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^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Установление межчастичных взаимодействий в 

полимерах является важнейшей задачей, решение которой позволяет расширить 
фундаментальные представления о строении вещества. В системах с ионооб
менными мембранами, функционирующими в полярных средах, актуальным 
является установление закономерностей сорбции, кинетики и механизма мас-
сопереноса веществ, молекулы которых способны образовывать водородные 
связи как между собой, так и с фрагментами структуры мембран - матрицей, 
фиксированными ионами и противоионами. Наличие чётких представлений о 
механизмах межмолекулярных взаимодействий в ионообменных мембранах 
может служить основой для разработки процессов разделения сложных смесей 
веществ. 

Основным процессом, в котором используются ионообменные мембраны, 
является электродиализ водных растворов электролитов. Однако в последнее 
время появились данные о возможности использования этих мембран в так на
зываемых мембранных процессах второго поколения - газоразделении и перва-
порации, в частности при разделении водно-спиртовых смесей. Целью разделе
ния является повышение концентрации этих смесей и абсолютизация спирта. 
Основное требование к мембранам в процессах газоразделения и первапорации 
- максимально низкая селективность к преимущественно переносимому через 
них компоненту смеси. Известно, что этому требованию отвечают ионообмен
ные мембраны на основе ароматических полиамидов, обладающие жесткой 
кластерно-канальной структурой. 

Достаточно широкий ассортиметгг ионообменных мембран различной 
химической природы позволяет предположить возможность использования и 
других их типов в процессах разделения водно-спиртовых смесей. Наличие в 
строении этих мембран гидрофильных и гидрофобных фрагментов и возмож
ность варьирования их соотношения путем подбора мембран различных типов, 
а также на стадии синтеза или модифицированием позволяет изменять гидро-
фильно-липофильный баланс, регулировать селективность, а следовательно, 
массоперенос через них компонентов разделяемых смесей. 

Следует сказать, что известные литературные источники содержат 
недостаточно сведений о кинетике и механизме массопереноса воды в 
исследуемых ионообменных мембранах, а для спиртов подобные данные 
практически отсутствуют. Поэтому представляется актуальным выявление 
закономерностей сорбции и мембранного массопереноса воды и спиртов в 
ионообменных мембранах различной химической природы. Выявление типов 
мембран с максимальной разделительной способностью является 
перспективным при возможном их использовании для концентрирования 
водно-спиртовых растворов. 

Работа выполнялась в соответствии с координационным планом Научно
го совета по адсорбции и хроматографии РАН на 2000-2004 и 2005-2009 г. г. 
(пункт 2.15.6.2 - «Исследование межмолекулярных и гидратационных взаимо
действий, кинетики и механизма массопереноса в ионитах и ионообменных 
мембранах в системах с органическими ЭЛ1 кйгйяЧЙММ1ШЯ'й?Шф''''''*'^^'^''^*)' 
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Цель работы - установление межмолекулярных взаимодействий и зако

номерностей массопереноса в ионообменных мембранах различной химической 
природы при разделении водно-спиртовых смесей 

Задачи работы. 
1. Исследование состояния воды в мембранах, различающихся по типу 

матрицы, виду фиксированного иона и противоиона. 
2. Выявление различий между состоянием воды и ряда низших алифатических 

спиртов в растворах и исследуемых катионообменных мембранах. 
3. Определение кинетических характеристик мембран в процессах их 

набухания и десольватации. 
4. Установление механизма сорбции воды исследуемыми мембранами. 
5. Исследование закономерностей кинетики и механизма массопереноса при 

разделении водно-спиртовых смесей катионообменными мембранами 
различной природы. 

Научная новизна. Проведено исследование состояния воды, метанола, 
этанола и изопропанола в катионообменных мембранах: МК-100 - с сульфосо-
держащей полиэтилен-полистирол-дизинилбензольной матрицей, в моносуль-
фосодержащей мембране на основе ароматических полиамидов (ПА) и карбок-
силсодержащей мембране, полученной при частичной имидизации ароматиче
ской полиамидокислоты (ПАК). 

Установлено, что повышение числа типов центров гидратации в 
мембранах вызывает увеличение энергетически различных вариантов 
состояния воды. При взаимодействии спиртов с мембранами 
перераспределение молекул сорбатов проходит из спиртовых ассоциатов в 
сольватные оболочки полярных фрагментов мембран. Показано, что при не
изотермической детдратации (десольватации) мембран молекулы воды и 
спиртов находятся в трёх состояниях по степени связанности: свободном, про
межуточном и сильносвязанном, когда молекулы сорбата располагаются в об
ласти дальней гидратации (сольватации); образуют ассоциаты с гидрофобными 
и гидрофильными фрагментами сорбента; входят в сольватные оболочки про-
тивоионов и фиксированных ионов. 

Установлены особенности структурной организации транспортных кана
лов в исследуемых мембранах. Выявлено, что в мембране МК-100 существует 
два вида диффузионных кана/юв, тонких пор и ионогенного, коэффициенты са
модиффузии молекул воды в которых различаются на порядок. Показано, что 
трансляционная подвиж1юсть молекул воды и спиртов в ПАК и ПА мембранах 
осуществляется только в ионогенных каналах. 

Выявлен колебательный характер набухания ПАК мембраны в воде и в 
водно-этанольных смесях, определяемый изменением механизма сорбции и 
релаксационными процессами. Показано, что сорбция воды мембраной 
протекает в две последова1ельные стадии, осуществляемые по механизмам 
поверхностного течения и капиллярной конденсации. 

Установлено, что при мембранном газоразделенин водно-спиртовых 
смесей преимущественный перенос воды проходит из растворов низких 
концентраций, а спиртов из концентрированных растворов. Обращение 
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потоков, независимо от типа мембраны, проходит при мольной доле этанола в 
растворе 0,5; а изопропанола - 0,67. Основной вклад в мембранное газоразде
ление вносит стадия межфазного перехода границы раздела газ-мембрана. 

Практическая значимость работы. Полученный банк данных о состоя
нии воды и спиртов в мембранах различной химической природы расширяет 
фундаментальные представления о сорбент-сорбатных взаимодействиях в мем
бранных системах и может быть использован для подбора высокоэффективных 
мембран в процессах газоразделения и первапорации. Разработанные ориги
нальные методики изучения мембранного массопереноса могут быть использо
ваны при проведении научных исследований и в учебном процессе. 

