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Синтезированы новые механически прочные полимерные мембраны на 

основе полиамидокислоты и полибензоксазинона и изучены их физико-хими-

ческие свойства. Транспортные параметры охарактеризованы путем проведе-

ния сорбционных экспериментов и очистки жидких смесей методом первапо-

рации. Установлено, что разработанные мембраны являются перспективными 

для очистки и концентрирования биобутанола. 

 

Введение 

В настоящее время одной из наиболее приоритетных задач промышлен-

ности является внедрение энерго- и ресурсосберегающих экологических чи-

стых технологий. Большой потенциал в этом направлении имеют мембранные 

процессы, способные решать широкий спектр производственных задач [1]. 

Одним из перспективных мембранных методов, наиболее энергетически 

выгодный по сравнению со стандартными методами разделения жидких сме-

сей, является первапорация. Широкий диапазон применений первапорации 

напрямую связан с её значительными преимуществами, а именно возможности 

разделения даже при комнатной температуре жидких азеотропных, термиче-

ски неустойчивых смесей или смесей, содержащих компоненты с аналогич-
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ными физическими и химическими свойствами. Данный метод является мно-

гофакторным процессом с сопряженным тепломассопереносом и фазовыми 

переходами. Таким образом, в прикладном и фундаментальном аспектах необ-

ходимо изучение различных факторов, влияющих на эффективность разделе-

ния. 

Целью настоящей работы являлась разработка новых мембранных мате-

риалов на основе высоко термоустойчивых и механически прочных полимеров 

гетероатомной структуры – полиамидокислоты и полибензоксазинонимида – 

для решения важнейшей практической задачи абсолютизация биоспиртов. 

 

Объекты и методы исследования 

Материалы: растворители (н-бутанол, N-метилпирролидон) квалифика-

ции х.ч. использовались в опытах без дополнительной обработки; в качестве 

мембранных материалов были использованы – полиамидокислота (ПАК) – 

форполимер и полибензоксизинонимид (ПБОИ). 

Полимерные мембраны на основе ПАК толщиной 20-40 мкм были приго-

товлены путем нанесения на силиконизированную стеклянную подложку 10% 

полимерного раствора ПАК в N-метилпирролидоне (N-МП) с последующим 

прогреванием в сушильном шкафу при 100С и под вакуумом при 80С до по-

стоянного веса. 

Полимерные пленки на основе ПБОИ были получены путем ступенчатого 

твердофазного синтеза из форполимера ПАК в электрической печи по следу-

ющей схеме: 120°С – 30 мин; 140°С – 20 мин; 160°С – 20 мин; 180°С – 20 мин; 

200°С – 20 мин; 250°С – 30 мин. Реакция сопровождалась дегидратацией и 

циклизацией форполимера. 

Сорбция (набухание) проводилась иммерсионным методом путем по-

гружения исследуемых образцов в индивидуальные жидкости при атмо-

сферном давлении и 20°С. Через определенные промежутки времени об-
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разцы вынимались; изменение массы образцов мембран определялось гра-

виметрически с точностью  10-4 г. Эксперимент продолжался до достиже-

ния состояния равновесия. Для каждой мембраны были построены кривые 

кинетики сорбции соответствующего растворителя. 

Десорбция растворителя проводилась на воздухе, каждый образец мем-

браны помещался на весы, измерение проводились гравиметрическим мето-

дом с точностью до  10-4 г. Фиксировались значения масс, а также время, 

за которое происходило изменение. Эксперимент продолжался до достиже-

ния постоянного значения массы. По полученным данным были построены 

кривые кинетики десорбции. 

Степень сорбции (S) определяли как разницу между массами набухшей 

(mwet) и сухой (m0) мембраны после десорбционного эксперимента, отнесен-

ной к массе сухой мембраны [4]. 

𝑆 =
mwet−m0

𝑚0
100%   (1) 

Для определения диффузионных характеристик пенетранта были по-

строены кинетические кривые десорбции в координатах Mt/M от t1/2/l, где 

Mt – количество десорбируемого вещества за время t, M - равновесное ко-

личество десорбируемого вещества, определяемого как разность между мас-

сой набухшей мембраны и массой мембраны, высушенной до постоянного 

веса, l – толщина мембраны. По тангенсу угла наклона линейного участка 

полученных кривых были рассчитаны коэффициенты диффузии (при этом 

рассматривались начальные моменты времени протекания диффузии, когда 

Мt/М0,6) [5]. 

𝐷 =  
𝑡𝑔2𝛼∗𝜋

16
   (2) 

Первапорационные эксперименты проводили на термостатируемых 

лабораторных установках с эффективными площадями 23,8 и 9,1 cм2 в ва-

куумном режиме первапорации. Первапорационная установка состояла из 

мембранного модуля (ячейки), ловушки для сбора конденсата пермеата, 
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охлаждаемой жидким азотом, манометра для контроля давления, вакуум-

ного насоса [3]. Применялась ячейка непроточного типа, изготовленная из 

нержавеющей стали, снабженная мешалкой. Однородность состава питаю-

щей смеси поддерживалась за счет периодического перемешивания. Одним 

из преимуществ ячейки такого типа является возможность наблюдения за 

изменением состава питающей смеси в процессе первапорации, то есть про-

ведения эксперимента в нестационарном режиме. 

