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Одним из перспективных направлений создания полимерных мембран с асимметрией 

проводимости нанофлюидных диодов является формирование композитных двухслойных мембран 

путем осаждения на поверхности трековых мембран слоя полимера, образующегося в процессе 

полимеризации в плазме [1]. Особенность таких мембран  наличие двух слоев с различными по 

химической структуре и свойствам функциональными группами. При контакте подобных слоев 

появляется уникальное свойство  асимметрия проводимости. Полученные композитные мембраны 

подобны полупроводниковомудиоду, поскольку существует формальная аналогия между 

проводимостью данных мембран в водном растворе электролитов и электронов и дырок в 

полупроводнике.  

В данной работе с целью получения композитных мембран на одну из сторон пористой 

подложки, в качестве которой использована полипропиленовая трековая мембрана (ПП ТМ), 

методом электронно-лучевого диспергирования политетрафторэтилена (ПТФЭ) в вакууме наносили 

тонкие слои полимера. 

В эксперименте использовали ПП ТМ с эффективным диаметром пор 300 нм, изготовленную в 

Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) на основе ПП-пленки Torayfan Т2372 

производства фирмы “Toray” (Япония) с номинальной толщиной 10,0 мкм. Для получения мембраны 

ПП-пленку облучали ускоренными на циклотроне ионами ксенона (с энергией 1 

МэВ/нуклон).Флюенс ионов составлял 10
8
 см

–2
. Химическое травление облученной пленки для 

получения сквозных пор проводили при температуре 80С в водном растворе хромого ангидрида с 

концентрацией 1000 г/л, методика травления подробно описана в[2].Пленку ПТФЭ на поверхность 

ПП ТМ наносили осаждением из активной газовой фазы методом электронно-лучевого 

диспергирования полимера в вакууме на установке ВУП-5по методике [3]. Проведенные 

исследования показали, что осаждение слоя полимера, образованного методом электронно-лучевого 

диспергирования ПТФЭ в вакууме на поверхности ПП ТМ приводит к созданию композитных 

мембран, обладающих в растворах электролитов асимметрией проводимости – выпрямляющим 

эффектом. Причиной появления асимметрии проводимости у модифицированных ПП ТМ является 

существенное уменьшение диаметра пор в слое полимера, приводящем к изменению геометрии пор. 

Возникающий эффект асимметрии проводимости обусловлен также наличием межфазной границы 

раздела между исходной мембраной и слоем осажденного полимера. Исследование двухслойных 

композитных мембран методом импедансной спектроскопии показало, что для них наблюдается 

повышение сопротивления переноса ионов в порах. Это обусловлено существенным уменьшением 

диаметра пор в слое полимера, осажденного на поверхности исходной ПП ТМ, а также увеличением 

общей толщины мембраны. 
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