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Обшая характеристика работы 
Актуальность работы. Возможность и •Jффe -̂тивнoc гь мембранной очис1ки 

жидкостей и разделения компонснюв рас1воров 011ределяю1ся величинами 
коэффициентов диффузии {£)) в соответствующих пористых средах. Известно, что 
в случае тонкопористых гилрофи]и.ных мембран диффузионный перенос ряда 
иещес1в, в юм числе злеккролиюв, карактеризуется пониженными значениями и 
ПО сравнению с диффузией в водных растворах, что связано с взаимодействиями 
на границе раздела фаз, определяющими формирование двойного электрического 
слоя, возможность сорбции, особые свойства пристеночных слоев жидкости. 
Совместное влияние указанных факторов затрудняет трактовку диффузионных 
процессов и возможность прогнозирования особешюстей поведения конкретных 
систем. Так, например, общее (юложение о том, что уменьшение радиуса пор (г,,) 
гидрофильной мембраны должно сопровождаться снижением коэффициен1а 
диффузии вещес1в в ее просrpanciве, преде 1авляегея почти очевидным. Тем не 
менее, значимость и характер зависимостей D{r^ могут быть определены лишь 
экспе^и>тентально а нггалигическая их ''̂ оома до появления наших работ не ^\АЛ2^ 
установлена ни в одном частном случае. 

Важной в определении цели исследования являлась 1акже необходимость 
дополнительной экспериментальной конкретизации представлений об 
измененных под действием гидрофильной поверхности слоях поровых растворов, 
прежде всего, их протяженности и степени влияния на диффузионный 
массопере1Юс. Из-за высокой сложности указанных вопросов, они неоднозначно 
трактуются в известной литературе; не получили развития и представления о 
пониженной растворяющей способ1юсти пристеночных слоев воды. 

Известен большой цикл работ по изучению элсктрокинетических свойств в 
системах пористое стекло - рас шоры электролитов. Вместе с тем остаются 
практически не исследованными особенное!и диффузии в ме.мбранах из 
пористого стекла (ПС), ее концентрационные и температурные зависимости, 
характер изменения в широком интервале радиусов пор мембран, специфика 
массопереноса в случае веществ различной химической природы. 

Диссер1ационная работа выполнена в соогве1С1вии с планом научных 
исследовагшй РГПУ им. Л.И.Герцена по направлению №17 «Физическая химия 
копденсированных сред и их поверхностей» при поддержке Коми1ста по науке и 
высшей школе Санкт-Пстсрбур! а (грант АСП №302400, 2002 г.). 

Цель работы состояла в экспериментальном определении количественных 
характеристик диффузии представительного ряда веществ в мембранах из 
пористого стекла (ПС), моделировании и уста!ювлении аналитической формы 
зависимости коэффициентов дифф}зии от радиуса пор мембран в нанометровом 
диапазоне, выявлении специфики состояния поровых растворов и особенностей 
их взаимодействия с кремнеземгюй поверхносгью мембран 

В работе решались следуюптс задачи: 

• экспериментальное определение скорости диффузии водных растворов ряда 
солей щелочных и переходных мсталЛОй -̂ «*Ц^1в№*ЛКВ*Я№а, фенола и 
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диоксибензолов в ПС-мембранах с радиусом пор г̂  - 4 5 70 О нм при 
температуре 25°С; 
• исследование диффузионного транспорта C0CI2 и Со(НОз)2 в чемпературном 
иптсрвшге Г= 25^70°С; 
• изучение особенностей мембраино! о массоперсноса солей щелочных металлов в 
шириким nHiepuiuie концен1раций с — 0.125—4.0 МОЛЬ/л; 
• выявление, моделирование зависимостей коэффициента диффузии от радиуса 
каналов мембран и поиск их аналитической аппроксимации; 
• определение и сравнительный анализ параметров, характеризующих степень 
взаимодействия кремнеземной поверхности мембрарг с поровыми растворами. 

