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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1стуалы10сть темы. Основной тенденцией в развитии современных 
промышленных технологий является снижение ресурсоэнергопотребления на 
выработку продукции с одновременным соблюдением требований по охране 
окружающей среды. Реализации этой тенденции способствуют разработки 
новых технологических процессов на основе мембранных методов. 

Среди мембранных методов важнейшее место занимает нано- и 
ультрафильтрация, которые перспективны для выделения и 
концентрирования из жидких смесей веществ с широким диапазоном 
молекулярных масс (М=0,14-1000) КДа. К этим веществам относятся белки и 
их фракции, синтетические красители, гербициды и пестициды, лактоза, 
вирусы, пектины и многие другие инфедиенты. 

Фильтрационные селективно проницаемые мембраны изготавливаются 
из различных материалов, но до сих пор основным сырьем для их 
производства являются полимеры. Мировой рынок полимерных мембран 
достигает 80%. 

Особое место среди полимеров, из которых получают фильтрационные 
мембраны, занимают ацетаты целлюлозы, которые использованы в 
диссертации как полимерное сырье. 

Для выделения из смесей ингредиентов с различной молекулярной 
массой необходимы мембраны, отличающиеся размерами пор и 
распределением этих пор по размерам. Ассортимент полимерных 
фильтрационных мембран, особенно отечественного производства, 
недостаточен и актуальной задачей является разработка новых типов 
мембран с заданными эксплуатационными характеристиками. 

Наиболее перспективным подходом к изменению структуры и 
функциональных свойств полимерных мембранных материалов является 
проведение модифицирования во всех звеньях технологической цепочки их 
изготовления: сырье - формовочный раствор - фильтрационный материал. В 
настоящее время для регулирования структуры и свойств полимерных 
мембран используют в основном различные технологические приемы 
формования мембранного материала. 

Практически не изучено влияние на структуру и функциональные 
характеристики мембран введения в полимерные формовочные растворы 
твердых наполнителей различной природы и фракционного состава. 

Представляет также интерес исследование модифицирования самого 
полимерного сырья физико-химическими методами с целью его 
активирования, изменения надмолекулярных и макромолекулярных 
структур. В частности, исходная надмолекулярная структура 
ацетатцеллюлозы может быть изменена воздействием паров специфических 
растворителей, а также их смесей с водой. 

Для выбора оптимальных способов и условий модифицирования 
необходимы научные данные о структурных и функциональных 
характеристиках мембранных материалов до и после модификации, поскольку 
условия формирования мембран оказывают определяющее влияние на их 
селективность и проницаемость. Полученные научные данные о структуре 
модифицированньгх мембранных материалов могут быть использованы для 
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углубления понимания механгама процессов переноса и построения моделей 
нано- и ультрафильтрации многокомпонентных жидких смесей. 

Таким образом, поиск новых подходов к модифицированию 
полимерных мембранных материалов по всей технологической цепочке их 
изготовления, выявление закономерностей формирования структуры и 
свойств мембран является актуальной научной задачей как для оптимизации 
условий модифицирования, так и для прогнозирования изменений 
параметров переноса под влиянием различных модифицирующих 
воздействий. 

Цель работы: разработка технологии получения модифицированных 
полимерных мембранных материалов на основе ацетатов целлюлозы. 

Задачи исследования: 
-разработка комплексного подхода к модифицированию мембранных 

фильтрационных материалов на основе ацетатов целлюлозы; 
-определение сорбционных и структурных характеристик вторичных 

ацетатов целлюлозы, прошедших физико-химическую модификацию; 
- разработка новых рецептур и изучение структуры и свойств 

модифицированных полимерных формовочных растворов и дисперсных 
смесей; 

-получение ненаполненных и наполненных полимерных пористых 
мембранных материалов из модифицированных формовочных смесей; 

- исследование морфологических, структурных, прочностных 
характеристик модифицированных фильтрационных материалов и мембран с 
использованием оптической и электронной микроскопии, эталонной 
контактной порометрии и других методов; 

- определение основных эксплуатационных характеристик 
(проницаемости и селективности) разработанных материалов и мембран; 

- использование полученных экспериментальных данных для 
разработки и адаптации математической модели мембранной фильтрации 
многокомпонентных жидких смесей. 

