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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Мембранные методы разделения различных жидких смесей 

сегодня эффективно применяются для решения важных проблем защиты окружающей 

среды и повышения энергетической и технологической эффективности заключительных 

стадий производства [1]. Основной проблемой, возникающей при разделении растворов 

органических веществ, является образование азеотропных смесей, например в водно-

органических средах. 

Однако, несмотря на огромную коммерческую выгоду, первапорационное 

разделение органических смесей до сих пор остается развивающейся областью 

мембранных технологий. В процессе первапорации компоненты исходной жидкой смеси 

проникают через мембрану и испаряются с нижней стороны, образуя пермеат [2]. 

Движущей силой процесса является разница химических потенциалов компонентов в 

исходной смеси и в пермеате. Разделение смеси происходит за счет разницы 

коэффициентов растворимости и коэффициентов диффузии каждого из компонентов 

жидкой смеси в материале мембраны. Именно поэтому важную роль играет выбор 

мембраны, что делает задачу поиска и исследования новых материалов с заданными 

характеристиками одной из приоритетных в области мембранной технологии [3]. 

Основная проблема состоит в получении материала, обладающего высокими 

разделительными свойствами при хороших прочностных и деформационных 

характеристиках, а также в изучении возможности предсказания и контролирования 

заданных свойств выбранного материала.  

Создание гибридных мембран, которые представляют собой полимерную матрицу 

с диспергированным неорганическим компонентом (цеолиты, металлорганические 

каркасы, углеродные нанотрубки и т.д.), дает возможность получить повышенную 

проницаемость и селективность по сравнению с исходным полимером [4–7]. Однако 

возможная агломерация неорганических частиц в полимере может приводить к 

образованию непроницаемых участков и других дефектов в структуре мембраны [8,9]. 

Поэтому наиболее эффективным подходом является внедрение в полимерную матрицу 

функционализированных наночастиц или макромолекул выбранной структуры. 

Объектом исследования настоящей работы являются мембраны на основе 

промышленных полимерных матриц, модифицированные путем внедрения трех типов 

звездообразных макромолекул:  
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(1) С60(ПС)6(ПТБМА)6, состоящей из ядра фуллерена С60, шести привитых к 

нему лучей из неполярного полистирола (ПС) и шести лучей из полярного поли-трет-

бутилметакрилата (ПТБМА); 

(2) С60(ПС)6(П2ВП)6, состоящей из фуллерена С60, служащего центром 

ветвления, и шести привитых к нему лучей из неполярного полистирола (ПС) и шести 

лучей из полярного полимера – поли-2-винилпиридина (П2ВП); 

(3) С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6, состоящей из ядра фуллерена С60, шести 

неполярных лучей ПС и шести полярных лучей из сополимера поли-2-винилпиридин-

блок-поли-трет-бутилметакрилата (П2ВП–ПТБМА). 

Цель работы:  

– Разработка новых мембранных материалов с управляемыми транспортными 

и физико–химическими свойствами посредством модификации промышленных 

полимерных матриц звездообразными наполнителями различной структуры и состава;  

– Изучение зависимости физико-химических свойств гибридных мембран от 

природы модифицирующей добавки; 

– Лабораторная апробация полученных материалов в процессе первапорации 

для модельных и технологически значимых смесей. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

– получение плотных пленок на основе выбранных материалов при 

варьировании условий формования с целью оптимизации процесса; 

– исследование физико-химических свойств (термическая и химическая 

устойчивость, морфология пленок, характер поверхности); 

– определение транспортных характеристик модифицированных мембран в 

процессах первапорации (производительность и эффективность разделения) для решения 

важных технологических задач: очистка и концентрирование органических смесей, 

выделение промышленно значимых растворителей высокой степени чистоты, в том числе 

из смесей азеотропного состава; 

– установление потенциала модификаторов, а именно, их химической природы, 

структуры и количественного содержания в полимерной матрице для улучшения 

эксплуатационных свойств полимерных мембран. 
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Научная новизна работы: 

− Разработан научно-методический подход к получению новых мембранных 

материалов на основе промышленно выпускаемых полимеров (поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксида (ПФО) и поли(м-фениленизофталамида) (ПА)) путем их модификации 

двенадцатилучевыми звездообразными макромолекулами с центром ветвления фуллерен 

С60 для решения важных технологических задач по разделению и концентрированию 

веществ ресурсо– и энергосберегающими методом первапорации; 

− Впервые установлено влияние звездообразных макромолекул как модификаторов 

на структурные, механические, сорбционные и транспортные свойства мембран на основе 

ПА и ПФО. 

− Впервые выявлено влияние природы полимерных лучей (полистирол, поли-2-

винилпиридин, поли-трет-бутилметакрилат, сополимер поли-2-винилпиридин-блок-

поли-трет-бутилметакрилата) на физические и транспортные свойства мембран в 

процессах первапорации.  

− На основе физико-химических и транспортных характеристик были определены 

оптимальные количества и химический состав звездообразных модификаторов в 

мембранах, при которых наиболее эффективно происходят процессы первапорационного 

разделения жидких смесей. 

− Впервые для формирования гибридных мембран получен инновационный 

комплексный модификатор, состоящий из равных количеств гетеролучевых 

звездообразных макромолекул и ионной жидкости.  

− Получен комплекс новых результатов по анализу трансмембранного переноса при 

использовании первапорационного метода разделения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан и 

апробирован новый метод получения гибридных мембран с добавлением звездообразных 

макромолекул с привитыми лучами различной природы. Полученные мембраны 

продемонстрировали усовершенствованные транспортные свойства при обезвоживании 

органических растворителей методом первапорации. Было показано, что применение 

разработанной мембраны для гибридного процесса («первапорация + этерификация») 

приводит к сдвигу равновесия и повышению конверсии при получении сложных эфиров. 

Впервые для формирования гибридных мембран был получен инновационный 

комплексный модификатор, состоящий из равных количеств гетеролучевых 
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звездообразных макромолекул и ионной жидкости. Были созданы 

высокопроизводительные мембраны с тонким селективным слоем на основе полученного 

композита, нанесенного на поверхность отечественной ультрафильтрационной подложки 

УПМ–20 (ЗАО НТЦ «Владипор»), которые были успешно апробированы для 

дегидратации молочной кислоты.  

Методы и методология исследования. Для исследования структуры были 

использованы методы сканирующей электронной микроскопии; ИК–спектроскопия; 

метод рентгенодифракционного анализа; флотационный метод измерения плотности и 

расчет доли свободного объема по методу Бонди. Оценка характера поверхности мембран 

проводилась с помощью измерения углов смачивания для жидкостей разной полярности 

и расчета поверхностного натяжения пленок по методу Оуэнса–Вендта. Определение 

термической стойкости мембран, фазовых переходов в полимере было проведено с 

использованием методов термогравиметрии и дифференциально-сканирующей 

калориметрии. Исследование трансмембранного переноса было проведено с помощью 

сорбционных экспериментов в индивидуальных жидкостях и при вакуумной 

первапорации водно-органических бинарных и четырехкомпонентных смесей.  

На защиту выносятся следующие положения:  

Разработка и оптимизация методов приготовления гибридных мембран на основе 

поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) и поли(м-фениленизофталамида) с целью 

усовершенствования транспортных свойств: 

– Модификация плотных мембран на основе поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксида) звездообразными макромолекулами типа С60(ПС)6(ПТБМА)6 приводит к 

увеличению общей удельной производительности и значительному увеличению фактора 

разделения при разделении смесей этиленгликоль – вода, содержащих от 5 до 12 масс.% 

воды; 

– Модификация плотных мембран на основе поли(м-фениленизофталамида) 

звездообразными макромолекулами типа С60(ПС)6(ПТБМА)6 приводит к возрастанию 

индекса первапорационного разделения в 20 раз; 

– Модификация плотных мембран на основе поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксида) звездообразными макромолекулами типа С60(ПС)6(П2ВП)6 приводит к 

увеличению общей удельной производительности и возрастанию концентрации воды в 

пермеате до 99.87 масс.% при разделении смесей уксусная кислота – вода, содержащих 
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от 30–90 масс.% воды, а также дает возможность увеличить выход реакции этерификации 

путем сдвига химического равновесия при удалении воды как побочного продукта при 

синтезе пропилацетата; 

– Модификация мембран на основе поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) 

комплексным модификатором, содержащим ионную жидкость и C60(ПС)6(П2ВП–

ПТБМА)6, приводит к усовершенствованию транспортных свойств мембран в ходе 

дегидратации молочной кислоты. Использование данного композита в качестве 

селективного слоя, нанесенного на пористую подложку УПМ–20, демонстрируют индекс 

первапорационного разделения в 2.3 раза больше по сравнению с коммерческим аналогом 

Pervap 2201. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав 

основного текста (литературный обзор, экспериментальная часть, результаты и их 

обсуждение), выводов и списка цитируемых литературных источников, включающего 

173 наименование. Материал диссертации изложен на 128 страницах, содержит 23 

таблицы и 43 рисунка. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 15 конференциях: The 

16th NYM (Network Young Membranes) (Валенсия, Испания, 2018); XVI Всероссийская 

научная конференция (с международным участием) МЕМБРАНЫ–2019 (Сочи, РФ, 2019); 

International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and 

Membrane Distillation. (Торунь, Польша, 2017, 2019); International Saint Petersburg 

Conference of Young Scientists «Modern problems of polymer science» (Санкт-Петербург, 

РФ, 2019); Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры в стратегии научно–

технического развития РФ «Полимеры» (Москва, РФ, 2020); Всероссийская конференция 

«Структура и динамика молекулярных систем» (Москва, РФ, 2020); International Congress 

on Membranes & Membrane Processes «ICOM» (Лондон, Великобритания, 2020); 

International Student Conference «Science and Progress» (Санкт-Петербург, РФ, 2020, 2021); 

International conference on chemistry for young scientists “Mendeleev” (Санкт-Петербург, 

РФ, 2021); Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

"Ломоносов" (Москва, РФ, 2021); Международная научно–практическая конференция 

«Новые полимерные композиционные материалы» (п.Эльбрус, РФ, 2021); International 

Conference Advanced Carbon NanoStructures (Санкт-Петербург, РФ, 2021); International 

Congress of Chemical and Process Engineering CHISA (Прага, Чехия, 2021)  
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Данная работа была поддержана грантами РФФИ 19–33–90048_аспиранты 

«Диффузионные мембраны на основе полимерных композитов с внедрением новых 

неорганических модификаторов для процессов концентрирования и очистки 

промышленно значимых веществ» (руководитель: А.Ю. Пулялина, основной 

исполнитель: В.А. Ростовцева, 2019–2021), РНФ 18–79–10116 «Новые мембранные 

материалы для концентрирования биоспиртов, а также очистки и регенерации 

промышленно значимых растворителей» (руководитель: А.Ю. Пулялина, основной 

исполнитель: В.А. Ростовцева, 2018–2023) и РНФ 16–13–10164–П «Полимерные 

мембраны на основе полигетероариленов для разделения жидких и газовых смесей» 

(руководитель: А.М. Тойкка, основной исполнитель: В.А. Ростовцева, 2018–2020). 

Публикации. По материалу диссертации опубликовано 20 работ, из них 6 статей в 

рецензируемых международных изданиях, 15 тезисов докладов на конференциях.  

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях [10–15]: 

1. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Dubovenko, R., Faykov, I., Subbotina, K., 

Saprykina, N., Novikov, A., Vinogradova, L., & Polotskaya, G. (2021). Enhancing 

pervaporation membrane selectivity by incorporating star macromolecules modified with ionic 

liquid for intensification of lactic acid dehydration. Polymers, 13(11), [1811]. 

https://doi.org/10.3390/polym13111811 

2. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Dubovenko, R., Saprykina, N., Vinogradova, L., & 

Polotskaya, G. (2021). Influence of Ionic Liquid on Transport Properties of Hybrid Membranes 

in the Lactic Acid Dehydration Process. Membranes and Membrane Technologies, 3(5), 274–

281. https://doi.org/10.1134/S2517751621050103 

(Ростовцева, В. А., Пулялина, А. Ю., Дубовенко, Р. Р., Сапрыкина, Н. Н., Виноградова, Л. 

В., & Полоцкая, Г. А. (2021). Влияние ионной жидкости на транспортные свойства 

гибридных мембран в процессе дегидратации молочной кислоты. Мембраны и 

мембранные технологии, 11(5), 304–312.) 

3. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Rudakova, D., Vinogradova, L., & Polotskaya, G. 

(2020). Strongly selective polymer membranes modified with heteroarm stars for the ethylene 

glycol dehydration by pervaporation. Membranes, 10(5), [86]. 

https://doi.org/10.3390/membranes10050086 

4. Pulyalina, A. Y., Shugurov, S. M., Larkina, A. A., Faykov, I. I., Tataurov, M. V., 

Rostovtseva, V. A., Nesterova, V. P., Saprykina, N. N., Vinogradova, L. V., & Polotskaya, G. 
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A. (2019). Effect of Star–Shaped Modifiers on the Transport Properties of Polymer Composites 

in the Butan–1–ol Dehydration Process. Russian Journal of General Chemistry, 89(10), 2082–

2091. https://doi.org/10.1134/S1070363219100153 

(Пулялина, А.Ю., Шугуров, С.М., Ларкина, А.А., Файков, И.И., Татауров, М.В., 

Ростовцева, В.А., Нестерова, В.П., Сапрыкина, Н.Н., Виноградова, Л.В. & Полоцкая, Г. А. 

(2019) Влияние звездообразных модификаторов на транспортные свойства полимерных 

композитов в процессе дегидратации бутан–1–ола. Журнал общей химии, 89(10), 1595–

1605.) 

5. Pulyalina, A., Toikka, A., Polotskaya, G., Faykov, I., Rudakova, D., Chislova, I., 

Vinogradova, L., Porotnikov, D., & Rostovtseva, V. (2018). Advanced membranes containing 

star macromolecules with C–60 core for intensification of propyl acetate production. Chemical 

Engineering Research and Design, 135, 197–206. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.05.034 

6. Rostovtseva, V., Faykov, I., Pulyalina, A. (2022) A review of recent developments 

of pervaporation membranes for ethylene glycol purification. Membranes, 12(3), [312]. 

https://doi.org/10.3390/membranes12030312 

Личный вклад автора состоял в сборе и анализе литературных данных, активном 

участии в постановке задач, непосредственном планировании и проведении 

экспериментальных работ: разработка методики приготовления гибридных мембран с 

модификаторами разной природы, исследование физико-химических свойств 

разработанных материалов, проведение первапорационных экспериментов с 

полученными мембранами, постановка задач и подготовка образцов для исследований на 

базе Ресурсных Центров СПбГУ, обработка и интерпретация данных, подготовка тезисов 

и докладов на научных конференциях, участие в написании статей. 

  

https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.05.034
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Процессы мембранного разделения 

Мембрана – это селективно проницаемый барьер между двумя гомогенными 

фазами. Ее функции заключаются в разделении смесей газов и жидкостей, в выделении 

ионов, разделении коллоидных растворов и др. В мембранном процессе происходит 

разделение исходного потока смеси на две части, один поток проходит через мембрану, а 

другой уносит часть компонентов смеси на следующие ступени разделения или в сброс 

(Рисунок 1). При этом целевым продуктом может быть вещество, как из одного, так и из 

другого потока [16]. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема мембранного разделения. 

Транспорт через мембрану является результатом взаимодействия движущей силы 

на индивидуальный компонент разделяемой смеси. Во многих случаях скорость 

массопереноса прямо пропорциональна движущей силе, то есть связь потоков и сил 

может быть описана линейным феноменологическим уравнением: 𝐽 = −𝐴 𝑑𝑋𝑑𝑥  (1) 

где А – феноменологический коэффициент, а (dX/dx) – движущая сила, выраженная как 

градиент величины X (температура, концентрация, давление) по координате х, 

перпендикулярной поверхности транспортного барьера.  

В зависимости от применяемой движущей силы процесса, мембранные процессы 

могут быть классифицированы следующим образом: 

− барометрические (движущая сила — разность давления) — обратный осмос, 

нанофильтрация, ультрафильтрация, микрофильтрация; 

− диффузионные (движущая сила — разность концентрации) — первапорация, 

газоразделение, диализ; 

− термические (движущая сила — разность температур) — мембранная дистилляция; 

МЕМБРАНА

ПЕРМЕАТ

РЕТЕНТАТ
ИСХОДНАЯ 

СМЕСЬ
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− электрические (движущая сила — разность электрических потенциалов) — 

электродиализ. 

Сейчас большое внимание уделяется изучению и работе с гибридными процессами, 

такими как мембранные контакторы, мембранные реакторы и биореакторы, в которых 

разделительная функция мембраны объединена с обычными процессами для обеспечения 

высокоэффективной работы. Различные мембранные процессы также можно 

комбинировать, чтобы преодолеть ограничения отдельных систем и максимизировать 

производительность целевых процессов разделения [17,18]. 

Различные факторы оказывают влияние на рост использования мембранных 

технологий во многих областях промышленности (Рисунок 2). С коммерческой точки 

зрения, существенный вклад принесли компании, работающие в газовом секторе, с 

помощью совместных предприятий они открывают для новой технологии прямой выход 

на рынок. Кроме того, внедрение новых методов изготовления мембран (полые волокна, 

ассиметричные мембраны) позволило значительно уменьшить толщину селективного 

слоя мембраны, что привело к увеличению скорости проникновения веществ и площади 

поверхности мембран внутри установки. Другие ключевые аспекты представлены 

прогрессом, достигнутым в области материаловедения (улучшенные и адаптированные 

свойства материалов), а также конструкцией мембранных модулей (модели с близким к 

идеальному режиму противотока). 

 

Рисунок 2 – Главные задачи по развитию мембранных технологий. 

Разнообразие и рабочий диапазон реального крупномасштабного разделения на 

основе мембран остаётся ограниченным, поскольку селективность современных 

мембранных материалов не может поддерживаться даже при умеренно агрессивных 

условиях подачи разделяемых смесей. Эти проблемы необходимо преодолеть, чтобы 
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обеспечить устойчивый промышленный рост существующих мембранных процессов и 

выявить возможности для новых приложений. К техническим барьерам относятся 

засорение, нестабильность, низкий поток, низкие коэффициенты разделения и низкая 

долговечность. Остро стоит вопрос разработки новых поколений органических, 

неорганических и керамических мембран, а также мембран из композиционных полимер–

неорганических и полимер–углеродных композитов со смешанной матрицей. Кроме того, 

важны экономичные процессы формирования больших модулей, а также требуются 

инновационные способы включения мембран в производственные процессы. Другой 

серьезной проблемой и движущей силой изменений и инноваций является необходимость 

снижения энергии, используемой в процессах разделения, таких как мембранные 

технологии. 

1.1.1. Общие принципы процесса первапорации 

При проведении первапорации жидкая смесь приводится в контакт с одной 

стороной мембраны, а полученный пермеат удаляется при пониженном давлении паров с 

другой стороны. Транспорт через мембрану вызван градиентом концентрации между 

исходной смесью и пермеатом [1,19]. 

По сравнению с традиционным процессом дистилляции, где характеристики 

разделения определяет равновесие жидкость–пар, первапорация обеспечивает более 

эффективный подход для разделения смеси. Потребление энергии в первапорации, в 

основном, затрачивается на испарение пермеата с поверхности мембраны, поэтому 

данный способ является экономически привлекательным при небольшом количестве 

пермеата [20].  

Разделение смеси жидкостей достигается на основе различий в сорбции и 

диффузии компонентов смеси, которые в основном контролируются сложными 

взаимодействиями между компонентами, материалами мембраны и пермеатом. Перенос 

через первапорационную мембрану обычно описывается моделью диффузии раствора 

[21]. Эта модель описывает массоперенос жидкости через плотную непористую мембрану 

с помощью уравнения: 

Проницаемость (P) = Растворимость (S) х Диффузия (D) (2) 

На Рисунке 3 представлена схема разделения двухкомпонентной смеси при 

первапорации. 
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Рисунок 3 – Схема разделения двухкомпонентной смеси при первапорации. 

Растворимость соединения – это количество вещества, сорбируемое мембраной в 

условиях равновесия, и, следовательно, являющееся термодинамическим параметром, в 

отличие от коэффициента диффузии, который является кинетическим параметром, 

определяющим скорость проникновения через мембрану. Этот процесс описывается 

следующим уравнением: 𝐽𝑖 = −𝐿𝑖 𝑑𝜇𝑖𝑑𝑥  (3) 

где Ji – поток компонента i, Li – проницаемость компонента i, i – химический потенциал 

компонента i. 

Селективность первапорационной мембраны рассчитывается как безразмерный 

фактор разделения . Для бинарной смеси, состоящей из компонентов A и B, фактор 

разделения составляет: 𝛼𝐴/𝐵 = 𝑦𝐴 𝑥𝐴⁄𝑦𝐵 𝑥𝐵⁄  (4) 

где yA и yB представляют собой составы пермеата, а xA и xB представляют собой составы 

исходной смеси. Составы могут быть описаны с помощью мольных долей, массовых 

долей или объемных долей. Фактор разделения выбирается таким образом, чтобы его 

значение было больше единицы, и чтобы компонент А проникал предпочтительно. Если 

 = 1, то разделения добиться невозможно. 

Фактор разделения, используемый для первапорации, аналогичен относительной 

летучести, используемой для дистилляции. Интересно, что их значения могут сильно 

отличаться для одной и той же двоичной системы. В качестве примера для бинарной 
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смеси этанол–вода показана диаграмма, демонстрирующая концентрации пара при 

перегонке как функцию их соответствующих концентраций жидкости в равновесии 

(Рисунок 4). Для первапорации диаграмма показывает состав кормовой смеси по оси 

абсцисс; по оси ординат показан состав пермеата. Мембрана на Рисунке 4 представляет 

собой гидрофильную мембрану: вода предпочтительно проходит через мембрану для 

любой фракции воды (кривая всегда выше диагонали) и обогащается пермеатом. 

Наибольший фактор разделения наблюдается при низкой доле воды. Таким образом, 

первапорация лучше всего подходит для удаления второстепенного компонента из смеси 

с высокой селективностью. При перегонке более летучий этанол обогащается паровой 

фазой, по крайней мере, при высоких концентрациях воды (кривая ниже диагонали). При 

уменьшении количества воды в сырье парожидкостное равновесие демонстрирует 

азеотропное поведение (азеотропная точка пересекает диагональ). 

 
Рисунок 4 – Состав пермеата в зависимости от состава исходной смеси при 

первапорации и дистилляции смеси вода/этанол при 20 С [22]. 

Обычно существует обратная зависимость между производительностью и 

селективностью: когда селективность увеличивается, производительность уменьшается, 

и наоборот. Комбинированным параметром является индекс первапорационного 

разделения (PSI), определяемый для измерения разделительной способности мембраны 

как: 

𝑃𝑆𝐼 = 𝐽𝑡𝑜𝑡(𝛼𝐴,𝐵 − 1) (5) 
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В настоящее время первапорация широко применяется в следующих направлениях: 

− выделение органических соединений из растворов (например, удаление летучих 

органических соединений, отделение биотоплива от ферментативного раствора); 

− разделение органических смесей (например, метил-трет-бутиловый 

эфир/метанол, метанол/толуол и т. д.); 

− дегидратация органических растворителей (спиртов, кислот, эфиров). 

На Рисунке 5 представлен обзор различных областей применения первапорации 

[23]. В зависимости от задачи разделения, можно выделить следующие типы 

первапорации:  

− гидрофильная — используется для дегидратации органических растворителей 

(например: изопропилового спирта, пиридина, уксусной кислоты) и выделения воды из 

различных водноорганических, в том числе азеотропных, смесей (например, из смеси с 

этанолом); 

− гидрофобная — применяется для очистки сточных вод, разделения продуктов 

ферментации в биотехнологии, удаления легколетучих органических соединений из 

грунтовой и питьевой воды, регенерации органических компонентов в пищевой 

промышленности; 

− органоселективная — используется для разделения смесей органических 

компонентов. При этом в качестве объектов разделения изучались такие азеотропные 

смеси, как: бензол–циклогексан, метанол — метил-трет-бутиловый эфир, этанол — 

этил-трет-бутиловый эфир; смеси изомеров. 

 

Рисунок 5 – Схематическое представление задач первапорационного разделения. 
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В соответствии с этими задачами разделения, гидрофильная и органоселективная 

первапорация могут быть альтернативой таким процессам, как дистилляция, 

ректификация, азеотропная и экстрактивная ректификация, экстракция и адсорбция.  

По сравнению с этими процессами первапорация обладает рядом преимуществ: 

− разделение может происходить непрерывно; 

− свойства мембран значительно различаются и их можно контролировать (в 

частности, регулировать скорость прохождения пермеата через мембрану); 

− энергетические затраты низки; 

− процессы экологически чисты и безотходны; 

− возможность масштабирования оборудования. 

Для поддержания движущей силы первапорации на высоком уровне процесс можно 

провести тремя способами:  

− при вакуумной первапорации движущая сила поддерживается вакуумированием 

подмембранного пространства. При этом остаточное давление в дренаже должно быть 

существенно ниже давления насыщенных паров компонентов при температуре 

разделения, чтобы они оставались в парообразном состоянии. Благодаря простоте 

реализации и минимальной потребности в оборудовании, в промышленности обычно 

используется именно вакуумная первапорация; 

− в случае термопервапорации разность парциальных давлений поддерживается 

созданием градиента температуры через мембрану (при этом температура разделяемой 

смеси значительно превышает температуру пермеата);  

Хотя в последние годы первапорация зарекомендовала себя как одна из самых 

многообещающих технологий дегидратации органических соединений и разделения 

органических смесей, автономный процесс может быть неэкономичным в 

промышленных применениях из-за требуемой чистоты веществ и ограниченной 

производительности. Чтобы преодолеть эти недостатки, гибридные технологии, 

сочетающие первапорацию и другой процесс разделения или реактор, демонстрируют 

высокий потенциал в связи с низким потреблением энергии и отсутствием 

дополнительных реагентов. Существующие и потенциальные гибридные системы на 

основе первапорационного процесса показаны на Рисунке 6, среди которых 

«первапорация+дистилляция» является наиболее часто используемой гибридной 

системой как для дегидратации, так и для разделения органических веществ. В таком 
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процессе первапорация используется на первой стадии, во время которой выполняется 

низкоэнергетическое и недорогое разделение. Эти гибридные системы обеспечивают 

долгосрочные перспективы первапорационных систем с их технологической 

жизнеспособностью и экономическими преимуществами. 

 

Рисунок 6 – Диаграмма гибридных систем с первапорацией и их применение 

Среди потенциальных областей использования первапорации в промышленных 

масштабах можно выделить:  

1. Очистка воды и сточных вод;  

2. Пищевая промышленность и биотехнология; 

3. Восстановление ароматических соединений; 

4. Удаление токсичных органических веществ из промышленных стоков; 

5. Нефтехимическая промышленность (обессеривание бензина FCC);  

6. Удаление метанола из MTBE; 

7. Удаление этанола из вина и пива; 

8. Удаление этанола из ферментационного бульона (биотопливо). 

1.2. Мембранные материалы 

1.2.1. Основные принципы 

Согласно определению, данному Европейским мембранным обществом, мембрана 

представляет собой промежуточную фазу, разделяющую две фазы и/или действующую 

как активный или пассивный барьер для переноса вещества между фазами. По сути, это 

тонкий слой, который может разделять материалы в зависимости от их физических и 

химических свойств, когда движущая сила, градиент химического потенциала 
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(концентрации или градиента давления) или электрического потенциала, применяется 

через мембрану. 

Некоторые основные требования к мембранам: 

− Высокая производительность процесса разделения; 

− Хорошая механическая прочность для поддержания эксплуатационных 

характеристик;  

− Хорошая селективность по желаемым веществам. 

Мембраны, используемые при первапорации, представляют собой плотные или 

микропористые асимметричные полимерные мембраны, которые обеспечивают высокий 

поток в сочетании с высокой селективностью (и, следовательно, высоким PSI). Они 

имеют асимметричную или композиционную структуру: тонкий верхний микропористый 

слой и пористая подложка из того же или другого материала. Первый слой обеспечивает 

эффективное разделение при сохранении высокого потока. Подложка придает мембране 

желаемую механическую прочность. Это может быть плоская, трубчатая, 

половолоконная или сотовая конструкция. Основное требование к подложке состоит в 

том, что она должна иметь открытую структуру, чтобы минимизировать сопротивление 

переносу пара и избежать капиллярной конденсации. С другой стороны, если поры в 

подложке слишком велики, возникают сложности в нанесении тонкого селективного слоя 

непосредственно на подложку. Часто в качестве подложек используют 

ультрафильтрационные мембраны (например, из полиакрилонитрила, полиэфиримида, 

полисульфона, полиэфирсульфона или поливинилиденфторида, с порами в диапазоне 

примерно 20–50 нм), нанесенные на пористый слой, состоящий из тканого или нетканого 

материала с микрометровым размером пор. Верхний слой, нанесенный на эту структуру, 

представляет собой тонкий плотный разделительный слой толщиной от 0.5 до 5 мм. 

Селективный слой можно наносить разными способами. Распространенным методом 

является испарение раствора полимера в подходящем растворителе, который наносят на 

подложку. 

Выбор материала строго зависит от области применения (Рисунок 6). Для 

дегидратации используются гидрофильные мембраны, а для удаления органических 

веществ из водной смеси применимы гидрофобные мембраны. При органоселективной 

первапорации, когда необходимо разделить два или более органических вещества, выбор 

мембранного материала сильно зависит от гидрофобности целевого соединения. 
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Обобщение данных о мембранных материалах, классифицированных в соответствии с их 

применением, приведен в Таблице 1 [24–26]. 

Таблица 1 – Мембранные материалы и их применение в первапорации. 

Первапорация Материал Применение 

Гидрофильная Поливиниловый спирт  
Ацетат целлюлозы 

Полисульфон 

Полиэфиримид 

Хитозан 

Разделение бинарных смесей 
азеотропного состава; 
Дегидратация спиртов 

Гидрофобная Полидиметилсилоксан 

Полиоктилсилоксан 

Полиэфир–блок–полиимид 

Этиленпропиленовые каучуки 

Поли(1–триметилсилил–1–
пропилен) 
Полипропилен 

Полибутадиен 

Гидрофобные цеолиты 

Извлечение органических 
веществ из воды; 
Выделение спирта из 
алкогольных напитков; 
Восстановление ароматических 
веществ в пищевой 
промышленности 

Органоселективная Полидиметилсилоксан 

Полиэфир–блок–полимид 

Полипропилен 

Полиэфиримид 

Разделение смеси 
метанол/МТБЭ и этанол/ЭТБЭ; 
Разделение бензола и 
циклогексана 

В зависимости от природы материала мембраны подразделяются на полимерные и 

неорганические. Что касается полимерных мембран, для изготовления мембран подходят 

многие органические полимеры, включая кристаллические и аморфные, стеклообразные 

и эластичные. Способы получения включают инверсию фаз, межфазную реакцию, 

нанесение покрытия, растяжение и т. д. Среди этих методов получения инверсия фаз 

является основным подходом для получения большинства коммерческих мембран. В 

качестве неорганических мембран, обычно используются оксиды, керамику, металлы, 

углеродные материалы [27].  

Хотя основным материалом, используемым для первапорационных мембран, 

являются полимеры, существует ряд исследований, посвященных использованию 

неорганических мембранных материалов для разделения жидких смесей [28–30]. 

Несмотря на то, что они демонстрируют высокую селективность для ряда важных задач 

разделения, использование неорганических мембран имеет множество недостатков. 

Неорганические мембраны, как правило, хрупкие, их трудно производить, и их обычно 

готовят с толщиной, превышающей 10 мкм, что приводит к низкой проницаемости, 
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поэтому такие мембраны очень дороги в производстве. Чтобы преодолеть недостатки 

неорганических мембран, были разработаны гибридные мембраны. Основные 

характеристики полимерных, неорганических и гибридных мембран перечислены в 

Таблице 2.  

Таблица 2 – Сравнение полимерных, неорганических и гибридных мембран для 

первапорации. 

Свойства 
Полимерные 
мембраны 

Неорганические 
мембраны 

Гибридные 
мембраны 

Стоимость 
Дешевые для 
производства 

Высокая стоимость Умеренный 

Химическая и 
термическая 
стабильность 

Умеренная Высокая Высокая 

Механическая 
стойкость 

Высокая Низкая Отличная 

Совместимость с 
растворителем 

Ограниченная Широкий диапазон Ограниченная 

Набухание Иногда Не набухают 
Практически не 
набухают 

Разделительная 
способность 

Умеренная Умеренная 

Превышает 
остальные 
мембраны 

Использование Надежные Хрупкие Надежные 

1.2.2. Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) как мембранный материал 

Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) (ПФО) — ароматический стеклообразный 

полимер с высокой температурой стеклования и высокой проницаемостью газов из-за 

отсутствия групп с высокой полярностью в полимерной цепи. Большая доля свободного 

объема и возможность вращательного движения фенильных колец являются причиной 

высоких коэффициентов диффузии газов и проницаемости через плотные пленки ПФО. 

К тому же ПФО обладает отличными механическими и термическими свойствами. 

Вследствие содержания фенильных групп ПФО гидрофобен и устойчив к воздействию 

ряда химических реагентов, в том числе к кислотам, основаниям и спиртам. Интересные 

исследования ПФО и модифицированных ПФО мембран были опубликованы в 

монографии Chowdhury с соавторами [31]. 

 



 22 

Применение ПФО в процессах первапорации 

Следует отметить, что использованию ПФО мембран в процессах первапорации 

уделяется меньшее внимание, чем в других мембранных методах.  

Для улучшения разделительных свойств ПФО используют различные виды 

модификации. Так, в работе M. Khayet и др. [32] мембраны были приготовлены из 

раствора ПФО в двух растворителях: хлороформ и 1,1,2–трихлорэтан для разделения 

смеси метанол−этиленгликоль. При изучении сорбции были рассчитаны параметры 

растворимости: 2.63 и 2.55 для этиленгликоля в мембранах ПФО (1,1,2–трихлоэтан) и 

ПФО (хлороформ). Для метанола эти значения оказались меньше, 1.34 и 1.42 

соответственно. Из данных следовало, что предпочтительно будет сорбироваться 

метанол, так как разница в параметрах растворимости для него и ПФО меньше, чем для 

этиленгликоля. Обе мембраны оказались селективными к метанолу при разделении этой 

смеси. Общая удельная производительность увеличивалась, а фактор разделения 

уменьшался с ростом концентрации метанола в разделяемой смеси. Это объясняется 

увеличением сорбции молекул при повышении содержания метанола в исходной смеси, 

которое увеличивает долю свободного объема в ПФО мембранах, что способствует 

диффузии и метанола, и этиленгликоля. При небольшом содержании метанола (до 20 

масс.%) мембрана, приготовленная из хлороформа, показывает более высокую 

селективность по сравнению с мембраной, приготовленной из 1,1,2–трихлорэтана. 

Установлено, что обе мембраны показывают одинаковую производительность. При более 

высоких концентрациях метанола в смеси первая мембрана показывает лучшую 

проницаемость, при этом селективность практически не изменяется. 