На защиту выносятся: 
1. Ассоциация алифатических спиртов с катионообменными мембранами. 
2. Трансляционная подвижность молекул воды и спиртов в исследуемых мем

бранах и структура их транспортных каналов. 
3. Энергетическая неоднородность молекул воды и спиртов в катионообмен-

ных мембранах различного химического строения. 
4. Колебательный процесс набухания катионообме{1иых мембран в воде и вод-

но-этанольных смесях за счёт их двухстадийной сольватации. 
5. Процесс переноса компонентов через границу раздела газ-мембрана как ста

дия, определяющая эффективность мембранного разделения водно-
спиртовых смесей. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были пред
ставлены на следующих конференциях: VIII Всероссийская конференция 
«Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик-200Ь>, 2001г. (Йошкар-

, Ола - Уфа - Казань - Москва); IX Всероссийская конференция «Структура и 
динамика молекулярных систем. Яльчик-2002», 2002г. (Йошкар-Ола - Уфа -
Казань - Москва); I Всероссийская конференция «Физико-химические процес
сы в конденсированном состоянии и на межфазных границах. Фагран-2002», 
2002г. (Воронеж); III Международная научная конференция «Химия твердого 
тела и современные микро- и нанотехнологии», 2003 г. (Кисловодск); Междуна
родный Форум «Аналитика и аналитики», 2003г. (Воронеж); IX Международ
ная конференция «Физико-химические основы ионообменных процессов. Ио-
ниты-2003», 2003г. (Воронеж); М!жнародна науково-техн!чна конференщ'я 
«Сенсорна електрон!ка i м1кросистемн! технолог!!» «СЕМСТ-1», 2004г. (Украи
на, Одесса); X Международная конференция «Физико-химические основы ио
нообменных процессов. Иониты-2004», 2004г. (Воронеж); II Всероссийская 
конференция «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и 
на межфазных границах. Фагран-2004», 2004г. (Воронеж); Межвузовской науч
ной конференции «Проблемы экологии в науке и образовании», 2004г. (Курск); 
научные конференции ВГАУ 2002-2005 г.г. 

По материалам опубликовано 16 печатных работ, в т. ч. одна статья в 
«Журнале физической химии» и одна статья в «Журнале технической физики». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов, списка литературы (169 наименований). Работа изложена на 157 
стр., содержит 55 рисунков, 9 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы. Проведен анализ работ по изучению соста

ва и структуры ионообменных мембран и описаны модельные представления, 
используемые для объяснения причин проявления их физико-химических 
свойств. Рассмотрены данные по кинетике и механизму массопереноса в мем
бранах при газоразделении и первапорации. Выявлено, что в этих процессах 
используются в основном незаряженные ионообменные мембраны. Проведен 
анализ работ по состоянию волы и спиртов в полимерах и полимерных мембра
нах, и выявлены особенности взаимодействия воды с ионообменными мембра
нами на основе матриц с различной гидрофильностью. Рассмотрены немного
численные данные гю мембранному разделению водно-спиртовых смесей. 

Анализ литературных источников показал, что данные по исследованию 
состояния воды в ионообменных мембранах недостаточно систематизированы, 
а состояние в них спиртов и закономерности разделения водно-спиртовых сме
сей практически не изучены. В соответствии с этим были поставлены цель и 
конкретные задачи работы. 

Глава 2. Экспериментальная часть. Описаны объекгы и методы иссле
дования. Объектами исследования были опытно-промышленная мембрана МК-
100, полученная прививкой к полиэтилену стирола и дивинилбензола с после
дующим сульфированием полученного продукта, карбоксилсодержашая ПАК 
мембрана на основе ароматической полиамидокислоты и сульфосодержащая 
мембрана (ПА) на основе ароматических полиамидов с различным содержани
ем сульфированных звеньев, а также фенилон, соответствующий по составу 
матрице ПА мембраны (рис. 1). ПАК мембрана были получена в лаборатории 
кафедры химии В Г А У термической имидизацией сополимера 1,2,4,5-
бензолтетракарбоновой кислоты с 4,4'-диаминодифенилоксидом при 120 °С, а 
ПА мембрана и фенилон синтезированы в АО «Полимерсинтез», г. Владимир. 
В работе использовались дистиллированная вода с удельным сопротивлением 
200 кОмхм, химически чистые метанол, изопропанол, бутанол и этанол-
ректификат. Использованы традиционные методы определения основных физи
ко-химических характеристик мембран, а также физические и физико-
химические методы исследования - ИК-спектроскопия, ЯМР с импульсным 
градиентом магнит1юго поля (ИГМП), термогравиметрия, измерение краевого 
угла смачивания. 

Разрабоганы методики исследования массопереноса воды и спиртов в 
мембранах при газоразделении и первапорации. Ячейка (рис. 2) для изучения 
мембранного газоразделения водаю-спиртовых смесей включала бюкс, 
заполненный раствором, газовую фазу и контактирующую с этой фазой мембрану. 
По другую сторону мембраны для поглощения паров воды и спирта помещались 
силикагель и активированный уголь. Процесс проводился при температурах 40 и 
50"С. Концентрация веществ в ретентате измерялась рефрактометрически, а П0гоки 
воды и спиртов через ме.мбраны рассчитывались по убыли массы в ячейке через 
определенные промежутки времени. Ячейка для изучения первапорационного 
разделения смесей (рис.3) заполнялась раствором, контактировавшим с мембраной, 
через которую при температурах 40-55°С проходил массоперенос воды и спирта. 



Испарявшиеся с противоположной стороны мембраны вещества конденсировались 
в емкости со льдом. Расчет потоков воды и спирта через мембрану проводили по 
результатам анализа пермеата. 

