  соли  при 

электродиализе,  осуществляемом  в интенсивных  токовых  режимах. 

Задачи  исследования: 

1.  Усовершенствовать  методику  комплексного  исследования  электрохи

мических и массообменных  характеристик ионообменной  мембраны. 

2.  Разработать  способы  варьирования  степени  гидрофобности  мембран 

Майоп117  и МК40  путём  модифицирования  их поверхности;  исследо

вать  влияние  проведё1П!ых  модификаций  на  электрохимические  и  мас

сообменные  характеристики  этих  мембран,  функционирующих  в  элек

тродиализной ячейке и укрупненном лабораторном  электродиализаторе 

полупромышленного  масштаба. 

3.  Сравнить  электрохимические  характеристики  гомогенных  и  гетероген

ных  мембран.  Изучить  связь  изменений  микрорельефа  поверхности 

(при  постоянной  степени  гидрофобности)  с  эволюцией  электрохими

ческого  поведения  мембраны  СМХ  в процессе  её  эксплуатации  в  кана

ле обессоливания  ЭД. 

Научная  новизна. 

Впервые  экспериментально  доказано,  что  степень  развития  электрокон

векции  при  интенсивных  токовых  режимах  главным  образом  зависит  от тех  ха

рактеристик  поверхности  ионообменных  мембран,  которые  определяют  ее  гид

рофобность:  с  увеличением  гидрофобности  электроконвекция  и  сверхиредель

ный  массонеренос  растут;  с  уменьшением  гидрофобности  они  ослабляются. 

Степенью  гидрофобности  поверхности  можно  управлять,  варьируя  в  тонком 

приповерхностном  слое мембраны  соотношение  инертного  связующего  и  ионо

обменного  материала  с  полярными  ионогенными  группами,  а  также  покрывая 

мембрану  тонкой  плёнкой  ионообменного  материала  с более  гидрофобной  мат

рицей. 

Установлено,  что  введение  в  объём  или  на  поверхность  такой  плёнки  уг

леродных  нанотрубок  первоначально  приводит  к резкому  снижению  гидрофоб

ности  поверхности;  однако  она растёт  при длительной  эксплуатации  мембран  в 

водных растворах  и интенсивных токовых  режимах. 

Показано,  что  появление  на  гладкой  поверхности  мембран  каверн  с  ха

рактерным  размером  порядка  1  мкм  также  способствует  росту  предельного  и 

сверхпредельного  массоперепоса.  Эффект  усиливается  с  ростом  доли  поверх

ности, занятой такими  кавернами. 

Практическая  значимость.  Усовершенствованы  установка  и  методика 

измерения  концентрационных  зависимостей  массообменных  характеристик 

мембран  в  условиях,  минимизирующих  влияние  на  полученные  данные  сосед

них  мембран  и обеспечивающих  ламинарное  установившееся  течение  раствора, 

позволяющее  контролировать  толщину  обеднённого  диффузионного  слоя  5  у 

поверхности  мембраны. 

Установлено,  что  для  стимулирования  электроконвекции  необходимы 

мембраны  с  высокой  степенью  гидрофобности  поверхности,  на  которой  чере



дуются  участки  с  высокой  и  низкой  электрической  проводимостью.  Гомогени

зация  поверхности  мембраны  приводит  к  снижению  локальной  концентрацион

ной поляризации  и соответственно  к уменьшению  интенсивности  генерации  IÎ", 
01Г  ионов. 

Разработаны  способы  модифицирования  серийно  выпускаемых  мембран, 

позволяющие  гомогенизировать  их поверхность,  а также  варьировать  её  микро

рельеф  и степень  гидрофобности  путём  нанесения  тонкой  пленки  сульфирован

ного  политетрафторэтилена  (СПТФЭ)  с  введёнными  в  объём  или  на  поверх

ность  этой  плёнки  углеродными  нанотрубками  (УНТ)  или  углеродными  мате

риалами  (УМ   смесь УНТ и  аморфного  углерода). 

Основные  положения работы вошли в курсы лекций,  читаемые на  кафедре 

физической  химии  Кубанского  государственного  университета  по  дисциплинам 

магистерской  программы  «Электрохимия».  Разработанная  методика  определе

ния  концентрационных  зависимостей  массообменных  характеристик  мембран 

используется  в Европейском  Институте  Мембран  (г. Монпелье,  Франция) и  Са

ратовском  государственном  техническом  университете  (г. Энгельс,  Россия)  для 

изучения  сопряжённых  эффектов  концентрационной  поляризации  и  исследова

ния синтезируемых  мембран. 

Основные  положения,  представляемые  к  защите: 

1. Комплексная  методика  определения  массообменных  и  электрохимиче

ских  характеристик  ионообменной  мембраны  и  способ  обработки  данных,  по

лученных  с ее  помощью. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  электрохимических  ха

рактеристик  восьми  серийно  выпускаемых  и  модифицированных  мембран  с 

учетом эволюции  их свойств во  времени. 

3.  Экспериментальное  подтверждение  корреляции  между  степенью  гид

рофобности  поверхности  ионообменной  мембраны  и  скоростью  сверхпредель

ного  массопереноса  ионов  соли  через  неё.  Механизмы  влияния  степени  гидро

фобности  и микрорельефа поверхности  на сверхпредельный  массоперенос. 

Личный  вклад  соискателя.  Соискателем  предложен  дополнительный 

конструкционный  элемент  в экспериментальной  установке,  позволивший  полу

чать  концентрационные  зависимости  массообменных  характеристик  при  задан

ных  значениях  тока  или  скачка  потенциала.  Разработаны  элементы  методики 

проведения  эксперимента  и  обработки  его  результатов.  Предложены  способы 

варьирования  гидрофильно/гидрофобного  баланса  поверхности  ионообменных 

мембран.  Разработана  методика  модифицирования  и  изготовлены  эксперимен

тальные  образцы  всех  исследованных  мембран  с модифицированной  поверхно

стью.  Измерены  электрохимические  и  массообменпые  характеристики  всех 

представленных  в  работе  мембран;  определена  их  диффузионная  проницае

мость.  С  помощью  оптического  микроскопа  визуализирована  морфология  по

верхности  модифицирующей  плёнки  с углеродными  материалами  и  рассчитана 

доля  последних.  Осуществлена  обработка  и  интерпретация  всех  полученных 



данных,  в  том  числе  результатов  визуализации  поверхности  методами  АСМ  и 
СЭМ и исследования  её химического  состава методами РФА  и  РФЭС'. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 

