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Пеньковой А.В., направленной на разработку новых подходов к синтезу 

полимерных материалов, модифицированных наноуглеродными 

наполнителями и исследованию их физико-химических и мембранных 

характеристик, не вызывает сомнения.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

получены первапорационные и ультрафильтрационные мембраны на основе 

различных полимеров (поливинилового спирта, полифениленоксида, 

полифениленизофталамида, полисульфона и повининилхлорида), 

наполненных углеродными наночастицами и показано, что такой способ 

модификации приводит к улучшению транспортных характеристик. В 

диссертационной работе впервые установлена корреляция структуры 

разработанных полимерных мембран, модифицированных углеродными 

частицами с их физико-химическими и транспортными свойствами. 

А.В. Пеньковой разработан термодинамический подход к описанию 

диаграмм первапорации бинарных смесей, хорошо согласующийся с 

экспериментальными данными, что позволяет прогнозировать селективность 

мембран в широком диапазоне концентраций. Созданы композиционные 

мембраны, состоящие из селективных слоев различного химического состава, 

для разделения компонентов в гибридном процессе 

«реакция+первапорация», а также для эффективного разделения бинарных 

смесей. Показано, что модифицированные фуллереном и углеродными 

нанотрубками ультрафильтрационные мембраны из 

полифениленизофталамида демонстрируют высокую устойчивость к 

загрязнению, а модифицированные фуллереном ультрафильтрационные 

мембраны из полифениленоксида обладают увеличенной удельной 

производительностью при удалении эстрогена из воды. Все это определяет 

высокую теоретическую и практическую значимость работы. 

Диссертация А.В. Пеньковой состоит из введения, литературного 

обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), двух глав, посвященных 

полученным результатам и их обсуждению (глава 3 “Приготовление и 
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исследование первапорационных мембран” и глава 4 “Приготовление и 

исследование ультрафильтрационных мембран”), выводов, списка 

сокращений и списка цитированной литературы.  

Литературный обзор достаточно подробен, содержит большое 

количество библиографических ссылок (407 наименований), и суммирует 

имеющиеся достижения в области синтеза и исследования полимерных 

систем, используемых в мембранных технологиях. В обзоре приведены 

исчерпывающие сведения о мембранных процессах и рассмотрены 

современные требования к мембранным материалам. Значительная часть 

литературного обзора посвящена полимерным композиционным материалам 

с углеродными наночастицами и транспортным свойствам мембран на их 

основе. Особо следует выделить разделы обзора, связанные с проблемами 

использования полимерных мембран для дегидратации и разделения 

органических метанолсодержащих смесей. 

В экспериментальной части описаны методики приготовления 

композитов и мембран на их основе, а также даны характеристики основных 

методов исследования, использованных автором. 

В главе 3, посвященной приготовлению и исследованию 

первапорационных мембран, А.В. Пенькова рассматривает вопросы, 

связанные с получением и исследованием свойств композиционных мембран 

на основе таких полимеров, как полифениленизофталамид, полисульфон, 

поливинилхлорид, поливиниловый спирт и поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид). В качестве углеродных нанонаполнителей автор использует 

фуллерен, кабоксифуллерен, фуллеренол и углеродные нанотрубки (УНТ). В 

результате проведенной работы А.В. Пеньковой установлено, что в случае 

использования в качестве полимерной матрицы полиамида имеет место 

взаимодействие между ПА и молекулами C60, приводящее к подавлению 

молекулярной подвижности в результате взаимодействия между полимером 

и фуллереном. Изучение транспортных характеристик при разделении смесей 

метанол/метил-трет-бутиловый эфир и метанол/циклогексан для ПА/УНТ и 
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ПА/С60 мембран, соответственно, показало, что проницаемость мембран из 