- lUC-CH-CHrCHj-CH, -

ИзС - СН СН-СНз 

Н,С-СН S Q j H * 
I 

- HjC-CH-CHj-CHi-CH,-

а) 

-vO^^^<^ 
ОС со 

-HN-OC^^-v^COOH 

НООС''^^ со - NH-<^)- 0-<0)" 
б) 

^^loL^Jor""" к?'° 
80зТЧя* 

N H - r < > r N n - C O - | < ^ C O В ) 

1н> 

а - мольная доля звеньев с сульфогруппой. 
Рис. 1. Строение элементарных звеньев исследуемых мембран 

а)МК-100;б)ПАК;в)ПА 

Рис. 2. Ячейка для исследования 
газоразделения 

1 - бюкс, 2 - водно-спиртовый рас
твор, 3 - мембрана, 4 - уплотнитель-
ная прокладка, 5 - крышка, 6 и 7 - иг
ла для отбора пробы, 8 - силикагель, 
9 - уголь, 10 - эксикатор 
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Рис. 3. Установка для исследования 
первяпорации 

1 - цилиндрический корпус, 2 - раствор, 3 - мем
брана, 4 - уплотнительная прокладка, 5 - кон
тактный термометр, 6 - приемная колба, 7 -
пермеат, 8 - термостат. 9 - блок управления тер
мостата, 10 и 11 - сосуд со льдом 

В главе 3 представлены данные по ИК-
спектроскопическому исследованию мембран, 
сорбировавших воду и спирты, трансляционной 
подвижности их молекул в мембранах, законо
мерностях сорбции, набухания и десольватации 
мембран. 

Исследование волы и спиртов в жидкой фа
зе метрдом ИК-спектроскопии показало, что все 
спектры содержат области 3700-2800 см"', харак

теризующие валентные колебания ОН-связей. В спектрах всех спиртов наиболее 
выраженной является полоса 3346 см'', относящаяся к колебаниям ОН-связей в по-
лиассоциатах. Сравнительный полуколичественный анализ спектров показал сни
жение высоты этого пика в ряду метанол-этанол-изопропанол, указывающее на 
уменьшение числа водородных связей в полиассоциатах. 

Выявлено, что сорбция воды мембра[1ами оказывает значительное разу-
порядочиваюшее действие на структуру воды. На рис. 4 показаны спектры 
мембран МК-100 и ПАК, сорбировавших воду. Область колебаний ОН-связей 
(3700-2600 см'') в мембране МК-100 характеризуется большим количеством 
максимумов, указывающем на значительные различия состояния волы в 
мембране по степени связанности. Четкие пики 3657, 3638, 3581, 3515 см'' 
характеризуют волу с разупорядоченной структурой (мономерную или в 
ассоциатах с одной или двумя водородными связями). В спектре имеют место 
сильные полосы 3330 и особенно 3238 см"', характеризующие валентные 
колебания ОН-связей в ассоциатах с упрочненной структурой, а также 2743 и 
2707 см"', относящиеся, по-видимому, к воде гидратных оболочек сульфофупп. 

В спектре ПАК основное количество максимумов характеризуют 
полиассоциаты вода-вода (3400-3200 см"'), а также ассоциаты воды с имино-
(3400-3100 см"') и карбонильными группами (3200-3160 см"') мембраны. 
Содержащиеся в длинноволновой части спектра полосы 2485-2475 см"' 
относятся к молекулам воды, ассоциированным с карбонильными и имино-
группами. 

Сравнение спектров мембран МК-100 и ПАК показывает, что первая из 
них оказывает большее разупорядочивающее влияние на структуру волы. Это 
позволяет предположить, что массоперенос воды через мембрану МК-100 
должен проходить интенсивнее за счет транспорта свободных молекул воды 
или ассоциатов малого размера с низкой энергией водородных связей. 
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Рис. 4. ИК-спектры мембран МК-100 и ПАК, сорбировавших воду 

Влияние количества типов центров гидратации на состояние воды в мембра
нах показано на ИК-спектрах образцов ПА мембран и фенилона, сорбировавших 
воду (рис. 5). Сравнение данных показывает, что в спектре ПА мембран содержится 
гораздо большее количество максимумов, чем в спектре фенилона. Это указывает 
на повышение неоднородности в энергетическом состоянии воды из-за увеличения 
числа типов центров гидратации и подтверждает известные литературные данные. 
Все спектры содержат максимумы в области 3625-3469 см"', характеризующие ва
лентные колебания ОН-связей в ассоциатах «вода-вода» с разупорядоченной струк
турой, и пики 3428-3415 см' , определяющие валентные колебания связей кислород 
- водород в димерах воды с нормальной сеткой водородных связей. Полосы, харак
терные для полиассоциатов воды, проявляются на всех спектрах в области 3397-
3228 см'', а для ассоциатов воды с атомами, входящими в амидную связь (N-
U...OH2 и С=О...Н-0-Н), в области 3199-3106 см''. Наконец, в спектрах образцов 
ПА мембран имеют место достаточно сильные, гораздо более выраженные, чем у 
фенилона, максимумы в области 3014-2896 см'', соответствующие валентным ко
лебаниям ОН-связей в молекулах воды, входящих в гидратные оболочки сульфог-
рупп или фиксированных сульфонат-иопов и, возможно, частично ассоциирован
ных с амидными группировками. 

Количественная оценка состояния воды, проведенная сопоставлением относи
тельных высот максимумов, показала, что в фенилоне основная часть воды содер
жится в полиассоциатах и димерах, а несколько меньшая - в ассоциатах с амидной 
связью. Слабосвязанная вода находится в минимальном количестве. Введение в мат-
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рицу сульфофуппы ведет к резкому перераспределению воды, как в водородной, так 
и в натриевой форме ПА мембран снижается количество димеров и полиассоциатов 
воды, но при этом резко возрастаег количество воды с разупорядоченной структу
рой, а также воды гидратных оболочек сульфофупп. Количество воды, гидрати-
рующей амидную связь, практически не изменяется по сравненито с фенилоном. 

