
На правах рукописи 

ВВ1 

Бастрыкина Наталья Сергеевна 

Электрокинетический сорбционно-мембранный микронасос 

02.00.02 - аналитическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва - 2008 



Работа выполнена в лаборатории сорбционных методов 
Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 

Российской Академии Наук 

Научный руководитель: доктор химических наук 
Хамизов Руслан Хажсетович 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 
Зуев Борис Константинович 

доктор физико-математических наук, 
профессор 
Веницианов Евгений Викторович 

Ведущая организация: Кафедра аналитической химии 
Московского государственного 
университета 

Защита состоится «&f>> сентября 2008г. в 14 часов на заседании диссертацион
ного совета Д. 002.109.01 при Институте геохимии и аналитической химии им. 
В.И. Вернадского РАН по адресу 119991, ГСП-1, Москва, В-334, ул. Косыгина, 
19. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института геохимии и анали
тической химии им. В.И. Вернадского РАН 

Автореферат разослан "«^/" &ob{/Cf7l-CL 2008 г. Г 

Ученый секретарь л р f 

д.х.н. и I Кубракова И.В. 
диссертационного совета Д. 002.109.01, /и/] 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В последнее время проявляется значительный интерес к разработке и соз

данию микронасосов с возможностью тончайшего регулирования и микропро
цессорного управления потоками жидкостей на уровне микролитров и даже на-
нолитров в минуту. Прежде всего, данные системы важны для аналитической 
химии, как лабораторное оборудование тонкого дозирования при необходимости 
анализа малых проб. В химическом и биологическом анализе такие устройства 
необходимы для создания аналитических микрофлюидных систем или т.н. лабо
раторий на чипах (lab-on-chip), в том числе, при анализе с использованием мик-
роупорядоченных систем (micro-array systems). Ряд современных приборов для 
разделения веществ имеет в своем составе инструменты тонкого дозирования, в 
частности, приборы для капиллярного электрофореза на чипах, новые приборы, 
использующих кинетические методы анализа, микроэкстракцию, сорбционное 
разделение и концентрирование при анализе малых объемов, приборы с фото
колориметрическими сенсорами. Разработка микро- и наноактуаторов (нанона-
сосов), микрофлюидных систем, аналитических лабораторий на чипах с интег
рированными наноструктурами входит в наиболее крупные приоритетные на
циональные программы практически всех развитых стран. Разработку таких 
систем проводят известные фирмы: Shimadzu (Япония), Agilent Technologies, 
Caliper Technologies, Aclara Biosciences (США), Mildendo (Германия) и другие. 
Работы в этом направлении ведутся на кафедре аналитической химии МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в ИАП РАН, а также ряде других организаций. 

Разработка микро- и нанонасосов имеет также большое самостоятельное 
значение в других важнейших областях, в частности, в медицине для доставки и 
тонкого дозирования в организм больного, например, инсулина и других ле
карств, а также в микроэнергегике для доставки метанола и других видов топли
ва в миниатюрные топливные элементы для ноутбуков, мобильных телефонов и 
других электронных устройств массового использования. Современный рынок 
средств доставки инсулина только в Соединенных Штатах оценивается в 1,5 
млрд. долларов в год. Ряд крупнейших компаний, выпускающих ноутбуки, про
водят разработки в области средств доставки метанола в микротопливные эле
менты. Компания "Тошиба" начала с 2007 г. выпуск ноутбуков с картриджами 
на метанольных топливных элементах. 

Средства для перекачивания малых количеств жидкостей могут быть 
созданы на различных физических принципах. Известны электростатические, 
термопневматические, пьезоэлектрические и электроосмотические насосы. 

Основными преимуществами электроосмотических (электрокинетических) 
насосов является отсутствие движущихся частей и возможность тончайшего 
дозирования жидкостей при их перекачивании. Однако такие микронасосы 
имеют ряд ограничений, главными из которых являются электролиз 
перекачиваемого раствора, что может привести к изменению его состава, а 
также газовыделению в непосредственном контакте с пористым телом, что 
может привести к ухудшению или прекращению перекачивания жидкости. 
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Предложенные до настоящего времени приемы электрокинетического 
перекачивания не обеспечивают одновременного выполнения двух 
обязательных условий: стабильной работы микронасоса и исключения влияния 
процессов электролиза на химический состав перекачиваемой жидкости. 

Не менее важной проблемой создания электрокинетических микронасосов 
является выбор оптимальных пористых структур. Как известно, электрокинети
ческое перекачивание основано на использовании эффекта образования двойно
го электрического слоя (ДЭС) на границе раздела «полярная жидкость - твердый 
диэлектрик». Использование высокопористых сред с большими значениями 
площади раздела фаз является обязательным условием эффективной работы 
микронасосов. Оптимальными пористыми средами могли бы быть регулярные 
многоканальные структуры с параллельным расположением микроканалов. Од
нако до настоящего времени такие структуры были малодоступны, не изучены и 
не использованы в создании актуаторов для микрофлюидных систем. Разработка 
в Институте рентгеновской оптики и других организациях многоканальных 
структур из стекла, состоящих из сотен тысяч и миллионов одинаковых микро
каналов, определяет принципиальную возможность создания таких микронасо
сов. 