работы  докладывались  и  обсуждались  на  всероссийских  и  международных 

конференциях,  форумах  и  конгрессах:  «Euromembrane'2009»  (г.  Монпелье, 

Франция,  2009  г.),  «NYM'2009»  (г.  Мез,  Франция,  2009  г.),  9'̂   International 

Frumkin  Symposium  (г.  Москва,  2010),  «1СОМ'2011»  (г.  Амстердам,  Нидерлан

ды,  2011),  «Ионный  перенос  в  органических  и  неорганических  мембранах» 

(г.Туапсе,  20082011  гг.);  VII  Всероссийская  научная  конференция  молодых 

ученых  и  студентов  «Современное  состояние  и  приоритеты  развития  фунда

ментальных  наук в регионах» (г. Анапа, 2010 г.), «ФАГРАН»  (г. Воронеж,  2008, 

2010  гг.).  Всероссийский  Форум  «Селигер»,  смена  Зворыкинского  проекта 

«Инновации и техническое творчество»  (Тверская  обл., 2010  г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  печатных  работ,  в 

том числе  3 статьи,  2 из которых  в журналах, включенных  в  перечень ВАК  РФ, 

1  патент  на  полезную  модель  и  10 тезисов  докладов  на  международных  и  рос

сийских  конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  5и  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Работа  содержит  180  страниц 

машинописного  текста,  56  рисунков,  8  таблиц,  список  литературы  из  226  на

именований  и 3  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  сформулирова

ны цель и задачи  работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  известные  современные  представления  о 

концентрационной  поляризации  и  механизмах  развития  электроконвекции  на 

межфазной  границе  мембрана/раствор.  Проанализированы  факторы,  опреде

ляющие  взаимосвязь  между  электрохимическим  поведением  мембран  и  свойст

вами  их  поверхности,  а  также  известные  способы  улучшения  массообменных 

характеристик  серийно  выпускаемых  ионообменных  мембран,  предназначен

ных  для  эксплуатации  в  интенсивных  токовых  режимах;  обозначены  сложив

шиеся  принципы  улучшения  массообменных  характеристик  ионообменных 

мембран.  Показано,  что  основное  внимание  исследователей  сосредоточено  на 

способности  мембран  генерировать  Н^,  ОН"  ионы  и  создании  рельефной  по

верхности,  характерные  размеры  которой  сопоставимы  с  межмембранным  рас

стоянием  в  каналах  обессоливания  электродиализаторов  (500800  мкм).  Прове

дённый  анализ  литературы,  представленной  в  базах  Scopus  и  eLibiary.RU,  не 

выявил  работ,  в  которых  бы  делалась  попытка  связать  между  собой  степень 

гидрофоб1юсти  поверхности  ионообменных  мембран  со  скоростью  сверхпре

дельного  переноса  ионов  соли. В то же  время,  в геометрической  прогрессии  на

^ Визуализация  и  исследование  химического  состава  поверхности  исследованных  образцов  мембран  осуществ
лены  на оборудовании  НОЦ "Диагностика  струшуры  и свойств  наноматериалов"  Кубанского  государственного 
университета, Россия, и Европейского  Института Мембран,  Франция. 
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растают  публикации,  посвященные  гидрофобности  поверхности  рабочих  эле
ментов  электрокинетических  насосов  и  других  устройств  микрофлюидики,  в 
которых  используется  злектрокоивекция,  развивающаяся  по  механизму  элек
троосмоса  второго  рода.  В  них  показано,  что  скорость  скольжения  жидкости 
зависит  от  химического  состава,  а  также  нано  и  микрорельефа  (текстуры)  по
верхности. 

На  основе  анализа  литературы  проведено  обоснование  выбора  объектов, 
целей, задач и методов  исследования. 

Во второй  главе представлены  объекты  исследований  и обоснованы  спо
собы  изготовления  мембран  с  варьируемой  гидрофобностью  и  микрорельефом 
поверхности  (рис.  1).  Из  большого  многообразия  серийно  выпускаемых  мем
бран  выбраны  гомогенные  СМХ  (Astom, Япония)  и Nafion117 (Du Point  de  Ne
тошs,  США)  с  гладкой  в  микрометрическом  масштабе  поверхностью,  а  также 
гетерогенная  мембрана  МК40  (ОАО  Щёкиноазот,  Россия),  поверхность  кото

рой  является  электрически  неоднородной  и  шероховатой  в  микрометрическом 

масштабе.  Органическая  матрица  мембраны  Nafion117  содержит  гидрофобные 

группы СРз и меньшее количество  гидрофильных  сульфогрупн но сравнению  с 

мембраной  СМХ.  75 ± 5 % поверхности МК40  (в набухшем  состоянии)  покрыто 

гидрофобным  полиэтиленом,  причём  его  содержание  на  поверхности  в  1,52 

раза  выше,  чем  в  объёме  мембраны.  В  качестве  модифицирующих  агентов  ис

пользованы  раствор  сульфированного  политетрафторэтилена  (СПТФЭ)  в  орга

нических  растворителях  (производители  Du  Point  de  Nemours,  США  и  НПО 

Пластполимер,  Россия),  а  также  многостенные  углеродные  нанотрубки  (УНТ) 

или углеродный  материал  (УМ),  состоящий  из  смеси  УНТ  с аморфным  углеро

дом  (производитель  Nanocyl,  Бельгия).  Выбор  этих  материалов  обусловлен  вы

сокой  гидрофобностью  и  их  активным  использованием  для  конструирования 

супергидрофобных  водоотталкивающих  поверхностей.  Основная  идея  модифи

цирования  заключается  в  изменении  степени  гидрофобности  серийно  выпус

каемых  мембран  путём  удаления  с поверхности  части  гидрофобного  материала 

(МК40*)  или  нанесения  на  неё  тонкой  гидрофобной  нлёнки  (Nf)  с  теми  же 

фиксированными  группами,  что и у мембраныподложки.  Степень  гидрофобно

сти поверхности Nf можно менять на стадии её формирования  путём введения в 

объём или на поверхность  более гидрофобных  составляющих  (УМ и УНТ). 

Описаны  известные  методы  визуализации  поверхности,  изучения  морфо

логии  и  топологии  поверхности  и  сечения  мембран  (оптическая  и  атомно

силовая  микроскопия  (АСМ),  сканирующая  электронная  микроскопия  (СЭМ),  с 

возможностью  получения  двумерного  изображения  рельефа  поверхности;  оп

ределения  химического  состава  поверхности  (ИКФурье  спектроскопия;  сопря

жённый  с  СЭМ  рентгенофлюоресцентный  анализ  (РФА);  рентгеновская  фото

электронная  спектроскопия,  РФЭС)  а также  метод  определепия  диффузионной 

проницаемости  ионообменных  мембран. 