Научная новизна и теоретическая значимость результатов; 

• впервые определены коэффициенты диффузии хлоридов и нитратов 
кобальта(//), меди(//), щелочных металлов (Li, К, Na, Cs), нитрата уранила, а 
также фенола и диоксибензолов (пирокатехина, резорцина, i идрихиноиа) в 
кремнеземных мембранах с радиусом пор Гп = 4.5 - 70.0 нм при температуре 25°С; 
• обнаружено значительное (от 2 до 5.5 раза) снижение коэффициентов диффузии 
при уменьшении радиуса каналов мембран от 70 до 4.5 нм; 
• установлена экспоненциальная зависимость коэффициента диффузии от радиуса 
пор мембран D = Do-exp{- KJr^, где Do - коэффициент диффузии в свободном 
растворе, а К„ (нм) - параметр, характеризующий степень влияния поверхности 
кремнезема на структуру и свойства порового раствора; 
• показано, что структурирующее действие поверхности кремнезема 
распространяется на среднюю толщину граничного слоя раствора в несколько 
нанометров и служит основной причиной ограничения диффузионной 
подвижности веществ в ПС мембранах; 
• установлены зависимости параметров К^ от концентрации растворов и 
химической природы растворенных веществ; 
• впервые экспериментами по диффузии подтверждена возможность полного 
разрушения граничного слоя растворов в порах ПС мембран в результате 
повышения температуры до 70°С. 

Практическая значимость результатов. Полученные в работе результаты 
(значения коэффициентов диффузии, их концентрационные и температурные 
зависимости) необходимы для планирования, оценки возможное гей и эффектив
ности разделения компонентов водных растворов в мембранах из пористого 
стекла. Экспоненциальные зависимости D{r„) и их экстраполяция (г„ —> да) могут 
служить методом определения коэффициентов диффузии веществ в объемных 
растворах. Исследованные в диссертации проявления структурирования 
пристеночных слоев растворов в ПС могут быть учтены как в научных 
исследованиях, так и практике использования различных форм кремнезема в 
процессах сорбции, хроматографии, электроосмоса и электрофореза. 



Основные положения^ выносимые па защиту: 
• совокупность впервые полученных характеристик диффузионного транспорта 
представительного ряда веществ в ПС мембранах свидетельствует об ограниче
нии диффузии в пристеночных слоях поровых растворов; 
• структурируюя1ее действие кремнезема па водные растворы экспоненциально 
СНИЖс1е1СИ н и Mcpt" у/хлл^пнн иТ ПОЪсрХНОСГй, «iTu ДасТ ВОЗтОЖНОСТЬ К0ЛКт|ССТБСхН10 

охарактеризовать протяженность граничных слоев по зависимостям 
коэффициентов диффузии от преимущественного радиуса каналов ПС мембран; 
• эффективная толщина граничных слоев и связанная с ней степень снижения 
диффузионной подвижности в пористых стеклах, существенно зависят от 
химической природы растворенных веп5еств, определяющей характер их 
взаимодействия с водой. 

Апробация работы: основные результаты исследова1гая доложены и обсуж
дены на следующих конференциях и симпозиумах: XII Международной конфе
ренции "Surface Forces" (Звенигород, 2002г.), 4-м Международном молодежном 
эколо'Т1ческом форуме "ECOBALTICA' (Сяпкт-Пртербург^ ?П02 г \ "̂ S-th Midwest 
regional meeting of tiie American Chemical Society" (Columbia, Missouri, USA, 
2003), 227-th ACS National Meeting (Anahaim, USA, 2004), 78-th ACS Colloid and 
surface science symposium (Yale University New Haven, Connecticut, USA, 2004). 

Публикации no теме диссертации: основное содержание работы 
опубликовано в 3 статьях и 5 тезисах докладов на международных конференциях. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка литературы и приложения; работа изJюжcнa на 152 страницах, 
включает 34 рисунка, 12 таблиц и библиографию из 123 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении отражены актуальность темы исследования, его цели, задачи и 

определяемая ими структура диссертации. В главе 1 (литературный обзор) в 
соответствии с поставленными задачами исследования представлены 
необходимые сведения о методах получения, структуре использованных в работе 
пористых стекол (раздел 1.1.) и строении i идроксилировашюй поверхности 
кремнезема (раздел 1.2.). Сводка представлений о сфуктуре воды и особенностях 
ее состояния в порах гидрофильных сорбентов дана в разделе 1.3. В разделах 1.4. 
и 1.5. рассмотрены процессы диффузии в растворах электролитов и диффузион
ный массоперенос в стеклянных мембранах. В связи с осуществлением в рабоге 
мембранной фильтрации нитрата уранила в разделе 1.6. собраны необходимые 
сведения о его состоянии в водных растворах. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
Процедура приготовления пористых стекол (ПС) в виде мембран диаметром с/ = 

