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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Перфторсульфоновые мембраны (ПФСМ), обладаю-
щие наноразмерными каналами и полостями, могут быть использованы в 
качестве носителей для получения и стабилизации в них широкого круга 
«гостевых» веществ. Прозрачность ПФСМ в широком диапазоне длин воли 
определяет особый интерес к оптическим свойствам нанокомпозитов на их 
основе. На роль гостевых веществ, среди прочих, обоснованно претендуют 
соединения переходных металлов, обладающие комплексом разнообразных, 
в том числе уникальных оптических свойств. Доступность перового прост-
ранства мембран для жидкостей и газов позволяет использовать различные 
варианты модифицирования для получения широкого круга соединений в 
капсулированном наноразмерном состоянии. Так, представляется возможным 
распределить на внутренней поверхности ПФСМ ансамбли кластеров и 
монослои веществ, обладающих свойствами, отличающими их от макро-
аналогов. Самостоятельный интерес в развитии указанного направления 
представляет исследование предельно фрагментированных форм металлов, 
оксидов и халькогенидов в связи с потенциальной возможностью проявления 
ими размерно-зависимых люминесцентных, свстопреобразующих, фотохром-
ных, сенсорных и др. оптических свойств. Тем не менее, до настоящего 
времени ПФС-мембраны, не привлекли должного внимания в качестве 
носителей для капсулирования соединений переходных металлов. 

Диссертационное исследование выполнено по плану НИР РГПУ им. А.И. 
Герцена в рамках научного направления №17 «Физическая химия конденси-
рованных сред и их поверхностей». Федеральной целевой программмы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (гос. 
контракт 02.740.11.0544), поддержано грантом (серия ПСП № 10173) 
Комитета по пауке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
(2011г.) и специальной государственной стипендией Президента Российской 
Федерации (приказ № 7092 от 18.11.2009 г.). 

Цель работы заключалась в получении ряда соединений переходных 
металлов в перфторсульфоновой мембране, выявлении и описании концен-
трационных и размерных особенностей их оптических свойств. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• исследовать возможность образования и оптические свойства различных 

низкоразмерных форм металлического серебра в ПФСМ; 
• модифицировать ПФС-мембрану молибдатом натрия и исследовать 

возможность проявления системой фотохромных свойств. 
• определить характер эволюции люминесцентно-спектральных свойств в 

ходе постепенного увеличения содержания сульфида кадмия в ПФСМ; 
• изучить особенности ионообменного закрепления катионов Со̂ "̂ , 

Си^^ в ПФСМ, влияние модифицирования на термическую устойчивость 
мембраны и отражение процессов дегидратации в спектрах поглощения; 



Научная новизна результатов 

1. Предложен двустадийный синтез наноразмерного серебра в ПФСМ, 
включающий ионообменное закрепление катионов Ag^ с последующим фото-
восстановлением в парах формальдегида. Образование «пристеночной» фор-
мы и «укрупненных», слабо связанных с поверхностью, наночастиц серебра 
имеет характерные проявления в спектрах поглощения. Сорбция пнрена 
вызывает сенсибилизированную флуоресценцию капсулированного серебра. 

2. Перевод ПФСМ из водородной в натриевую форму обеспечивает 
доступность перового пространства для водного раствора молибдата нат-
рия. Спектры переноса заряда позволяют судить о протекании полимери-
зации молибдатных ионов и ее усилении при выдерживании мембраны в 
парах HCl. Проявление фотохромизма возрастает с увеличением содержания 
и степени полимеризации молибдатных ионов. Предложена схема процесса, 
основанная на учете делокализации 4^'-электронов молибдена(Р) по системе 
металл-металл связей. 

3. «Пошаговый» синтез сульфида кадмия в ПФСМ осуществлен повторе-
нием операций ионообменного закрепления катионов Cd̂ "̂  с последующей 
обработкой газообразным H2S. Оптические характеристики системы отвеча-
ют постепенному накоплению нескольких типов малых ригггеноаморфных 
частиц CdS. Изменением условий синтеза может быть достигнуто формиро-
вание частиц кубической структуры, имеющих люминесцентно-спектраль-
ные свойства, близкие поликристаллическому аналогу. 

4. В ходе сорбции катионов Со^ ,̂ Ni^^ и Си^^ достигаются высокие 
степени заполнегшя поверхности ПФСМ. Ионообменное модифицирование 
обеспечивает значительное повышение термической устойчивости пористой 
структуры мембраны. Процессы адсорбции/десорбции воды модифицирован-
ными ПФСМ отчетливо регистрируются в спектрах поглощения. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования развивают пред-
ставления о размерных особенностях состояния и свойств гостевых веществ 
в наноструктурированном пространстве пористых носителей и способствуют 
расширению арсенала принципов и методов направленного синтеза матери-
аллов с заданными свойствами. 

