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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Наиболее острой проблемой современной хи
мии является необходимость согласования классических термодинамических 
и кинетических представлений с быстро прогрессирующим и изменяющимся 
учением о химической связи и структуре соединений. Источником новой ин
формации о химической связи является квантовая химия, а структура соеди
нений исследуется как экспериментальными методами, так и методами моле
кулярной механики, динамики и квантовой химии. Отличительной чертой 
нашего времени является больший темп приращения информации о структу
ре, полученной вычислительными методами в сравнении с инструменталь
ными методами анализа. 

Исследования в области структуры ионообменников, как в форме мем
бран, так и в форме гранул в настоящее время в большей степени ориентиро
ваны на использовании методов рентгеновской дифрактометрии, колебатель
ной спектроскопии и спектроскопии ЯМР частично обезвоженных образцов, 
которые не дают полного представления о протекающих процессах. В моно
графиях по ионному обмену сохраняются представления об определяющей 
роли ионных связей между противоионом и фиксированным ионом при тер
модинамическом и кинетическом описании. Появившиеся в последние годы 
работы по исследованию типов химической связи и кинетических свойств ка
ти онообменников в форме однозарядных ионов содержат представления об 
определяющей роли водородной связи, возникающей между атомами водо
рода и кислорода молекул воды, гидратирующих фиксированные ионы и 
противоионы. Проведенные при этом расчеты электростатического взаимо
действия между ионами не учитывали зависимость диэлектрической прони
цаемости от расстояния между ними. Учет пространственной дисперсии ди
электрической проницаемости воды привел к выводу об образовании кон
тактных ионных пар между противоионами и фиксированными ионами, воз
вращающего нас к определяющей роли межионного электростатического 
взаимодействия. Пути выхода из сложившегося противоречия являются со
держанием данной работы. 

Целью работы было формирование представлений о типах химиче
ских связей в селективных мембранах на основе проведенных квантово-
химических расчетов их структуры и энергий ион-ионного и ион-дипольного 
взаимодействия. 

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Рассчитать структуры и энергии гидратации ионов в растворах и 

мембранах неэмпирическим методом, использующим расширенный валент
но-расщепленный базисный набор. 

2. На основе анализа микроструктуры мембран рассчитать электроста
тическое взаимодействие противоионов и фиксированных ионов с учетом за
висимости диэлектрической проницаемости от межионного расстояния, а 
также баланса сил кулоновского притяжения и отталкивания. 
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3. Измерить энергии активации противоионов в мембранах и на их ос

нове обсудить типы химических связей, определяющих процесс мембранного 
транспорта. 

4. Исследовать ионно-молекулярную природу удерживания электрол!--
та ацетил целлюлозными мембранами в процессе обратного осмоса. 

Научная новизна. Проведены неэмпирические расчеты структуры 
гидратировакных ионов в растворе при использовании расширенного ва
лентно-расщепленного набора базисных функций. Определены закономерно
сти заполнения гидратных оболочек, которые позволили различать положи
тельную и отрицательную гидратацию ионов. Найден способ расчета энергий 
гидратации катионов и анионов, дающий хорошее согласование с экспери
ментальными данными. 

Квантово-химическиЙ метод использован для расчета критического 
расстояния Бъеррума, при котором контактные ионные пары переходят в 
гидраторазделенные ионные пары в результате внедрения молекул воды ме
жду катионами и анионами, обеспечивая диссоциацию и растворимость элек
тролита. 

Рассчитаны микроструктуры катионообменных и анионообменных 
мембран, которые показали наличие гидратных молекул воды как у одноза
рядных противоионов с положительной и отрицательной гидратацией, так и у 
фиксированных ионов. На основе полученных межъядерных расстояний бы
ли выполнены расчеты электростатического взаимодействия между противо-
ионом и ионогенной группой с учетом сил притяжения и отталкивания, а 
также при учете зависимости диэлектрической проницаемости от расстояния 
между зарядами. Было проведено экспериментальное определение энергий 
активации, которое дало возможность провести анализ вкладов водородной 
связи и электростатического взаимодействия в потенциальный,барьер, пре
одолеваемый противоионами при элементарном транспортном акте. 

Выполнен неэмпирический расчет структуры триацетилцеллюлозной 
мембраны, проведены расчеты электростатического взаимодействия ионов 
электролита при обратном осмосе, которые показали что основным факто
ром, определяющим селективность мембран и задержку ими электролита яв
ляется электростатическое притяжение катионов электролита к отрицательно 
заряженным атомам кислорода карбонильной группы и гетероцикла. Рассчи
танные отношения потоков, соли и молекул воды через триацетилцеллюлоз-
ные мембраны под действием градиента давления соответствует эксперимен
тальным значениям фактора удерживания электролита. 