Научная новизна: 
-предложен комплексный подход к модифицированию полимерного 

сырья и формовочных смесей, позволяющий регулировать структуру и 
свойства мембранных фильтрационных материалов; 

-получены научные данные о кинетике набухания порошкообразного 
диацетата целлюлозы (ДАЦ) в парах модифицирующих смесей вода-
диметилсульфоксид (ДМСО) и вода-диметилацетамид (ДМАА). 
Установлено, что пары смеси воды с ДМСО поглощаются ацетатами 
целлюлозы с большей скоростью и в большем объеме, чем с ДМАА. 
Выявлены основные стадии поглощения п ^ о в модификатора ДАЦ, 
отличающиеся скоростью _йт и константой К набухания. Определены 
численные значения 67 и К для пяти характерных участков кинетической 
кривой набухания; 

- предложены новые рецептуры гетерогенных формовочных смесей для 
изготовления наполненных полимерных мембран, защищенные патентом на 
изобретение; 
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- выявлено влияние модифицирования ДАЦ, включения в формовочные 
растворы различных порообразователей и твердых наполнителей на их 
реологические и оптические характеристики. Установлено, что введение в 
растворы офаниченного количества воды и этилового спирта в качестве 
порообразователей повышает изотропность растворяющих систем, 
способствуя ускорению набухания и сольватации полимера. Полимерные 
растворы, изготовленные из модифицированного ДАЦ, наибольшие 
структурные изменения претерпевают при содержании в полимере малых 
концентраций (0,1-0,5%) паров модификатора. Введение твердого 
наполнителя в полимерный раствор приводит к повышению его вязкости, 
для расчета которой получено единое аппроксимационное уравнение; 

- получены новые наполненные полимерные мембранные материалы из 
формовочных смесей, модифицированных экологичными и дешевыми 
термообработанными отходами обмолота проса; 

- выявлены особенности структурной организации модифицированных 
фильтрационных мембран и получены новые научные данные об их 
пористости, распределен™ пор по размерам, прочности, степени 
набухаемости в условиях эксплуатации; 

- определены значения проницаемости и селективности разработанных 
мембран и установлены зависимости этих характеристик от структурных и 
технологических параметров. Показано, что наибольшей селективностью (до 
85%) при максимальной проницаемости обладают мембраны, изготовленные 
из модифицированного полимерного сырья; 

- предложена и адаптирована математическая модель мембранной 
фильтрации многокомпонентных жидких смесей, учитывающая особенности 
пористой структуры модифицированных материалов. 

Теоретическая п практическая значимость. Расширены и 
углублены современные представления о возможностях физико-химического 
и структурного модифицирования вторичных ацетатов целлюлозы, 
формовочных полимерных растворов и мембранных материалов, а также о 
механизме фильтрационных процессов в полупроницаемых мембранах, что 
является вкладом в развитие научных основ технологии полимеров, их 
растворов и наноматериалов. 

Разработаны рецептуры и технологические основы изготовления 
модифицированных полимерных мембранных материалов, определены их 
структурные и эксплуатационные характеристики. Изготовленные из этих 
материалов фильтрационные мембраны позволяют решать 
производственные задачи разделения полидисперсных смесей, а также 
проблемы очистки производственных стоков от высокомолекулярных 
органических соединений с целью ослабления антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Полученные структурные характеристики мембранных материалов 
использованы также: 

- на Саратовском комбинате детского питания при разработке 
технологических требований и регламента работы мембранной 
ультрафильтрационной установки производства творога; 
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- в ООО «ТехКом» при разработке технологии изготовления и 
производства опытной партии наполненных полимерных мембран на основе 
диацетата целлюлозы; 

- в учебном процессе на кафедрах МППиТ, ХТ ЭТИ (филиал) СГТУ, 
а также для разработки рекомендаций по совершенствованию пищевых 
мембранных технологий. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов. В 
работе использован комплекс современных, независимых и 
взаимодополняющих методов исследования полимеров, полимерных 
растворов и мембранных материалов: ротационная вискозиметрия, метод 
спектра мутности, оптическая и электронная сканирующая микроскопия, 
методы адсорбционно-структурной и эталонной контактной порометрии, 
позволяющих получать экспериментальные результаты с приемлемой и 
контролируемой точностью. Воспроизводимость опытных данных 
оценивалась их статистической обработкой с анализом погрешностей. 
Полученные результаты сопоставлялись с данными других исследователей. 

Положения, выноснмые на защиту: 
1.Подход к комплексному модифицированию полимерного сырья и 

растворов для формования мембранных фильтрационных материалов. 
2.Новые рецептуры дисперсных формовочных смесей и изготовленные 

из них наполненные полимерные мембраны. 
3.Результаты исследования структурных характеристик 

модифицированных диацетата целлюлозы, формовочных растворов, 
фильтрационных материалов и мембран. 