Практическая ценность результатов. Предложены и разработаны 
способы получения новых оптических материалов. ПФСМ, модифицирован-
ные катионами, могут быть использованы в системах контроля влажности 
воздуха и газовых сред. Имеются основания рассматривать молибден-
содержащие ПФСМ в качестве компактных дозиметров ультрафиолетового 
излучения. Пленочные системы CdS/ПФСМ могут оказаться полезными для 
проектирования и разработки люминесцентных, светопреобразующих и 
фотокаталитических и устройств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• двустадийный синтез серебра в ПФСМ приводит к образованию его 

«пристеночной» формы и слабо связанных с поверхностью «укрупненных» 
наночастиц, имеющих характеристические полосы в спектрах поглощения; 



• фотохромные свойства системы Ыа2Мо04/ПФСМ отчетливо проявляют-
ся по мере увеличения содержания и степени полимеризации молибдатных 
ионов, что соответствует схеме процесса, основанной на учете делокали-
зации 4й?'нэлектронов молибдена(Р) по системе металл-металл связей; 

• осуществление «пошагового» синтеза сульфида кадмия в ПФСМ 
позволяет выявить концентрационные и размерные зависимости спектров 
поглощения и фотолюминесценции полученных систем; 

• модифицирование ПФСМ катионами Со^ ,̂ Nî "̂  и Си^^ обеспечивает 
повышение термической устойчивости мембран и их аквахромные свойства. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 
XIV и XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов» (Москва, 2007, 2008 г.г), 54 и 55 Научно-практической 
конференции химиков с международным участием «Актуальные проблемы 
модернизации химического образования и развития химических паую> (СПб, 
2007, 2008 Г.Г.), Третьей всероссийской конференции по наноматериалам 
«Нано-2009» (Екатеринбург, 2009 г.), 4-й Всероссийской конференции с 
международным участием «Химия поверхности и нанотех1Юлогия» (СПб-
Хилово, 2009 г.), VI Международной научной конференции «Кинетика и 
механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразовании» 
(Иваново, 2010 г.). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях 
перечня ВАК РФ и 8 материалах всероссийских и международных 
конференций. 

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и списка используемых источников. Работа изложена па 120 
страницах, включает 41 рисунок, 4 таблицы и библиографию из 124 
наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении отражены актуальность темы исследования, его цели, задачи 
и определяемая ими структура диссертации. 

В главе I («Обзор литературы») в соответствии с целью и задачами работы 
рассмотрены современные сведения о строении и свойствах ПФС-мембран 
(раздел 1.1), их ионообменном модифицировании (разделы 1.1.1 и 1.1.2) и 
способах капсулирования в ПФСМ неорганических паночастиц (раздел 1.2). 
Приведена сводка данных о способах получения наночастиц металлического 
серебра (раздел 1.3), синтезе и люминесцентно-спектральных свойствах иано-
размерного сульфида кадмия (раздел 1.4), строении и свойствах фотохром-
ных систем (раздел 1.5), специфике водных растворов гидроксоформ шести-
валентного молибдена (раздел 1.6). 

В главе 2 «Методики экспериментов» описаны объекты и методы 
исследования. Для использованных ПФС-мембран МФ-4СК определили 
объем пор V„ = 0.20 см'/г и содержание сульфогрупп (0.84 ммоль/г). 
Наночастицы серебра в ПФСМ получали путем фотохимического 



восстановления (в парах формальдегида) предварительно сорбированных 
катионов Дня изучения возможности сенсибилизированной 
люминесценции образцы вьщерживали в растворах пирена в 
гексане. Модифицирование мембран молибдатом натрия проводили после их 
перевода в Ма-форму; последующую полимеризацию молибдатных ионов 
обеспечивали длительным вьщерживанием мембран над концентриро-
ванной соляной Ю1СЛ0Т0Й. Синтез частиц сульфида кадмия осуществляли 
путем модифицирования мембран катионами с последующей обработ-
кой сероводородом; путем повторения указанных реакций было проведено 7 
циклов «накапливания» Сс18. Ионообменное модифицирование катионами 
Со^^. и Си^^ осуществляли путём выдерживания мембран в 1М растворах 
соответствующих нитратов. 