Прямое сульфирование полимеров является эффективным методом, который 

можно использовать для улучшения гидрофильности полимера. Синтез сульфированного 

полифениленоксида был исследован на предмет улучшения гидрофильных свойств в 

работах [33,34]. Как показали С.Shih et al. [35] степень сульфирования ПФО определяет 

гидрофильность сульфированных мембран и играет важную роль в определении 

характеристик первапорационной дегидратации. Сульфированные мембраны обладают 

отличной удельной производительностью 300 г/м2ч с хорошей селективностью до 700, 

что значительно превышает эти параметры для чистого ПФО. 

Модификация ПФО путем введения неорганических наночастиц диоксида 

кремния, модифицированного силаном, использована в работе M. Khayet и др. [36], где 
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исследован процесс разделения смеси метанол − метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). 

Для удаления свинца в качестве добавки к бензину используется МТБЭ, что увеличивает 

октановое число топлива. Указанный эфир производят с помощью реакции метанола и 

изобутил (2-метил-1-пропанол) в жидкой фазе. Однако использование избытка метанола 

препятствует получению чистого МТБЭ, поскольку метанол и МТБЭ образуют азеотроп, 

который сложно разделить простой дистилляцией. В ходе работы были исследованы 

термические и механические свойства полученных мембран. При проведении 

термогравиметрического анализа было обнаружено, что у пленок ПФО с 10 масс.% 

наночастиц силана более высокая термическая стабильность, а мембрана с 5 масс.% 

силана показывает более высокую температуру разложения по сравнению с мембраной 

из немодифицированного ПФО. Общая растворимость увеличивается с повышением 

концентрации метанола в смеси метанол–МТБЭ. Эта величина немного ниже для 

немодифицированной мембраны и практически одинакова для всех модифицированных 

мембран. Все пленки оказались селективными к метанолу при разделении этой смеси в 

ходе первапорации. Однако селективность уменьшается в ряду: ПФО с 

модифицированным диоксидом кремния > ПФО с диоксидом кремния > ПФО. Эта 

зависимость объясняется преобладающим эффектом диффузии над сорбцией, которая 

практически не отличается для всех мембран. Неорганические добавки создают 

дополнительные транспортные каналы в плотных мембранах, при этом увеличиваются 

коэффициенты диффузии метанола и МТБЭ и общая производительность при 

первапорации. 

Мембраны на основе ПФО, модифицированного включением добавок фуллерена 

С60, исследованы в работе [37] для процесса разделения смеси, полученной при синтезе 

этилацетата: C2H5OH + CH3COOH ↔ H2O + CH3COOC2H5. Транспортные свойства 

мембран изучены для 4-х, 3-х и 2-х компонентных смесей, составляющих эту реакцию 

этерификации. Гомогенные мембраны ПФО – С60 с содержанием 2 и 5 масс.% фуллерена 

С60 были получены растворением смеси порошков полимера и фуллерена в толуоле с 

последующей отливкой полимерного раствора на целлофан и сушке при 40 С. Было 

установлено, что добавление С60 увеличивает селективность мембран при разделении 

смеси этилацетат − вода, в то время как производительность меняется мало. При 

первапорации смеси этанол − вода увеличение концентрации С60 привело к возрастанию 

как селективности, так и проницаемости по отношению к воде. При разделении 
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четырехкомпонентной смеси, полученной в ходе реакции этерификации этилацетата 

(уксусная кислота, этанол, вода, этилацетат), основным компонентом пермеата являлся 

этилацетат. При использовании модифицированных фуллереном мембран количество 

этилацетата в пермеате увеличивалось. 

В работе [38] были синтезированы мембраны ПФО, модифицированные кислотой 

Мелдрума (MA). Полимеры ПФО–MA могут осуществлять термически индуцированную 

реакцию самосшивания посредством реакции циклоприсоединения между кетеновыми 

группами, образующимися в результате реакции термолиза MA, что приводит к 

образованию микрополостей. Полученные мембраны были протестированы на 

дегидратации метанола. Обладая сшитой структурой, мембрана ПФО–МА 

продемонстрировала значительное повышение селективности по воде при первапорации 

90 масс.% водного раствора метанола. Фактор разделения увеличился со значения 57 для 

чистой мембраны ПФО до 809 для ПФО–МА. Между тем, по сравнению с исходной 

мембраной, сшитая мембрана ПФО обладала меньшей удельной производительностью, 

что авторы связывают с микрополостями, образованными в мембране. 

Модификация ПФО наночастицами фуллеренола C60(OH)12 с целью дальнейшего 

улучшения транспортных свойств мембран за счет OH–групп низко-

гидроксилированного фуллеренола была изучена M.Dmitrenko et al [39]. Было 

обнаружено, что введение фуллеренола в полимерную матрицу способствовало 

увеличению переноса воды в процессе дегидратации изопропанола методом 

первапорации. Использование фуллеренола в качестве наномодификатора для ПФО 

привело к увеличению как удельной производительности, так и селективности для 

разделения смеси этанол – вода азеотропного состава. 

1.2.3. Поли(м-фениленизофталамид) как мембранный материал 

Ароматические полиамиды широко используются для изготовления мембран. 

Поли(м-фениленизофталамид) (ПА) (коммерческое название – Фенилон) является 

хорошо известным и широко используемым аморфным полимером с высокими 

термомеханическими характеристиками. Так, в работе [40] представлены исследования 

структуры и свойств ПА, а также поведения его концентрированных растворах. Благодаря 

сети водородных связей ПА обладает превосходными механическими свойствами и 

выдающейся термической стабильностью. Температура стеклования (Tg) ПА составляет 
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до 558 K, что обеспечивает широкий диапазон температур и высокую жесткость, что 

благоприятно влияет на свойства мембран. Кроме того известно, что мембрана из ПА 

является гидрофильной из-за высокой поверхностной свободной энергии, 

обеспечиваемой амидной связью.  

К настоящему времени было найдено множество различных областей применения 

данного полимера: в качестве конструкционного материала, высокопрочных 

нановолокон, в электрохимии и т.п. [41–43]. ПА нанофильтрационные мембраны, 

полученные методом фазовой инверсии, показывают отличные характеристики в 

опреснении и очистке красителей [43,44]. M.Chen et al в работе [45] использовали ПА в 

качестве субстрата в межфазной полимеризации для приготовления тонкопленочных 

нанофильтрационных мембран. Были получены композиционные материалы, 

полученные из растворов с разными концентрациями пиперазина и хлорида тримезоила 

(trimesoyl chloride), не теряющих разделительных способностей в течение 24-часовой 

работы.  

Поли(м-фениленизофталамид) в процессах первапорации 

На сегодняшний день существует лишь несколько исследований, посвященных 

использованию ПА для приготовления диффузионных непористых мембран для 

первапорации [21–26], в которых повышение разделительной способности материала 

достигалось за счет модификации ПА частицами различной природы. 

В работе [46] были использованы детонационные наноалмазы (НА) для 

модификации мембран. Транспортные свойства мембран были оценены в экспериментах 

по первапорационному разделению смеси метанол – метилацетат. Было обнаружено, что 

сорбционно–диффузионные характеристики мембран улучшаются за счет включения в 

матрицу ПА частиц НА. Транспортные свойства были исследованы для разделения смеси 

метанол–метилацетат (5–22 масс.% метанола). Лучший эффект достигался при 

использовании мембран, содержащих 3 масс.% НА. При дальнейшем повышении 

содержания НА сорбционно–диффузионные свойства ухудшались, предположительно, 

из-за образования дефектов в надмолекулярной структуре полимера мембраны.  

N.Avagimova et al в работе [47] разработали ПА мембраны, модифицированные 

монтмориллонитом, для первапорации смеси метанол/толуол. В данной работе был 

исследован весь диапазон концентраций метанола с шагом в 10 масс.% в исходном 
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растворе. Наиболее высокие физико–химические и транспортные характеристики были 

выявлены у композита с 3 масс.% модификатора, для которого удельная 

производительность и фактор разделения по отношению к спирту превышали 150 г/м2ч 

и 1100. 

В работах [48,49] G. Polotskaya et al исследовали ПА и его композиты с 

включениями фуллерена С60 и углеродных нанотрубок (УНТ) при первапорации смесей 

метанол/циклогексан и метанол/метил–трет–бутиловый эфир, соответственно. 

Композиционная мембрана ПА/С60 (5%) показала наиболее высокие характеристики при 

выделении метанола из смеси, повышая селективность материала до показателей выше 

600. Также модификация данного полимера УНТ приводит к повышению и 

проницаемости, и селективности мембран по отношению к метанолу. Авторами было 

показано, что несмотря на то, что данный модификатор проявляет слабую межфазную 

адгезию и плохую дисперсию в полимерной матрице ПА, однако композит, содержащий 

2 масc.% УНТ, позволил более эффективно выделить спирт из смеси, по сравнению с 

чистым ПА, повышая селективность выше 100. 

Первапорационные мембраны с высокой проницаемостью для метанола на основе 

ПА, модифицированные новыми синтезированными высокостабильными 

металлорганическим каркасами UiO–66(NH2)–EDTA (0–50 масс.%), были исследованы в 

работе [50]. Оптимальные характеристики с точки зрения промышленного использования 

было получены для мембраны ПА/UiO–66(NH2)–EDTA (15%). Разработанная 

композиционная мембрана с селективным слоем ПА/UiO–66(NH2)–EDTA (15%) 

продемонстрировала высокие транспортные характеристики (производительность 1.55 

кг/м2·ч и 93.1 масс.% содержания метанола в пермеате для разделения смеси азеотропного 

состава метанол/толуол (72/28 масс.%). Такая оптимизация свойств объяснялась авторами 

следующими факторами: увеличение степени кристалличности, гидрофилизация 

поверхности мембраны и наивысшая степень набухания в азеотропной смеси метанол – 

толуол при добавлении 15 масс.% модификатора. Кроме того, взаимодействие между 

UiO–66(NH2)–EDTA и ПА приводило к уменьшению межфазных дефектов и увеличивает 

проницаемость и селективность для трансмембранного транспорта метанола из-за его 

гораздо меньшего размера молекулы. 

M. Dmitrenko et al. [51] также использовали ПА в качестве полимерной матрицы 

для гибридных мембран, содержащих модификатор Pluronic F127 (до 20 масс.%). Pluronic 
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F127 представляет собой блок–сополимер полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля, 

добавление которого в полимерную матрицу приводит к гидрофилизации поверхности. 

Введение модификатора в матрицу ПА существенно влияет на структуру, физико–

химические и транспортные характеристики мембран. Авторами было обнаружено, что 

оптимальное содержание Pluronic F127 для первапорационных мембран составляло 10 

масс.%, что приводило к увеличению производительности в 2 раза и к увеличению 

содержания метанола в пермеате на 5 масс.% при разделении. Улучшенные транспортные 

характеристики объясняются уменьшением содержания кристаллической фазы и 

увеличением степени набухания мембраны в метаноле, связанного с повышенной 

поверхностной полярностью из-за присутствия блоков полиэтиленгликоля Pluronic F127 

на поверхности мембраны. 

1.2.4. Гибридные мембраны  

Гибридные мембраны состоят из диспергированного неорганического материала в 

полимерной матрице (Рисунок 7). Присутствие неорганических микро– и наночастиц в 

полимерной матрице позволяет улучшить физические, термические и механические 

свойства в агрессивных средах, а также стабилизировать полимерную мембрану от 

изменения селективности и проницаемости с температурой. Хотя производство 

гибридных мембран широко описывается в литературе, ученые все еще ищут решения 

для улучшения их формирования, увеличения потока, селективности разделения и 

долговечности мембраны. Относительное решение потенциальных проблем может быть 

также достигнуто с использованием различных методов, таких как химическая 

модификация поверхности неорганических компонентов или введение различных 

дополнительных компонентов для лучшей совместимости. 

 

Рисунок 7 – Схема гибридной мембраны (а) с неорганическими частицами и (б) с 

частицами, окруженными функциональными группами. 
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Разнообразие неорганических частиц в настоящее время не знает предела. Среди 

самых популярных есть фуллерен, оксиды металлов и неметаллов, цеолиты, 

монтмориллонит, углеродные нанотрубки, металлорганические каркасы и др [5,6,52,53]. 

Углеродные наночастицы занимают особое место среди известных 

нанонаполнителей для мембранных полимеров. Повышенный интерес к ним возник в 

связи с открытием в 1990-х годах кластеров углерода, таких как фуллерены и нанотрубки 

[54–56], а затем наноалмазы [57], астралены [58] и графены [59], свойства которых 

существенно отличаются от свойств других известных аллотропных формы углерода 

(сажа, графит, алмаз). Наноуглероды могут быть хорошо распределены (диспергированы) 

в полимерных матрицах с помощью различных методов, таких как ультразвуковое 

смешивание, функционализация наноструктур и использование диспергирующих 

агентов, таких как порогенераторы и поверхностно-активные вещества. Более того, 

значительные изменения свойств мембран наблюдались при добавлении небольших 

количеств этих наноматериалов. 

Влияние разнообразных неорганических наполнителей на свойства мембран 

различно [60]. Это обусловлено такими факторами как: 

− образование межфазных пустот между неорганическим наполнителем и 

полимерной матрицей; 

− природа наполнителя; 

− размер и пористость наполнителя; 

− изменение жесткости полимерных цепей при добавлении наполнителя.   

Достижение гомогенной дисперсии неорганических наполнителей в полимерной 

матрице является большой проблемой при разработке гибридных мембран. Агломерация 

неорганических наполнителей вызывает дефекты мембран и снижает их селективность. 

Чтобы улучшить дисперсию наполнителя и характеристики гибридных мембран, 

используют следующие методы:  

− контроль размера наполнителя [61];  

− модификация наполнителей агентами, которые хорошо связываются с 

полимерной матрицей [62];  

− покрытие наполнителей тонким слоем заряженного полимера [60];  
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− использование наполнителей, которые содержат как органические, так и 

неорганические компоненты. Например, силсесквиоксан [63] и различные металл-

органические каркасные структуры [64].  

Гибридные мембраны активно используются и для гидрофильной первапорации, и 

для органофильной первапорации. Обзоры [65,66] посвящены использованию различных 

мембранных материалов с неорганическими модификаторами в процессах первапорации, 

включая обезвоживание органических растворителей, опреснение и выделение 

органических веществ из органо-органических или водно-органических смесей. 

Различные комбинации нанонаполнителей и полимеров обеспечивают уникальные и 

благоприятные физико-химические свойства, в том числе гидрофильность или 

гидрофобность поверхности, термическую стабильность, регулируемый свободный 

объем, различную кристалличность и химические функциональные возможности, 

которые лежат в основе селективности и проницаемости.  

Звездообразные макромолекулы как модификаторы 

Ранее было показано, что фуллерен С60 и его производные [13,67,68], вследствие 

подвижной π-электронной системы, способны осуществлять дополнительные 

взаимодействия между полимером и молекулами–пенентрантами, а также влиять на 

молекулярную упаковку, динамику или конформацию полимерных цепей при 

модификации. Функционализация мембран с помощью модификаторов, в частности, 

использование макромолекул звездообразного строения (ЗМ), в которых на общем центре 

ветвления сочетаются полимерные цепи (лучи) различной природы, является 

эффективным решением проблемы введения частиц в матрицу и образовании дефектов в 

пленках из-за разницы в плотности между звездообразной частицей и полимерной 

матрицей [9]. При этом между матричным полимером и добавкой отсутствует 

ковалентное связывание. Существенное улучшение транспортных свойств мембран, 

модифицированных звездообразными полимерами, по сравнению с аналогичными 

свойствами мембран из матричного полимера, обусловлено изменением морфологии и 

ряда других характеристик материала за счет включения полярных полимерных 

фрагментов (лучей) звездообразных макромолекул.  

В работах [69–73] пленки ПФО были модифицированы небольшими количествами 

ЗМ, в которых полимерные цепи ковалентно связаны с центром ветвления – фуллереном 
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С60, обеспечивающих распределение фуллерена в полимерной матрице на молекулярном 

уровне. Шести- или двенадцатилучевые звезды состояли из фуллерена C60, 

полистирольных (ПС) лучей и полимерных лучей разной природы: поли-2-винилпиридин 

(П2ВП), поли-трет-бутилметакрилат (ПТБМА) и блок–сополимер (П2ВП-блок-

ПТБМА). Известно, что смеси ПФО с полистиролом полностью взаиморастворимы, и 

фазовое разделение не происходит вплоть до температур их термодеструкции [74,75]. 

Поэтому при образовании композита можно было полагать, что цепи из ПС, служащие 

лучами в звездообразных полимерах, были совместимы с матричным ПФО, и это будет 

способствовать равномерному распределению добавок в матрице. 

Транспортные свойства мембран, содержащих звездообразные макромолекулы 

(ЗМ) двух типов (С60(ПС)6 и С60(ПС)6(П2ВП-блок-ПТБМА)6 были исследованы в 

процессе первапорация смеси метанол–этиленгликоль в широком диапазоне 

концентраций исходных компонентов, при этом полученные мембраны показали 

высокую эффективность разделения по сравнению с данными для мембран из чистого 

ПФО [71,76]. Мембрана с двенадцатилучевой ЗМ показала бо′льшие значения и фактора 

разделения, и удельной производительности по сравнению с аналогичными свойствами 

мембраны, содержащей шестилучевую ЗМ С60(ПС)6. Следовательно, можно 

предположить, что полярность привитых лучей в ЗМ оказывает большое влияние на 

транспортные свойства гибридных мембран, модифицированных ЗМ. 

Также были получены мембраны с добавлением ЗМ, содержащих 6 лучей ПС и 6 

лучей П2ВП, и успешно использованы для первапорационного разделения смесей 

уксусная кислота – вода [69]. Особенности структуры и свойств гибридной мембраны 

изучали методом малоуглового рассеяния нейтронов в двух состояниях (сухом и 

набухшем в дейтерированной уксусной кислоте). Установлено, что звездообразные 

макромолекулы неравномерно распределены в матрице и образуют агрегаты, которые 

увеличиваются в размере до ~ 60% при набухании мембран в дейтерированной уксусной 

кислоте. При первапорации удельная производительность возрастает с увеличением как 

содержания ЗМ в мембране, так и концентрации воды в исходной смеси. Фактор 

разделения достигает максимального значения, когда гибридная мембрана содержала 5 

масс.% ЗМ.  

В работе [70] было показано, что ЗМ модификаторы также эффективны для 

решения коммерчески значимой проблемы удаления серасодержащих примесей из 
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топлива. Введение звездообразных макромолекул, содержащих полярные компоненты 

(П2ВП-блок-ПТБМА), за счет внутри- и межмолекулярной сегрегации, по-видимому, 

способствует образованию транспортных каналов, обеспечивающих избирательную 

миграцию молекул тиофена через полимерную матрицу. Эта особенность отвечает за 

более высокую производительность и селективность разделения для смеси тиофен – н-

октан по сравнению с соответствующими параметрами ПФО мембраны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ЗМ являются многообещающими 

модификаторами для полимерных мембран в процессах разделения газовых и жидких 

смесей. Добавление ЗМ с привитыми лучами разной природы позволяет влиять на 

внутреннюю структуру пленок, свободный объем и гидрофильность поверхности. 

Варьирование состава ЗМ и полимерной матрицы позволяет контролировать 

транспортные свойства и добиваться наивысшей эффективности процессов.  

1.3. Первапорционная дегидратация 

Классическим применением первапорации как автономного процесса является 

удаление небольших фракций воды из органических растворителей с помощью 

гидрофильной мембраны. Эффективность применения мембранного метода для этой 

задачи связан с двумя факторами: 

1. Простота разделения, так как перенос при первапорации связан с различиями в 

размере молекул и полярности, разделение воды и органических растворителей 

происходит довольно селективно. 

2. Экономика процесса: в отличие от сточных вод, органические растворители 

часто представляют высокую экономическую ценность, что оправдывает вложения в 

технологии очистки. 

Самый интересный спектр задач включает удаление небольших количеств воды из 

органического растворителя. Очень маленькие концентрации воды в пермеате технически 

возможны, но это требует больших затрат, поскольку движущая сила проникновения для 

удаления небольших концентраций воды мала. На практике можно предположить, что 

чистота 99.8% экономически и технически осуществима. Когда необходимо удалить 

большие фракции воды, стоимость процесса возрастает, поскольку требуются большие 

потоки, что приводит к более высоким инвестиционным затратам (в зависимости от 

площади поверхности мембраны) и более высоких эксплуатационных расходах (в 
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отношении энергии). Следовательно, предпочтительны исходные растворы с 

содержанием воды ниже 10 масс.%. 

Чтобы улучшить разделительную способность гибридных мембран, различные 

непористые наночастицы были исследованы в качестве дисперсных наполнителей в 

полимерной матрице. Наиболее активно для модификации используются гидрофильные 

наноматериалы, поскольку они могут хорошо диспергироваться в различных полимерных 

матрицах [77]. Полученные органо-неорганические гибридные мембраны демонстрируют 

улучшенные физико-химические характеристики и дают возможность контролировать 

структуру мембран, приводящую к более низкому сопротивлению массопереносу. Кроме 

того, следует отметить перспективность для дегидратации спиртов полимерных 

композитов, содержащих наноструктуры углерода, вследствие их морфологии, 

электромагнитных свойств, механической и физико-химической стабильности. 

Наноструктуры углерода, такие как углеродные нанотрубки (УНТ), оксид графена (ГО) и 

фуллерены, являются одними из самых популярных модификаторов [66]. 

1.3.1. Очистка этиленгликоля с помощью первапорации 

Этиленгликоль (ЭГ) представляет собой высококипящий (197°C) алифатический 

диол, т.е. органическое соединение, содержащее в молекуле две гидроксильные группы, 

который является активно используемых реагентом в химической промышленности [78]. 

Например, его часто используют в качестве антифриза и охлаждающей жидкости в 

автомобилях, в качестве прекурсора при производстве полиэфиров и 

полиэтилентерефталата, а также в качестве ингибитора гидратов при переработке 

природного газа [79]. Гидролиз этиленоксида является коммерческим способом 

производства ЭГ, при котором необходимо достаточное количество воды для улучшения 

конверсии этиленоксида [80]. Использование традиционных процессов разделения таких, 

как дистилляция и многоступенчатое испарение, для обезвоживания ЭГ требует 

большого количества тепловой энергии из-за высокой температуры кипения ЭГ и 

прочных водородных связей между водой и ЭГ. Благодаря низкому энергопотреблению, 

высокой эффективности и небольшому загрязнению окружающей среды первапорация 

является многообещающей альтернативой дегидратации спирта на основе мембранной 

технологии [81]. В последние десятилетия для первапорационной дегидратации ЭГ 

использовались различные мембраны на основе полимеров, такие как сшитый хитозан 
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[80], полимеры с собственной микропористостью [82], полидофамин [83], органо-

неорганические гибриды [84–86], полибензимидазол [87] и полиэлектролитные 

комплексы (ПЭК) [88,89]. 

Гибридные мембраны для дегидратации этиленгликоля 

Для повышения эффективности полимерных мембран в процессах 

первапорационной дегидратации этиленгликоля используют модификаторы разной 

природы для внедрения в полимерную матрицу. В Таблице 3 представлены результаты 

исследований по разработке и применению гибридных мембран для обезвоживания ЭГ.  

Таблица 3 – Транспортные характеристики гибридных мембран при разделении 

смеси ЭГ/вода. 

Полимерная 
матрица 

Модификатор 

Концентрация 
воды в исх. 

смеси, масс.% 

T, 

C 

Фактор 
разделения 

Уд. пр-сть 
по воде, 
кг/м2·ч 

Сс. 

ПВАм–ПВС 
УНТ  

(3 масс.%) 1 70 1160 0.146 [84] 

ПВС 
MOF@ПД  
(30 масс.%) 10 70 2864 0.540 [85] 

ПВС 
Цеолит NaA  
(5 масс.%) 20 70 1520 2.4 [86] 

ПЭК НЧ 
ГО  

(3 масс.%) 10 60 1191 0.961 [89] 

ПВС 
Цеолит NaA 
(10 масс.%) 10 60 – 0.35 [90] 

ПВС 
Цеолит 4A  
(5 масс.%) 20 70 1973 2.65 [91] 

Целлюлоза 
Цеолит 4А  
(30 масс.%) 5 50 76 0.406 [92] 

Композиционные мембраны, состоящие из селективного слоя поливиниламин 

(ПВАм) – поли(виниловый спирт) (ПВС) с добавлением углеродных нанотрубок (УНТ), 

нанесенного на микропористую полисульфоновую подложку, были приготовлены для 

дегидратации этиленгликоля путем первапорации [84]. Было показано, что включение 

УНТ в мембрану увеличивает проницаемость и селективность, при этом улучшение 

характеристик разделения было особенно значительным при низких концентрациях воды 

в исходной смеси. При концентрации исходной воды 1 масс.% удельная 
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производительность 146 г/м2·ч и фактор разделения 1160 были достигнуты при 70°C с 

использованием мембраны ПВАм/ПВС–УНТ, содержащей 2 масс.% УНТ. 

Для решения проблемы несовместимости металлоорганических каркасов (MOF) и 

полимерной матрицы были разработаны гибридные мембраны на основе гидрофильного 

ПВС и MOF с гидрофильной группой сульфоновой кислоты (SO3H–MIL–101–Cr), 

покрытые тонким и однородным слоем полидофамина (ПД) [85]. С помощью слоя ПД 

удалось эффективно контролировать толщину поверхности SO3H–MIL–101–Cr за счет 

самополимеризации дофамина и улучшить совместимость между MOF и ПВС за счет 

образования водородной связи между многочисленными аминогруппами в ПД и 

гидроксильными группами в матрице ПВС. В результате приготовленный мембраны 

MOF@ПД–ПВС демонстрировали значительно улучшенную производительность по воде 

540 г/м2·ч, а фактор разделения 2864 для исходного раствора с 10 масс.% при 70 С. По 

сравнению с мембранами из чистого ПВС, водопроницаемость и селективность были 

увеличены на 483% и 567% соответственно.  

B.Baheri et al. разработали высокоэффективные гибридные мембраны на основе 

ПВС с добавлением цеолита NaA для дегидратации ЭГ [86]. Результаты СЭМ 

подтвердили хорошие границы раздела между этими двумя фазами и однородную 

дисперсию частиц цеолита в полимерной матрице. Результаты показали, что добавление 

цеолита NaA увеличивает фактор разделения и проницаемость, что связано с 

повышением гидрофильности и селективной адсорбцией цеолита. Лучшие результаты 

разделения были получены при добавлении 5 масс.% NaA при 70 °C, скорости потока 

сырья 125 л/час и исходной концентрации воды 20 масс.%: фактор разделения 1520 и 

удельная производительность 2.4 кг/м2·ч. 

В работе [90] были приготовлены композиционные мембраны, где в качестве 

селективного слоя (20 мкм) использовали поливиниловый спирт (ПВС) с добавлением 

цеолитов NaA (10 масс.%), нанесенный на подложку на основе пористого муллита. При 

первапорации смеси 10/90 вода/ЭГ величина удельной производительности составила 

0.35 кг/м2·ч при 60 С.  

Гибридные мембраны ПВС/цеолит 4A, нанесенные на полипропиленовые 

мембраны для микрофильтрации, были сшиты глутаровым альдегидом для исследования 

их свойств в работе [91]. Микрофотографии, полученные с помощью сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ), показали однородное распределение наночастиц 
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цеолита в полимерной матрице без каких-либо видимых макроскопических пустот на 

границе раздела цеолит–полимер. Было обнаружено, что добавление 5 масс.% наночастиц 

4A в матрицу ПВС является оптимальной для получения наиболее эффективных 

характеристик разделения. Результаты экспериментов показали, что загрузка цеолита 4A 

улучшала как удельную производительность (на 5%), так и фактор разделения (на 32%), 

что указывает на то, что добавление цеолитов 4A, могут усиливать транспорт воды и 

ограничивать проникновение ЭГ. 

В работе [89] были получены мембраны на основе наночастиц полиэлектролитного 

комплекса (ПЭК НЧ) с добавлением оксида графена (ГО). Было показано, что полости 

между наночастицами ПЭК улучшают проницаемость мембраны, в то время как сильные 

межфазные взаимодействия между заряженными нанолистами ГО и матрицей ПЭК 

обеспечивают хорошую селективность, механическую прочность и долгосрочную 

стабильность работы. Для мембраны ПЭК НЧ/ГО–3 были получены значения удельной 

производительности 961 г/м2·ч и содержание воды в пермеате 99.25 масс.% при 

дегидратации 10 масс.% смесей вода/ЭГ при 60°C. Кроме того, мембраны ПЭК НЧ/ГО–3 

показали предел прочности на разрыв 139.1 МПа и более высокую стабильность при 

длительной эксплуатации, что было важно для коммерческого применения. 

H. Dogan et al. получили новую мембрану путем нанесения хитозанового слоя на 

мембрану из регенерированной целлюлозы с добавлением частиц цеолита, полученной 

растворением целлюлозы в растворе N–метилморфолин–N–оксида (NMMO) [93]. Для 

мембраны из регенерированной целлюлозы, включающие различное содержание 

цеолита, были получены довольно низкие значения факторов разделения при 

дегидратации этиленгликоля. Однако селективность значительно увеличивалась при 

покрытии хитозаном целлюлозной мембраны, модифицированной цеолитом, поскольку 

покрытие хитозаном устраняло неселективные пустоты. 

В исследовании [94] нанокремнезем был успешно добавлен в полимерную матрицу 

на основе полиамида. Наночастицы диоксида кремния размером менее 100 нм были 

диспергированы в полимерной матрице с содержанием от 0.5 до 2 масс.%. Исследование 

морфологии мембран с помощью СЭМ подтвердило, что агломерация нанокремнезема 

наблюдалась только при более высоком содержании модификатора. Значения 

производительности мембран полиамид/нанокремнезем были выше, чем у чистой 

полиамидной мембраны, что указывает на повышение эффективности первапорации. 
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Фактор разделения значительно уменьшается при более высоких загрузках 

нанокремнезема из-за агломерации наночастиц в полиамидной матрице. 

Анализ литературных данных показал, что включение модификаторов разной 

природы приводит к значительному повышению эффективности первапорационного 

разделения смеси вода/этиленгликоль, особенно при малых содержаниях воды. Особенно 

следует отметить актуальность использования функционализированных частиц для 

достижения равномерного распределения компонента в полимерной матрице и 

получения оптимальных транспортных характеристик мембран [85]. 

1.3.2. Дегидратация биобутанола с помощью первапорации 

Использование ископаемых видов топлива создает множество угроз для здоровья 

человека и окружающей среды и вызывает загрязнение окружающей среды [95]. В 

последние годы большое значение приобрело биологическое производство топлива. 

Биобутанол является перспективной альтернативой для замены бензина, при этом не 

требуя значительных изменений в конструкции двигателя [96]. По сравнению с 

биотопливом биобутанол обладает рядом преимуществ: 

– Легкость смешивания с бензином благодаря схожести физических свойств; 

– Не приводит к выбросам в окружающую среду окислов серы или азота; 

– Безопасность в использовании из-за меньшей летучести; 

– Экономичность производства; 

– Возобновляемость ресурса. 

Для использования в качестве биотоплива очистка биобутанола имеет решающее 

значение. Биобутанол в основном производится путем ферментации из сахара, глицерина 

или лигноцеллюлозного вещества. После ферментации получают бутанол в 

концентрации менее 3 масс.% и в процессе дистилляции его концентрируют для 

получения растворов, содержащих 80 масс.% бутанола. Однако для применения в 

качестве биотоплива чистота н-бутанола должна достигать более 97 масс.% спирта. 

Поэтому разработка энергоэффективной технологии для удаления примесей воды 

остается актуальной. Одним из методов дегидратации биоспиртов являются мембранные 

методы разделения, в частности, первапорация, с помощью которой возможно получать 

до 99.5 масс.% бутанола. Множество полимеров было протестировано в качестве 

первапорационных мембран для обезвоживания биотоплива [3]. Для повышения 
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эффективности процесса используют разные методы модификации доступных 

материалов: наполнители, сшивка, термообработка, прививка новых полимерных цепей 

[97,98].  

Гибридные мембраны для дегидратации н-бутанола 

Одним из перспективных направлений в области разработки мембран для очистки 

биобутанола является синтез гибридных мембран с различными наполнителями. При 

добавлении неорганических добавок увеличивается проницаемость и фактор разделения 

мембран. В Таблице 4 представлены транспортные характеристики гибридных мембран 

для дегидратации н-бутанола.  

Таблица 4 – Транспортные характеристики гибридных мембран при разделении 

смеси н-бутанол/вода 

Полимерная 
матрица 

Модификатор 

Концентрация 
воды в исх. 

смеси, масс.% 

T, 

C 

Фактор 
разделения 

Уд. пр-сть 
по воде, 
кг/м2·ч 

Сс. 

Хитозан 
ZIF–90 

(0.18 г) 5 40 1124 0.325 [99] 

NaAlg 
ZIF–90 

(0.18 г) 5 40 1978 0.987 [99] 

P84 
hPIM–1 

(20 масс.%) 15 60 5661 0.025 [100] 

ПВС 
WHBP  

(20 масс.%) 
10 40 1309 0.3 [101] 

ПЭИ 
ГО 

(0.5 масс.%) 5 30 87 1.1 [102] 

ПЭИ 
ГО 

(0.5 масс.%) 5 40 98 0.97 [103] 

ПВС 
Fullerenol 

(4 масс.%) 
10 25 100 0.1 [104] 

ПБИ 
ZIF–8  

(34 масс.%) 
15 60 3417 0.082 [105] 

6FDA–
HAB/DABA 

UiO–66 

(30 масс.%) 15 60 14214 29 [106] 

PMDA–ODA 
ZrO2  

(5 масс.%) 
10 40 109.3 0.14 [107] 

В исследовании [99] гибридные мембраны из хитозана и альгината натрия (NaAlg) 

c добавлением цеолитных имидазолатных каркасов (ZIF–90) были синтезированы и 

использованы для дегидратации бутанола в процессе первапорации. Хитозан и NaAlg 
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имеют разные функциональные группы для взаимодействия с ZIF–90. В гибридной 

мембране на основе хитозана взаимодействие происходит между атомами Zn ZIF–90 и 

аминогруппами хитозана, а в мембране из NaAlg взаимодействие происходит между 

атомами Zn ZIF–90 и гидроксильными группами NaAlg. Максимальные значения 

удельной производительности и фактора разделения 0.987 кг/м2ч и 1978 были получены 

при использовании гибридной мембраны из NaAlg для разделения смеси с 5 масс.% воды 

при 40 С, в то время как для гибридной мембраны из хитозана были достигнуты 

следующие значения 0.325 кг/м2ч и 1124.  