3300 

<и 
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«> 
о Е в с 

2871 

2936 
2в9б\ 

V.CIM"'' 
Рис. 5. ИК-спекгры фенилоиа (1), П Л мембран в водородной (2) и 

натриевой (3) формах, сорбировавших воду 

При исследовании спектров ПАК мембран, сорбировавших спирты, было 
выявлено, что они характеризуются большим количеством полос, указываюп1их на 
множественность межмолекулярных взаимодействий. При этом максимумы на всех 
спектрофаммах находятся в области 3400-2800 см' . На рис. 6 показаны 
относительные высоты пиков ИК-спектров. Если в области, характеризующей 
полиассоциаты (3400-3200 см"'), как для воды, так и для других сорбатов 
интенсивность и количество полос близки, то в области, определяющей 
слабосвязанные воду и спирты с разупорядоченной структурой (3700-3500 см') 
имеются значительные различия. В ряду сорбатов вода-метанол-этанол-
изопропанол количество и интенсивность максимумов снижаются, а у мембраны, 
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сорбировавшей изопропанол, опп практи^тески вырождаются. Полученные данные 
позволяют считать, что в отличие от разупорядучивающего влияния мембраны на 
структуру воды, приводящего к образованию ассоциатов с одной или двумя водо
родными связями, в случае спиртов разрушение полиассоциатов не столь интен
сивно и в основном заключается в перераспределении молекул из спиртовых ассо
циатов в сольватные оболочки полярных фрагментов мембраны. Это указывает на 
повышенную селективность мембран к спиртам, увеличивающуюся с ростом моле
кулярной массы. На диафамме приведены относительные высоты близких по час-
юге пиков, соответствующие валентным колебаниям ОИ-связей в воде и спиртах с 
разупорядоченной структурой 3624-3614 см'' - (1) и 3590-3560 см'' - (2), в полиас-
социатах 3400-3360 см'' - (3) и 3335-3323 см'' (4), ассоциатах с имино- 3298-3252 
см'' (5) и карбонильными фуппами 3206-3163 см'' (6), ассош)ированным карбок
сильным группам 2896-2868 см'' (7) и молекулам воды и спиртов, связанным с кар
бонильными иимино-группами2485-2475см' (8). 

1,2 
с 
В 

0.8-, 

0,4-

□ вода 
ш метанол 
■ этанол 
а изопропанол 

Рис. 6. Относительные высоты 
близких по частоте пиков в 
спектрах П А К мембран, сорби
ровавших воду и спирты. 
3624-3614 
СМ-' - (2), 
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Для установления меха
низма массопереноса и причин 
селективности были изучены 

особенности взаимодействия мембрана-сорбат, проявляющиеся на межфазной 
фаиице. На рис.7 показаны зависимости работы смачивания мембран водно-
спиртовыми смесями от содержания спиртов в paciBOpe. Взаимное расположение 
кривых указывает на большую гидрофоб11ость мембраны МК-100 по сравнению с 
ПАК, что связано с алифатической природой ее матрицы и гораздо меньшей 
обменной емкостью. Повышение содержания спирта в смеси приводит к снижению 
работы смачивания и уменьшению различий между смачиваемостью обеих 
мембран. Для водно-этанольной смеси с 50%-ной мольной концентрации и выше 
наблюдается их полное смачивание. Полное смачивание поверхности мембран 
смесями воды с изопропанолом наблюдается при более низких концентрациях 
спирта, чем водно-этанольными смесями. Причиной этого могут служить 
гидрофобные взаимодействия углеводородного радикала изопропанола с матрицей 
мембран и ориентацией ОН-фупп спирта в сторону раствора, проявляющейся в 
большей степени, чем в случае этильного радикала 

При малых концентрациях спиртов (<10% мол.) происходит резкое 
снижение работы смачивания, что указывает на обогащение жидкой фазы у 
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поверхности мембран молекулами спиртов и повышенное селективное 
поглощение их молекул. Выявлено также, что мембраны на основе 
ароматических полиамидов и фенилона по сравнению с ПАК и МК-100 более 
гидрофильны за счет наличия в их строении сульфогрупп, иона натрия и 
матрицы с полярными группами. 

Рис. 7. Зависимости рабо1Ы смачи
вания (Лсм) мембран МК-100 ( I , 3) 
Н-форма и П А К (2,4) Н-форма от 
мольной концентрации (N сл%) 'эта
нола (1,2) и изопропанола (3,4) в рас
творе 

Установлено, что сорбция воды 
ПАК мембраной проходит в две стадии. 
На рис. 8 (кривая 2) приведена кинетиче
ская зависимость сорбции паров воды 
для предварительно высушенной ПАК 
мембраны. Кривая содержит два линей

ных участка. Начальный, более короткий по времени участок, имеет длительность 
до Ю'' с. Вторая стадия более продолжительная и заканчивается через 5-10'с. 
Первая стадия сорбционного процесса заключается в проникновении молекул воды 
в поры и гидрашции полярных групп мембраны с образованием доволыю прочных 
ассоциагов и распространением воды по объёму мембраны. Из возможных меха
низмов процесса менее вероятиым представляется активируемая диффузия через 
газовую фазу, а более вероятным - поверхностное течение воды по матрице 
мембраны. Расчет коэффициентов диффузии с учётом аддитивности вклада обоих 
механизмов согласно известным теоретическим представлениям (Николаев Н. И. 
Диффузия в мембранах / Н, И. Николаев. - М.: Химия, 1980. - 232 с.) показал для 
первой стадии процесса D, = 3,1 • 10"", а для второй Dj ^ 4,3 Ю''̂  м^/с. 

Вид кривой набухания 1 резко отличается от кривой сорбции и от класси
ческих зависимостей для набухающих полимеров. Принципиальным отличием 
является колебательный характер изменения относительной толщины мембра
ны d/do со временем. Процессы набухания, контракции и сорбции в определен
ной степени синхронизированы. Первое снижение толщины мембраны начина
ется после завершения первой стадии сорбции, а завершение второй контрак
ции практически совпадает с окончанием второй стадии сорбции. Синхронное 
протекание сорбции с процессами набухания и контракции ПАК мембраны 
можно объяснить единой природой происходящих явлений. По-видимому, уве
личение толщины мембраны на начальной стадии сорбции обусловлено ослаб
лением взаимодействия между полимерными цепями ПАК и образованием во
дородных связей между полимером и молекулами сорбированной воды. Вторая 
стадия, очевидно, связана с капиллярной конденсацией в микропорах мембра
ны. Это более медленная стадия, и проходит только при высоких давлениях па
ра в окружающей мембрану среде. В пользу капиллярной конденсации свиде-
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тельствует уменьшение толщины мембраны при контакте ее с водой после за
вершения первой стадии сорбции. 

Рис. 8. Кинетические зависимости 
изменения юлщииы (d/do) при 
набухании в воде (1) и массы 
(т/Шо) сорбированной воды (2) 
П А К мембраной 

Исследование кинетики набу
хания ПАК мембраны в водно-
этанольных смесях показало, что 
характер изменения толщины мем
браны аналогичен данным для набу
хания в воде. Однако величина на
бухания в присутствии этанола ока
залась выше, чем в воде, что связано 
со способностью этанола внедряться 

между полимерными цепями, ослабляя межцепное взаимодействие и увеличи
вая эффективный диаметр пор. 