В настоящей работе представлены результаты исследований по созданию 
сорбционно-мембранного электрокинетического микронасоса на основе много
канальных структур. Предложены принципиально новые конструкции, полно
стью исключающие газовыделение, а также прямой контакт электродов с пере
качиваемыми растворами. В работе представлены результаты исследования фи
зико-химических закономерностей в неизученной ранее системе - сорбционных 
микроколонках, формирование и трансформация концентрационных фронтов в 
которых под действием внешнего электрического поля регулируется использо
ванием монополярньгх и биполярных мембран. 

Цель работы 
Создание электрокинетического микронасоса (актуатора) для микрофлю

идных систем с использованием нового принципа - сопряженных сорбционно-
мембранных электрохимических систем и изучение физико-химических законо
мерностей, регулирующих работу такого микронасоса. 

Задачи исследований 
- разработка схемы сорбционно-мембранного электрокинетического мик

ронасоса, выбор пористых структур, электродных материалов, сорбентов и мем
бран; 

- создание лабораторных образцов микронасосов закрытого и открытого 
типа и их испытание с целью установления взаимосвязи между варьируемыми 
параметрами и динамическими характеристиками (производительностью, дав
лением на выходе) в зависимости от состава перекачиваемых жидкостей; 

- выявление факторов, влияющих на возможность перекачивания жидко
стей в обратимых электрохимических циклах и на длительность одного цикла; 

- разработка математической модели массопереноса в сопряженной систе
ме катионит (катеониты) - ионообменные мембраны - электроды первого рода 
для проведения численных экспериментов по изучению формирования и транс-
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формации во времени концентрационных фронтов в сорбционных микроколон
ках для оценки длительности электрохимических циклов; 

- выбор рациональных условий для перекачивания растворов различного 
состава на основе результатов лабораторных и численных экспериментов; 

- создание автономного устройства и проведение испытаний при длитель
ной эксплуатации. 

Научная новизна работы 
Создан электрокинетический микронасос с использованием сопряженных 

сорбционно-мембранных систем 
Дано описание закономерностей, регулирующих динамику концентраци

онных фронтов в микроколонках, являющихся составными частями электро
мембранных систем. 

Практическая значимость 
Предложенный и апробированный новый метод сорбционно-мембранного 

электрокинетического перекачивания жидкостей и полученные закономерности 
массопереноса являются основой для массового производства микронасосов и 
их использования в аналитическом приборостроении и других областях. 

На защиту выносятся 
1. Обоснование принципа сорбционно-мембранного электрокинетиче

ского перекачивания жидкостей. 
2. Впервые созданные сорбционно-мембранные микронасосы и авто

номные перекачивающие устройства на их основе. 
3. Взаимосвязь электрохимических параметров, состава перекачивае

мых жидкостей и динамических характеристик микронасосов. 
4. Математическая модель динамики массопереноса в сорбционных 

микросистемах с учетом влияния внешнего электрического поля и результаты 
численных экспериментов по выбору рациональных конструкций и условий 
проведения процессов 

5. Экспериментальные результаты лабораторной апробации сорбцион
но-мембранного электрокинетического микронасоса. 

Апробация работы 
Основные результаты исследований доложены на Российской конферен

ции с международным участием "Ионный перенос в органических и неоргани
ческих мембранах" (Туапсе, 2006 г); III Всероссийской конференции "Физико-
химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных грани
цах" (Воронеж, 2006 г.); 33-й Российской конференции с международным уча
стием "Ионный перенос в органических и неорганических мембранах" (Красно
дар, 2007 г.); международной конференции "Иониты-2007" (Воронеж, 2007 г.), 
"XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии" (Москва, 2007 г). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 2 статьи, 

патент Российской Федерации, опубликованная заявка на европейский патент и 
5 тезисов докладов на международных и российских научных конференциях. 
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Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, глав с описанием 

проведенных экспериментов и полученных результатов, заключения, выводов, 
списка использованной литературы, приложения. 

Материал диссертации изложен на 136 страницах, содержит 44 рисунка и 7 
таблиц. Список использованной литературы содержит 107 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе (обзор литературы) дается описание микронасосов, осно
ванных на различных физических принципах. Кратко рассмотрено использова
ние электростатических, термопневматических, пьезоэлектрических и электро
осмотических (электрокинетических) эффектов для микродозированного пере
качивания жидкостей. Основным преимуществом электрокинетических микро
насосов является отсутствие движущихся частей. Такие микронасосы основаны 
на использовании эффекта образования двойного электрического слоя на грани
це раздела полярная жидкость - твердый диэлектрик. Как следует из литератур
ных данных, электроосмотические насосы имеют ряд недостатков. Они связаны 
с электролизом перекачиваемого раствора, что может привести к изменению его 
химического состава, а также образованию пузырьков газов в непосредственном 
контакте с пористым телом, что может привести к ухудшению или прекращению 
перекачивания жидкости. В данной главе описаны приемы, с помощью которых 
различные авторы предлагают решать перечисленные проблемы. Однако ни 
один из предложенных методов не обеспечивает одновременного выполнения 
двух условий: стабильной работы микронасоса без газовыделения и исключения 
влияния процессов электролиза на химический состав перекачиваемой жидко
сти. Проанализированы принцип действия и свойства, существующих микрона
сосов, их недостатки и преимущества. Кратко рассмотрены теоретические под
ходы к описанию ионитной электрохимической системы. На основании анализа 
и обобщения литературных данных сформулированы научные задачи диссерта
ционной работы, направленные на создание микронасоса, в котором исключа
ются перечисленные в литературе недостатки. 

