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(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Ионообменные мембраны, подвергнутые модификации полианилином новым способом, были исследованы на атомно-силовом микроскопе. Полученные образы поверхностей подтверждают изменение их морфологии в
результате модификации. Экспериментальные данные по диффузионной
проницаемости модифицированных мембран были обработаны в рамках
модели бислойной заряженной мембраны, и дано объяснение наблюдавшемуся в эксперименте отсутствию асимметрии диффузионной проницаемости модифицированной мембраны.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, модифицированная ионообменная мембрана, полианилин, морфология, диффузионная проницаемость, модельное описание.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие нанотехнологий, бурно продолжающееся с начала XXI века,
связано, в том числе, с появлением в конце XX века и совершенствованием
нового инструментария – сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Основной методикой СЗМ является атомно-силовая микроскопия (ACM), которая
позволяет получить данные как о морфологии любой твердой (в том числе пористой) поверхности, так и о размерах, геометрической форме и структуре
микро- и наночастиц, адгезированных на ней. Преимуществом АСМ по сравнению с другими методиками СЗМ является ее применимость к исследованию
нетокопроводящих поверхностей (диэлектриков). Однако она обладает несколько меньшей разрешающей способностью по сравнению, например, с
туннельной микроскопией. Методика АСМ пригодна для определения пористости нефтенасыщенных образцов грунта (керна) в различных направлениях,
что важно при оценке нефтеотдачи пласта и оптимизации добычи нефти.
В данной работе методика АСМ применена к исследованию поверхности
полимерных пленок – ионообменных мембран. Нанокомпозиты на основе
сульфокатионитовых мембран и полианилина широко применяются для эксплуатации в топливных элементах [1], используемых для контроля качества
газового потока в трубе, в сенсорных устройствах [2, 3], для процессов селективного разделения газов [4] и растворов электролитов [5]. Преимуществами
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применения полианилина для модифицирования мембран на основе сульфокатионитовых полимеров является простота его синтеза в матрице-реципиенте
[6], возможность переноса тока за счет делокализации электронов в системе
[7] и др. В работе [8] предложены способы поверхностного модифицирования
полианилином мембран МФ-4СК и обнаружено, что проводимость анизотропных мембран уменьшается в 10 раз после двух часов матричного синтеза.
Причиной этого снижения было «прорастание» полианилина через объем
мембраны, которое сопровождалось морфологическим переходом от микро- до
наноразмерных масштабов [8]. Это прорастание было также подтверждено методами АСМ. При изменении ориентации полученных композитных мембран
по отношению к потоку электролита обнаружен эффект асимметрии их диффузионных характеристик. С привлечением модели тонкопористой бислойной
мембраны [9] выполнена оценка толщины модифицированного слоя и выявлено определяющее влияние разности абсолютных значений эффективных
объемных плотностей фиксированных зарядов на развитие эффекта асимметрии.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В лаборатории мембранного материаловедения КубГУ был применен
новый метод модифицирования послойно сульфированной инертной, гидрофобной пленки фторопласт-4СФ (Ф-4СФ). Были получены композиты
МФ-4СК/ПАн с высоким значением электропроводности, для которых затем
экспериментально определялась величина интегрального коэффициента диффузионной проницаемости при диффузии раствора электролита HCl в чистую
воду в ячейке периодического действия [10]. Все эксперименты проводились в
изотермических условиях при температуре 25 °С. Погрешность определения
тран-спортных характеристик на одном образце мембраны не превышала
3–5 %. При этом эффекта асимметрии диффузионной проницаемости на композитных мембранах МФ-4СК/ПАн не было обнаружено в широком диапазоне
концентраций раствора НCl (0,1–1 Моль/л).
Целью данной работы являлось объяснение отсутствия асимметрии диффузионной проницаемости при изменении ориентации полученных композитных мембран по отношению к потоку электролита.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Поверхности исходной перфторированной катионообменной мембраны
МФ-4СК и мембраны, модифицированной с одной стороны полианилином,
исследовались при помощи методики АСМ. Использовался сканирующий зондовый микроскоп «AIST SmartSPM-1000» кафедры высшей математики РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина.
На рис. 1 показан АСМ образ поверхности исходной мембраны. Видно,
что она имеет достаточно неоднородную поверхность − размер неоднород-
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Рис. 2. Модифицированная полианилином
сторона мембраны МФ-4СК/ПАн