Возможность применения полимеров с высокой микропористостью PIM–1 в 

качестве модификаторов была исследована с использованием группы полиимидов 

(Matrimid, Torlon и P84) в качестве полимерной матрицы [100]. Три исходных полиимида 

имеют жесткие цепочечные структуры с низким относительным свободным объемом, 

поэтому для них характерна низкая проницаемость. Как и предполагалось, увеличение 

содержания hPIM–1 увеличивает удельную производительность для дегидратации спирта 

в следующем порядке Matrimid/hPIM–1 > P84/hPIM–1 > Torlon/hPIM–1. Мембрана 

Matrimid/hPIM–1 обладает наилучшей совместимостью и наиболее сильным набуханием 

в спирте. Мембрана, содержащая 20 масс.% гидролизованного PIM–1 (hPIM–1), обладает 

высокой удельной производительностью, превышающим 47.8 г/м2ч, и фактором 

разделения более 5000 для дегидратации 85 масс.% раствора н-бутанола. Это связано с 

хорошей совместимостью между hPIM–1 и Matrimid, который доминирует в процессе 

разделения. Однако эффекты набухания, вызванного н-бутанолом, становятся 

доминирующими в процессе разделения для мембран Matrimid и P84, содержащих 30 

масс.% hPIM–1. В результате их факторы разделения сильно ухудшаются. 

Новая гибридная мембрана была приготовлена путем добавления 

водорастворимого гиперразветвленного полимера (WHBP) в раствор ПВС с глутаровым 

альдегидом в качестве сшивающего агента [101]. Для мембран WHBP/ПВС с 

увеличением WHBP происходила более сшивающая реакция. Это сделало аморфную 

область мембранной сетки более компактной, кристалличность мембраны уменьшилась, 

механические свойства мембраны ухудшились, термостабильность мембраны 

повысилась, а степень набухания уменьшилась. При увеличении содержания WHBP от 0 

до 30 масс.% удельная производительность по н-бутанолу сначала снижается с 10 до 2 

г/м2ч, а затем увеличился до 213 г/м2ч; в тоже время фактор разделения сначала 



 39 

увеличился с 88 до 1309, а затем уменьшился до 16. Когда содержание WHBP составляло 

20 масс.%, мембрана демонстрировала наилучшие характеристики первапорации с самым 

высоким фактором разделения 1309 и удельной производительностью 0.3 кг/м2ч. 

В ряде работ [102,103] научная группа под руководством S. Manshad исследовала 

влияние ГО на транспортные свойства полиэфиримида (ПЭИ). Мембраны были 

приготовлены двумя методами: 1) мембрана сушилась при комнатной температуре в 

течении 1 часа, далее в сушильном шкафу (PMDT); 2) мембрана сразу помещалась в 

сушильный шкаф (PMTT). На микрофотографиях СЭМ поперечного сечения PMDT 

мембраны видно губчатую структуру, что привело к более высокой проницаемости и 

более низкой селективности, в отличие от PMTT мембраны с плотной структурой, 

демонстрирующей более высокую селективность и более низкую проницаемость. 

Гибридные мембраны продемонстрировали исключительную эффективность 

первапорации, при концентрации н-бутанола 95 масс.%. удельная производительность 

мембран PMDT и PMTT составила 1100.26 и 642.69 кг/м2ч, а их факторы разделения 89 

и 97, соответственно. Усовершенствование первапорационных свойств гибридных 

мембран можно объяснить в основном наличием оксида графена в плотном верхнем слое.  

Работа [104] посвящена включению наночастиц фуллеренола для получения 

гибридных мембран на основе ПВС для улучшения диспергирования 

функционализированного фуллеренола в матрице. Показано, что размеры агрегатов 

увеличиваются с увеличением содержания фуллеренола в растворах композита 

ПВС/фуллеренол. Было замечено, что введение 5 масс.% фуллеренола и сшивание 

малеиновой кислотой привело к более равномерному распределению аморфной фазы 

ПВС. Мембраны ПВС, содержащие 35 масс.% малеиновой кислоты и 5 масс.% 

фуллеренола показал лучшие транспортные свойства (удельная производительность – 0.1 

кг/м2ч и фактор разделения – 100). 

В работе [105] были приготовлены гибридные мембраны, в которых 

синтезированные частицы ZIF–8 размером менее 50 нм диспергируют непосредственно в 

матрице полибензимидазола (ПБИ) с содержанием от 12 до 58 масс.%. Минимальную 

агломерацию модификатора можно объяснить превосходной совместимостью между 

ПБИ и ZIF–8, небольшими размерами частиц ZIF–8 и хорошим диспергированием 

наноразмерных частиц при использовании одного и того же растворителя. Добавление 

модификатора значительно повышают удельную производительность, при этом 
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содержание ZIF–8 33.7 масс.% практически не влияет на селективность, однако, 

дальнейшее добавление модификатора до 58 масс.% значительно снижает ее. 

Оптимальные транспортные свойства продемонстрировала мембрана ПБИ/ZIF–8 (2:1) 

при дегидратации 75 масс.% н-бутанола (удельная производительность – 0.028 кг/м2ч, 

фактор разделения – 5000). 

В работе [107] на основе 1,4-бис(аминофенокси) бензола с 4,4`-оксидифталевого 

ангидридом, поли(4,4`-оксидифениленпиромеллитимида) и звездообразных наночастиц 

ZrO2 (5%) были приготовлены гибридные мембраны. Равномерное распределение 

модификатора ZrO2 в объеме мембраны было достигнуто благодаря диспергированию 

неорганических частиц в растворе мономеров с последующей полимеризацией и 

термической имидизацией. Исследования показали, что добавление неорганических 

наночастиц приводило к увеличению селективности по отношению к воде благодаря 

гидрофильной природе включений. При первапорации смеси бутанол/вода (в 

соотношении 90/10 масс.%) наиболее эффективной мембраной оказался 

модифицированный поли(4,4`-оксидифениленпиромеллитимид), приводящий к составу 

пермеата с концентрацией воды 92 масс.% с удельной производительностью 140 г/м2ч. 

Yi Ming Xu и Tai–Shung Chung в работе исследовали мембраны, основанные на 

полиимиде сложного строения (полученного из 3,5-диаминобензойной кислоты (DABA) 

и 4,4`-(гексафторизопропилиден) дифталевого ангидрида (6FDA)) с наночастицами UiO–

66 (до 30%) в качестве модификатора [106]. Разработанные мембраны были испытаны 

при дегидратации спиртов (15 масс.% воды) посредством первапорации. Было показано, 

что все мембраны высокоэффективны в удалении водных примесей из раствора бутанола, 

приводя к концентрации воды в пермеате порядка 99.7 масс.% и наибольшей удельной 

производительности 4500 г·мкм/м2·ч для мембраны 6FDA–HAB/DABA/UiO–66 (30%). 

На основании приведенных работ можно заключить, что для дегидратации н-

бутанола наиболее эффективной полимерной матрицей являются полиимиды разного 

строения. Добавление гидрофильных модификаторов как правило положительно влияет 

как на удельную производительность, так и на фактор разделения.  

1.3.3. Дегидратация уксусной кислоты с помощью первапорации 

Уксусная кислота (УК) является одним из наиболее важных химических 

промежуточных продуктов в химической промышленности и входит в число 50 
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крупнейших химических веществ по объему производства [108]. Задача по выделению 

УК из водной смеси является актуальной как при производстве самой кислоты, так и при 

других синтезах, где водный раствор образуется как побочный продукт и требует 

дальнейшей очистки [109]. Относительная летучесть УК по отношению к воде очень 

близка к единице, и поэтому, хотя она не образует азеотропа с водой, обезвоживание 

высококонцентрированного водного раствора уксусной кислоты перегонкой является 

энергоемким и дорогостоящим процессом. Для получения УК высокой чистоты (> 95 

масс.%) требуется ректификационная колонна с большим количеством тарелок и высокой 

флегмовой массой. Азеотропная перегонка также может использоваться в качестве 

альтернативы, позволяющей упростить разделение двух компонентов, однако она 

приводит к образованию примесей и все еще является дорогостоящим и энергоемким 

процессом. Таким образом, в настоящее время эффективно использовать первапорацию 

для дегидратации УК [110]. 

Кислотная среда разделяемой смеси ставит новые задачи по разработке 

подходящих мембранных материалов, которые бы обладали достаточной химической 

инертностью и не повреждались бы со временем. Исследованы различные химически 

модифицированные полимеры в качестве мембранных материалов, к которым относятся 

сополимеры, привитые сополимеры, сшитые полимеры или композиты на основе 

полиакрилонитрила [111–113], поливинилового спирта [114,115], полисульфона [116], 

нейлона–6 [117,118], полибензимидазола [119]. 

Гибридные мембраны для дегидратации уксусной кислоты 

Для решения задач разделения уксуснокислотных смесей также используют метод 

физической модификации полимерных матриц, заключающейся во внедрении частиц 

различной природы в полимер. Первапорационные свойства известных полимерных 

материалов и используемых модификаторов представлены в Таблице 5. 
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Таблица 5 – Транспортные характеристики гибридных мембран при разделении смеси 

уксусная кислота/вода 

Полимерная 
матрица 

Модификатор 

Концентрация 
воды в исх. 

смеси, масс.% 

T, 

C 

Фактор 
разделения 

Уд. пр-

сть по 
воде, 

кг/м2·ч 

Сс. 

NaAlg-4 
Цеолит  

(10 масс.%) 
10 70 0.109 12848 [120] 

NaAlg-4 
Цеолит  

(30 масс.%) 
5 30 42.29 380 [121] 

ПВС/ПАК 
Ag 

 (1.5 масс.%) 
80 40 24 9.8 [122] 

Полифенил 

сульфон 

SiО2 

(0.5 масс.%) 
30 70 4.68 3.3 [123] 

(ПВС) 

FIPN510 

алюмосилкиат  

(10 масс.%) 
0.953 30 0.325 6.612 [114] 

ПВС/TEOS 
Цеолит 

(15 масс.%) 10 30 0.0835 2423 [124] 

NaAlg-4 
Цеолит  

(10 масс.%) 
10 30 0.19 991 [125] 

ПВС 
ГО 

(8 масс.%) 10 30 0.289 131 [126] 

PANBA 
Монтмориллонит 

(3 масс.%) 28 30 11.556 h 79 [111] 

NaAlg 
СТА 

(5 масс.%) 
10 30 0.194 22491 [127] 

ПЭИн 
NH2-UiO-66 

(20 масс.%) 5 60 0.212 356 [128] 

NaAlg является перспективным материалом для дегидратации органических 

растворителей с помощью первапорации. Однако, характеристики мембраны из чистого 

NaAlg неудовлетворительны из-за большого свободного объема между молекулярными 

цепями. В качестве альтернативного метода усовершенствования транспортных свойств 

эффективным является внедрение высокоселективного цеолита в матрицу мембраны. В 

работе [120] были приготовлены гибридные мембраны из NaAlg с добавлением бета-

частиц цеолита, обогащенного алюминием, до 10 масс.%. Авторы подтвердили 

предположение о том, что внедрение данного модификатора, обладающего гидрофильной 

природой и создающего молекулярное сито, приводит к увеличению эффективности 

первапорационного обезвоживания уксусной кислоты. При разделении смеси 70 масс.% 

УК и 30 масс.% вода удельная производительность возросла с 0.084 до 0.313 кг/м2·ч и 

фактор разделения – с 14 до 494 при добавлении до 10 масс.% частиц цеолита.  
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В работе [121] было также показано успешное использование мембран на основе 

NaAlg, содержащие цеолит NaY до 30 масс.%. Увеличение содержания модификатора в 

полимерной матрице приводило к одновременному увеличению как удельной 

производительности, так и фактора разделения. Авторы связывают такое поведение 

гибридных мембран со значительным увеличением гидрофильности материала, 

селективной адсорбции и действия молекулярного сита, а также уменьшением размера 

пор полимерной матрицы. Максимальное значение фактора разделения 42.3 при удельной 

производительности 380 кг/м2·ч было получено для мембраны с наибольшей 

содержанием цеолита при 30 °С и 5 масс.% состава воды в исходной смеси. 

Исследование [125] демонстрирует применимость гибридных мембран на основе 

сшитого NaAlg с добавлением цеолита 4А, для эффективного обезвоживания уксусной 

кислоты. Разработанные мембраны показывают стандартное изменение транспортных 

свойств при первапорации, характерное для мембран с добавлением цеолитов: величины 

удельной производительности и фактора разделения увеличиваются при добавлении 

цеолита до 10 масс.%. При первапорации УК – вода (10 масс.% воды) при 30 °С удельная 

производительность составляла 0.19 кг/м2·ч, фактор разделения – 991. 

S. Chaudhari et al. изучали образование in situ наночастиц серебра в полимерной 

матрице поли(виниловый спирт)/поли(акриловая кислота) (ПВС/ПАК) в отсутствие 

восстанавливающего агента [122]. Результаты УФ-спектроскопии и сканирующей 

электронной микроскопии показали, что наночастицы серебра успешно получены и 

хорошо диспергированы в полимерной матрице. Присутствие наночастиц серебра 

повышало гидрофильность мембраны и, следовательно, сродство к воде, определяющее 

постоянную селективность. Было показано, что удельная производительность мембраны 

с 0.75 масс.% частиц серебра (0.14 кг/м2·ч) в три раза выше по сравнению с исходной 

полимерной мембраной (0.04 кг/м2·ч). Для гибридной мембраны наблюдалось падение 

фактора разделения с 75 до 27 за счет пластификации воды в полимерной матрице 

ПВС/ПАК, приводящий к растворению ассоциированной молекулы воды и уксусной 

кислоты с последующей диффузией через нее, поскольку сродство мембраны к воде было 

увеличено. Авторы показали, что с помощью описанного метода приготовления мембран 

возможно оптимизировать для улучшения характеристик первапорации, контролируя 

соотношение полимеров ПВС/ПАК и размер/форму наночастиц серебра. 
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Новые мембраны на основе полифенилсульфона, модифицированные 

наночастицами диоксида кремния (SiО2), были синтезированы и исследованы в работе 

[123]. Исследователи использовали процесс Штобера для синтеза монодисперсных 

коллоидов кремнезема путем гидролиза алкилсиликатов и конденсации кремниевой 

кислоты в спиртовом растворе, при это контролируя соотношение гидроксида аммония, 

воды и этанола, получали частицы с разной степенью гидрофильности. Чистые 

полимерные мембраны показали более высокую производительность по сравнению с 

гибридной мембраной с 0.5 масс.% SiО2 при дегидратации 70% УК при 70 °С (0.76 и 2.34 

кг/м2·ч, соответственно). При этом с точки зрения фактора разделения, мембраны из 

полисульфона работали лучше, чем мембраны, содержащие наночастицы кремнезема, что 

в основном связано с небольшим количеством отложений кремнезема на верхнем слое 

мембраны. 

В работе [114] были приготовлены гибридные мембраны с использованием в 

качестве полимерной матрицы химического модифицированного ПВС, имеющего тип 

полной взаимопроникающей сетки (FIPN), и в качестве модификатора был введен 

алюмосиликат в количестве 2–10 масс.%. Было обнаружено, что гибридные мембраны 

обладают более высокой проницаемостью и селективностью по отношению к воде. 

Полученные высокогидрофильные, но кислотостойкие мембраны с наполнителем также 

можно использовать при более высоких температурах с повышенной 

производительностью за счет небольшого снижения селективности по воде. Мембрана 

FIPN с 10 масс.% алюмосиликата продемонстрировала самую высокую 

производительность (6.612 кг/м2·ч·лм) и фактор разделения (325.53) при содержании 

0.953 масс.% воды в исходной смеси. 

Для дегидратации УК исследователи использовали 2 типа мембран [124]: 

гибридная мембрана на основе ПВС с добавлением тетраэтоксисилана (TEOS) и 

мембрана с гибридной полимерной матрицей на основе ПВС/TEOS с добавлением 

цеолитов NaY. И удельная производительность, и фактор разделения увеличивались 

одновременно с увеличением содержания цеолита в матрице мембраны, что связано с 

усилением гидрофильности, селективной адсорбцией и установлением действия 

молекулярного сита. Мембрана, содержащая 15 масс.% цеолита, показала наивысшую 

селективность разделения 2423 с удельной производительностью 0.0835 кг/м2·ч для 10 

масс.% воды в исходной смеси при 30 C.  
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ПВС был использован для сшивания нанолистов ГО для получения гибридных 

мембран на основе каркасов оксида графена (ГОК) [126]. ПВС обеспечил дополнительное 

увеличение вязкости суспензии ГО, что сделало возможным отливку из раствора 

композитной мембраны ГОК большой площади. Анализы ATR–FTIR и XPS подтвердили 

ковалентную связь между ГО и ПВС по мере образования эфирных связей. Композитная 

мембрана ГО–ПВС 8 масс.% обеспечивает выдающиеся характеристики первапорации 

при 80 °С с удельной производительностью 463.9 г/м2·ч и концентрацией воды в пермеате 

97.7% (фактор разделения – 382). 

В работе [111] были получены гибридные мембраны путем эмульсионной 

сополимеризации акрилонитрила (АН) и бутилакрилата (БА) с соотношением 

сомономеров 5.5:1 (PANBA) и введением in situ 0.5, 1.5 и 3 масс.% монтмориллонита 

натрия. Гидрофильные наночастицы приводят к увеличению преимущественному 

взаимодействию вода – мембрана. При концентрации воды 0.5 масс.% мембраны 

демонстрируют хорошую удельную производительность (2.61, 3.19, 3.97 г/м2·ч·мкм для 

мембран PANBA 0.5, PANBA 1.5 и PANBA3 соответственно) и очень высокие факторы 

разделения (1473, 1370, 1292, соответственно) при 30 °С. Это объясняется тем, что при 

более высоком содержании модификатора свободный объем в мембране увеличивается 

за счет увеличения количества дефектов на границе раздела наполнитель – полимер.  

В работе [125] были синтезированы кристаллические наночастицы 

металлоорганического каркаса с функциональными аминогруппами (NH2-MIL-125(Ti)), 

обладающие гидрофильной природой, и введены в матрицу NaAlg для получения 

гибридной мембраны NH2-MIL-125(Ti)/NaAlg с улучшенными транспортными 

свойствами. Мембрана NH2-MIL-125(Ti)/NaAlg-6 показала высокий коэффициент 

разделения 328 и поток 190.7 г/м2·ч при первапорационной дегидратации 90 маcс.% УК в 

воде при 30°C. 

S.B. Teli и коллеги [127] сообщили о высокоселективных мембранах, состоящих из 

кремнийвольфрамовой кислоты (STA), матрицы NaAlg и глутарового альдегида в 

качестве сшивающего агента. Резкое увеличение селективности по отношению к воде для 

всего диапазона концентраций исходного раствора (10–28 масс.% воды) наблюдалось при 

содержании STA до 5 масс.%. Причиной более высокой селективности гибридной 

мембраны является равномерное диспергирование STA в гидрофильной матрице NaAlg. 

Мембрана STA-NaAlg-5 имеет самый низкий фактор разделения 6194 при дегидратации 
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УК (90 масс.%), в то время как мембрана, содержащая 2% STA, показала значение 22491. 

При этом значения удельной производительности всех гибридных композитных мембран 

STA-NaAlg систематически увеличивались в диапазоне 0.152–0.263 кг/м2·ч, что 

значительно выше, чем наблюдаемые для исходной мембраны NaAlg. 

В исследовании [128] кислотостойкий Zr–MOF NH2–UiO–66 был синтезирован и 

внедрен в полиэтиленимин (ПЭИн) для формирования мембран для разделения смесей 

уксусная кислота/вода. Результаты показали, что композитные мембраны NH2–UiO–66/ 

ПЭИн показали хорошее поведение при дегидратации уксусной кислоты из-за высокой 

пористости и гидрофильности частиц. Кроме того, частицы имели хорошую 

совместимость с полимером и прочное соединение с подложкой за счет наличия групп –

NH2 и –COOH на модификаторе. Мембрана, содержащая 50 масс.% NH2–UiO–66, 

являлась наиболее эффективной для разделения смеси УК – вода (5 масс.% воды) при 60 

С (удельная производительность 0.212 кг/м2·ч, фактор разделения – 356).  

На основании проведенного литературного обзора можно сказать, что в качестве 

полимерных матриц и модификаторов чаще всего используют гидрофильные материалы, 

такие как ПВС, альгината натрия, цеолиты. Несмотря на то, что в общем случае добавки 

повышают эффективность первапорационного разделения, для большинства мембран все 

еще характерны нестабильные характеристики разделения, что значительно затрудняет 

их применение для дегидратации уксусной кислоты в промышленных масштабах. 

1.3.4. Мембранные методы для обезвоживания молочной кислоты 

Молочная кислота (МК) – это спирт и кислота, которая легко растворяется в воде, 

широко встречается в природе и считается простейшей низко-гидроксильной карбоновой 

кислотой [129]. МК используется во многих отраслях промышленности, включая 

пищевую, фармацевтическую, химическую и косметическую промышленность. Спрос на 

МК заметно вырос в последние годы, так как МК стали активно использовать в качестве 

мономера для производства полимолочной кислоты. МК производится в основном двумя 

путями, а именно химическим синтезом и биологической ферментацией. В способе 

химического синтеза, в основном, используется невозобновляемое сырье (такое как 

лактонитрил и высокотоксичный цианистый водород) для производства МК, который 

вызывает большое загрязнение окружающей среды и имеет высокую стоимость 

производства [130].  
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В способе биологической ферментации углеводы используются в качестве 

субстратов для производства молочной кислоты посредством микробной ферментации. В 

настоящее время более 90% МК в мире производится путем биологической ферментации 

[131]. В случае реалистичного ферментационного бульона обычно присутствует ряд 

примесей, таких как бактериальные клетки, белки, красящие соединения, 

многовалентные ионные соединения и побочные продукты органических кислот. 

Процесс отделения МК от ферментационного бульона напрямую влияет на качество и 

выход продукции. Для получения высокомолекулярного поли (D-лактида) полимера 

требуется высокая оптическая чистота D-молочной кислоты [132]. Затраты на извлечение 

и очистку МК составляют примерно 50% от общей стоимости производства МК [133]. 

Таким образом, очень важен выбор высокоэффективной, экологически чистой и 

недорогой технологии, которая позволяет повысить выходы МК.  

До настоящего времени для разделения и очистки МК использовалось множество 

методов, включая осаждение, экстракцию растворителем, адсорбцию, молекулярную 

дистилляцию, мембранное разделение и этерификацию. Прямая дистилляция 

чрезвычайно трудна из-за низкой летучести МК (122 °C при 1661.73 Па), ее сродства к 

воде и ее склонности к самополимеризации, особенно когда содержание воды ниже 20 

масс. % [134].  

Мембранные технологии как эффективные энергосберегающие методы разделения 

жидких смесей привлекают все большее внимание для описанного процесса получения 

продукта высокой чистоты. Интенсификации этого процесса с использованием 

мембранных реакторов за счет селективного удаления воды из реакционной смеси и 

смещения равновесия посвящен широкий спектр исследований [135–138]. 

Тем не менее существует лишь небольшое количество работ, посвященных 

дегидратации молочной кислоты с использованием мембранных процессов c целью 

получения особо чистого продукта. Для очистки молочной кислоты были использованы 

мембраны, импрегнированные ионными жидкостями [139–141], в которых указывается 

на эффективность использования ИЖ в качестве переносчика. M. Matsumoto et al. 

предложили применить мембрану на основе поливинилхлорида (ПВХ), 

импрегнированную ионными жидкостями в качестве переносчиков. С точки зрения 

скорости проницаемости и снижения pH исходной фазы, Aliquat 336 был лучшей ионной 

жидкостью.  
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В работе [142] исследовали мембраны на основе диоксида кремния для 

первапорационной дегидратации молочной кислоты. Для мембраны был получен фактор 

разделения 63 по воде после 300 минут непрерывных испытаний со стабильной 

производительностью 0.76 кг/м2·ч. Повышение рабочей температуры значительно 

увеличивает производительность до 5.8 кг/м2·ч. Минимальная площадь, необходимая для 

обезвоживания 1 л/мин исходной 15% молочной кислоты до 85%, была оценена с 

помощью одностадийной модели процесса. В условиях окружающей среды требовалось 

68 м2 площади мембраны, но при нагревании до 80°C она уменьшалась до 9 м2.  

Первапорационный процесс дегидратации МК также был рассмотрен и в работе 

[143], наряду с другими бинарными смесями. Авторы использовали коммерческую 

мембрану Pervap 2201 с селективным слоем ПВС, которая показала высокую 

проницаемость при низкой селективности. 

Таким образом, можно говорить об эффективности использования мембранных 

методов для получения чистой МК с целью снижения стоимости процессов очистки.  

1.4. Реакция этерификации и смещение равновесия 

Этерификация – одна из важнейших химических реакций в химической 

промышленности, так как эфиры являются широкоиспользуемыми компонентами в 

химической, пищевой, фармацевтической промышленностях [2]. Сложные эфиры 

получают из карбоновой кислоты путем замены водорода в группе –СООН кислоты 

углеводородной группой спирта (Рисунок 8). Реакция этерификации протекает медленно 

и носит обратимый характер. Реакцию проводят в присутствии катализатора.  

 
Рисунок 8 – Схема процесса этерификации. 

Поскольку реакция является обратимой и ограничена равновесием, выход 

сложного эфира обычно невелик. Рекомендуется отгонять сложный эфир, как только он 

образуется, чтобы не происходила обратная реакция. Для повышения выхода обычно 

устанавливают положение равновесия в сторону сложного эфира, либо используя 

избыток одного из реагентов (обычно спирта), либо удаляя продукт реакции. Однако 
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существуют проблемы, связанные с тем, что использование избытка реагента приводит к 

увеличению затрат на последующее разделение, поскольку поток продукта получается в 

разбавленной форме в избытке реагента. Последующее удаление продукта реакции с 

помощью таких процессов, как реактивная дистилляция, требовало, чтобы разница в 

летучести продукта и реагентов была достаточно большой, кроме того, было отмечено 

образование азеотропов [144,145]. Несоответствие температуры реакции и температуры 

перегонки является дополнительным осложнением, и во многих случаях 

производительность процесса и потребление энергии при реактивной перегонке являются 

основным фактором затрат при производстве сложных эфиров. 

Комбинация первапорации с химической реакцией (ПВМР) в настоящее время 

является очень привлекательной системой. Сочетание процесса первапорационного 

разделения с обычными процессами этерификации с подходящими мембранами 

увеличивает выход сложных эфиров и конверсию кислот [146]. На сегодняшний день 

ПВМР делятся на 2 основные группы: 1) целевой продукт выделяется из реакционной 

смеси; в них мембранный материал обычно гидрофобен; 2) побочный продукт (вода) 

удаляется из среды с использованием гидрофильных мембран. Для обоих типов 

мембранных реакторов доступны две конфигурации: (1) мембранный реактор с внешней 

мембраной и (2) мембранный реактор с внутренней мембраной [147], представленных на 

Рисунке 9. 

  

(а) (б) 
Рисунок 9 – Различные конфигурации мембранных реакторов: (а) мембранный реактор с 

внешней мембраной и (б) мембранный реактор с внутренней мембраной. 

Рабочая температура первапорационной установки совпадает с температурой 

реакции и, следовательно, может быть успешно использована для ферментативной 

этерификации из-за температурных ограничений, обычно налагаемых стабильностью 

фермента. На процесс с использованием ПВМР влияют различные факторы, такие как 

Пермеат Пермеат

Мембрана
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влияние начальных молярных соотношений реагентов, влияние концентрации 

катализатора, влияние площади мембраны и влияние температуры. Большой размер 

мембраны может обеспечить более высокую поверхность для трансмембранного 

транспорта, хотя повышение эффективной площади может привести к снижению 

механической стабильности. Повышение температуры, концентрации катализатора и 

начальных молярных соотношений реагентов вызывает не только ускорение 

этерификации, но также ускорение первапорации. 

Гибридные мембраны для этерификации с помощью первапорации 

В настоящее время известно множество гибридных мембраны с различными 

модификаторами, которые были использованы для комбинированного процесса 

этерификации и первапорации. В Таблице 6 перечислены известные мембраны и 

транспортные свойства в мембранном процессе при получении сложных эфиров.  

Таблица 6 – Транспортные свойства гибридных мембран для компбинированного 

процесса этерификация+первапорация 

Полимерная 
матрица 

Модификатор 
Сложный 

эфир 

T, 

°C 

Конверсия, 
% 

Уд. пр-сть 
по воде, 
г/м2·ч 

Сс. 

ПВС SiO2 Метилацетат 70 94 286.7 [148] 

Хитозан ГО Этилацетат 70 82 400 [149] 

ПВС УНТ Метилацетат 70 74.2 275 [150] 

ПЭС TiO2 Этилацетат 80 80 – [151] 

ПВС 

перфторсульфо
новая 

кислота/SiO2 

Этилацетат 60 90 4–5 [152] 

NaAlg Цеолит Этилацетат 70 89.5 600 [120] 

ПФО Фуллерен С60 Этилацетат 25 – 900 [68] 

Мембраны из ПВС с добавлением кремнезема со средним размером частиц 15 нм 

были получены B.Torabi & E. Ameri [148]. Реакцию этерификации между уксусной 

кислотой и метанолом проводили при разных температурах (50 °C, 60 °C и 70 °C) для 

различных молярных составов исходного сырья спирт:кислота (1:1, 2:1, 3:1 и 4:1). В 

экспериментах по этерификации с помощью первапорации, проведенных с 

использованием мембран из чистого ПВС, конверсия кислоты была увеличена с 42.2% до 

53% при тех же условиях. Кроме того, были приготовлены нанокомпозитные мембраны 

с различным соотношением нанокремнезема, и было определено, что эффективность 
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реакции увеличивалась с увеличением количества наполнителя. Фактор разделения и 

водный поток чистой и гибридной мембран (20%) были увеличены с 160.34 до 1107 и с 

103.8 до 286.7 г/ч·м2 соответственно, конверсия при этом составляла 94%. 

В работе Lin et al. [149] проводились первапорационные эксперименты с 

использованием гибридных мембран ГО/хитозан, которые содержали 1–4% 

наноразмерного наполнителя. Этилацетат получали при проведении реакции с 

соотношением этанол:уксусная кислота 1:1, 2:1 и 3:1 (моль/моль) при разных 

температурах (50 °C и 70 °C). С повышением температуры увеличивались как скорость 

этерификации, так и эффективность ПВ. Поток воды около 375 г/ч·м2 при 50 °C возрастал 

до 400 г/ч·м2 при 70 °C. Конверсия реакции составляла около 80% для системы 

этерификации, не связанной с ПВ, и 90% для системы, связанной с ПВ, при 70 °C.  

В исследовании Shameli и Ameri [150] были приготовлены гибридные мембраны из 

сшитого ПВС и многослойных углеродных нанотрубок (МСУНТ) для повышения 

эффективности этерификации метанола уксусной кислоты. МСУНТ со средним 

диаметром 5–10 нм были включены в матрицу ПВС в различных концентрациях (0.5%, 

1%, 1.5% и 2%). В результате экспериментов конверсия реакции без ПВ, с помощью ПВ 

с чистой ПВС мембраной и гибридной ПВС/МСУНТ составила 42.2%, 52.3% и 74.2%, 

соответственно при 70 °C и соотношении спирт:кислота 4:1. Кроме того, наблюдалось 

увеличение эффективности процесса при увеличении количества модификатора. 

Конверсия при использовании мембран с 2% МСУНТ приближалась к 100% к концу 300 

мин. Авторы связывают полученный результат с увеличением потока воды при ПВ из-за 

усиления гидрофильной природы мембран за счет добавления МСУНТ. Чтобы изучить 

влияние температуры при использовании мембран из ПВС, содержащих 2% МСУНТ, 

эксперименты были выполнены при разных температурах и одинаковой скорости подачи. 

Коэффициенты конверсии были рассчитаны как 80.45%, 91.30% и 99.25% для 50 °C, 60 

°C и 70 °C соответственно. Кроме того, конверсия реакции увеличивалась при увеличении 

молярного отношения спирт:кислота в сырье с 1:1 до 4:1.  

Ma et al. [151] разработали каталитические мембраны поли 

(фталазинонэфирсульфонкетон)–полиэфирсульфон/TiO2 и исследовали механические 

свойства мембраны, степень сорбции, гидрофильность и каталитические свойства. 

Результаты показали, что нанокомпозитные мембраны TiO2 – ПФЭСК – ПЭС имеют 

высокую удельную поверхность (33.2–56.0 м2/г), структуру мезопор (5–7 нм), хорошую 
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стабильность (степень набухания менее 1.7% даже при 80 ° C), хорошую механическую 

прочность и высокую каталитическую активность (конверсия этанола достигла 82%). 

В исследовании Lu et al. [152] были получены многослойные нановолокна 

перфторсульфоновая кислота/SiO2, которые были нанесены на ПВС мембрану. 

Исследования этерификации с помощью первапорации проводили для этерификации 

уксусной кислоты и этанола в непрерывном мембранном контакторе со степенью 

конверсии реакции 90%. Они отметили, что приготовленные мембраны обладают 

высокой эффективностью в процессах этерификации+первапорация. 

Гибридные мембраны на основе NaAlg с добавлением 2.5, 5, 7.5 и 10 масс.% частиц 

бета-цеолита были сшиты глутаровым альдегидом и использованы в процессе получения 

этилацетата [120]. Каталитическая этерификация уксусной кислоты с этанолом с 

помощью первапорации изучалась при 70 °C, что приводило к значительному 

увеличению конверсии этилацетата с сокращением времени реакции по сравнению с 

реакцией без ПВ за счет непрерывного удаления воды, проникающей через мембрану. 

Фактор разделения и значения удельной производительности мембраны NaAlg с 10 

масс.% с бета-цеолита были выше по сравнению с мембранами NaAlg с меньшим 

количеством модификатора. Это могло быть связано с повышенной гидрофильностью в 

результате большего количества богатых алюминием бета-частиц цеолита; при этом 

эффект молекулярного просеивания, избирательная сорбция/адсорбция частицами 

наполнителя, а также избирательная диффузия увеличивают подвижность 

предпочтительно проникающих молекул воды в гибридных мембранах. 

В работе [68] были проведены исследования физико-химических свойств 

нанокомпозитов ПФО и фуллерена С60 с целью использования их в качестве селективного 

слоя композитных мембран при первапорации четырехкомпонентной смеси, 

моделирующей получение этилацетата. Наблюдалось сильное увеличение 

проницаемости из-за введения частиц C60 в матрицу ПФО, тогда как селективность была 

почти постоянной. Наилучший комплекс транспортных свойств получен у мембраны 2% 

C60 – ПФО. Основной компонент пермеата – этилацетат. Его количество существенно 

увеличивается в пермеате по сравнению с исходным материалом, и большее количество 

этилацетата было получено для мембраны 2% C60 – ПФО. 

Таким образом, в реакциях этерификации с помощью первапорации основной 

подход заключается в удалении воды или сложного эфира из реакционной смеси с 
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использованием мембран с гидрофильными или гидрофобными характеристиками, чтобы 

гарантировать, что равновесие реакции постоянно смещается в сторону сложного эфира. 

Однако реакционная смесь находится в форме органической водной смеси. При попытке 

удалить сложный эфир или воду из реакционной среды невозможно достичь высокой 

селективности из-за высокой концентрации органических соединений или высокой 

производительности из-за низкой концентрации воды, соответственно. Поэтому, стоит 

подчеркнуть, что увеличение количества исследований по разделению различных смесей 

сложных эфиров внесет значительный вклад в исследования ПВМР.  