Представлены  методики,  разработанные  для  достижения  поставленных 

задач.  Методика  измерения  контактных  углов  смачивания  поверхности  мем

бран  разработана  Н.Д. Письменской,  В.В. Никоненко,  К.А. Шевцовой  и 



Рисунок  1   СЭМ  изображения  поверхности  мембраны МК40 до модифицирования  (а),  по
сле  шерохования,  МК40*(б);  поверхность  и  срез мембраны МК40,  покрытой  плёнкой 

СПТФЭ,  М К  4 0 * № (в);  плёнкой  СПТФЭ  с напылением  УМ,  МК40*/Ы£+УМ  (г) и  мембра
ны КаГюп с плёнкой  СПТФЭ,  Кайоп/ЫГ (д), а также  с плёнкой  СПТФЭ  с введёнными  в неё 

УНТ,  МК40*/Ы£+УНТ  (е) 

A.B.  Небавским".  Основная  идея  этой  методики  заключается  в  исследовании 

поверхности  набухшей  мембраны,  другая  поверхность  которой  продолжает 

контактировать  с  равновесным  раствором.  В  этом  случае  создаются  близкие  к 

^ Belashova  E.D.,  Melriik  N.A.,  Pismenskaya  N.D.,  Shevtsova  K.A.,  Nebavsky  A.V.,  Nikonenko  V.V.  Overlimiting 
mass  transfer through  cationexchange  membranes  modified by NAFION  film  and  carbon nanotubes  //  Electrochimica 
Acta. 2011. V.56.  P.  1085310865.  DOI:  10.1016/j.electacta.2011.10.077. 



термодинамическому  равновесию  условия,  когда  значения  измеряемых  кон
тактных  углов  смачивания  не  искажаются  изза  непрерывного  увеличения  гид
рофильной  составляющей  свободной  поверхностной  энергии  в  процессе  по
глощения  мембраной  воды,  содержащейся  в  капле  [1].  Эти  условия  приближе
ны  к тем,  при которых  мембрана  функционирует  в процессе  электродиализного 
обессоливания  разбавленного  солевого  раствора.  Данные  получены  графиче
ской обработкой  цифровых  изображений  капли воды через 20 секунд с  момента 
её  нанесения.  Доверительного  интервала  измерений  угла  смачивания  составля
ет ±3°. 

Методики  получения  электрохимических  и  массообменных  характери

стик.  Суммарные  и парциальные  вольтамперпые  характеристики  (ВАХ),  а  так
же  хронопотенциограммы  (ХП)  серийно  выпускаемых  и  модифицированных 
мембран  измерены  в 0.02 М растворе ЫаС1 в прямоточном  режиме на  установке 
и  по  методике,  подробно  описанной  в работе  [2].  Проточные  камеры  щестика
мерной  электрохимической  ячейки  (рис.  2)  не  содержат  наполнителя.  Иссле
дуемая  катионообменная  мембрана  (КОМ*)  образует  канал  обессоливания  (КО) 

с  анионообменной  мембраной  МА40М,  отличающейся  подавленной  функцией 

генерации  Н^  и  01Г  ионов.  Вспомогательные  анионообменные  (МА40)  и  ка

тионообменные  мембраны  (МК40)  предотвращают  проникновение  к  иссле

дуемой  мембране  продуктов  электродных  реакций.  Специальные  гребнеобраз

ные  устройства  ввода  и  вывода  раствора,  а  также  система  буферных  ёмкостей 

перед устройствами  ввода раствора  обеспечивают  ламинарный  гидродинамиче

ский режим в межмембранном  пространстве.  Площадь  поляризуемого  участка  5 

=  2x2  см^,  межмембранное  расстояние  Ъ =  0.6  см,  средняя  линейная  скорость 

протока раствора  У= 0.4  см/с. 

Мембранный  пакет  в  проведённых  экспериментах  расположен  горизон

тально.  Обеднённый  диффузионный  слой  находится  под  исследуемой  мембра

ной,  что  исключает  возникновение  у  её  поверхности  гравитационной  конвек

ции. 

Значения  средней  но  длине  канала  плотности  предельного  тока,  который 

может  быть  достигнут  в  исследуемой  мембранной  системе  в  отсутствие  сопря

жённых  эффектов  концентрационной  поляризации,  рассчитывают  с  использо

ванием конвективнодиффузионной  модели по уравнению  Левека: 

ад/,)  LD 
(1) 

Здесь F   постоянная  Фарадея, D  и  С   коэффициент  диффузии  и  концентрация 

электролита  (NaCl)  на  входе  в ячейку;  h   межмембранное  расстояние;  L    дли

на  пути  обессоливания;  Г,  и  i,   эффективное  число  переноса  противоиона  в 

мембране  и  его  электромиграционное  число  переноса  в  растворе;  V   средняя 

линейная  скорость течения раствора между  мембранами. 

Среднее  значение  толщины  диффузионного  слоя  S  находят  (после  теоре

тического  или  экспериментального  определения  предельной  плотности  тока 

/lim) из известного уравнения  Пирса: 



РОС 
( 2 ) 

ОДО 

Величины  и  ^ ,  рассчитанные  но уравнениям  (1) и  (2), для  изучаемых 

систем  равняются  соответственно  2.0  мА/см^  и  260  мкм  (для  концентрации  пи

тающего раствора  0,02 М КаС1). 

При  сравнении  электрохимического  поведения  различных  мембранных 

систем  с  использованием  вольтамперометрии  и  хронопотенциометрии  вместо 

суммарного  скачка  потенциала  использована  величина  приведённого 

скачка потенциала  Д^'. В случае  вольтамперометрии 

=  (3) 
где  эффективное  сопротивление  мембранной  системы  К^/ (Ом  см^)  включает  в 

себя  омическое  сопротивление  пространства  (мембрана+раствор)  между  изме

рительными  электродами,  а  также  диффузионное  сопротивление  межфазных 

границ,  обедненного  и  обогащенного  диффузионных  слоев  [2].  Величина  Ке/ 

определяется  по наклону начального участка В АХ  при  />0. 