Во второй главе приведено описание использованных в работе материа
лов, включая конструкционные материалы, пористые структуры, мембраны, ка-
тионообменные смолы. Описаны экспериментальных методики, в том числе 
подготовка катионита и мембран, сборка микронасоса, методики анализа пере
качиваемых жидкостей, а также методики проведения экспериментов по опреде
лению характеристик пористых структур, измерению малых скоростей перека
чивания жидкостей и определению давления, создаваемого микронасосом на 
выходе. В качестве перекачиваемых жидкостей использованы: деионизованная 
вода, растворы хлорида натрия различной концентрации, метанол, раствор инсу
лина. В работе впервые для создания микронасосов использованы стеклянные 
поликапиллярные (многоканальные) структуры, содержащие от сотен тысяч до 
миллионов одинаковых параллельно расположенных единичных каналов. Экс-
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перименты проведены с пористыми структурами трех типов, содержащими еди
ничные каналы с диаметром 2,5 мкм, 4,5 мкм и 10 мкм. 

Третья глава диссертации посвящена изложению полученных результатов 
и их обсуждению. Эта глава включает в себя девять частей. 

Обсуждается проблема корректного анализа экспериментальных результа
тов, полученных в ходе исследований, проводится оценка возможных теорети
ческих приближений при их описании. Как следует из описания теории двойно
го электрического слоя (ДЭС), соответствующие приближенные формулы для 
электрокинетических эффектов на поликапиллярных структурах: потенциал те
чения, ток течения и объемная скорость электроосмотического перекачивания, 
соответственно: 

"•!&"• ' - " % ' • " - ^ < ' > - < 3 > 

при их более строгом описании, должны включать следующий поправочный ко
эффициент: 

2 Д(х) /М- -1 (4) 

где: D - абсолютное значение диэлектрической проницаемости жидкой фазы, 
L- длина единичного канала, £"- электрокинетический потенциал, г - радиус 
канала, V -объемная скорость пропускания жидкости через один канал, х-
удельная электропроводность жидкости, N- число каналов, ?- динамическая 
вязкость жидкости, Ue - внешнее напряжение постоянного тока, /,, /0 - моди
фицированные функции Бесселя первой и нулевой степени, а х = кг , тдек-
значение функции Дебая, равная обратной толщине двойного электрического 
слоя (ДЭС). 

Количественные оценки, проведенные для различных жидкостей, показы
вают, что в апробированных нами экспериментальных условиях (деионизован-
ная вода в контакте с воздухом и растворы электролитов), для анализа результа
тов, полученных на поликапиллярных системах с диаметрами единичных кана
лов 4,5 мкм и 10 мкм, приближенные соотношения типа (1)-(3) могут быть ис
пользованы с удовлетворительной точностью. Для описания данных, получен
ных на деионизованной воде с использованием поликапилляров с диаметром ка
налов 2,5 мкм и меньше, следует использовать более строгий подход с учетом 
соотношения (4). Экспериментальные результаты, полученные с растворами со
лей,. на всех использованных в работе поликапиллярньгх системах, могут быть 
описаны в рамках классического приближения Гельмгольца-Смолуховского (3). 

Дано описание электрокинетических эффектов на простейших многока
нальных системах. Потенциал и ток течения могут быть обнаружены при пере
качивании жидкости через любые пористые среды, в том числе, через слои тон
ких порошков. Однако, при прочих равных условиях, максимальные значения 
этих параметров получены и измерены нами с использованием многоканальных 
поликапиллярных структур с параллельно расположенными одинаковыми кана-
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лами. Это связано с тем, что, благодаря геометрии используемого пористого ма
териала, разности потенциалов на любых участках вдоль всей длины канала 
складываются по абсолютной величине (из-за параллельности векторов электри
ческого поля). Кроме того, общий ток течения через поликапиллярный столбик 
представляет собой сумму абсолютных максимальных значений токов во всех 
единичных каналах. Эксперименты, проведенные нами по измерению потенциа
лов и токов течения при перекачивании деионизованной воды и растворов хло
рида натрия различной концентрации через поликапиллярные стеклянные стол
бики, позволили получить зависимости (силы тока течения и потенциала тече
ния от скорости пропускания жидкости через поликапиллярный столбик), кото
рые имеют линейный характер, максимальное значение тока течения для деио
низованной воды при скорости ее пропускания через поликапиллярную систему, 
содержащую 360 000 единичных каналов с диаметром по 10 мкм, составляет 7,5 
мкА. Максимальное значение потенциала течения, возникающего на концах по
ликапиллярного столбика высотой 10 см, равно 11В. Полученные зависимости 
показывают также, что токи течения и потенциалы течения уменьшаются при 
переходе от чистой воды к разбавленным солевым растворам. 