Выводы к литературному обзору 

Сегодня одним из наиболее перспективных методов для дегидратации 

органических растворителей можно назвать первапорацию, среди преимуществ которой 

следует особо выделить экономию ресурсов, низкое энергопотребление, небольшие 

капиталовложения, повышенную простоту эксплуатации и высокую производительность. 

В отличие от традиционных процессов для очистки и концентрирования веществ, 

первапорационное разделение проходит при умеренных температурах и без введения 

дополнительных компонентов даже для разделения азеотропных смесей и 

близкокипящих жидкостей. Так как механизм разделения основан на взаимодействии 

между мембраной и компонентами смеси, материал мембраны является решающим 

фактором, определяющим эффективность процесса.  

На основании проведенного литературного обзора можно заключить, что одним из 

широко изучаемых направлений в области мембранных материалов стали гибридные 

мембраны, обеспечивающие хорошие пленкообразующие свойства и простоту 

переработки полимеров, а также высокую селективность, обеспечиваемую 

неорганическими частицами. В анализируемых работах было показано, что введение 

модификаторов различной природы влияет на морфологию полимерных матриц, характер 

поверхности и сорбционные свойства, что приводило к существенным изменениям 

транспортных свойств как с точки зрения удельной производительности, так и фактора 

разделения. Одной из основных проблем, выявленных на основании литературного 

обзора, оказался вопрос о диспергировании вводимых наполнителей в полимерной 

матрице. Представленные данные позволяют сделать вывод об актуальности 

оптимизации свойств гибридных мембран путем химической модификации частиц. 
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Введение органических функциональных групп на поверхности неорганической частицы 

вносят вклад в улучшенную дисперсию неорганического материала в полимерной 

мембране. Это также приводит к улучшенной проницаемости и облегченному транспорту 

пенентрантов, что повышает эффективность первапорационной дегидратации 

органических веществ. 

Важной задачей также является подбор оптимального состава полимерного 

композита, включающей в себя тип полимера и модификатора, способ функционализации 

частиц, с целью регулирования и контролирования трансмембранного массопереноса. 

Полученные результаты позволили бы стимулировать и продвигать использование 

метода первапорации в новых областях применения, за счет создания 

высокоэффективных мембран для каждой конкретной разделительной задачи. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Использованные реактивы и материалы 

Хлороформ, этиленгликоль, н-пропанол, уксусная кислота, пропилацетат, 

диметилацетамид (ДМА) были поставлены компанией Вектон (Санкт-Петербург, Россия) 

и использованы без дополнительной очистки. Молочная кислота и ионная жидкость 

[BMIM][Tf2N] (ИЖ) были приобретены у Sigma-Aldrich Chemie GmbH. (Шнельдорф, 

Германия). В качестве подложки для композиционной мембраны была использована 

сверхпористая композитная мембрана УПМ–20 (Владипор, Россия) на основе 

ароматического полисульфонамида на нетканой основе. 

В качестве полимерных материалов был использован поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид) (ПФО) (Институт полимеров, Брно, Чешская Республика) с Mw =172 кДа 

и плотностью 1.06 г/см3 и поли(м-фениленизофталамид) (ПА) (торговая марка Фенилон, 

Владимир, Россия) с Mw =105 кДа и плотностью 1.33 г/см3. Для модификации мембран 

были использованы фуллерен (С60)–содержащие звездообразные макромолекулы (ЗМ), 

которые были синтезированы в Институте Высокомолекулярных Соединений РАН 

(Санкт-Петербург, Россия): 

- С60(ПС)6(ПТБМА)6 состоит из центра ветвления фуллерена (С60), шести 

лучей полистирола (ПС) и шести лучей поли-трет-бутилметакрилата (ПТБМА); 

- С60(ПС)6(П2ВП)6 состоит из центра ветвления фуллерена (С60), шести лучей 

полистирола (ПС) и шести лучей из поли-2-винилпиридина (П2ВП); 

- С60ПС6(П2ВП–ПТБМА)6 – гетеролучевая звездообразная макромолекула 

(ГЗМ) состоит из центра ветвления фуллерена (С60), шести лучей полистирола (ПС) и 

шести лучей сополимера поли-2-винилпиридин-блок-поли-трет-бутилметакрилата 

(П2ВП–ПТБМА) 

Отдельные лучи ПС были охарактеризованы эксклюзионной хроматографией (Mn 

= 6.9 кДа и Mw/Mn = 1.04). Согласно условиям синтеза, молекулярные массы (ММ) 

отдельных лучей П2ВП и ПТБМА были практически равны ММ лучей из ПС. 

Молекулярная масса лучей (П2ВП-блок-ПТБМА) была в два раза выше, чем у ПС, при 

одинаковой длине как блока П2ВП, так и ПТБМА. 
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2.2. Методика приготовления композитов и мембран на их основе 

Мембраны ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6  

Для приготовления мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 использовали метод полива 

раствора на подложку. Первоначально были приготовлены индивидуальные растворы 

ПФО и С60(ПС)6(ПТБМА)6 в хлороформе с концентрацией 3 масс.%, которые в 

последствии были обработаны ультразвуком в течение 30 мин на ультразвуковой ванне 

Sapphire (Москва, Россия). После этого растворы смешивали в рассчитанных количествах 

для получения необходимого содержания модификатора в мембране (2 и 5 масс.%). 

Полученный раствор перемешивали в течение 2-х часов и оставляли на 2–3 дня для 

завершения взаимодействия ПФО и С60(ПС)6(ПТБМА)6. Затем смесь перемешивали в 

течение 40 мин и фильтровали для удаления частиц пыли. Раствор отливали на 

целлофановую подложку (Secon, Германия), и растворитель медленно выпаривали при 

40°C. Мембраны отделяли от целлофана и помещали в вакуумный шкаф Binder VD23 

(Binder GmbH, Германия) с диафрагменным насосом MD 1C (Vacuubrand GmbH, 

Германия) при 40°C для удаления остаточного растворителя в течение недели. Толщина 

мембран составляла около 40 мкм. Остаточное содержание растворителя в пленке 

составляло 0.3 ± 0.1 масс.%. 

Мембраны ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

Мембраны ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 получали по аналогичной методике, описанной 

выше, методом полива растворов на целлофановую подложку с использованием 3% 

растворов ПФО и С60(ПС)6(П2ВП)6 в хлороформе. Толщина мембран составляла ~ 30 мкм. 

Мембраны ПФО/(ГЗМ:ИЖ) 

Мембраны ПФО/С60(ПТБМА–П2ВП)6 (ГЗМ) получали по аналогичной методике, 

описанной выше, методом полива растворов на целлофановую подложку с 

использованием 3% растворов ПФО и С60(ПС)6(ПТБМА–П2ВП)6 в хлороформе. 

Композит, содержащий ГЗМ и ионную жидкость (ИЖ), (ГЗМ:ИЖ), был получен 

смешиванием компонентов в соотношении 1:1 (масc.%) в растворе хлороформа с 

концентрацией 2 масс.%. В дальнейшем раствор оставляли на 24 часа для полного 

взаимодействия между молекулами ИЖ и ГЗМ. Затем полученный композит 

обрабатывали ультразвуком в течение 40 мин. 
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Плотные мембраны на основе ПФО, содержащие 5 масс.% наполнителя: ИЖ или 

(ГЗМ:ИЖ), получали методом полива 2 масс.% формовочного раствора ПФО/ИЖ и 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) в хлороформе на поверхность целлофана и помещали на уравненный 

столик в термостате при 40°C для испарения растворителя. Далее мембрану отделяли от 

целлофановой подложки и сушили в вакуумном сушильном шкафу при 40°C до 

постоянной массы. Толщина мембран составляла ~ 30 мкм. 

Композиционные мембраны получали путем полива 1 масс.% растворов ПФО или 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) в хлороформе на поверхность подложки УПМ–20. Для создания 

селективного слоя толщиной 4–6 мкм распределяли 0.03 мл раствора полимера на 1 см2 

мембраны. Затем композиционную мембрану сушили в вакуумном шкафу при 40°C до 

постоянного веса. 

Мембраны ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Композиты ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 были получены путем смешения 8 масс.% ПА 

раствора и 4 масс.% С60(ПС)6(ПТБМА)6 раствора в ДМА в рассчитанных количествах для 

получения 2 и 5 масс.% С60(ПС)6(ПТБМА)6. Смесь интенсивно перемешивали в течение 

одного часа и оставляли на три дня для полного взаимодействия между ПА и 

С60(ПС)6(ПТБМА)6. После этого раствор ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 обрабатывали 

ультразвуком в течение 40 мин и фильтровали.  

Непористые мембраны ПА и ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 готовили поливом ~ 8 масс.% 

раствора полимера на стеклянную пластину. Растворитель удаляли путем выпаривания 

при 40°С, после этого мембраны отделяли от подложки и сушили в вакуумном шкафу при 

60°С в течение недели до постоянной массы. Толщина мембран составляла ~ 30 мкм. 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Методы исследования морфологии мембран 

Сканирующая электронная микроскопия  

Изображения поверхности и поперечного сечения мембран были получены на 

сканирующем электронном микроскопе Zeiss SUPRA 55VP (SEM) (Carl Zeiss, Германия), 

оборудованном детекторами In–lens SE и SE2, вторичным электронным детектором для 

режима низкого вакуума (VPSE) и четырехквадрантным детектором электронов с 

обратным рассеянием (AsB). Образцы мембран были разрезаны на пленки площадью 0.5 
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см2, прикреплены двухсторонней лентой к стальным пластинкам. Для получения 

микрофотографий поперечного сечения мембраны погружали в жидкий азот и затем 

раскалывали. Перед испытаниями все образцы покрывали слоем платины толщиной 20 

нм с использованием установки катодного распыления Quorum 150 (Quorum Technologies 

Ltd, Великобритания). 

2.3.2. Методы изучения физико-химических свойств мембран 

Термогравиметрический анализ  

Термогравиметрический анализ (ТГА) проводили на термомикровесах TG 209 F3 

Iris (Netzsch, Германия) с образцами массой 10–14 мг в условиях динамического 

повышения температуры от 30 до 400/600°С при потоке воздуха 50 см3/мин со скоростью 

нагрева 5/10 град/мин. Полученные кривые ТГА были использованы для определения 

показателей термостабильности материалов (t1, t5, t10), которые представляют собой 

значения температуры, при которых полимер теряет 1, 5 и 10% от своего первоначального 

веса, соответственно, из-за процессов термического разрушения. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия  

Температуру стеклования (Tст, °C) определяли с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра DSC 204 F1 (Netzsch, Германия). Анализ 

проводился в инертной атмосфере с образцами 4–5 мг со скоростью сканирования 

10°С/мин от 25 до 300°С. 

Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ проводили с использованием дифрактометра D8 

DISCOVER (Bruker, Германия). Использовался источник излучения CuKα (λ = 1,542 Å). 

Все дифрактограммы были получены с размером шага 0.058°; время сканирования 

составляло 0,5 с для каждой процедуры сбора данных во всем диапазоне углов рассеяния. 

Плотность мембран  

Плотность ρ мембран на основе ПФО определяли флотационным методом в водном 

растворе 20 масс.% сахарозы при комнатной температуре ~25°С. Плотность мембран на 

основе ПА измеряли с использованием толуола и четыреххлористом углерода при 25°C. 

В мерный цилиндр, содержащий образец исследуемой полимерной пленки, добавляли 
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указанный выше раствор сахарозы и регулировали добавками воды достижение 

равновесия между пленкой и жидкостью. Пробу полученного раствора отбирали в 

пикнометр и взвешивали на аналитических весах с точностью ±10−4г. По полученным 

значениям объема раствора и его массы рассчитывали плотность образца по формуле: 𝜌 = 𝑚ж − 𝑚п𝑉 п  (6) 

где mж – масса пикнометра с жидкостью г, mп – масса пикнометра г, Vп – объем 

пикнометра см3. 

Параметр растворимости  

Параметр растворимости Гильдебранта повторяющегося звена полимера считали 

по следующему уравнению:  𝛿 = (∆𝐸𝑤𝑉𝑤 )1/2 = (∑ ∆𝐸𝑖 𝑖𝑉𝑤 )1/2
 (7) 

где DEi – вклад каждого атома и межмолекулярное взаимодействие в энергию когезии 

∆Ew, которое было рассчитано как аддитивная величина с использованием таблиц. 

Параметр растворимости Гильдебранта для сополимера был рассчитан как: 𝛿 = ( 𝛼1(∑ ∆𝐸𝑖 𝑖)1+(1 − 𝛼1)(∑ ∆𝐸𝑖 𝑖)2𝑁𝐴[𝛼1(∑ ∆𝑉𝑖 𝑖)1+(1 − 𝛼1)(∑ ∆𝑉𝑖 𝑖)2])1/2
 (8) 

где α1 – мольная доля компонента 1 в сополимере, (SDEi)1 и (SDEi)2 – энергия когезии 

компонента 1 и 2 в сополимере, (SVi)1 и (SVi)2 – Ван-дер-Ваальса объем компонента 1 и 2 

в сополимере. 

Углы смачивания и поверхностное натяжение 

Углы смачивания поверхности исследуемых мембран были измерены методом 

лежащей капли на установке DSA 10 (KRÜSS, Германия), при атмосферном давлении и 

температуре 20°С. В качестве исследуемых жидкостей использовали воду (поверхностное 

натяжение 72.4 мН/м) и этанол (поверхностное натяжение 21.4 мН/м) 

Измеренные величины углов смачивания использовали для расчета 

поверхностного натяжения мембран по методу Оуенса–Вендта (Owens–Wendt), согласно 

которому межфазное поверхностное натяжения (σs) является суммой полярной (σp
s) и 

дисперсионной (σd
s) составляющих: 𝜎𝑠 =  𝜎𝑠𝑑 +  𝜎𝑠𝑝 (9) 
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Используя данные об измеренных углах смачивания для двух жидкостей, можно 

построить следующую зависимость: (𝑐𝑜𝑠𝜃 + 1)𝜎12√𝜎1𝑑 = √𝜎𝑠𝑝 × √𝜎1𝑝𝜎1𝑑 + √𝜎𝑠𝑑 (10) 

где √𝜎𝑠𝑝 определяется тангенсом угла наклона, а √𝜎𝑠𝑑 – отрезком на оси ординат. 

Сорбционный эксперимент 

Сорбцию жидкостей исследовали иммерсионным методом с погружением 

образцов в исследуемые жидкости при атмосферном давлении и температуре 20°С. Через 

определенные промежутки времени образцы извлекали из жидкости и взвешивали на 

аналитических весах Shinko HTR–220CE (Vibra, Япония) с точностью ± 10–4 г. 

Эксперимент продолжался до достижения состояния равновесия.  

Степень сорбции S (%) рассчитывали по уравнению: 𝑆 = 𝑚 − 𝑚0𝑚0 ∙ 100 (11) 

где m – масса мембраны после достижения сорбционного равновесия г, m0 – масса сухой 

мембраны, г.  

2.4. Методы исследования транспортных свойств мембран 

Метод первапорации 

Первапорацию проводили на лабораторной установке с эффективной площадью 

мембраны 23.8 cм2 при температуре 50°С в вакуумном режиме, при остаточном давлении 

0.2 мбар (Рисунок 10). Использовали ячейку непроточного типа, изготовленную из 

нержавеющей стали и снабженную мешалкой. Состав исходной смеси и пермеата 

определяли с помощью хроматографа Кристалл 5000.2 (Хроматэк, Россия) с детектором 

по теплопроводности и колонкой, заполненной сеткой Porapak Q 80/100. В качестве газа–

носителя использовали гелий с чистотой 99.99%. Температура колонки была установлена 

на 200°С. Инжектор и детектор были установлены на 240°C. Объем пробы жидких 

образцов составлял 0.1 мкл. Также для количественного анализа состава пермеата был 

использован рефрактометр IFR – 454B2M (КОМЗ, Казань, Россия) при температуре 20°C, 

поддерживаемой с помощью термостатической ванны–циркулятора LOIP LT –411a 
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(LOIP, Россия). Эксперименты повторяли 3 раза, и среднее значение результатов 

рассматривали с точностью ± 0.1 маcс.%. 

 

Рисунок 10 – Схема установки для первапорации. 

Фактор разделения α рассчитывали по формуле: 𝛼 = 𝑦 (1 − 𝑦)⁄𝑥 (1 − 𝑥)⁄  (12) 

где x и y – концентрация более проницаемого компонента в исходной смеси и в пермеате, 

соответственно. 

Удельную производительность J (г/м2·ч) определяли по количеству пенетранта m, 

прошедшего через единицу площади мембраны s в единицу времени t. 𝐽 = 𝑚𝑠 ∙ 𝑡 (13) 

Для сравнения транспортных свойств мембран с разной толщиной l, изменяющейся 

от 30 до 40 мкм, была рассчитана нормированная удельная производительность Jn, 

характерная для мембраны толщиной 20 мкм: 𝐽𝑛 = 𝐽 ∙ 𝑙20  (14) 

Индекс первапорационного разделения (ИПР) рассчитывали по уравнению:  ИПР = 𝐽 ×  (𝑎 − 1) (15) 

Проницаемость (Pi) мембран была рассчитана по методу Бейкера [153] с 

использованием следующего уравнения: 𝑃𝑖 = 𝑗𝑖 𝑙 𝑝𝑖𝑜 − 𝑝𝑖𝑗⁄  (16) 
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где ji –поток компонента i, см3 (STP)/см2 с, а pi0 и pil – парциальные давления компонента 

i с обеих сторон мембраны (где индекс 0 соответствует поверхности мембраны со стороны 

исходной смеси, а индекс l – поверхности со стороны пермеата). Проницаемость 

рассчитывали в баррерах (1 баррер = 1 × 10–10 см3 (STP) см (см2 с см рт.ст.)–1. 

Селективность βi/j определялась как отношение проницаемостей компонентов i и j: 𝛽𝑖 𝑗⁄ = 𝑃𝑖 𝑃𝑗⁄  (17) 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка способов получения мембранных материалов с улучшенной 

комбинацией проницаемости и селективности весьма актуальна для решения задач 

разделения смесей жидкостей, которые не могут быть решены традиционными методами. 

В частности, это относится к жидким смесям, разделению которых уделено внимание в 

настоящей работе. Так, хотя смесь воды – этиленгликоль не образует азеотроп во всем 

диапазоне концентраций, дегидратация ЭГ путем многоступенчатой дистилляции 

оказалось энергоемким процессом из-за высокой температуры кипения ЭГ (197 °C) и 

занимает восьмое место среди наиболее энергоемких операций перегонки в химической 

промышленности [154]. Вторая система – это равновесная четырехкомпонентная смесь 

(н-пропанол, уксусная кислота, пропилацетат, вода), моделирующая процесс 

этерификации. Задача разделения этой смеси связана с оптимизацией процессов 

выделения и очистки сложного эфира. Третья система – смесь воды и молочной кислоты. 

Дегидратация молочной кислоты, которая является важнейшим сырьем для производства 

биоразлагаемых (биодеградируемых) полимеров медицинского назначения, является 

актуальным направлением. До настоящего времени первапорационные мембраны для 

разделения бинарной системы вода – молочная кислота практически не были 

исследованы. В качестве четвертой системы была выбрана смесь вода – н-бутанол, 

связанная с процессом концентрирования биотоплива. Дегидратация н-бутанола является 

необходимым этапом перед использованием биоспирта в качестве альтернативного 

источника энергии. 

При получении мембранных материалов с высокой селективностью и 

проницаемостью экономически целесообразно использовать наиболее простой способ 

модификации известных видов пленкообразующих полимеров за счет формирования 

смесей с полимерами другой природы и структуры. Этот подход является эффективным 

способом целенаправленного регулирования фазовой морфологии мембран и улучшения 

их транспортных свойств. 

Основной задачей настоящей работы является создание новых полимерных мембран 

для разделения смесей жидкостей с использованием промышленно выпускаемых 

мембранообразующих полимеров − поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) (ПФО) и 

поли(м–фениленизофталамида) (ПА). В качестве модификаторов – добавок использовали 

звездообразные полимеры, содержащие неполярные и полярные цепи (лучи). При 
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получении гибридных мембран необходимо было обладать максимально полной 

информацией не только о матричном полимере, но и о полимере–модификаторе. 

3.1. Гибридная мембрана поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Полимер на основе замещённого ароматического простого эфира – поли(2,6-

диметил-1,4-фениленоксид) (ПФО) является представителем класса термостойких 

полимеров (Рисунок 11а). Термическая деструкция полифениленоксидов начинается при 

350–400 оС. Структура ПФО представляет собой цепь из фениленовых колец, 

соединенных между собой в пара–положении эфирными связями. Вследствие 

содержания фенильных групп, ПФО гидрофобен и устойчив к воздействию ряда 

химических реагентов, в том числе к кислотам, основаниям и спиртам. 

 

 
(a) (б) 

 
 

(в) (г) 

Рисунок 11 – Схема ПФО (а), звездообразного модификатора С60(ПС)6(ПТБМА)6 

(б), схема ПС (в), схема ПТБМА (г). 

В качестве модификатора (2 и 5 масс.%) использовали оригинальный тип частиц – 

звездообразные макромолекулы с центром ветвления – фуллереном С60, к которому 

привиты два типа полимерных лучей: 6 лучей полистирола (ПС) и 6 лучей поли-трет-
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бутилметакрилата (ПТБМА) (Рисунок 11б) [12]. Особенностью звездообразных 

макромолекул (ЗМ) является их способность образовывать кластеры. Было показано, что 

взаимное проникновение лучей звездообразных макромолекул (С60(ПС)6(ПТБМА)6) 

приводит к образованию супрамолекулярных структур, содержащих до 12 макромолекул 

диаметром ~ 50 нм [155]. Эти кластеры взаимодействуют с матрицей ПФО, главным 

образом, из-за взаимной растворимости ПФО и ПС; и разделение фаз не происходит до 

температуры их термического разрушения. Этот факт определяет равномерное 

распределение частиц С60(ПС)6(ПТБМА)6 в матрице ПФО. 

В настоящей работе особое внимание уделено изучению морфологии мембран, а 

также влиянию нового типа гибридного модификатора на физико-химические и 

транспортные параметры полимерных пленок. 

3.1.1. Изучение морфологии мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Размеры кластеров С60(ПС)6(ПТБМА)6 и их взаимодействие с матрицей ПФО 

влияют на морфологию и свободный объем мембраны. Таким образом, при 

приготовлении мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 из раствора в хлороформе ожидались 

изменения структуры мембраны в результате сегрегации полярных лучей ПТБМА. 

Для оценки структуры мембраны был использован метод сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). На Рисунке 12 показаны микрофотографии 

поверхности и поперечного скола мембран ПФО и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%). 

Структура поверхности мембран претерпевает лишь очень небольшие изменения после 

внедрения С60(ПС)6(ПТБМА)6 в матрицу ПФО. Напротив, при сравнении изображений 

поперечного скола (Рисунки 12в и 12г) наблюдается значительное изменение морфологии 

мембраны. Относительно однородная структура мембраны ПФО (Рисунок 12в) 

трансформируется в ярко выраженную ячеистую структуру после ее модификации 

(Рисунок 12г). 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 12 – СЭМ микрофотографии поверхности (а, б) и поперечного скола (в, г) 

мембран ПФО (а, в) и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) (б, г). 

3.1.2. Изучение физико-химических свойств мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ был использован для оценки влияния модификатора 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 на кристалличность мембраны. На Рисунке 13 представлены 

рентгенограммы мембран ПФО и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2–5 масс.%). Широкие 

рефлексы, появляющиеся при 2Θ ~ 12º и 23º, указывали на небольшое содержание 

кристаллической фазы в образцах мембран на основе ПФО, что совпадает с известными 

литературными данными. Для мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2 и 5 масс.%) 

качественный вид рентгенограмм в целом не изменился, что объясняется примерно одним 

уровнем степени кристалличности и сохранением типа кристаллической решетки при 

модификации мембраны. 
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Рисунок 13 – Рентгенограммы мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6. 

Термогравиметрический анализ  

Термическую стабильность мембран исследовали с помощью 

термогравиметрического анализа. На Рисунке 14 представлены ТГ–кривые мембран ПФО 

и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2–5 масс.%) при изотермическом нагреве от 25 до 575 °С. Все 

мембраны показали почти одинаковую тенденцию к потере веса при нагревании. В 

области до 400°C была зарегистрирована небольшая потеря массы ~4 масс.%, которая 

обусловлена выделением влаги и низкомолекулярных примесей, сорбированных на 

поверхности мембран, а также разрушением полимерных лучей С60(ПС)6(ПТБМА)6 

(температура деструкции ПТБМА в районе 300°C). Некоторые различия в положении 

кривых разрушения для ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 с различным содержанием 

модификаторов можно объяснить вкладом процессов деструкции макромолекул. 

Наибольшая потеря массы в области от 400°C до 500°C зафиксирована для 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%). 

Полученные термические характеристики свидетельствуют о высоких 

эксплуатационных параметрах разработанных мембран и широкой возможности 

варьирования условий проведения экспериментов. 
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Рисунок 14 – Кривые термогравиметрического анализа мембран ПФО и ПФО/ 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2–5 масс.%). 

Плотность мембран  

Некоторые физические свойства мембран, такие как плотность, углы смачивания и 

поверхностное натяжение, были определены и представлены в Таблице 7. Плотность 

мембраны из чистого ПФО равна 1.057 г/см3, что согласуется с литературными данными 

[76]. После модификации плотность мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 немного 

увеличивается. Эта тенденция к изменению плотности свидетельствует о хорошем 

взаимодействии между макромолекулами С60(ПС)6(ПТБМА)6 и матрицей ПФО. 

Углы смачивания и поверхностное натяжение 

В Таблице 7 приведены данные об углах смачивания воды и ЭГ на поверхности 

мембран ПФО и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2, 5%). Внедрение модификатора и увеличение 

его содержания в мембране увеличивает значения углов смачивания, делая мембрану 

более гидрофобной. Повышение гидрофобности поверхности связано с наличием 

неполярных лучей ПС. Значения критического поверхностного натяжения мембран 

рассчитывались методом Оуэнса–Вендта с использованием данных об углах смачивания 

[156]. Вклад полярной составляющей поверхностного натяжения σp
s, как и 

дисперсионной составляющей σd
s, уменьшается с ростом концентрации 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 до 5 масс.%. Общее критическое поверхностное натяжение σs 

уменьшается для модифицированных мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 по сравнению с 
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аналогичными данными для исходного ПФО, что может быть связано с уменьшением 

подвижности полимерных цепей. 

Таблица 7 – Физические параметры мембран. 

Мембрана 
Плотность, 
г/см3 

Угол 
смачивания 
водой, º 

Угол 

смачивания 
ЭГ, º 

Критическое 
поверхностное 
натяжение, мДж/м2 
σp

s σd
s σs 

ПФО 1.057 89 63 3.9 24.0 27.9 

ПФО/ 
С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2%) 

1.060 91 65 3.2 24.1 27.3 

ПФО/ 
С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) 

1.064 93 68 2.9 22.6 25.5 

3.1.3. Транспортные свойства мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

В качестве объекта разделения была выбрана система вода–этиленгликоль (ЭГ). 

Этиленгликоль широко используется в различных областях промышленности, в том 

числе для производства полиэтилентерефталата, нелетучих антифризов и тормозных 

жидкостей. Производство ЭГ обычно осуществляется путем гидролиза этиленоксида в 

присутствии избытка воды, поэтому требуется дополнительная стадия дегидратации ЭГ. 

ЭГ имеет очень высокую температуру кипения (197.3°C), поэтому разделение смеси ЭГ и 

воды с использованием традиционных методов, таких как ректификация, является весьма 

энергоемким. В связи с этим, перспективным способом решения данной задачи является 

применение метода первапорации [15]. 

В Таблице 8 перечислены некоторые физико-химические свойства этих жидкостей. 

Данные о параметрах растворимости Гильдебранда, δ, были использованы для 

прогнозирования взаиморастворимости жидкости и полимеров мембраны. Согласно 

теории растворимости, чем меньше разница в параметрах растворимости полимера и 

жидкости |Δδ|, тем выше их совместимость. Рассчитаны параметры растворимости по 

Гильдебранду для полимеров, составляющих мембрану: для ПФО δ=18.2 (Дж/см3)1/2, а 

для полимеров звездообразного модификатора (С60(ПС)6(ПТБМА)6): δ=18.6 (Дж/см3)1/2 

для ПС и δ=19.2 (Дж/см3)1/2 для ПТБМА. Сравнение параметров растворимости 

полимеров и жидкостей (Таблица 8) показывает, что для мембран ПФО и 
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ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 предпочтительной является растворимость ЭГ по сравнению с 

растворимостью воды.  

Таблица 8 – Физико-химические свойства жидкостей 

Жидкость 

Mол. 
масса, 
г/моль 

Плотность, 
г/см3 

Мол. 
объем, 
см3/моль 

Динамическая 
вязкость,  
МПас 

Параметр 
растворимости 

δ, (Дж/см3)1/2 

Вода 18.0 0.997 18.0 1.0 49.6 

Этиленгликоль 62.1 1.114 55.6 26.0 32.9 

В экспериментах по сорбции и первапорации были определены параметры 

массопереноса ЭГ и воды через мембраны на основе матричного ПФО и 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6. 

Сорбционный эксперимент 

Эксперименты по сорбции проводили путем погружения образцов мембран в 

чистые жидкости для определения количества жидкости, сорбированной полимером. В 

Таблице 9 приведены данные о степени сорбции ЭГ и воды в мембранах ПФО и 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2, 5%). Сорбционная способность всех мембран по отношению 

к воде и к ЭГ возрастает с увеличением содержания С60(ПС)6(ПТБМА)6 в мембране. 

Степень сорбции мембранами ЭГ примерно в 2 раза выше по сравнению с сорбцией воды. 

Этот результат согласуется с теорией растворимости и корреляцией параметров 

растворимости Гильдебранда (δ) жидкостей и мембранного полимера, описанных выше. 

Растворимость воды и ЭГ в гибридных мембранах увеличивается, поскольку значения δ 

для ПС и ПТБМА выше, чем у ПФО, и ближе к значениям компонентов смеси.  

Таблица 9 – Степень сорбции жидкостей для мембран на основе ПФО  

Мембрана 
Степень сорбции, % 

Вода Этиленгликоль 

ПФО 0 4.2 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2%) 1.2 4.9 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) 2.9 5.4 

Первапорация смеси вода – этиленгликоль 

Влияние количества вводимого модификатора на основные транспортные 

параметры мембран ПФО и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (0–5 масс.%) определялось в ходе 
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первапорации с использованием исходной смеси вода–ЭГ, содержащей от 5 до 12 масс.% 

воды, при 50°C.  

На Рисунке 15 показаны зависимости удельной производительности и фактора 

разделения от концентрации воды в исходной смеси. Было обнаружено, что все мембраны 

предпочтительно проницаемы для воды. Согласно данным Рисунка 15а, удельная 

производительность возрастает с увеличением концентрации воды. Увеличение 

содержания С60(ПС)6(ПТБМА)6 в матрице ПФО также приводит к возастанию общего 

потока пермеата. Это может быть связано с изменением молекулярной упаковки цепей 

ПФО за счет включения агрегатов макромолекул С60(ПС)6(ПТБМА)6. Следовательно, 

преобразование структуры мембраны и, в частности, изменение пространственной 

геометрии транспортных каналов обеспечивает облегченное проникновение малых 

молекул жидкости через полимерную гибридную мембрану. 

Как видно из Рисунка 15б, фактор разделения (αвода/ЭГ) уменьшается с увеличением 

концентрации воды в исходной смеси. Внедрение до 5 масс.% модификатора в ПФО 

привело к более эффективному разделению смеси вода–ЭГ по сравнению с разделением 

при использовании матричной мембраны ПФО. 
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Рисунок 15 – Зависимости удельной производительности (а) и фактора разделения (б) от 

содержания воды в исходной смеси при первапорации смеси вода – ЭГ, 50оС. 

Для дополнительного анализа транспортных свойств мембран были рассчитаны 

величины проницаемости и селективности мембран на основании экспериментальных 

данных по первапорации смеси вода–ЭГ. Расчет проницаемости и селективности 

позволяет исключить вклад движущей силы в транспортные свойства и выявить 

индивидуальные разделительные свойства мембранного материала. 
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На Рисунке 16 представлены зависимости проницаемости воды и ЭГ, а также 

селективности мембраны (βвода/EG) от концентрации воды в исходной смеси. 

Проницаемость воды выше при низких содержаниях воды в исходной смеси. И наоборот, 

проницаемость ЭГ увеличивается с содержанием воды в исходной смеси. Такое 

поведение связано с тем, что повышенное содержание ЭГ приводит к увеличению 

сорбционной активности мембран в исходном растворе, что способствует облегченному 

проникновению и воды, и ЭГ. Следует отметить, что добавление С60(ПС)6(ПТБМА)6 

приводит к увеличению проницаемости воды, но не ЭГ. Как следует из сорбционных 

экспериментов, гибридные мембраны обладают большим сродством к воде, чем чистая 

ПФО мембрана, которая практически не сорбирует воду. На Рисунке 16б видно, что 

селективность (βвода/ЭГ) увеличивается с увеличением содержания С60(ПС)6(ПТБМА)6 до 

5 масс.%. В целом кривые селективности повторяют кривые фактора разделения (Рисунок 

15б), однако значения селективности ниже для всех мембран.  
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Рисунок 16 – Зависимости (а) проницаемости воды и ЭГ и (б) селективности (βвода/EG) от 

содержания воды в исходной смеси при первапорации смеси вода – ЭГ, 50°С. 

Оценка результатов мембранного разделения также была проведена путем расчета 

индекса первапорационного разделения (ИПР) мембран, который включает 

экспериментальные величины удельной производительности и фактора разделения. На 

Рисунке 17 показаны данные по ИПР для трех мембран ПФО, ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

(2%) и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) при первапорации смеси вода–ЭГ, содержащей 5 

масс.% воды. Оптимальные транспортные свойства установлены для мембраны 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5 %). 
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Рисунок 17 – Индекс первапорационного разделения (ИПР) при первапорации смеси 

вода – ЭГ, содержащей 5 масс.% воды, с использованием мембран на основе ПФО, 50°С. 

Оценка эффективности мембран также была проведена путем сопоставления 

полученных результатов для мембран ПФО и ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) с 

литературными данными для первапорационного разделения смеси вода – ЭГ, 

содержащей 10 масс.% воды. В Таблице 10 приведены данные об ИПР, удельной 

производительности и факторе разделения, полученные для различных полимерных 

мембран. Установлено, что мембрана ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) обладает более 

высокой эффективностью разделения при дегидратации ЭГ по сравнению с 

большинством опубликованных данных при умеренной производительности. Хотя 

некоторые мембраны характеризуются более высокими значениями удельной 

производительности, их факторы разделения намного ниже по сравнению фактором 

разделения мембраны ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6. Представленные результаты указывают 

на перспективность применения мембран ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) для 

дегидратации ЭГ.  
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Таблица 10 – Сравнение транспортных свойств мембран для разделения смеси вода – ЭГ 

(10 масс.% воды)  

Мембрана Т,°С 
ИПР, 
кг/м2‧ч 

Фактор 
разделения 

αвода/ЭГ 

Удельная 
пр-сть, 
г/м2‧ч 

Лит. 

