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Введение 

 

Синтетические полимерные мембраны применяются как эффективные 

фильтры газовых и жидких сред. Само по себе слово “мембрана” несет 

значение тонкой оболочки или перепонки. Сами мембраны могут быть 

твердыми, жидкими, гелеобразными, однако широко применяются только 

твердые мембраны. 

Мембраны можно разделить на два обширных класса: пористые и 

непористые. На сегодняшний день наиболее актуальной задачей мембранного 

материаловедения является совмещение селективных и пропускных свойств 

фильтров, которые применяются в задачах электродиализа, электролиза и 

конструирования ионообменных водородных топливных элементов [1]. 

Очевидно, что для решения подобного рода задач необходим простой 

экспериментальный метод, с помощью которого можно охарактеризовать 

исследуемые материалы. В качестве такого метода подходит 

кондуктометрический (conductometry) анализ. 

Цель работы: характеризация проницаемости мембраны в зависимости 

от радиусов катионов растворов солей. 

Поставленная цель требует выполнения следующих задач: 

1. Сконструировать электрохимическую ячейку, предназначенную для 

исследования мембран методом кондуктометрии; 

2. Провести измерение вольтамперных характеристик для исследования 

мембраны с растворами солей, обладающих различными радиусами 

катионов при концентрациях 0.15 и 0.3 моль/л; 

3. Провести анализ полученных результатов и оценить влияние радиуса 

ионов и их гидратных комплексов на проницаемость мембраны; 

4. Определение омических сопротивлений для растворов разных солей и их 

концентраций. 
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Глава 1. Полимерные мембраны 

 

 

Полимерные мембраны можно разделить на два больших класса: 

пористые и непористые, однако все мембраны так или иначе обладают 

свойством, из-за которого к ним и возникает интерес – это селективность. 

Селективность так же бывает разная: селективность по размеру пропускаемых 

атомов и молекул, гидрофильность или гидрофобность мембраны, 

селективность по заряду [1]. 

Мембраны, обладающие селективностью по зарядам, называются 

ионообменными (рис. 1). Тип селективности может быть как положительным, 

так и отрицательным: первые называются катионообменными, вторые – 

анионообменными [2]. Ионообменные мембраны, очевидно, применяются в тех 

областях, где нужно разделять какие-либо смеси по зарядам. Этими областями 

в первую очередь являются водородная (отделение потока протонов от 

электронов) и диализная энергетика и диализная очистка воды 

(разделение/смешивание положительных и отрицательных ионов солей, 

растворенных в очищаемой воде). 

 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение внутренней структуры мембраны (а) [2], и 

схематическая диаграмма механизма селективности катионообменной мембраны (б) [3] 
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1.1. Электродиализ 

 

Электродиализ – очищение воды от находящихся в ней примесей 

различных ионов. Процесс представляет парциальное разделение ионов по их 

заряду в разные камеры электродиализатора, а в одной из камер остается 

очищенная вода. 

 

Рисунок 2. Схематическая картина электродиализа раствора поваренной соли [4] 

 

Сущность электродиализа изображена на рис. 2. Анионо- и 

катионообменные мембраны расположены попарно между двумя электродами, 

образуя отдельные ячейки. Если при прокачке раствора электролита создать 

постоянную разность потенциалов между электродами, диссоциировавшие 

ионы устремятся в направлении противоположных по заряду электродов. 

Анионы пройдут через анинообменную мембрану, но катионы – нет, 

аналогична и противоположная картина. В результате таких разделений 

концентрат будет сосредоточен между образованными мембранами ячейками, а 
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очищенная вода будет сосредоточена между ними. В промышленных 

электродиализаторах располагают сотни таких ячеек [5, 6]. 

1.2. Топливные элементы с протонообменной мембраной 

 

Топливные элементы этого типа используют тонкую мембрану в качестве 

электролита и разделителя анода с катодом. Использование мембраны 

отбрасывает проблемы работы с щелочными и кислотными средами, а также 

проблему изменения свойств электролита. Работают они при сравнительно 

низких температурах (60-80°С) [7, 8]. 

Протон-обменная мембрана заключена между двумя пористыми 

опорными слоями, обладающими хорошей электронной проводимостью. Вся 

конструкция с обеих сторон прижата анодом и катодом, на которые напылены 

тонкие слои катализатора (титан). 