4.Зависимости проницаемости и селективности разработанных 
мембран от их структуры и технологических особенностей. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
апробированы на: IV и V Всероссийских конференциях «Физико-химические 
процессы в конденсированных средах и на межфазных границах - ФАГРАН-
2008, 2010» (Воронеж, 2008, 2010); IV Всероссийской научной конференции 
(с международным участием) «Физикохил)ия процессов переработки 
полимеров» (Иваново, 2008); V Международной конференции молодых 
ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 
2009); Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и 
актуальные проблемы техники и технологий» (Саратов, 2009, 2010); 
Международной конференции «Ионный перенос в органических и 
неорганических мембранах» (Краснодар, 2009, 2010); XIV Всероссийском 
симпозиуме с участием иностранных ученых «Актуальные проблемы теории 
адсорбции, пористости и адсорбционной селективности» (Москва, 2010); VII 
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2010); V 
Международной конференции «Перспективные полимерные 
композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. 
Применение. Экология - Композит-2010» (Энгельс; 2010); V Всероссийской 
Каргинской конференции (Москва, 2010); Всероссийской научной 
конференции «Мембраны-2010» (Москва, 2010); XIII Международной 
научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии» 
(Иваново, 2010); IV Всероссийской научно-практической конференции 



«Полимер - 2010» (Бийск, 2010); Международной конференции с 
элементами научной школы для молодежи «Ионный перенос в органических 
и неорганических мембранах» (Кемерово, 2010); XXIII Международной 
научной конференции «Математические методы в технике и технологиях -
ММТТ-23» (Саратов, 2010); II Международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Ресурсоэффективные технологии для 
будущих поколений» (Томск, 2010); V Салоне изобретений, инноваций и 
инвестиций (Саратов, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации получен патент и 
опубликовано 25 печатных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК РФ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке: Министерства 
образования и науки РФ «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» (Проект 
2.1.2/1767); Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (У.М.Н.И.К. 2009-2011 годы, проект 10164). 

Структура II объем дпссертацин. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и списка литературы. 

Автор считает свогш долгом выразить благодарность и 
признательность за научные консультации зав. кафедрой полимеров СГУ, 
д.х.н., проф. Шиповской А.Б. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, научная и практическая 
значимость полученных результатов, основные положения, вьшосимые на 
защиту. 

Первая глава «Современное состояние проблемы и задачи 
исследования» посвящена анализу современного состояния проблемы, 
связанной с получением полимерных материалов для баромембранной 
фильтрации многокомпонентных жидких смесей. Дана уточненная по 
молекулярной массе н размеру задерживаемых частиц классификация 
баромембранных методов, а также полимерных мембранных материалов. 
Рассмотрены потенциально перспективные способы модифицирования 
полимерного сырья, формовочных растворов и мембранных материалов. На 
основании анализа литературных данных сформулированы направление, 
цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Исследование характеристик полимерного сырья на 
основе модифицированных диацетатов целлюлозы (ДАЦ)» приведены 
свойства исходного полимерного сырья - днацетата целлюлозы, 
водноорганических смесей, которые использовались для модифицирования 
ДАЦ, а также полимерного сырья после его модифицирования. 

В качестве водноорганических смесей были использованы бинарные 
смеси дистиллированной воды с растворителями - диметилсульфоксидом 
(ДМСО) и диметилацетамидом (ДМАА) в соотношении 90:10 по объему 
жидкости. В процессе модифицирования определяли текущие значения 
степени, скорости и константы набухания полимера. 
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На рис. 1 приведены кинетические кривые набухания ДАЦ в парах 
смесей воды с ДМСО и ДМАА. Полученные результаты показывают, что 
абсолютные величины поглощенных паров для рассматриваемых вариантов 
отличаются примерно в два раза. 

Это свидетельствует о том, что пары смеси воды с ДМСО поглощаются 
ацетатами целлюлозы с большей скоростью и в большем объеме, чем с ДМАА. 
Поэтому следует ожидать, что образцы полимера, обработанные парами смеси 
с ДМСО, претерпят большие изменения своей структуры, чем образцы, 
обработанные парами смеси с ДМАА. Поэтому в дальнейших опытах по 
модифицированию ДАЦ использованы смеси с ДМСО. 

Анализ кинетики набухания ДАЦ в парах исследованных бинарных 
смесей показал, что кривую набухания можно разбить на несколько временных 
участков, отличающихся скоростью и константой набухания. В нашем случае 
было выделено пять таких участков, отличающихся времетем, средними на 
участке значениями скорости йт̂ ^ и константами набухания К^^. 

В диссертации определены 
значения т п К для всех участков, а 
также проведен анализ процессов, 
происходящих на отдельных стадиях 
набухания полимера, связанных с 
адсорбцией молекул паров смеси на 
поверхности пор твердой фазы, 
диффузией этих молекул в глубь 
полимерного каркаса, их 
проникновением в надмолекулярные 
и макромолекулярные структуры, а 
также взаимодействием с 
функциональными фуппами ДАЦ, 
приводящим к перестройке 

стерической структуры полимерной матрицы. 
Полученное модифицированное полимерное сырье использовалось для 

изготовления формовочных растворов, из которых отливались образцы 
фильтрационных мембранных материалов. 