При наложении разности потенциалов на торцы поликапиллярного стол
бика имеет место обратный эффект, т.е. электроосмотическое перекачивание 
жидкости. Интенсивность перекачивания растворов значительно ниже, чем деи
онизованной воды и существенно уменьшается с повышением концентрации 
хлорида натрия в растворе. Результаты расчетов значения электрокинетического 
потенциала для границы фаз деионизованная вода-стекло представлены в Таб
лице 1. 

Таблица 1 
Величины электрокинетического потенциала для границы деионизованная вода-
стекло, рассчитанные из экспериментальных данных по измерению электроки
нетических эффектов на поликапиллярных столбиках 

С.мВ 
по измерению 
потенциала те
чения 
52,3 

С.мВ 
по измерению 
тока течения 

48,8 

4", мВ (среднее) 
по электроосмо
тическому пере
качиванию 
35,5 

С, «В 
(литературные 
данные) 

48-54 

Хорошее совпадение величин ^- потенциалов, полученных при измерении по
тенциала и тока течения, с литературными данными свидетельствует о том, что 
многоканальные поликапиллярные структуры можно использовать как идеаль
ную электрокинетическую систему для создания микронасосов. Более низкая 
величина электрокинетического потенциала, полученная при измерении элек
троосмотического эффекта, определяется тем, что при больших значениях элек
трического напряжения повышается влияние процессов электролиза на изме
ряемые величины. Механизм такого влияния также связан с образованием пу
зырьков газа на входе в поликапиллярную систему, а также с загрязнением пере
качиваемой воды ионными компонентами, образующимися на аноде. 
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В главе рассмотрена предложенная нами "открытая" электрокинетическая 

система, в которой может быть исключено попадание газообразных продуктов 
электролиза в перекачиваемую жидкость. На Рис. 1 представлен пример такого 
микронасоса. Он содержит многоканальную структуру (1) из неэлектропровод
ного материала со сквозными микроканалами, входы и выходы, которых обра
зуют входной и выходной торцы многоканальной структуры. К каждому из тор
цов примыкает электродная секция. В электродной секции (2) размещен анод
ный (4), а в электродной секции (3) - катодный электрод (5). Анодный и катод
ный электроды предназначены для подключения к соответствующим полюсам 
внешнего источника электрического тока. В каждой из электродных секций ме
жду размещенным в ней электродом и торцом многоканальной структуры уста
новлено по одной ионообменной мембране, причем одна из них является моно
полярной (6), а другая - биполярной (7). При этом тип монополярной ионооб
менной мембраны соответствует полярности ближайшего к ней электрода, а би
полярная ионообменная мембрана обращена к ближайшему к ней электроду сво
ей стороной, соответствующей полярности этого электрода. Иначе говоря, если 
монополярная ионообменная мембрана является анионообменной, то она долж
на быть установлена в электродной секции, содержащей анод. В этом случае би
полярная ионообменная мембрана должна быть установлена в секции, содержа
щей катод, и обращена к нему своей катионитной стороной. 

Рис. 1. Схема «открытого» устройства для перекачивания чистых жидкостей: 1 -
многоканальная структура, 2 - анодная камера, 3 - катодная камера, 4 - анодный 
электрод, 5 - катодный электрод, 6 - монополярная мембрана, 7 - биполярная 
мембрана 

Рассмотрим процессы, которые имеют место в ходе перекачивания деио-
низованной воды, для случая, когда электроды выполнены из электрохимически 
устойчивого материала, например, платины: 

1) окислительный процесс на аноде с выделением кислорода: 
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2Н20-4е->02 ^+4Н+(Е0=-0,615В); 
2) перенос анионов ОН' (образуемых в процессе диссоциации воды) в 

многоканальной системе в сторону анодного электрода; 
3) перенос ионов гидроксила через анионообменную мембрану в анодную 

камеру; 
4) реакция нейтрализации в анодной камере между протонами (ионами 

гидроксония), образуемыми в процессе разложения воды на электроде, и ионами 
гидроксила, переносимыми через мембрану: 

4Н++40Н~=4Н20; 
5) восстановительное разложение воды на катоде с выделением водорода: 
2Н20 + 2е -> Н2 Т +2ОН-(Е0 = -0,828В,); 
6) перенос протонов в многоканальной системе в сторону катодного элек

трода по направлению к биполярной мембране (к ее анионитной стороне); 
7) ионное разложение воды на биполярной мембране с генерацией прото

нов на ее катионитной части (по направлению к катодной камере) и ионов гид
роксила - анионитной частью (по направлению к многоканальной структуре): 

4Н20 = 4Н++40Н'; 
8) реакция нейтрализации между протонами, переносимыми через много

канальную структуру, и ионами гидроксила, генерируемыми анионитной частью 
биполярной мембраны: 

4Н++40Н~ =4Н20; 
9) реакция нейтрализации в катодной камере между протонами, генери

руемыми катионитной частью биполярной мембраны, и ионами гидроксила, пе
реносимыми через многоканальную структуру и образуемыми в процессе окис
лительного разложения воды на электроде. 