Реакции, протекающие в ячейке: 

 

           (Анод) 

 

 
               (Катод) [20] 

   
 

 
       (Продукт) 

 

Рисунок 3. Схема водородной топливной ячейки [7] 
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Интерес к топливным элементам этого типа высок из-за их способности 

работать при достаточно больших плотностях тока на выходе, вплоть до 4 

 
   ⁄  [7]. Это связано с особенностями конструкции установки и высокой 

ионной проводимостью ионообменной мембраны: обычно большие показатели 

выходного тока приводят к закипанию и испарению рабочей смеси, что 

полностью выводит ячейку из строя. 

 

 

Рисунок 4. Изменения выходных характеристик при различных давлениях и 

реагентах: a - 
  

  
⁄ , b - 

  
     ⁄       c -      

     ⁄ , d - 
  

    ⁄  [8] 

 

Изменение давления подачи окислителя вносит изменения в выходные 

характеристики. При температуре 93°С и изменении давления от 3 до 10.2 атм. 

выходное напряжение увеличивается на 0.42 мВ при плотности тока 215 

  
   ⁄ . При температуре 50°С и плотности тока 500   

   ⁄ , увеличение 

напряжения составляет 22 мВ [8]. Эти результаты говорят о том, что при 

повышении давления подачи газа на катод, потери на нем ощутимо снижаются. 
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Простая конструкция ячейки, сравнительно низкие рабочие температуры 

и низким давлением подачи топлива делают такие топливные элементы 

наиболее привлекательными для реальных применений. 

 

 

 

1.3. Диализная батарея 

 

Диализная батарея – технология, с помощью которой возможно 

получение электроэнергии, используя разность концентраций солей вокруг 

помещенной в раствор ионообменной мембраны. Эту технологию так же 

называют обратным электродиализом. Она применима в тех местах, где есть 

доступ к большим резервуарам соленой и чистой вод (например там, где рядом 

расположены море и река), однако пока эта технология не является достаточно 

развитой. 

Сама батарея по конструкции очень схожа с электродиализером с тем 

лишь отличием, что между парами мембран происходит прокачка пресной и 

соленой вод. 

 

 

Рисунок 5. Схематическое изображение структуры диализной батареи [5] 
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Теоретически, максимум энергии, который мы можем получить, 

диктуется свободной энергией Гиббса: 

               [5] 

где     – энергия Гиббса смеси,    – неотработанной смеси (backish),    – 

концентрата, и    – чистой воды (diluate). Если через батарею пропустить 1    

чистой воды и      морской воды, в которой доля соли составляет 3.5%, 

максимальная полученная энергия будет составлять 0.4 Кв∙ч [5]. К сожалению, 

на практике получается значительно меньше. 

 

1.4. Первапорация 

 

Первапорация (Pervaporation) – метод разделения смесей жидкостей. Идея 

метода заключена в том, что разные жидкости при одинаковых температурах 

испаряются под разными давлениями. 

 

Рисунок 6. Схематическое изображение процесса первапорации [10] 

Первапорационная камера состоит из двух отсеков, разделенных 

непористой мембраной: в один из отсеков подается смесь, а в другом создается 

пониженное давление, достаточно низкое, чтобы отделяемая жидкость (при 

рабочей температуре) испарилась, и одновременно недостаточно низкое для 
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того, чтобы втянуть внутрь остаток смеси. Мембраны подбираются в 

зависимости от разделяемых жидкостей. Метод в основном применяется для 

дегидратации спиртов и очистки природных ресурсов [11]. 

 

 

 

1.5. Мембранная дистилляция 

 

Мембранная дистилляция схожа с первапорацией, но отличие 

заключается в том, что прокачке идет не за счет понижения давления в одной из 

камер, а за счет нагревания очищаемой жидкости. 

