
 1
ISSN 0002-3353 Известия Академии наук. Серия химическая, 2002, № 2, 262 - 268 

 
УДК. 541.183 

 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ АММИАКА И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ЧЕРЕЗ ПЕРФОТОРИРОВАННЫЕ 

СУЛЬФОКАТИОНИТОВЫЕ МЕМБРАНЫ 
 

А. В. Воробьев,a И. Н. Бекманб 

 
аФедеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский физико-
химический институт им. Л. Я. Карпова», Российская Федерация, 103064 Москва, ул. Воронцово 
поле, 10. Факс: (095) 975 2450. E-maii. vorobiev@lmp2.nifhi.ac.ru 
бМосковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический факультет, 
Российская Федерация, 119899 Москва, Ленинские горы. Факс: (095) 939 3212. E-mail: 
beckman@radio.chem.msu.ru 

 
В широком интервале температур исследован трансмембранный перенос аммиака и диоксида 

углерода через перфторированные сульфокатионитовые мембраны, которые находятся в ионных 
формах переходных металлов. Обнаружен различный характер температурных зависимостей 
коэффициента проницаемости аммиака для разных ионных форм мембраны. Увеличение 
проницаемости аммиака с ростом влагосодержания мембраны также зависит от ее ионной формы. 
Наблюдаемые эффекты объяснены возникновением водно-аммиачных комплексов ионов металлов 
различной структуры. Обсужден механизм трансмембранного переноса аммиака в 
перфторированных сульфокатионитовых мембранах, находящихся в различных ионных формах. 
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     Применение мембранной технологии для разделения газовых смесей требует создания 
высокоселективных мембран большой производительности, в частности ионообменных 
мембран, содержащих зафиксированные на полимерной матрице ионогенные группы и 
противоионы. Такие группировки способны к обратимому взаимодействию с одним из 
компонентов разделяемой смеси газов. При этом в мембране возникают дополнительные 
каналы ускоренного массопереноса. Большой интерес представляют ионообменные мембраны 
на основе перфторической и термической стойкостью1,2. Они проявляют высокую эффективность 
при выделении из газовых смесей таких веществ, как NH3

3 и СО2
4. Высокоселективный перенос 

NH3 и СО2 в ионообменных мембранах обусловлен специфическим взаимодействием этих 
газов в полимерной матрице с подвижным «переносчиком» (для NH3 — с ионом Н+, для СО2 — 
с катионом этилендиамина). Перенос NH3 через гидролизованные мембраны, изготовленные 
из перфторированного сополимера, в значительной степени зависит от влагосодержания 
мембран3. Уменьшение влагосодержания с ростом температуры приводит к снижению 
потока переносимого NH3.  
     Разработка эффективных способов выделения NH3 при пониженном влагосодержании 
мембран требует изучения его трансмембранного переноса через перфторированные 
сульфокатионитовые мембраны, находящиеся в ионных формах переходных металлов. При 
сорбции молекул NH3 в таких мембранах образуются аммиачные комплексы переходных 
металлов, Перенос NH3 в этих мембранах обусловлен реакциями обмена лигандов с его 
молекулами, не входящими в координационные сферы аммиачных комплексов. Тип иона 
металла определяет устойчивость таких комплексов, механизм реакций обмена и константы 
скорости для них. На скорость обмена большое влияние оказывает присутствие других молекул 
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в координационной сфере аммиачных комплексов, в частности воды, что позволяет 
регулировать селективность диффузии через мембрану. 

 Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения коэффициентов проницаемости газов через 
полимерные мембраны: 1 — диффузионная ячейка; 2 — исследуемая мембрана; 3 — расходомеры; 4 — 
интегратор хроматографа; 5 — газовый хроматограф «Цвет-132»: адсорбционная колонка с сорбентом 
«Porapak N» (5.1), адсорбционная колонка с сорбентом «Цеолит 5А» (5.1), датчик по теплопроводности 
(5.2), кран-дозатор (5.3), сменная петля с фиксированным объемом (5.4); 6 — краны регулировки расхода 
газов; 7 — увлажнитель газов (сосуд с водой); 8 — осушитель; 9 — воздушный термостат; 10 — 
термометр; 11 — краны. 