Практическая значимость работы. Удачный синтез ионообменников 
в прошлом веке оказал положительное влияние на развитие не только ионо
обменной технологии, но и электродиализа с ионообменными мембранами. В 
то же время он оказал негативное влияние на продолжение работ в области 
синтеза новых типов ионообменников. В настоящее время наиболее рацио
нальным является предварительный квантово-химический расчет новых ти
пов ионообменников. Разработанные в диссертации методы расчета структу
ры и свойств ионообменников могут быть полезны при компьютерном моде-
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лировании новых типов мембран с разнообразными свойствами, так как уже 
сегодня возникла потребность в синтезе мембран с высокой каталитической 
активностью. 

На защиту выносятся: 
1. Квантово-химический расчет структуры и энергии ион-ионного 

взаимодействия в катионообменных и анионообменных мембранах, позво
ливший установить типы химической связи в ионообменниках. Представле
ние об определяющей роли водородной связи в элементарном транспортном 
акте однозарядных ионов в мембранах. 

2. Электростатическая интерпретация удерживания электролитов аце-
тилцеллюлозной мембраной в процессе обратного осмоса. 

3. Неэмпирический метод расчета ступенчатой гидратации ионов в рас
творах и мембранах, дающий отличительный признак положительной и от
рицательной гидратации. 
11 4. Квантово-химический расчет критического расстояния Бъеррума, 
при котором между ионами внедряются молекулы воды, превращая контакт
ные ионные пары в гидраторазделенные. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опуб
ликовано 15 печатных работ; из которых 6 статей, 8 тезисов научных конфе
ренций, 1 учебно-методическое пособие.'Работа доложена на VIII Interna
tional Frumkin Symposium "Kinetics of electrode processes" (Moscow, 2005), на 
XXX и XXXI Всероссийских конференциях по мембранной электрохимии в 
2005 и 2006 г. в Туапсе, на Всероссийской конференции по физико-
химическим процессам в конденсированных телах и на межфазных границах 
«ФАГРАН-2004». Стендовые доклады представлялись на XXIX Всероссий
ской конференции по мембранной электрохимии в 2004 г. в Туапсе, Всерос
сийской конференции «Мембраны - 2004» (Москва), Международной шко
ле-семинаре по современным проблемам механики и прикладной математики 

' в 2005 г. в Воронеже. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, выводов, списка цитируемой литературы. Материал изложен на 147 
страницах машинописного текста, включая 50 рисунков, 33 таблицы, списка 
литературы из 175 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследова
ния, отражены научная новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Обзор литературы. В первой главе проведен анализ литера
туры по методам расчета и экспериментального определения структуры и 
гидратации ионов в водных растворах сильных электролитов и ионообмен
ных мембранах. 
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Глява 2. Обышты и методы исследования. Во второй главе описаны 

характеристик" ионообменных мембран МК-40, МФ-4СК, МК-41, МА-41, 
ацетил M̂ -JUI юл озной мембраны, кондуктометрический метод измерения элек
трических подвижностей ионов в мембранах. Приведены методы расчета 
структур, выполненные с помощью пакетов программ GAMESS версий 
19May2004(R3) и 27Jun2005(R2), которые при расчете структур гидратиро-
ванных ионов были модифицированы применением запрета на изменение ко
ординат иона для сохранения его в центре кластера. Пример использования 
примененной опции ifreez дан в приложении к диссертации. Расчеты произ
ведены на сервере HP ProLiant DL3S5 с двумя процессорами AMD Opteron 
2,4 ГГц, 4 Гб оперативной памяти и жесткими дисками SCSI, объединенными 
в RAID5, а также на рабочей станции с процессором Intel Pentium 4 3,0 ГГц, 2 
Гб оперативной памяти и жесткими дисками SATA, объединенными в 
RAID0. 

Глава 3. Квантово-химические расчеты структуры и энергии гид-
рататированнмх ионов в растворах. Описание процесса гидратации ионов 
с помощью средних расстояний между ионами и молекулами воды, а также 
средних величин энергий образования гидратных оболочек недостаточно для 
понимания закономерностей процесса. Известно, что экспериментальные ме
тоды не позволяют изучать взаимодействие отдельных ионов с молекулами 
растворителя, а также различать характеристики взаимодействия иона с ин
дивидуальными-молекулами растворителя. В связи с этим нами был приме
нен неэмпирический расчет ступенчатой гидратации ионов, который позво
ляет различать характеристики индивидуальных молекул вступающих в ион-
дипольное взаимодействие. Неэмпирические расчеты проведены методом 
Хартри-Фока-Рутаана, используя приближение молекулярных орбиталей в 
форме схемы линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО МО). Основ
ные расчеты проведены при использовании валентно-расщепленного базиса 
6-31G**, включающего поляризационные функции. Базисный набор STO-3G 
применялся для моделирования гидратации анионов в больших кластерах и 
подготовки структур к расчетам в расширенном базисе. 