Третья глава «Технология получения и свойства модифицированных 
формовочных полимерных смесей» посвящена рассмотрению 
технологических особенностей получения формовочных полимерных 
растворов и гетерогенных смесей, а также исследованию их структуры и 
свойств. 

Исследования проводились для четырех групп формовочных смесей. 
Во всех смесях в качестве растворителя ДАЦ использовался ацетон 
квалификации ч.д.а. Первую группу составляли растворы ДАЦ-ацетон с 
массовой концентрацией полимера 3-20%. Во вторую группу входили 
растворы с порообразователями, в качестве которых использовались или 
вода, или этиловый спирт. Третью группу составляли растворы, для 
приготовления которых использовался ДАЦ, модифицированный парами 
смеси воды и ДМСО, ацетон и вода. К четвертой группе были отнесены 
гетерогенные формовочные смеси с твердым наполнителем, в качестве 

Рис. 1. Кинетические кривые набухания 
порошка Д А Ц в парах смесей воды 

с Д М С О (1) и Д М А А (2) 



которого использовались экологичные и дешевые термообработанные 
отходы обмолота проса (ТООП) двух фракций - 85 и 160 мкм. 

Изучались реологические и оптические характеристики формовочных 
полимерных смесей с использованием вискозиметра Уббелоде и 
ротационного вискозиметра КЬео1е81 КН 4.1, а также 
фотоэлектроколориметра КФК-3-01 в рамках метода спектра мутности. 
Определялось влияние концентрации полимера, наличия и концентрации 
порообразователей в растворе, степени модифицирования ДАЦ, содержания 
и концентрации твердого наполнителя на такие структурные характеристики 
формовочных смесей, как вязкость, показатель мутности, размер и число 
микрогелевых частиц (МГЧ). 

На рис. 2 показаны зависимости эффективной вязкости т|эф от 
напряжения сдвига о и влияние на Г1эф различных воздействующих факторов, 

а 
о г 

С,16 -

0.06 
004 

10 15 20 
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20 40 60 1 30 100 «20 
а па 
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ж- ' 

Рнс. 2. Кривые течения полимерных растворов Д А Ц в ацетоне: а) I - 1 % ДАЦ; 
2 - 1 0 % ДАЦ; б) 1 - 15% ДАЦ; 2 - 20% ДАЦ; в) 1 - 7 % Д А Ц +5% воды; 

2 - 1 % Д А Ц + 3 % воды; 3 - 7% ДАЦ+1 % воды; 4 - 1 % ДАЦ+15% этилового спирта; 
5 - 7 % Д А Ц + 5 % этилового спирта; 6 - 7% ДАЦ; г) 7% Д А Ц с обработкой парами 

смеси вода-ДМСО: 1 - 0%; 2 - 0,1 %; 3 - 0,5%; 4 - 1,0%; 5 - 5,0% 

Вязкость полимерных растворов, используемых для получения 
баромембранных фильтрационных материалов, концентрация полимера в 
которых колеблется в диапазоне 3-ь20%, очень сильно зависит от содержания 
ДАЦ (рнс. 2 а-в). Вязкость растет с увеличением концентрации полимера, 
причем эта зависимость нелинейная. Во всем изученном диапазоне 
концентраций полимера в растворе наблюдался ньютоновский характер 
течения. Только при 20%-й концентрации ДАЦ в растворе с ацетоном 
появляется участок неньютоновского течения. 
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Введение в полимерные растворы офантенного количества воды и 
этилового спирта в качестве порообразователей снижает вязкость растворов 
(рис. 2 г). Более детальное изучение структуры таких растворов с 
привлечением метода спектра мутности (рис. 3) указывает на повышение 
изотропности растворяющих систем в присутствии порообразователей. Их 
введение в раствор приводит к уменьшению размеров микрогелевых частиц 
(дисперсной фазы раствора в виде агрегатированных макромолекул) и к 
увеличению их количества в единице объема. 

а б 

Сод*ркани« воды в б»(н<рноы раетворитал# С., 
2 4 6 8 

Сод«ржми»Аоды • вин1рном раетооритале С|, %{м<ее.) 

Рис. 3. Зависимости среднего эффективного радиуса М Г Ч (а) и числа МГЧ (б) 
от содержания воды в растворе 

Вязкость полимерных растворов, изготовленных из 
модифицированного порошка ДАЦ, больше вязкости сравнительного 
раствора из ДАЦ без паровой обработки (рис. 2 д). Особенно сильно (~ на 
70%) вязкость возрастает для растворов, содержащих ДАЦ с 0,1% 
концентрацией паров смеси вода-ДМСО. Затем значение г)эф начинает 
уменьшаться, не достигая, однако, значения вязкости базового раствора из 
немодифицированного ДАЦ. 