 

 

Рисунок 7. Схематическое изображение процесса мембранной дистилляции воды [10] 

 

Нагреваясь, вода из смеси переходит в газообразное состояние. Мембрана 

не должна пропускать через себя жидкость из очищаемой смеси, но должна 

пропускать ее пары. Большим достоинством этого метода очистки является 

экологическая чистота и возможность работы на возобновляемых ресурсах [11]. 
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Глава 2. Характеризация полимерных мембран. Физические 

методы исследования 

 

 

Методы мембранной очистки воды, разделения газовых и жидкостных 

смесей, водородной энергетики, завязаны на ключевом свойстве мембран – их 

селективности к пропускаемому через них веществу. Однако помимо этой 

отличительной черты, в разных областях применения мембраны должны 

обладать дополнительными, более тонкими характеристиками. Эти 

характеристики: механическая и термическая устойчивость мембран, их 

электрическое сопротивление, подверженность к изменению pH-индекса 

рабочей среды, размеры пор, электротранспортные характеристики и пр. [1] 

Уже на стадии разработки мембраны для какой-либо конкретной задачи, 

самым важным этапом является определение ключевых ее свойств, что само по 

себе – достаточно трудная материаловедческая задача. Для количественной 

оценки этих параметров был развит целый арсенал физических методов 

исследования: от оптической микроскопии до ЭПР-анализа [11, 12, 13]. 

 

2.1. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 

 

Сущность метода ЭПР простыми словами можно объяснить так: у 

парамагнитных молекул есть неспаренные электроны, которые в переменном в 

магнитном поле при определенной (резонансной) его частоте будут поглощать 

энергию этого поля. Это поглощение связано с наличием у электрона 

собственного магнитного момента, который в стремлении уменьшить свою 

потенциальную энергию должен либо сориентироваться вдоль поля, либо 

против него. Снятый таким образом спектр поглощения позволяет заглянуть 

внутрь структуры исследуемых образцов, чего не позволяют сделать другие 

методы. 
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Связь между внешним полем и измеряемой частотой описывается 

следующим соотношением: 

        [12] 

где   – постоянная Планка,   – g-фактор или множитель Ланде,    – магнетон 

Бора. 

Методу ЭПР подвержены только конструкции, в которых есть 

неспаренные электроны. Если речь идет об исследовании мембран, то ими 

могут быть свободные радикалы, в том числе и искусственно добавленные: 

такие радикалы называют спиновыми зондами. 

В качестве демонстрации будет приведен результаты работы [ESR 

Cellulose acetate]: 

 

 

Рисунок 8. ЭПР-спектр зондового радикала TEMPO (систематическое название 

(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-ил)оксил) [13] 

В качестве зонда использовался радикал TEMPO. В эксперименте 

сравнивались две мембраны из ацетилцелюлозы, в одной из них были примеси 

перхлората магния (массовая доля – 1.45%). Изготовлены мембраны были 

следующим образом: густой раствор ацетилцелюлозы в ацетоне был нанесен на 

гладкую плиту слоем толщиной 0.33 мм, затем полученную пленку просушили. 

В раствор контрольной группы был добавлен радикал TEMPO (массовая доля – 

0.01%) [13]. 
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Рисунок 9. Спектры ЭПР мембран из ацетилцеллюлозы с примесью перхлората 

магния (раствор а) и без (раствор б). Спектр их снят при ориентации мембраны под углом 

90° к полю, Y - под углом 0° [13] 

 

Критерием сравнения двух мембран является отношение высот первых 

двух пиков:   ⁄ . Внедряемый радикал может попасть внутрь поры мембраны, 

которая частично ограничивает его подвижность: такие радикалы вносят вклад 

в линию  . Или же радикал может быть включен в полимерную матрицу, тогда 

он будет вносить вклад в линию  . Чем больше отношение   ⁄ , тем больше 

вклад в спектр от радикалов, включенных в матрицу [12]. 

Для раствора (а) это отношение практически не изменилось (примерно 

1.9) при повороте мембраны на угол 90°, а для раствора (б) – изменилось (2.5 и 

2.6 соответственно) (рис. 9). Это говорит о том, что размер поры не зависит от 

угла поворота для мембраны (а) и о том, что для мембраны (б) поры в 

пространстве распределены с некоторой зависимостью от угла, а так же о том, 

что в мембране (б) поры занимают меньше пространства, чем в (а) [13]. 

Как видно, даже при минимальном количественном анализе, взгляд на 

спектры ЭПР двух мембран позволил нам сравнить размеры их пор, а так же 

оценить распределение этих пор внутри пространства мембраны. 
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2.2. Метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

 

Когда мы думаем о микроскопах, в голову приходят оптические или 

электронные. Предел увеличения для оптических микроскопов составляет 

примерно 1000 раз, для электронных –    . Оба вида дают двумерное 

изображение. 