Адсорбцию воды измеряли при комнатной температуре эксикаторным 
методом, задавая относительное давление пара в интервале р/ро = 0.10 0.99 
с помощью растворов серной кислоты. Спектры поглощения регистрировали 
с помощью спектрометра 8Ытас(ги иУ-2550. Люминесценцию записывали 
при комнатной температуре на спектрометре «Флюорат-02-Панорамт. 
Рентгенофотоэлектронные спектры получены на приборе ЭС-2401 в полосе 
удаления внутренних Зй?-электронов серебра (возбуждающее излучение Mg 
Ка, 1253.6 эВ). Рентгенограммы сняты на приборе «Дрон-6» с медным 
анодом. Фотовосстановление модифицированных ПФСМ проводили облуче-
нием их полньш спектром ртутной лампы СВД-120А. 

Фотовосстановление катионов Ag^в перфторсульфоновой мембране 
Сорбция Аа^ из нитратных растворов [-50зН] + Ag^ —» [ -80з ~]Ag^ + Н^ 

устойчиво воспроизводится на уровне 0.38 ± 0.03 ммоль/г во всех случаях, 
когда содержание катионов в растворе превышает сорбционную емкость 
ПФСМ. Модифицированная мембрана сохраняет прозрачность в диапазоне 
250-^800 нм при хранении на воздухе и облучении полным спеюгром ртутной 
лампы. 

Постепенное фотовосстановление Ад^—>Ag° протекает в парах формальде-
гида и сопровождается появлением и ростом интенсивности полос с макси-
мумами 270 и 380 нм и 410 нм, отвечающими в первом приближении трем 
формам капсулированного серебра. Первые сведения об их природе и 
устойчивости получены при прогреве мембран в инертной атмосфере. 
Невысокая температура обработки вО^С, диктуемая термической нестабиль-
ностью пористой структуры ПФСМ, вызывает, тем не менее, серьезные 
последствия. - Центральная полоса с максимумом 380 нм ослабевает, тогда 
как примыкающее к ней поглощение становится интенсивнее, расширяется и 
смещается в видимую область; спектральное проявление трех форм серебра 
становится еще более отчетливым. Заметно более устойчивым оказывается 
состояние серебра, характеризуемое максимумом 270 нм, что дает основание 
считать возможным образование (в условиях постепенного фотовосстановле-
ния) «пристеночной» формы серебра, прочно удерживаемой за счет ее 



поляризации мембраной. Длинноволновые же полосы поглощения принадле-
жат серебряным наночастицам, слабо связанным с носителем и способным к 
укрупнению при термической активации их подвижности. Соответственно, 
при значительном снижении количества катионов, закрепляемых в ПФС-
мембране, основная часть серебра по мере его последующего восстановления 
должна распределяться главным образом в пределах условного монослоя, 
тогда как образование укрупненных наночастиц будет затруднено. В самом 
деле, в ходе фотовосстановления мембраны со сниженной концентрацией 
катионов Ag^ 0.15 ммоль/г наблюдается преимущественный рост интенсив-
ности полосы с максимумом 270 нм; длинноволновое поглощение, опреде-
ляемое наночастицами, слабо связанными с поверхностью, при этом лишь 
намечается. 

Дополшхтельным указанием на образование различных форм серебра в 
ПФСМ служат результаты рентгеновской дифракции. В случае мембраны с 
содержанием серебра 0.38 ммоль/г четко регистрируются 4 основных рефлек-
са отражения от плоскостей (111), (200), (220) и (311) на1ючастиц кубической 
(ЩК) структуры. При снижении концентрации серебра до 0.15 ммоль/г 
проявление рефлексов на фоне широкого «гало» практически незаметно в 
связи с преобладанием «пристеночного» рентгеноаморфного слоя. 

В рентгеноэлектронных спектрах максимумы счета электронов 368 и 374 
эВ, отвечающие состояниям серебра 3d¡/2 и З^з/г, присутствуют во всех 
случаях, тогда как особое состояние металла в мембранах проявляется в виде 
полос, смещенных на 1 эВ в сторону больших энергий. В случае образца [Ag] 
= 0.38 ммоль/г полосы с максимумами 369 и 375 эВ проявляются лишь в виде 
плеча, тогда как при снижении содержания серебра до 0.15 ммоль/г они не 
только отчетливо выделяются, но становятся доминирующими, что служит 
указанием на преобладание «пристеночной» формы металла. Значительное 
увеличение энергии связи внутренних 3<^-электронов определяется положи-
тельным эффективным зарядом на атомах вследствие поляризующего элект-
рон-акцепторного действия, оказываемого на них стенками мембраны. 

Стабилизированная поверхностью форма серебра обладает повышенной 
усто11чивостью к действию окислителей. На рпс. 1 показано изменение спек-
тров мембраны с содержанием серебра 0.38 ммоль/г в ходе ее выдерживания 
в 30% растворе перекиси водорода. Происходит быстрое и полное окисление 
в первую очередь частиц среднего размера (Я„акс = 380 нм), а затем - более 
крупных частиц (i„a„ = 410 нм); в то же время в полосе поглощения Х^ш = 
270 нм наблюдается низкий темп снижения оптической плотности «присте-
ночных» частиц, значетельная часть которых сохраняется в течение 70 мин 
окисления. 