4Н++40Н~=4Н20. 
Результирующими процессами, которые имеют место в таком микронасо

се, помимо перекачивания воды, являются выделение кислорода на аноде и во
дорода на катоде. Объем системы, т.е. количество молекул воды в ней, не изме
няется в ходе процесса: суммарное количество воды, которое разлагается с обра
зованием молекул кислорода и водорода (на электродах) и образованием соот
ветствующих ионов (на биполярной мембране) равно суммарному количеству 
воды, которое образуется в ходе реакций нейтрализации. Анализ эксперимен
тальных данных, представленных далее, показывает, что образованию 1 моля га
за на любом из электродов соответствует перекачивание десятков тысяч молей 
воды. 

Для перекачивания жидкостей, которые при контакте со стеклом имеют 
противоположный по отношению к воде знак электрокинетического потенциала, 
т.е. жидкостей, которые движутся не к катоду, а к аноду, в устройство, показан
ное на Рис. 1, следует внести незначительные изменения: биполярная мембрана 
устанавливается в анодной секции, а катодная секция отделяется от поликапил
лярного столбика катионитной мембраной. 

В работе вводится понятие "закрытой" перекачивающей системы, а имен-
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но, электрокинетической системы, внутри которой остаются все продукты, обра
зуемые на электродах. 

На Рис. 2 показан микронасос для перекачивания чистых жидкостей, в ко
тором нет процессов газообразования на электродах. В отличие от системы, по
казанной на Рис. 1, в данном устройстве камеры, в которых расположены анод
ный (2) и катодный электроды (3), заполнены катионитом. Представим себе, что 
ионит в каждой из камер состоит из двух слоев: слои, расположенные ближе к 
мембранам (4) и (5), находятся в Я - форме (7), а ближе к электродам - в форме 
иона металла, из которого изготовлены эти электроды, например, в Си - форме 
(6). Пусть перед включением микронасоса, в анодной камере катионит находит
ся в Я- форме, а в катодной камере - в Me- форме. 

Рис. 2. Схема "закрытого" устройства для перекачивания чистых жидкостей: 1 -
многоканальная структура, 2 - анодный электрод, 3 - катодный электрод, 4 -
монополярная мембрана, 5 - биполярная мембрана, 6 - катионит в Си - форме, 7 
- катионит в Я - форме 

По сути, электродные камеры представляют собой ионообменные микроколон
ки, разделенные фронтом обмена Ме2+ - Н+. Электроды могут быть выполнены 
из металла, электрохимический потенциал восстановления или окисления кото
рого по абсолютной величине меньше соответствующих потенциалов выделения 
из воды кислорода на аноде и водорода на катоде. Сорбционно-мембранные сис
темы здесь выполняют роль ион-полимерных электродов, через которые на по
ликапиллярную структуру подается внешнее напряжение постоянного тока. 

Рассмотрим электрохимические процессы (упрощенно показанные на Рис. 
3), которые будут происходить при перекачивании чистой воды в случае исполь
зования медных электродов: 

1) перенос анионов ОН' в многоканальной структуре в сторону анодного 
электрода; 

2) перенос ионов гидроксила через анионообменную мембрану в камеру с 
сорбентом; 

3) растворение медного анодного электрода под действием анодного по
тенциала в соответствии с полуреакцией: 
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.2+ Си -> Cui+ + 2е;(Е0 = -0.337;; 

4) взаимодействие полученных ионов меди с катионитом в Н-форме и об
разование медной формы катионита по реакции: 

Си2+ +2R-H = R2-Cu + 2H+; 
5) перенос протонов через слой катионита в Я-форме в сторону катодного 

электрода и их взаимодействие с ионами гидроксила, перенесенными через 
анионообменную мембрану с образованием воды по реакции: 

4 Я + + 4 О Я _ = 4 Я 2 0 ; 
6) перенос протонов в многоканальной структуре в сторону катодного 

электрода; 
7) генерация эквивалентного количества ОН'- ионов анионитной стороной 

биполярной мембраны (за счет разложения воды, как было показано выше) и их 
перенос от катодной секции в направлении к анодному электроду; 

8) реакция нейтрализации между протонами, выносимыми из многока
нальной структуры, и ионами гидроксила, вырабатываемыми биполярной мем
браной с образованием воды, по реакции: 

4 Я + + 4 0 Я ~ = 4 Я 2 0 ; 
9) генерация эквивалентного количества Я+ - ионов катионитной стороной 

биполярной мембраны и их перенос к катоду через слой катионита в Я -форме, 
который находится в катодной камере; 

10) взаимодействие ионов водорода с катионитом в медной форме в соот
ветствии с реакцией: 

R2-Cu + 2H+ = Cu2++2R-H; 
11) разряд ионов меди и осаждение их на катодном электроде в соответст

вии с полуреакцией: 
Си2++2е->Си;(Е0 =0.331). 

№-&л':Щ ОН-
Me-

Sl 

Рис. 3. Ионообменные микроколонки в анодной (1) и катодной (3) камерах, 2-
поликапиллярный столбик, расположенный между камерами, 4 и 5 - анионитная 
и биполярная мембраны, соответственно 

Таким образом, в процессе работы электрокинетического микронасоса, 
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схематично показанного на Рис. 3, результирующими эффектами являются пе
рекачивание жидкости, частичное растворение анодного электрода и осаждение 
эквивалентного количества меди на катодном электроде. Очевидно, что в рас
сматриваемой системе микроколонки в электрическом поле играют роль элек
тродов второго рода, обладающих большой емкостью по отношению продуктов 
электролиза в условиях относительно больших значений тока в системе по срав
нению с известными электродами второго рода, используемыми, например, в 
аналитической практике. 