 
     Мы предположили, что выбор ионной формы мембраны влияет как на растворимость 
молекул NH3, так и на их подвижность в мембране и, следовательно, изменяет коэффициент 
проницаемости аммиака. В данной работе изучено влияние ионной формы полимера (Cu2+-, 
Zn2+-, Ni2+-, Co2+-, Fe3+-, Сг3+-ионные формы) на механизм и интенсивность трансмембранного 
переноса NH3 и СО2 в интервале температур от 295 до 473К в перфторированных 
сульфокатионитовых мембранах. 
 

Экспериментальная часть 
     Исследования проводили на пленках из сополимера тетрафторэтилена и перфтор-5-метил-З,6-
диоксаокт-1-ен-8-сульфонилфторида (толщина 240 мкм), обозначенных условно как смесь 118 и 125 
партий (производство АО «Пластполимер», Санкт-Петербург) с обменной емкостью 87 мг-экв-г-1 сухого 
образца. Мембраны получали омылением исходных пленок в 6 N растворе NaOH в течение 6 ч при Т = 
371 К с последующим переводом их в различные ионные формы (Cu2+-, Zn2+-, Ni2+-, Co2+-,Fe3+-, 
Сг3+-формы), которые готовили выдерживанием в 0.5-1.0 N растворах CuCl2, ZnSO4, NiSO4, 
CoSO4, FeCl3, CrCl3 в течение 1—3 сут с неоднократной сменой внешнего раствора. Для 
удаления электролита, не поглощенного при обмене, мембраны отмывали дистиллированной 
водой 
      Коэффициенты газопроницаемости ионообменных мембран (Р) измеряли на установке с 
хроматографическим окончанием (рис. 1), которую перед началом экспериментов калибровали 
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по всем используемым газам. Аппаратура 
позволяет измерять газопроницаемость мембран 
при различных температурах (20-200°С) и 
парциальных давлениях газа на входе в мембрану, 
а также различной влажности газа-носителя (Не). 
Исследуемый газ (NH3 или СО2) и газ-носитель 
подавали в диффузионную ячейку 1 (см. рис. 1) 
при давлении Р = 100 кПа. В ходе эксперимента 
давление газовой смеси на входе в нее 
поддерживали постоянным. На выходе из 
резервуара аммиак улавливали специальным 
поглотителем. Целевой газ диффундировал через 
полимер в приемник проточного типа и удалялся 
с выходной поверхности мембраны газом-
носителем. После достижения стационарного 
режима проницаемости на выходе из приемника 
отбирали пробу газа и подавали ее на 
насадочную колонну с сорбентом.  
 
Рис. 2. Влияние температуры (Т) на коэффициенты 
проницаемости NH3 (PNH3) через перфторированные 
сульфо-катионитовые мембраны в Сr3+- (1), Fe3+- (2), 
Со2+- (3), Ni2+- (4), Cu2+- (5) и Zn2+-ионных (6) формах в 
координатах PNH3 -T (a) и (-lg PNH3 )–(T-1) (б). 
 
      Влажность газа (степень увлажнения 
мембраны) оказывает существенное влияние на 
газопроницаемость мембран3-4. Поэтому 
эксперименты осуществляли в двух вариан-тах, 
соответствующих различным парциальным 
давлениям паров воды рн2о) в приемнике. В 

первом случае газ-носитель из баллона подавали в рабочую ячейку 1 после пропускания через 
осушитель 8 (рН20 = 0), во втором – после пропускания через увлажнитель 7 (в приемнике 
поддерживали постоянное рН20, близкое к давлению насыщенных паров воды при Т =295 К и 
рН20 = 2.46 кПа). В обоих случаях мембраны предварительно высушивали  при Т= 373 К в 
атмосфере гелия в течение 1.5-2 ч. ИК-спектры образца пленки из гидролизованного 
сополимера в Сг3+-ионной форме (толщина 25 мкм) измеряли на спектрофотометре «Perkin—
Elmer 580».  
 