Методом ЯМР с ИГМП было выявлено, что диффузионные затухания в 
максимально гидратированных мембранах являются одноэкспоненциальными. 
Уменьшение влагосодержания образцов до значений коэффициентов влагоем-
кости, сопоставимых с числами гидратации противоионов в мембранах, 
приводит к появлению двухкомпанентного спада сигнала спинового эха, что 
позволяет выявить различие структурной организации транспортных каналов в 
исследуемых мембранах. Одноэкспоненциальный характер диффузионного за
тухания указывает на то, что трансляционные перемещения молекул сорбата 
осуществляются в транспортных каналах одного типа, а двухэкспоненииальныс 
- в каналах двух типов. При этом подвижность молекул сорбата можно охарак
теризовать двумя коэффициентами самодиффузии Dsi и Ds? (таблица 1). 

Табли1(а 1. Коэффициенты самодиффузии молекул воды и спиртов 
в мембрана» при 25°С, 

400 600 

Мембрана, противоион 
МК-100,Н" 
МК-100,Н" 
МК-100,Н' 
МК-!00,Н* 
МК-100, Н" 
ПАК, Н" 
ПАК, Na"" 
ПАК, Н* 
ПА, Na" 
ПА, Na^ 
nA,Na'̂  
ПА, Na* 

Сорбат 
вода 

метанол 
этанол 

изопропанол 
бутанол 

вода 
вода 

этанол 
вода 

метанол 
этанол 

изопропанол 

Ds,-10'°, м7с 
21,0 
0,8 

■ 

-
-

9,1 
-
-
-
-
-

DS2-10",M'/C 
31,0 
2,7 
2,0 
0,8 
0,27 
0,57 
3,5 
0,45 
6,0 
2,2 
1,7 

0,03 
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При исследовании самодиффузии спиртов в мембранах всех типов, 

т1есмотря на достаточно низкое спиртосолержание. диффузионные затухания 
при обычной температуре были одноэкспоненциальными, а двухэкспоненпи-
альные наблюдались только у ПАК в натриевой форме и МК-100 в случае ме
танола, а также этанола при повышенных температурах. 

Мембрана МК-100 характеризуется наличием двух козффициетгов само-
лиффузии молекул воды, значения которых различаются на порядок. Это свиде
тельствует о наличии двух типов транспортных каналов для переноса воды. Вода, 
характеризуюшаяся большим значением коэффициента диффузии, по-видимому, 
располагается в тонких порах полимера, что подтверждается близостью 
абсолютных значений коэффициентов самолиффузии к тем же величинам для 
объемной воды (2,3'10'' м̂ /с при 20 °С). Вода с меньшим значением коэффициента 
самодиффузии, а также молекулы спиртов, располагаются в ионогснных транс-
портньк каналах, о чем свидетельствуют достаточно низкие значения коэффициен
та Ds2. Сравнение коэффициентов Ds2 для молекул воды и спиртов показывает, что 
подвижность молекул спиртов в ионогенном канале на 1 -2 порядка ниже. При этом 
имеет место их монотонное снижение с повышением молекулярной массы спирта. 
Это связано с увеличением структурной вязкости в мембранах, характерным для 
транспорта в них органических веществ при укрупнении размеров их молекул. 

Вода в ПА располагается только в ионогенных каналах. Относительно 
низкая подвижность молекул воды связана с распределением ее между проти-
воионами, фиксированными ионами, а также полярными группами матрицы 
мембраны вследствие достаточно интенсивных ион-дипольных и диполь-
дипольных взаимодействий. При этом коэффициенты самодиффузии воды не 
столь значительно превосходят эти величины для метанола и этанола, оставаясь 
с ними в пределах одного порядка, что указывает на аналогию механизма взаи
модействия мембраны как с водой, так и со спиртами. Резкое же снижение под
вижности изопропанола может быть связано с пространственными затрудне
ниями при его диффузии в мембране. 

ПАК мембрана в водородной форме очень слабо диссоциирована, и ее 
гидратация проходит по диполь-дипольному механизму также, как и других 
полярных групп матрицы. В результате, как и в случае ПА мембраны, в ней 
формируются транспортные каналы с примерно одинаковой подвижностью во
ды, локализованной у функциональных групп. Перевод ПАК в натриевую 
форму вызывает образование второго, более крупного, транспортного канала 
вследствие увеличения набухания и раздвижения полимерных цепей. 

Сравнение коэффицеитов самодиффузии воды и спиртов в исследуемых 
мембранах показывает максимальные их различия в мембране МК-100, что 
позволяет предположить большую ее эффективность при разделении водно-
спиртовых смесей. Расчет энергии активации (Еа) самодиффузии молекул воды 
и этанола в МК-100 на основе исследования температурных зависимостей 
показал их значения 18,1-26,4 кДж/моль, что сопоставимо с энергией 
водородных связей и соответствует представлению о механизме диффузии в 
ионообменных мембранах путем образования вакансий с разрывом водородных 
связей. Было выявлено, что Е̂  самодиффузии этанола в натриевой форме МК-
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100 гораздо ниже (7,4 кДж;'моль), что связано с образованием ионных пар в 
мембране и сопутствующим ему разупорядочиванием структуры сорбата. 

Данные, полученные при неизотермической дегидратации или десольватации, 
позволяют выявить как обшее содержание сорбата, так и степень его связанности с 
отдельными фрагментами мембран. При этом становится возможным нахождение 
различий между мембранами, отличающимися химическим строением и структурой 
образующих их макромолекул. 