25 мм и толщиной h = 1.0-̂ 1.2 мм включала стадии программированной 
термической обработки исходного натриевоборосиликатного стекла состава 
(мольные %) 7Na20 • 'Z^tioOj • '/OS\(h и последующего выщелачивания при 50°С в 



3 л/ растворе ИС1. С целью увеличения размеров пор осуществляли 
до1юл}|нгельпое 1ие]Ючное травление пористых стекол 0.5 М раствором NaOH 
ра}лич110й длительности при пониженной температуре 2°С. Параметры пористой 
структуры мембран, установленные адсорбционными методами, представлены в 
табл. I 

Преобладающий радк^'с пор (^,), удепьняя поверхность (S;,), объем l i t u j i n u d 
пор (g) и пористость {S) использованных мембран 
Г„, НМ 

'5,„м'/г 

\ CMVCM' 

i см'/г 

4.5 

80 

0.265 

0.151 

6 

72 

0.345 

0.467 

9 

70 

0.350 

0.695 

13 

25 

0.580 

0.564 

32 

24 

0.513 

0.361 

45 

22 

0.426 

0.422 

70 

17 

0.569 

0.352 

при исследивлнйи диффузии мембраны уст гливали между двумя ячейками, в 
одной из которых находился раствор изучаемого вещества (питающая ячейка), а в 
другой вода-бидистилят (приемник). О динамике диффузии судили по 
увеличению содержания изучаемого вещества в приемной ячейке. В ряде опытов 
использовали методику дискретного отбора проб. Измерения проводили при 
25±1"С (в отдельных случаях - в интервале 25н-70°С). С целью определения 
выходных концентраций катионов Со̂ "̂ , Си̂ "̂ , иОг^*, а также фенолов 
использовали их характеристическое поглощение в видимой и УФ - области 
спектра. Количественный анализ солей щелочных металлов, продиффунди-
ровавших через мембраны, исследовали с применением электродов селективного 
определения анионов СГ и МОз". 

Глава 3. Результаты экспериментов и их обсуждение 

Диффунш C0CI2, Со(МОз)2 и Си(МОз)2 в ПС мембранах 

Во всех случаях наблюдали стационарный характер диффузии, то есть 
выполнение линейных зависимостей количес1В солей, перенесенных через 
мембраны, от времени Q{r). Соответственно, скорость диффузии определяли в 
виде 

dQ/dr- Ds -S-Ac/h (1) 

где D - коэффициент диффузии, s-S - свободное сечение мембраны, 
представляющее собой ее геометрическую площадь с поправкой на величину 
пористое! и S, Ac/h - перепа,д концентрации на входе и выходе из мембраны 
то.тщипой h. Поскольку концентрация раствора в приемной ячейке (с^ых) во всех 
экспериментах была несравнимо меньше, чем на входе в мембрану (с„,), градиент 
принимали равным 



Ac/h= (Cex-c.„^/h =cjh (2) 

Расчет коэффициентов диффузии показал, что в широком диапазоне радиусов 
пор мембран обнаруживалась заметно меньшая подвижность Си(]ЯОз)2 по 
сравкспкю с солями кобальта, определяемая меньшим пяпт/гпм и большей 
склонностью к гидратации катиона Си^ .̂ Кроме того, наблюдали небольшое 
снижение D при переходе от СоСЬ к Со(НОз)2, что соответствует известному для 
объемных растворов систематическому снижение D нитратов по сравнению с 
хлоридами одноименных катионов. 