Обсуждение полученных результатов 
    Коэффициенты проницаемости NH3 (РNH3) И  CO2 (PCO2) через перфорированные 
сульфокатионитовые мембраны в Cr3+-, Fe3+-, Со2+-, Ni2+-, Cu2+-, Zn2+- ионных формах 
определены для температур 295-474 К. Измерения проводили после предварительного 
выдерживания исследованных образцов в течение 1.5 ч при Т = 373К в условиях 
переноса NH3 через образцы. Графики зависимостей PNH3 от Т приведены на рис. 2. Видно, 
что для Cr3+-, Fe3+-, Со2+-, Ni2+- ионныx форм они имеют четко выраженный минимум (см. 
рис. 2а) в области 373 К. При переходе от Cr3+- к Ni2+-форме проницаемость уменьшается, 
особенно при температурах ниже 373 К. Для Cu2+- и Zn2+- ионных форм графики в 
координатах р-Т представляют собой монотонно возрастающие функции во всём 
исследованном интервале температур. Проницаемость Zn2+- формы существенно выше 
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проницаемости Cu2+- формы. Особенно это 
заметно при низких температурах. 
    Наблюдаемые различия для РNH3 (см. рис. 2а) обу
в мембране комплекса, его устойчивостью, 
поляризующей способностью, а также наличием 
молекул воды вблизи лигандов. 
 
Рис. 3. Влияние температуры (Т) на коэффициенты 
проницаемости СО2 (PСО2) через 
перфторированные сульфо-катионитовые мембраны 
в Сr3+- (1), Fe3+- (2), Со2+- (3), Ni2+- (4), Cu2+- (5) и 
Zn2+-ионных (6) формах в координатах PNH3 -T (a) и 
(-lg PNH3 )–(T-1) (б). 
 
      В высокотемпературной области (373-473 К) 
зависимости РNH3 хорошо описываются 
уравнениями Аррениуса (см. рис. 2б) и могут 
быть аппроксимированы выражением 
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где Р0 – предэкспоненциальный множитель, 
ЕР,NH3 – энергия активации проницаемости NH3. 
Вычисленные значения ЕР,NH3 для 
ионообменных мембран, находящихся в 
различных ионных формах переходных 
металлов (рH2O = 0, Т= 373-473 К), представлены 
ниже:  

Ионная форма    Cr3+    Fe3+    Co2+    Ni2+    Cu2+   Zn2+ 
ЕР/кДж-моль-1   19.9    21.6    24.2     25.1    26.9    14.2 
 Зависимости коэффициента проницаемости СО2 (РСО2) от Т через те же материалы 
представлены а Рис.3. Видно, что проницаемость СО2 во всем исследованном диапазоне 
температур не зависит от ионной формы мембраны. Энергия активации проницаемости СО2 
(ЕР,СО2) составляет 31 кДж-моль-1, что выше EP,NH3 для всех ионных форм мембран. В 
высокотемпературной области значения РNH3 близки  к соответствующим значениям РСО2 (ср. рис. 
2а и 3а) за исключением мембраны в Zn2+- форме. Можно предположить, что в этом интервале 
температур из-за высокой устойчивости аммиакатов и низкой скорости обмена лигандов с 
диффундирующими молекулами NH3 его перенос происходит по перфторированной основе 
полимерной матрицы (как и перенос СО2). 

В октаэдрических комплексах характерных для аммиакатов ионов Cr3+, Fe3+, Co2+ и Ni2+, 
реакция замещения лигандов идет по механизму SNl: сначала происходит диссоциация 
существующего комплекса с образованием переходного комплекса (координационное число пять), 
который затем присоединяет новую молекулу. 