Атомно-силовым микроскопом можно получить увеличение вплоть до 

    раз [14]. Эта сравнительно новая технология нашла применение в 

электронике, биомедицине и в мембранной индустрии. Главным его 

преимуществом является то, что перед исследованием не нужно проводить 

подготовительных мероприятий образца. 

Изображение получается измерением силы, действующей на острую 

измерительную иглу при приближении ее к поверхности образца. Возникающая 

между поверхностью образца и острием иглы сила обычно достигает величин 

от       до      Ньютон. Для сравнения, сила взаимодействия двух 

ковалентно связанных атомов имеет значение порядка      Ньютон (на 

расстоянии порядка ангстрема) [12]. Впечатляет, что силы, с которыми 

работает микроскоп, настолько малы, что даже не повреждают исследуемую 

поверхность (не смещают ее атомов). 

Методом АСМ можно получить подробную информацию о структуре 

поверхности мембраны (рис. 10). 
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Рисунок 10. Снимки поверхностей композитной мембраны (а) и поверхности 

ацетилцеллюлозной мембраны (б), применяемых для обратного осмоса. [14] 

2.3. Спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская 

спектроскопия, РС) 

 

Идея метода РС заключена в том, что в спектре рассеянной на молекулах 

исследуемого вещества электромагнитной волне будут присутствовать частоты, 

которых не присутствовало в спектре падающей монохроматической волны. 

Эта разница в частотах падающего и рассеянного света соответствует частотам 

нормальных колебаний молекул вещества. При поглощении молекулой или 

атомом падающего излучения, он приобретает энергию, пропорциональную 

частоте излучения:  

      
  

 
 

Взаимодействия между структурными единицами вещества и их 

окружением может быть хорошо охарактеризовано возмущениями в спектре 

комбинационного рассеяния. 

Метод РС применительно к исследованию полимерных мембран хорош 

тем, что получить хороший спектр можно даже с минимальной подготовкой 

образца к исследованию, или вовсе без нее. С помощью этого метода можно 

определить функциональные группы и структуру групп, форму и ориентацию 

полимерных цепей, водородные связи и расщепление уровней энергии. 

На рис. 11 показаны рамановские спектры разных форм полиэтилена. 

Кристаллизованность, или деградация полимера, характеризуется остротой 

пиков при 1300      и 1400-1500     . Так, кристаллизованный наполовину 

образец (б) имеет широчайшие линии при указанных волновых числах, а почти 

полностью кристаллизованный (г) – самые узкие. Когда молекулярные цепи 

начинают переходить в виниловые группы, в спектре начинает проявляться пик 

при 1650     . Принятие во внимание молекулярной массы и степени 
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кристаллизованности полимера важно из-за их связи с такими параметрами 

мембран, как твердость, прочность и проницаемость [12]. 

 

 

Рисунок 11. Рамановские спектры некоторых форм полиэтилена: парафиновая форма, 

молекулярная масса - 800 (а), неориентированная пленка (б), "тугоплавкая" форма, 

молекулярная масса порядка     (в) и (г) [12] 

 

 

 

2.4. Метод кондуктометрии 

 

Наиболее полная информация об электропроводящих и фильтрующих 

свойств мембран может быть получена методом кондуктометрии. Суть метода 

заключается в снятии вольтамперной характеристики электрохимической 

ячейки, в которую входит исследуемый образец. Зависимости, получаемые 

таким образом, могут много сказать о свойствах образца. 
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Применительно к мембранам, метод позволяет исследовать толщины 

диффузионных слоев на их поверхностях, активное сопротивление и заглянуть 

внутрь процесса ионного переноса [1]. 

В зависимости от исследуемого материала, особенностей эксперимента и 

измерительной аппаратуры, применяются разные виды электрохимических 

ячеек. Анализ может проводиться как по постоянному, так и по переменному 

току. 

 

 

Рисунок 12. Одна из возможных конструкций ячейки: 1 - исследуемый образец, 2 - 

электроды, 3 - каналы прокачки электролита [1] 

 

На рис. 12 приведена схема ячейки, применяющейся для анализа по 

постоянному току. При приложении напряжения между электродами, внутри 

электролита, заполняющего камеру, возникает ионный ток. Прокачка раствора 

необходима при исследовании электролитов с высокими концентрациями, 

чтобы избежать закипания раствора. 