Были вычислены структуры гидратированных ионов щелочных метал
лов Li*,Na+,K+ и анионов галогенов F'.Cl", Br". На рис. 1 представлена * 
качестве примера оптимизированная структура хлорида, гидратированн*го 
24 молекулами воды. 

Метод расчета ступенчатой гидратации позволяет исследовать законо
мерности формирования гидратных оболочек. Рис. 2 показывает рассчитан
ные нами расстояния от катиона до атомов кислорода гидратируОЩих его 
молекул воды. 
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Рис, I. Оптимизированная структура аниона хлора, гидратированного 
24 молекулами воды. 
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Рис.2. Зависимость расстояний между катионами щелочных металлов и 
атомами кислорода гидратирующих их молекул воды. 

Наименьшее расстояние между ионом и атомом кислорода первой гид-
ратной оболочки было получено для иона лития, имеющего наименьший 
ионный радиус (0,06 нм), и, соответственно, наибольшее электростатическое 
взаимодействие с диполями воды. Ионы натрия и калия имеют большие ве
личины расстояний в соответствии с размерами ионных радиусов. На приво
димом рисунке представлены расстояния после прохождения всех ступеней 
расчета. Промежуточные расстояния отличаются от приведенных на 'рис.2, 
так как после введения каждой новой молекулы воды происходит перерас
пределение расстояний. Нами была установлена важная закономерность, со
стоящая в том, что для ионов с положительной гидратацией при формирова-
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нии второй гидратной оболочки уменьшается радиус первой оболочки, в то 
время как для катиона калия, имеющего отрицательную гидратацию, радиус 
первой оболочки увеличивается при формировании второй. Указанная осо
бенность может служить отличительным признаком для разделения ионов по 
типу гидратации. 

Т а б л и и а I 
Рассчитанные и экспериментальные значения расстояний между ионом 

и атомом кислорода гидратной воды 

Катион 

Li+ 

Na+ 

К* 

Радиус иона 
по Полингу, нм 

0,060 
0,095 
0,133 

Расстояние М* - О ( Н 2 0 ) , нм 
Расчет ab initio 

STO-3G 
0,192 
0,209 
0,254 

6-31G** 
0,197 
0,238 
0,285 

Эксперимент 

0,194-0,228 
0,240-0,250 
0,260-0,295 

Таблица 1 позволяет сравнить расстояния между ионами и атомами 
кислорода молекул гидратной воды, рассчитанными с минимальным базис
ным набором STO-3G и расширенным 6-31G**, а также с эксперименталь
ными величинами, измеренными в работе [Ohtaki H., Radnai T. Chem. 
Rev. 1993. V. 93. P. 1157]. Расстояния, вычисленные в расширенном базисе, 
хорошо согласуются с экспериментальными величинами, в то время как рас
считанные в минимальном базисе, не соответствуют экспериментальным ве
личинам. 

* 0.5 

О 

1 

О 
X а: О 

о то а. 

0,3- -; 

0,2 L--L t i l . 
О 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Число молекул воды 

Рис. 3. Зависимость расстояний между анионами галогенов и атомами ки
слорода гидратирующих их молекул воды. 
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Рис.3 показывает зависимость расстояний от иона до атома кислорода 

гидратных молекул воды. При этом обратим внимание на то, что при гидра
тации катионов молекулы воды ориентируются так, что ближайшим атомом 
оказывается кислород, а при гидратации анионов ближайшим к иону оказы
вается водород. Рис.3 показывает формирование первой и второй гидратных 
оболочек после завершения ступенчатой гидратации. При проведении сту
пенчатой гидратации радиусы первых оболочек увеличиваются для всех 
анионов, что свидетельствует об их отрицательной гидратации. 

Для расчета энергии гидратации проводили расчет энергии кластера 
воды Е„, затем к нему добавляли ион и рассчитывали энергию Е„+1. Энергию 
гидратации находили по уравнению 

в котором Е\ - энергия иона. 
Та 6лица 2 

Рассчитанные и экспериментальные энтальпии гидратации ионов 

Ион 

Ы 
Na+ 

К+ 

F" 
сг 
Вг" 

Экспе-
римент 

532 
423 
339 
486 
352 
319 

Расчет 
По Борну 

Рассч. 

1163 
735 
525 
513 
386 
358 

Относит. 
ошибка, 

% 
118,6 
73,8 
54,9 
5,6 
9,7 
12,2 

Ab initio 

Рассч. 