В изученном интервале температур (295-473 К) мембрана в Сu2+- форме имеет наименьшие 
значения PNH3 (см. рис. 2а), близкие к РСО2 (см. рис. 3а), а значение EP,NH3 практически совпадает с 
соответствующей величиной для СО2. Перенос NH3 через мембрану в Сu2+-форме происходит по 
перфторированной основе полимерной матрицы без участия аммиачных комплексов меди. 
Методом ЭПР установлено6, что при сорбции NH3 в перфторированную сульфокатионитовую 
мембрану, содержащую гидратированные ионы Сu2+, из гексааквакомплексов Cu(Н2О)6

2+ 
образуются аммиачные комплексы [Cu(NH3)4]2+ в форме октаэдров с сильными тетрагональными 
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искажениями. В этих комплексах четыре лиганда, находящиеся в одной плоскости, смещены по 
направлению к иону металла, и одновременно два лиганда, находящиеся на оси, 
перпендикулярной плоскости с четырьмя лигандами, смещены в противоположном направлении, 
причем настолько далеко от иона, что их полем можно пренебречь. 

 
 
Рис. 4. ИК-спектры пленки из гидролизованного перфторированного сополимера в Сг3+-ионной форме, 
выдержанной 2 ч при Т= 295 К в среде NH3 (1), затем высушенной при продувке инертным газом (Не) в 
течение 2 ч при Т = 373 К (2) и далее выдержанной 2 ч при Т — 423 К в среде NH3 (3). 
 

Вода в перфторированной сульфокатионитовой мембране находится в виде гидратных 
оболочек противоионов (в частности Сu2+)7. Сорбирующиеся в мембрану из газовой фазы 
молекулы NH3 в процессе взаимодействия с водными комплексами Сu2+ дополнительно 
поляризуются в электрическом поле ионов Сu2+, что приводит к большему дипольному моменту 
молекул NH3 по сравнению с Н2О. При этом происходит усиление взаимодействия молекул NH3 с 
ионами Сu2+ и вытеснение молекул Н2О из координационной сферы комплекса. Образующиеся 
комплексы [Cu(NH3)4]2+ могут присоединять в аксиальные положения по две молекулы Н2О, 
которые слабо связаны с ионом Сu2+ и при миграции сухого газа или при нагреве способны легко 
выделяться из комплексов и удаляться из мембраны6. В этом случае происходит сближение 
комплексов с сульфокислотными группами и образование связей через кислород сульфогруппы, 
который находится в аксиальном положении аммиачного комплекса. Такая координация приводит 
к уменьшению подвижности этого комплекса, повышению его устойчивости и практически к 
полному блокированию обмена между лигандами и молекулами NH3, не входящими в указанные 
комплексы. Наблюдаемый спектр ЭПР комплексов [Cu(NH3)4]2+ при Т = 373 К подтверждает6 их 
устойчивость в мембране. 
В области высоких температур (373—473К) РNH3 для мембран с различными ионами металлов 
увеличивается в ряду Ni2+ < Со2+ < Fe3+ < Cr3+ < Zn2+ (см. рис. 2а). В аналогичной 
последовательности происходит уменьшение ЕР,NH3 (см. выше) для соответствующих ионных 
форм мембраны. Наблюдаемые эффекты коррелируют с рядом устойчивости комплексов 
двухвалентных металлов переходного периода5. В этом ряду независимо от природы донорной 
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группы устойчивость указанных комплексов 
изменяется в последовательности Fe2+ < Со2+ < 
Ni2+ < Zn2+ < Cu2+. Комплексы Fe3+ (в 
частности, аммиакаты) еще менее устойчивы, 
чем Fe2+. Значения РNH3 больше там, где на 
величину потока NH3 оказывают существенное 
влияние процессы обменных взаимодействий 
его молекул с комплексами ионов 
соответствующих металлов. 
 
Рис. 5. Зависимость коэффициента проницаемости 
NH3 (PNH3). (a) и коэффициента его растворимости (σ) 
для сульфокатионитовой мембраны в смешанной 
Cu2+-Zn2+ форме от мольной доли Cu2+ (Х) в 
мембране при Т=295К (рН2О=0). 
 
