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Термосезгпит'щ гидросгрне негЫнде соргылы -  тущыландырушы жуйелер 
эрекеттершщ принциптерг сипатталган. Мундай жуйелер жумысыныц т иш ды т  
иммерсияланган нанобвлшектерден туратын гидросгрнелерд/ цолдану есебтен артаты- 
ны кврсетшМ. Гидрофилъдг жэне гидрофобты полимер торын цосатын жылумеханиалыц 
цайта жацгыртушы композиттер неггзшде жаца тип усынылды.

Описан принцип действия насосно-опреснительных систем на основе термочувстви
тельных гидрогелей. Показано, что эффективность работы таких систем повышается за 
счет использования гидрогелей, содержащих иммерсированные наночастицы. Предложен 
новый тип тепломеханического преобразователя на основе композита, включающего ги
дрофильные и гидрофобные полимерные сетки.

ЗсИетез о/ритр-с1е$аИпаПоп (1е\1се$ Ъазес1 оп (Негто зетПме Иус1го%еЬ аге с1еясг1Ъес1. I/ 
/.V зкоып, (На/ е//есНуепезз о /  зисИ с/еугзез тау Ье яифс1еп(1у тсгеазес1 и 'НИ /Не Ие1р о/кус1го§е1$ 
соп1атт§ ттегзес/ папораШс1е$. Мем; (ИегтотесИап1са! сопуеПег Ъазей оп а сотрозпе 
шс1исИп§ Ьо(И Иус1горкШс апс! кус!горкоЫс пеМ’огкч й  ргороаес!.

Разработка методов утилизации тепло- искусственной мускулатуры, реализованной 
вой энергии актуальна в связи с общей про- на базе сильно набухающих гидрогелей, об- 
блематикой ресурсосбережения. В частно- ладающих свойством термочувствительно
сти, можно предложить ряд конструкций сти, причем источником энергии является 
насосно-опреснительных систем, работаю- прямой нагрев солнечными лучами, 
щих за счет солнечной энергии и предназна- С физико-химической точки зрения ис- 
ченных для эксплуатации в регионах со ела- кусственная мускулатура такого рода пред- 
бозасоленными почвенными водами. Работа ставляет собой прямой преобразователь 
таких систем основывается на использовании тепловой энергии в механическую, что
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представляет также самостоятельный ака
демический интерес /1/. Принцип работы 
насосно-опреснительных систем такого рода 
описывается в данной работе впервые.

Термочувствительные гидрогели /2/ обла
дают двумя фундаментальными свойствами: 
способностью аккумулировать значительные 
количества воды (до 500 грамм воды на 1 
грамм сухого полимера) и способностью от
давать эту воду (коллапсировать) при нагреве 
или охлаждении. Это связно с тем, что моле
кулы соответствующего линейного полимера, 
сшитые в сетку, т.е. формирующие гидрогель, 
испытывают фазовый переход при сравни
тельно небольших вариациях температуры. 
Существуют гидрофильные полимеры, об
ладающие как нижней, так и верхней крити
ческой температурой растворимости (ВКТР, 
НКТР), ниже или выше которой макромо
лекулы перестают переходить в раствор 121. 
Соответственно, сетка, сшитая из макромо
лекул, обладающих ВКТР, коллапсирует при 
превышении определенного температурного 
порога; такие сетки позволяют реализовать 
искусственный мускул, обеспечивающий ра
боту насосно-опреснительных систем.

Свойства термочувствительных гидро
гелей хорошо изучены и в настоящее время 
наработан значительный ассортимент тако

го рода материалов; обзор соответствующих 
работ представлен в /2/. Доказано, что изме
нение степени набухания сетки имеет место 
за счет сдвига гидрофобно-гидрофильного 
баланса в строну усиления гидрофобных 
взаимодействий при повышении температу
ры. При этом характер реакции системы на 
вариации температуры может варьироваться 
в широких пределах. Однако в практическом 
отношении указанные свойства термочув
ствительных гидрогелей до последнего вре
мени оставались невостребованными; му
скулатура на этой основе предложена нами 
впервые.

В данной работе предложен новый тип 
искусственного мускула, основанного на 
использовании термочувствительных ги
дрогелей, в том числе, насыщенных нано
частицами металла. Показано, что работа 
искусственной мускулатуры такого типа 
обеспечивается перепадом температур в не
сколько градусов Цельсия.