Рис. 3. Обратная сторона мембраны МФ4СК/ПАн, модифицированной полианилином

ностей достигает 300 нм. Модифицирование полианилином приводит к некоторому выравниванию контактирующей с ним поверхности мембраны (рис. 2).
На модифицированной стороне мембраны видны, возможно, отдельные глобулы полианилина размерами 100−150 нм (светлые образования). На противоположной стороне (рис. 3) таких образований не наблюдается. Но ее образ, тем
не менее, отличается от изображения исходной мембраны.
Данный пример показывает, что АСМ позволяет характеризовать качественные и количественные изменения рельефа исследуемой поверхности, что
дает важную информацию для моделирования течения растворов через эту
поверхность.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Полученные экспериментальные данные (рис. 4) были обработаны в рамках модели «бислойной заряженной мембраны» [8, 9]. Согласно этой модели
зависимость диффузионной проницаемости Р0 исходной немодифицированной
мембраны от концентрации электролита С0 имеет вид
P0 =

⎛
D2 ρ2 ⎜
2C0 ⎜⎜
⎝

⎛ 2C0 ⎞
⎟
⎝ ρ2 γ 2 ⎠

1+ ⎜

2

⎞

− 1⎟⎟ ≡
⎟
⎠

2C0 D2 / γ 2
ρ2 γ 2 + (ρ2 γ 2 )2 + 4C02

,

(1)

где D2 – коэффициент диффузии молекул HCl в теле мембраны; ρ2 – объемная
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Р0, Р (мкм2/с)

С0 (Моль/л)

Рис. 4. Экспериментальные (символы) и теоретические (линии) зависимости диффузионной проницаемости P0 исходной анизотропной мембраны МФ-4СК (квадраты, кривая 1) и
диффузионной проницаемости P модифицированной полианилином в течение 10 минут с
одной стороны мембраны (кружки, кривая 2) от концентрации электролита HCl

плотность фиксированных зарядов в теле мембраны (обменная емкость); γ2 –
коэффициент равновесного распределения исходной мембраны (индекс «2»
здесь и далее относится к немодифицированной, а «1» – к модифицированной
части мембраны).
По формуле (1) и экспериментальным данным с помощью метода наименьших квадратов был определен эффективный коэффициент диффузии D 2 ≡
≡ D2/γ2 = 30,75 мкм2/с и эффективная объемная плотность фиксированных зарядов в теле мембраны ρ 2 ≡ ρ2γ2 = −0,57 Моль/л. Поскольку обменная емкость
исходной набухшей мембраны известна: ρ2 = −0,57 Моль/л, то не составило
труда подсчитать коэффициент равновесного распределения исходной мембраны γ2 = 1 (т.е. специфическая адсорбция ионов в такой мембране отсутствует) и коэффициент диффузии молекул HCl в теле мембраны D2 = 30,75 мкм2/с,
который оказался в 109 раз меньше коэффициента диффузии молекул этого
электролита в разбавленном растворе (3349 мкм2/с).
Наблюдавшееся в экспериментах отсутствие асимметрии диффузионной
проницаемости модифицированных мембран в рамках упомянутой модели
«бислойной заряженной мембраны» возможно лишь при выполнении следующих условий для физико-химических и геометрических параметров:

D1h2 γ 2
D2 h1γ1

= 1,
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ρ 2 = ρ 1 ≡ ρ (т.е. ρ2γ2 = ρ1γ1 ≡ ρ ), где h1, h2 – толщины модифицированного и
немодифицированного слоев мембраны соответственно. Тогда диффузионная
проницаемость мембраны, модифицированной стороной обращенной к раствору (Ps), и проницаемость мембраны, модифицированной стороной обращенной к воде (Pw), оказываются равными, несмотря на разные обменные емкости слоев:

P = Ps ≡ Pw =

2C0 (1 + H ) D2 / γ 2
ρ + ρ

2

+ 4C02

=

2C0 (1 + 1/ H ) D1 / γ1
ρ + ρ 2 + 4C02

,

(2)

где H = h1/h2 – относительная толщина модифицированного слоя. При этом
коэффициенты диффузии молекул электролита и коэффициенты равновесного
распределения в слоях мембраны, а также толщины этих слоев связаны следующей формулой

H ⋅ D2 / γ 2 = D1 / γ1.

(3)

Поскольку величина Н была рассчитана нами из оптических измерений, а
усредненная по толщине мембраны обменная емкость набухших мембран тоже
была известна из эксперимента (табл. 1), то расчеты для всех модифицированных мембран проводились по следующему алгоритму. На основании процедуры минимизации отклонения между экспериментальными и теоретическими
значениями диффузионной проницаемости с использованием формулы (2) определяли только один параметр: D 2 ≡ D2/γ2 при

ρ = ρ2 γ 2 = ρ1γ1 = −0,57 Моль/л.