 

2.4.1. Гидратация ионов 

 

Пористые мембраны задерживают ионный ток: конечный размер пор 

препятствует свободному прохождению ионов через нее. Разные ионы по-

разному задерживаются мембраной в виду их неодинаковых размеров. Однако 

растворенная соль не может быть охарактеризована только лишь радиусами 
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ионов: всегда имеет место быть явление сольватации – взаимодействие между 

частицами растворителя и растворенного вещества [15]. 

Гидратация является частным случаем сольватации. Это 

электростатическое взаимодействие молекул воды, обладающих своим 

дипольным моментом, и растворенными в ней ионами. Гидратированный ион 

покрывается своего рода “шубой”, состоящей из молекул воды. Количество 

ионов воды в “шубе” зависит от радиуса гидратируемого иона, его заряда и 

температуры смеси: 

       

  
 

   
   

     
 

    
            

где    – количество молекул воды в оболочке,    – заряд гидратируемого иона, 

   – радиус молекулы воды,    – радиус гидратируемого иона,   – дипольный 

момент молекулы воды,    – диэлектрическая проницаемость воды,   – 

постоянная Больцмана,    – диэлектрическая постоянная,   – температура 

раствора. Количество молекул в оболочке называется гидратным числом. 

Образующиеся при растворении солей в воде гидратные комплексы 

зачастую имеют намного большие размеры, нежели сами ионы солей. Радиус 

гидратного комплекса рассчитывается по следующей формуле: 

   √  
        

 

        
            

где   – масса молекулы воды,   – ее дипольное расстояние. 
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Рисунок 13. Гидратированный ион натрия [18] 

Таблица 1. Радиусы гидратных оболочек некоторых ионов [16, 17] 

Ион        
     

   5.33 4.03 2.29 

  , нм 0.078 0.098 0.138 

  , нм 0.377 0.341 0.281 

 

Степень гидратации, или количество гидратированных ионов в растворе, 

падает с увеличением радиуса иона, поскольку падает напряженность поля на 

его поверхности. 
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Глава 3. Применение метода кондуктометрии для исследования 

пропускной способности мембраны 

 

 

3.1. Описание эксперимента 

 

3.1.1. Конструкция электрохимической ячейки 

 

Собранная для применения метода кондуктометрии электрохимическая 

ячейка (рис. 13) состоит из двух шприцов, объемы которых составляют 5 мл (1). 

Шприцы представляют собой камеры, разделенные непосредственно 

испытуемым образцом. В качестве материала электродов (3) было решено 

использовать нержавеющую сталь, чтобы исключить коррозию и таким 

образом избежать изменения их проводимости, а так же образования 

нежелательных примесей в электролите. Для усиления конструкции, шприцы 

скрепляются друг с другом стальными фланцами (2). 

 

 

Рисунок 14. Электрохимическая ячейка. 1 – шприц объемом 5 мл, 2 – стальной 

фланец, 3 – электрод из нержавеющей стали, 4 – каналы для заполнения камер 
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Подготовка к проведению исследования начинается с заполнения камер 

ячейки раствором соли. Заполнение происходит через специальные каналы (4), 

диаметр которых не более 1 мм. 

 

3.1.2. Измерительный интерфейс Novocontrol 

 

Задание напряжений и измерение токов проводилось на 

электрохимическом интерфейсе POT/GAL 15V 10A, произведенного фирмой 

Novocontrol (Германия). Программным обеспечением, организующим сбор и 

обработку данных, является WinDETA, разработанное той же фирмой. Этот 

программный комплекс также осуществляет автоматическую калибровку 

измерительной аппаратуры, и в целом вся система является хорошим решением 

для задач электрохимического анализа.  

 

 

Рисунок 15. Блок-схема измерительного интерфейса POT/GAL [19] 

 

Измерения проводились по двухэлектродной схеме: разность 

потенциалов создавалась между узлами CE и WE (рис. 15), и с них же 

снимались значения тока. Измеренные данные записываются в текстовый файл 

в виде таблицы. 
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3.1.3. Проведение измерений 

 

 

Рисунок 16. Готовая к проведению эксперимента электрохимическая ячейка, 

подключенная к измерительной аппаратуре 

 

В качестве электролитов для применения метода кондуктометрии 

использовались растворы следующих солей: LiCl, NaCl, KCl, RbI, CsBr. 