CS/PS 35 31 104 300 [157] 

PBI/PEI 60 203 1763 115 [87] 

PVA 30 208 802 26 [158] 

BP–SILM–70 30 103 1014 102 [158] 

PA–polyelectrolytes 22 5 415 12 [159] 

PVA/PS 60 355 987 360 [160] 

SO3H–MIL–101–Cr@PD–
PVA 

70 1566 2900 540 [161] 

PEC NPM 60 681 470 1453 [89] 

GFT1001(PVA/PAN) 75 249 1116 224 [80] 

DEG167(PVA/PAN) 75 495 991 500 [80] 

PIM–1 30 17 92 186 [82] 

ПФО/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

(5%) 
50 231 11240 20.6 

Эта 
работа 

CS – хитозан, PS – полисульфон, PA – полиамид, PVA – поливиниловый спирт, SO3H–MIL–101–Cr – MOF с SO3H 

группами, BP–SILM–70 – мембрана с ионной жидкостью на бумажной основе, PEC NPM – наночастицы 
полиэлектролитного комплекса, GFT1001, and DEG167 – коммерческие композитные мембраны с селективным 
слоем на основе сшитого ПВС и полиакрилонитриловой микропористой подложки, PIM–1 – полимер с собственной 
микропористостью, PBI – полибензимидазол, PEI – полиэтиленимин. 

3.2. Гибридная мембрана поли(м-фениленизофталамид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Для расширения области применения звездообразных макромолекул 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 в качестве модификаторов было проведено исследование физико-

химических и транспортных свойств мембран на основе полимерной матрицы другой 

природы. Ароматические полиамиды широко используются для изготовления мембран. 

Поли(м-фениленизофталамид) (ПА) (коммерческое название – Фенилон) является 

хорошо известным и широко используемым аморфным полимером с высокими 

термомеханическими характеристиками (Рисунок 18).  
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ПА исследовали в качестве матричного полимера при создании первапорационных 

мембран. Мембраны на основе ПА, модифицированные монтмориллонитом, оказались 

эффективными при первапорации смеси метанол–толуол [47]. Модификация ПА мембран 

различными углеродными наночастицами (фуллерен С60 и нанотрубки) способствовала 

улучшению транспортных свойств в процессах первапорации [48,49,162,163]. При 

разделении метанолсодержащих смесей проницаемость и селективность мембран 

возрастала в результате включения до 5 масс.% С60 и до 2 масс.% углеродных нанотрубок 

[48,162]. Этот факт указал на возможность разработки первапорационных мембран на 

основе ПА и новых гибридных углеродных модификаторов для дегидратации н-бутанола. 

 

 

(a) 
(б) 

Рисунок 18 – Схема (а) ПА и (б) С60(ПС)6(ПТБМА)6. 

В настоящей работе для модификации ПА использовали звездообразные 

макромолекулы С60(ПС)6(ПТБМА)6. Были изучены структурные особенности пленочных 

мембран на основе композитов ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6, характер поверхности и их 

термостабильность [13]. Основное внимание было уделено изучению физико-химических 

и транспортных параметров.  

3.2.1. Изучение морфологии мембран поли(м-фениленизофталамид)/ 
С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Влияние введения звездообразных макромолекул в матрицу ПА на морфологию 

мембран изучали с помощью СЭМ. На Рисунке 19 показаны микрофотографии 

поперечного скола мембран на основе ПА и ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6, содержащих 2 и 5 

масс.% модификатора. Однородная структура мембраны ПА значительно изменяется при 

введении звездообразного модификатора. На микрофотографиях поперечного скола 

мембраны ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(2%) появляются домены с формой, близкой к 

сферической, которые становятся более выраженными в мембране 



 76 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%). Следует отметить, что морфология гибридных мембран на 

основе ПА значительно отличается от ПФО, что указывает на разную степень 

совместимости матриц со звездообразной макромолекулой. 

   

(a) ПА 
(б) 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(2%) 

(в) 
ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 

 

  

(г) ПА (д) 
ПA/С60(ПС)6(ПТБМА)6(2%) 

(е) 
ПA/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 

Рисунок 19 – СЭМ микрофотографии поперечного скола мембран. Увеличение: (а, б, в) 
x5000, (г, д, е) x20000. 

Можно предположить, что звездообразный модификатор сосредоточен в центре 

доменов в виде сферических ядер размером 0.3–2 мкм. В Таблице 11 приведены данные 

ЭДС элементного состава (1) центра ядра и (2) матрицы ПА (Рисунок 20). Установлено, 

что в выделенном ядре не содержится атомов азота, в отличие от матрицы ПА, где атомы 

азота входят в основную цепь. Данные Таблицы 11 свидетельствуют о том, что ядра 

являются выделенной фазой модификатора С60(ПС)6(ПТБМА)6, который не содержит 

азот. 

Увеличение содержания модификатора в мембране до 5% приводит к возрастанию 

количества доменов и уменьшению их размера от 5–10 мкм до 0.5–3 мкм, соответственно. 

Структура становится похожей на сетку сферолитных ячеек, содержащих ядра 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 (Рисунок 19е). 
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Рисунок 20 – СЭМ микрофотографии поперечного скола мембраны 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%). (+) показывает область снятия спектра (Таблица 11). 

Таблица 11 – ЭДС элементного анализа поперечного скола мембраны 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 

Спектр 
№ 

Область 
C, 

масс.% 

N,  

масс.% 

O, 

 масс.% 

Cl, 

масс.%* 

Общее, 

масс.% 

1 Ядро 87.7 0.0 12.2 0.1 100.0 

2 ПА матрица 69.0 11.4 15.9 3.7 100.0 

* присутствие хлора в композите объясняется загрязнением 

В работах [164,165] данные малоуглового нейтронного рассеяния 

свидетельствовали о том, что звездообразные макромолекулы с центром ветвления 

фуллерен C60 в растворах образуют надмолекулярные структуры в виде кластеров. 

Звездообразные макромолекулы с лучами ПС и ПТБМА способны проникать друг в друга 

с образованием надмолекулярных структур диаметром ~ 50 нм, содержащих в кластере 

до 12 макромолекул [164,165]. Можно предположить, что С60(ПС)6(ПТБМА)6 образуют 

кластеры в растворах с ПА матричным полимером, при испарении растворителя 

происходит образование сложного поверхностного рельефа и структурированной 

внутренней морфологии в модифицированных пленках. 

3.2.2. Изучение физико-химических свойств поли(м-

фениленизофталамида)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Термические свойства 

Термическая стабильность мембран на основе ПА, содержащих 2 и 5 масс.% 

С60(ПС)6(ПТБМА)6, исследована методом термогравиметрического анализа. Для 

определения температуры стеклования ПА и композитов использовали 
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дифференциальную сканирующую калориметрию. Кривые потери массы в пределах от 

комнатной температуры до 350С и кривые ДСК до 250С для исследуемых мембран 

представлены на Рисунке 21. 

Существенных различий в тенденциях потери массы (Рисунок 20а) для всех 

разработанных мембран не наблюдается. На начальном этапе происходит удаление 

сорбированной из воздуха воды и низкомолекулярных примесей. В диапазоне от 240С 

происходит значительная потеря массы, связанная с выделением остаточного 

растворителя с последующей деградацией полимера. 
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Рисунок 21 – Кривые ТГ (а) и ДСК (б) анализа ПА и композитов.  

На Рисунке 21б представлены кривые ДСК. Показано, что введение 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 в полимерную матрицу незначительно влияет на характер кривых. 

Температура стеклования композита немного увеличивается с повышением содержания 

звездообразных макромолекул от 2 до 5 масс.% (Таблица 12), что можно объяснить 

изменением в структуре мембран при введении модификатора. Таким образом, мембраны 

не претерпевают термического разложения и не меняют своего состояния при 

температуре первапорационных экспериментов 50°С, используемой в данной работе. 

Таблица 12 – Температура стеклования ПА и композитов. 

Мембрана Tст, °С 

ПА 219 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(2%) 223 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 227 
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Масс–спектрометрическое исследование 

Масс–спектрометрическое исследование состава газовой фазы над полимерами 

при нагревании проведено для установления температуры термического разложения 

полимера. В масс-спектре пара над исследуемыми образцами (Рисунок 22) в интервале 

температур от 25 до 210°С присутствуют только фоновые сигналы ионов N2, O2, Ar и CO2. 

Начиная с температуры 212°C для ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) и 238°C для ПА, в 

дополнение к фоновым сигналам регистрировали пики ионов, соответствующие 

ионизации ДМА. Отношение интенсивностей ионных токов с m/z = 44 и m/z = 72 было 

постоянным вплоть до температуры 480°C для ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 и 460°C для ПА. 

Это соотношение приблизительно равно отношению интенсивностей пиков с заданными 

массовыми числами в масс–спектре чистого ДМА. Небольшое превышение соотношения 

по сравнению с литературными данными связано с наличием фонового сигнала CO2
+, 

который образуется при ионизации атмосферного CO2, а также с более низким значением 

используемого ионизирующего напряжения (25 эВ). Резкое увеличение интенсивности 

ионного тока с отношением m/z = 72 объясняется началом термического разложения 

полимера. На основании данных масс–спектрометрии можно сделать вывод, что 

испарение ДМА из образца ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 начинается при более низкой 

температуре, чем из ПА, но последний менее устойчив к термическому разложению. 
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Рисунок 22 – Температурные зависимости интенсивностей ионных токов с m/z = 

44(CO2
+) и m/z = 72(ДМА+) для (а) ПА и (б) ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%). 
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Рентгенофазовый анализ 

Рентгенограммы исследуемых мембран на основе ПА представлены на Рисунке 23. 

Для всех мембран наблюдаются широкие пики с наибольшей интенсивностью при 2θ = 

22.5, что указывает на аморфную структуру мембран без какой–либо кристаллической 

фазы [166]. Поскольку для рентгенограмм чистого ПА и его композитов 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 наблюдается лишь небольшое изменение, можно сделать вывод, 

что добавление звездообразных макромолекул не влияет на природу структуры полимера. 

Более того, как было отмечено в [166], широкие пики возникают в результате полной 

совместимости и однородности компонентов мембраны. 
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Рисунок 23 – Рентгенограммы мембран ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6. 

Плотность мембран  

Плотность и углы смачивания непористых плотных мембран на основе ПА и его 

композитов, содержащих 2 и 5 масс.% С60ПС6ПТБМА6, представлены в Таблице 13. 

Таблица 13 – Некоторые физические свойства мембран, 20°С 

Мембрана 
Плотность, 

г/см3 

Углы смачивания,  

Вода н-Пропанол Толуол 

ПА 1.312 79.7 11.1 20.6 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)(2%) 1.305 82.5 16.1 16.9 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 1.299 86.7 17.0 15.7 



 81 

Установлено, что плотность мембраны уменьшается при увеличении содержания 

модификатора в мембране. Этот факт связан с разупорядочиванием структуры гибридной 

мембраны и согласуется с данными СЭМ, которые показывают тенденцию к образованию 

доменов в мембранах, модифицированных С60(ПС)6(ПТБМА)6. Как будет показано позже, 

эти особенности влияют на транспортные свойства мембран при первапорации. 

Углы смачивания и поверхностное натяжение 

В Таблице 13 приведены результаты измерений углов смачивания воды, н–

пропанола и толуола на поверхности мембран. Величины углов смачивания воды и н–

пропанола увеличиваются с повышением содержания модификатора в мембране. 

Напротив, значения углов смачивания толуола, полученные для модифицированных 

мембран, ниже, чем для чистого ПА. Это указывает на более гидрофобный характер 

поверхности модифицированной мембраны. Рассчитанные данные были использованы 

для расчета полярной (𝜎𝑠𝑝) и дисперсионной (𝜎𝑠𝑑) составляющих критического 

поверхностного натяжения методом Оуэнса – Вендта. На Рисунке 24 показано, что 

дисперсионная составляющая увеличивается с содержанием С60(ПС)6(ПТБМА)6, а 

полярная составляющая, наоборот, уменьшается. Эти факты как подтверждают вывод о 

гидрофобизации поверхности, так и указывают на изменения в морфологии поверхности 

мембран, происходящие за счет внедрения звездообразных макромолекул. 
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Рисунок 24 – Зависимость поверхностного натяжения от содержания С60(ПС)6(ПТБМА)6 

в мембране. 

3.2.3. Транспортные свойства мембран поли(м-

фениленизофталамид)/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

Транспортные параметры полученных мембран исследованы в процессах 

выделения н-бутанола из водных сред. Актуальность этой задачи обусловлена тем, что н-

бутанол является наиболее эффективной основой для биотоплива нового поколения, 

поскольку его физические свойства близки к бензину, а также ввиду его большой 

энергоемкости. Проблема выделения н-бутанола из водных примесей возникает на 

конечном этапе его производства и очистки. Для изучения транспортных свойств 

мембран ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 были проведены сорбционные исследования и 

первапорация смесей н-бутанола и воды. 

Сорбционные исследования 

Величина сорбции зависит как от свойств мембраны, так и от свойств 

проникающей жидкости. В Таблице 14 приведены некоторые физические свойства 

исследуемых жидкостей. Вода имеет более низкую температуру кипения, динамическую 

вязкость и размер молекулы: молярный объем воды в 5 раз ниже, чем для н-бутанола. 
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Напротив, параметр растворимости Гильдебранда (δ) н-бутанола намного ниже, чем у 

воды. 

Таблица 14 – Физические свойства изучаемых жидкостей 

Жидкость 

Мол. 
масса, 

г/моль 

Плотность, 

г/см3 

Мол. 
объем, 

см3/моль 

Вязкость, 
мПА с 

Параметр 

растворимости 
Гильдебранда, 

δ (Дж/см3)1/2 

Ткип, 

С 

Вода 18.0 0.997 18.1 1.0 49.6 100 

н–Бутанол 74.1 0.81 91.5 33.8 23.1 117 

Данные о параметре растворимости (δ) для различных жидкостей могут быть 

использованы для прогнозирования растворимости этих жидкостей в полимере. Значение 

δ ПА составляет 27.7 (Дж/см3)1/2 [49], а значения δ для ПТБМА и ПС равны 19.2 и 18.6 

(Дж/см3)1/2, соответственно. Согласно теории растворимости [167], чем меньше разница в 

параметрах растворимости полимера и пенетранта |∆δ|, тем лучше растворимость этого 

пенетранта в полимере. Следовательно, растворимость н-бутанола в ПА должна быть 

выше по сравнению с водой, и особенно в мембранах ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6, поскольку 

величина δ последнего уменьшается. 

Эксперименты по сорбции проводились путем погружения образцов мембран в 

индивидуальную жидкость (воду или н-бутанол). В Таблице 15 приведены данные о 

сорбционных и диффузионных характеристиках, которые были определены на основе 

сорбционных экспериментов. Гибридные мембраны ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 

характеризуются более низкой степенью сорбции воды и более высокой степенью 

сорбции н-бутанола, чем мембраны из чистого ПА. Этот факт можно объяснить 

увеличением растворимости н-бутанола в мембранах при введении С60(ПС)6(ПТБМА)6, 

поскольку лучи ПС и ПТБМА снижают значение δ для мембранного материала. 

Звездообразный модификатор оказывает заметное влияние на коэффициент 

диффузии проникающих молекул в гибридной мембране. Введение 2% 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 в ПА мембрану вызывает значительный рост коэффициентов 

диффузии как воды, так и н-бутанола по сравнению с чистым ПА. Коэффициенты 

диффузии воды и н-бутанола увеличиваются с повышением содержания до 5 масс.% 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 в ПА мембране. Это увеличение коэффициентов диффузии может 

быть связано с уменьшением плотности мембраны после модификации (Таблице 15), что 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1717633_1_2
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приводит к увеличению свободного объема мембраны и, в итоге, способствует 

увеличению скорости диффузии пенетранта. 

Таблица 15 – Сорбционные и диффузионные характеристики мембран 

Мембрана 
Степень сорбции, % 

Коэффициент диффузии 

D·1014, г/м2·с 

Вода н-Бутанол Вода н-Бутанол 

ПА 25.0 2.9 58 2.8 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(2%) 23.8 5.8 82 3.6  

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5%) 23.1 8.1 110 4.0  

Первапорация смеси вода – н-бутанол 

Первапорация смеси вода – н-бутанол через мембраны ПА и 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 изучена для смесей, содержащих от 2 до 12 масс.% воды. На 

Рисунке 25 (а, б) представлены зависимости удельной производительности и фактора 

разделения от содержания воды в исходной смеси вода – н-бутанол при первапорации с 

использованием мембран на основе ПА.  
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Рисунок 25 – Удельная производительность (а) и фактор разделения (б) в зависимости 

от содержания воды в исходной смеси при первапорации смеси вода – н-бутанол, 50°С. 

Как следует из Рисунка 25а, увеличение концентрации воды в исходной смеси 

приводит к увеличению производительности для всех мембран. При этом для гибридных 

мембран, содержащих 2% и 5% С60(ПС)6(ПТБМА)6, наблюдаются более высокие 

значения удельной производительности по сравнению с чистым ПА. Увеличение 

удельной производительности для гибридных мембран может быть связано с 

возрастанием степени сорбции н–бутанола при введении С60(ПС)6(ПТБМА)6, что, 
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вероятно, приводит к изменению степени упаковки полимерных цепей и облегчает тем 

самым диффузию пенетранта. 

Для всех исследованных мембран был получен пермеат, значительно обогащенный 

водой. На Рисунке 25б показана зависимость фактора разделения от концентрации воды 

в исходной смеси при дегидратации н-бутанола. Введение 2% и 5 масс.% 

С60(ПС)6(ПТБМА) в матрицу ПА способствует значительному увеличению фактора 

разделения. C увеличением концентрации воды в исходной смеси закономерно 

происходит снижение фактора разделения. Лучшей селективностью разделения обладает 

мембрана ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%). 

Повышение фактора разделения и удельной производительности ПА мембраны 

после введения С60(ПС)6(ПТБМА)6 можно объяснить значительно более высоким 

коэффициентом диффузии воды и н-бутанола для гибридных мембран по сравнению с 

ПА. Это увеличение коэффициента диффузии может быть результатом неидеальной 

совместимости матрицы ПA и модификатора С60(ПС)6(ПТБМА)6, что приводит к 

некоторой сегрегации фаз матрицы и наполнителя, и возникающие на границе раздела 

фаз эффекты положительно влияет на проницаемость. Таким образом, меньшая 

плотность и более высокие коэффициенты диффузии воды и н-бутанола для гибридных 

мембран приводят к улучшенным транспортным характеристикам по сравнению с 

мембраной ПA. 

Общая эффективность мембраны при дегидратации н-бутанола может быть 

охарактеризована с помощью индекса первапорационного разделения (ИПР). На Рисунке 

26 представлен ИПР при разделении смеси вода – н-бутанол в зависимости от содержания 

воды в исходной смеси и содержания С60(ПС)6(ПТБМА)6 в мембране. Максимальное 

значение ИПР равно 400 кг/(м2·ч) для ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%), в то время как для ПА 

мембраны ИПР составляет 18 кг/(м2·ч) при дегидратации н-бутанола, содержащего 2 

масс.% воды. 
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Рисунок 26 – Индекс первапорационного разделения мембран, 50°С. 

Транспортные характеристики мембран на основе ПА сравнивались с 

литературными данными по разделению смеси вода ‒ н-бутанол (Таблица 16). Мембрана 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 (5%) демонстрирует высокую эффективность при отделении даже 

малого количества (2 масс.%) воды от н-бутанола по сравнению с большинством 

литературных данных, но имеет умеренную проницаемость. Чтобы улучшить 

характеристики мембраны с целью ее промышленного применения, в дальнейшем 

возможно создать композиционные мембраны с тонким селективным слоем 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6. Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о 

перспективности применения ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6 в качестве мембранного материала 

для дегидратации спиртов. 

Таблица 16 – Сравнение транспортных свойств мембран 

Мембрана 

Вода в 
исходно
й смеси, 
масс.% 

Вода в 
пермеате, 

масс.% 

Удельная пр-сть,  
кг/м2·ч 

Ссылка 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5

%) 
2 99.9 0.017 

Данная 
работа 

ПА/С60(ПС)6(ПТБМА)6(5

%) 
10 98.2 0.021 

Данная 
работа 

PBO 10 97.7 0.058 [168] 

P84 5 95.0 0.250 [169] 

Polyimide/UiO–66* 15 99.7 2.250 [106] 

Pervap 2510* 15 93.0 2.100 [170] 
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3.3. Гибридная мембрана поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид)/С60(ПС)6(П2ВП)6 

Описанные выше этапы исследования показали, что лучшая совместимость с ЗМ 

наблюдается у полимерной матрицы на основе ПФО. Поэтому дальнейшее изучение 

влияния состава и структуры модификаторов на физико-химические и транспортные 

свойства мембран были проведены с использование матрицы ПФО. В данном разделе 

представлены данные по исследованию мембран на основе ПФО, модифицированных 1, 

3 и 5 масс.% С60(ПС)6(П2ВП)6 [14]. Разработанные мембраны использованы в 

первапорационном разделении четырехкомпонентной равновесной смеси (н-пропанол – 

уксусная кислота – пропилацетат – вода) и бинарной смеси (вода – уксусная кислота).  

Модификатор представляет собой звездообразные макромолекулы с двенадцатью 

лучами разной природы, которые впервые использовались в качестве мембранного 

наполнителя. Макромолекула С60(ПС)6(П2ВП)6 состоит из центра ветвления – фуллерена 

C60, к которому ковалентно присоединено шесть неполярных лучей из полистирола (ПС) 

и шесть полярных лучей поли-2-винилпиридина (П2ВП) (Рисунок 27). Выбор данного 

модификатора обусловлен особыми свойствами полимерных лучей, входящих в состав 

макромолекулы, по отношению к матрице ПФО: уже отмеченная выше 

термодинамическая совместимость лучей ПС с матрицей ПФО, а также способность 

лучей П2ВП к сильному набуханию в спиртосодержащей среде (но не к растворению, 

поскольку лучи ковалентно связаны с центром C60). Известно, что данный 

звездообразный модификатор имеет тенденцию к внутримолекулярной сегрегации цепей 

П2ВП в растворах, что может влиять на структуру мембраны при ее формировании из 

раствора. 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 27 – Схема модификатора С60(ПС)6(П2ВП)6 (a), звено П2ВП (б) 
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3.3.1. Изучение морфологии мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(П2ВП)6 

Для изучения морфологии мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 использовали метод 

СЭМ. На Рисунках 28 и 29 представлены микрофотографии поверхности и поперечного 

скола мембран. Изображения поверхностей (Рисунок 28) мембран ПФО и 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%) незначительно отличаются друг от друга. Напротив, 

сравнение изображений поперечного скола (Рисунок 29) показывает значительное 

изменение морфологии мембраны ПФО после включения 1, 3 и 5 масс.% модификатора. 

Относительно однородная структура мембраны ПФО меняется на ярко выраженную 

ячеистую морфологию после ее модификации 5 масс.% С60(ПС)6(П2ВП)6 (Рисунок 29г). 

  
(а) (б) 

Рисунок 28 – СЭМ микрофотографии поверхности мембран (a) ПФО и (б) 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%). 

 

 

 

 

 

10 µm х400
0 

10 µm х400
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(а) (б)  

  
(в) (г) 

Рисунок 29 – СЭМ микрофотографии поперечного скола мембран: (а) ПФО, (б) 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (1%), (в) ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (3%), (г) ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

(335%).  

3.3.2. Изучение физико-химических свойств мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(П2ВП)6 

Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ был использован для изучения влияния модификатора на 

структуру гибридных мембран (Рисунок 30). Присутствие рефлексов на 

дифрактограммах и их сравнительно небольшая ширина указывают на наличие в 

образцах кристаллической фазы. 

1 µm х15000 1 µm х15000 

1 µm х15000 1 µm х15000 
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ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (3%)

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%)

 

Рисунок 30 – Рентгенограммы мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6. 

Положения рефлексов (2Q) на дифрактограммах практически одинаковы для 

модифицированных мембран и лишь незначительно смещены в область более высоких 

значений 2Q относительно положения рефлекса для матричного полимера ПФО, что 

может быть связано с некоторым перераспределением (упорядочением) полимерных 

цепей в матрице. Полученные результаты указывают на подобие в степени 

кристалличности матричной и гибридных мембран. Следовательно, кристаллическая 

фаза не должна оказывать существенного влияния на физико-химические и транспортные 

свойства изученных объектов. 

Термический анализ 

Для изучения термической устойчивости мембран в зависимости от содержания 

звездообразного полимера был использован метод термогравиметрического анализа, при 

котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры. Были 

исследованы образцы мембран на основе ПФО, содержащих 1, 3 и 5 масс.% 

С60(ПС)6(П2ВП)6. 

На Рисунке 31 представлены кривые потери массы образцов при изотермическом 

нагреве от 25 до 575°С, из которых видно, что кривые ТГ для всех мембран имеют 

практически одинаковую тенденцию изменения массы при увеличении температуры. 

Существенное отличие в ходе кривых ТГ для разных типов мембран не отмечено. 

В области до 400°С зафиксирована небольшая потеря массы, которая составляет около 2 

масс.%, что может быть обусловлено выделением влаги и низкомолекулярных примесей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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сорбированных на поверхности мембран. Из Рисунка 31 следует, что термодеструкция 

всех мембран начинается в области выше 400°С. Выбранная в качестве критерия 

термостабильности потеря 10% массы полимерного материала (t10, °С) наблюдается на 

кривых ТГА при ~ 440°С. Следовательно, мембраны являются термически устойчивыми 

как в температурном интервале первапорационного эксперимента, так и далеко за его 

пределами. 

0 100 200 300
0,0

0,5

1,0

ДС
К,

 м
Вт

/м
г

Температура, 
оС

 ПФО

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (1%)

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (3%)

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%)

 

200 400

60

30

0

 ПФО

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (1%)

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (3%)

 ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%)

По
те

ря
 м

ас
сы

, 
%

Температура, оС

 
(а) (б) 

Рисунок 31 – Кривые ДСК (а) и ТГА (б) для мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (0–5%). 

На Рисунке 31а показаны кривые ДСК, которые использовались для определения 

температур стеклования; внедрение модификатора в матрицу ПФО приводит к 

увеличению значений Tст от 176°C для ПФО до 204°C для ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%). 

Обычно повышение температуры стеклования связывают с усилением межмолекулярных 

взаимодействий между матричным полимером и наполнителем и снижением 

подвижности полимерных цепей. В случае ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 вполне вероятны 

взаимодействия ароматических фрагментов цепочек различной природы, поскольку 

матрица ПФО содержит фенильные кольца, а модификатор С60(ПС)6(П2ВП)6 содержит 

пиридиновые циклы в полярных лучах. Это предположение также подтверждается 

увеличением плотности мембран с ростом содержания С60(ПС)6(П2ВП)6 в композитах 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (Таблица 11). 

Плотность мембран  

Как видно из данных Таблицы 17, плотность мембран возрастает при увеличении 

доли введённого модификатора в структуру ПФО. Однако, при оценке доли свободного 

объема в структуре мембран, было установлено, что увеличение содержания 
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модификатора приводит к незначительному увеличению свободного объема, вызванному 

перегруппировкой структуры полимера при введении модификатора. 

Таблица 17 – Физические параметры мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6  

Мембраны Tст, °С 
Плотность, 

г/см3 

Доля свободного 
объема 

Углы 
смачивания, º 

ПФО 176 1.057 0.190 86.4 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

(1%) 

196 1.059 
0.191 83.1 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

(3%) 

203 1.062 
0.192 81.7 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

(5%) 

204 1.064 
0.195 80.3 

Углы смачивания  

В Таблице 17 приведены углы смачивания водой для гибридных мембран. 

Мембрана ПФО обладает гидрофобным характером как уже было показано выше. 

Добавление модификатора С60(ПС)6(П2ВП)6 до 5 масс.% приводит к уменьшению углов 

смачивания, что говорит о более гидрофильном характере поверхности гибридных 

мембран. Это связано с наличием полярных лучей поли-2-винилпиридина, которые 

вследствие реорганизации полимерных цепей, вероятно, оказываются на поверхности 

пленок. 

3.3.3. Транспортные свойства мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/С60(ПС)6(П2ВП)6 

Транспортные свойства мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 были изучены для 

процесса массопереноса четырех жидкостей, которые являются компонентами системы, 

моделирующей процесс этерификации. В Таблице 18 приведены некоторые физико-

химические свойства этих жидкостей.  
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Таблица 18 – Физические свойства индивидуальных компонентов разделяемой смеси 

Компонент 

Мол. 
масса, 
г/мол 

Плотность, 

г/см3 

Мол. 
объем, 

см3/мол 

Вязкость, 

м∙Па∙с 

Tкип, 

ºC 

Параметр 

растворимости 
Гильдебранда, 

δ (Дж/см3)1/2 

Вода 18.02 0.999 18.0 0.89 99.97 42.9 

н-Пропанол 60.10 0.802 75.2 1.95 97.4 20.9 

Уксусная 
кислота 

60.05 1.043 57.1 1.06 118.1 
25.1 

Пропилацетат 102.13 0.883 115.3 0.54 102.0 17.2 

Данные о параметрах растворимости были использованы для прогнозирования 

растворимости различных жидкостей в полимерных компонентах мембраны. Согласно 

теории растворимости, чем меньше разница в параметрах растворимости полимера и 

жидкости |Δδ|, тем выше их совместимость. Параметры растворимости Гильдебранда 

полимеров, входящих в состав мембраны, равны 18.2 (Дж/см3)1/2 для ПФО, 18.6 

(Дж/см3)1/2 для ПС и 20.1 (Дж/см3)1/2 для П2ВП. Сравнение параметров растворимости 

полимеров и жидкостей (Таблица 18) показывает, что растворимость пропилацетата в 

ПФО должна быть выше, чем в других полимерных компонентах мембраны. При этом 

растворимость н-пропанола, уксусной кислоты и воды должна быть лучше в П2ВП по 

сравнению с ПФО и ПС. 

Кроме того, следует отметить, что молекулярный объем молекул воды намного 

меньше, чем у других исследуемых растворителей, что может определять 

предпочтительную диффузию воды в процессе первапорации. 

Массоперенос через мембраны изучали с помощью сорбционных экспериментов 

для индивидуальных жидкостей (н-пропанол, уксусная кислота, пропилацетат, вода) и в 

процессе первапорации бинарных и равновесных четырехкомпонентных смесей этих 

жидкостей. 

Сорбционный эксперимент 

Степень сорбции определяли путем погружения образцов мембран в 

индивидуальные жидкости. Данные, представленные в Таблице 19, указывают на то, что 

все мембраны обладают достаточно хорошей сорбционной способностью по отношению 

к исследуемым органическим жидкостям, и особенно к пропилацетату. В случае воды 

значения степени сорбции данного растворителя мембраной ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 

невысоки; мембрана ПФО не сорбирует воду. ПФО – гидрофобный материал; однако 
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включение модификатора, содержащего полярные лучи П2ВП, делает материал 

мембраны более гидрофильным; об этом свидетельствует уменьшение угла смачивания 

воды на поверхности мембраны (Таблица 19). Увеличение содержания модификатора 

приводит к возрастанию степени сорбции полярных жидкостей (пропилового спирта, 

кислоты) и снижению степени сорбции менее полярной жидкости (сложного эфира) по 

сравнению с аналогичными свойствами мембраны ПФО. Следует отметить возможное 

взаимодействие уксусной кислоты с полярными цепями П2ВП звездообразных 

макромолекул. В этом случае происходят полимер–аналогичные превращения за счет 

перехода третичных аминогрупп звеньев П2ВП в солевую форму. Это, вероятно, влияет 

на сорбционные свойства модифицированных мембран по отношению к уксусной 

кислоте. 

Таблица 19 – Степень сорбции индивидуальных жидкостей  

Мембрана 

Жидкость 

Вода н-Пропанол 
Уксусная 
кислота 

Пропилацетат 

Степень сорбции, % 

ПФО 0.0 16.2 19.4 45.2 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (1%) 0.7 20.8 22.8 41.2 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (3%) 1.2 24.5 28.1 40.6 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (5%) 2.0 26.8 30.8 37.7 

Ранее было отмечено, что четырехкомпонентная система н-пропанол/уксусная 

кислота/пропилацетат/вода моделирует процесс этерификации. При этерификации 

наличие в избытке одного из реагентов вызывает сдвиг химического равновесия в сторону 

образования продуктов реакции. По завершении реакции получения сложного эфира в 

смеси остаётся некоторое количество непрореагировавших исходных веществ. 

Выделение сложного эфира возможно вследствие расслоения смеси, однако исходные 

компоненты, взятые в избытке, смешиваются с водой и, следовательно, в чистом виде не 

могут быть выделены. В частности, данную реакцию этерификации между уксусной 

кислотой и н-пропанолом проводят в избытке кислоты, поэтому представляло интерес 

изучить возможности разделения бинарной смеси вода–уксусная кислота методом 

первапорации с использованием гибридных мембран. 
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Первапорация смеси вода – уксусная кислота при 50°C 

Результаты, представленные на Рисунках 32, 33 и в Таблице 20, демонстрируют 

транспортные свойства мембран, а также их зависимость от содержания звездообразного 

полимера С60(ПС)6(П2ВП)6 в мембране и от содержания воды в исходной смеси.  

Из данных Рисунка 32 следует, что все мембраны преимущественно пропускают 

воду, содержание которой в пермеате составляет от 94.99 до 99.87 масс.% воды при 

варьировании состава исходной смеси в широком интервале концентраций компонентов 

(30–90 масс.%). Увеличение количества модификатора (ПС)6C60(П2ВП)6 в мембране 

способствует возрастанию количества воды в пермеате. Наиболее высокие показатели по 

разделению смесей вода – уксусная кислота установлены при использовании мембран, 

содержащих 5 масс.% модификатора (Таблица 20). 
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Рисунок 32 – Зависимость содержания воды в пермеате от содержания воды в исходной 

смеси при первапорации смеси вода – уксусная кислота, 50°С. 

Таблица 20 – Содержание воды в пермеате после первапорации смеси вода – уксусная 

кислота с использованием ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 мембран, 50°С. 

Содержан. воды в 
исходной смеси, 

масс.% 

Содержание воды в пермеате, масс.% 

ПФО/ 
С60(ПС)6(П2ВП)6 

(1%) 

ПФО/ 
С60(ПС)6(П2ВП)6 

(3%) 

ПФО/ 
С60(ПС)6(П2ВП)6 

(5%) 

90 99.00 99.78 99.87 

70 98.55 99.57 99.60 

50 96.68 98.56 99.57 

30 94.99 97.16 99.42 
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Как известно, ПФО содержит фенильные группы и является гидрофобным 

полимером, однако мембраны на основе ПФО при вакуумной первапорации склонны к 

пропусканию малых молекул (например, воды), т.е. в процессе транспорта доминируют 

диффузионные ограничения [34, 35]. Это приводит к тому, что исследуемые в данной 

работе мембраны селективны по отношению к воде. Увеличение содержания 

модификатора способствует небольшому разрыхлению структуры, что отражается на 

повышении удельной производительности (Рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Зависимость удельной производительности от концентрации воды в 

исходной смеси при первапорации смеси вода – уксусная кислота, 50°С. 