Характер зависимостей Щг^ - рис.1,а - позволяет считать, что даже в области 
значительных радиусов г^ > 70 нм подвижность ионов в пространстве пор 
остается несколько ниже, чем в свободном растворе. Уменьшение же радиусов 
каналов мембран определяет значительное снижение и одновременно сближение 
величин коэффициентов диффузии изучаемых солей, что свидетельствует о 
затрудненности диффузии ионов в граничных, измененных по сравнению с 
объемом, слоях воды. Общий вид зависимостей D(r„) в первом приближении 
может быть передан в рамках структурно-геометрической модели процесса. 
Ограниченное участие порового раствора в диффузии моделировали в 
приближении, допускающем существование структурированного пристеночного 
слоя воды толщиной А, исключенного из процесса переноса. Приняв его, можно 
определить величину эффективного (действующего) порового пространства д*, 
обеспечивающего прохождение диффузионного потока, а также его долю от 
полной пористости мембраны S, представляющую собой отношение объема пор 
V„ к геометрическому (внешнему) объему мембраны V. Считая поры ПС 
цилиндрическими, в случае мембраны (плоского диска) с радиусом R, толщиной h 

2 
Л \J С _1 1 

J I I I I I I I 1 О 2 0 40 60 
О 10 20 30 40 50 60 70 80 

г , н м г / Д 
П П 

Рисунок 1. Зависимости коэффициента диффузии СоСЬ, Со(ЫОз)2 и Си(КОз)? от 
радиуса пор ПС мембран (а) и результат их моделирования на основе слруктуртю-
геометрического подхода (б) 
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И числом пор на площади сечения, равным п, величину пористости можно 
представить в виде 

С учетом принятого допущения о том, что граничный слой воды толщиной Л не 
принимает участия в диффузионном транспорте, эффективное значение 
пористости составит 

S* = n(r„-Af/^ (4) 

а ее доля от общей пористости 

S*IS = (r„.Af/r„' (5) 

Зависимость фунщии 5*1 S от параметра г^А, как видно на рис. 1,6, передает 
общий вид экспериментально установленных зависимостей D{r^ - рис.1^. Доля 
свободного для диффузии пространства пор 8*15 резко снижается по мере того, 
как их радиус становится соизмеримьпй с .4, то есть 5*1 S -> О при г„ -^ А; 
экстраполящм же в область больших радиусов дает 5*15 ^ 1 приг„^оо. 
Повторим, что результаты моделирования следует рассматривать как сугубо 
качественные. Тем не менее, они дают отчетливое указание на затрудненность 
диффузии в пристеночном слое раствора в ПС мембранах, что становится 
особенно заметным в порах малого радиуса. 

Аналитическая аппроксимация экспериментальных зависимостей D{r^, таким 
образом, должна отражать величину протяженности граничного слоя раствора с 
ограниченной диффузией - по отношению к радиусу пор мембран и может быть 
основана на предположении об экспонетщальном снижении коэффициента 
диффузии по мере уменьшения г„: 

£» = £)о-«ф(-^Л„) (6) 

где Do - коэффициент диффузии в свободном растворе, Ка (нм) - параметр, 
хараюгеризующий эффективную протяженность граничного слоя раствора. Смысл 
параметра Кп, в соотвегствии с уравнением (6), определяется как: D - 0.368Do 
при г„ = К„, то есть, в порах стеклянных мембран с радиусом, равным К„, 
коэффициент диффузии в ~ 2.7 раза меньше объемного. Уравнение (6) 
удовлетворяет необходимым физически оправданным условиям: £) -> Do при 
Гп ->оо и D -> О при Га -> 0. Рис.2 демонстрирует удовлетворительное подчинение 
экспериментальных данных предоюженному уравнению (6); обработка 
зависимостей lnD{\lr^ методом наименьших квадратов приводит к оценке 
параметров Do и Кп, сведенных в табл.2. 
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Рисунок 2. Линеаризация зависи
мостей D (см^/с) от радиуса пор в 
соответствии с уравнением (6) в 
случае диффузии paciHupuB CuCi2, 
Со(МОз)2иСи(ЫОз)2 

Таблица 2. Параметры уравнения (6), описывающие диффузию солей СоСЬ, 
Со(МОз)2 и СиСКОз)2 в ПС - мембранах 

К„,тл 

DolO*,CM /̂c 

СоСЬ 

6.79 

6.42 

Co(N03)2 

6.09 

6.13 

Си(КОз)2 

3.88 

3.68 

Полученные значения параметров Кп (табл.2) отражают степень влияния 
кремнеземной поверхности на строение и свойства конкретного раствора. Так, 
видно, что протяжешгость слоя с ограниченной диффузионной подвижностью в 
случае раствора Си(МОз)2 в ~1.7 раза меньше, чем в случае нтрата кобальта. Это 
означает, что раствор Си(МОз)2 поддается структурирующему действию стенок 
пор мембран заметно слабее, чем раствор Со(ЙОз)2- По всей видимости, катионы 
меди, образуя прочные аквакомплексы, частично «нейтрализуют» эпитаксиальное 
влияние поверхности кремнезема на поровый раствор. 