Методом термического aflaлизa было выявлено, что для всех мембран в об
ласти температур 25-140 °С наблюдаются эндоэффекты, сопровождающиеся удале
нием сорбатов из мембран. Расчет зависимостей -Ig а от 1/Т или -Ig (1 -а) - 1/Т, где 
а - степень превращения (отношение изменения массы к MOMeirry времени т к 
общему изменению массы в конце процесса), показал ступенчатый характер удале
ния воды и спиртов. Каждая ступень характеризует сорбат различной степени свя
занности с мембраной. Все зависимости содержали по три ступени, соответствую
щие слабосвязанному, промежуточному и сильносвязанному сорбату, локализую
щемуся в сольватных оболочках мембран. Расчет количества воды и спиртов, ко
эффициентов влаго- и спиртоемкости, энергии активации дегидратации (десольва
тации) проводили двумя способами - по моделям, используемым в кинетике твер-
дофазньк реакций, и по уравнению Лррениуса с предположением, что процесс 
удаления сорбата описывается уравнением кинетики необратимой реакции первого 
порядка. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Установлено снижение спиртосодержания в мембранах по сравнению с их 
влагосодержанием. Это связано с большими размерами молекул и образуемых ими 
ассоциатов. Общее содержание сорбата и коэффициенты влаго- и 

■ спиртосодержания в МК-100 и ПА образуют ряд Н2О > СНзОН > СгНзОН. В 
мембране МК-100 при достаточно высокой влагоемкости общее содержание всех 
спиртов резко снижается (примерно в 4 раза) и остается на одном уровне. Причем 
коэффициенты влаго- и спиртосодержания изменяются в гом же порядке, что и у 
ПА мембраны вследствие различия в молекулярных массах спиртов. По-видимому, 
эго связано с особой структурой МК-100, образующей два типа транспортных 
каналов. В отличие от воды спирты сорбируются только в ионогенных каналах, а 
тонкие поры мембраны оказываются недоступными для проникновения в них 
крупных спиртовых полиассоциатов. 

Данные таблицы 2 позволяют оценить вклад матрицы и фиксированных 
ионов в общую гидратацию мембран. Сульфосодержащие ПА мембраны имеют 
матрицу того же состава, что и фенилон, однако их влагосодержание выше, 
причем в натриевой форме больше, чем в водородной. Довольно высокое 
влагосодержание фенилона подтверждает известные данные о 
перераспределении воды по фрагмен1ам матрицы, играющей роль «смазки» в 
проявлении транспортных свойств мембран, полученных на его основе. При 
лом количество воды, связанной с гидрофильными фуппами матрицы, 
превосходит ее количество, локализованное в гидратных оболочках пары 
противоион-фиксированный ион. 
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Таблица 2. Вляго- и спиртосодержание мембран и распределение сорбятов 

по степени связанности и энергии активации десольватации. 
Мембрана, 

ионная 
форма, 
раствор 

МК-100,Н% 
HjO 

МК-100,Н", 
СНзОН 

мк-100,1Г, 
C2I150H 

мк-100, н\ 
(СНз)2СНОП 
ПАК, Н" 
НгО 

ПАК, Н*, 
СНзОН 

ПАК, Н", 
С2Н5ОН 

ПА, Na', Н2О 

ПА, Na", 
СН3ОН 

ПА, Na", 
С2Н5ОН 

ПА, Н", 
HjO 

ПЛ, И", 
С2Н5ОН 
фенплон, 
НгО 
фенилон, 
CjHsOH 

Влаге- или 
спиртосо
держание 

(W%) 

42,3 

11,5 

11,4 

11,4 

32,0 

25,4 

28,4 

35,8 

18,8 

14,5 

29,4 

27,9 

23,5 

21,0 

Распределение воды по 
ступеням десольватации 

моль сорбата / моль 
по Арре-

ниусу 
2,4 
4,9 
8,8 
1.2 
0,9 
0,3 
0.2 
1,2 
0,3 
0,5 
0,6 
0,5 
0,7 
1,4 
3,5 
0,4 
0,9 
1,3 
0,1 
0,7 
1,1 
1,6 
4.0 
9,6 
1,2 
1,8 
1,4 
0,6 
1.5 
0,3 
2,1 
4,1 
6,1 
1,8 
3,0 0,5* 
2,5* 
0.4* 
0,7' 

по моделям 

1,4 
14,3 
0,4 
0,7 
0,8 
0,9 
0,3 
0,9 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
4,5 
0,6 
0,8 
1,2 
0,6 
0,3 
1,4 
0,2 
0,8 
12,6 
1,8 
0,8 
1,9 
1,7 

Г 1,3 
0,6 
0,5 
10,0 
2,3 

3,7 
1,1 

2,5* 
0,5* 
0,7* 
0,4* 

Энергия активации (Еа), 
кДж/моль 

по Арре-
ниусу 

5,6 
23,2 
129,8 
10,2 
34,7 
157,8 
7,7 

31,6 
60,1 
5,8 
18,5 
43,9 
3,4 
17,2 
80,7 
8.1 

23,6 
47,5 
4,7 
18,8 
68,7 
4,4 
17,8 
96Д 
11,0 
35,3 
62,0 
10,0 
40,4 
88.2 
3,1 
15.1 
65,6 
9,2 
58,8 
46 
54,9 
11,0 
40,4 

по моделям 

33.4 
53,7 
124,6 
32,7 
36,8 
70,9 
30,1 
35,1 
89,0 
25,7 
32,3 
71,2 
40,7 
52,5 
86,9 
29,9 
33,8 
64,6 
37,9 
49,5 
73,2 
50,3 
63,2 
101,7 
47,1 
55,6 
90,2 
22,8 
30,0 
93,7 
61,8 
80,4 

50,0 
80,4 
55,3 
71,1 
62,5 
71,3 

' - расчет на структурное звено полимера. 
Сравнение данных, полученных с помощью моделей, используемых в ки 

нетике твердофазных реакций, и согласно Аррениусу показывает значительные 
различия. Значения Е, дегидратации при расчете по обоим методам дают 
различные, хотя и симбатно изменяющиеся результаты. Представляется, что 
расчет энергии активации с использованием моделей, по-видимому, не совсем 
адекватен для процессов дегидратации (десольватации) мембран, так как 
данные показывают завышенные ее значения. Так, даже для слабосвязанной 
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воды значения Е̂  выше, чем энергия водородных связей в свободной воде (19,2 
кДж/моль). При расчете по моделям основное содержание воды в мембранах 
составляет среднесвязанная, что не отражает реального процесса гидратации 
функциональных групп. Значения Е^ дегидратации для сильиосвязанной воды, 
расчитанные обоими методами, находятся в удовлетворительном согласовании. 
Расчеты по уравнению Аррениуса находятся в соответствии с данными, 
полученными при ИК-спектроскопическом исследовании. Наличие 
слабосвязанньтх воды и спиртов в мембранах согласуется с низкими 
значениями Е̂  их удаления из всех исследуемых образцов. Вода в мембранах в 
преобладающем количестве находится в гидратных оболочках фиксированных 
ионов и противоионов, а содержание среднесвязанной (свободная вода 
набухания) и особенно слабосвязанной (вода с разупорядоченной структурой) -
гораздо меньше. Содержание спиртов с различной степенью связанности по 
сравнению с водой не столь выражено, однако имеет тенденцию к более 
равномерному распределению. 