с* И' 

+ 

Рисунок  2   Принципиальная  схема установки,  используемой  для измерения  волыамперньтх 

характеристик,  хронопотенциограмм  и коэффициентов  массопереноса:  капилляры  Луггина 

(1), находящиеся  на расстоянии  около 0,8 мм  от обеих  поверхностей  исследуемой  мембраны 

(КОМ*) и  соединённые  с измерительными  Лg/AgCl  электродами  (2); промежуточная  ёмкость 

(3) тракта  обессоливания  с мешалкой  и помещёнными  в неё датчиками  рН, удельной  элек

тропроводности  и температуры;  ёмкость  (4) с 0,02 М раствором КаС1,  питающим  остальные 

камеры  электрохимической  ячейки.  Концентрационные  профили НаС1 в каждой  из  камер 

указаны пунктирной  линией; стрелками показаны  векторы  скоростей  вынужденного  течения 

раствора 

В случае  хронопотенциометрии 

=  (4) 
где  омическое  сопротивление  мембранной  системы  с̂р̂ ^̂   находится  экстрапо

ляцией на нулевое время в координатах    ^/í. 

Концентрационные  зависимости  коэффициентов  массопереноса  получе

ны  в  той  же  ячейке,  что  ВАХ  и  ХП.  Для  этого  в  описанную  выше  установку 

введён  дополнительный  тракт,  включающий  КО,  промежуточную  ёмкость  (3)  и 
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соединяющие  их  патрубки  (рис.  2)  в  которых  циркулирует  обессоливаемый 
раствор. 

Перед  началом  эксперимента  этот  тракт  заполняют  0.03 М  раствором 
МаС1.  Исходный  объем  раствора  в  тракте  обессоливания  составляет  0.12 дм1 
Объём, концентрация  и  скорость течения раствора подобраны таким  образом, чтобы 
обеспечить  квазиравновесные  условия  обессоливания.  Эксперимент  проводят 
при  25 ±0.5  "С  и  постоянном  скачке  потенциала  между  капиллярами  Луггина 
(2),  находящимися  на  расстоянии  около  0.8  мм  от  каждой  из  поверхностей  ис
следуемой  мембраны  (рис.  2). Ёмкость  (3) снабжена датчиками  рН,  электропро
водности  и  температуры,  сигналы  от  которых  поступают  в  ПК  с  интервалом  2 
мин. рН раствора  в промежуточной  ёмкости  (3)  поддерживают  постоянным  пу
тём  непрерывного  добавления  титранта  (МаОН  или  НС1).  Значения  концентра
ции КаС1 в каждый  момент  времени рассчитывают  по специальпой  программе  с 
использованием  второго  приближения  ДебаяГюккеля.  Через  те  же  промежут
ки  времени  идёт  цифровая  запись  силы  тока  в электрохимической  ячейке.  Про
должительность  каждого эксперимента  составляет  68 часов. 

Скорость  массоперепоса  для  каждой  из  мембран  КО  может  быть  опреде

лена  по  скорости  снижения  концентрации  ионов  соли  в растворе,  находящемся 
в  промежуточной  ёмкости.  Концентрация  соли в этой  ёмкости  изменяется  изза 
переноса  ионов  через  мембраны  КО  в  соседние  камеры,  а также  вследствие  до
бавления  щёлочи  (кислоты)  в  эту  ёмкость  для  того,  чтобы  поддержать  рН  рас
твора  в  ней  равным  6.  Материальный  баланс  для  ионов  /  в  тракте  обессолива
ния описывается  уравнением: 

'  "  ' к и 'гК _'р А 

1  ч 

где  Т̂ '̂ Т̂,'*   эффективные  числа  переноса  противоиона  /  соответственно  через 
катионо  и аниопообменную  мембраны  канала  обессоливания,  (т;*Т;")   выход 
но  току  для  ионов  /;  С    текущая  концентрация  соли  (КаС1)  в  промежуточной 
ёмкости;  V    объем  раствора  в тракте  обессоливания  (включая  его  объём  в  ём
кости,  КО  ячейки  и  соединительных  трубках);  и    число  камер  обессоливания 
(н=1);  С^  и    концентрация  и объемная  скорость  титранта  (НС1 или  КаОН), 

добавляемого  в  иромежуточную  ёмкость;  5  площадь  активной  поверхности 
мембраны.  Первый  член  правой  части  уравиепия  (5)  описывает  изменение  кон
центрации  ионов  соли  в  ёмкости,  вызванное  электродиализным  обессоливани
ем; второй член   добавлением  титранта. 

Коэффициент  массоперепоса,  характеризующий  скорость  переноса  про
тивоиона  через  исследуемую  мембрану  (в  рассмотренных  случаях    это  катио
нообменная  мембрана, нротивоион   ион Ка^) определяется  как 

(6) 
грС~  РС  ^^ 

где  7,   парциальная  плотность  тока  противоиона  соли  через  исследуемую  мем
брану. 
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в  случае,  когда  переносом  коионов  соли  через  вспомогательную  мембра

ну  можно  пренебречь  из  уравнения  (5)  с учетом  определения  (6)  най

дем: 

V с1С 
+  — — ( 7 ) 

'  РС  8пС  Л  8пС  ' 

Уравнение  (7)  справедливо  для  того  иона  соли,  который  добавляется  в 
промежуточную  емкость  вместе  с  титрантом:  для  ионов  Ка^  если  добавляется 
КаОН  (случай  подкисления  обессоливаемого  раствора),  или для  ионов  СГ,  если 
добавляется  НС1 (случай  подщелачивания  обессоливаемого  раствора). Для  иона 
соли,  который  не добавляется  вместе  с титрантом,  уравнение  для  расчета  коэф
фициента массопереноса  имеет  вид: 

Отличительными  признаками данной  методики  являются: 

  использование  вспомогательной  мембраны  с  более  низкой  каталитической 

активностью  фиксированных  групп  для  исключения  конкурентного  перено

са  через  исследуемую  мембрану  продуктов  диссоциации  воды,  генерируе

мых на вспомогательной  мембране; 

  медленное  (не  более  1%/мин)  [3] изменение  концентрации  рНстатируемого 

раствора,  поступающего  в  канал  обессоливания  для  обеспечения  квазиста

ционарного  процесса  обессоливания; 

  использование  тех  диапазонов  концентраций  соли  (0,001 М<С<0,03  М),  ко

гда  можно  пренебречь  переносом  через  исследуемую  мембрану  коионов  [4] 

и  продуктов  диссоциации  угольной  кислоты,  образующейся  вследствие  не

прерывного  растворения  атмосферного  углекислого  газа  в рабочем  растворе 

[3]; 

  создание условий  для ламинарного  режима  течения раствора  между  мембра

нами  и  минимизации  краевых  эффектов  (отсутствие  наполнителя,  примене

ние  специальных  устройств  вводавывода),  когда  толщина  диффузионного 

слоя  в  отсутствии  сопряженных  эффектов  хорошо  описывается  уравнением 

Левека, полученном в рамках теории конвективной  диффузии; 

  возможность  вращения  мембранной  системы  в  поле  тяжести  Земли  (для 

оценки вклада в массоперенос гравитацио1нюй  конвекции). 