501 
389 
267 
438 
332 
301 

Относит. 
ошибка, 

% 
5,8 
8,0 

21,2 
9,9 
5,7 
5,6 

Число мо
лекул воды 

12 
12 
12 
16 
24 
12 

Табл. 2 содержит результаты расчета энтальпии гидратации, рассчи
танные по модели М. Борна, неэмпирическим методом с базисным набором 
6-31G** и экспериментальные значения, измеренные термохимическим ме
тодом. Из данных таблицы следует, что рассчитанные нами энергии гидрата
ции, значительно лучше согласуются с экспериментальными величинами в 
сравнении с вычисленными энтальпиями гидратации по модели М.Борна. 
Рассчитанные энергии гидратации ионов были тем больше, чем меньше ра
диус иона по Полингу, что имеет ясную электростатическую интерпретацию 
на основе закона Кулона. 

Явление сольватации ионов лежит в основе фундаментальных пред
ставлений физической химии растворов электролитов об их диссоциации и 
растворимости. Диссоциация представляет собой процесс внедрения молекул 
полярного растворителя между ионами. Для исследования процесса гидрата
ции хлоридов лития и натрия мы применили расчет ступенчатой гидратации, 
результаты которого приведены на рис. 4. 
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P и с. 4. Зависимость расстояния между катионом и а/шопом в ионной паре 
от числа гидратирующих ее молекул воды. Точками показаны рассчитанные 

величины, кривые получены представлением этих величин в сиде функций 
Болъцмана, пунктирная линия показывает критическое расстояние 

Бьеррума. 

Данные, приводимые на рис.4, показывают, что при числе молекул во
ды 7 для хлорида лития и 9 для хлорида натрия сохраняются контактные 
ионные пары. При прибавлении к этим структурам только одной молекулы 
воды резко увеличивается межионное расстояние, что свидетельствует о вне
дрении молекул воды между ионами, которое приводит к диссоциации кон
тактной ионной пары. Внутри области скачка находится критическое рас
стояние Бьеррума, ниже которого ионы образуют ионные пары. Из этого сле
дует, что квантово-химические расчеты позволяют различать области диссо
циации и ассоциации ионов. Процесс гидратации непосредственно связан с 
растворимостью электролитов. Вычисленное по концентрации хлорида на
трия в насыщенном растворе число молекул воды на ионную пару 9, соответ
ствует гидратации, при которой контактная ионная пара превращается в гид-
раторазделенную. 

Глава 4. Теоретическое и экспериментальное исследование 
структуры, гидратации и типов химических связей в поноселективных 
мембранах. Обезвоженные ионообменники, как в форме гранул, так и в 
форме мембран не способны ни к ионному обмену, ни к мембранному 
транспорту при наложении на них градиента электрического потенциала. 
Нами были рассчитаны элементарные звенья негидратированных и 
гидратированных ионообменников, составляющих активную основу 
ионообменных мембран МК-40, МК-41, МФ-4СК, МА-41, применяемых при 
электродиализе, и ацетил целлюлоз ной мембраны, применяемой в процессе 
обратного осмоса, но имеющую в разбавленных растворах высокие числа 

• LiCI 
о NaCI 

о о 

• • 



п 
переноса катионов. Рис. 5 дает пример расчета структуры гидратированной 
перфорированной сульфокатионообменной мембраны МФ-4СК. 

Р и с. 5. Оптимизированная структура литиевой формы перфторировашюй 
катионообменной мембраны. 

Таблица 3 содержит длины связей в сульфокатионообменных мембра
нах, рассчитанных методом ЛКАО МО ОХФ 6-31G**, 

Таблица 3 
Межатомные расстояния в оптимизированных структурах полистирольнои и 

перфторированной сульфокатионообменных мембран, нм 

Тип связи 

S - O ( - S O ^ ) 
М+ - 0 ( 6 ) 
М+ - 0 ( 7 ) 
М* - 0 ( 8 ) 
М* - 0 ( 9 ) 

М+ - 0 ( 1 0 ) 
М * - 0 ( П ) 

M + - S 
M + - 0 ( - S O J ) 