Адсорбция пирена (П) используется в исследованиях поверхностей благо-
даря высокой чувствительности флуоресценции молекул к ближайшему 
окружегшю. Содержание Я в ПФСМ, пропорциональное концентрации рабо-
чего раствора в гексане (10"^^ 10~*М) и величине объема пор носителя (Кп = 
0.20 см^г), составляло 2; 0.2 и 0.02 мкмоль/г. В спектре флуоресценции мем-



браны с содержанием серебра 0.15 ммоль/г и пирена 0.02 мкмоль/г 
регистрируется одиночная слабая полоса с максимумом 412 нм 
изолированных молекул П. При увеличении содержания пирена до 0.2 
мкмоль/г появляется вторая полоса л„акс = 468 нм, отвечающая 
флуоресценции эксимеров ПП 
Я* + Я ^ ПП (эксимер) 
i h v " Ау"; (1). 
Я П + П 
Накопление пирена до ~ 2 мкмоль/г сопровождается усилением тенденции 
его димеризации: флуоресценция эксимеров становится преобладающей. 

Принципиально иная картина наблюдается в случае введения пирена в 
мембрану с содержанием серебра 0.38 ммоль/г. В этом случае уже малое 
количество адсорбата 0.02 мкмоль/г определяет исключительно эксимерное 
свечение (рис. 2). Таким образом, молекулы пирена закрепляются в основ-
ном на укрупненных «псевдообъемных» частицах серебра; более того, 
несмотря на низкое содержание пирена, осуществляется его сорбционное 
концентрирование, обеспечивающее димеризацию молекул. 

/,сш.ед. 

30-

20-

15« 340 55« 40« 450 500 550 60» 
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Рис. 1. Серия спектров, снятых в ходе окис-
ления мембраны с содержанием серебра 
0.38 ммоль/г 30% раствором перекиси водо-
рода: 1 - исходный образец; 2 —15 - спектры, 
записанные с шгеервапом в 5 мин. 

/ / ч 

j/з 

350 -100 45» 500 550 №0 650 700 
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Рис. 2. Спектры флуоресценции 
мембраны с содержанием серебра 
0.38 ммоль/г и пирена 0.02 (/), 
0.2 (2) и 2 (5)мкмоль/г. 

Дальнейшее увеличение содержания пирена до 0.2 и 2 мкмоль/г приводит 
к снижеш1ю интенсивности его свечения (,̂ „акс ^ 460 нм), на фоне которого 
проявляются длинноволновые максимумы при 485 и 515 нм (рис. 2). 
Наблюдаемая эволюция спектров указывает на эффективную передачу 
энергии возбуждения от димеров пирена к наночастицам серебра, вызываю-
щую их люминесценцию. Невысокая интенсивность наблюдаемого свечения 
объяснима как низким содержанием пирена в качестве сенсибилизатора, так 
и частичным сохранением его собственной флуоресценции. 



Фотохромные свойства ПФС-мембран, модифицированных молибдатом 
натрия 

В предварительных опытах по осуществлению модифицирования было 
установлено, что поверхность мембран активно провоцирует образование 
полиядерных оксоанионов молибдена(И), размер которых превышает 
параметры входных каналов носителя. Диффузионные затруднения не устра-
нялись и переводом мембран в натриевую форму: введение в них ощутимых 
количеств молибдата натрия достигнуто повышением концентрации 
пропиточного раствора до 2.5 моль/л и температуры - до бО^С. Путем увели-
чения времени контакта мембраны с раствором в указанных условиях бьши 
получены образцы с содержанием введенной соли по молибдену 0.07; 0.13 и 
0.19 ммоль/г. Увеличение размеров полимолибдатных анионов может быть 
достигнуто в кислой среде. Соответственно, образцы выдерживали в парах 
влажиого хлористого водорода вплоть до достижения максимального 
батохромного смещения спектральных полос (рис. 3). 

