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Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах

яЧЕЕЧНАя МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИя уДЕЛЬНОй 
ЭЛЕКтРОПРОВОДНОСтИ И ЭЛЕКтРООСМОтИЧЕСКОй 

ПРОНИЦАЕМОСтИ ИОНООбМЕННЫХ МЕМбРАН

 2018© А. Н. Филиппов1, С. А. Шкирская2

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
e-mail: filippov.a@gubkin.ru, тел.: +7 (499) 507-86-75, факс: +7 (499) 507-88-77 

2Кубанский государственный университет, e-mail: shkirskaya@mail.ru

Электроосмотическая проницаемость 
(ЭОП) ионообменных мембран (ИОМ) явля-
ется важным фактором, который существен-
но влияет на их использование, например, 
в топливных элементах (ТЭ). Чрезмерная 
потеря воды такой мембраной приводит к ее 
разрушению и возможному перегреву само-
го топливного элемента. Поэтому для эффек-
тивной работы ионообменных мембран в ТЭ 
необходимо, желательно априори, знать ка-
ким образом их электроосмотическая про-
ницаемость будет меняться при варьирова-
нии влагосодержания и концентрации фоно-
вого электролита, а также геометрических 
и физико-химических характеристик зерен 
ионита. Однако существующие теории для 
расчета ЭОП не полностью отвечают на по-
ставленные вопросы. Это мотивировало нас 
построить замкнутую ячеечную модель ио-
нообменной мембраны, учитывающую пере-
нос воды или другого растворителя в гидрат-
ных/сольватных оболочках ионов. Ячеечная 
модель показала свою высокую эффектив-
ность при расчете гидродинамической про-
ницаемости сложнопористых мембран [1], 
что убедило нас приспособить ее и к расче-
ту электроосмотической проницаемости L12 
ионообменных мембран [2], рассматрива-
емых как совокупности заряженных пори-
стых частиц сферической формы. Имеющи-
еся в настоящее время формулы для расчета 
электрической проводимости ИОМ не пол-
ностью описывают все имеющиеся экспери-
ментальные результаты. В связи с этим, яче-
ечный метод был также применен нами для 
расчета удельной электропроводности L22 
мембраны. Полученные при этом результа-
ты играют важную роль в процессе изуче-
ния ионообменных мембран, модифициро-
ванных неорганическими наночастицами 

и нанотрубками, поскольку в ряде случаев 
на практике обнаруживается экстремальная 
зависимость транспортных, механических 
и структурных свойств гибридных наноком-
позитов от содержания допанта.

Итак, ионообменные мембраны можно 
моделировать, как упорядоченный массив 
заряженных пористых шаров, погруженных 
в жидкие сферические оболочки —  ячейки. 
На основе термодинамики необратимых про-
цессов (подход Онзагера) была поставлена 
и решена краевая задача для системы урав-
нений Стокса, Бринкмана, Нернста-План-
ка-Пуассона, описывающих поток бинарно-
го несимметричного электролита через еди-
ничную ячейку радиуса b, в центре которой 
находится пористая сферическая частица ра-
диуса a, имеющая постоянную плотность 
фиксированного пространственного заря-
да (обменную емкость). Значение b выбира-
ется таким образом, чтобы отношение объе-
ма частиц к объему ячейки равнялось объем-
ной доле твердой фазы. На границе жидкой 
оболочки мы использовали условие Куваба-
ры (отсутствие завихренности), как наибо-
лее адекватное для описания электрокинети-
ческих явлений, а на границе раздела между 
пористой частицей и раствором электроли-
та —  условия непрерывности скорости, ра-
диальной компоненты потоков ионов и пол-
ного тензора напряжений. Используя метод, 
разработанный Хаппелем и Бреннером, ре-
зультаты решения краевой задачи для ячейки 
применены для расчета электропроводности 
и электроосмотической проницаемости за-
ряженной мембраны в зависимости от доли 
твердой проводящей фазы (или влагосодер-
жания), геометрических и физико-химиче-
ских характеристик зерна ионита и концен-
трации бинарного электролита.
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Секция 4. Процессы формирования структур в полимерных… материалах

Мы применили разработанную теорию 
к характеризации катионообменной мем-
браны МФ-4СК, модифицированной нано-
трубками галлуазита, функционализирован-
ными наночастицами Pt [3] и помещенную 
в раствор HCl. Электроосмотическую про-
ницаемость мембраны при постоянном токе 
DI=L12/L22 (мкл/(А с)) определяли объемным 
методом [4] в двухкамерной ячейке с поля-
ризующими хлорсеребряными электродами. 
Удельная электропроводность мембраны L22 
(См/м) была рассчитана на основе измере-
ния ее активного сопротивления. Используя 
процедуру минимизации ошибки, мы опре-
делили из ячеечной модели коэффициент 
диффузии протона внутри пор мембраны —  
Dm+=150 мкм2/с, коэффициент равновесно-
го распределения молекул HCl —  γm=0.335, 
удельную гидродинамическую проницае-
мость зерен катионита —  kD=0.25нм2 и ма-
кроскопическую пористость —  10.2 %, ко-
торая согласуется с пористостью 12 %, не-
зависимо найденной методом эталонной 
контактной порометрии. Обменная емкость 
мембраны была равна ρV=1.22моль/дм3. Ре-
зультаты расчетов, которые показаны на 
рис. 1 и 2, подтверждают хорошее согласие 
между теоретическими кривыми и экспери-
ментальными данными (символы). Таким 
образом, ячеечная модель ионообменной 
мембраны была успешно верифицирована 
на наших собственных экспериментальных 
данных.

Рис. 1. Электропроводность L22 мембраны 
МФ-4СК, модифицированной нанотруб-
ками галлуазита (НТГ), функционализи-
рованными платиной (Pt), в зависимости 

от концентрации C0 электролита (HCl)

Рис. 2. Электроосмотическая проницае-
мость DI=L12/L22 при постоянной плот-
ности тока мембраны МФ-4СК, модифи-
цированной НТГ, функционализирован-
ными Pt, в зависимости от концентрации 

C0 электролита (HCl)

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ -  теоретическая часть 
(грант № 17-08-01287) и Министерства об-
разования и науки Российской Федерации -  
экспериментальная часть (грант № 14.
Z50.31.0035).
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