Структурные изменения в растворах из модифицированного полимера 
подтверждаются также оптическими характеристиками (рис. 4). 

V 
в I (О 

Cтtntньн>бvx•нияa.% 

С»п«нь навухиния а, % 
Рис. 4. Зависимость среднего эффективного радиуса МГЧ (а) и числа МГЧ (б) 

от степени набухания Д А Ц в парах смеси вода-ДМСО 

В диссертации дано подробное обоснование отмеченного выше 
характера влияния парового модифицирования ДАЦ на структуру полученных 
растворов. Показано, что основные конформационные изменения полимер 
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претерпевает при его модифицировании малыми дозами (0,1-0,5%) паров 
смесей вода-ДМСО, активно взаимодействующих с функциональными 
Фуппами ацетатов целлюлозы. 

Четвертую фуппу смесей для формования мембран представляют 
полимерные гетерогенные системы, включающие, кроме полимера и 
растворителя, нерастворимую дисперсную фазу (твердый наполнитель). В 
диссертации разработаны рецептуры таких композиционных полимерных 
формовочных смесей с наполнителем из ТООП. Составы и технология 
приготовления смесей защищены патентом на изобретение. 

Рис. 5. Кривые течения полимерных 
I формовочных смесей ( 7 % Д А Ц в 

ацетоне), содержащих различное 
количество твердого наполнителя 

двух фракций: 
1 - без наполнителя; 

2 - 7 ,8%ТООП; 
3 - 14,5%ТООП; 4 - 20,.1%ТООП; 
5 - 25 ,3%ТООП; 6 - 7 ,8%ТООП; 

7 - 14,5%ТООП; 
8 - 20 ,3%ТООП; 9 - 25,3%ТООП 

• (2-5) - 85 мкм; (6-9) - 160 мкм 

На рис. 5 приведены кривые течения формовочных смесей, 
содержащих твердый наполнитель двух фракций, и базового маточного 
полимерного раствора. Как видно, введение твердого наполнителя в 
полимерный раствор приводит к повыщению его вязкости, которая 
характеризует в данном случае суммарную сопротивляемость суспензии 
дисперсных частиц деформациям в вязкотекущем потоке и определяется 
энергией как межмакромолекулярного, так и межфазового взаимодействия. 
В диссертации детально рассмотрен механизм воздействия различных 
факторов на деформацию объема текущей полимерной суспензии. 

Полученные опытные данные по вязкости наполненных полимерных 
смесей хорошо аппроксимируются уравнением 

' . ( 1 ) 
1 

где и г]̂ ^ - эффективная вязкость суспензии и маточного полимерного 
раствора, соответственно; ¡р̂  - объемная доля твердых частиц в растворе; 
<р„, - максимальная объемная доля наполнителя. 

В четвертой главе «Исследование структуры и свойств 
модифицированных фильтрационных материалов и мембран» рассмотрены 
особенности процесса формования изделий из модифицированных 
полимерных растворов и гетерогенных полимерных смесей. Для обеспечения 
сравнимости результатов во всех опытах нами был использован сухой способ 
формования. Опытные образцы изделий изготавливались методом полива 
тщательно перемешанной формовочной смеси на гладкую стеклянную 
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подложку, которая пришлифовывалась к ториу цилиндрической формы 
диаметром 70 мм. Отливки выдерживались на воздухе при постоянной 
температуре 25°С±2°С до полного их перехода в ксерогель. 

Проведен анализ динамики фазоинверсионного процесса. Исследования 
структуры растворов ДАЦ показали, что в начальной стадии 
фазоинверсионного процесса полимерный раствор не является молек7лярно-
гомогенным, а уже содержит микрогелевые частицы (ассоциаты) с большими, 
чем у макромолекул, размерами. Поэтому первой стадией фазовой инверсии 
предложено считать не золь 1, как принято, а золь 2, и тогда фазовая инверсия 
будет происходить по схеме: Золь 2—»Гель. 

С использованием диафаммы «Характеристические температуры -
концентрация полимера в растворе» выявлены и кинетически описаны 
основные стадии процесса формирования мембранных изделий из 
полимерных растворов и полимерных смесей с твердым наполнителем. 
Предложенный механизм фазоинверсионного процесса формирования 
пористой структуры фильтрационных мембранных материалов из 
полимерных растворов и гетерогенных смесей был подтвержден 
результатами экспериментальных исследований. 

На рис. 6 приведены фрагменты структуры образцов мембранных 
материалов, полученных из растворов с различной концентрацией ДАЦ. 