Для мембраны в Cr3+ -форме это влияние одно 
из наибольших, a ЕР,NH3 - одна из наименьших, 
хотя у комплексов [Cr(NH3)4]3+ константа 
устойчивости (KN) имеет наибольшее значение 

среди исследованных ионов, близкое к соответствующей величине для комплекса [Cu(NH3)4]2+ 5. В 
указанном температурном интервале в мембране с введенными ионами Cr3+ в переносе NH3 
принимают участие смешанные аквааминокомплексы. 
Высказанное предположение подтверждают данные ИК-спектроскопии. На рисунке 4 приведены 
ИК-спектры пленки на основе гидролизованного перфторированного сополимера в Cr3+ -форме. 
Видно, что прогревание пленки практически не приводит к изменению спектра, а происходит 
лишь уменьшение интенсивности полосы при 3500 см-1, связанной с валентными колебаниями 
связи О—Н в молекуле воды. Это означает некоторое снижение содержания воды в комплексе 
иона Cr3+ . Процессы гидратации ионов Cr3+  и Fe3+ характеризуются5 наибольшими величинами 
теплот реакции и, соответственно, наибольшими энергиями связи молекул Н2О с ионами Cr3+ и 
Fe3+. Можно предположить, что в мембране, допированной ионами Fe3+, в состав сольватных 
оболочек введенных ионов входят молекулы Н2О и в процессе переноса NH3 тоже принимают 
участие смешанные аквааминокомплексы,. Координированные молекулы воды в комплексах Cr3+ и 
Fe3+ находятся в обратимом взаимодействии с сорбируемыми молекулами NH3, что приводит к 
увеличению его потока через мембрану в рассматриваемом интервале температур. 
Еще более сильные различия в величинах РNH3 для сульфокатионитовых мембран в ионных 
формах переходных металлов наблюдаются при низких температурах (от 295 до 373К) (см. рис. 
2а), что обусловлено иным механизмом переноса NH3, в котором определяющую роль играет вода 
либо уже находящаяся в мембране, либо поступающая туда вместе с NH3 в процессе его 
трансмембранного переноса. Вода в мембране локализована вблизи комплексов и значительная ее 
часть входит в состав смешанных аквааминокомплексов в виде лигандов. В водных растворах 
аквааминокомплексов переходных металлов устанавливаются равновесия: 

( ) ,*

2

1
* aqzML

k

k
LaqzM +++

⎯⎯ ⎯←

⎯⎯→⎯
 

где М — переходный металл, z+ — заряд иона металла, L = NH3, n — число лигандов.  
Константа устойчивости комплекса KN = [(МLn)z+]/{[(МLn-1)z+][L]}уменьшается при 

последовательном замещении молекул Н2О на NH3 8. Увеличение числа молекул Н2О в комплексе 
повышает его устойчивость и снижает скорость диссоциации комплекса до NH3. Константы 
скорости диссоциации комплексов [Ni(H2O)5NH3]2+ и [Ni(NH3)6]2+ составляют5 при 25°С 6.6 и 
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6.6*104 с-1 соответственно, причем скорость обмена молекул NH3 не зависит от концентрации 
свободных молекул последнего. Полученные результаты подтверждают диссоциативный 
механизм обмена лигандами в таких комплексах. 

Если бы в интервале 295-373 К в общий 
поток NH3 через мембрану вносил 
дополнительный вклад «специфический» перенос, 
включающий обмен молекул NH3 в смешанных 
аквааминокомплексах, то величины PNH3 для 
мембран в Cr3+-, Fe3+-, Со2+- и Ni2+-фopмax 
должны были повышаться с ростом температуры. 
Однако экспериментальные данные 
свидетельствуют об обратном - проницаемость 
аммиака в низкотемпературной области 
уменьшается с ростом температуры (см. рис. 2а).  

Ионы переходных металлов обладают 
высокой поляризующей способностью, и 
вследствие этого из их аквакомплексов возникают 
гидроксокомплексы. Это происходит в результате 

гидролиза (кислотной ионизации) с удалением протона из внутренней сферы комплексного иона и 
присоединением его к молекуле Н2О5. 