Значения D в случае мембраны с Гп = 70 нм приближаются к величинам Do, 
полученным экстраполяцией Гп-> со. Это означает, что основная часть норового 
раствора по своим свойствам близка объемной жидкости. Таким образом, 
использовшпюе ранее при структурно-геометрическом моделировании 
представлегше о компактном пристеночном слое воды, исключенном из 
диффузии, является не слишком грубым приближением. Эпитаксиальное 
действие кремнеземной поверхности, убывая по экспоненте, распространяется в 
случае диффузии солей кобальта и меди на граничные слои норовых растворов с 
толщиной в несколько нанометров. 

Измерения температурной зависимости диффузии в интервале 25т70°С были 
проведены с использованием растворов СоСЬ и Со(МОз)2 с концентрацией 0.125 
М на семи мембранах с шагом ЛТ = 5''С (в общей сложности 140 опытов), В 
результате было установлено отчетливое сглаживание зависимостей D(fn) пр>̂  
повышении температуры опыта (на рис.3 это показано в случае раствора Со'"-
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Наблюдаемый обтгщй рост коэффипиентов диффузии, сопровождается быстрым 
(на начальном участке 25-40°С), а затем монотонным сближением их величин для 
серии мембран, завершаемым их совпадением с достижением Г) ~ (2.27 ± 0.02)-10' 
' см /̂с при 1Q°C Активация тепловой подвижности молекул воды граничного 
слоя преодолевает структурирующее действие кремнеземных стенок каналов ПС. 
Сопротивление этому процессу тем значительнее, чем меньше радиус пор 
мембран, а завершение его полностью соответствует известным представлениям 
Б.В. Дерягина и Н.В. Чураева, в соответствии с которыми при 65-70°С свойства 
воды в тонких порах кремнезема перестают отличаться от объемных. 

Характер зависимостей рис.3 позволяет считать, что их отклонение от 
линейности определяется степенью перекрывания граничных слоев раствора, 
структурированных поверхностью кремнезема, и, таким образом, наиболее 
значительно в порах малого радиуса. В связи с этим, естъ основания полагать, что 
в наиболее широких порах с радиусом 70 нм перекрывание пристеночных слоев 
исчезаюп;е мало (рис.3). 

Рисунок 3. Температурная зависи
мость коэффициентов диффузии 
0.125 М раствора СоСЬ в ПС 
мембранах с радиусом пор Гп - 4.5 ^ 
70 нм 

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 
1/Т, К'' 

Зависимости Д^п) во всех случаях хорошо линеаризуются в координатах 
уравнения (6) для всего температурного интервала 25-;-70°С. Обработка 
полученных изотерм lnD{\/r„) методом наименьших квадратов приводит к оценке 
величин Do и К„, приведенных в табл.3. Численные значения параметра К„ служат 
характеристикой эффективной толщины пристеночного слоя раствора с 
измененной структурой, достаточно протяженного (Кп = 6.13 ^ 6.42 нм) при 25°С 
и практически разрушенного (К^ = 0.07 ^0.13 нм) при достижении температуры Т 
= 70°С. 

Сравнение параметров диффузии солей вновь подтверждает отмеченное выше 
небольшое, но сис1ематическое снижение диффузионной подвижности Со(МОз)2 
относительно СоСЬ, наблюдаемое во всем температурном интервале 



Таблица 3 Параметры уравнения (6) - К„ (нм) и 1\ (CMVC), характеризующие 
диффузию СоСЬ и Со(НОз)2 в пористых сгеклах в температурном интервале 
Г=25^70°С 