МК-40 
Li* 

ОД 46 
0,386 
0,206 
0,193 
0,195 
0,198 
0,349 
0,536 
0,515 

Na+ 

0,146 
0,378 
0,243 
0,228 
0,229 
0,235 
0,265 
0,548 
0,526 

К+ 

0,146 
0,285 
0,285 
0,273 
0,286 
0,357 
0,272 
0,522 
0,502 

МФ-4СК 
Li* 

0,145 
0,391 
0,205 
0,192 
0,348 
0,198 
0,196 
0,461 
0,448 

Na+ 

0,145 
0,386 
0,236 
0,239 
0,238 
0,237 
0,236 
0,492 
0,479 

К* 
0,145 
0,455 
0,294 
0,295 
0,278 
0,277 
0,291 
0,475 
0,463 

Анализ приводимых результатов показывает близость межатомных и 
межионных расстояний в мембранах МК-40 и МФ-4СК, имеющих одинако-
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вые ионогенные группы и разные полимерные матрицы. Это позволяет сде
лать вывод о том, что полимерная матрица оказывает малое влияние на 
структуры ионогенных групп. Для сравнения гидратации в мембранах и рас
творе были рассчитаны энергии гидратации, и результаты приведены в таб
лице 4. Анализ данных, приведенных в табл. 4, показывает незначительное 
уменьшение энергии гидратации.катионов щелочных металлов в сравнении с 
раствором, а также близкие величины расстояний между катионами и гид-
ратными молекулами воды в растворе и мембранах. Это позволяет использо
вать для приближенного моделирования гидратации катионов в мембранах 
характеристики гидратации ионов в растворах. 

Т абл ица 4 
Энергии гидратации и расстояния между катионами 

и гидратирующими их молекулами воды в катионообменных мембранах и 
растворе 

Катион 

Li+ 

Na+ 

К* 

Энергия, кДж/моль 
Раствор 

354 
247 
147 

МК-40 
344 
238 
129 

МФ-4СК 
345 
234 
120 

Расстояние М* - 0 ( Н 2 0 ) , н м 
Раствор 

0,197 
0,237 
0,285 

МК-40 
0,198 
0,240 
0,293 

МФ-4СК 
0,198 
0,237 
0,286 

Была рассчитана структура бензилтриметиламмония, являющегося 
элементарным фрагментом сильноосновного анионообменника АВ-17, кото
рый в композиции с полиэтиленом используется в анионообменной мембра
не МА-41, в качестве активного проводящего компонента. Были проведены 
расчеты структуры фторидов, хлоридов и бромидов бензилтриметиламмония. 
Рис. 6 представляет в качестве примера структуру хлорида бензилтримети
ламмония. 

Рис. 6. Оптимизированная структура фрагмента анионообменника АВ-17 в 
хлоридной форме. 
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Та блица 5 

Межатомные расстояния во фрагменте оптимизированной структуры силь
ноосновного анионообменника АВ-17 

Тип связи 
С - С (ароматическая) 
С - Н (ароматическая) 

C - N 
A - - N 

А " - С О ) 
А" - С(2) 
А - - С ( З ) 
A - - O ( I ) 
А" - 0(2) 
А - - 0 ( 3 ) 
А " - 0 ( 4 ) 
А " - 0 ( 5 ) 
А" - О(б) 
А" - 0 ( 7 ) 

0 ( 3 ) - Н ( - С Н , ) 
0 ( 4 ) - Н ( - С Н , ) 
0 ( 5 ) - Н ( - С Н 3 ) 
0 ( 7 ) - Н ( - С Н , ) 

F" 
0,139 
0,108 
0,150 
0,425 
0,320 
0,441 
0,448 
0,260 
0,261 
0,273 
0,262 
0,379 
0,410 
0,391 
0,241 
0,267 
0,235 
0,252 

сг 
0,139 
0,108 
0,150 
0,531 
0,440 
0,510 
0,622 
0,337 
0,339 
0,329 
0,346 
0,335 
0,355 
0,450 
0,218 
0,263 
0,297 
0,235 

Вг' 
0,139 
0,108 
0,150 
0,498 
0,350 
0,552 
0,557 
0,345 
0,343 
0,352 
0,336 
0,352 
0,454 
0,452 
0,241 
0,254 
0,240 
0,231 

Точное согласование рассчитанных длин связей в бензольном кольце с 
экспериментальными расстояниями, найденными методом рентгеновской 
дифрактометрии, позволяет надеяться на корректность других рассчитанных 
межъядерных расстояний в структуре анионообменника. 

Табл и if а б 
Энергии гидратации и расстояния между аннонами 

и гидратирующими их молекулами воды в анионообменных мембранах и 
растворе 

Анион 

F" 
СГ 
Вг_ 

Радпус, 
нм 

0,136 
0,181 
0,195 

Энергия, кДж/молъ 
Раствор 

341 
113 
106 

Мембрана 
298 
83 
81 

Расстояние А" - О , нм 
Раствор 

0,264 
0,340 
0,346 

Мембрана 
0,266 
0,342 
0,348 
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Табл. 6 представляет рассчитанные энергии гидратации в анионооб-

меннике и растворе, которые показывают меньшую гидратируемость анио-
нообменника в форме гранулы или мембраны в сравнении с раствором. 