В ходе работы микронасоса фронт обмена Си2+ —> Н+ в микроколонке, 
расположенной в анодной камере, перемещается в сторону анионитной мембра
ны, а в катодной микроколонке фронт обмена Н+ -> Си2+ перемещается в сто
рону катода, как показано на рисунке. При этом изменяется соотношение объе
мов слоев катионита в разных ионных формах, находящихся в каждой из камер: 
анодная микроколонка обогащается Си - формой, а катодная - Н -формой. По 
истечении определенного времени, соответствующего одному циклу работы 
микронасоса, катодная и анодная камеры меняются местами, и работа насоса 
может быть продолжена. Длительность одного цикла работы на микронасосе, 
содержащем по 2,2 мл сильнокислотного катионита в катодной и анодной каме
рах, при рабочем напряжении 24 В равна 245 ч. 

На Рис. 4-5 представлены экспериментальные результаты, полученные на 
описанном электрокинетическом устройстве. 

V, мл/мин 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

0 Г — , , , 1 1 , , 1 І 1 Ѵ,В 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 
U, В 

Рис. 4. Зависимость скорости перекачивания деионизованной воды при малых 
значениях внешнего напряжения (L =20 мм, 2г = Юмкм, N -360000) 
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Рис. 5. Зависимость силы тока от времени: 1-первый рабочий цикл, 2-второй 
цикл, 3-цикл (напряжение - 50 В, производительность в стационарном режиме -
0,032 мл/мин) 

В Таблице 2 представлены некоторые характеристики микронасоса, рас
считанные из большого массива экспериментальных результатов. Из этих дан
ных можно также рассчитать весьма важную характеристику: количество моле
кул воды, переносимое одним элементарным электрическим зарядом (1,610'19 

Ас). В рассматриваемом случае это соответствует одному избыточному прото
ну, находящемуся в диффузной части двойного электрического слоя в капилляр
ной системе. 

Таблица 2 
Производительность микронасоса по деионизованной воде и другие характери
стики при различных значениях силы тока (поликапиллярный столбик: L — 20 
мм, 2г = 10 мкм, N - 360000) 

Производительность, 
мл/мин 
Сила тока, мкА 
Напряжение, В 
Число молекул воды, 
переносимое элемен
тарным зарядом 
Потребляемая энергия, 
Дж/мл (кВт-ч/м) 

0,008 
31 
12 

32 000 

2,9(0,8) 

0,015 
54 
24 

30 000 

5,4(1,5) 

0,029 
81 
50 

30 200 

9,0 (2,5) 
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На Рис. 6 показана зависимость давления, развиваемого одним и тем же микро
насосом от внешнего напряжения на электродах при использовании различных 
сменных поликапиллярных столбиков (L = 20 мм), отличающихся диаметром 
единичного канала. Давление измерено в единицах максимальной высоты вер
тикального столба воды, нагнетаемой насосом, т.е. предельной высоты, которая 
достигается при падении до нуля скорости перекачивания воды. Как видно, дав
ление возрастает с уменьшением внутреннего диаметра каналов и с повышением 
напряжения постоянного тока. Характер этих зависимостей от диаметра канала 
наглядно демонстрируется кривыми, приведенными на Рис. 6. 

Ь,см 
160 і 

140 • 

120 

100 . 

80 

6 0 -

40 

20 • 

О 
1.2 М 3,6 4,8 

г, мкм 

Рис. 6. Зависимость максимального давления, развиваемого микронасосом на 
выходе от диаметра (d = 2г) единичного канала поликапилляра при напряжения 
х :1-24В, 2-48 В, 3- 80 В, 4 - 99 В (точки - эксперимент, линии - расчетные дан
ные) 

Микронасос может быть использован также для перекачивания органиче
ских жидкостей. Пример данных, полученных для метанола, показан на Рис. 7. 
Эксперименты, проведенные с другими органическими жидкостями: ацетоном, 
этиловым спиртом и другими демонстрируют также возможность использования 
микронасоса в качестве тонкого дозирующего инструмента. 

Создание микронасосов для перекачивания разбавленных растворов элек
тролитов, в которых полностью исключено изменение рабочей жидкости, явля
ется более сложной проблемой. При перекачивании таких растворов, например, 
хлорида натрия, в поликапиллярной системе могут переноситься не только Я + и 
ОН~ - ионы, но и СГ - ионы к аноду, Na+- к катоду. Биполярная мембрана не
проницаема для ионов, а монополярная пропускает ионы одного заряда. Это 
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может привести к накоплению кислоты в анодной камере и подщелачиванию 
перекачиваемой жидкости на выходе из насоса. 

