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ВВЕДЕНИЕ
Увеличивающиеся масштабы потребления 

воды и повышение требований к ее качеству дик-
туют поиск все более эффективных способов 
очистки природных вод от растворенных в ней 
солей и обработки производственных стоков с 
целью организации оборотного водоснабжения. 
Среди методов, успешно применяющихся для 
решения этих задач, мембранная очистка воды и 
промышленных стоков является одним из перспек-
тивных и требующих детальных исследований 
данных процессов. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Одним из важных показателей процесса мемб-

ранного разделения водных растворов неоргани-
ческих солей является коэффициент диффузии. Для 
определения коэффициента диффузии растворен-
ного вещества в полимерной мембране необходи-
мы данные по сорбционной емкости мембран, т. е. 
необходимо знать коэффициент распределения 
растворенного вещества между мембраной и рас-
твором. В данной работе в качестве объектов ис-
следований использовались полимерные мембраны 
и модельный водный раствор сульфата цинка.

Коэффициенты распределения рассчитываются 
на основе концентраций растворенного вещества 
в образцах мембран и в исходных растворах суль-
фата цинка по следующей зависимости [1]: 
 Kр= См/Сисх , (1)

где Kр — коэффициент распределения; См — кон-
центрация растворенного вещества в полимерной 
мембране; Сисх — концентрация растворенного 
вещества в исходном растворе сульфата цинка.

Концентрацию растворенного вещества в по-
лимерной мембране определяли по зависимости:
 См = mм/Vм, (2)
где mм — масса растворенного вещества в поли-
мерной мембране; Vм — объем опытного образца 
мембраны. Vм определяли следующим образом:
 Vм = a  ·  b  ·  δ, (3)
где a и b — длинна и ширина опытного образца 
мембраны; δ — толщина исследуемого образца 
мембраны.

Исследования сорбции растворенных веществ 
мембранами проводились на установке, основны-
ми элементами которой являлись: термостат с ре-
гулированием температуры, принадлежности для 
измерения линейных размеров образцов мембран 
и стеклянная тара.

В качестве стеклянной тары применяли герме-
тичные бюксы (V = 50 мл), в которые помещали 
исследуемые образцы мембран и раствор, колбы 
(V = 250 мл) с растворами различной концентрации 
растворенного вещества. Для измерения линейных 
размеров: длины, ширины и толщины исследуемо-
го образца мембраны, применялись штангенцир-
куль, линейка и микрометр.

Исследования сорбции растворенного вещест-
ва мембранами проводились по методике описан-
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ной в работе [1] и сводилась к следующему. Из 
листов полимерных мембран вырезались образцы 
размером (14 × 4) × 10–2 м, помещались в герметич-
ные бюксы и заливались приготовленными заранее 
водными растворами сульфата цинка различных 
концентраций. В случае обнаружения дефектов в 
образцах: повреждений, сжатия или утолщений 
мембраны и отклонений размеров, образцы заме-
нялись. Затем бюксы с растворами и образцами 
мембран помещали в предварительно выведенный 
на заданный температурный режим термостат. 
После достижения равновесия (не менее чем через 
24 часа), мембраны извлекали из бюксов, снимали 
остатки раствора с поверхности мембран фильтро-
вальной бумагой и измеряли их геометрические 
размеры: длину, ширину и толщину. Затем образцы 
мембран помещали в герметичные бюксы с дис-
тиллированной водой для вымывания растворен-
ного вещества из мембран. Через каждые 24 часа 
воду в бюксах обновляли и при этом всю промыв-
ную воду сливали в отведенные для этой цели 
колбы. Как правило, четырехкратной смены воды 
было достаточно для полной десорбции растворен-
ного вещества из мембран. Далее замеряли сум-
марный объем промывной воды и концентрацию в 
ней десорбированного из мембраны вещества.

По объемам промывной воды, концентрациям 
в них десорбированного вещества и объемам об-
разцов мембран рассчитывали концентрации рас-
творенного вещества в образцах полимерных 
мембран.

Необходимо отметить, что принятая методика 
наиболее проста и доступна, но она имеет ряд 
недостатков. Наиболее значимыми причинами, 
вызывающими погрешности измерений, являются 
следующие.

Во-первых, это проблема надежного и качест-
венного удаления фильтровальной бумагой пленки 
раствора с мембран, так как, несмотря на тщатель-
ность и аккуратность, с которой проводились эти 
эксперименты, нет гарантии, что во всех опытах 
достигалось одинаковое и полное удаление пленки 
раствора с поверхности мембран.

Во-вторых, из-за малого количества сорбиро-
ванного вещества, вызванного ограниченным 
объемом исследуемой мембраны, возникает пог-
решность измерений концентраций вещества в 
вымывающем растворе.

Третья причина заключается в том, что иссле-
дуемые мембраны асимметричны, т.е. состоят из 
активного слоя и подложки, структуры которых 
существенно отличаются, поэтому трудно оценить 
степень сорбции каждого из них. 