Фундаментальной проблемой физической химии мембранного транс
порта является характер химической связи между фиксированным ионом и 
противоионом, определяющий природу элементарного транспортного акта. 
Классические представления в кинетике мембранного транспорта были осно
ваны на предположении об определяющем характере ионной связи. Сравни
тельно недавно было показано, что электростатическое взаимодействие меж
ду фиксированным ионом и противоионом мало в сравнении с энергией ак
тивации, однако эти расчеты были проведены при допущении о том, что ди
электрическая проницаемость в пространстве между гидратразделяющей 
ионной парой имеет такую же величину, как и в макроскопическом объеме 
воды. В настоящей работе была использована зависимость диэлектрической 
проницаемости от расстояния между зарядами 

£ (г) = 78,3-77,3 
sh($,2rf ' 

О) 

где г- ион-ионное расстояние. Расчет электростатической энергии по инте
гральному закону Кулона 

Я - = J -*-- г е1 
dry (2) 

в котором г± -числа зарядов катиона или аниона, е - заряд электрона. Рас
четы, проведенные по уравнениям (1,2), при ранее используемом допущении 
об определяющей роли электростатического притяжения между атомами ки
слорода в сульфокатионообменной мембране, привели к высоким величинам 
электростатического взаимодействия, которые близки к экспериментальным 
энергиям активации. Из этого следовал вывод о наличии контактных ионных 
пар при взаимодействии фиксированных ионов и противоионов, и отсутст
вие диссоциации ионогенных групп в сильноионированных ионообменниках. 
Противоречие было устранено учетом не только сил притяжения, но и сил 
отталкивания; 

Та блица 7 
Числа зарядов в структуре фрагмента полистирольной сульфокатионообмен

ной мембраны 

Атомы или ионы 
М* 

O( l ) 
0(2) 
О(З) 

S 

Li+ 

0,564 
-0,837 
-0,784 
-0,842 
1,749 

Na+ 

0,599 
-0,804 
-0,753 
-0,809 
1,636 

К* 
0,726 
-0,831 
-0,794 
-0,836 
1,750 
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Табл. 7 показывает заряды атомов и ионов в поли стирол ьной сульфо-
гатионообменной мембране. 

Активное электрическое сопротивление мембран измеряли импеданс-
мггром Tesla ВМ 507, применяя контактно-разностный метод и используя 
пршеденные в равновесие с чистой водой ионообменные мембраны. По из
меренной величине активного электрического сопротивления R рассчитыва
ли электрические подвижности противоионов и, 

где d- толщина мембраны, F - число Фарадея, 5 - поверхность электродов и 
мембраны, ct - концентрация противоионов в мембране. Были проведены 
измерения электрических подвижностей мембран МК-40 в натриевой форме 
и мембран МА-41 в хлоридной форме в интервале температур от 25 до 65* С. 
Полученные данные показаны на рис. 7. 

з-
ш 

N 
3 

МК-40 

30 30 40 SO 
— I — 
60 

— I 
70 

Температур», °С 

Рис, 7. **висимость электрических подвижностей ионов натрия в катио-
нообменно: мембране МК-40 и хлорида в анионообменной мембране МА-41 

от температуры. 

Используя ^мпературнуго зависимость электрических подвижностей 
противоионов, бьши^ а с с ч и т а н ы энергии активации приведенные в табл. 8. 
Энергии водородной ь , з и были рассчитаны как разности эксперименталь
ной энергии активации ^>пектростатической работы удаления противоиона 
из потенциальной ямы фик- о о в а н н о г о и о н а Полученные результаты иллю
стрируют упрочнение водоро^,х с в я з е Г , в ионообменных мембранах. 
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Та б л иг} а 8 

Энергии химических связей и энергии активации мембранного транспорта 

Мембрана 

MK-40(Na+) 
МА-4ЦСГ) 

и, 10"*см2/Вс 

7,31 ±0,09 
П,57±0,18 

Энергии, кДж/моль 
Е, 

22,2±U 
24,8±1,2 

Е 
U9 
3,2 

Е 
20,3*1.1 
21,6±1.2 

Анализируя приведенные в таблице результаты можно сделать вывод, 
что электростатические взаимодействия даже при учете уменьшения диэлек
трической проницаемости остаются для исследованных однозарядных ионов 
величинами на порядок меньшими, чем энергия водородной связи. 

Ацетилцеллюлозные мембраны применяются в баромембранных про
цессах ультрафильтрации и обратного осмоса, однако в разбавленных рас
творах эти мембраны являются избирательно катионопроницаемыми и ино
гда применяются при электродиализе. Нами рассчитана структура фрагмента 
ацетилцеллюлозы с применением валентно-расщепленного набора базисных 
функций. Рис, 8 показывает взаимодействие ацетилцеллюлозы с электроли
том. В данной структуре все атомы кислорода имеют отрицательное зарядо
вое число, поэтому в более ранних работах принималось, что задержка элек
тролита мембраной обусловлена электростатическим отталкиванием коиона 
хлорида, атак как необходимо выполнение соотношения электронейтрально
сти, то в целомне только транспорт коиона, но и транспорт противоиона на
трия ограничен силой электростатического отталкивания. 