Таким образом, модифицированные мембраны могут быть перспективны для 

концентрирования (обезвоживания) уксусной кислоты. 

Первапорация смеси н-пропанол/уксусная кислота/пропилацетат/вода 

Первапорацию равновесной системы н-пропанол/уксусная 

кислота/пропилацетат/вода проводили при температуре 50ºС (Рисунок 34). Состав 

равновесной смеси, используемой в качестве исходной смеси для первапорации, 

представлен в Таблице 21. 

Таблица 21 − Состав равновесной смеси в реакции этерификации 

Содержание компонентов в равновесной смеси, масс. % 

Пропилацетат 
Уксусная 
кислота 

н-Пропанол Вода 

52.71 17.90 17.61 11.78 
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На Рисунке 34 приведено содержание компонентов в пермеате после первапорации 

равновесной четырехкомпонентной смеси с использованием мембран 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (0–5%). Видно, что вода является преобладающим компонентом 

пермеата для всех исследуемых мембран. Включение звездообразного модификатора 

С60(ПС)6(П2ВП)6 в полимерную матрицу и возрастания его содержания позволяет 

существенно увеличить содержание воды в пермеате, в то время как количество других 

компонентов (н-пропанола, уксусной кислоты и пропилацетата) уменьшается. 
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Рисунок 34 – Содержание компонентов смеси в пермеате при первапорации 

равновесной четырехкомпонентной смеси с использованием мембран  

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 (0–5масс.%). 

Данные сорбционных и первапорационных испытаний мембран 

ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 позволяют предположить следующий механизм транспорта при 

разделении четырехкомпонентной смеси. Массоперенос, вероятно, начинается с сорбции 

пропилацетата, который обладает самой высокой степенью сорбции, что способствует 

сорбции уксусной кислоты и н-пропанола. В мембране формируются транспортные 

каналы. Проникновение молекул воды в эти каналы облегчается за счет образования 

водородных связей с молекулами уксусной кислоты и н-пропанола на стенках каналов. 

В результате вода является более проницаемым компонентом смеси, чему 

способствует меньший размер ее молекул по сравнению с размерами молекул других 

компонентами смеси. Модифицированные мембраны ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6 значительно 

более селективны к удалению воды из равновесной четырехкомпонентной смеси во время 

первапорации по сравнению с аналогичными свойствами немодифицированной 

мембраны ПФО. По-видимому, полимер-аналогичные превращения в модификаторе 
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С60(ПС)6(П2ВП)6, которые происходят при взаимодействии цепей П2ВП с уксусной 

кислотой, также способствуют улучшению транспортных свойств мембран, содержащих 

С60(ПС)6(П2ВП)6. 

Таким образом, была показана возможность управления процессом этерификации 

путем удаления воды для сдвига химического равновесия реакции. Этот результат может 

быть полезен в связи с перспективой практической реализации гибридного процесса 

«реакция + первапорация» для получения пропилацетата. 

3.4. Гибридная мембрана поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид)/(ГЗМ:ИЖ) 

В данном разделе исследованы звездообразные модификаторы более сложной архитектуры, 

представляющие собой двенадцатилучевые «звезды», в которых к общему ядру фуллерен C60 

ковалентно присоединены шесть цепей полистирола (ПС) и шесть цепей диблоксополимера 

поли-2-винилпиридин-блок-поли-трет-бутилметакрилата (П2ВП–ПТБМА) [10,11]. На данном 

этапе задача была расширена и были созданы комплексные модификаторы с использованием 

ионных жидкостей, которые хорошо себя проявляют как добавки для полимеров [172]. Известно, 

что введение подходящей ионной жидкости в полимерные растворы приводит к повышению 

эффективности разделения [173]. Однако, в результате массопереноса через эти мембраны в 

процессе первапорации, происходит вымывание ионной жидкости из полимерной матрицы. 

Следовательно, необходима разработка новых более стабильных методов иммобилизации 

ионной жидкости в полимерной матрице. 

Для формирования гибридных мембран впервые был приготовлен инновационный 

комплексный модификатор, состоящий из равных количеств С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6 

гетеролучевых звездообразных макромолекул (ГЗМ) и ионной жидкости (ИЖ). В качестве 

последнего компонента использовали ионную жидкость 1-бутил-3-метилимидазолия 

бис(трифторметилсульфонил)имид ([BMIM][Tf2N]). Комбинация модификаторов ГЗМ:ИЖ 

(Рисунок 35) в соотношении 1:1 (масс.%) была включена в полимерную матрицу ПФО в 

количестве 5 масс.%.  
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(a) (б) 

Рисунок 35 – Компоненты модификатора (а) С60(ПС)6(П2ВП-ПТБМА)6 и (б) ИЖ 

[BMIM][Tf2N]. 

Для оценки влияния модификатора на структуру, физико-химические и 

транспортные свойства проведено сравнительное исследование мембран из 

немодифицированного ПФО и модифицированных мембран ПФО/ГЗМ, ПФО/ИЖ, 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ). 

3.4.1. Изучение структуры мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/(ГЗМ:ИЖ)  

ИК спектроскопия  

На Рисунке 36 представлены ИК спектры матричного ПФО и гибридных мембран.  
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Рисунок 36 – ИК спектры гибридных мембран на основе ПФО. 
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Характерные полосы поглощения фенильной группы ПФО появляются примерно 

при 1600 и 1470 см–1, что соответствует валентным колебаниям C=C бензольного кольца 

и C–H, соответственно. Поглощение при 1181 и 1304 см–1 приписывается симметричному 

и асимметричному валентному колебанию связи C–O. Часть спектра от 3200 до 2800 см–

1 представляет собой область валентных колебаний C–H. Полосы при 3082, 3060 и 3026 

см–1 соответствуют поглощениям от ароматических валентных колебаний C–H, в то время 

как полосы поглощения при 2923 и 2848 см–1 происходят, соответственно, от 

асимметричных и симметричных валентных колебаний метиленовых групп –CH2. 

Для гибридных мембран, содержащих N–гетероциклические и триметиламиновые 

группы, появляется характеристическая полоса при 1378 см–1, обусловленная валентным 

колебанием C–N. Также наблюдаются пик при 653 см−1, связанный с деформационными 

колебаниями S–N–S, и при 752 см−1, относящийся к внеплоскостным деформационным 

колебаниям C–H в кольце имидазола. Результаты ИК–спектроскопии указывают на 

успешное включение ИЖ и ГЗМ в полимерную матрицу ПФО.  

Рентгенофазовый анализ 

Структура мембран также была охарактеризована с использованием 

рентгенофазового анализа. Полученные рентгенограммы представлены на Рисунке 37. На 

ренггенодифрактограммах мембран ПФО, ПФО/ГЗМ и ПФО/(ГЗМ:ИЖ) (Рисунок 37) 

присутствуют рефлексы, указывающие на наличие в образцах некоторой доли 

кристаллической фазы. Положения рефлексов 2θ в рентгенограммах мембран, 

модифицированных звездообразным полимером и звездообразным полимером в 

сочетании с ИЖ практически совпадают со значениями 2θ рефлексов для матричного 

полимера ПФО. Это указывает на подобие в характере и степени кристалличности этих 

мембран. Следует обратить внимание, что рентгенодифрактограмма композита ПФО/ИЖ 

представлена широким гало, отражающим аморфный характер полимера, т.е. добавление 

ИЖ к ПФО разрушает кристаллические области матричного полимера ПФО. Однако в 

совокупности со звездообразным компонентом этот эффект ионной жидкости не 

проявляется.  
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Рисунок 37 – Рентгенограммы гибридных мембран на основе ПФО. 

3.4.2. Изучение морфологии мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/(ГЗМ:ИЖ)  

Морфология мембран была изучена методом СЭМ. На Рисунке 38 представлены 

микрофотографии поверхности и поперечного скола мембран ПФО, ПФО/ГЗМ, 

ПФО/ИЖ, ПФО/(ГЗМ:ИЖ). Морфология поверхности пленок меняется при введении в 

матричный полимер. В пленках ПФО/ГЗМ образуются доменные структуры за счет 

ассоциации и проникновения их лучей из неполярного компонента в матричный полимер. 

Средний размер доменов (диаметр) в композите ПФО/ГЗМ находится в пределах ~ (1.3–

5.1) мкм. Картина поперечного скола мембран также меняется. Вместо сравнительно 

однородного скола ПФО мембраны внутренняя структура мембраны ПФО/ГЗМ 

приобретает характер замкнутых ячеек. 

Поверхность мембраны ПФО/(ГЗМ:ИЖ) выглядит весьма организованной. 

Наблюдаются упорядоченно расположенные по поверхности округлые образования с 

диаметром до ~12 Å. Очевидно, они возникают за счет проникновения ИЖ в состав 

формирующихся в матрице ПФО доменов, где определяющую роль играют 

звездообразные макромолекулы. Следует отметить, что внутренняя структура 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) мембраны сохраняет вид системы замкнутых ячеек. 
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Рисунок 38 – СЭМ микрофотографии поверхности (а,в,д,ж) и поперечного сечения 

(б,г,е,з) мембран ПФО (а,б), ПФО/ГЗМ (в,г), ПФО/ИЖ (д,е), ПФО/(ГЗМ:ИЖ) (ж,з). 

На поверхности и на сколе мембраны ПФО/ИЖ наблюдаются регулярно 

расположенные округлые домены (Рисунок 38 д,е). Фазовое разделение между ПФО и 

ИЖ происходит из-за низкой растворимости ИЖ в ПФО и в растворе (в хлороформе). 

Образование таких доменов происходит, вероятно, при испарении растворителя и 
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самопроизвольном движении ИЖ к верхнему слою мембраны. Такое поведение 

характерно для гибридных мембран на основе полимеров и ИЖ. 

3.4.3. Изучение физико-химических свойств поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/(ГЗМ:ИЖ)  

Термостабильность мембран была исследована методом термогравиметрического 

(ТГ) анализа. На Рисунке 39 представлены ТГ кривые потери массы образцов ПФО, 

ПФО/ГЗМ, ПФО/ИЖ, ПФО/(ГЗМ:ИЖ) при нагреве от 25 до 500°C. 
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Рисунок 39 – Кривые ТГ анализа для гибридных мембран на основе ПФО.  

В области до 250−300°C отмечается небольшая потеря массы (~ 2–5 масс. %), что 

может быть связано с выделением влаги и низкомолекулярных примесей, сорбированных 

на поверхности мембран. Термическое разрушение материала мембраны из ПФО 

начинается в области ~ 425°C. Деструкция в случае модифицированных мембран 

происходит при чуть более низкой температуре ~ 420°C. Выбранная в качестве критерия 

термической стабильности 10%–ная потеря массы полимерных материалов (τ10) 

наблюдается на кривых ТГ при ~ 425−430°C. Таким образом, все мембраны термически 

стабильны не только в температурном диапазоне эксперимента первапорации, но и за его 

пределами. 

Плотность мембран  

В Таблице 22 приведены некоторые физические параметры исследуемых мембран: 

плотность и температуры стеклования. Измерения плотности мембран флотационным 



 104 

методом показали, что включение 5 масс.% модификатора приводит к небольшому 

увеличению плотности мембран. Температура стеклования для исследуемых образцов 

была определена методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Температуры 

стеклования для ПФО/ГЗМ, ПФО/(ГЗМ:ИЖ) мембран и ПФО практически совпадают. 

Добавка нового модификатора увеличивает данный параметр для ПФО/(ГЗМ:ИЖ) 

мембраны, вероятно, ввиду некоторой перестройки полимерной структуры. 

Таблица 22 – Физико-химические свойства исследуемых мембран 

Мембрана Плотность, г/см3 Tст, °C 

ПФО 1.057 212.8 

ПФО/ГЗМ 1.062 212.2 

ПФО/ИЖ 1.064 212.9 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) 1.065 216.3 

3.4.4. Транспортные свойства мембран поли(2,6-диметил-1,4-

фениленоксид)/(ГЗМ:ИЖ)  

Транспортные свойства новых полимерных мембран исследовали при 

первапорации смеси воды и молочной кислоты. В Таблице 23 представлены физико-

химические свойства этих жидкостей. Так, размер молекул, плотность, давление пара и 

параметр растворимости являются факторами, определяющими предпочтительность 

транспорта одного из компонентов смеси. 

Таблица 23 – Физико-химические свойства жидкостей [143]  

Жид–
кость  

Мол. 
масса, 
г/мол 

Плот–
ность, 
г/см3 

(20°С) 

Мол. 
объём, 

см3/мол 

Радиус 
инерции, 

Å  

Давление 
пара, атм 

(50°С) 

Параметр раствори–
мости Хансена, 

MПa0.5 

δd δp δh δsp 

Вода 18.0 0.997 18.8 0.615 1.24·10−1 15.5 16 42.3 47.8 

Молочн. 
кислота 

90.08 1.225 
88.98 3.298 1.08·10−3 

18.8 7.6 18.8 27.6 

Для оценки сорбции и растворимости молекул воды и молочной кислоты в 

исследуемых мембранах был использован иммерсионный метод. Как видно из Рисунка 

40, степень сорбции молочной кислоты преобладает над степенью сорбции воды. Как 

упоминалось выше, как матричный полимер, так и звездообразные макромолекулы и 

ионная жидкость имеют большую тенденцию к взаимодействию с кислотой, чем с водой. 
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Ввиду гидрофобной природы ПФО он практически не сорбирует воду. Введение 

звездообразных макромолекул С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6, содержащих полярные лучи 

П2ВП, делает материал мембраны более гидрофильным, что отражается на увеличении 

степени сорбции индивидуальных жидкостей. Кроме того, цепи П2ВП из лучей 

диблоксополимера в звездообразной макромолекуле могут вступать во взаимодействие с 

карбоксильной группой молочной кислоты, приводящее к образованию солевой формы 

П2ВП, что способствует увеличению сорбции молочной кислоты и может приводить к 

формированию в мембране зон с повышенной проницаемостью. 
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Рисунок 40 – Результаты сорбционного эксперимента. 

Следует отметить, что добавка ИЖ к звездообразной макромолекуле приводит к 

значительному возрастанию сорбционной активности по отношению к молочной кислоте 

ввиду наиболее близких значений их параметров растворимости из-за возможности 

взаимодействия между ИЖ и гидроксильной и карбоксильной группами кислоты. Однако 

введение ИЖ также способствует повышению степени сорбции воды в мембране 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) по сравнению с сорбцией в мембране ПФО/ГЗМ, не содержащей ионной 

жидкости. Это обусловлено тем, что и катион, и анион ИЖ способны координировать с 

водой путем образования водородных связей, что было подтверждено результатами 

квантово-химических расчетов. 

Для объяснения взаимосвязи структуры вещества с его активностью при сорбции 

следует обратиться к такой характеристике, как параметр растворимости Хансена. 

Данный параметр учитывает составляющие, отвечающие за дисперсионное 

взаимодействие (δd), дипольные связи (δp) и водородную связь (δh). Согласно параметрам 
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растворимости воды и молочной кислоты, представленным в Таблице 23, молочная 

кислота является более гидрофобной жидкостью по сравнению с водой (дисперсионная 

составляющая параметра растворимости (δd) для кислоты в 2 раза превышает данный 

параметр для воды). Следовательно, молочная кислота будет сильнее взаимодействовать 

с полимерной матрицей и лучами звездообразной макромолекулы, которые тоже 

проявляют гидрофобные свойства. Добавка ионной жидкости, также гидрофобной по 

природе, с параметром растворимости, близким к аналогичной характеристике молочной 

кислоты, усиливает сорбцию молочной кислоты за счет дисперсионных взаимодействий. 

Степень сорбции молочной кислоты в мембране ПФО/(ГЗМ:ИЖ) выше, чем в других 

образцах, что, вероятно, способствует образованию упорядоченных транспортных 

каналов.  

Также следует отметить, что молекулярный объем молочной кислоты в несколько 

раз превышает аналогичный параметр для воды, что может значительно повлиять на 

диффузию в процессе массопереноса при разделении водных растворов органической 

кислоты. 

Первапорация смеси вода – молочная кислота 

Первапорационное разделение смеси вода–молочная кислота было исследовано 

при использовании мембран на основе ПФО и его композитов, содержащих 5 масс. % 

ГЗМ, ИЖ или ГЗМ:ИЖ. Было обнаружено, что все мембраны обладают хорошей 

селективностью по отношению к воде, что можно объяснить большой разницей в 

величинах молекулярного объема и радиуса инерции молекул воды и молочной кислоты 

(Таблица 22). Кроме того, еще одним фактором, влияющим на селективность, является 

более низкое давление паров молочной кислоты, которое значительно снижает 

движущую силу проникновения этого компонента. На Рисунке 41 представлены 

зависимости основных транспортных свойств удельной производительности (а) и 

фактора разделения (б) от состава исходной смеси для полученных мембран. 

Для всех пленок фактор разделения уменьшается с увеличением содержания воды 

в исходной смеси (Рисунок 41б). Мембрана ПФО/(ГЗМ:ИЖ) демонстрирует 

максимальный фактор разделения по сравнению с другими пленками. Содержание воды 

в пермеате достигало 99.8 масс. %. 

Удельная производительность несколько понижается для мембраны ПФО/ГЗМ по 

сравнению с данными для ПФО мембраны (Рисунок 41). В свою очередь, включение 
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(ГЗМ:ИЖ) в матрицу ПФО делает мембрану заметно более проницаемой. По-видимому, 

данный факт может быть связан с лучшей набухаемостью данной мембраны в растворе 

молочной кислоты, что способствует формированию упорядоченной системы 

транспортных каналов. 
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Рисунок 41 – Удельная производительность (а) и фактор разделения (б) в зависимости 

от содержания воды в исходной смеси при первапорации смеси вода – молочная 

кислота, 50 °С.  

Повышенные транспортные свойства ПФО/(ГЗМ:ИЖ) могут быть обусловлены 

изменением сорбционной способности мембраны. Включение ИЖ в структуру 

звездообразных макромолекул в составе ПФО/(ГЗМ:ИЖ) повышает сорбцию обоих 

компонентов разделяемой смеси и особенно молочной кислоты, что, вероятно, 

способствует образованию упорядоченной системы транспортных каналов для 

усиленного транспорта меньших по размеру молекул воды.  

В результате эксперимента было установлено, что при первапорации смеси вода – 

молочная кислота все мембраны оказались селективными по отношению к воде, а в 

случае использования мембраны, где в качестве модификатора использован комплекс, 

включающий ионную жидкость (ГЗМ:ИЖ), содержание воды в пермеате приближалось к 

100%, что обеспечило высокое значение фактора разделения – 2560. 

Несмотря на это, относительно низкая удельная производительность является 

существенным недостатком для применения данных мембран в реальных процессах. 

Проницаемость определяется толщиной мембраны, которая составляла около 30 мкм для 
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плотных пленок на основе ПФО. Уменьшение толщины мембраны и сохранение 

механических свойств может быть достигнуто с помощью композиционных мембран. 

Была разработана новая композиционная мембрана, состоящая из тонкого 

поверхностного селективного слоя ПФО/(ГЗМ:ИЖ) на пористой подложке УПМ–20 

(ЗАО “Владипор”) (Рисунок 42). Сравнение величин удельной производительности 

композиционных мембран ПФО−УПМ–20 и ПФО/(ГЗМ:ИЖ)−УПМ–20 при 

первапорации смесей воды и молочной кислоты представлено на Рисунке 43. 

Производительность мембраны ПФО/(ГЗМ:ИЖ)−УПМ–20 значительно выше, чем в 

случае ПФО–УПМ–20. 

 
Рисунок 42 – Композиционная мембрана. 
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Рисунок 43 – Зависимость удельной производительности композиционных мембран от 

состава исходной смеси вода – ЭГ. 

Транспортные свойства мембран ПФО/(ГЗМ:ИЖ) и ПФО/(ГЗМ:ИЖ)–УПМ–20 

были проанализированы в сравнении с существующими литературными данными для 

первапорационного разделения смеси вода–молочная кислота (Таблица 23). Для мембран 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ) и ПФО/(ГЗМ:ИЖ)–УПМ–20 при меньшей рабочей температуре 

наблюдается более высокая эффективность разделения при дегидратации молочной 

кислоты по сравнению с мембраной Pervap 2201. Значение ИПР в случае композиционной 

Нетканая подложка

Селективный слой
С60(ПС)6(П2ВП – ПТБМА)6:ИЖ
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УПМ

Полисульфонамид
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мембраны в 2.3 раза больше, чем у промышленной мембраны, что обусловлено высокой 

селективностью данной мембраны по отношению к воде.  

Таблица 23 – Сравнение транспортных характеристик мембран при дегидратации 

молочной кислоты 

Мембрана T, °С 

Вода в 
исходной 

смеси, 
масс. % 

Воды в 
пермеате, масс. 

% 

Удельная 
пр-сть, 
кг/м2·ч 

ИПР, 

кг/м2 ч 

Pervap 2201 50 40 96 0.8 28.8 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ)  20 40 99.8 0.03 31.9 

ПФО/(ГЗМ:ИЖ)–
УПМ–20 

20 40 99.8 0.06 65.8 

Полученные данные указывают на перспективность применения ПФО/(ГЗМ:ИЖ)–

УПМ–20 в качестве мембраны для обезвоживания молочной кислоты как до технического 

состояния, так и до молочной кислоты высокой чистоты, необходимой для производства 

продуктов с добавочной стоимостью. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны новые гибридные полимерные мембраны на основе поли(2,6-

диметил-1,4-фениленоксида) (ПФО), модифицированного малыми количествами (1–5 

масс.%) звездообразных макромолекул с фуллерен(С60)–центром ветвления, к которому 

ковалентно присоединены шесть лучей из неполярного полимера (полистирол, ПС) и 

шесть лучей одного из полярных полимеров – поли-трет-бутилметакрилата (ПТБМА), 

поли-2-винилпиридина (П2ВП) или поли-2-винилпиридин-блок-поли-трет-

бутилметакрилата (П2ВП–ПТБМА): С60(ПС)6(ПТБМА)6, С60(ПС)6(П2ВП)6 и 

С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6. 

2. Доказан высокий инновационный потенциал звездообразных макромолекул 

при создании гибридных мембран. Физико-химические характеристики новых мембран, 

модифицированных звездообразными макромолекулами, превосходят таковые для 

матричных полимеров (кристалличность, термическая стабильность, угол смачивания и 

энергия поверхностного натяжения, температура стеклования, плотность). Установлено, 

что внедрение кластеров звездообразных макромолекул в матрицу ПФО и ПА приводит 

к изменению структуры мембраны из-за нарушения исходной упаковки полимерных 

цепей, вследствие чего возможно образование зон повышенной растворимости и 

формирование упорядоченной системы транспортных каналов.  

3. Методом первапорации при разделении смесей вода/этиленгликоль 

исследованы транспортные свойства мембран на основе ПФО, модифицированного 

С60(ПС)6(ПТБМА)6 (2 и 5 масс.%). Показано, что модифицированные мембраны 

селективны к воде. Увеличение содержания модификатора до 5 масс.% в матрице ПФО 

приводит к возрастанию удельной производительности и значительному увеличению 

фактора разделения (индекс первапорационного разделения составляет ~ 140 кг/м2·ч). 

4. Проведено исследование процессов первапорационного разделения 

равновесной четырехкомпонентной смеси: н-пропанол/уксусная 

кислота/пропилацетат/вода при использовании мембран ПФО/С60(ПС)6(П2ВП)6. 

Установлена высокая селективность мембран по воде при высокой сорбционной 

активности по отношению к пропилацетату. Обнаруженный эффект обусловлен 

изменением внутренней структуры мембран при их модификации, увеличением 

плотности и изменением сорбционной активности вследствие способности лучей П2ВП 

к полимераналогичным превращениям в присутствии уксусной кислоты. 
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5. Впервые предложен новый комплексный модификатор мембран на основе 

звезд С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6 и ионной жидкости [BMIM][Tf2N] (1:1). Установлено, 

что включение в мембрану ПФО/С60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6 ионной жидкости приводит к 

эффективному разделению смесей вода – молочная кислота. Разработаны 

композиционные мембраны, состоящие из тонкого селективного слоя 

ПФО/C60(ПС)6(П2ВП–ПТБМА)6:ИЖ на подложке УПМ–20, демонстрирующие высокую 

производительность и селективность при дегидратации молочной кислоты. 

6. Впервые получены гибридные мембраны на основе поли(м-

фениленизофталамида) (ПА), модифицированного С60(ПС)6(ПТБМА)6. Введение 

звездообразного модификатора существенно изменяет морфологию мембран и приводит 

к уменьшению плотности мембран. Установлено, что введение звездообразных 

макромолекул в ПА матрицу способствует улучшению производительности мембраны и 

значительному увеличению фактора разделения при отделении даже небольших 

количеств воды из смеси с н–бутанолом.  
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INTRODUCTION 

Relevance of the topic. Membrane methods for the separation of various liquid mixtures 

are now effectively used to solve important problems of environmental protection and improve 

the energy and technological efficiency of the final stages of production [1]. The main problem 

that arises in the separation of solutions of organic substances is the formation of azeotropic 

mixtures, for example, water-organic media. 

However, despite the huge commercial benefits, pervaporative separation of organic 

mixtures is still a growing area of membrane technology. During pervaporation, the components 

of the initial liquid mixture penetrate the membrane and evaporate from the bottom side, forming 

a permeate [2]. The driving force of the process is the difference in the chemical potentials of 

the components in the initial mixture and in the permeate. Separation of the mixture occurs due 

to the difference in the solubility coefficients and diffusion coefficients of each of the 

components of the liquid mixture in the membrane material. That is why the choice of a 

membrane plays an important role, which makes the task of searching for and studying new 

materials with desired characteristics one of the priorities in the field of membrane technology 

[3]. The main problem is to obtain a material with high separating properties with good strength 

and deformation characteristics, as well as to study the possibility of predicting and controlling 

the desired properties of the selected material. 

The creation of hybrid membranes, which are a polymer matrix with a dispersed inorganic 

component (zeolites, metal–organic frameworks, carbon nanotubes, etc.), makes it possible to 

obtain increased permeability and selectivity compared to the initial polymer [4–7]. However, 

the possible agglomeration of inorganic particles in the polymer can lead to the formation of 

impermeable regions and other defects in the membrane structure [8,9]. Therefore, the most 

effective approach is to introduce functionalized nanoparticles or macromolecules of the chosen 

structure into the polymer matrix. 

The objects of study are membranes based on industrial polymer matrices modified by 

introducing three types of star-shaped macromolecules: 

(1) C60(PS)6(PTBMA)6, consisting of a C60 fullerene core, six arms of non-polar 

polystyrene (PS) grafted to it, and six arms of polar poly-tert-butyl methacrylate (PTBMA); 

(2) C60(PS)6(P2VP)6, consisting of C60 fullerene, which serves as the branching center, 

and six arms grafted to it from nonpolar polystyrene (PS) and six arms from a polar polymer, 

poly-2-vinylpyridine (P2VP); 
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(3) C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6, consisting of a C60 fullerene core, six nonpolar PS arms, 

and six polar arms made of poly(2-vinylpyridine-block-poly-tert-butylmethacrylate) (P2VP–

PTBMA) copolymer. 

The aims of study were: 

– Development of new membrane materials with controlled transport and physico-

chemical properties by modifying industrial polymer matrices with star-shaped fillers of various 

structures and compositions; 

– Study of the dependence of the physicochemical properties of hybrid membranes on the 

nature of the modifying additive; 

– Laboratory testing of the obtained materials in the process of pervaporation for model 

and technologically significant mixtures. 

To achieve these aims, the following tasks were performed: 

– obtaining dense films based on selected materials with varying molding conditions in 

order to optimize the process; 

– study of physical and chemical properties (thermal and chemical stability, film 

morphology, surface character); 

– determination of the transport characteristics of modified membranes in pervaporation 

processes (productivity and efficiency of separation) for solving important technological 

problems: purification and concentration of organic mixtures, isolation of industrially significant 

solvents of high purity, including from mixtures of azeotropic composition; 

– establishing the potential of modifiers, namely, their chemical nature, structure, and 

quantitative content in the polymer matrix to improve the performance properties of polymer 

membranes. 

Scientific novelty of the work: 

– A scientific and methodological approach has been developed to obtain new membrane 

materials based on commercially available polymers (poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide 

(PPO) and poly(m-phenylene isophthalamide) (PA)) by modifying them with twelve-armed star-

shaped macromolecules with a fullerene C60 branching center for solving important 

technological problems in the separation and concentration of substances by a resource- and 

energy-saving method of pervaporation; 
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– For the first time, the influence of star-shaped macromolecules as modifiers on the 

structural, mechanical, sorption and transport properties of membranes based on PA and PPO 

was established. 

– For the first time, the influence of the nature of polymer arms (polystyrene, poly-2-

vinylpyridine, poly-tert-butyl methacrylate, copolymer of poly-2-vinylpyridine-block-poly-tert-

butyl methacrylate) on the physical and transport properties of membranes in the processes of 

pervaporation was revealed. 

– Based on the physicochemical and transport characteristics, the optimal amounts and 

chemical composition of star-shaped modifiers in membranes were determined, at which the 

processes of pervaporation separation of liquid mixtures occur most efficiently. 

– For the first time, an innovative complex modifier was obtained for the formation of 

hybrid membranes, consisting of equal amounts of heteroarmed star-shaped macromolecules 

and an ionic liquid. 

– A set of new results was obtained on the analysis of transmembrane transfer using the 

pervaporation separation method. 

The practical significance of the work lies in the fact that a new method for obtaining 

hybrid membranes with the addition of star-shaped macromolecules with grafted beams of 

various nature has been developed and tested. The obtained membranes demonstrated improved 

transport properties during the dehydration of organic solvents by the pervaporation method. It 

was shown that the use of the developed membrane for the hybrid process (“pervaporation + 

esterification”) leads to a shift in equilibrium and an increase in conversion in the production of 

esters. For the first time, an innovative complex modifier was obtained for the formation of 

hybrid membranes, consisting of equal amounts of heteroarmed star-shaped macromolecules 

and an ionic liquid. High-performance membranes with a thin selective layer were created based 

on the resulting composite deposited on the surface of the domestic ultrafiltration substrate 

UPM-20 (ZAO STC Vladipor), which were successfully tested for dehydration of lactic acid. 

Research methods and methodology. Scanning electron microscopy methods were used 

to study the structure; IR spectroscopy; X-ray diffraction analysis; flotation method for 

measuring density and calculating the fraction of free volume according to the Bondi method. 

The nature of the membrane surface was assessed by measuring the contact angles for liquids of 

different polarity and calculating the surface tension of the films using the Owens–Wendt 

method. Determination of the thermal stability of membranes, phase transitions in the polymer 
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was carried out using the methods of thermogravimetry and differential scanning calorimetry. 

The study of transmembrane transfer was carried out using sorption experiments in individual 

liquids and during vacuum pervaporation of water – organic binary and quaternary mixtures. 

The statements to be defended: 

Development and optimization of methods for the preparation of hybrid membranes 

based on poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) and poly(m-phenylene isophthalamide) in 

order to improve transport properties: 

– Modification of dense membranes based on poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) 

with star-shaped macromolecules of the C60(PS)6(PTBMA)6 type leads to an increase in the total 

flux and a significant increase in the separation factor when separating mixtures of ethylene 

glycol – water, containing from 5 to 12 wt.% water; 

– Modification of dense membranes based on poly(m-phenylene isophthalamide) with 

star-shaped macromolecules of the C60(PS)6(PTBMA)6 type leads to an increase in the 

pervaporation separation index; 

– Modification of dense membranes based on poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) 

with star-shaped macromolecules of the С60(PS)6(P2VP)6 type leads to an increase in the total 

flux and an increase in the water concentration in the permeate up to 99.87 wt.% at separation 

of mixtures of acetic acid – water, containing from 30–90 wt.% water, and also makes it possible 

to increase the yield of the esterification reaction by shifting the chemical equilibrium when 

removing water as a by-product in the synthesis of propyl acetate; 

– Modification of membranes based on poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) with a 

complex modifier containing an ionic liquid and C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 improves the 

transport properties of membranes during dehydration of lactic acid. The use of this composite 

as a selective layer deposited on a UPM-20 porous substrate demonstrates a pervaporation 

separation index 2.3 times higher compared to the commercial analog Pervap 2201. 

Work structure. The dissertation work consists of an introduction, 3 chapters of the main 

text (literature review, experimental part, results and their discussion), conclusions and a list of 

cited literary sources, including 173 titles. The dissertation material is presented on 126 pages, 

contains 23 tables and 43 figures. 

Approbation of work. The results of the work were reported at 15 conferences: The 16th 

NYM (Network Young Membranes) (Valencia, Spain, 2018); XVI All-Russian Scientific 

Conference (with international participation) MEMBRANES-2019 (Sochi, RF, 2019); 
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International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and 

Membrane Distillation. (Torun, Poland, 2017, 2019); International Saint Petersburg Conference 

of Young Scientists "Modern problems of polymer science" (St. Petersburg, RF, 2019); All-

Russian Kargin Conference “Polymers in the strategy of scientific and technological 

development of the Russian Federation “Polymers” (Moscow, RF, 2020); All-Russian 

Conference "Structure and Dynamics of Molecular Systems" (Moscow, RF, 2020); International 

Congress on Membranes & Membrane Processes "ICOM" (London, UK, 2020); International 

Student Conference "Science and Progress" (St. Petersburg, RF, 2020, 2021); International 

conference on chemistry for young scientists “Mendeleev” (St. Petersburg, RF, 2021); 

International conference of students, graduate students and young scientists "Lomonosov" 

(Moscow, RF, 2021); International scientific and practical conference "New polymer composite 

materials" (Elbrus village, RF, 2021); International Conference Advanced Carbon 

NanoStructures (St. Petersburg, RF, 2021); International Congress of Chemical and Process 

Engineering CHISA (Prague, Czech Republic, 2021) 

This work was supported by RFBR grants 19–33–90048_postgraduate students 

“Diffusion membranes based on polymer composites with the introduction of new inorganic 

modifiers for the processes of concentration and purification of industrially significant 

substances” (supervisor: A.Yu. Pulyalina, main performer: V.A. Rostovtseva, 2019-2021) and 

RSF 16-13-10164-P "Polymeric membranes based on polyheteroarylenes for the separation of 

liquid and gas mixtures" (supervisor: A.M. Toikka, main performer: V.A. Rostovtseva, 2018–

2020). 

Publications. Based on the dissertation material, 20 papers were published, including 5 

articles in peer-reviewed international publications, 15 abstracts of reports at conferences. 