л ш 

Рис. 3. Спектры поглощения мембран с 
содержаш1ем мош1бдена(К/) 0.07 (1): 
0.13 (2); 0.19 (3) ммоль/г и их измените 
в результате вьщерживания в парах HCl 

2\ 3') 

Рис. 4. К1шетические зависимости фото-
восстановления ПФС-мембран с содержа-
нием молибдата натрия 0.07 (/); 0.13 (2) и 
0.19 (5) \шоль/г 

На образование крупных анионных форм указывает приближение края 
полосы переноса заряда (Якр ~ 400 нм) к его положению в случае 
поликристаллического МоОз (Я̂ р = 420 нм). Регистрируемые спектры форми-
руются при возбуждении электронов с неевязывающих (псевдоатомных) 2р-
орбитапей кислорода на вакантные 4^-уровни молибдена(Г7). В результате 
конденсации молибдатных анионов происходит пропорциональный рост 
числа состояний системы, определяющий сближение донорных кислородных 
и акцепторных 4^-орбиталей молибдена. 
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УФ облучение модифицированных ПФС-мембран в отсутствии восстано-
вителей сопровождается появлением и углублением синей окраски: возника-
ет и прогрессирует интенсивность широких полос поглощения в видимой 
области спектра. Слабое разрешение полос (формирование поглощения, 
близкого «сплошном}'») слз'жит первым указанием на значительное 
сопряжение 4<i'-электронов молибдена(Р), «высвобождаемых» в результате 
фотовосстановления. При увеличении содержания капсулированной соли 
возрастает степень делокализции -электронов по системе металл-металл 
связей, что проявляется в скорости и достигаемой глубине фотовосста-
новления модифицированных пластин: на рис. 4 представлены кинетики в 
форме зависимостей оптической плотности D при À = 750 нм от времени 
облучения. Близкое линейному поведение D(T) связано с действием двух 
факторов: снижение скорости фотовосстановления по мере уменьшения 
содержания Мо(Р7) компенсируется ускорением реакции за счет прогресси-
рующих межатомных взаимодействий Мо(Р)---Мо(^0-

Фотохромизм наблюдается в отсутствии химических восстановителей и 
отчетливо усиливается в условиях вакуумировапия. Это дает основание 
предложить наиболее вероятный механизм, состоящий в отщеплении 
подвижного мостикового кислорода в результате инициируемого светом 
переноса его электронной плопюсти па атомы шестивалептного молибдена 

hv - Yi О, 

[Мо^^-О'-Мо'"]* (2). 

Ускорение и глубина протекания процесса по указанной схеме определя-
ются размером полимолибдатных анионов, способных стабилизироваться в 
восстановленном состоянии тем успешнее, чем больше выигрыш энергии 
при делокализации 4ii'-электронов по системе связей Mo(f^')—Мо(^). Именно 
устойчивость образующихся металл-металл связей служит причиной, 
затрудняющей термическую регенерацию исходного состояния окисления 
Мо(17): прогрев фотовосстановленных мембран на воздухе при допустимой 
температуре 90-100''С (диктуемой необходимостью сохранения пористой 
структуры) не сопровождается их окислением. Несмотря на невозможность 
регенерации молибденсодержащие ПФС-мембраны выгодно отличаются от 
прототипов компактностью в сочетании с высокой чувствительностью к 
излучению, что позволяет рассматривать их в качестве систем, потенциально 
пригодных для дозиметрии ультрафиолета. 

Синтез и оптические свойства сульфида кадмия в ПФС-мембране 
Метод синтеза включал в качестве первой стадии ионообменное 

закрепление катионов Cd̂ "̂  с обеспечением, однако, лишь частичного запол-
нения ими поверхности мембраны; следующая затем обработка газообраз-
ным H2S приводила к образованию соответствующего количества CdS и 
«восстановлению» сульфогрупп. Путем повторения указанных операций 
осуществили контролируемое «пошаговое» накопление сульфида кадмия в 
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мембране. В спектрах поглощения ряда образцов (рис. 5) наглядно проявля-
ется размерная зависимость - плавное длинноволновое смещение полос по 
мере увеличения содержания гостевого вещества. В электронной структуре 
малых частиц СёЗ (рис. 6) количество заполненных и вакантных (акцеп-
торных) уровней ограничено, а энергетический зазор между ними достаточно 
велик; при увеличении размера частиц пропорционально растёт число 
соответствующих состояний и прогрессирует их сближение по энергии. 
Свойством последовательности спектров (рис. 5) является их быстрое 
«приближение» к фундаментальной полосе поглощения массивного 
сульфида кадмия, в случае которого энергетический зазор А£ = 2.14 эВ 
между множественными электронными состояниями определяется как 
ширина запрещенной зоны (рис. 6). 