Pit с. 8. Оптимизированная сструктура фрагмента триацетилцеллюлозной 
мембраны. 
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По уравнениям (1,2) были рассчитаны энергии электростатического 
притяжения 14.0 кДж/моль и отталкивания 7,8 кДж/моль. В результате при 
транспорте хлорида натрия через мембрану возникает потенциальный барьер 
Еа = Eff + £., + - Е„г, равный 25,4 кДж/моль, в то время как потенциаль
ный барьер, который преодолевают молекулы воды, равен энергии водород
ной связи 19,2 кДж/моль. В отличие от предыдущих работ мы считали ос
новной причиной удерживания электролита не отталкивание отрицательно 
заряженными атомами кислорода анионов, а притяжение катионов к отрица
тельным зарядам ацетил целлюлозы. 

Поток молекул через мембрану при обратном осмосе представим в виде 
комбинации соотношения Френкеля для коэффициента диффузии и обоб
щенной термодинамической силы, вызывающей поток под действием гради
ента давления в соответствии с теоремой производства энтропии Онзагера: 

Л ^ Д г ^ ) U ] (4) 
2tekTd Ч кТ/ 

где а - расстояние между потенциальными ямами, v< - молекулярный объем, 
р - давление, 7Г- осмотическое давление, t0- время единичного колебания 
молекул воды; d - толщина мембраны. Расчет по уравнению (4) дал величину 
соотношения потоков хлорида натрия и молекул воды —— = 0,044, которое 

•Л* 
соответствует реальной селективности мембраны. 

ВЫВОДЫ 

1. Нгэмпирическим методом J1KAO МО ОХФ/6-31** рассчитана мик
роструктура ионообменных мембран. Показано, что для ионов как с поло
жительной гидратацией, так и с отрицательной гидратацией в исследован
ных с/льфокислотных катионообменных и бензилтриметиламмониевых 
анионообменных мембранах между противоионами и фиксированными 
ионами внедряются молекулы воды и образуются водородные связи меж
ду гцдратиыми молекулами воды. 

2. На основе закона Кулона в интегральной форме и зависимости ди
электрической проницаемости от расстояния между ионами проведены 
элек1ростатические расчеты сил притяжения и отталкивания атомов и ио
нов, которые позволили дать корректную оценку вклада ионной связи в 
общее взаимодействие между противоионом и фиксированным ионом. 

3. Контактно-разностным методом были измерены электропроводности 
ионообменных мембран, их плотности и обменные емкости, по которым 
были рассчитаны электрические подвижности ионов и энергии активации. 
Анализ рассчитанных и экспериментальных данных позволил сделать вы
вод о том, что вклад энергии водородной связи при мембранном транспор-



18 
те однозарядных катионов и анионов значительно превышает вклад ион
ной связи в общую величину потенциального барьера, который преодоле
вает ион при элементарном транспортном акте. 

4. Неэмпирическим методом рассчитана структура и энергия электро
статических взаимодействий атомов и ионов электролита в триацетилцел-
люлозных мембранах, применяемых в баромембранном процессе обратно
го осмоса. Задержка электролита мембраной интерпретирована как работа 
разрыва водородной связи между атомами кислорода мембраны и водорода 
молекул гидратной воды. Рассчитано отношение потоков хлорида натрия и 
молекул воды, величина которого соответствует селективности мембран. 

5. Проведен неэмпирический расчет ступенчатой гидратации одноза
рядных катионов и анионов. Показано, что добавление молекул воды к ио
ну приводит к реорганизации всего гидратного слоя и изменяет энергии 
гидратации каждой из молекул гидратной воды. Установлено, что при за
полнении второго гидратного слоя у ионов с положительной гидратацией 
первый гидратный слой сжимается, а у ионов с отрицательной гидратацией 
расширяется. 

6. Выполнены квантово - химические расчеты ионных пар хлоридов 
лития и натрия, который позволяет рассчитать критическое расстояние 
Бъеррума, которое разделяет контактные (CIP) и гидраторазделенные ион
ные пары (HSIP), состояния диссоциации и ассоциации сильного электро
лита. 