( ) .3
1

12HM O2 H z]nO)2[M(H ++
+−

−⇔++ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ OH

z
OHnO  

Константы гидролиза (pKa) некоторых акваионов приведены8 ниже"  
Ион металла    Cr3+    Fe3+    Co2+    Ni2+    Zn2+   Cu2+ 
pKa                   3.8      2.2     8.9      10.6     8.8      6.8 

При переносе аммиака в мембране, содержащей аквакомплексы и смешанные 
аквааминокомплексы, ион Н+, отщепляемый от молекулы Н2О из внутренней сферы комплекса, 
может присоединиться к сорбированной молекуле NH3 с образованием иона NH4+: 

( ) .4
1

12HM 3NH  z]nO)2[M(H ++
+−

−⇔++ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ NH

z
OHnO  

Ион NH4
+ гидратируется молекулами воды, не входящими в координационные сферы 

комплексов, и, локализуясь вблизи них, выполняет роль сорбционного центра при 
трансмембранном переносе молекул NH3. Эти ионы вместе с молекулами воды в матрице 
мембраны и переносимыми молекулами NH3 образуют единую систему взаимосвязанных частиц с 
водородными связями. Вдоль этой системы и осуществляется трансмембранный перенос аммиака. 

Коэффициенты проницаемости NH3 в интервале 295-373 К у мембран в Cr3+-, Fе3+-формах 
выше, чем у мембран в Со2+-формах (см. рис. 2a). Ионы Cr3+ и Fe3+ (в отличие от ионов Со2+ и Ni2+ 
находятся только в виде аквакомплексов, поэтому в результате гидролиза координационной сферы 
комплекса увеличивается содержание ионов NH4+ в мембране, повышается растворимость 
молекул NH3 и растет величина PNH3.  

Наименьшая величина PNH3 обнаружена для мембраны в Сu2+-форме (см. рис. 2а, кривая 5). 
Это обусловлено высокой устойчивостью комплексов [Cu(NH3)4]2+ и низкой поляризующей 
способностью ионов Сu2+ в них. Для мембран в Zn2+-форме наблюдается иной характер 
зависимости PNH3 от Т. В процессе переноса NH3 в мембране с введенными ионами Zn2+ 
присутствуют тетраэдрические комплексы [Zn(NH3)4]2+, которые типичны для ионов металлов с 
конфигурацией d10. Процессы обмена в таких комплексах интерпретируют в рамках механизма 
реакции нуклеофильного замещения SN2,5,9 скорость которой определяется нуклеофильностью 
реагента. Для таких peакций обмена используют корреляционное уравнение типа5 

lg(K/K0) = αРm + βH, 
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где К0 - константа равновесия для воды, К - константа равновесия для различных нуклеофилов, α и 
β - постоянные, Рm - поляризуемость, H — основность по отношению к протону, определяемая как 
H= 1.74 + рКа. Значения рКа для ОН-, NH3 и H2O составляют 15.7, 9.5 и -1.7 соответственно.  

В процессе переноса аммиака его легкополяризуемые молекулы полностью замещают 
молекулы воды в координационных сферах комплексов Zn2+. Скорость обмена молекул NH3, 
входящих в состав комплексов цинка, с такими же молекулами вне их, выше, чем в других 
исследованных комплексах, что и приводит к относительно высокому вкладу переноса аммиака по 
«специфическим» сорбционным местам в общий поток переносимого NH3. Отметим, что ЕP,NH3 
через мембрану в Zn2+-форме имеет наименьшее значение среди мембран, содержащих ионы 
переходных металлов (см. выше).  

Влияние воды на проницаемость NH3 видно при сравнении результатов переноса NH3 через 
мембрану в Zn2+-форме и в смешанной Сu2+-Zn2+-форме*. С этой целью была изучена зависимость 
PNH3 от мольной доли Сu2+ в мембране (X) (рис. 5). Видно, что при X < 0.3 PNH3 возрастает линейно 
с увеличением мольной доли Сu2+, а при X > 0.3 - снижается. При увеличении X до 0.3 растет 
число молекул Н2О, координированных с ионами Сu2+ в аксиальных положениях комплексов 
[Cu(NH3)4(H2O)2]2+, находящихся вблизи комплексов [Zn(NH3)4]2+. Молекулы воды в результате 
поляризующего действия ионов Zn2+ могут диссоциировать с образованием ионов Н+ и ОН-, 
которые способны заместить молекулы NH3 в координационных сферах комплексов [Zn(NH3)4]2+. 
Образующиеся при взаимодействии с протонами ионы NH4