Состав исходной смеси и пермеата определяли методом газовой хро-

матографиии на хроматографе "Кристалл 5000.2". 

По первапорационным данным была рассчитана удельная производи-

тельность (J) [7]: 

 = (ХА/ХB)/(YA/YB)  (3) 

где ХА, ХB – массовые доли компонентов А и B в пермеате, YA,YB – мас-

совые доли компонентов А и B в исходной смеси. 

J =m/∙S   (4), 

где m – масса пермеата, прошедшего за время  с через мембрану пло-

щадью S. Ввиду того, что толщина исследуемых мембран варьировалась при 

проведении серии экспериментов, поток через мембраны был нормирован на 

20 мкм. 

 

Результаты и обсуждения 

Полученные в работе данные представлены в Табл. 1. 

Таблица 1. Результаты сорбционного эксперимента для ПАК и ПБОИ мембран. 

Мембрана Степень сорбции (S), % Коэффициенты диффузии (D), см2/с 

вода н-бутанол вода н-бутанол 

ПАК 8.0 11.2 1.810-8 7.110-10 

ПБОИ 2.0 -/- 0.210-8 -/- 

Как видно из Табл.1, ПБОИ незначительно сорбирует воду, причем дан-

ный образец инертен по отношению к н-бутанолу. Степень сорбции воды мем-

браны на основе ПБОИ значительно ниже, чем у мембраны на основе ПАК. 
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Это связано с удалением карбоксильных групп в ПБОИ при циклизации ПАК, 

которые более склонны к взаимодействию с водой и спиртом. 

ПАК мембрана демонстрирует высокую сорбционную активность как 

по отношению к воде, так и к н-бутанолу. Причем степень сорбции спирта зна-

чительно превышает степень сорбции воды, то есть мембрана является более 

склонной к взаимодействию с н-бутанолом. 
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Рис. 1. Кривые десорбции для ПАК и ПБОИ мембран. 

Как видно из Табл. 1, молекул воды диффундируют быстрее через мат-

рицу ПАК по сравнению с молекулами н-бутанола. Диффузия молекул воды 

через ПБОИ мембрану протекает медленнее по сравнению с ПАК, что, веро-

ятно, связано с более плотной структурой данного полимера. 

Транспортные свойства мембран ПАК и ПБОИ были исследованы мето-

дом первапорации. На Рис. 2 представлены состав исходной смеси и пермеате 

при первапорации смеси вода-н-бутанол через ПАК и ПБОИ мембраны. Для 

сопоставления первапорационных результатов приведена кривая равновесия 

жидкость-пар. Как видно из Рис. 2 для всех составов исходной смеси в про-

цессе первапорации образуется пермеат, обогащенный водой, следовательно, 

обе мембраны пропускают преимущественно воду. Данные, полученные при 

первапорации, лежат выше кривой равновесия жидкость-пар, что указывает на 
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высокую эффективность применения первапорационных процессов для разде-

ления данной водно-спиртовой смеси по сравнению с таким традиционным 

методом разделения, как дистилляция. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации воды в исходной смеси и пермеате; кривая жид-

кость-пар для смеси вода-бутанол, 50С. 

Проникание преимущественно воды при первапорации определяется 

диффузионными ограничениями: молекулы вода ввиду меньшего размера 

диффундируют быстрее через полимерную матрицу мембран по сравнения с 

молекулами н-бутанола. 

Следовательно, мембраны являются эффективными в процессах дегид-

ратации спиртов, что дает возможность получения абсолютизированного н-

бутанола. 
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Рис. 3. Зависимость потока от концентрации воды в исходной смеси для ПАК и ПБОИ 

мембран. 

На Рис. 3 представлена удельная производительность мембран для си-

стемы вода-бутанол. Ввиду высоких величин степени сорбции молекул разде-

ляемых жидкостей, ПАК мембрана показывает больший поток по сравнению 

с ПБОИ мембраной. Причем значения потока наибольшее при разделении 

смеси, содержание меньшее количество воды  95 масс.% воды. Данный факт, 

вероятно, связан с большей сорбционной способностью мембраны в смесях, 

содержащих большое количество бутанола. ПБОИ мембрана является более 

низкопроницаемой ввиду малой величины сорбции воды. Причем поток через 

мембрану из-за инертности по отношению к н-бутанолу увеличивается при по-

вышении содержания воды в разделяемой смеси. 

Таким образом, в ходе настоящего исследования выявлено, что мем-

браны на основе ПАК и ПБОИ являются высокоэффективными при дегидра-

тации смеси вода-н-бутанол методом первапорации, пропуская преимуще-

ственно воду, что обусловлено их сорбционными и диффузионными свой-

ствами. 
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