П 

Я ш 

Рис. 5. Спектры поглощения и лю^fflнecцeнции мембран с содержанием сульфида кадмия 
(М0.Ш./Г) 0.06(1), 0.13 (2), 0.19 (3), 0.25 (4), 0.30 (5), 0.34 (6) и 0.39 (7) 

<г. С!) 3 

3р"(3) ¿^Е 2,14 эВ 

увеличение размера частиц поликристаллический 

Рис. 6. Схема, иллюстрирующая сближение донорных Зр-уровней серы и акцепторных с* 
состояний при "пере.ходе" от наноразмерных частиц к массивному сульфиду кадмия 

V — 



12 

Следует обратить внимание на особенности электронного строения CdS, 
свойственные как его массивному (объемному) состоянию, так и малым 
частицам (рис. 6). Представляется принципиально важным учет заполненной, 
глубоко лежащей 4й''®-оболочки кадмия (потенциал удаления 4й?-электрона 
конфигурации Ss'Sj^Mc?'" составляет -17.6 эВ). Вследствие этой особенности 
возбуждение CdS вызывает переходы электронов с несвязывающих (псевдо-
атомных) Зр-орбиталей серы (с энергией около -10 эВ) на разрыхляющие 
(Cd-S)* состояния. 

Характерно близкое подобие спектров люминесценции серии получен-
ных образцов 1-7 (рис. 5): максимумы полос отчетливо воспроизводятся на 
фоне плавного повышения яркости свечения, причем вид и интенсивность 
спектров не зависят от длины волны возбуждения. (Отметим, что во многих 
работах по исследованию наночастиц CdS регистрировались лишь отдельные 
из числа наблюдаемых нами полос люминесценции.) Многокомпонентный 
вид спектров (рис. 5) можно отнести к образованию на всех этапах синтеза 
нескольких воспроизводимых типов частиц различного размера. Отчетливо 
выраженное при этом снижение интенсивности полос высвечивания по мере 
увеличения д/шн волн позволяет предполагать, что последовательность 
максимумов отражает снижение числа частиц по мере их укрупнения. 
Проявление частиц различной мерности в спектрах находит отражение в 
линейной зависимости энергий, отвечающих максимумам люминесценции, 
от положения края полос поглощения в последовательности образцов 1-7. 
Соответственно, можно полагать, что наблюдаемое многокомпонент1юе 
высвечивание происходит с нилших возбужденных состояний (Cd-S)*, 
залегающих тем глубже, чем крупнее частицы CdS. 

Использование «попгагового» способа синтеза сульфида кадмия в 
мембране обеспечивает формирование воспроизводимого набора низкораз-
мерных ренгеноаморфных частиц. В связи с этим показательны результаты 
«одноразового» синтеза CdS с использованием уже на первом этапе сорбции 
Cd^^ максимального числа доступных сульфогрупп мембраны: достигаемое 
при этом содержание CdS 0.37 ммоль/г близко к полученному в результате 7-
кратного «пошагового» накопления. В рентгенограмме модифицированной 
таким образом ПФСМ регистрируются дифракционные пики, отвечающие 
отражению от плоскостей (111), (220) и (311) кубической структуры CdS. 
Таким образом, при обработке сернистым водородом мембраны с предель-
ным содержанием ионов Cd̂ "̂  обеспечиваются условия значительной агре-
гации «первичныю) малых частиц, что может быть обусловлено повышенной 
«плотностью» их распределения на несущей поверхности и влиянием 
теплового эффекта реакции па активацию их подвижности. Край полосы 
поглощения (Д̂ р = 5 1 0 нм) в спектре образца, полученного «одноразовьм» 
способом, максимально приближен к его положению в массивном сульфиде 
кадмия. В спектре люминесценции доминирует длинноволновое свечение с 
максимумом 670 нм, наиболее типичное для частиц CdS, полученных 
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различными путями (введением в полимеры, пористое стекло, осаждением в 
различных средах и др.). 

Оптические свойства ПФС-мембран, модифицированных 
катионам» Со^^ Сн̂ ^ 

Ионообменное модифицирование ПФС-мембран осуществляли в услови-
ях значительного мольного избытка катионов в растворе по отношению к 
еульфогруппам мембраны. При этом содержание необратимо сорбированных 
катионов оказалось не зависящим от концентрации растворов и довольно 
близким во всех случаях (ммоль/г) [Со'"^] = 0.22 ± 0.04, = 0.29±0.03 и 
[Си^^] = 0.32±0.03. Прочно закрепленными, гидролитически устойчивыми 
являются электронейтральные формы (-50з)2М, в реализации которых 
задействовано в случае кобальта, никеля и меди ~ 0.44, 0.58 и 0.64 ммоль/г 
сульфогрупп мембран (то есть, 52-^76 % от их полного содержания). В таком 
случае остальные группы [-80зН], в силу неравномерности их распределения 
в полостях носителя, являются "одиночными", а образующиеся с их участием 
солевые обменные формы (-80з)М(К0з) - нестойкими, удаляемыми в ходе 
отмывки мембран. 