Рис. 6. Фрагменты структуры образцов мембранных материалов 
(электронные микрофотографии при ув. 2x10'*): а -5%ДАЦ+аиетон , 

б - 7%ДАЦ+ацетон; в - 10%ДАЦ+ацетон 

Видно, что в отлитых изделиях просматриваются агрегатированные 
структуры, которые наблюдались и в растворах в виде МГЧ. Это 
свидетельствует о том, что особенности структуры растворов переносятся на 
конденсированную фазу. С ростом концентрации полимера в отливочном 
растворе плотность упаковки дисперсной фазы в структуре мембранного 
материала возрастает, что должно приводить к снижению его пористости. 

На рис. 7 приведены порометрические характеристики трех образцов 
изделий с разным содержанием ДАЦ. Параметры пористости определялись 
методом эталонной контактной порометрии (МЭКП)*. Анализ интефальных 
порометрических кривых (рис. 7а) показывает, что пористость изделий 
уменьшается с ростом концентрации полимера в отливочном растворе. Так, 
при концентрации ДАЦ 5% пористость образца составила 10,3%, а при 
концентрации 10% - только 5,8%. Таким образом, изделия, изготовленные из 

* Измерения выполнены в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
РАН под руководством д.х.н. Вольфковича Ю.М. 
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раствора ДАЦ в одном ацетоне, являются достаточно плотными и имеют 
низкую пористость. 

(вМм"! 

Рис. 7. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения 
относительного объема пор по радиусам; 1 - 5%ДАЦ+ацетон; 2 - 7%ДАЦ+ацетон; 

3 - 10%ДАЦ+ацетон 

Как видно из рис. 76, в рассматриваемых образцах образуются поры с 
эквивалентными радиусами от 1 до 300 нм. Однако наибольшее количество 
пор приходится на область мелких мезопор в интервале 1-10 нм и средних 
мезопор в интервале 10-100 нм, что дает основание отнести анализируемые 
материалы к наноультрафильтрационным. Поры с радиусами >100 нм 
составляют не более 2 % от общего количества пор. В диссертации также 
получены интефальные и дифференциальные кривые распределения 
удельной поверхности пор по радиусам, что позволяет оценить 
потенциальную адсорбционную способность изделий из ДАЦ. 

На рис. 8 приведены порометрические данные, по которым можно 
судить о влиянии на характеристики пористости введения в растворяющую 
систему третьего компонента (воды или спирта). 

а б 

Рис. 8. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения 
относительного объема пор по радиусам: ! - 7% ДАЦ+ацетон; 

2 - 7%ДАЦ+ацетон+5% этилового спирта; 3 - 7%ДАЦ+ацетон+5% воды 
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Результаты измерений показывают (рис. 8 а), что добавление 
ограниченного количества воды и спирта в раствор полимера приводит к 
росту пористости фильтрационного материала. Введение 5% спирта и воды в 
7% растворы ДАЦ повысило пористость изделий, соответственно, до 14,5% 
и 21,5%. В работе дан анализ различных аспектов влияния двух 
исследованных порообразователей на пористую структуру материала. Это 
влияние проявляется как через поведение воды и спирта в растворяющей 
системе, так и через их поведение в процессе формирования пор за счет 
разных температур кипения и летучести при испарении из отливки по 
сравнению с основным растворителем-ацетоном. Существенно отличаются 
от базовой и дифференциальные порограммы для этих двух вариантов (рис. 
8 б). Видно, что для обоих образцов кривая распределения относительного 
объема пор по их размерам сместилась в область более крупных мезопор. 
Возросло количество средних мезопор, расположенных в интервале 
радиусов 10-100 нм. За счет увеличения числа именно этих пор интегральная 
пористость обоих образцов выросла. Приведенные результаты 
дифференциальной порометрии дают основание отнести мембраны из этих 
материалов к ультрафильтрационным. 

На рис. 9 приведены порограммы для образца мембранного материала, 
изготовленного из раствора, в котором использован ДАЦ, поглотивший при 
модифицировании 0,1% паров смеси вода-ДМСО. Для сравнения там же 
приведены порограммы для образца, изготовленного из раствора, в котором 
использован немодифицированный полимер. 

Рис. 9. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения относительного 
объема пор по радиусам: 1 - 7%ДАЦ+ацетон+5% воды; 

2 - 7 % Д А Ц с 0,1% паров смеси вода-ДМСО+ацетон+5% воды 

Сравнение порофамм показывает, что использование 
модифицированного ДАЦ приводит к увеличению пористости изделий до 35%. 
Профили дифференциальных порофамм для сравниваемых образцов оказались 
близкими. Поэтому можно считать, что пористость модифицированного 
образца выросла за счет увеличения числа пор всех зафиксированных 
размеров. Данные о распределении интегральных и дифференциальных 
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удельных поверхностей пор по радиусам показывают, что величины этих 
поверхностей для модифицированных изделий достигают 250 м'/г, тогда как 
для других образцов их значения не превышают 100-160 м^/г. 