Измерения проводились с растворами при концентрациях 0.15 моль/л и 0.3 

моль/л. Приготовлены растворы были в научно-исследовательской лаборатории 

координационных соединений отдела неорганической и координационной 

химии химического института имени А.М. Бутлерова КФУ. 

Исследование пропускной способности мембраны представляет собой 

серию из двадцати экспериментов. Сначала были получены вольтамперные 

характеристики пяти солей (LiCl, NaCl, KCl, RbI, CsBr) в контрольных ячейках 

с двумя различными концентрациями: 0.15 и 0.3 моль/л. ВАХ контрольной 

ячейки нужна для качественного представления уменьшения тока при 

прохождении его через мембрану. После этого в электрохимические ячейки 

была установлена исследуемая мембрана, заполнялись ячейки растворами тех 

же солей. 

В качестве программного обеспечения для анализа полученных 

результатов и их визуализации использовались программы OriginPro 2018 и 

MATLAB R2014b, а так же Graph. 
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3.2. Кондуктометрический метод характеризации проницаемости 

мембраны 

 

Зависимость ионного тока в ячейке от прикладываемого напряжения 

представляет собой гистерезисную петлю, которая с ростом напряжения 

вырождается в прямую (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17. Вольтамперная характеристика электрохимической ячейки с мембраной, 

заполненной раствором соли CsBr с концентрацией 0.3 моль/л 

 

Участок характеристики, вырожденный в прямую называется омическим. 

Тангенс угла наклона этой прямой, соответственно, по размерности совпадает с 

проводимостью и характеризует электросопротивление мембраны. 

Наличие гистерезисной петли объясняется возникновением 

диффузионного слоя ионов электролита, задержанных мембраной. Этот слой 

ионов создает локализованное вокруг себя поле, препятствующее прохождению 

частиц с одинаковым знаком заряда. Однако, когда внешнее поле становится 

достаточно сильным, созданный диффузионным слоем объемный заряд уже не 

может препятствовать прохождению тока через мембрану, и вольтамперная 

характеристика начинает подчиняться закону Ома:    
 ⁄ . Таким образом, 
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электрическое сопротивление и проводимость могут быть определены по углу 

наклона прямой на вольтамперной характеристике. 

Исследуемый образец – пористая пленка из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена ФМ-401-L/5-250 торговой марки “ЭКОПЛЕН-РЕ”. 

 

 

Рисунок 18. Фотография поверхности мембраны с микроскопа. Масштаб указан на 

рисунке 

 

Диапазон изменения напряжений в ходе исследования мембраны лежит в 

области от -1.5 В до 1.5 В включительно, шаг составляет 0.05 В. В ходе 

измерения напряжение меняется в шесть циклов или в 360 шагов. В качестве 

анализируемой петли ВАХ принимается петля последнего цикла, поскольку к 

этому моменту ток в ячейке стабилизируется. 

Характеризация происходит из следующих соображений. В результате 

эксперимента строятся ВАХ электрохимических ячеек с мембранами, 

заполненными растворами разных солей. Кривые этих характеристик меняются 

в зависимости от химического состава соли, и главным образом эти изменения 

зависят от размера частиц, из которых состоит ионный ток. Величины токов 

различны и при разных концентрациях одних и тех же солей. Построив ряд 

значений токов при одних и тех же значениях напряжений в зависимости от 
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радиуса ионов, можно охарактеризовать проницаемость исследуемой 

мембраны. 

 

3.3. Результаты исследования 

 

В результате эксперимента, как и планировалось, получены 

вольтамперные характеристики электрохимических ячеек, заполненных 

растворами различных солей. Представленные далее графики были построены в 

программе OriginPro 2018. 
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Рисунок 19. ВАХ контрольных и измерительных ячеек для солей с различными 

концентрациями. LiCl (a), NaCl (б), KCl (в), RbI (г), CsBr (д) 

Как видно из рис. 19, мембрана в ячейке уменьшает проходящий ток на 1-

2 порядка. 
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Рисунок 20. ВАХ ячеек, масштабированные к значениям с мембраной. LiCl (a), NaCl 

(б), KCl (в), RbI (г), CsBr (д) 

 

Рис. 20 представляет собой рис. 19, масштабированный к величинам тока 

ячеек с мембранами. На нем отчетливо видны области влияния диффузионного 

слоя и омические участки. Электрическое сопротивление мембраны 

определяется как величина, обратная тангенсу угла наклона 

аппроксимирующих прямых омического участка: 
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Рисунок 21. Аппроксимированные участки для растворов разных солей 

концентрациями 0.3 и 0.15 моль/л. LiCl (а), NaCl (б), KCl (в), RbI (г), CsBr 0.3 моль/л (д) и 

CsBr 0.15 моль/л (е) 

 

Аппроксимирующие прямые рассчитаны и построены с помощью 

программы Graph. 