В 1'лаве 4 приведены результаты исследования закономерностей массо-
псреноса воды и спиргов в мембранах Получены температурные зависимости 
потоков воды через мембраны от относительного давления паров воды. Было 
выявлено, что с повышением р/р, потоки волы возрастают; массоперенос через 
МК-100 выше, чем через ПАК, что связано, по-видимому, с большей подвиж
ностью в ней молекул воды, показанной при исследовании самодиффузии. 

На рис. 9 показаны зависимости энергии активации массопереноса водьт 
от р/рз. Характер изменения Е̂  принципиально различен в случае МК-100 и 
ПАК. Причины этого заключаются в следующем. При низких относительных 
давлениях пара молекулы воды, проникая в мембрану, гидратируют ее. В слу
чае мембраны МК-100 имеет место интенсивное ион-дипольное взаимодейст
вие, о чем свидетельствуют высокие энергии активации массопереноса воды, 
содержащейся в гидратных оболочках противоионов и фиксированных ионов. 
Повышение относительной влажности мембран вызывает частичное заполнение 
ее тонких пор сорбатом за счет капиллярной конденсации и массоперенос воды 
как по этим порам, так и 1Ю ионогенным транспортным каналам. Это проявля
ется в снижении величины Е̂ . Дальнейшее повышение влажности вплоть до 
p/ps = 1 приводит к полному насыщению мембраны водой, и основным процес
сом становится диффузия воды в тонких порах мембраны, где ее структура 
близка к структуре свободной воды. Результатом является снижение энергии 
активации до величины, характерной для процессов массопереноса в жидкой 
воде. В случае ПАК изменения энергии активации массопереноса воды в широ
ком интервале р/р, не столь велики и имеют значения, близкие к значениям Е̂  
диффузии ее в ассоциатах, образованных молекулами воды между собой и не
сколько более низкие, чем энергии активации дегидратации мембран на второй 
ступени. Массоперенос при этом протекает в тонкой пленке, образованной 
относительно слабосвязанной с гидратным слоем водой по ионогенному транс
портному каналу по механизму поверхностного течения. 
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Рис. 9. Зависимости энергипи 
активации массопереноса во
ды (БО в мембранах МК-100 
(1) и ПАК (2) от относительно
го давления паров воды (p/pi) 

Разделение водно-спир
товых смесей проводилось из 
газовой (газоразделение) и из 
жидкой (первапорация) фазы. 
Исследование кинетических за
висимостей содержания этанола 
в ретентате при различной его 
исходной концентрации в рас
творе в условиях газоразделения 

показало, что из разбавленных растворов происходит его концентрирование, а 
при исходной 96%-ной концентрации имеет место некоторое разбавление. По
добные результаты получены при использовании всех исследуемых мембран 
при разделении водно-изопропанольных и водно-этанольных смесей. При этом 
предельная массовая концентрация этанола составила 72-78%, а изопропанола 
87%. Концентрационные зависимости в ретентате связаны с изменением пото
ков воды и спиртов через мембраны (рис. 10). При низких концентрациях эта
нола происходит преимущественный перенос воды. Увеличение содержания 
спирта в растворе вызывает повышение его массопереноса и соответствующее 
снижение переноса воды. Выравнивание потоков наблюдается при содержании 
этанола в растворе 72%. Аналогичный ход кривых изменения потоков имел ме
сто при разделении водно-этанольных и водно-изопропанольных смесей дру
гими мембранами. 

P/Ps 

1 Рис. 10. Изменение потоков 
воды Jw (1) и этанола J^t (2) 
через мембрану МК-100 в Н-
форме в зависимости от 
массовой концентрации 
этанола ( W B { % ) В растворе 

80 100 



19 
На рис, 11 (а) показано изменение отношения потоков вода-этанол, а на рис. 

11 (б) - этанол-вода в зависимости от массовой концентрации спирта в смеси. В 
разбавленньк растворах эффект разделения обеими мембранами достаточно разли
чен, а в концентрированных - они разделяют смесь практически в равной мере. 
Сравнение кривых 1 и 2 с кривой 3, соответсгвующей переносу через гипотетиче
скую неселективную мембрану из жидкой фазы, указывает на достаточно высокую 
разделительную способность мембран в растворах низких концентраций и практи
чески отсутствие селективности при разделении концентрированных растворов 
спирта. Обращение потоков, наблюдаемое при 72% концентрации этанола, соот
ветствует эквимолярному соотношению вода-спирт. Эти результаты соответствуют 
данным Д. И. Менделеева, согласно когорым 72% массовая концентрация этанола 
является предельной, при которой из тригидрата образуется моногидрат спирта. По-
видимому, выявленное ранее полное смачивание мембран этанолом при этих кон
центрациях препятствует образованию водно-спиртовых ассоциатов и вызывает 
перенос через мембраны мономерных частиц. При более низких концентрациях 
спирта переход фаницы раздела и конденсация паров сопровождается образовани
ем ассоциатов с повышенным содержанием воды вследствие большей селекгивно-
сти мембран к спирту и их переносом через мембраны. При разделении водно-
изопропанольных смесей обращение потоков наблюдается при массовой концен
трации спирта 87% (мольное отношение вода: спирт -1:2). 

а) б) 
Рис. 11. Зависимости отношения истоков вода - этанол ( J „ / J E ( ) (а) и этанол 
- вода (Jfct/Jw) (б) от массовой концентрации этанола ( W E , % ) В растворе. 

1 - МК-100 Н-форма. 2 - ПАК Н-форма, 3 - гипотетическая неселективная 
мембрана 

Анализом стадий мембранного массопереноса воды и спиртов в трехфаз
ной системе жидкость-газ-мембрана показано, что значительное влияние на 
разделение проявляется уже при фазовом переходе жидкость-газ, так как газо-
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вая фаза обогащена молекулами спирта по сравнению с жидкостью. Это прояв
ляется в повышенной сорбции спирта мембраной, приводящей к ее модифици
рованию и гидрофобизации транспортных каналов, что способствует преиму
щественному переносу воды. Поэтому основной вклад в мембранное разделе
ние вносит стадия межфазного перехода границы раздела газ-мембрана с одно
временной сольватацией мембраны и конденсацией паров в жидкость. 