1дг(г,нм) 

Рис. 10. Интегральные (а) и дифференциальные (б) 
кривые распределения относительного объема пор 

по радиусам: 1 - 7%ДАЦ+ацетон; 
2 - 7%ДАЦ+ацетон+7,8%ТООП (160 мкм); 1дг(г.н«) 
3 - 7%ДАЦ+ацетон+25,3%ТООП (160 мкм) 

Общая пористость фильтрационных материалов с твердым 
наполнителем выше пористости материалов без наполнителя при 
одинаковом (7% ДАЦ) содержании полимера в формовочном растворе (рис. 
10 а) и достигает 16%. В отличие от чисто полимерных изделий в изделиях с 
твердым наполнителем поры более равномерно распределены по их 
радиусам (рис. 10 б). Однако диапазон размеров образующихся в них пор 
более широкий и соответствует областям мелких (1-10 нм) и средних (до 300 
нм) мезопор. Это делает мембраны из данного материала 
предпочтительными для выделения из многокомпонентных жидких смесей 
фракций с широким диапазоном молекулярных масс. 

В диссертации дан анализ особенностей пористой структуры 
наполненных мембранных материалов на базе данных о структуре 
формовочных гетерогенных смесей и специфике фазоинверсионных процессов 
в этих смесях. 

В частности, установлено, что на 
поверхности твердых частиц за счет 
адсорбции части макромолекул полимера 
образуется полимерная пленка со своей 
надмолекулярной структурой. Эти 
полимерные пограничные слои на 
частицах твердого наполнителя 
отчетливо видны на микрофотографии 
поперечного сечения образца (рис. 11). 

Сроки службы мембран сильно 
зависят от прочностных характеристик 
фильтрационного материала и подложки, 
на которую он отлит. 

Рис. ! ! . Микрофотография 
поперечного сечения мембраны 

с твердым наполнителем (ув. 100) 
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Прочностные испытания изделий проводились на разрывной машине 
по гостированной методике. В результате испытаний определялось 
разрушающее напряжение при растяжении Ор. 

Анализ полученных результатов показал, что прочность исследованных 
образцов сильнее всего зависит от концентрации полимера и твердого 
наполнителя, степени модифицирования ДАЦ, а также от материала несущей 
композиционной подложки. Проведен анализ причин снижения прочности 
мембранных изделий при введении в них твердого наполнителя. 

После изготовления полимерные мембраны хранятся и 
транспортируются в сухом состоянии. Однако во время эксплуатации они 
контактируют с водными растворами, набухают в воде, что может приводить 
к корректировке их структуры и свойств. Поэтому было проведено 
исследование процесса набухания в водной среде мембранных материатов 
из ДАЦ. Опыты проводились на образцах с размерами 10x10 мм по 
методике, изложенной в главе 2. 

Анализ кинетических кривых набухания полученных фильтрационных 
материалов показал, что все исследованные образцы подвержены набуханию 
в воде, приводящему к изменению их веса и объема. Это подтверждает 
наличие в изделиях пористости, зафиксированной порометрическими 
исследованиями, а также говорит о взаимодействии макромолекул ацетатов 
целлюлозы с молекулами воды. Влияние модифицирования проявляется в 
снижении скорости набухания образцов с ростом концентрации полимера в 
растворе, увеличении степени набухания материалов, изготовленных из 
модифицированного ДАЦ, большей набухаемости изделий, отлитых из 
растворов с порообразователями, росте степени набухания образцов, 
содержащих большее количество твердого наполнителя. 

Сравнительный анализ порометрических данных и кривых набухания 
показал, что степень набухания в конце наиболее крутого участка 
кинетических кривых, который соответствует стадии адсорбции воды в 
порах надмолекулярных структ)^ полимера, хорошо коррелирует с 
величиной общей пористости изделий. 

Разработанные мембраны протестированы путем исследования 
проницаемости и селективности в процессе фильтрации многокомпонентной 
жидкой смеси, в качестве которой использовалась молочная сьшоротка, 
очищенная от жировых включений в поле центробежных сил. 
Задерживающая способность (селективность) мембран ф определялась по 
сывороточному белку, радиус частиц которого находился в диапазоне 
15-!-100 нм, а проницаемость - по удельной производительности мембран С. 
Пофешность определения О и ф не превышала 5%. 