СоСЬ 

ГС 
Кп 
Do-
10Ч 

25 
6.42 
6.79 

30 
3.39 
7.57 

35 
2.29 
8.76 

40"3] 
1.14 
10.16 

45 
0.70 
11.83 

50 
0.43 
13.73 

55 
0.28 
15.67 

60 
0.18 
17.81 

65 
0,12 
20.18 

70 
0.071 
22.82 

Co(N03)2 

ГС 
к„ 
Do-
10̂  

25 
6.13 
6.09 

30 
3.54 
6.91 

35 
1.85 
7.82 

40 
1.05 
9.12 

45 
0.67 
10.63 

50 
0.37 
12.30 

55 
0.30 
14.22 

60 
0.24 
16.22 

65 
0.17 
18.35 

70 
0.13 
20.81 

Диффузионный транспорт растворов хлоридов и нитратов лития, 
натрия, калия и цезия в ПС мембранах 

Эксперименты по исследованию диффузии были проведены на 7 мембранах с 
использованием растворов 8 солей (хлоридов и нитратов лития, натрия, калия и 
цезия) 6 концентраций (0.125; 0.25; 0.5; 1.0; 2.0 и 4.0 моль/л); таким образом, было 
получено 336 кинетических зависимостей g(r), сведенных в численном виде в 
таблицах Приложения. Во всех случаях наблюдали снижение D с уменьшением 
радиуса пор. Повышение же концентрации растворов сопровождалось ростом 
коэффициентов диффузии, особенно ярко выраженным в мембранах с малыми 
радиусами пор. Обнаруженная особенность связана с тем, что в узких порах 
граничный слой воды занимает основную долю их объема; именно поэтому 
повышение концентрации раствора, вызывающее частичное разрушение особой 
структуры пристеночной воды, сопровождается ощутимым ростом коэффициента 
диффузии. С увеличением же радиуса пор доля граничного слоя по сравнению с 
полным объемом поровой жидкости снижается и, следовательно, ускорение 
диффузии, вызываемое частичным его разрушением под действием электролита, 
проявляется не столь существенно. Результаты, приведенные в табл.4, 
демонстрируют (на примере хлоридов щелочных металлов) заметное уменьшение 
параметра К„ по мере увеличения концентрации, характеризующее снижение 
протяженности структурированного слоя поровых растворов. 

Характерно проявление инверсии коэффициентов диффузии солей в ряду 
исследованных мембран. Так, в случае г„ = 4.5 нм подвижности хлорида и 
нитрага цезия оказываются ниже, чем у солей натрия и калия, то есть, 
наблюдае1ся следующая 11оследова1ельнисгь увеличения D- Li •'< Cs <Na^-K 
В мембране с г„ = 6.0 нм происходит замс1ный рост подвижности солей цезия, 



17 

достигяющрй под.вижности сопей натрия и капия, так чго'Li « Сь ~ Na ~ К . 
В случае диффузии в мембране с г„^ 9.0 нм происходит инверсия подвижностей: 
Li"̂  « Na* ~ К"̂  < Cs*. R дальнейшем с увеличением Гп тендеггция преимущест
венного роста коэффициент диффузии солей цезия прогрессирует, что приводит 
окончательно к последовагельпосш Li* « Na* < К* -̂ ^ Cs*, наблюдаемой для 
объемных растворов. Гаким образом, с возрастанием радиуса каналов мембран, в 
результате снижения влияния поверхности, происходит постепенное 
приближение свойств поровых растворов к объемт.ш, в случае которых 
диффузионная подвижность катионов щелочных металлов закономерно 
возрастает с уменьшением их гидратного радиуса. 

Таблица 4. Значения параметров взаимодействия поверхности мембран с 
поровыми растворами солей щелочных металлов 

С, МОлЬ/Л 

0.125 
0.25 
0.5 
L0 
2.0 
4.0 

к„ 
LiC! 
6.54 
5.69 
5.10 
4.70 
4.51 
4.47 

(нм) 
г ,мп. 
6.62 
5.74 
5.14 
4.76 
4.54 
4.50 

К, 
NaC! 
7.09 
5.91 
5.27 
4.85 
4.60 
4.55 

(нм) 
NaNO-
7.17 
5.97 
5..32 
4.88 
4.70 
4.58 

к„ 
КС! 
7.66 
6.54 
5.59 
5.19 
5.01 
4.90 

(нм) 
li'Wn, 

7.72 
6.58 
5.61 
5.21 
5.03 
4.92 

Кп{ям) 
CsC! CsNOs 
8.19 8.28 
7.37 7.44 
6.82 6.87 
6.58 6.66 
6.38 6.47 
6.34 6.38 