Ионообменное модифицирование приводит к ощутимому подавлению 
адсорбции воды во всем интервале давлений. Гидратация закрепленных 
катионов с образованием аквакомплексов =М(Н20)п лишь в незначительной 
степени компенсирует потерю адсорбционной активности, вызванную 
замещением сульфогрупп ПФСМ. Результатом модифицирования является 
заметное снижение объема пор (Рп) от значения 0.20 см'/г для чистой 
мембраны до 0.15, 0.14 и 0.145 сы /т в случае сорбции Со^ ,̂ М "̂̂  и Си^^ 
соответственно. Отнесение величины А¥„ к содержанию привитых катионов 
позволяет оценить занимаемый ими эффективный объем. - Так, в случае 
Со(Н20)„^^ в мембране = 0.38 нм^ (где число Авогадро), что 
дает в приближении шаровой модели разумное значение радиуса гидратиро-
ванного катиона г = 0.45 нм. 

Модифицирование мембран обеспечивает существенное повышение их 
термической устойчивости. В случае водородной формы ПФСМ необрати-
мые изменения пористой структуры начинаются уже при температуре 100-
105°С. Снижение внутреннего объёма Си"^-содержащей мембраны начинает-
ся лишь при 120-130''С; катионы обеспечивают его сохранение вплоть 
до ~ 200°С. В результате модифицирования ПФСМ катионами Со"^ сокраще-
ние объема пор наблюдается при температурах выше 200°С и проявляется 
лишь в ходе длительной термообработки: кратковременные (10-15 мин) 
прогревы даже при 250''С не сопровождаются регистрируемым изменением 
норового пространства. 

В спектре гидратировапной Со(/Лсодержащей мембраны присутствует 
широкая полоса поглощения с максимумом около 517 нм, положеше и 
контур которой близко соответствуют розовому октаэдрическому комплексу 
Со(Н20)б'^. Прогрев образца при ЮО-ПСС сопровождается слабым длинно-



14 

волновым смещением (до А„а„=530 нм) и незначительным усилением 
интенсивности полосы, что, тем не менее, приводит к появлению отчетливой 
фиолетовой окраски мембраны. Дальнейшее повышение температуры сопро-
вождается формированием и сохранением в интервале ¡ЗО-гОО^С более 
сложного спектра, включающего максимум 570 нм и два плеча у 540 и 610 
нм; при этом мембрана приобретает голубой цвет. И, наконец, при темпе-
ратуре выше 200°С происходит дополнительное смещение и резкое усиление 
интенсивности спектра с хорошо вьфаженной трехкомпоненгной структурой 
(максимумы 545, 580 и 620 нм), что обеспечивает яркий синий цвет образца. 
Переход розовой окраски в фиолетовую, вызванный слабым изменением 
спектра при 100-120°С, скорее всего, связан с незначительным изменением 
геометрии привтых комплексов =Со(Н20)4 при удалении слабо связанных 
(внешнесферных) молекул воды. Существенные изменения спектров, 
происходящие в ходе дальнейшего повышения температуры, определяются 
последовательной десорбцией координационно-связанных молекул воды 
= Со(Н20)4 =Со(Н20)з + НгО (при Т = 150 + 200''С) (3), 
= Со(Н20)з ^ =Со(Н20)2 + Н2О (приТ>200°С) (4), 
с чем связаны переходы цвета мембраны, соответственно, в голубой и 
интенсивный синий. Наблюдаемые по мере дегидратации длинноволновые 
смещения и усиление интенсивности спектральных полос в целом соот-
ветствуют снижению координационного числа катиона Со"^. 

В ходе контакта дегидратированной мембраны с парами воды наблюдают-
ся "обратные" переходы окраски, полпота и время протекания которых 
зависят от относительной влажности pipo. Ощутимая в целом замедленгюсть 
оптического "отклика" связана с диффузионным торможением пронииюве-
ния воды в каналы ПФСМ. Тем не менее, в определенных условиях Со(//)-
содержащая ПФС-мембрана может оказаться полезным компактным 
средством визуального определения влажности газовых сред. 