Известно  [2],  что  электрохимическое  поведение  гомогенной  анионооб

менной  мембраны  АМХ,  близко  к  «идеальному»:  при  значениях  приведённого 

скачка  потенциала  незначительно  превышающих  й(р'=  0.5  В  и  соответствую

щих  (участку плато ВАХ),  сопряжённые  с концентрационной  поляризацией 

эффекты  (электроконвекция,  генерация  Н^,  ОН" ионов)  развиваются  очень  сла

бо.  Показано,  что для  этой  мембраны  рассчитанные  по уравнению  (1)  значения 

Ў [^  в  пределах  погрешности  измерений  (±6%)  совпадают  с  предельным  током 

г',̂ , найденным  из ВАХ  методом  пересечения  касательных.  Теоретические  зна

чения  коэффициента  массопереноса  согласуются  со  значениями, 
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которые  найдены  экспериментально  при  скачках  потенциала,  соответствующих 
участку  плато  ВАХ. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  краевого  угла  сма
чивания,  рельефа  и  морфологии  поверхности,  а также  данные  вольтамперомет
рии,  хронопотенциометрии  и  исследования  концентрационных  зависимостей 
массообменных  характеристик  гетерогенной  мембраны  МК40,  гомогенной 
мембраны  Кайоп117  и мембран,  полученных  модифицированием  их  поверхно
сти.  Показано,  что  обработка  мембраны  МК40  (рис.  1а)  абразивным  материа
лом  (мембрана  МК40*)  ведёт  к  снижению  угла  смачивания  (табл.  1)  и  увели
чению  шероховатости  поверхности  (рис.  16)  за  счёт  увеличения  на  ней  доли 
гидрофильной  ионообменной  смолы.  Модифицирующая  плёнка  СПТФЭ  гомо
генизирует  поверхность  мембраны  МК40*/КГ (рис.  1в),  однако  для  покрытия 
всех  гидрофильных  гранул  смолы  и  образования  гладкой  в  микрометровом 
масштабе  поверхности  толщина  этой  плёнки  должна  составлять  около  20  мкм 
(толщина  плёнки  в  мкм  обозначена  подстрочным  индексом  в табл.  1; на  рисун
ках  представлены  данные,  полученные  для  толщиной  20  мкм).  Напылённые 
на поверхность  такой  плёнки  частицы  углеродного  материала  (МК40*/ЫГ+УМ) 
образуют  островную  структуру  с характерным  размером  «островков»  100 мкм  и 
расстоянием  между  ними  1000  мкм  (рис.  1г).  Доля  УМ  на  поверхности  МК
40*№+УМ  составляет  0.15.  Гидрофобность  поверхности  свежеприготовлен
ных  мембран  на  основе  МК40  увеличивается  в  ряду  МК40*<МК40*/МГ+УМ 
<МК40  <МК40*/НГз< МК40*/МГ2о (табл.  1). 

Таблица  1   Контактные  углы  смачивания  ( 0 )  поверхности  исходных  и  модифициро
ванных  мембран на основе МК40 и МаГюпП? 

Мембрана  МК40 

1=0ч 
МК40* ро.  МК40*№з 

1=04 
МК40*/К£2О 

1=0ч 

МК40*/ 

МГго+УМроч 

0,град  55  32  35  64  39 

Мембрана  Майоп117 

1=0100ч 
Кайоп/Н£2о 

1=0ч 
КаГюпЛЧГго 

1=100ч 
Кайоп/ 

НГ2о+УНТ,=оч 
КаГюп/ 

КГ20+УНТ,=,00, 
в,  град  66  65  61  51  81 

Тядом  с  маркой  мембраны  указано  время  её  проработки  под  током;  подстрочный  индекс 
указывает толщину  плёнки  в мкм 

Поверхности  мембран Ыайоп117  и Nafion/Nf в  микрометровом  масштабе 
абсолютно  гладкие  (рис.  1д);  их  углы  смачивания  одинаковы  в  пределах  по
грешности  метода  (табл.  1). В  случае  мембраны  МайопЛЧГ+УНТ  (рис.  1е)  скоп
ления  углеродных  нанотрубок,  покрытых  тонким  слоем  СПТФЭ,  образуют  ше
роховатую  поверхность  с характерным  размером  геометрической  неоднородно
сти  110  мкм.  Угол  смачивания  мембраны  КаБоп/Н£+УНТ  резко  уменьшается 
по  сравнению  с МаГюп117  и КайопЛ^Г (табл.1),  поскольку  гидрофобные  непо
лярные  участки  цепей  СПТФЭ  ориентируются  к  гидрофобным  стенкам  УНТ, 
тогда  как  боковые  цепи  с  гидрофильными  фиксированными  сульфогрупнами 
ориентируются  к поверхности,  находящейся  в контакте  с водным раствором  [1]. 
Как  видно  из  рис  3,  при  длительной  эксплуатации  мембраны  КайопЛЧГ+УНТ  в 
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интенсивных  токовых  режимах  толщина  обёртывающей  плёнки  сокращается. 
На поверхности Майоп/М£+УНТ появляются  гидрофобные УНТ  (рис.Зб). 

Рисунок  3   СЭМ  изображения  поверхности  свежеприготовленной  (а) и  эксплуатировавшей
ся в течение  100 ч  (6) мембраны Nafion/Nf+УНТ 

В  результате  гидрофобность  поверхности  растёт,  и  при  100  и  более  часах  экс
плуатации  мембран  углы  смачивания  превышает  значения,  полученные  на 
мембранах Naρon117 и Nafion/Nf (табл.  1). 