V, мл/мин 
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и, в 
Рис. 7. Зависимость скорости перекачивания метанола от напряжения постоян
ного тока (Л = 20 мм, 2г =5мкм, N -1440000) 

При этом нельзя поставить непроницаемую для ионов биполярную мембрану в 
устройство, показанное на Рис. 2 не только со стороны катода, но и со стороны 
анода. Эксперименты показывают, что подобное устройство не может функцио
нировать в качестве микронасоса из-за того, что биполярная мембрана генериру
ет ионы водорода и гидроксила за счет разложения воды. На входе жидкости в 
поликапиллярную систему возникают дополнительные переносчики тока. Для 
эффективного функционирования микронасоса необходимо, чтобы электриче
ский ток проводился преимущественно ионами, участвующими в образовании 
двойного электрического слоя. Устройство для перекачивания растворов солей 
показано на Рис. 8. Оно отличается тем, что в каждой из электродных секций 
между размещенным в ней электродом и торцом многоканальной структуры ус
тановлено по две ионообменные мембраны. Со стороны анода анионитная (4) и 
биполярная мембраны (5), а со стороны катода катионитная (9) и биполярная 
мембраны (5). Биполярные мембраны отделены от монополярных мембран спе
циально проницаемой сеткой (8) и обращены катионитной стороной к катоду и 
анионитной к аноду. 

Микронасос отличается тем, что при перекачивании раствора хлорида на
трия, перенос ионов электролита производится не непосредственно в анодную 
или катодную камеры, а в дополнительные микрокамеры, ограниченные моно
полярной и биполярной мембранами. В ходе работы микронасоса, до выхода его 
на стационарный режим, имеет место эквивалентное накопление кислоты и ще
лочи в дополнительных микрокамерах, расположенных на противоположных 
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Рис. 8. Схема устройства для перекачивания растворов электролитов: 1 - много
канальная структура, 2 - анодный электрод, 3 - катодный электрод, 4 - анионит-
ная мембрана, 5 - биполярная мембрана, 6 - катионит в Я - форме, 7 - катионит в 
Си -форме, 8 - специально проницаемая сетка, 9 - катионитная мембрана 

концах устройства. В течение этого периода имеет место разбавление раствора 
на выходе из микронасоса. В стационарном режиме работы раствор электроли
та перекачивается без изменения состава. 

На Рис. 9 показаны экспериментальные данные, полученные при перекачи
вании растворов хлорида натрия различной концентрации. 
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Рис. 9. Зависимость скорости перекачивания раствора хлорида натрия (1-50 , 2-
150; 3-500 мг/л) от напряжения постоянного тока ( і = 20 мм, 2г = 4,5 мкм, JV -
1440000) 
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В работе проводится экспериментальная оценка обратимости работы мик

ронасоса в последовательных рабочих циклах. Обсуждается проблема возникно
вения "паразитного" эффекта восстановления меди в слое катионита. Он связан с 
возможностью "прорыва" ионов водорода к катоду из-за размывания фронта об
мена Си + —Н+ в ходе его перемещения в катодной микроколонке. Предложено 
решение проблемы с помощью использования небольших дополнительных сло
ев слабокислотного катионита, примыкающих к электродам. 

Проводится оценка влияния различных факторов, связанных с электропро
водностью ионообменных микроколонок, на стабильность работы микронасоса. 
В частности, показано влияние сжатия гранул сильнокислотного катионита при 
его переводе в форму ионов меди на электропроводность анодной микроколон
ки. Предложена формула, показывающая происходящее при этом перераспреде
ление напряженности электрического поля и его изменение в ходе рабочего 
цикла для катодной микроколонки: 

Е«Е, \-lnY, Си (5) 
,9-lnYCU/ 

где: YCu - эквивалентная доля медной формы в слое сульфокатионита в анодной 
микроколонке. 

Изложена математическая модель массопереноса в катодной микроколон
ке. Ее необходимость связана с тем, что экспериментальное исследование зако
номерностей формирования и поведения фронтов обмена ионов в микроколонке 
является весьма сложной задачей. В то же время, эти характеристики важны для 
управления микронасосом. Модель составлена в форме уравнений баланса в ча
стных производных (6)-(8), учитывающих диффузионно протекающие ионооб
менные и молекулярные процессы, а также электромиграцию ионов под дейст
вием электрического поля. Она включает уравнения для равновесия (9) и кине
тики (10), а также приведенное выше соотношение (5) 

ас,, ас ,+ п-е j (да 

a 
дС X* . fl-e.) 

да_ 
^-+кЕ-^ 
a dz 

л з2с ,t 

^-+c£D^—^-+-
& * & ер 

да 
& 

^ dz2 

дгС 

•kCCj* 

-Ъ-g-Kc* 
(6) 

(7) 

(8) 

ССиУ> 
аСиг 

df-rk-n4 (9)-(10) 

где: С +,Ch,C 2+ - текущие концентрации в фазе раствора ионов водорода, во
дорода в молекулярной форме и ионов меди, ая+,аСи2+ - концентрации компо-

file:///-lnY
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нентов в фазе катеонита, / = Н+,Си1+, ір - концентрации компонентов в услови
ях равновесия, Е- напряженность поля, гр- порозность слоя ионита, £=5І0"8 

см2/(Вольт'с) - коэффициент переноса, £>я+ =Г10"5 см2/с и Du= 810"6 см2/с -
коэффициенты диффузии ионов водорода и меди в растворе, J3 = 21012 

смб/(моль2 с), Д,=5 10~б см2 /с - эффективный коэффициент диффузии молеку
лярного и атомарного водорода в растворе, К - коэффициент равновесия ионно
го обмена (для сульфокатионита КУ-2х8- К =1,41, для карбоксильного катеони
та КБ-4П2 - £=0,112); у^+ -у^ - коэффициент массопереноса (сек "'), f~l-
функция, обратимая изотерме обмена. 