Спектр поглощения гидратированной мембраны, модифицированной 
катионами Ni^^, содержит одиночную широкую полосу низкой интен-
сивности с максимумом при 390 нм. Последовательный прогрев образца при 
температурах 120, 150, 180, 200°С приводит к смещению максимума полосы, 
соответственно, к 415, 425, 430, 440 нм и сопровождается значительным 
повышением её интенсивности. Указанные спектральные изменения отража-
ют постепенное удаление молекул воды из координационной сферы никеля 

Н2О -Н2О 
(-S03-)2Ni(H20)4 (-S03-)2Ni(H20)3 (-S03-)2Ni(H20)2 (5) 
и сопровождаются появлением и усилением (вплоть до интенсивной) 
желтой окраски мембраны. В условиях умеренной и высокой влажности 
протекает быстрая депщратация образца, сопровождаемая его обесцвечива-
нием. Однако, в атмосфере с пониженным давлением пара процесс резко 
замедляется, а при р/ро < 0.1 координационное состояние никеля остается 
устойчивым: желтая окраска мембраны сохраняется бесконечно долго. 
Значение р/ро= 0.1 оказывается, таким образом, «пороговым», недостаточным 
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для включения молекул воды в координационную сферу никеля. 
Установленное свойство ПФСМ, модифицированной катионами 
открывает возможность ее использования в качестве средства визуального 
контроля газовых сред с низкой влажностью. 

ВЫВОДЫ 

1. Сорбция катионов Ag^ из нитратных растворов устойчиво воспроиз-
водится на уровне 0.38 ± 0.03 ммоль/г во всех случаях, когда содержание 
катионов в растворе превышает сорбционную емкость ПФСМ. Постепенное 
фотовосстановление протекает в парах формальдегида и сопровождается 
образованием устойчивой к термическому воздействию и окислешпо 
рентгепоаморфпой «пристеночной» формы серебра и слабо удерживаемых 
поверхностью лабильных наночастиц кубической (ГЦК) структуры. 

2. При введении пирена в модифицированные серебром мембраны 
наблюдаются преимущественное закрепление и димеризация молекул на 
«псевдообъемных» наночастицах металла, определяющие флуоресценцию 
эксимеров n i f . Повышение содержания пирена в мембране сопровождается 
подавлением его свечения и проявлением сенсибилизированной 
флуоресценции серебра. 

3. Перевод ПФС-мембраны из водородной в натриевую форму обеспечи-
вает доступность норового пространства для водного раствора молибдата 
натрия. Прогрессирующее длинноволновое смещение спектров переноса 
заряда, наблюдаемое при выдерживании мембраны в парах HCl, позволяет 
судить о протекании полимеризации молибдатных ионов. 

УФ обл5'чение модифицированных ПФС-мембран в отсутствии восста-
новителей сопровождается появлением и углублением синей окраски: 
возникает и монотонно растет интенсивность широких полос поглощения в 
видимой области спектра. Скорость и глубина фотовосстановления опреде-
ляются содержанием и степенью полимеризации молибдатных ионов, 
способных стабилизироваться в восстановленном состоянии тем успешнее, 
чем больше выигрыш энергии при делокализации -электронов по системе 
связей Мо(1'')—Мо(1'')-

4. Синтез наноразмерных частиц сульфида кадмия осуществлен в ПФС-
мембране путем ионообменного закрепления катионов Cd̂ "̂  с последующей 
обработкой газообразным сернистым водородом. В результате постепенного 
«пошагового» накопления гостевого вещества наблюдается плавное длинно-
волновое смещение полос поглощения, а в спектрах люминесценции регист-
рируется совокупность полос, характеризующих распределение рентгено-
аморфных частиц по размерам. В отличие от этого, «одноразовое» капсули-
рование сульфида кадмия путем сульфидирования мембраны с содержанием 
катионов Cd̂ "̂ , близким предельному, обеспечивает формирование нано-
частиц кубической структуры. При этом полоса поглощения максимально 
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приближена к ее положению в массивном CdS, а в спектре люминесценции 
доминирует характерное длинноволновое свечение с максимумом 670 нм. 

Оптические свойства сульфида кадмия и их размерные особенности 
рассмотрены с учетом заселения разрыхляющих орбиталей (Cd-S)* в 
результате фотовозбуждения. 

5. Ионообменное модифицирование ПФС-мембран сопровождается сорб-
цией катионов Со̂ "̂ , Nî ^ и Си""̂  в количестве 0.22, 0.29 и 0.32 ммоль/г. 
Гидролитически устойчивыми являются формы (-80з)2М(Н20)п, в реализа-
ции которых задействовано 52-^76 % от полного содержания сульфогрупп 
мембраны. В результате закрепления катионов достигается повышение 
термической стабильности ПФСМ, наиболее значительное (Т > 200°С) в 
случае ее кобальт- и никельсодержащей форм. 

В процессах сорбции/десорбции воды кобальтсодержащей мембраной 
реализуются 4 надежно регистрируемые формы (-80з)2Со(Н20)п (розовая, 
фиолетовая, голубая и синяя), что создает возможность ее использования в 
определении влажности газовых сред. Интенсивный желтый цвет никель-
содержащей мембраны устойчиво сохраняется при р/ро < 0.1, определяя 
возможность ее применения для визуального контроля низкой влажности. 
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