The main content of the work is presented in the following publications [10–15]: 

1. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Dubovenko, R., Faykov, I., Subbotina, K., 

Saprykina, N., Novikov, A., Vinogradova, L., & Polotskaya, G. (2021). Enhancing 

pervaporation membrane selectivity by incorporating star macromolecules modified with ionic 

liquid for intensification of lactic acid dehydration. Polymers, 13(11), [1811]. 

https://doi.org/10.3390/polym13111811 

2. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Dubovenko, R., Saprykina, N., Vinogradova, L., & 

Polotskaya, G. (2021). Influence of Ionic Liquid on Transport Properties of Hybrid Membranes 
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in the Lactic Acid Dehydration Process. Membranes and Membrane Technologies, 3, 274–281. 

https://doi.org/10.1134/S2517751621050103  

3. Rostovtseva, V., Pulyalina, A., Rudakova, D., Vinogradova, L., & Polotskaya, G. 

(2020). Strongly selective polymer membranes modified with heteroarm stars for the ethylene 

glycol dehydration by pervaporation. Membranes, 10(5), [86]. 

https://doi.org/10.3390/membranes10050086 

4. Pulyalina, A. Y., Shugurov, S. M., Larkina, A. A., Faykov, I. I., Tataurov, M. V., 

Rostovtseva, V. A., Nesterova, V. P., Saprykina, N. N., Vinogradova, L. V., & Polotskaya, G. 

A. (2019). Effect of Star–Shaped Modifiers on the Transport Properties of Polymer Composites 

in the Butan–1–ol Dehydration Process. Russian Journal of General Chemistry, 89(10), 2082–

2091. https://doi.org/10.1134/S1070363219100153 
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CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW 

1.1. Processes of membrane separation 

A membrane is a selectively permeable barrier between two homogeneous phases. Its 

functions are to separate mixtures of gases and liquids, to separate ions, to separate colloidal 

solutions, etc. In the membrane process, the initial flow of the mixture is divided into two parts, 

one flow passes through the membrane, and the other carries away part of the mixture 

components to the next stages of separation or to reset (Figure 1). In this case, the target product 

can be a substance from one or another flow [16]. 

 

Figure 1 – Scheme of membrane separation. 

Transport across the membrane is the result of the interaction of the driving force on the 

individual component of the mixture to be separated. In many cases, the mass transfer rate is 

directly proportional to the driving force, that is, the relationship between flows and forces can 

be described by a linear phenomenological equation: 𝐽 = −𝐴 𝑑𝑋𝑑𝑥  (1) 

where A is the phenomenological coefficient, and (dX/dx) is the driving force, expressed as the 

gradient of the X value (temperature, concentration, pressure) along the x coordinate 

perpendicular to the surface of the transport barrier. 

Depending on the applied driving force, membrane processes can be classified as follows: 

– barometric (driving force – pressure difference) – reverse osmosis, nanofiltration, 

ultrafiltration, microfiltration; 

– diffusion (driving force – concentration difference) – pervaporation, gas separation, 

dialysis; 

– thermal (driving force – temperature difference) – membrane distillation; 

– electrical (driving force – the difference in electrical potentials) – electrodialysis. 
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Much attention is now paid to the study and operation of hybrid processes such as 

membrane contactors, membrane reactors and bioreactors, in which the separation function of 

the membrane is combined with conventional processes to provide highly efficient operation. 

Different membrane processes can also be combined to overcome the limitations of individual 

systems and maximize the performance of targeted separation processes [17,18]. 

Various factors are driving the growth in the use of membrane technology in many 

industries (Figure 2). From a commercial point of view, companies in the gas sector have made 

a significant contribution, through joint ventures they are opening up a direct market for new 

technology. In addition, the introduction of new methods for manufacturing membranes (hollow 

fibers, asymmetric membranes) made it possible to significantly reduce the thickness of the 

selective membrane layer, which led to an increase in the penetration rate of substances and the 

surface area of the membranes inside the installation. Other key aspects are represented by the 

progress made in the field of materials science (improved and adapted material properties) as 

well as the design of membrane modules (near–ideal counterflow models). 

 

Figure 2 – The main aims for the development of membrane technologies. 

The versatility and operating range of actual large–scale membrane–based separations 

remain limited because the selectivity of current membrane materials cannot be maintained even 

under moderately aggressive feed conditions of the separated mixtures. These challenges need 

to be overcome to ensure sustainable industrial growth of existing membrane processes and to 

identify opportunities for new applications. Technical barriers include clogging, instability, low 

flux, low separation factors, and low durability. The issue of developing new generations of 

organic, inorganic, and ceramic membranes, as well as membranes from composite polymer–

inorganic and polymer–carbon composites with a mixed matrix, is an urgent one. In addition, 

economical processes for forming large modules are important, and innovative ways to 
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incorporate membranes into manufacturing processes are also required. Another major challenge 

and driver of change and innovation is the need to reduce the energy used in separation processes 

such as membrane technologies. 

1.1.1. General principles of the pervaporation process 

During pervaporation, the liquid mixture is brought into contact with one side of the 

membrane, and the resulting permeate is removed under reduced vapor pressure from the other 

side. Transport across the membrane is caused by a concentration gradient between the feed and 

the permeate [1,19]. 

Compared to the traditional distillation process, where the liquid–vapor balance 

determines the separation characteristics, pervaporation provides a more efficient approach for 

separating a mixture. The energy consumption in pervaporation is mainly spent on the 

evaporation of permeate from the membrane surface; therefore, this method is economically 

attractive for tasks with a small amount of permeate [20]. 

Separation of liquid mixtures is achieved based on differences in sorption and diffusion 

of the components, which are mainly controlled by complex interactions between the 

components, membrane materials and permeate. Transport through a pervaporation membrane 

is usually described by the solution–diffusion model [21]. It describes the mass transfer of a 

liquid through a dense non–porous membrane using the equation: 

Permeability (P) = Solubility (S) х Diffusivity (D) (2) 

Figure 3 shows a diagram of the separation of a two–component mixture during 

pervaporation. 

 

Figure 3 – Scheme of separation during pervaporation. 
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The solubility of a compound is the amount of a substance adsorbed by a membrane under 

equilibrium conditions, and therefore is a thermodynamic parameter, in contrast to the diffusion 

coefficient, which is a kinetic parameter that determines the rate of penetration through the 

membrane. This process is described by the following equation: 𝐽𝑖 = −𝐿𝑖 𝑑𝜇𝑖𝑑𝑥  (3) 

where Ji is the flux of component i, Li is the permeability of component i, i is the chemical 

potential of component i. 

The selectivity of the pervaporation membrane is calculated as a dimensionless separation 

factor . For a binary mixture consisting of components A and B, the separation factor is: 𝛼𝐴/𝐵 = 𝑦𝐴 𝑥𝐴⁄𝑦𝐵 𝑥𝐵⁄  (4) 

where yA and yB are the compositions of the permeate, and xA and xB are the compositions 

of the feed. Compositions can be described in terms of mole fractions, mass fractions, or volume 

fractions. The separation factor is chosen so that its value is greater than one, and so that 

component A penetrates preferentially. If  = 1, then separation cannot be achieved. 

The partition factor used for pervaporation is similar to the relative volatility used for 

distillation. It is interesting to note that their values can be very different for the same binary 

system. As an example, for a binary mixture of ethanol–water, Figure 4 shows the vapor 

concentrations during distillation as a function of their respective liquid concentrations at 

equilibrium. For pervaporation, the diagram shows the composition of the feed mixture along 

the abscissa; the y–axis shows the composition of the permeate. The membrane in Figure 4 is a 

hydrophilic membrane: water preferentially passes through the membrane for any fraction of 

water (the curve is always above the diagonal) and is enriched with permeate. The highest 

separation factor is observed at a low proportion of water. Thus, pervaporation is best suited to 

remove a minor component from a mixture with high selectivity. During distillation, the more 

volatile ethanol is enriched in the vapor phase, at least at high water concentrations (curve below 

the diagonal). With a decrease in the amount of water in the feed, the vapor–liquid equilibrium 

exhibits azeotropic behavior (the azeotropic point crosses the diagonal). 
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Figure 4 – Dependence of water concentration in permeate/distillate on water concentration in 

feed for the pervaporation/distillation of water/ethanol mixture at 20С [22]. 

There is usually a trade–off relationship between permeability flux and selectivity: as 

selectivity increases, permeability decreases, and vice versa. The combined parameter is the 

Pervaporation Separation Index (PSI), defined to measure the separation power of a membrane 

as: 𝑃𝑆𝐼 = 𝐽𝑡𝑜𝑡(𝛼𝐴,𝐵 − 1) (5) 

Currently, pervaporation is widely used in the following areas: 

– isolation of organic compounds from solutions (for example, removal of volatile organic 

compounds, separation of biofuels from the fermentation solution); 

– separation of organic mixtures (methyl tert–butyl ether/methanol, methanol/toluene, etc.); 

– dehydration of organic solvents (alcohols, acids, esters). 

Figure 5 provides an overview of the various applications of pervaporation [23]. 

Depending on the task of separation, the following types of pervaporation can be distinguished: 

– hydrophilic – used for the dehydration of organic solvents (for example: isopropyl 

alcohol, pyridine, acetic acid) and the separation of water from various water–organic, including 

azeotropic, mixtures (for example, from a mixture with ethanol); 

– hydrophobic – used for wastewater treatment, separation of fermentation products in 

biotechnology, removal of volatile organic compounds from ground and drinking water, 

regeneration of organic components in the food industry; 
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– organoselective – used to separate mixtures of organic components. At the same time, 

such azeotropic mixtures as objects of separation were studied: benzene – cyclohexane, 

methanol – methyl tert–butyl ether, ethanol – ethyl tert–butyl ether; mixtures of isomers. 

 

Figure 5 – Main tasks of pervaporation separation. 

In accordance with these separation tasks, hydrophilic and organoselective pervaporation 

can be an alternative to processes such as distillation, rectification, azeotropic and extractive 

rectification, extraction and adsorption. 

Compared to these processes, pervaporation has several advantages: 

– separation can occur continuously; 

– properties of membranes vary significantly and can be controlled (in particular, to 

regulate the rate of mass transfer through the membrane); 

– low energy costs; 

– processes are environmentally friendly and waste–free; 

– the ability to scale equipment. 

To maintain the driving force of pervaporation at a high level, the process can be carried 

out in three ways: 

- during vacuum pervaporation, the driving force is maintained by evacuation of the 

submembrane space. In this case, the residual pressure in the drain must be significantly lower 

than the saturation vapor pressure of the components at the separation temperature so that they 

remain in the vapor state. Due to the ease of implementation and the minimal need for equipment, 

it is vacuum pervaporation that is commonly used in industry; 

- in the case of thermopervaporation, the difference in partial pressures is maintained by 

creating a temperature gradient through the membrane (in this case, the temperature of the 

mixture being separated is significantly higher than the temperature of the permeate); 
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- in pervaporation with a carrier gas, the partial pressure differential is maintained by 

removing the permeate from the membrane surface facing the drain with an inert carrier gas 

flow. This way of implementing pervaporation requires the greatest amount of equipment and, 

therefore, is still used to a limited extent even in laboratory studies. An alternative to carrier gas 

pervaporation is carrier vapor pervaporation. The carrier vapor can be water or water–immiscible 

liquids. 

Although in recent years pervaporation has established itself as one of the most promising 

technologies for the dehydration of organic compounds and the separation of organic mixtures, 

the process may not be economical in industrial applications due to the required purity of the 

substances and limited throughput. To overcome these shortcomings, hybrid technologies 

combining pervaporation and another separation process or reactor show great potential due to 

low energy consumption and the absence of additional reagents. Existing and potential hybrid 

systems based on the pervaporation process are shown in Figure 6, among which 

«pervaporation+distillation» is the most commonly used hybrid system for both dehydration and 

organic separation. In such a process, pervaporation is used in the first stage, during which a 

low–energy and low–cost separation is performed. These hybrid systems provide a long–term 

perspective for pervaporation systems with their technological viability and economic 

advantages. 

 

Figure 6 – Diagram of hybrid systems with pervaporation and their application 

Potential applications for pervaporation on an industrial scale include: 

1. Water and waste water treatment; 

2. Food industry and biotechnology; 

3. Recovery of aromatic compounds; 

4. Removal of toxic organic substances from industrial effluents; 
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5. Petrochemical industry (FCC gasoline desulfurization); 

6. Removal of methanol from MTBE; 

7. Ethanol removal from wine and beer; 

8. Removal of ethanol from the fermentation broth (biofuel). 

1.2. Membrane materials 

1.2.1. Fundamentals 

According to the definition given by the European Membrane Society, a membrane is an 

intermediate phase that separates two phases and/or acts as an active or passive barrier to the 

transfer of matter between the phases. Essentially, it is a thin layer that can separate materials 

based on their physical and chemical properties when a driving force, a chemical potential 

gradient (concentration or pressure gradient) or electrical potential, is applied across the 

membrane. 

Some basic requirements for membranes: 

– High performance of the separation process; 

– Good mechanical strength to maintain performance; 

– Good selectivity for the desired substances. 

The membranes used in pervaporation are dense or microporous asymmetric polymeric 

membranes that provide high flux combined with high selectivity (and hence high PSI). They 

have an asymmetric or composite structure: a thin upper microporous layer and a porous 

substrate made of the same or a different material. The first layer provides efficient separation 

while maintaining high flux. The support provides the membrane with the desired mechanical 

strength. It can be flat, tubular, hollow fiber or honeycomb structure. The main requirement for 

the substrate is that it must have an open structure in order to minimize resistance to vapor 

transfer and avoid capillary condensation. On the other hand, if the pores in the substrate are too 

large, it becomes difficult to deposit a thin selective layer directly on the substrate. Often, 

ultrafiltration membranes (e.g., polyacrylonitrile, polyetherimide, polysulfone, 

polyethersulfone, or polyvinylidene fluoride, with pores in the range of about 20–50 nm) are 

used as substrates supported on a porous layer consisting of a woven or nonwoven material with 

micrometer pore size. The top layer deposited on this structure is a thin dense separating layer 

with a thickness of 0.5 to 5 mm. The selective layer can be applied in a variety of ways. A 
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common method is to evaporate a solution of the polymer in a suitable solvent, which is applied 

to the substrate. 

The choice of material is strictly dependent on the application (Figure 6). Hydrophilic 

membranes are used for dehydration, while hydrophobic membranes are used to remove organic 

matter from the aqueous mixture. In organ–selective pervaporation, when two or more organic 

substances must be separated, the choice of membrane material is highly dependent on the 

hydrophobicity of the target compound. A summary of data on membrane materials classified 

according to their application is given in Table 1 [24–26]. 

Table 1 – Membrane materials and their application for pervaporation. 

Pervaporation Material Application 

Hydrophilic Polyvinyl alcohol 

Cellulose acetate 

Polysulfone 

Polyetherimide 

Chitosan 

Separation of binary mixtures of 

azeotropic composition; 

Dehydration of alcohols 

Hydrophobic Polydimethylsiloxane 

Polyoctylsiloxane 

Polyester block polyimide 

Ethylene propylene rubbers 

Poly(1–trimethylsilyl–1–
propylene) 

Polypropylene 

Polybutadiene 

Hydrophobic zeolites 

Extraction of organic substances 

from water; 

Isolation of alcohol from alcoholic 

beverages; 

Recovery of aromatic substances 

in the food industry 

Organoselective Polydimethylsiloxane 

Polyester block polyamide 

Polypropylene 

Polyetherimide 

Separation of methanol/MTBE 

and ethanol/ETBE; 

Separation of benzene and 

cyclohexane 

According to the membrane materials, membranes are divided into polymeric and 

inorganic. With respect to polymeric membranes, many organic polymers are suitable for 

making membranes, including crystalline and amorphous, glassy and elastic. Preparation 

methods include phase inversion, interfacial reaction, coating, stretching, etc. Among these 

preparation methods, phase inversion is the main approach to obtain most commercial 

membranes. Oxides, ceramics, metals, and carbon materials are commonly used as inorganic 

membranes [27]. 

Although polymers are the main material used for pervaporation membranes, there are a 

number of studies devoted to the use of inorganic membrane materials for separating liquid 
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mixtures [28–30]. Whilst they exhibit high selectivity for a number of important separation tasks, 

the use of inorganic membranes has many disadvantages. Inorganic membranes tend to be brittle, 

difficult to manufacture, and are usually prepared in thicknesses greater than 10 µm, resulting in 

low permeability, so such membranes are very expensive to manufacture. To overcome the 

disadvantages of inorganic membranes, hybrid membranes have been developed. The main 

characteristics of polymeric, inorganic and hybrid membranes are listed in Table 2. 

Table 2 – Comparison of polymer, inorganic, and hybrid membranes for pervaporation. 

Properties Polymer membranes Inorganic membranes Hybrid membranes 

Price Low High Moderate 

Chemical and 

thermal stability 

Moderate 
High High 

Mechanical 

resistance 

High 
Low Great 

Solvent 

compatibility 

Limited 
Wide range Limited 

Swelling Sometimes Not Practically not 

Selectivity Moderate Moderate Exceed 

Application Reliable Fragile Reliable 

1.2.2. Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) as membrane material 

Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) is an aromatic glassy polymer with a high 

glass transition temperature and high gas permeability due to the absence of highly polar groups 

in the polymer chain. A large fractional free volume and the possibility of rotational motion of 

phenyl rings are the cause of high diffusion coefficients of gases and permeability through dense 

PPO films. In addition, PPO has excellent mechanical and thermal properties. Due to the content 

of phenyl groups, PPO is hydrophobic and resistant to a number of chemicals, including acids, 

bases and alcohols. Interesting studies of PPO and PPO–modified membranes were published in 

the monograph by Chowdhury et al [31]. 

Application of PPO in pervaporation processes 

It should be noted that less attention is paid to the use of PPO membranes in pervaporation 

processes than in other membrane methods. 

To improve the separating properties of PPO, various types of their modification are used. 

Thus, in the work of M. Khayet et al [32], membranes were prepared from a solution of PPO in 

two solvents: chloroform and 1,1,2-trichloroethane to separate a mixture of methanol–ethylene 
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glycol. When studying sorption, the solubility parameters were calculated: 2.63 and 2.55 for 

ethylene glycol in PPO (1,1,2-trichloethane) and PPO (chloroform) membranes. For methanol, 

these values turned out to be smaller, 1.34 and 1.42, respectively. It followed from the data that 

methanol would be preferentially sorbed, since the difference in the solubility parameters for it 

and PPO is smaller than for ethylene glycol. Both membranes were selective to methanol in the 

separation of this mixture. The overall specific productivity increased, and the separation factor 

decreased with increasing methanol concentration in the separated mixture. This is explained by 

an increase in the sorption of molecules with an increase in the methanol content in the initial 

mixture, which increases the fractional free volume in PPO membranes, which promotes the 

diffusion of both methanol and ethylene glycol. At a low content of methanol (up to 20 wt.%), 

the membrane prepared from chloroform shows a higher selectivity compared to the membrane 

prepared from 1,1,2–trichloroethane. It was found that both membranes show the same 

performance. At higher concentrations of methanol in the mixture, the first membrane shows 

better permeability, while the selectivity remains practically unchanged. 

Direct sulfonation of polymers is an effective method that can be used to improve polymer 

hydrophilicity. The synthesis of sulfonated poly(phenylene oxide) has been studied to improve 

the hydrophilic properties in [33,34]. As shown by C. Shih et al. [35], the degree of PPO 

sulfonation determines the hydrophilicity of sulfonated membranes and plays an important role 

in determining the characteristics of pervaporative membrane dehydration. Sulfonated 

membranes have an excellent specific productivity of 300 g/m2h with good selectivity up to 

700, which is much higher than for pure PPO. 

Modification of PPO by introducing inorganic nanoparticles of silicon dioxide modified 

with silane was used in the work of M. Khayet et al. [36], where the process of separation of a 

mixture of methanol – methyl-tert-butyl ether (MTBE) was studied. To remove lead, MTBE is 

used as an additive in gasoline, which increases the octane rating of the fuel. Ester is produced 

by the reaction of methanol and iso-butyl(2-methyl-1-propane) in liquid phase. However, the 

use of excess methanol hinders the production of pure MTBE because methanol and MTBE 

form an azeotrope that is difficult to separate by simple distillation. In the course of the work, 

the thermal and mechanical properties of the resulting membranes were studied. When 

conducting thermogravimetric analysis, it was found that PPO films with 10 wt.% silane 

nanoparticles have higher thermal stability, and a membrane with 5 wt.% silane shows a higher 

decomposition temperature compared to an unmodified PPO. The overall solubility increases 



 150 

with increasing methanol concentration in the methanol – MTBE mixture. This value is slightly 

lower for the unmodified membrane and is almost the same for all modified membranes. All 

films turned out to be selective to methanol during the separation of this mixture during 

pervaporation. However, the selectivity decreases in the series: PPO with modified silicon 

dioxide > PPO with silicon dioxide > PPO. This dependence is explained by the predominant 

effect of diffusion over sorption, which is practically the same for all membranes. Inorganic 

additives create additional transport channels in dense membranes, while increasing the 

diffusion coefficients of methanol and MTBE and the total flux during pervaporation. 

Membranes based on PPO modified with additions of C60 fullerene were studied in [37] 

for the process of separating a mixture obtained during the synthesis of ethyl acetate: C2H5OH 

+ CH3COOH ↔ H2O + CH3COOC2H5. The transport properties of membranes have been 

studied for 4, 3, and 2–component mixtures that make up this esterification reaction. 

Homogeneous PPO–C60 membranes containing 2 and 5 wt % fullerene C60 were obtained by 

dissolving a mixture of polymer and fullerene powders in toluene, followed by casting the 

polymer solution onto cellophane and drying at 40°C. It was found that the addition of C60 

increases the selectivity of the membranes in the separation of a mixture of ethyl acetate – water, 

while the performance changes little. During the pervaporation of an ethanol – water mixture, 

an increase in the concentration of C60 led to an increase in both selectivity and permeability 

with respect to water. When separating a four–component mixture obtained in the course of the 

ethyl acetate esterification reaction (acetic acid, ethanol, water, ethyl acetate), the main 

component of the permeate was ethyl acetate. When using fullerene–modified membranes, the 

amount of ethyl acetate in the permeate increased. 

In [38] PPO membranes modified with Meldrum's acid (MA) were synthesized. PPO–

MA polymers can carry out a thermally induced self–crosslinking reaction through a 

cycloaddition reaction between ketene groups formed by the thermolysis reaction of MA, 

resulting in the formation of microcavities. The resulting membranes were tested for methanol 

dehydration. Having a cross–linked structure, the PPO–MA membrane showed a significant 

increase in water selectivity upon pervaporation of a 90 wt% aqueous methanol solution. The 

separation factor increased from 57 for pure PPO membrane to 809 for PPO–MA. Meanwhile, 

compared with the original membrane, the cross–linked PPO membrane had a lower specific 

productivity, which the authors attribute to the microcavities formed in the membrane. 
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Modification of PPO with C60(OH)12 fullerenol nanoparticles in order to further improve 

the transport properties of membranes due to the OH groups of low–hydroxylated fullerenol was 

studied by M. Dmitrenko et al [39]. It was found that the introduction of fullerenol into the 

polymer matrix contributed to an increase in water transfer during the dehydration of isopropanol 

by the pervaporation method. The use of fullerenol as a nanomodifier for PPO led to an increase 

in both flux and selectivity for the separation of an ethanol–water mixture of azeotropic 

composition. 

1.2.3. Poly(m-phenylene isophthalamide) as membrane material 

Aromatic polyamides are widely used for the manufacture of membranes. Poly(m-

phenylene isophthalamide (PA) (commercial name – Phenylon) is a well–known and widely 

used amorphous polymer with high thermomechanical characteristics. Thus, in [40], studies of 

the structure and properties of PA, as well as the behavior of its concentrated solutions, are 

presented. Due to the network of hydrogen bonds, PA has excellent mechanical properties and 

outstanding thermal stability. The glass transition temperature (Tg) of PA is up to 558 K, which 

provides a wide temperature range and high rigidity, which favorably affects the properties of 

membranes. In addition, the PA membrane is known to be hydrophilic due to the high surface 

free energy provided by the amide bond. 

To date, many different areas of application of this polymer have been found: as a 

structural material, high–strength nanofibers, in electrochemistry, etc. [41–43]. PA 

nanofiltration membranes obtained by the phase inversion method show excellent performance 

in desalination and purification of dyes [43,44]. M.Chen et al [45] used PA as a substrate in 

interfacial polymerization to prepare thin–film nanofiltration membranes. Composite materials 

obtained from solutions with different concentrations of piperazine and trimesoyl chloride 

(trimesoyl chloride), which do not lose their separating abilities during 24–hour operation, were 

obtained. 

Poly(m-phenylene isophthalamide) in pervaporation processes 

There are only a few studies devoted to the use of PA for the preparation of diffusion 

nonporous membranes for pervaporation [21–26], where an increase in the separating ability of 

the material was achieved by modifying PA with particles of various nature. 
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Detonation nanodiamonds (ND) were used to modify membranes [46]. The transport 

properties of the membranes were evaluated in experiments on the pervaporative separation of 

a methanol – methyl acetate mixture. It was found that the sorption–diffusion characteristics of 

membranes are improved due to the inclusion of ND particles in the PA matrix. Transport 

properties were investigated for the separation of a mixture of methanol – methyl acetate (5–22 

wt.% methanol). The best effect was achieved when using membranes containing 3 wt.% ND. 

With a further increase in the ND content, the sorption–diffusion properties deteriorated, 

presumably due to the formation of defects in the supramolecular structure of the membrane 

polymer. 

N. Avagimova et al [47] developed PA membranes modified with montmorillonite for 

pervaporation of a methanol – toluene mixture. In this work, the entire range of methanol 

concentrations was studied with a step of 10 wt.% in the initial solution. The highest 

physicochemical and transport characteristics were found in the composite with 3 wt.% modifier, 

for which the total flux and separation factor in relation to alcohol exceeded 150 g/m2h and 

1100. 

G. Polotskaya et al studied PA and its composites with inclusions of C60 fullerene and 

carbon nanotubes (CNTs) during the pervaporation of methanol/cyclohexane and 

methanol/methyl tert–butyl ether mixtures, respectively [48,49]. The composite membrane 

PA/C60 (5%) showed the highest performance in separating methanol from the mixture, 

increasing the selectivity of the material to values above 600. Modification of this CNT polymer 

also leads to an increase in both permeability and selectivity of membranes with respect to 

methanol. The authors showed that even though this modifier exhibits weak interfacial adhesion 

and poor dispersion in the PA polymer matrix, the composite containing 2 wt.% CNTs made it 

possible to isolate alcohol from the mixture more efficiently, compared to pure PA, increasing 

the selectivity above 100. 

Pervaporation membranes with high methanol permeability based on PA modified with 

newly synthesized highly stable UiO–66(NH2)–EDTA (0–50 wt %) were studied in [50]. 

Optimum performance in terms of industrial use was obtained for the PA/UiO–66(NH2)–EDTA 

(15%) membrane. The developed composite membrane with a PA/UiO–66(NH2)–EDTA (15%) 

selective layer demonstrated high transport characteristics (total flux 1.55 kg/m2h and 93.1 wt.% 

of methanol in permeate). This optimization of properties was explained by the following 

factors: an increase in the degree of crystallinity, hydrophilization of the membrane surface and 
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the highest degree of swelling in the azeotropic mixture of methanol – toluene with 15 wt.% of 

modifier. In addition, the interaction between UiO–66 (NH2)–EDTA and PA resulted in a 

reduction in interfacial defects and increased permeability and selectivity for the transmembrane 

transport of methanol due to its much smaller molecular size. 

M. Dmitrenko et al. [51] also used PA as a polymer matrix for hybrid membranes 

containing the Pluronic F127 modifier (up to 20 wt %). Pluronic F127 is a block copolymer of 

polyethylene glycol and polypropylene glycol, the addition of which to the polymer matrix leads 

to surface hydrophilization. The introduction of a modifier into the PA matrix significantly 

affects the structure, physicochemical, and transport characteristics of membranes. The authors 

found that the optimal content of Pluronic F127 for pervaporation membranes was 10 wt.%, 

which led to a 2–fold increase in productivity and an increase in the methanol content in the 

permeate by 5 wt.% during separation. The improved transport characteristics are explained by 

a decrease in the content of the crystalline phase and an increase in the degree of swelling of the 

membrane in methanol, associated with increased surface polarity due to the presence of 

Pluronic F127 polyethylene glycol blocks on the membrane surface. 

1.2.4. Hybrid membranes 

Hybrid membranes consist of dispersed inorganic material in a polymer matrix (Figure 

7). The presence of inorganic micro– and nanoparticles in the polymer matrix makes it possible 

to improve the physical, thermal, and mechanical properties in aggressive media, as well as to 

stabilize the polymer membrane against changes in permeability selectivity with temperature. 

Although the production of hybrid membranes is widely described in the literature, scientists are 

still looking for solutions to improve their formation, increase flow, selective separation, and 

membrane durability. A relative solution to potential problems can also be achieved using 

various methods, such as chemical surface modification of inorganic components or the 

introduction of various additional components for better compatibility. 
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Figure 7 – Scheme of a hybrid membrane (a) with inorganic particles and (b) with particles 

grafted functional groups. 

The variety of inorganic particles currently knows no limit. Among the most popular are 

fullerene, oxides of metals and nonmetals, zeolites, montmorillonite, carbon nanotubes, 

organometallic frameworks, etc. [5,6,52,53]. 

Carbon nanoparticles occupy a special place among known nanofillers for membrane 

polymers. Increased interest in them arose in connection with the discovery in the 1990s of 

carbon clusters, such as fullerenes and nanotubes [54–56], and then nanodiamonds [57], 

astralenes [58] and graphenes [59], whose properties differ significantly from properties of other 

known allotropic forms of carbon (soot, graphite, diamond). Nanocarbons can be well distributed 

(dispersed) in polymer matrices using various methods such as ultrasonic mixing, 

functionalization of nanostructures, and the use of dispersing agents such as pore generators and 

surfactants. Moreover, significant changes in membrane properties were observed when small 

amounts of these nanomaterials were added. 

The effect of various inorganic fillers on the properties of membranes is different [60]. 

This is due to factors such as: 

– formation of interfacial voids between the inorganic filler and the polymer matrix; 

– the nature of the filler; 

– size and porosity of the filler; 

– change in the rigidity of polymer chains when a filler is added 

Achieving a homogeneous dispersion of inorganic fillers in a polymer matrix is a big 

problem in the development of hybrid membranes. Agglomeration of inorganic fillers causes 

membrane defects and reduces their selectivity. To improve the dispersion of the filler and the 

performance of hybrid membranes, the following methods are used: 

– filler size control [61];  

– modification of fillers with agents that bind well with the polymer matrix [62]; 

Polymer
matrix

Inorganic particles Particles with functional groups

Uneven distribution Uniform distribution

(а) (b)
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– coating of fillers with a thin layer of charged polymer [60]; 

– the use of fillers that contain both organic and inorganic components. For example, 

silsesquioxane [63] and various metal–organic framework structures [64]. 

Hybrid membranes are actively used for both hydrophilic and organophilic pervaporation. 

Reviews [65,66] are devoted to the use of various membrane materials with inorganic modifiers 

in pervaporation processes, including dehydration of organic solvents, desalination, and 

separation of organic substances from organic–organic or water–organic mixtures. Various 

combinations of nanofillers and polymers provide unique and favorable physicochemical 

properties, including surface hydrophilicity or hydrophobicity, thermal stability, controlled free 

volume, different crystallinity and chemical functionalities that underlie selectivity and 

permeability. 

Star–shaped macromolecules as modifiers 

It was previously shown that C60 fullerene and its derivatives [13,67,68], due to the mobile 

π–electron system, are able to carry out additional interactions between the polymer and 

penentrant molecules, and also affect the molecular packing, dynamics, or conformation of 

polymer chains upon modification . The functionalization of membranes with the help of 

modifiers, in particular, the use of star–shaped macromolecules (SMs), in which polymer chains 

(arms) of different nature are combined at a core center, is an effective solution to the problem 

of introducing particles into the matrix and the formation of defects in films due to the difference 

in density between a star–shaped particle and a polymer matrix [9]. In this case, there is no 

covalent bonding between the matrix polymer and the additive. A significant improvement in 

the transport properties of membranes modified with star–shaped polymers, compared with 

similar properties of membranes from a matrix polymer, is due to a change in the morphology 

and a number of other characteristics of the material due to the inclusion of polar polymer 

fragments of star–shaped macromolecules. 

In [69–73], PPO films were modified with small amounts of PM, in which the polymer 

chains are covalently bonded to the core center, C60 fullerene, which ensures the distribution of 

the fullerene in the polymer matrix at the molecular level. Six– or twelve–armed stars consisted 

of fullerene C60, polystyrene (PS) and polymer arms of different nature: poly-2-vinylpyridine 

(P2VP), poly-tert-butyl methacrylate (PTBMA), and block copolymer (P2VP-block-PTBMA). 

It is known that mixtures of PPO with polystyrene are completely mutually soluble, and phase 
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separation does not occur up to their thermal degradation temperatures [74,75]. Therefore, 

during the formation of the composite, it could be assumed that the PS chains serving as arms in 

star–shaped polymers were compatible with the matrix PPO, and this would contribute to a 

uniform distribution of additives in the matrix. 

The transport properties of membranes containing star–shaped macromolecules (SM) of 

two types (С60(PS)6 and С60(PS)6(P2VP–block–PTBMA)6) were studied in the process of 

pervaporation of a methanol–ethylene glycol mixture in a wide range of concentrations of the 

feed. The resulting membranes showed a high separation efficiency compared to the data for 

membranes from pure PPO [71,76]. The membrane with a twelve–arm PM showed higher values 

of both the separation factor and total flux compared to similar properties of a membrane 

containing six–arm SM C60(PS)6. Therefore, it can be assumed that the polarity of grafted beams 

in SM has a great influence on the transport properties of hybrid membranes modified with SM. 

Also, membranes with the addition of SM containing 6 PS and 6 P2VP arms were 

obtained and successfully used for the pervaporation separation of acetic acid – water mixtures 

[69]. The features of the structure and properties of the hybrid membrane were studied by small–

angle neutron scattering in two states (dry and swollen in deuterated acetic acid). It has been 

established that star–shaped macromolecules are unevenly distributed in the matrix and form 

aggregates that increase in size up to ~60% when the membranes are swollen in deuterated acetic 

acid. During pervaporation, total flux increases with an increase in both the SM content in the 

membrane and the water concentration in the initial mixture. The separation factor reaches its 

maximum value when the hybrid membrane contained 5 wt.% SM. 

It was shown that SM modifiers are also effective for solving the commercially significant 

problem of removing sulfur–containing impurities from fuel [70]. The introduction of star–

shaped macromolecules containing polar components (P2VP–block–PTBMA), due to intra– and 

intermolecular segregation, apparently promotes the formation of transport channels that provide 

selective migration of thiophene molecules through the polymer matrix. This feature is 

responsible for the higher productivity and separation selectivity for the thiophene – n-octane 

mixture compared to the corresponding parameters of the PPO membrane. 

Thus, it can be concluded that SMs are promising modifiers for polymer membranes in 

the separation of gas and liquid mixtures. The addition of SMs with grafted arms of different 

nature makes it possible to influence the internal structure of the films, the free volume, and the 
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hydrophilicity of the surface. Varying the composition of the SM and the polymer matrix makes 

it possible to control the transport properties and achieve the highest efficiency of the processes. 

1.3. Pervaporative dehydration 

A classic application of pervaporation as a stand–alone process is the removal of small 

fractions of water from organic solvents using a hydrophilic membrane. The efficiency of using 

the membrane method for this task is related to two factors: 

1. Ease of separation, since pervaporation transfer is associated with differences in 

molecular size and polarity, the separation of water and organic solvents occurs quite selectively. 