+ выполняют роль дополнительных 
сорбционных центров для переносимых молекул NH3, что приводит к увеличению PNH3. При X > 
0.3 вклад от переноса NH3 с участием комплексов [Zn(NH3)4]2+ падает, поскольку уменьшается их 
концентрация в мембране. Однако с увеличением концентрации Сu2+ в мембране повышается 
влагосодержание. В результате значение PNH3 приближается к соответствующей величине для 
мембраны в Zn2+-форме. Дальнейшее повышение влагосодержания мембраны в ионных формах 
переходных металлов может значительно увеличить их проницаемость по NH3.  
 
*Для получения смешанных Сu2+- Zn2+-форм мембрану выдерживали в 0.1 М водных растворах сульфатов 
меди и цинка с различным отношением ионов Сu2+ и Zn2+. Суммарная концентрация ионов оставалась 
постоянной при любых соотношениях этих компонентов. Концентрацию ионов Сu2+ в образцах мембран 
контролировали10 по спектрам ЭПР. 
 

В таблице 1 приведены данные по влиянию природы ионной формы мембраны на PNH3 при 
~20°С Видно, что в сухом газе-носителе при переходе от Cu2+- к Сr3+-ионной форме 
проницаемость NH3 увеличивается более чем в 6 раз (от 1.1*10-14 до 6.9*10-14 моль*м*c-1*м-2*Па-1). 
Для сравнения отметим, что в мембранах на основе полисульфона PNH3=1.1*10-14 моль*м*с-1*м-

2*Па-1. Увлажнение газа-носителя существенно влияет на проницаемость NH3 через мембраны, 
находящиеся в различных ионных формах. 

Из данных таблицы 1 следeт, что увеличение PNH3 зависит от ионной формы мембраны и 
связано с особенностями состояния воды в полимерной матрице. Для мембраны в Сu2+-форме 
наблюдаемое увеличение PNH3 обусловлено дополнительным растворением молекул NH3 в 
поступающей на мембрану воде «набухания», слабо связанной с комплексами [Cu(NH3)4]2+. У 
мембран в Ni2+- и Со2+-формах в результате гидролиза могут образовываться дополнительные 
сорбционные места в виде ионов NH4

+. Поступающие с увлажненным газом-носителем молекулы 
Н2О координируются с этими ионами с образованием гидратных оболочек и участвуют в процессе 
переноса NH3. В мембранах с введенными ионами Fе3+ и Cr3+ нaряду с формированием гидратных 
оболочек вокруг образованных в результате гидролиза ионов NH4

+ возможно дополнительное 
связывание этих гидратных оболочек, ведущее к разветвленной сети водородных связей между 
ионами МН4

+ и молекулами Н2О. Это увеличивает растворимость NH3 в мембране и скорость 
обмена молекулами NH3 у ионов NH4

+ и, в конечном счете PNH3. При увеличении влагосодержания 
в Zn2+-мембране, ионы 0Н-, образующиеся в результате гидролиза молекул воды, частично 
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замещают молекулы NH3 в координационных сферах. Это уменьшает устойчивость комплексов 
Zn2+, ослабляет связи иона Zn2+ с координированными молекулами NH3 и увеличивает скорость 
обмена с молекулами NH3, не входящими в рассматриваемые комплексы. Ионы NH4

+, 
образующиеся в результате взаимодействия NH3 с молекулами воды, и ионы ОН- формируют 
вместе с молекулами воды развитые сети водородных связей, что, в конечном счёте, приводит к 
увеличению PNH3. 

Таким образом, структура комплексов NH3 с ионами переходных металлов, введенных в 
мембрану, определяет трансмембранный перенос аммиака. Роль комплексов существенно 
возрастает при наличии в мембране молекул воды, которые не только влияют на скорость 
обратимых взаимодействий молекул NH3 с ионами металлов, но и участвуют в образовании 
транспортных каналов для переноса аммиака. 
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