Основное содержание диссертации нзложено_в| следующих работах: 

Резников А.А. Неэмпирический расчет структуры фосфорнокислой мем
браны / А.А. Резников, В.А. Шапошник, О.А. Козадерова // Мембранная 
электрохимия. Ионный перенос в органических и неорганических мем
бранах : тез. докл. Всерос. конф., Краснодар, 24-28 мая 2004 г. - Красно
дар, 2004.-С. 35. 
Шапошник В.А. КвантовохимическиЙ анализ селективности мембран / 
В.А. Шапошник, Е.В. Бутырская, А.А. Резников // Мембраны-2004 : тез. 
докл., Москва, 4-8 окт. 2004 г. - М., 2004. - С. 121. 
Резников А.А. Неэмпирический расчет ступенчатой гидратации катио
нов щелочных металлов / А.А. Резников, В.А. Шапошник, Е.В. Бутыр
ская // Физико-химические процессы в конденсированных средах и на 
межфазных границах : тез. докл. II Всерос. конф., Воронеж, 10-15 окт. 
2004 г. - Воронеж, 2004. - С. 673-676. 
Бутырская Е.В. Неэмпирический расчет структуры ацетатцеллюлозных 
мембран для обратного осмоса / Е.В. Бутырская, В.А. Шапошник, А.А. 
Резников//Журн. структурн. химии.-2005.-Т. 46, № 1.-С. 170-173. 
Резников А.А. Квантово-химический расчет структуры фосфорнокисло
го катионообменника / А.А. Резников, В.А, Шапошник, О.А. Козадерова 
// Сорбционные и хроматографические процессы. - 2005. - Т. 5, № 6. -
С. 816-820. 



19 
6. Резников А.А. Неэмпирический расчет ступенчатой гидратации катио

нов щелочных металлов / А.А. Резников, В.А, Шапошник, Е.В. Бутыр
ская // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2005. - Т. 7, № 
3 . -С . 285-290. 

7. Резников А.А. Гидратация катионов щелочных металлов в ионообмен
ной мембране и растворе / А.А. Резников, В.А. Шапошник, Е.В. Бутыр
ская // Ионный перенос в органических и неорганических мембранах : 
тез. докл. Рос. конф.-школы с международ, участием, Краснодар, 17-20 
мая 2005 г. - Краснодар, 2005. - С. 80-82. 

8. Резников А.А. Компьютерное моделирование.образования ионных пар в 
растворе электролита / А.А. Резников, В.А. Шапошник // Вести. Воро
неж, гос. ун-та. Сер. Химия. Биология. Фармация. - 2005. - № 2. - С. 65-
68. 

9. Резников А.А. Применение пакета GAMESS для квантово-химического 
моделирования структуры катионообменной мембраны при изучении 
гидратации ионов / А.А. Резников // Современные проблемы механики и 
прикладной математики : тез. докл. Международ, школы-семинара, Во
ронеж, 12-17 сект. 2005 г.-Воронеж, 2005.-С. 111-113. 

10. Reznikov A.A. Ab initio calculation of ion hydration in solutions and mem
branes / A.A. Reznikov, V.A. Shaposhnik, E.V. Butyrskaya // Kinetics of 
electrode processes: abstracts of 8th International Frumkin Symposium, Mos
cow 18-22 Oct. 2005. - M., 2005. - P. 230-231. 

11. Математическое моделирование структуры соединений с помощью па
кета программ Hyperchem 7.5 : учеб.-метод. пособие / сост. А,А, Резни
ков, В.А, Шапошник. - Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006. - 42 с. 

12. Резников А.А. Неэмпирический расчет гидратации анионов галогенов / 
А.А. Резников, В.А. Шапошник // Сорбиионные и хроматографические 
процессы. -2006, —Т. 6, вып. 4. - С . 546-551. 

13. Резников А.А. Квантово-химический расчет гидратации и структуры 
сульфокатионообменных мембран // А.А. Резников, В.А. Шапошник // 
Сорбционные и хроматографические процессы. - 2006. - Т. 6, вып. 4. -
С. 552-556. 

14. Кастючик А.С. Квантово-химическое моделирование растворения мало
растворимого карбоната кальция / А.С. Кастючик, В.А. Шапошник, А.А. 
Резников // Ионный перенос в органических и неорганических мембра
нах : тез. докл. Рос. конф. с международ, участием, Туапсе, 29 мая - 3 
июня 2006 г. - Туапсе, 2006. - С. 92-94. 

15. Резников А.А. Квантово-химическое моделирование структуры перфто-
рированноЙ мембраны МФ-4СК / А.А. Резников, В.А. Шапошник // Ион
ный перенос в органических и неорганических мембранах : тез. докл. 
Рос. конф. с международ, участием, Туапсе, 29 мая - 3 июня 2006 г. —Ту
апсе, 2006. - С. 130-131. 

Публикации №№ 4, 5,8, 12, 13 соответствуют списку ВАК. 



Подписано в печать 9.10.2006. Формат 60x84/1 6. Усл. п. л. 1,25. Тираж 100. Заказ 801. 
Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета. 
394000, г. Воронеж, Университетская площадь, 1, ком.43, тел.208-853. 

Отпечатано в лаборатории оперативной печати ИПЦ ВГУ. 