Модель включает набор начальных и граничных условий: 
аА|,=0 = 0 - начальное условие для атомов и молекул водорода; 
aff+ = ctz • exp(-l2z2 j-начальное условие для ионов водорода; 

a 2t =az[l - exp(-l2z2 jj-начальное условие для ионов меди; 

С t\z^l=C1;- левое граничное условие для ионов водорода, где 
С j+ +С„+ = С - суммарная концентрация в единицу объема раствора; 

С 2+ |г=0 = 0- левое граничное условие для ионов меди; 

— - 2=0 = 0 - левое граничное условие для атомов (или молекул) водорода, где 
8z 

z = 0 -координата торца микроколонки на границе с многоканальной структурой; 

А ^ - Ц =-°н> ~ f U + a E D » C « * U +-^r^-kEChl__LK - правое гранич

ное условие для водорода, где z = LK- координата на границе с катодом. 
Разработка модели проведена совместно с К.А.Тетериным и 

Н.А.Тихоновым (Физический ф-т МГУ). Программа расчета разработана 
К.А.Тетериным. 

В работе приведены расчетные данные по визуализации концентрацион
ных профилей в катодной микроколонке в различные моменты времени в ходе 
рабочего цикла. Пример таких расчетов приведен на Рис. 10. Проведено сопос
тавление расчетных и измеряемых экспериментальных данных. 

Кратко описано созданное в работе автономное перекачивающее устрой
ство (Рис. 11), включающее микронасос, элементы управления с микропроцес
сорным устройством, управляемый блок питания от аккумуляторов, сосуд для 
исходной жидкости и другие элементы. Устройство использовано для перекачи
вания раствора инсулина. В экспериментах показана возможность тонкого дози
рования инсулина с концентрацией 1,4 мг/мл по активному веществу (0,75 
мкл/мин при 12В и 2,5 мкл/мин при 50 В). 
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^-{іГ.Си2-) . 

г = 0 z = l. 

Рис. 10. Изображение видов фронтов компонентов в катодной микроколонке на 
момент завершения одного рабочего цикла (г=225 ч). 1 - фронт водорода с нуле
вым зарядом (с/, Ю6), 2- фронт ионов водорода, 3- граница между слоями катио
нита КУ-2 и КБ-4,4- фронт ионов меди, 5- граница между слоем катионита КБ-4 
и катодом 

Рис. 11. Автономное устройство для перекачивания жидкостей 

ВЫВОДЫ 

Предложен и обоснован метод электроосмотического (электрокинетиче
ского) перекачивания жидкостей в пористых структурах с использованием 
сорбционно-мембранных систем, выполняющих роль ион-полимерных 
электродов. Такие системы позволяют исключить процессы электролиза 
перекачиваемой жидкости, в том числе, эффекты газообразования, 
влияющие на эффективность перекачивания. Разработаны принципиаль
ные схемы электрокинетического микронасоса, выбраны пористые струк
туры, сорбционные и мембранные материалы, электродные материалы. 



21 

2. Созданы и экспериментально исследованы лабораторные образцы микро
насосов открытого и закрытого типа, установлены взаимосвязи между 
варьируемыми параметрами и динамическими характеристиками (произ
водительностью, напряжением, силой тока, давлением на выходе) для раз
личных перекачиваемых жидкостей. Показано, что в зависимости от со
става последних, эти взаимосвязи могут не подчиняться классическому 
приближению Гельмгольца - Смолуховского при диаметрах единичного 
канала пористой структуры в единицы микрон и меньше. 

3. На основе экспериментальных результатов, полученных с использованием 
идеальных пористых сред, какими являются поликапиллярные структуры 
с параллельными единичными каналами одинакового размера, впервые 
оценено максимальное количество молекул воды, перемещаемое одним 
элементарным зарядом электричества при электроосмотическом перекачи
вании. Например, при варьировании удельной потребляемой энергии от 3 
до 9 Дж/моль перекачиваемой воды, это количество остается практически 
постоянным: от 30 000 до 32 000. 

4. Выявлены ограничивающие факторы, влияющие на работу микронасоса, в 
том числе, возможность разряда ионов водорода на катоде и восстановле
ния ионов меди в слое катионита, а также изменение объемов слоев катео
нита при переходе в различные ионные формы, с учетом влияния указан
ных факторов разработана оптимальная конструкция микронасоса. 

5. Разработана математическая модель массопереноса в системе катионит 
(катиониты) - ионообменные мембраны - электроды первого рода, прове
дены численные эксперименты, подтверждающие возможность определе
ния протяженности фронтов ионного обмена и их влияния на длитель
ность электрохимических циклов. На основе результатов лабораторных и 
численных экспериментов построены графические зависимости для выбо
ра рациональных условий перекачивания растворов различного состава. 

6. Создано автономное перекачивающее устройство, проведены его испыта
ния и показана перспективность использования сорбционно-мембранного 
электрокинетического микронасоса для тонкого и управляемого дозирова
ния воды и водных растворов, а также органических жидкостей. 
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