Так как мембранное газоразделение водно-спиртовых смесей наиболее 
эффективно при использовании МК-100, то эта мембрана была применена при 
первапорационном разделении водно-этанольных смесей. На рис. 12 показаны 
временные зависимости содержания спирта в пермеате при различных исход
ных концентрациях раствора и температурах процесса. Зависимости имеют вид 
кривых с экстремумами с тенденцией к их затуханию с повышением длитель
ности опыта. Такие изменения связаны с релаксационными процессами в мем
бране при поглощении водно-спиртовых смесей и сопутствующими ему меж
молекулярными взаимодействиями. По сравнению с процессом набухания в 
чистых жидкостях количество экстремумов на кривых рис. 12 гораздо больше, 
что связано с нестационарными процессами конкурирующей сольватации мем
браны. С понижением концентрации спирта в растворе и повышением темпера
туры (кривая 3) количество и высота экстремумов снижаются, что указывает на 
ускорение релаксационных процессов в мембране. Во всех случаях наблюдает
ся снижение содержания спирта в пермеате, что указывает на преимуществен
ный перенос воды через мембрану. Однако, этот эффект не столь значителен, 
как при газоразделении. Первапорационное разделение водно-этанольных сме
сей МК-100 является менее эффективным, чем разделение газовых смесей, со
ответствующих тем же концентрациям в жидкости. Однако, эффективность 
первапора1ти может бьпъ повышена варьированием температуры процесса. 

Рис. 12. Кинетические зависи
мости массовой концентря1щи 
этанола ( W E I % ) В пермеате 
при температурах,°С: 1 - 40, 2 -
45,3 - 55, 
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Выводы 

1. Выполнено исследование состояния воды и ряда алифатических спиртов в 
катионообменных мембранах МК-100, ПАК и ПА, различающихся химическим 
составом матрицы (МК-ЮО с ПАК и ПА) и видом фиксированного иона (МК-
100 и ПА с ПАК) . Метолом ИК-спектроскопии установлено, что сульфосодер-
жащая мембрана МК-100 на основе полиэтиленовой матрицы оказывает боль
шее разупорядочивающее действие на структуру полиассоциатов воды, чем 
карбоксилсодержащая полиамидокислотная ПАК и сульфосодержащая ПА 
мембраны. Выявлено, что повышение числа типов центров гидратации мембран 
(полярных фрагментов матрицы, противоионов и фиксированных ионов) вызы
вает увеличение энергетически различных вариантов состояния воды. Установ
лен эффект перераспределения молекул спиртов из спиртовых ассоциатов в 
сольватные оболочки полярных фрагментов мембран, увеличивающийся в ря
ду метанол - этанол - изопропанол. 
2. Методом ЯМР с ИГМП установлено наличие двух видов транспортных ка
налов в мембране МК-100: тонких пор и ионогенного, коэффициенты само
диффузии молекул воды в которых отличаются на порядок (2,1-10"' и 3,М0''° 
MVC). Выявлено, что трансляционная подвижность в ПАК и ПА мембранах в 
водородной форме осуществляется только в ионогенных каналах. Показано, что 
энергия активации самодиффузии воды и этанола в тонких порах мембраны 
МК-100 и ионогенных каналах близка к энергии водородных связей в свобод
ной воде и спиртах (18,1 - 26,4 кДж/моль). 
3. Неизотермической десольватацией мембран установлено наличие в них трех 
типов воды и спиртов по степени связанности. Показано, что основное количе
ство воды в мембранах является сильносвязанным, а распределение спиртов 
более равномерным. Установлено, что общее содержание спиртов в мембранах 
МК-100 и ПА значительно ниже, чем воды и уменьшается с повышением моле
кулярной массы спирта. Показано, что влагосодержание мембраны МК-100 
примерно в 4 раза выше, чем спиртосодержание, что связано с пространствен
ными затруднениями при сорбции спиртовых ассоциатов в тонких порах мем
браны. 
4. Выявлено, что поверхность мембраны МК-100 является более гидрофобной, 
чем П А К и ПА. Установлено резкое снижение работы смачивания мембран 
водно-спиртовыми смесями при низких концентрациях спирта ( < 10 % мол.) и 
полное смачивание при 50% мол. и выше. Установлен механизм сорбции воды 
П А К мембратюй, включающий две последовательные стадии - гидратацию по
лярных фупп с распределением в мембране вследствие поверхностного тече
ния и капиллярную конденсацию в дефектах структуры. Показан колебатель
ный характер набухания ПАК мембраны в воде и водно-спиртовых смесях, оп
ределяемый изменением механизма сорбции и релаксационными процессами. 
5. Выявлен механизм массопереноса воды через мембраны из газовой фазы 
при различных относительных давлениях пара. Показано, что энергия актива
ции диффузии воды в мембране МК-100 с увеличением р/р; снижается со 111 до 
16 кДж/моль, а в ПАК и ПА мембранах изменяется в пределах 16 -
22 кДж/моль. Ла1и1ые подтверждают механизм поверхностного течения воды в 
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ионогенных каналах мембран и наличие двух типов транспортных каналов в 
мембране МК-100 и одного в других типах мембран. 
6. При мембранном газоразделении водно-спиртовых смесей выявлен 
преимущественный массоперенос воды из растворов низких концентраций и 
этанола из его концентрированного раствора. Показана высокая разделительная 
способность мембраны МК-100 (отношение потоков вода - спирт до 59). 
Установлено, что обращение потоков вода-этанол независимо от типа 
мембраны проходит при содержании этанола в растворе 72% мае, а 
изопропанола - 87 % мае. (мольные доли соответственно 0,5 и 0,67). Выявлено, 
что основной вклад в мембранное разделение вносит стадия межфазного 
перехода границы раздела газ - мембрана с одновременной сольватацией 
мембран и конденсацией паров в жидкость. 
7. Установлено, что первапорационное разделение водно-этанольных смесей 
мембраной МК-100 является менее эффективным, чем соответствующих 
газовых смесей. Показано, что эффективность процесса может изменяться при 
варьировании температуры. 
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