Показано,  что  гомогенизация  поверхности  гетерогенной  мембраны  МК
40 плёнкой  СПТФЭ приводит  к снижению  генерации  Н^, 0Н~ ионов  вследствие 
ослабления  локальной  концентрационной  поляризации  проводящих  участков 
поверхности  (к  увеличению  концентрации  противоионов  соли  у  поверхности 
проводящих участков и к уменьшению напряженности  электрического  поля на 

границе  раствор/мембрана).  Напри
мер, при скачке  потенциала  2 В в 0,02 
М  растворе  NaCI  числа  переноса  про
тонов  составляют:  0,06  (MK40*/Nf, 
MK40*/Nf+yM)  против  0,10  (МК
40*) и 0,12  (МК40). 

Вклад  протонов  в  сверхпредель
ный  массонеренос  во  всех  исследо
ванных  системах  не  превышает  15% 
(рис. 4,5).  Учитывая,  что  даже 
в  случае  максимальной  скорости  ге
нерации Н"̂ , ОН^ ионов вклад  эффекта 

экзальтации  предельного  тока  в  мас

соперенос  не  превышает  23%,  а  гра
витационная  конвекция  в  ячейке 

отсутствует,  все наблюдаемые  изменения  электрохимических  и  массообменных 
характеристик  можно  отнести  к развитию  электроконвекции.  Установлено,  что 
независимо  от  марки  исследованных  мембран,  способа  модифицирования  их 
поверхности  и  времени  эксплуатации  в  ЭД  ячейке  наблюдается  устойчивая 

(рис.  6)  и  коэффициентов  массопереноса,  полученных  в 
14 

Рисунок  4   Концентрационные  зависимости 
чисел  переноса  Н"̂  ионов  через  гетерогенные 

мембраны  МК40,  МК40*,  МК40*/МГ и 
МК40*/НГ+УМ,  полученная  при скачке  по

тенциала,  равном  2 В  (Дф'=1,4  В) 

тенденция  к росту  ΅'^ 



сверхпредельных  токовых  режимах  (рис. 
поверхности  мембраны. 

Рисунок  5   Суммарные  (сплошные линии)  и 
парциальные  по  Н^ ионам  (прерывистые  ли

нии)  ВАХ  мембран  Ка13оп117, КаЁопУКГ, Ка
йоп/МГ+УНТ 

2,5 

Е 
••Ё  1,5 

0,5 

7),  при  увеличении  углов  смачивания 

Увеличение  углов  смачивания  по
верхности  мембран  на  1520  градусов 
приводит  к  приращению  предельного 
и  сверхпредельного  массопереноса  в 
1.5   2.5  раза,  причем  вклад  наблю
даемого  эффекта  в  массоперенос  рас
тёт  с  увеличением  скачка  потенциала 
и  разбавлением  раствора.  Корреляция 
между  гидрофобностью  поверхности 
и  ростом  предельного,  а  также  сверх
предельного  массопереноса  противо
ионов  соли  объясняется  созданием 
условий  на  межфазной  границе, 
облегчающих  возникновение  элек
троконвекции. 

•  МК40_1=0 ч 

•  МК40М=0 ч 

Д МК40*/№(3)_1=0 ч 

•  МК40*/№(20)_1=0 ч 

А М<40'М+УМ_1=0 ч 

@ МаАоп117_1=0100ч 

О Nafion/^lf_t=0 ч 

•  МаАопМ_1=100 ч 

О Nafion/^lf+УHT_t=0 ч 

•  МаАоп/№+У1ГТ_1=100 ч 

X СМХ_1=0 ч 

ЯСМХ_1=25ч 

аСМХ_1=100ч 

ЖСМХ_1=150ч 

30  50 0,  град.  70  90 

Рисунок  6   Зависимость  отношения  / С "  от значения  угла  смачивания  поверхности  ио

нообменных  мембран.  Рядом  с маркой  мембраны указано  время  её эксплуатации  в  интенсив

ных токовых  режимах.  5к   доля поверхности,  занимаемая  кавернами  (для  мембраны  СМХ) 

Рис.  8 иллюстрирует  механизм  развития  электроконвективных  вихрей  на 
электрически  неоднородной  поверхности,  контактирующей  с  обеднённым 
диффузионным  слоем.  Вихрь  формируется  на  границе  раздела  хорошо  прово
дящей  ионы  гидрофильной  и  плохо  проводящей  гидрофобной  зон  поверхности 
мембраны.  Чем  гидрофобнее  поверхность  мембраны,  тем  легче  скользит  вдоль 
неё вихрь  и тем больше  его  размер. 
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1,21  Д ( р = 1 , 5 В 

0,8 
т 
S 
ч 

J  0,4 
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CNaCI,  М 

Рисунок  7   Концентрационная  зависимость  коэффициента  массопереноса  иона  натрия  через 
катионообменные  мембраны  МК40  и МК40*/НГ при  скачке  потенциала  на  исследуемой 

мембране  1.5 В (Дф'=0,9  В) 

пространственного 
"заряда 

Плохо проводящая 
гидрофобная область 

Хорошо  проводящая 
гидрофильная область 

Плохо проводящая 
гидрофобная область 

Рисунок  8   Пара  электроконвективных  вихрей,  образующихся  вблизи  гетерогенной  поверх
ности,  содержащей  хорошо  проводящую  ионы и две  плохо  проводящих  зоны; линии  элек

трического  тока  показаны  пунктирными  линиями 

Четвертая  глава  посвящена  выявлению  связи  между  изменениями  мик
рорельефа  поверхности  и  интенсивностью  электроконвекции  на  примере  эво
люции  характеристик  мембраны  СМХ  при  ее эксплуатации  (О,  10, 25,  100 и  150 

часов) в интенсивных  токовых  режимах. 

Катионообменная  мембрана  СМХ  причисляется  к гомогенным.  Она  изго

товлена  настовым  методом  и  состоит  из  непрерывной  фазы  сульфированного 
ионообменного  сополимера  на  основе  стирола  и дивинилбензола,  а  также  вне
дренных  в неё частиц поливинилхлорида  (ПВХ). 

Установлено,  что  при  длительной  эксплуатации  мембраны  в  сверхпре
дельных  токовых  режимах  наблюдается  рост предельного  тока  (табл. 2, рис.6) и 
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увеличение  коэффициента  массопереноса  ионов  соли  (рис.  9).  Причём,  значе
ния  интегрального  коэффициента  диффузионной  проницаемости  (Р)  и  числа 
переноса  Н^ ионов  (Тн) до и  после  эксплуатации  в пределах  погрешности  изме
рений  остаются  неизменными.  Например,  значения  Р  равны  соответственно 
(3.7+0.2)х  10"®  cmV^  и  (3.8 + 0.2)х  10"®*  cmV*  (система  НгО/СМХ/О.З  М  NaCl); 

значения  Тн равны  соответственно  0.05±0.03  и 0.06 + 0.03 {Смаа=  0,02 М;  Atp = 

3  В).  Это  означает,  что  в  соответствии  с  формулами  (1)  и  (2),  наблюдаемый  в 
эксперименте  прирост  сверхпредельной  плотности  тока  (при  заданном  скачке 
потенциала)  главным  образом  обусловлен  увеличением  переноса  ионов  соли, 
вызванным  более интенсивной  электроконвекцией. 