Из данных табл.4 следует, что структурирующее действие кремнеземной 
поверхности в наименьшей степени проявляется в случае диффузионного 
транспорта растворов LiCl, Соответственно, параметр К^ принимает здесь 
минимальные значения 6.54 и 4.47 нм (при концентрации раствора 0.125 и 4.0 
моль/л), что в полкой мере отражает ярко выраженную положительную 
гидратационную способность катиона Li*. Состояние растворов солей цезия в 
пространстве пористых стекол характеризуется максимальными значениями Кп, 
что отражает минимальное разрушающее действие катиона на пристеночный слой 
воды. Катионы Na* и К* занимают промежуточное положение по сродству к воде. 

Диффузионный транспорт водных растворов U02(NOjf2 при 
рН= 2.4; 3.3 и 3.8 

Наблюдаемые в случае трех рабочих растворов и всех мембран линейные 
кинетические зависимости свидетельствовали о стационаром характере диффузии 
и небольшом снижение ее скорости при увеличении рЯ. Зависимости D{r^ - рис.4 
- П03В0ЛЯЮ1 считать, что в узком интервале рН появляемся и накапливается 
димерная форма уранильного иона, с чем связано небольшое, но уверенно 
регистрируемое во всем диапазоне г,, снижение D Характер изменения К,^ и Do 
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(табл.5), вызванного снижением кислогности, сотласуется с ожидаемым, однако, 
сами изменения не велики, чю может служить указанием на ограничение 
процесса димеризации уранил-иона в условиях эксперимента 

Определенные для уранил-иона значения коэффициентов диффузии 
существенно ниже, чем в случаях всех исследованных нами растворов, что 
соответствует известным представлениям о его мшиной гидпятянионной 
способности. Соответственно, разрушающая способность катиона по отношению 
к граничному, структурированному поверхностью слою воды должна быть также 
максимальной, что находится в полном согласии с низкими значениями констант 
Кп (табл.5), характеризующих степень влияния поверхности на поровый раствор. 

Рисунок 4. Зависимость коэффи
циента диффузии нитрата уранила 
v̂ pacTBOpK с / /п= z,.4; 3.3 и 3.8) от 
радиуса пор ПС - мембран 

о 10 20 30 40 50 60 70 80 

Таблица 5. Коэффициенты диффузии нитратов цезия, кобальта и уранила в 
мембранах из пористого стекла 

Гп, НМ 

СзЫОз 
0.125 М 
Со(МОз)2 
0.125 М 
иО?(ЫОз)2 
01М 

4.5 

2.88 

1.59 

0.96 

6 

4.46 

2.18 

1.14 

DIO^CM 
9 
7.10 

3.05 

1.36 

Vc 
13 

9.37 

3.69 

1.52 

32 

13.99 

4.94 

1.77 

45 
14.98 

5.40 

1.83 

70 
15.89 

5.74 

1.88 

Низкая диффузионная подвижность уранил-иона в пористых стеклах позволяет 
рассчитывать на реальную возможность его мембранного отделения от 
сопутствующих компонентов раствора, в частности, гидратированиых катионов 
кобальта и цезия В подтверждение сказанного в табл.5 приведены численные 
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значения D для растворов нитратов близкой концентрации. Характерно, чю 
наиболее благоприятные условия разделения катионов реализуются в случае 
мембран с большими радиусами сквозных каналов. Так, при г„ = 70 нм 
коэффициенты диффузии нитратов кобальта и цезия превышают коэффициент 
диффузии нитрата уранила в 3 и 8.5 раз соответственно. 

Диффузионный транспорт водных растворов фенолов в ПС 
мембранах 

Анализ результатов, изложенных в предыдущих разделах, позволяет считать, 
что ocHOBHbHvi фактором, ограничивающим диффузионную подвижность ионов в 
1юристых стеклах, является структурная составляющая сил, определяюпщх 
формирование и особые свойства пристеночного слоя растворов. В соответствии с 
этим можно предположить, что характерные особенности зависимостей D{r„) 
могут проявиться еще более заметно в случае диффузии в ПС слабо 
диссоциируемых веществ, то есть в отсутствии существенных ион-
электростатических взаимодействий компонентов растворов с поверхностью 
кремнезема. 