ПА и композита ПА/УНТ при разделении смеси метанол – метил-трет-

бутиловый эфир на порядок превосходит проницаемость известных 

полимерных мембран при хорошем уровне селективность. На основе 

полисульфона и фуллерена были разработаны новые мембраны со 

смешанной матрицей, и изучены их структура и транспортные 

характеристики. Было показано, что все мембраны данного класса были 

селективны по отношению к воде в процессе первапорации смесей 

этилацетат-вода, а лучшими транспортными характеристиками обладала 

композиционная мембрана с селективным слоем на основе композита 

ПСФ/С60(0.5%), нанесенным на промышленную пористую подложку МФФК-

0®. На основе поливинилхлорида были получены новые диффузионные и 

композиционные мембраны с фуллереном и фуллеренолом. Для увеличения 

эффективности первапорационного разделения были разработаны 

композиционные мембраны с тонким селективным слоем, нанесенным на 

пористую промышленную подложку из фторопласта. Следует отметить, что 

создание композиционных мембран на основе ПВХ приводит к 

значительному возрастанию проницаемости при незначительном снижении 

селективности при разделении смеси н- гептан – толуол. Для мембран на 

основе поливинилового спирта было проведено сравнение мембран на основе 

линейного полимера и полимера, сшитого фуллеренолом и 

карбоксифуллереном и установлена корреляция между структурой, 

термическими и транспортными свойствами. А.В. Пеньковой убедительно 

показано, что введение водорастворимых производных фуллерена в ПВС 

приводит к значительным изменениям физических и транспортных свойств 

мембран, обусловленных сшиванием полимерных цепей. Транспортные 

свойства мембран на основе ПВС и его композитов с фуллеренолом и 

карбоксифуллереном были изучены в процессе первапорационной 

дегидратации. Было показано, что все модифицированные мембраны 

обладают высоким уровнем селективности и хорошим уровнем удельной 
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производительности. Мембраны на основе поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)а (ДПФО), модифицированные фуллереном С60
, хорошо 

зарекомендовали себя при первапорационном разделении 

четырехкомпонентной смеси “уксусная кислота – этанол - этилацетат – 

вода”, моделирующей состав продуктов при проведении реакции 

этерификации. 

Особый интерес представляют результаты исследований, 

представленные автором в главе 4, посвященной приготовлению и 

исследованию ультафильтрационных мембран. А.В. Пеньковой подробно 

изучены асимметричные мембраны на основе поли-м-фениленизофталамида 

и композитов поли-м-фениленизофталамида с углеродными наночастицами и 

асимметричные мембраны на основе поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) и 

композитов поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид)/фуллерен. В результате 

проведенных исследований было убедительно показано, что с помощью 

асимметричных ультрафильтрационных мембран ДПФО/С60 может быть 

решена важная экологическая задача очистки воды от опасных эстрогенных 

примесей.  

В целом работа выполнена на базе большого экспериментального 

материала, на высоком научном уровне. В представленной работе А.В. 

Пенькова провела тщательный анализ физико-химических зависимостей при 

интерпретации научных результатов и выполнила серьезные научные 

исследования в области полимерной химии и мембранных технологий. 

Совокупность результатов, полученных с помощью использованных в работе 

различных экспериментальных методов, позволила А.В. Пеньковой 

сформировать вполне логичное и законченное, на данном этапе, 

исследование.  

В то же время автору следует обратить внимание на следующие 

вопросы: 

1. В разделе экспериментальной части, посвященной 

получению композиционных материалов (стр. 90), автор отмечает, что 
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при твердофазном методе получения композитов полимеров с 

наночастицами порошки полимера и наночастиц с заданным 

соотношением компонентов перетирают в агатовой ступке до 

получения однородной массы. Автору следует показать, что при 

таком способе смешения компонентов не нарушается целостность 

углеродных наночастиц. 

2. При изучении модификации мембран ПВС и 

ПВС/фуллеренол полиэлектролитами (стр. 190) автор, при получении 

мембран со смешанной матрицей, модифицирует их синтетическими 

полиэлектролитами (полиаллиламин гидрохлоридом (поликатион, 

ПАГ), поли(натрий 4-стиролсульфонатом) (полианион, ПСС)), 

полиакриловой кислотой (полианион, ПАК), после чего проводит 

химическую сшивку малеиновой кислотой при 110С в течение 120 

минут. В данных условиях сшиватель может взаимодействовать не 

только с гидроксильными группами полимера, но и с активными 

функциональными группами полиэлектролита, например аминными в 

полиаллиламине или солевыми в полианионе ПСС, что очевидно 

должно приводить к снижению модифицирующего эффекта 

полиэлектролита. Автору следовало принять во внимание 

возможность протекания подобных процессов. 

Следует отметить, что указанные замечания носят частный характер и не 

влияют на высокую оценку работы.  

В целом работа производит хорошее впечатление, поскольку содержит 

элементы существенной научной новизны. Диссертационная работа написана 

хорошим языком, легко читается. Выводы полностью соответствуют 

содержанию работы и полученным результатам. 

На основании вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что 

диссертация Пеньковой Анастасии Владимировны на тему: «Транспортные 

характеристики и физико-химические свойства мембран на основе 

полимерных материалов, модифицированных углеродными наночастицами»  