Развитие  электроконвекции  вызвано  ростом  гидрофобности  поверхности 
СМХ  в  первые  часы  эксплуатации  (табл.  2)  и  увеличением  на  ней  доли  каверн 
микрометрового  масштаба  (рис.  10 и  11), при  постоянных  значениях  углов  сма
чивания  поверхности  в  интервале  времени  от  25  до  150  часов  эксплуатации 
(табл.  2).  Показано,  что  изменения  этих  характеристик  поверхности  обусловле
ны  электрохимической  деструкцией  катионообменного  полимера  в  сверхпре
дельных  токовых  режимах,  провоцируемой  наличием  на  межфазной  границе 
высоких  папряжённостей  электрического  поля  и  достаточно  значительных  ло
кальных  концентраций  генерируемых  Н" (ОН")  ионов. 

1.5 

| 1 
1,5 В 

^0,75 В 

к»'" 

0,01  ..0,02 
С Nad, IVT 

0.03 

Рисунок  9   Концентрационные  зависимости  коэффициента  массопереноса  ионов Ка  , 
измеренные  после  10 часов  (а) и  100 часов  (б) эксплуатации  мембраны  СМХ  в  сверхпредель

ных токовых режимах.  Над  кривыми указаны  значения  скачков  потенциала 

Таблица  2    Некоторые  характеристики  поверхности  и  предельного  массопереноса 
мембраны  СМХ 

Время,  в течение  которого  Угол  смачи Доля  поверхности,  •ехрег  1  'Iheor 

'lim  ' 'lim 
мембрана  находилась  под  вания,  град  занятая  кавернами, 

током,час  % 

0  3 2 ± 2  0.013  1.0 

10  - - 1,1 

25  4 9 ± 2  - 1.3 

100  4 9 ± 6  0.4  1,6 

150  4 9 ± 4  1.8  2,0 
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Эрозия этой  гидрофильной  фазы является  причиной  увеличения  присутствия  на 

поверхности  другого,  более  гидрофобного  компонента  мембраны    частиц 
ПВХ, характерный размер  которых  составляет  порядка  100 нм (рис.  10). 

1 

а  б 
Рисунок  10   СЭМ  изображения  среза  мембраны  СМХ до  (а) и после  её  эксплуатация 

в  интенсивных  токовых  режимах  в течение  100  часов  (б) 

•  Я 

•  • 

6  м к м 

щЩш 
б мкм 

Рисунок  11   СЭМ  изображения  поверхности  мембраны  СМХ до  (а) и после  её  экс
плуатация  в интенсивных  токовых  режимах  в течение  150 часов  (б) 

Процесс  электрохимической  деструкции  матрицы  ионообменного  поли
мера  имеет  место  в  очень  тонком  приповерхностном  слое.  Именно  поэтому 
обогащение  межфазной  границы  хлором  на  9  %,  свидетельствующее  о  росте 
доли  на  ней  ПВХ,  и  снижение  на  15% содержания  серы,  входящей  в состав  ио
ногенных  группах  СМХ, удаётся  обнаружить  только  методом  РФЭС, в  котором 
глубина  проникновения  тестлуча  в исследуемый  материал  составляет  лишь  не
сколько  нанометров  [5]. 

Новая,  более  гидрофобная  поверхность  проработанной  под  током  мем
браны  облегчает  электроосмотическое  скольжение  воды  у межфазной  границы. 
Вымывание  частиц  ПВХ  прокачиваемым  раствором  способствует  формирова
нию  каверн  (рис.  106,  116).  Причём,  постоянное  обновление  поверхности  за 
счёт  частичного  удаления  продуктов  электрохимической  деструкции,  по
видимому,  является  причиной  того,  что  значение  угла  смачивания  перестаёт 
меняться  через  несколько  часов  эксплуатации  мембран  в  сверхпредельных  то
ковых режимах  (табл.  2). 
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Рисунок  12   Возможный  механизм  появления  парных  электроконвективных  вихрей  на  ше
роховатой  поверхности  мембраны 

Также  как и в случае  мембран  на 
основе  МК40  и Майоп117,  вызванное 
увеличением  гидрофобности  прира
щение  описывается  корреля
ционной  прямой,  представленной  на 
рис.  6.  Однако  после  достижения  по
стоянных  значений  угла  смачивания, 
увеличение  доли  каверн  на  поверхно
сти  СМХ  приводит  к  дополнительно
му  росту  предельного  (рис.6)  и  сверх
предельного  (рис.  96)  массопереноса. 
Можно  предположить,  что  тангенци
альная  электрическая  сила,  приложен

Рисунок 13   Хронопотенциограммы мем  ная  к  расширенной  области  простран
бран СМХ и МК40, полученные при плотно  ственного  заряда  у  искривлённой 
стях тока равных 6,7 мА/см^ (3 г?̂ '"'). Вели  стенки  каверны,  генерирует  парные 
чина приведённого скачка потенциала  Д^'  электроконвективные  вихри,  которые 

определена по формуле (3)  приводят  в  движение  жидкость 

внутри  каверны  и  на прилегающей  к ней  гладкой  поверхности  (рис.  12). Эти  же 
вихри,  повидимому,  ускоряют  эрозию  поверхности,  увеличивая  количество  и 
размер  каверн  (табл. 2, рис.  106,116). 