Значения омических сопротивлений R для различных солей и их 

концентраций: 
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Таблица 2. Зависимость сопротивления для разных катионов металлов и 

концентраций растворов их солей 

Катион 
R (кОм) 

ri, пм rs, пм 
0.3 моль/л 0.15 моль/л 

Li 82.2 744.6 60 377 

Na 42.9 30.6 95 341 

K 16.7 42.7 133 281 

R 26.0 11.1 148 249 

Cs 2.5 7.0 169 226 

 

 

 

Рисунок 22. Зависимость омического сопротивления мембраны от радиуса иона 

электролита 

 

Тот факт, что проводимость мембраны меняется в зависимости от 

радиусов ионов, говорит о ее селективности. Именно это свойство мембран 

является определяющим в мембранных технологиях [1]. 

Ион лития, имеющий наименьший радиус, наиболее сильно 

задерживается мембраной. По-видимому, связано с тем, что он имеет 

наибольшую степень гидратации [23] (рис. 22а). Ионы Na
+
 имеют гидратную 

оболочку меньшую, чем у Li
+
, и одновременно с этим имеют меньшую степень 



33 

гидратации (табл. 2). Ионы K
+
, RbI

+
 и Cs

+ 
имеют выраженные гидрофобные 

свойства [23], поэтому они подвержены гидратации гораздо меньше, и слабее 

задерживаются мембраной (проницаемость определяется преимущественно 

радиусами ионов, а не радиусами гидратных комплексов). Разница между 

сопротивлением для иона лития и всех остальных ионов составляет примерно 

один порядок. 

Однако при концентрациях 0.3 моль/л картина достаточно сильно 

изменяется: величины сопротивлений принимают один порядок для всех 

исследуемых ионов, что говорит об ухудшении селективных свойств мембраны 

при увеличении концентрации раствора. 

При сравнении токов вклад анионов Cl
-
, Br

-
 и I

-
 не учитывается. В рамках 

проведенного эксперимента можно считать, что они совсем не гидратируются, 

а поскольку они имеют примерно одинаковый радиус, их вклады в ионные токи 

будут примерно одинаковыми [15]. 

В результате анализа полученных экспериментальных можно сказать, что 

проницаемость мембраны зависит не только от радиуса иона, но и зависит от 

степени его гидратации. Были определены омические сопротивления для 

ионных токов различных химических элементов и различных концентраций 

растворов электролитов. 
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Заключение 

 

 

В результате проделанной работы удалось показать, что проницаемость 

мембраны зависит не только от радиуса иона, но и зависит от степени его 

гидратации. Были определены омические сопротивления для ионных токов 

различных химических элементов и различных концентраций растворов 

электролитов. Цель работы достигнута, в результате достижения цели решены 

следующие задачи: 

 

1. Сконструирована электрохимическая ячейка, предназначенная для 

реализации исследования мембран методом кондуктометрии. 

2. Показано, что омическое сопротивление мембраны растет при 

увеличении радиуса носителя заряда (его величина изменяется в пределах 

10
3 

- 10
6
 Ом для концентраций 0.15 и 0.3 моль/л). Однако для 

гидратированных ионов учитывается не радиус самого иона, а радиус 

гидратного комплекса. 

3. Установлено, что при концентрации 0.15 моль/л ток ионов Li
+
 через 

мембрану испытывает сопротивление почти на два порядка большее, чем 

токи остальных ионов, что связано с его сильной гидратируемостью. 

4. При увеличении концентрации катионов в растворе ослабляется 

селективность мембраны.  

 

Все измерения выполнены на измерительном комплексе Novocontrol 

BDS-80, принадлежащим ФЦКП ФХИ КФУ. 
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