Четвертая причина та, что определенное влия-
ние на достоверность изменений концентраций 
вещества в мембране оказывает точность тариро-
вочной зависимости оптической плотности модель-
ного водного раствора сульфата цинка от исходной 
концентрации его.

Перечисленные причины погрешности измере-
ний существенным образом снижают точность эк-
спериментальных данных по сорбции, но, несмотря 
на это, полученные результаты вполне могут быть 
использованы для анализа механизма переноса и 
инженерных расчетов, а также для оценки отде-
льных массопереносных характеристик мембран.

Нами исследовались сорбционные характерис-
тики полимерных мембран МГА-95, ESPA и ОПМ-
К, в зависимости от концентраций и температур 
водного раствора сульфата цинка.

На рисунках 1—6 приведены зависимости кон-
центрации растворенного вещества в мембранах 

Рис. 1. Зависимость сорбции мембраны МГА-95 от 
концентрации раствора сульфата цинка при различных 
температурах.

Рис. 2. Зависимость сорбции мембраны ESPA от кон-
центрации раствора сульфата цинка при различных 
температурах.
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МГА-95, ESPA, и ОПМ-К от концентрации исход-
ного раствора сульфата цинка и температуры.

Как видно из этих рисунков, с ростом концен-
трации исходного раствора сорбционная способ-
ность полимерных мембран по сульфату цинка 
возрастает. Но сорбционная способность полимер-
ных мембран по сульфату цинка убывает при рос-
те температуры раствора.

Из данных рисунков следует, что мембрана 
ОПМ-К обладает большей сорбционной емкостью 
по сравнению с мембранами ESPA и МГА-95 в 
исследованном интервале концентраций.

В общем случае, как отмечается в работах 
[2—3], при сорбции из растворов поверхность 
адсорбента взаимодействует как с молекулами 
растворенных веществ, так и с молекулами раство-
рителя. При этом установлено, что чем больше 
растворимость вещества в воде, тем слабее оно 
адсорбируется поверхностью адсорбента [2—3].

Также отмечается, что при адсорбции за счет 
заполнения объема пор сорбента веществом, их 
сечение (через которое возможен транспорт воды) 
может существенно уменьшаться, а наиболее узкие 
поры могут быть полностью блокированы адсор-
бированными молекулами вещества, и не могут 
быть доступными для молекул воды. Все это име-
ет большое значение для объяснения поведения 
отдельных кинетических характеристик массопе-
реноса при мембранном разделении.

Выпуклые участки изотерм сорбции указывают 
на наличие в сорбентах микропор, что соответс-
твует общим классификационным признакам сор-
бции из жидкой фазы (Смит), а по характеру кри-
вых они похожи на изотерму (L-типа) Ленгмюра, 
соответствующую I и III типам классификации БЭТ 
(Брунауэр, Эммет и Теллер) [2].

Влияние температуры на сорбцию из водных 
растворов далеко не однозначно. Дело в том, что 

Рис. 3. Зависимость сорбции мембраны ОПМ-К от 
концентрации раствора сульфата цинка при различных 
температурах.

Рис. 4. Зависимость концентрации сульфата цинка в 
мембране МГА-95 от температуры.

Рис. 5. Зависимость концентрации сульфата цинка в 
мембране ESPA от температуры.

Рис. 6. Зависимость концентрации сульфата цинка в 
мембране ОПМ-К от температуры.
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при сорбции микропористыми сорбентами ве-
ществ, размеры молекул которых близки к эффек-
тивным размерам пор, проникновение этих моле-
кул в поры зависит от их кинетической энергии. 
При достаточной энергии (температуре) молекулы 
сорбата проникают в поры и сорбируются. В про-
тивном случае происходит лишь незначительное 
поглощение их поверхностью мезо- и макропор 
[2]. Иными словами, сорбционная емкость повы-
шается с ростом температуры. Это явление полу-
чило название «активированной адсорбции», но в 
тоже время физическая сорбция, как любой экзо-
термический процесс, в целом ухудшается с ростом 
температуры. Из этого можно сделать вывод о том, 
что суммарное проявление этих двух явлений (ак-
тивированной и физической адсорбции) иногда 
может иметь экстремум (максимум) при опреде-
ленной температуре [2]. 

Данного эффекта следовало ожидать, исходя 
из различия физико-химических свойств мембран, 
различной пористости и заряда поверхностей 
(ацетатцеллюлозные мембраны несут отрицатель-
ный, а полиамидные — положительный заряды) 
[3—5]. 

ВЫВОДЫ
В данной работе приведены результаты экспери-

ментальных исследований по влиянию концентра-
ции сульфата цинка в водном растворе и температу-
ры на сорбционные свойства обратноосмотических 
мембран МГА-95, ESPA и ОПМ-К. Исследования 
проводились при изменении концентраций сульфата 
цинка в исходном растворе от 0,05кг/м3 до 0,4 кг/м3 
и при температуре в диапазоне от 22 до 45 °С.

Эти результаты могут быть использованы для 
расчетов мембранных процессов при очистке воды 
и объяснении механизма сорбции солей из водных 
растворов полимерными мембранами.
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