(4)

Предполагалось, что полианилин не проникает на всю толщину мембраны, поэтому ρ2 = −0,57 Моль/л для обеих мембран, и по формуле (4) γ2 =
= ρ / ρ2 = 1. Зная D 2 ≡ D2/γ2 и γ2, находили D2 = D 2 γ 2 = D 2 . Из стандартной
формулы для усредненной по толщине мембраны обменной емкости ρср
ρñð (h1 + h2 ) = ρ1h1 + ρ2 h2

(5)

Таблица 1
Толщина модифицированного слоя и обменная емкость мембран

Мембрана
Исходная
Модифицированная 10 мин

h, мкм

h1, мкм

H = h1/(h − h1)

ρсреднее, Моль/л

208
206

0
20

0
0,108

−0,57
−0,59
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Таблица 2
Физико-химические параметры исходной мембраны МФ-4СК
и композитной мембраны МФ-4СК/ПАн

Мембрана

γ1

γ1

Исходная
Модифицированная 10 мин

−
0,73

1
1

ρ 1,
ρ 2 ,
D1,
ρ1,
ρ2,
Моль/л Моль/л Моль/л Моль/л мкм2/с

−
−0,78

−0,57
−0,57

−
−0,57

−0,57
−0,57

−
1,80

D 2 ,

D1,

D2,
мкм2/с

мкм /с

мкм2/с

30,8
22,8

30,8
22,8

−
2,5

2

находили обменную емкость модифицированного слоя
ρ1 =

ρñð ( H + 1) − ρ2
H

.

(6)

Из формулы (4) определяли коэффициент γ1 = ρ / ρ1. Далее по формуле (3)
находили коэффициент диффузии в модифицированном слое D1 = D 2 ⋅H⋅γ1.
На основании описанного алгоритма были вычислены все физикохимические параметры исходной и модифицированной в течение 10 минут
мембраны. Результаты расчетов помещены в табл. 2 и построены на рис. 4
(кривая 2).
ВЫВОДЫ

Из расчетов следует, что коэффициент равновесного распределения заряда для исходной мембраны γ2 равен 1. Это говорит о том, что специфическая
адсорбция ионов в такой мембране отсутствует, т.е. имеет место только механизм ионного обмена. Для немодифицированного слоя композитного образца
мы принимали γ2 = 1, а ρ2 = −0,57 Моль/л, как и для исходной мембраны. Для
модифицированного слоя по сравнению с немодифицированным значение γ1
уменьшается на ≈30 %, т.е. модифицированный слой характеризуется большей
адсорбцией ионов из раствора электролита. Это косвенно свидетельствует о
появлении дополнительных зарядов в этом слое, что подтверждается незначительным увеличением обменной емкости композитного образца в прямом эксперименте. Возможно, что из фазы раствора в модифицированный слой входят
молекулы HCl по механизму необменной сорбции или азотсодержащие центры на полианилине частично протонируются. Эти эффекты могут проявляться в изменении указанных выше параметров. Эффективная плотность объемного заряда в модифицированном (ρ 1 ) и немодифицированном слое (ρ 2 ) равны (см. табл. 2). Значит, внедрение полианилина не приводит к нейтрализации
зарядов в базовой матрице. Определяющий фактор Δ = | ρ 1 | − | ρ 2 | = 0 для композитной мембраны не зависит от толщины слоя полианилина, что подтвер-
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ждается отсутствием асимметрии диффузионной проницаемости в прямом
эксперименте. В работе [8] параметр Δ < 0, что было характерно для композитной мембраны с градиентным распределением полианилина. В том случае
наблюдалась асимметрия коэффициента диффузионной проницаемости в зависимости от ориентации сторон мембраны к потоку HCl. Коэффициент асимметрии η = Рs/Pw изменялся от 0,73 до 0,95 в зависимости от времени синтеза
полианилина и концентрации электролита. Согласно используемой здесь модели, можно рассчитать коэффициент диффузии HCl через отдельные слои
композитов, используя экспериментальные данные (рис. 4). Отметим, что из-за
реорганизации кластерно-канальной структуры базовой мембраны коэффициенты диффузии электролита (D1, D1 ) в модифицированном слое всегда ниже,
чем в немодифицированном [5]. Таким образом, оценка вкладов и характера
изменения коэффициентов диффузии электролита в отдельных слоях позволяет выявить причины наблюдаемого снижения диффузионной проницаемости в
бислойных композитных мембранах с ростом толщины слоя полианилина (или
соответственно – с уменьшением толщины немодифицированного слоя).
Авторы благодарны проф. Н.П. Березиной и к.х.н. С.А. Шкирской за предоставленные экспериментальные данные и образцы мембран для атомносиловой микроскопии.
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА ВАРИАНТОВ
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ∗
© С.А. САРДАНАШВИЛИ, С.К. МИТИЧКИН, А.В. БЕЛИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром промгаз»)
В данной статье рассмотрены эвристические методы и алгоритмы автоматизированного диагностирования режимно-технологических «узких мест»
в системах газоснабжения, формирования и обоснования различных вариантов рационального развития и реконструкции территориальных систем
газоснабжения (ТСГ), выполнение которых позволяет обеспечить перспективные планы поставок газа потребителям, объемы которых не могут быть
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