Результаты тестирования мембран приведены на рис. 12. 
Анализ полученных результатов показал, что: 
- рост концентрации полимера в растворе приводит к падению 

производительности мембран, что объясняется снижением их пористости. 
Проницаемость мембран по сыворотке значительно ниже, чем по воде. Это, 
видимо, связано с блокировкой пор мембраны белковыми фракциями. 
Селективность мембран, изготовленных из растворов ДАЦ-ацетон, составляет 
60-70%. Такая сравнительно невысокая селективность объясняется наличием 
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Рис. 12. Зависимости удельной производительности (С) и задерживающей способности 
(ф) от концентрации в формовочной смеси: а) полимера; б) этилового спирта; в) воды; г) 

паров смеси воды-ДМСО; д) твердого наполнителя (1 ,2 -85 мкм, 1', 2 -160 мкм): 
1 - удельная производительность по сыворотке; 2 - селективность по белку; 

3 - удельная производительность по воде 

в данных мембранах пор с радиусами >100 нм (рис. 7). Так как диапазон 
радиусов частиц сывороточных белков составляет 15+100 нм, то часть 
частиц с малыми размерами проходит через крупные поры, снижая тем 
самым величину задерживающей способности мембран; 

- с ростом концентрации порообразователей в растворе проницаемость 
мембран увеличивается, что связано с ростом их пористости. 
Характеризующий селективность параметр (р также зависит от концентрации 
порообразователей в растворе, причем эта зависимость имеет экстремальный 
характер. Максимальные значения ф достигают величин 0,8 и связаны с тем, 
что рассматриваемые мембраны не содержат поры с радиусами >100 нм. 
Поэтому большая часть фракций белка задерживается мембраной; 

- модифищфование исходного полимерного сырья парами специфических 
жидкостей увеличивает пористость и проницаемость получаемых из такого 
сырья мембран. Селективность мембран из модифицированного сырья достигает 
85%, что дает основание рекомендовать их для выделения из растворов веществ 
с молекулярной массой более 10 КДа, в частности для ультрафильтрации 
вторичного молочного сырья; 

- проницаемость полимерных мембран с твердым наполнителем 
увеличивается с повышением концентрации твердых частиц, что 
объясняется увеличением их пористости. Селективность по белку 
наполненных мембран находится на уровне 65-75%, что связано с наличием 
в них достаточно большого числа пор с радиусами больше 100 нм. Поэтому 
мембраны данного типа могут быть рекомендованы для выделения 
высокомолекулярных веществ (пектины, пигменты, бактерии). 
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Результаты исследований структуры модифицированных пористых 
материалов использованы также для разработки математической модели 
баромембранной фильтрации многокомпонентных жидких смесей, 
включающей перенос ионов, адсорбированных в капиллярных порах 
мембран. Сравнение результатов математического моделирования и 
опытных данных показало их удовлетворительное согласование. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Предложен и реализован комплексный подход к регулированию 

структуры и свойств фильтрационных мембранных материалов на основе 
ацетатов целлюлозы, основанный на проведении модифицирования 
полимерного сырья и формовочных растворов. 

2. Выявлены особенности кинетики модифицирования диацетатов 
целлюлозы парами водноорганических смесей. Установлено, что 
максимальная степень набухания, значения скорости и константы набухания 
полимера на различных участках кинетических кривых зависят от состава 
модифицирующих смесей. Показана связь отдельных стадий набухания 
полимера с происходящими в нем адсорбционными, диффузионными и 
конформационными изменениями. 

3. Разработаны новые составы полимерньгх формовочных смесей, 
защищенные патентом на изобретение. Реологическими и оптическими 
методами исследованы структура и свойства полимерных растворов и 
гетерогенных формовочных смесей. Выявлено влияние модифицирования ДАЦ, 
включения в полимерные растворы различных порообразователей и твердых 
наполнителей на вязкость, размеры и количество микрогелевьгх частиц. 

4. Выявлены технологические особенности процесса формования 
мембранных материалов из модифицированных полимерных растворов и 
гетерогенных смесей. Опираясь на результаты исследования структуры 
формовочных смесей, проанализирован фазоинверсионный процесс перехода 
золя в гель. Выделены основные стадии, а также предложены модели этого 
процесса для ненаполненных и наполненных формовочных смесей. 

5. Получены образцы новых мембранных материалов и мембран из 
формовочных смесей с различными составом и свойствами. С 
использованием оптической и электронной микроскопии, объемно-весового, 
адсорбционно-структурного и метода эталонной контактной порометрии 
определены их структурные характеристики в зависимости от состава 
формовочных растворов и степени модифицирования полимерного сырья. 
Результаты структурных исследований позволили разработать 
технологические основы изготовления фильтрационных мембран из ДАЦ с 
заданной пористостью и распределением пор по размерам. 

6. Разработанные мембраны протестированы при исследовании процесса 
фильтрации многокомпонентного раствора (молочной сыворотки). 
Выявлены зависимости проницаемости и селективности мембран от 
модифицирующих факторов и определены области их применения в 
фильтрационных процессах. 

7. Полученные результаты использованы для разработки математической 
модели баромембранной фильтрации жидких смесей. Проведенное 
математическое моделирование и сравнение его результатов с опытными 
данными подтвердили достоверность характеристик разработанных 
мембран. 
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