Упрощенная схема работы насосно
опреснительного устройства, использующе
го термочувствительные гидрогели, показа
на на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Схема работы насосно-опреснительной системы на основе термочувствитель
ных гидрогелей

Устройство работает следующим об
разом. Эластичный образец гидрогеля (1), 
которому придается необходимая форма, по
мещают в резервуар (2) с исходной жидко
стью (слабым солевым раствором). Форма

гидрогелю придается за счет размещения в 
наружном кожухе, например, гибкой труб
ке, выполненной из водопроницаемого (в 
простейшем случае -  сетчатого) материала. 
В данном случае для повышения быстро
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действия системы может использоваться 
дисперсия гидрофильной сетки. При набу
хании гидрогеля как в монолитном, так и в 
диспергированном состоянии, происходит 
увеличение его объема, благодаря чему соот
ветствующий сегмент образца попадает под 
воздействие солнечных лучей, направление 
которых показано на рисунке 1 стрелками 
(3). Образец переходит от состояния рис. 1а 
к состоянию рисунок 16.

При нагреве солнечными лучами имеет 
место коллапс гидрогеля, сопровождающий
ся отделением аккумулированной жидкости 
в резервуар (4); при этом образец переходит 
от состояния рисунок 16 к состоянию рису
нок 1в. Далее происходит его охлаждение за 
счет контакта с жидкостью из резервуара (2), 
и цикл "сжатие -  набухание" повторяется 
снова.

Как отмечалось выше, а также в /2/, в 
настоящее время имеется весьма широкий 
ассортимент термочувствительных гидроге
лей, в том числе синтезированы многочис
ленные разновидности полиэлектролитных 
сеток такого типа. Это достигается за счет 
использования сополимеров, включающих 
как гидрофобные группы, обеспечивающие 
эффект термочувствительности, так и функ
циональные группы, способные к диссоциа
ции в воде.

Далее, в /3/ экспериментально и теорети
чески было показано, что равновесие Донна- 
на, устанавливающееся на границе гидрогеля 
и раствора, приводит к тому, что внутрь геля 
поступает практически чистая вода, а низко
молекулярные ионы остаются в окружающем 
растворе. Данный эффект уже предлагалось 
использовать для целей опреснения воды ранее 
/4/, однако, в работе /4/ рассматривалась реге
нерация геля при помощи электрического тока. 
Это приводит к большим затратам энергии и 
связано с определенными технологическими 
трудностями (разрушение геля при контак
те с электродами). Переход к использованию 
термочувствительных гидрогелей позволяет, 
во-первых, реализовать опреснительный цикл 
"сжатие-набухание" с использованием возоб
новляемых источников энергии. Во-вторых, в 
данном случае снимается проблема разруше
ния геля при внешнем воздействии.

Таким образом, даже простейшая схема 
(см рисунок 1) показывает, что термочув
ствительные гидрогели позволяют одновре
менно решать задачу перекачивания воды и 
ее опреснения. Однако, существуют ограни
чения на работу рассмотренной простейшей 
схемы. В частности, она не позволяет осу
ществлять подъем воды, с достаточно боль
шой глубины. В схемах, обеспечивающих 
подъем грунтовой засоленной воды целесоо
бразно использовать искусственные муску
лы. работающие аналогичным образом, но 
обеспечивающие одновременную механиче
скую перекачку.

Для целей создания искусственного 
мускула в работе использовался термочув
ствительный гидрогель на основе поли- 
Ы-изопропилакриламида (ПНИПААМ). 
Насыщение геля наночастицами серебра осу
ществлялось методом фотохимического вос
становления. Композиты, представляющие 
собой искусственные мускулы, были полу
чены метом радиационной полимеризации. 
При получении композита его основа (ци
линдрический образец резины, т.е. материа
ла, также являющегося полимерной сеткой, 
но синтезированного на основе гидрофобных 
макромолекул) в растянутом состоянии раз
мешалась в ампуле из молибденового стек
ла, которая заливалась реакционной смесью, 
продувалась аргоном для удаления кислоро
да и запаивалась. После этого реакционная 
смесь подвергалась гамма-радиационному 
облучению. После радиационной обработ
ки композит отмывали дистиллированной 
водой от золь-фракции, подвергали осушке 
с последующим набуханием в растворе, со
держащем нитрат серебра.

Данный метод насыщения геля наноча
стицами был выбран в силу простоты реа
лизации. В принципе, аналогичные системы 
могут быть реализованы и на основе не
благородных металлов, с помощью методов 
синтеза, описанных, в частности, в /5-6/.