Предложенный  механизм  влияния  на  электроконвекцию  создаваемой  ка
вернами  электрической  неоднородности  поверхности  подтверждается  данными 
хронопотенциометрии  (рис.  13): с увеличением  времени  эксплуатации  гомоген
ной  мембраны  СМХ  форма  начального  участка  хронопотенциограмм  прибли
жается  к  наблюдаемой  на  гетерогенной  мембране  МК40,  поверхность  которой 
является  электрически  неоднородной,  так  как  содержит  чередующиеся  участки 
с хорошей  и плохой проводимостью  ионов. 
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в  пятой  главе  приведены  результаты  исследования  каналов  обессолива
ния,  образованных  катионообменной  мембраной  (МК40  или  мембраной  МК
40*/М1) и анионообменной  мембраной  МА40М.  Исследования  проведены  с  ис
пользованием  описанной  в  главе  2  методики  в  укрупненном  лабораторном 
электродиализаторе  (S  =  10x3 см^).  Канал  обессоливания  электродиализатора 
содержит  инертный  сепаратор  экструзионного  типа  с  квадратными  ячейками, 
расположенными  под  углом 45° к набегающему  потоку.  Шаг ячейки  сепаратора 
равняется  5  мм.  Межмембранное  расстояние  составляет  1 мм.  Капилляры  Луг
гина  находятся  в  межмембранном  пространстве  каналов  концентрирования  на 
расстоянии  около  0,8 мм от поверхности  мембран,  образующих  КО. 
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Рисунок  14   Концентрационные  зависимости  чисел переноса  ионов  и Н^ (а) и  коэффи
циента  массопереноса  ионов Ка"" через  мембраны  МК40  и МК40*/КГ в КО  укрупнённого 

лабораторного  ЭД  при  скачках  потенциала  на  парной  камере  6 В (а) и 2.5 В  (б) 

Показано,  что  в  случае  укрупненного  лабораторного  ЭД  с  длиной  пути 

обессоливания  10  см  (рис.  14),  также  как  и  в лабораторной  ячейке  (рис.  4),  на
блюдается  значительное  (в  5  и  более  раз)  снижение  чисел  переноса  протонов 
(рис.  14а),  а также  рост  коэффициента  массопереноса  ионов Ка"̂  (рис.146)  через 
мембрану  МК40*/М£ по  сравнению  с серийно  выпускаемой  мембраной  МК40. 
Например,  при  скачках  потенциала  на  парной  камере  2,5    4 В  и  0.005  М  кон
центрации  раствора  КаС1 значение  коэффициента  массопереноса  может  вырас
ти  в  1.7 (рис.  14а) раза.  Во  всех  исследованных  системах  коэффициенты  массо
переноса  растут  с разбавлением  раствора,  что  подтверждает  электроконвектив
ный  механизм  увеличения  сверхпредельного  массопереноса  в  изученных  сис
темах. 

Полученные  результаты  подтверждают  возможность  увеличения  массопе
реноса  и  ослабления  генерации  Н^/ОН" ионов  в  крупномасштабных  ЭД  аппара
тах  путём  увеличения  степени  гидрофобности  и  гомогенизации  поверхности 
гетерогенной  мембраны. 
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выводы 

1.  Усовершенствована  комплексная  методика  определения  электро
химических  характеристик  ионообменной  мембраны.  Введение  в  эксперимен
тальную  установку  дополнительного  блока  и  новый  способ  обработки  данных 
позволяют  получать  концентрационные  зависимости  массообменных  характе
ристик  ионообменной  мембраны  при  заданном  скачке  потенциала  в  условиях, 
которые хорошо описываются  теорией коивективпой  диффузии. 

2.  Показано,  что  степень  гидрофобности  ионообменной  мембраны 
можно  увеличивать  (путём  нанесения  на  ее  поверхность  тонкой  гидрофобной 
нлёнки)  или  уменьшать  (удаляя  с поверхности  часть  гидрофобного  материала). 
Степенью  гидрофобности  ириноверхностного  слоя  сульфированного  политет
рафторэтилена  можно управлять, вводя в его состав углеродные  нанотрубки. 

3.  Обнаружена  устойчивая  корреляция  между  скоростью  сверхпре

дельного  массопереноса  в  электродиализной  ячейке  и  величиной  контактного 
угла  смачивания  поверхпости  катиопообменных  мембран:  чем  больше  угол 
смачивания  новерхности,  тем  выше  предельный  и  сверхпредельный  перенос 
противоионов  соли  через  мембрану.  Данная  закономерность  выполняется  как 
для  гомогенных,  так  и  для  гетерогенных  мембран.  Приращение  массопереноса 
с  увеличением  гидрофобности  поверхности  обусловлено  ростом  скорости 
скольжения жидкости  вдоль гидрофобных  участков  поверхности. 

4.  Показано,  что  приращение  массопереноса  растёт  с  увеличением 
скачка  потенциала  и  разбавлением  раствора.  Причиной  этого  роста  является 
интенсификация  электроконвекции,  обусловленная  увеличением  области  про
странственного  заряда.  Обнаруженный  эффект  наблюдается  как  для  серийно 
выпускаемых  мембран  СМХ,  КаБоп  117,  МК40,  так  и  для  мембран,  поверх
ность  которых  сконструирована  из  плёнки  сульфированного  политетрафторэ
тилена  и  углеродных  нанотрубок  (или  смеси  углеродных  нанотрубок  и  аморф
ного  углерода)  независимо  от  степени  электрической  неоднородности  припо
верхностного  слоя. 

5.  Показано,  что  в  процессе  эксплуатации  мембран  СМХ  в  интенсив
ных  токовых  режимах  имеет  место  электрохимическая  деструкция  ионообмен
ного  полимера,  которая  приводит  к  обогащению  поверхности  мембраны  более 
гидрофобным  компонентом    поливинилхлоридом  и  к  появлению  на  ней  ка
верн  с  характерным  размером  12  мкм.  Увеличение  количества  таких  каверн 
при  постоянном  значении  контактного  угла  смачивания  поверхности  ведёт  к 
росту  предельного  и  сверхпредельного  переноса  ионов  соли.  Причина  наблю
даемого  явления,  новидимому,  заключается  в  росте  тангенциальной  состав
ляющей  объемной  электрической  силы,  способствующему  развитию  электро
конвекции. 

6.  Положительное  влияние  на  массоперенос  гидрофобизацииноверх
ностн  мембран  наблюдается  не  только  в лабораторных  ячейках,  но  и  в  укруп
ненных  лабораторных  электродиализаторах.  Использование  новых  модифици
рованных  мембран  дает  возможность  создать  лучшие  условия  для  развития 
электроконвекции  и  обеспечить  тем  самым  скорость  обессоливания,  которая  в 
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1.7 раза  превышает  эту  скорость  в мембранном  пакете,  составленном  из  серий
но выпускаемых  мембран  (2.5  4 В на парную камеру, концентрация  обессоли
ваемого  раствора  NaCl    0.005  М).  Гомогенизация  поверхности  гетерогенных 
мембран  позволяет  существенно  (в  два  и  более  раз)  уменьшить  генерацию 
Н^/ОН" ионов. 
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