Как и следовало ожидать, максимальные значения D обнаруживаются в случае 
фенола, что становится особенно заметно при увеличении размеров транспортных 
каналов (табл.6). Повышенная диффузионная подвижность фенола по сравнению 
с его двухатомными производными определяется меньшим значением молеку
лярной массы и степени его связанности в структуре порового раствора, что 
соответствует общим закономерностям мембранного транспорта. В свою очередь, 
в ряду диоксибензолов наблюдается небольшое снижение D в ряду орто-, мета-
и иа/7а-изомеров, что также объясняется усилением взаимодействия с водой. 
Указанной причиной обусловлено и сближение величин D фенолов на фоне 
общего их снижения в области узких нанопор. Наибольшее "сопротивление" 
действию стенок пор мембран оказывает водный раствор пара изомера 
двухатомного фенола. В этом случае можно достаточно определенно говорить о 
доминирующем влиянии структурной составляющей сил, а именно, водородных 
связей, на диффузию ввиду малой значимости электростатических 
взаимодействий. В качестве основной причины, определяющей низкие значения 
D фенолов и их размерные зависимости от радиусов каналов мембран, следует 
рассматривать измененную структуру пристеночных слоев растворов. 

Полученные значения параметров К„ (табл.?) дают отче1ливое указание на то, 
что структурирующему действию стенок кремнеземных пор ПС в наибольшей 
степени подвержен водный раствор фенола "Дальнодействие" поверхности 
заметно ниже в случае диоксибензолов и незначительно уменьшается в ряду 
орто-, мета-, пара- изомеров. 



Таблица 6 Коэффициенты диффузии фенола и диоксибенюлов (0.1 Л/водные 
растворы) в мембранах из пористого стекла 

£)-10*,CMVC 

г„,нм 
фенол 
пирокатехин 
гидрохинон 
резорцин 

4.5 
1.55 
1.51 
1.49 
1.46 

6 
2.16 
2.14 
2.12 
2.04 

9 
3.02 
2.82 
2.79 
2.63 

13 
3.80 
3.46 
3.37 
3.16 

32 
4.92 
3.94 
3.89 
3.71 

45 
5.49 
4.44 
4.40 
4.24 

70 
5.98 
4.92 
4.82 
4.59 

Таблица 7. Параметры уравнения (6) характеризующие диффузию фенолов в 
мембранах из пористого стекла 

D„-10*, с м ^ 
К„,нм 

Фенол 

6.25 
6.36 

Диоксибензолы 

Пирокатехин Резорцин 

5.30 
4.96 

Гидрохинон 

5.20 
4.70 

Выводы 
1. Измерены коэффициенты диффузии хлоридов и нитратов кобальта(//), 

меди(//), щелочных металлов (Li, К, Na, Cs), нитрата уранила, а также фенола и 
диоксибензолов (пирокатехина, резорцина, гидрохинона) в кремнеземных 
мембранах с радиусом пор Гп = 4.5 -ь 70.0 нм при температуре 25''С. 

2. Снижение радиуса каналов мембран от 70 до 4.5 нм сопровождается 
значительным (от 2 до 5.5 раза) снижением коэффициентов диффузии. Общий вид 
зависимостей D(r„) отвечает представлениям о наличии пристеночного слоя 
порового раствора с ограниченной диффузионной подвижностью. 

3. Зависимости коэффициентов диффузии представительного ряда веществ в 
мембранах отвечают уравнению D = D(,-exp(- К„/г„), где Do - коэффициент 
диффузии в свободном растворе, а АГп - параметр, характеризующий эффективную 
толщину граничного слоя порового paciBopa. 

4. Структурирующее действие поверхгюст-и кремнезема на поровые растворы, 
ограничивающее диффузионную подвижность растворенных веществ, 
распространяется на среднюю толпщну фаничных слоев в несколько наноме-фов. 
Величинами параметров К„ охарактеризованы зависимое:и протяженности 
пристеночных слоев поровых растворов с етраниченной диффузией от 
концентрации и химической природы растворенного вещества. 

5 Активация тепловой подвижности молекул при повышении температуры до 
70°С приводит к полному разрушению тряпичных слоев поровых растворов 
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устраняя проявление структурирующего действия поверхности в диффузионном 
массоперепосе веществ в кремнеземных мембранах. 
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