Использовались композиты в двух мо
дификациях (насыщенные и ненасыщенные 
наночастицами). Полученный композит, син
тезированный без насыщения наночастица
ми, содержал прозрачную периферию, окру
жающую основу (см. рисунок 2). На данном
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рисунке представлены фотографии искус
ственного мускула в исходном и коллапси- 
рованном состоянии. Видно, что в исходном 
состоянии резиновая основа (1) окружена 
прозрачной периферией (2), а после нагрева

длина резиновой основы уменьшается, что 
сопровождается потерей прозрачности пе
риферией (3). Границы образца показаны на 
рисунке 2 пунктирными линиями.

к к

а) б)

Рисунок 2 -  Искусственный мускул -  композит на основе сшитых гидрофобной и гидро
фильной полимерных сеток: а) -  в исходном состоянии, б) -  после нагрева до 38°С

Эксперименты показали, что прочность 
химической связи между основой и перифе
рией является достаточной для практическо
го использования при условии размещения 
композита в наружную защитную оболочку.

Предложенная в работе модель искус
ственного мускула представляет собой зам
кнутый недеформируемый объем, в кото
ром размещается композит с выведенными 
наружу отростками резиновой основы. Для 
предотвращения потерь воды использова
лась силиконовая смазка в местах контакта 
резиновой основы и наружной оболочки мо
дели.

О прочности химической связи 
периферия-основа свидетельствует также 
тот факт, что после извлечения композита 
из ампулы резиновая основа остается в рас
тянутом состоянии, т.е. гидрофильные взаи
модействия, приводящие к набуханию поли
мерной сетки, обеспечивают и растяжение 
основы до 1,5 раза по сравнению с исходным 
состоянием.

При повышении температуры с 29 до 
37°С имеет место коллапс гидрофильной пе
риферии, сопровождающийся выделением 
воды в окружающий раствор. При этом име
ет место также сжатие резиновой основы до 
длины, отвечающей исходному состоянию. 
Использованный диапазон изменения тем

ператур полностью отвечает условиям кол
лапса геля на основе чистого ПНИПААМ.

Эксперименты показали, что насыщение 
геля наночастицами не влияет на диапазон 
изменения длины резиновой основы, одна
ко, их использование существенно (не ме
нее, чем в два раза) повышает скорость ре
акции искусственного мускула на изменение 
температуры.

Теория, позволяющая объяснить данное 
явление, основывается на решении модифи
цированной задачи Стефана, описывающей 
распространение теплового фронта внутрь 
объема образца при его термическом коллап
се III. Для значения скорости коллапса как 
геля, так и сформированного на его основе 
композита критичным является значение те
плопроводности, которое для классических 
гидрофильных сеток слабо отличается от 
характерного для воды. Введение в систему 
наночастиц металла даже при сравнитель
но небольших (0,5 % массы) концентрациях 
способно существенно повысить теплопро
водность, что, по-видимому, связано с осо
бенностями теплового движения частиц та
ких размеров.

В работе были также проведены кон
трольные эксперименты с использованием 
гидрогелей других типов. Было установлено, 
что композиты предложенного типа могут
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быть получены также на основе полиакри
ловой кислоты (ПАК) и сополимеров акри
ловой кислоты и Ы-изопропилакриламида 
(НИПААМ).

Композит последнего типа является наи- 2. 
более эффективным с точки зрения исполь
зования насосно-опреснительных систем. В 
соответствии со сказанным выше, термочув
ствительная компонента (НИПААМ) обеспе
чивает преобразование тепловой энергии в 
механическую, а электролитная компонента 
(ПАК или ее соли) позволяет использовать 3. 
эффект перераспределения концентраций 
/3,8/ для получения пресной воды из слабо 
засоленной.

Насосно-опреснительные системы пред
ставляют собой достаточно наглядный, но 
далеко не единственный вариант использо- 4. 
вания искусственных мускулов предложен
ного типа. Они могут найти применение 
практически в любых системах, где имеются 
источники вторичного тепла, не утилизи- 5. 
руемого другими способами. Наиболее из
вестным примером таких систем являются 
обычные двигатели внутреннего сгорания, 
обеспечение работы которых требует допол
нительных мер по организации отвода тепла 
(контура охлаждения в автомобилях).

Таким образом, использование нано
частиц позволяет существенно повысить 
скорость реакции искусственных мускулов 
предложенного типа на вариации темпера
туры, а, следовательно, и производитель
ность любых систем (в том числе, насосно
опреснительных) на данной основе.
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