2. Economics of the process: unlike wastewater, organic solvents often have a high 

economic value, which justifies the investment in treatment technology. 

The most interesting range of problems involves the removal of small amounts of water 

from an organic solvent. Very small concentrations of water in the permeate are technically 

possible, but this is costly because the penetration driving force to remove small concentrations 

of water is small. In practice, it can be assumed that a purity of 99.8% is economically and 

technically feasible. When large fractions of water have to be removed, the cost of the process 

increases as higher flows are required, resulting in higher investment costs (depending on 

membrane surface area) and higher operating costs (in terms of energy). Therefore, stock 

solutions with a water content below 10% by weight are preferred. 

To improve the separating power of hybrid membranes, various non–porous 

nanoparticles have been investigated as particulate fillers in a polymer matrix. Hydrophilic 

nanomaterials are most actively used for modification, since they can be well dispersed in 

various polymer matrices [77]. The obtained organic–inorganic hybrid membranes show 

improved physico-chemical characteristics and provide the ability to control the structure of the 

membranes, resulting in a lower resistance to mass transfer. In addition, it should be noted that 

polymer composites containing carbon nanostructures are promising for the dehydration of 

alcohols due to their morphology, electromagnetic properties, and mechanical and 

physicochemical stability. Carbon nanostructures such as carbon nanotubes (CNTs), graphene 

oxide (GO) and fullerenes are among the most popular modifiers [66]. 
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1.3.1. Purification of ethylene glycol by pervaporation 

Ethylene glycol (EG) is a high–boiling (197°C) aliphatic diol, i.e. an organic compound 

containing two hydroxyl groups in the molecule, which is a widely used reagent in the chemical 

industry [78]. For example, it is often used as an antifreeze and coolant in automobiles, as a 

precursor in the production of polyesters and polyethylene terephthalate, and as a hydrate 

inhibitor in natural gas processing [79]. Ethylene oxide hydrolysis is a commercial method for 

the production of EG, which requires a sufficient amount of water to improve the conversion of 

ethylene oxide [80]. The use of traditional separation processes such as distillation and multi–

stage evaporation to dehydrate EG requires a large amount of thermal energy due to the high 

boiling point of EG and strong hydrogen bonds between water and EG. Due to low energy 

consumption, high efficiency and low environmental pollution, pervaporation is a promising 

alternative to alcohol dehydration based on membrane technology [81]. In recent decades, 

various polymer–based membranes have been used for pervaporative dehydration of EG, such 

as cross–linked chitosan [80], polymers with intrinsic microporosity [82], polydopamine [83], 

organo–inorganic hybrids [84–86], polybenzimidazole [87], and polyelectrolyte complexes 

(PEC) [88,89]. 

Hybrid membranes for ethylene glycol dehydration 

To increase the efficiency of polymeric membranes in the processes of pervaporative 

dehydration of ethylene glycol, modifiers of various nature are used for incorporation into the 

polymer matrix. Table 3 presents the results of studies on the development and application of 

hybrid membranes for dehydration of EG. 
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Table 3 – Transport characteristics of hybrid membranes in the separation of EG/water 

mixture. 

Polymer 

matrix 
Modifier 

Water in 

the feed, 

wt% 

T, C 
Separation 

factor 

Total flux, 

kg/m2·h 
Ref. 

PVAm–
PVA 

CNT  

(3 wt.%) 
1 70 1160 0.146 [84] 

PVA 
MOF@PD  

(30 wt.%) 
10 70 2864 0.540 [85] 

PVA 
Zeolite NaA  

(5 wt.%) 
20 70 1520 2.4 [86] 

PEC NP 
GO  

(3 wt.%) 
10 60 1191 0.961 [89] 

PVA 
Zeolite NaA (10 

wt.%) 
10 60 – 0.35 [90] 

PVA 
Zeolite 4A  

(5 wt.%) 
20 70 1973 2.65 [91] 

Cellulose 
Zeolite 4А  
(30 wt.%) 

5 50 76 0.406 [92] 

Composite membranes consisting of a selective layer of polyvinylamine (PVAm)–

poly(vinyl alcohol) (PVA) with the addition of carbon nanotubes (CNTs) deposited on a 

microporous polysulfone substrate were prepared for the dehydration of ethylene glycol by 

pervaporation [84]. It has been shown that the incorporation of CNTs into the membrane 

increases permeability and selectivity, and the improvement in separation performance was 

especially significant at low water concentrations in the feed. At water concentration of 1 wt.%, 

total flux of 146 g/m2·h and a separation factor of 1160 were achieved at 70°C using a 

PVAm/PVA–CNT membrane containing 2 wt.% CNTs. 

To solve the problem of incompatibility between metal–organic frameworks (MOF) and 

polymer matrix, hybrid membranes based on hydrophilic PVA and MOF with a hydrophilic 

sulfonic acid group (SO3H–MIL–101–Cr) coated with a thin and uniform layer of polydopamine 

(PD) were developed [85]. Using the PD layer, it was possible to effectively control the thickness 

of the surface of SO3H–MIL–101–Cr due to dopamine self–polymerization and improve the 

compatibility between MOF and PVA due to the formation of hydrogen bonds between 

numerous amino groups in PD and hydroxyl groups in the PVA matrix. As a result, the prepared 

MOF@PD–PVA membranes showed a significantly improved water flux of 540 g/m2·h, and a 
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separation factor of 2864 for a stock solution with 10 wt.% at 70°C. Compared to pure PVA 

membranes, water permeability and selectivity were increased by 483% and 567%, respectively. 

B.Baheri et al. developed highly efficient hybrid membranes based on PVA with the 

addition of NaA zeolite for EG dehydration [86]. SEM results confirmed good interfaces 

between the two phases and a uniform dispersion of zeolite particles in the polymer matrix. The 

results showed that the addition of NaA zeolite increased the separation factor and flux, which 

was associated with increased hydrophilicity and selective adsorption of the zeolite. The best 

separation results were obtained with the addition of 5 wt.% NaA at 70°C, a feed flow rate of 

125 l/h, and an initial water concentration of 20 wt.%: a separation factor of 1520 and a specific 

productivity of 2.4 kg/m2·h. 

Composite membranes were prepared, where the selective layer (20 μm) was polyvinyl 

alcohol (PVA) with the addition of NaA zeolites (10 wt %) deposited on a substrate based on 

porous mullite [90]. During the pervaporation of a 10/90 water/EG mixture, the specific 

productivity was 0.35 kg/m2·h at 60°C. 

PVA/zeolite 4A hybrid membranes supported on polypropylene microfiltration 

membranes were crosslinked with glutaraldehyde to study their properties in [91]. Scanning 

electron microscopy (SEM) micrographs showed a uniform distribution of zeolite nanoparticles 

in the polymer matrix without any visible macroscopic voids at the zeolite–polymer interface. It 

was found that the addition of 5 wt.% nanoparticles 4A in the PVA matrix is optimal to obtain 

the most efficient separation characteristics. Experimental results showed that 4A zeolite loading 

improved both the specific productivity (by 5%) and the separation factor (by 32%), indicating 

that the addition of 4A zeolites can enhance water transport and limit EG penetration. 

Membranes based on nanoparticles of a polyelectrolyte complex (PEC NP) with the 

addition of graphene oxide (GO) were obtained in [89]. It has been shown that cavities between 

PEC nanoparticles improve membrane permeability, while strong interfacial interactions 

between charged GO nanosheets and the PEC matrix provide good selectivity, mechanical 

strength, and long–term stability. For the PEC NP/GO–3 membrane, specific productivity values 

of 961 g/m2·h and water content in the permeate of 99.25 wt % were obtained upon dehydration 

of 10 wt % water/EG mixtures at 60°C. In addition, PEC NC/GO–3 membranes showed a tensile 

strength of 139.1 MPa and higher stability during long–term operation, which was important for 

commercial use. 
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H. Dogan et al. obtained a new membrane by depositing a chitosan layer on a membrane 

of regenerated cellulose with the addition of zeolite particles obtained by dissolving cellulose in 

a solution of N–methylmorpholine–N–oxide (NMMO) [93]. For regenerated cellulose 

membranes containing various zeolite contents, rather low values of separation factors were 

obtained during the dehydration of ethylene glycol. However, the selectivity increased 

significantly when the zeolite–modified cellulose membrane was coated with chitosan, since the 

chitosan coating eliminated non–selective voids. 

In a study [94] nanosilica was successfully added to a polyamide–based polymer matrix. 

Silica nanoparticles smaller than 100 nm in size were dispersed in a polymer matrix with a 

content of 0.5 to 2 wt %. The study of the membrane morphology using SEM confirmed that 

nanosilica agglomeration was observed only at a higher content of the modifier. The total fluxes 

of the polyamide/nanosilica membranes were higher than those of the pure polyamide 

membrane, indicating an increase in pervaporation efficiency. The separation factor decreases 

significantly at higher nanosilica loadings due to the agglomeration of the nanoparticles in the 

polyamide matrix. 

An analysis of the literature data showed that the inclusion of modifiers of different nature 

leads to a significant increase in the efficiency of the pervaporation separation of a 

water/ethylene glycol mixture, especially at low water contents. Of particular note is the 

relevance of using functionalized particles to achieve a uniform distribution of the component 

in the polymer matrix and obtain optimal transport characteristics of membranes [85]. 

1.3.2. Dehydration of biobutanol by pervaporation 

The use of fossil fuels poses many threats to human health and the environment and 

causes environmental pollution [95]. In recent years, biological fuel production has gained great 

importance. Biobutanol is a promising alternative to replace gasoline without requiring 

significant changes in engine design [96]. Compared to biofuels, biobutanol has several 

advantages: 

– Ease of mixing with gasoline due to the similarity of physical properties; 

– Does not lead to emissions of sulfur or nitrogen oxides into the environment; 

– Safety in use due to less volatility; 

– Profitability of production; 

– Renewability of the resource. 



 162 

For use as a biofuel, the purification of biobutanol is critical. Biobutanol is mainly 

produced by fermentation from sugar, glycerol or lignocellulosic matter. After fermentation, 

butanol is obtained in a concentration of less than 3 wt.% and during the distillation process it is 

concentrated to obtain solutions containing 80 wt.% butanol. However, for use as a biofuel, the 

purity of n–butanol must reach more than 97 wt.% alcohol. Therefore, the development of an 

energy–efficient technology for removing water impurities remains relevant. One of the methods 

for dehydration of bioalcohols is membrane separation methods, in particular, pervaporation, 

with which it is possible to obtain up to 99.5 wt. % butanol. Many polymers have been tested as 

pervaporation membranes for biofuel dehydration [3]. To improve the efficiency of the process, 

various methods of modifying available materials are used: fillers, crosslinking, heat treatment, 

and grafting of new polymer chains [97,98]. 

Hybrid membranes for n-butanol dehydration 

One of the promising directions in the development of membranes for the purification of 

biobutanol is the synthesis of hybrid membranes with various fillers. The addition of inorganic 

additives increases the permeability and separation factor of membranes. Table 4 presents the 

transport characteristics of hybrid membranes for dehydration of n-butanol. 
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Table 4 – Transport characteristics of hybrid membranes in the separation of n–

butanol/water mixture. 

Polymer 

matrix 
Modifier 

Water in the 

feed, wt% 
T, C 

Separation 

factor 

Total flux, 

kg/m2·h 
Ref. 

Chitosn 
ZIF–90 

(0.18 g) 
5 40 1124 0.325 [99] 

NaAlg 
ZIF–90 

(0.18 g) 
5 40 1978 0.987 [99] 

P84 
hPIM–1 

(20 wt.%) 
15 60 5661 0.025 [100] 

PVA 
WHBP  

(20 wt.%) 
10 40 1309 0.3 [101] 

PEI 
GO 

(0.5 wt.%) 
5 30 87 1.1 [102] 

PEI 
ГО 

(0.5 wt.%) 
5 40 98 0.97 [103] 

PVA 
Fullerenol 

(4 wt.%) 
10 25 100 0.1 [104] 

PBI 
ZIF–8  

(34 wt.%) 
15 60 3417 0.082 [105] 

6FDA–
HAB/DABA 

UiO–66 

(30 wt.%) 
15 60 14214 29 [106] 

PMDA–ODA 
ZrO2  

(5 wt.%) 
10 40 109.3 0.14 [107] 

Hybrid membranes of chitosan and sodium alginate (NaAlg) with the addition of zeolite 

imidazole frameworks (ZIF–90) were synthesized and used for butanol dehydration during 

pervaporation in [99]. Chitosan and NaAlg have different functional groups to interact with ZIF–

90. In a hybrid membrane based on chitosan, the interaction occurs between the Zn atoms of 

ZIF–90 and the amino groups of chitosan, and in the NaAlg membrane, the interaction occurs 

between the Zn atoms of ZIF–90 and the hydroxyl groups of NaAlg. The maximum values of 

specific productivity and separation factor of 0.987 kg/m2·h and 1978 were obtained using the 

NaAlg hybrid membrane to separate a mixture with 5 wt.% water at 40 С, while the following 

values were achieved for the chitosan hybrid membrane 0.325 kg/m2·h and 1124. 

The possibility of using PIM–1 polymers with high microporosity as modifiers was 

studied using a group of polyimides (Matrimid, Torlon, and P84) as a polymer matrix [100]. The 

three original polyimides have rigid chain structures with a low relative free volume, so they are 

characterized by low permeability. As expected, increasing the content of hPIM–1 increases the 

total flux for alcohol dehydration in the order Matrimid/hPIM–1 > P84/hPIM–1 > Torlon/hPIM–
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1. The Matrimid/hPIM–1 membrane has the best compatibility and the strongest swelling in 

alcohol. A membrane containing 20 wt.% hydrolyzed PIM–1 (hPIM–1) has a high flux in excess 

of 47.8 g/m2·h and a separation factor of more than 5000 for dehydration of an 85 wt.% n–

butanol solution. This is due to the good compatibility between hPIM–1 and Matrimid, which 

dominates the separation process. However, the swelling effects caused by n–butanol become 

dominant during separation for Matrimid and P84 membranes containing 30 wt.% hPIM–1. As 

a result, their separation factors are severely degraded. 

A new hybrid membrane was prepared by adding a water soluble hyperbranched polymer 

(WHBP) to a PVA solution with glutaraldehyde as a crosslinking agent [101]. For WHBP/PVA 

membranes, a more cross–linking reaction occurred with increasing WHBP. This made the 

amorphous region of the membrane network more compact, the crystallinity of the membrane 

decreased, the mechanical properties of the membrane deteriorated, the thermal stability of the 

membrane increased, and the degree of swelling decreased. With an increase in the content of 

WHBP from 0 to 30 wt.%, the n–butanol flux first decreases from 10 to 2 g/m2·h, and then 

increased to 213 g/m2·h; at the same time, the separation factor first increased from 88 to 1309 

and then decreased to 16. When the WHBP content was 20 mass%, the membrane exhibited the 

best pervaporation performance with the highest separation factor of 1309 and a specific 

productivity of 0.3 kg/m2·h. 

In a number of works [102,103], a research group led by S. Manshad investigated the 

effect of GO on the transport properties of polyetherimide (PEI). The membranes were prepared 

by two methods: 1) the membrane was dried at room temperature for 1 hour, then in a drying 

oven (PMDT); 2) the membrane was immediately placed in a drying cabinet (PMTT). Cross–

sectional SEM photographs of the PMDT membrane show a spongy structure resulting in higher 

permeability and lower selectivity, in contrast to the dense PMTT membrane showing higher 

selectivity and lower permeability. The hybrid membranes have demonstrated exceptional 

pervaporation efficiency at 95 wt% n–butanol. the total flux of PMDT and PMTT membranes 

was 1100.26 and 642.69 kg/m2·h, and their separation factors were 89 and 97, respectively. The 

improvement in the pervaporation properties of hybrid membranes can be explained mainly by 

the presence of graphene oxide in the dense upper layer. 

The work [104] is devoted to the incorporation of fullerenol nanoparticles to obtain hybrid 

membranes based on PVA to improve the dispersion of functionalized fullerenol in the matrix. 

It is shown that the size of the aggregates increases with the increase in the content of fullerenol 
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in solutions of the PVA/fullerenol composite. It was observed that the introduction of 5 wt. % 

fullerenol and crosslinking with maleic acid led to a more uniform distribution of the PVA 

amorphous phase. PVA membranes containing 35 wt.% maleic acid and 5 wt.% fullerenol 

showed the best transport properties (total flux – 0.1 kg/m2·h and separation factor – 100). 

In [105] hybrid membranes were prepared in which the synthesized ZIF–8 particles 

smaller than 50 nm in size are dispersed directly in a polybenzimidazole (PBI) matrix with a 

content of 12 to 58 wt %. The minimal modifier agglomeration can be explained by the excellent 

compatibility between PBI and ZIF–8, the small particle size of ZIF–8, and the good dispersion 

of nanosized particles when using the same solvent. The addition of the modifier significantly 

increases the total flux, while the content of ZIF–8 33.7 wt.% practically does not affect the 

selectivity, however, further addition of the modifier to 58 wt.% significantly reduces it. The 

optimal transport properties were demonstrated by the PBI/ZIF–8 (2:1) membrane upon 

dehydration of 75 wt.% n–butanol (total flux – 0.028 kg/m2·h, separation factor – 5000). 

In [107] hybrid membranes were prepared based on 1,4–bis(aminophenoxy)benzene with 

4,4`–hydroxydiphthalic anhydride, poly(4,4`–oxydiphenylenepyromellitimide), and star–

shaped ZrO2 nanoparticles (5%). The uniform distribution of the ZrO2 modifier in the 

membrane volume was achieved due to the dispersion of inorganic particles in a solution of 

monomers followed by polymerization and thermal imidization. Studies have shown that the 

addition of inorganic nanoparticles resulted in an increase in water selectivity due to the 

hydrophilic nature of the inclusions. During the pervaporation of a mixture of butanol/water (in 

a ratio of 90/10 wt.%), the most effective membrane turned out to be a modified poly(4,4`–

oxydiphenylenepyromellitimide), leading to a permeate composition with a water concentration 

of 92 wt.% with a total flux of 140 g/m2·h. 

Yi Ming Xu and Tai–Shung Chung studied membranes based on complex polyimide 

(derived from 3,5–diaminobenzoic acid (DABA) and 4,4`–(hexafluoroisopropylidene) 

diphthalic anhydride (6FDA)) with UiO–66 nanoparticles (up to 30%) as a modifier [106]. The 

developed membranes were tested in the dehydration of alcohols (15 wt.% water) by 

pervaporation. It was shown that all membranes are highly efficient in removing aqueous 

impurities from the butanol solution, leading to a water concentration in the permeate of about 

99.7 wt.% and the highest specific productivity of 4500 g·μm/m2·h for the 6FDA–

HAB/DABA/UiO–66 membrane (30 %). 
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On the basis of the above works, it can be concluded that the most effective polymer 

matrix for the dehydration of n–butanol is polyimides of various structures. The addition of 

hydrophilic modifiers usually has a positive effect on both the specific productivity and the 

separation factor. 

1.3.3. Dehydration of acetic acid by pervaporation 

Acetic acid (AA) is one of the most important chemical intermediates in the chemical 

industry and is among the top 50 chemicals by production volume [108]. The problem of 

isolating AA from an aqueous mixture is relevant both in the production of the acid itself and in 

other syntheses, where an aqueous solution is formed as a by–product and requires further 

purification [109]. The relative volatility of AA with respect to water is very close to unity, and 

therefore, although it does not form an azeotrope with water, dehydration of a highly 

concentrated aqueous solution of acetic acid by distillation is an energy–intensive and costly 

process. To obtain high purity AA (> 95 wt.%), a distillation column with a large number of 

plates and a high reflux mass is required. Azeotropic distillation can also be used as an alternative 

to simplify the separation of the two components, but it produces impurities and is still a costly 

and energy intensive process. Thus, at present it is efficient to use pervaporation for UA 

dehydration [110]. 

The acidic environment of the separated mixture poses new challenges for the 

development of suitable membrane materials that would have sufficient chemical inertness and 

would not be damaged over time. Various chemically modified polymers have been studied as 

membrane materials, which include copolymers, graft copolymers, cross–linked polymers, or 

composites based on polyacrylonitrile [111–113], polyvinyl alcohol [114,115], polysulfone 

[116], nylon–6 [117,118], and polybenzimidazole [119]. 

Hybrid membranes for acetic acid dehydration 

To solve the problems of separating acetic acid mixtures, the method of physical 

modification of polymer matrices is also used, which consists in the introduction of particles of 

various nature into the polymer. Pervaporation properties of known polymeric materials and 

modifiers used are presented in Table 5. 
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Table 5 – Transport characteristics of hybrid membranes in the separation of acetic 

acid/water mixture. 

Polymer matrix Modifier 
Water in the 

feed, wt% 
T, 

C 
Separation 

factor 

Total 

flux, 

kg/m2·h 
Ref. 

NaAlg–4 
Zeolite  

(10 wt.%) 
10 70 0.109 12848 [120] 

NaAlg–4 
Zeolite  

(30 wt.%) 
5 30 42.29 380 [121] 

PVA/PAK 
Ag 

 (1.5 wt.%) 
80 40 24 9.8 [122] 

Polyphenylsulfone 
SiО2 

(0.5 wt.%) 
30 70 4.68 3.3 [123] 

(PVA) FIPN510 
aluminosilicate  

(10 wt.%) 
0.953 30 0.325 6.612 [114] 

PVA/TEOS 
Zeolite  

(15 wt.%) 
10 30 0.0835 2423 [124] 

NaAlg–4 
Zeolite  

(10 wt.%) 
10 30 0.19 991 [125] 

PVA 
GO 

(8 wt.%) 
10 30 0.289 131 [126] 

PANBA 

Na 

montmorilonite 

(3 wt.%) 

28 30 11.556 h 79 [111] 

NaAlg 
СТА 

(5 wt.%) 
10 30 0.194 22491 [127] 

PEIn 
NH2–UiO–66 

(20 wt.%) 
5 60 0.212 356 [128] 

NaAlg is a promising material for the dehydration of organic solvents by pervaporation. 

However, the performance of a pure NaAlg membrane is unsatisfactory due to the large free 

volume between the molecular chains. As an alternative method for improving the transport 

properties, it is effective to introduce a highly selective zeolite into the membrane matrix. In 

[120] hybrid membranes were prepared from NaAlg with the addition of zeolite beta particles 

enriched in aluminum up to 10 wt.%. The authors confirmed the assumption that the introduction 

of this modifier, which has a hydrophilic nature and creates a molecular sieve, leads to an 

increase in the efficiency of pervaporative dehydration of acetic acid. When separating 0.35 of 

a mixture of 70 wt.% UA and 30 wt.% water, the specific productivity increased from 0.084 to 

0.313 kg/m2·h and the separation factor from 14 to 494 with the addition of up to 10 wt.% zeolite 

particles. 
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Study [121] also showed the successful use of NaAlg–based membranes containing NaY 

zeolite up to 30 wt %. An increase in the content of the modifier in the polymer matrix led to a 

simultaneous increase in both the total flux and the separation factor. The authors attribute this 

behavior of hybrid membranes to a significant increase in the hydrophilicity of the material, 

selective adsorption and action of the molecular sieve, as well as a decrease in the pore size of 

the polymer matrix. The maximum value of the separation factor of 42.3 at a total flux of 380 

kg/m2·h was obtained for the membrane with the highest zeolite content at 30°C and 5 wt.% of 

the water composition in the feed. 

Study [125] demonstrates the applicability of hybrid membranes based on cross–linked 

NaAlg with the addition of 4A zeolite for efficient dehydration of acetic acid. The developed 

membranes show a standard change in transport properties during pervaporation, which is 

characteristic of membranes with the addition of zeolites: the values of total flux and separation 

factor increase with the addition of zeolite to 10 wt.%. During pervaporation of AA–water (10 

wt.% water) at 30°C, the total flux was 0.19 kg/m2·h, and the separation factor was 991. 

S. Chaudhari et al. studied the in situ formation of silver nanoparticles in a poly(vinyl 

alcohol)/poly(acrylic acid) (PVA/PAA) polymer matrix in the absence of a reducing agent [122]. 

The results of UV spectroscopy and scanning electron microscopy showed that silver 

nanoparticles were successfully obtained and well dispersed in the polymer matrix. The presence 

of silver nanoparticles increased the hydrophilicity of the membrane and, consequently, the 

affinity for water, which determines the constant selectivity. It was shown that the total flux of 

the membrane with 0.75 wt.% silver particles (0.14 kg/m2·h) is three times higher than that of 

the original polymer membrane (0.04 kg/m2·h). For the hybrid membrane, a drop in the 

separation factor from 75 to 27 was observed due to the plasticization of water in the PVA/PAA 

polymer matrix, leading to the dissolution of the associated water molecule and acetic acid, 

followed by diffusion through it, since the affinity of the membrane for water was increased. 

The authors showed that using the described method of membrane preparation, it is possible to 

optimize to improve pervaporation characteristics by controlling the ratio of PVA/PAA 

polymers and the size/shape of silver nanoparticles. 

New membranes based on polyphenylsulfone modified with silicon dioxide (SiO2) 

nanoparticles were synthesized and studied in [123]. The researchers used the Stober process to 

synthesize monodisperse silica colloids by hydrolyzing alkyl silicates and condensing silicic 

acid in an alcoholic solution, while controlling the ratio of ammonium hydroxide, water and 
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ethanol, obtaining particles with varying degrees of hydrophilicity. Pure polymeric membranes 

showed higher flux compared to the hybrid membrane with 0.5 wt.% SiO2 when dehydrated 

with 70% AA at 70°C (0.76 and 2.34 kg/m2·h, respectively). However, in terms of separation 

factor, polysulfone membranes performed better than membranes containing silica 

nanoparticles, which is mainly due to the small amount of silica deposits on the upper layer of 

the membrane. 

In [114] hybrid membranes were prepared using chemically modified PVA as a polymer 

matrix, having the type of a complete interpenetrating network (FIPN), and aluminosilicate was 

introduced as a modifier in an amount of 2–10 wt.%. Hybrid membranes have been found to 

have higher permeability and water selectivity. The resulting highly hydrophilic but acid–

resistant filled membranes can also be used at higher temperatures with improved performance 

due to a slight reduction in water selectivity. The FIPN membrane with 10 wt.% aluminosilicate 

showed the highest total flux (6.612 kg/m2·h·lm) and separation factor (325.53) at a content of 

0.953 wt.% water in the initial mixture. 

To dehydrate AA, researchers used two types of membranes [124]: a hybrid membrane 

based on PVA with the addition of tetraethoxysilane (TEOS) and a membrane with a hybrid 

polymer matrix based on PVA/TEOS with the addition of NaY zeolites. Both the total flux and 

the separation factor increased simultaneously with the increase in the content of zeolite in the 

membrane matrix, which is associated with increased hydrophilicity, selective adsorption and 

establishment of the action of the molecular sieve. A membrane containing 15 wt.% zeolite, 

showed the highest separation selectivity of 2423 with a specific productivity of 0.0835 kg/m2·h 

for 10 wt.% water in the initial mixture at 30 °C. 

PVA was used to crosslink GO nanosheets to obtain hybrid membranes based on 

graphene oxide (GOC) frameworks [126]. PVA provided an additional increase in the viscosity 

of the GOC suspension, which made it possible to cast a large–area GOK composite membrane 

from a solution. ATR–FTIR and XPS analyzes confirmed the covalent bond between GO and 

PVA as ester bonds were formed. The 8 wt% GO–PVA composite membrane provides 

outstanding pervaporation characteristics at 80°C with a specific productivity of 463.9 g/m2·h 

and a water concentration in the permeate of 97.7% (separation factor – 382). 

In [111] hybrid membranes were obtained by emulsion copolymerization of acrylonitrile 

(AN) and butyl acrylate (BA) with a comonomer ratio of 5.5:1 (PANBA) and in situ introduction 

of 0.5, 1.5, and 3 wt % sodium montmorillonite. Hydrophilic nanoparticles lead to an increase 
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in preferential water–membrane interaction. At a water concentration of 0.5 wt. % membranes 

show good total fux (2.61, 3.19, 3.97 g/m2·h·µm for PANBA 0.5, PANBA 1.5, and PANBA3 

membranes, respectively) and very high separation factors (1473, 1370, 1292, respectively) at 

30°C. This is explained by the fact that at a higher modifier content, the free volume in the 

membrane increases due to an increase in the number of defects at the filler–polymer interface. 

In [125] hydrophilic crystalline nanoparticles of an organometallic framework with 

functional amino groups (NH2–MIL–125(Ti)) were synthesized and introduced into a NaAlg 

matrix to obtain a hybrid membrane NH2–MIL–125(Ti)/NaAlg with improved transport 

properties. The NH2–MIL–125(Ti)/NaAlg–6 membrane showed a high separation factor of 328 

and a flux of 190.7 g/m2·h during pervaporative dehydration of 90 wt.% acetic acid in water at 

30°C. 

S.B. Teli and colleagues [127] reported highly selective membranes composed of 

silicotungstic acid (STA), a NaAlg matrix, and glutaraldehyde as a crosslinking agent. A sharp 

increase in selectivity with respect to water for the entire range of concentrations of the initial 

solution (10–28 wt.% water) was observed at STA up to 5 wt.%. The reason for the higher 

selectivity of the hybrid membrane is the uniform dispersion of STA in the hydrophilic NaAlg 

matrix. The STA–NaAlg–5 membrane has the lowest separation factor of 6194 during AA 

dehydration (90 wt%), while the membrane containing 2% STA showed a value of 22491. At 

the same time, the total flux values of all STA–NaAlg hybrid composite membranes 

systematically increased in the range of 0.152–0.263 kg/m2·h, which is significantly higher than 

those observed for the original NaAlg membrane. 

In a study [128] acid–resistant Zr–MOF NH2–UiO–66 was synthesized and incorporated 

into polyethyleneimine (PEIn) to form membranes for separating acetic acid/water mixtures. 

The results showed that the NH2–UiO–66/PEIN composite membranes showed good 

dehydration behavior with acetic acid due to the high porosity and hydrophilicity of the particles. 

In addition, the particles had good compatibility with the polymer and a strong bond with the 

substrate due to the presence of –NH2 and –COOH groups on the modifier. The membrane 

containing 50 wt.% NH2–UiO–66 was the most efficient for the separation of a mixture of AA 

– water (5 wt.% water) at 60°С (total flux – 0.212 kg/m2·h, separation factor – 356). 

Based on the literature review, it can be said that hydrophilic materials, such as PVA, 

sodium alginate, and zeolites, are most often used as polymer matrices and modifiers. Although 

additives generally improve pervaporative separation efficiency, most membranes still exhibit 
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unstable separation characteristics, making them difficult to use for industrial scale dehydration 

of acetic acid. 

1.3.4. Membrane methods for lactic acid dehydration 

Lactic acid (LA) is an alcohol and an acid that readily dissolves in water, is widely found 

in nature, and is considered the simplest low–hydroxyl carboxylic acid [129]. LA is used in many 

industries, including the food, pharmaceutical, chemical and cosmetic industries. Demand for 

LA has increased markedly in recent years, as LA has been actively used as a monomer for the 

production of polylactic acid. LA is produced mainly in two ways, namely chemical synthesis 

and biological fermentation. The chemical synthesis method mainly uses non–renewable raw 

materials (such as lactonitrile and highly toxic hydrogen cyanide) to produce LA, which causes 

a lot of environmental pollution and has a high production cost [130]. 

In the biological fermentation process, carbohydrates are used as substrates for the 

production of lactic acid through microbial fermentation. Currently, more than 90% of LA in the 

world is produced by biological fermentation [131]. In the case of a realistic fermentation broth, 

a number of impurities are usually present, such as bacterial cells, proteins, coloring compounds, 

polyvalent ionic compounds, and organic acid by–products. The process of separating MA from 

the fermentation broth directly affects the quality and yield of products. A high optical purity of 

D–lactic acid is required to obtain a high–molecular–weight poly(D–lactide) polymer [132]. The 

cost of extraction and purification of MA is approximately 50% of the total cost of LA 

production [133]. Thus, it is very important to choose a highly efficient, environmentally 

friendly, and inexpensive technology that allows increasing the yields of LA. 

So far, many methods have been used to separate and purify LA, including precipitation, 

solvent extraction, adsorption, molecular distillation, membrane separation, and esterification. 

Direct distillation is extremely difficult due to the low volatility of LA (122°C at 1661.73 Pa), 

its affinity for water, and its tendency to self–polymerize, especially when the water content is 

below 20 wt.% [134]. 

Membrane technologies as effective energy–saving methods for separating liquid 

mixtures are attracting more and more attention for the described process for obtaining a high 

purity product. The intensification of this process using membrane reactors due to the selective 

removal of water from the reaction mixture and shifting the equilibrium is the subject of a wide 

range of studies [135–138]. 
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However, there is only a small number of works devoted to the dehydration of lactic acid 

using membrane processes in order to obtain an especially pure product. To purify lactic acid, 

membranes impregnated with ionic liquids were used [139–141], which indicate the efficiency 

of using IL as a carrier. M. Matsumoto et al. proposed the use of a membrane based on polyvinyl 

chloride (PVC) impregnated with ionic liquids as carriers. In terms of permeation rate and initial 

phase pH reduction, Aliquat 336 was the best ionic liquid. 

Membranes based on silicon dioxide for pervaporative dehydration of lactic acid were 

studied [142]. For the membrane, a water separation factor of 63 was obtained after 300 minutes 

of continuous testing with a stable flux of 0.76 kg/m2·h. Increasing the operating temperature 

significantly increases the productivity up to 5.8 kg/m2·h. The minimum area required to 

dehydrate 1 L/min of the original 15% lactic acid to 85% was estimated using a one–step process 

model. At ambient conditions, 68 m2 of membrane area was required, but when heated to 80°C, 

this decreased to 9 m2. 

The pervaporation process of LA dehydration was also considered in [143], along with 

other binary mixtures. The authors used a commercial Pervap 2201 membrane with a selective 

PVA layer, which showed high permeability with low selectivity. 

Thus, we can speak about the efficiency of using membrane methods to obtain pure FA 

in order to reduce the cost of purification processes. 

1.4. Esterification reaction and equilibrium shift 

Etherification is one of the most important chemical reactions in the chemical industry, 

since ethers are widely used components in the chemical, food, and pharmaceutical industries 

[2]. Esters are obtained from a carboxylic acid by replacing the hydrogen in the –COOH group 

of the acid with an alcohol hydrocarbon group (Figure 8). The esterification reaction proceeds 

slowly and is reversible. The reaction is carried out in the presence of a catalyst. 

 

Figure 8 – Scheme of the esterification process. 

Because the reaction is reversible and equilibrium limited, the ester yield is usually low. 

It is recommended that the ester be distilled off as soon as it is formed so that the reverse reaction 

carboxylic

acid

alcohol ester
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does not occur. To increase the yield, the equilibrium position is usually set towards the ester, 

either by using an excess of one of the reactants (usually alcohol) or by removing the reaction 

product. However, there are problems in that the use of an excess of the reagent leads to an 

increase in the costs of the subsequent separation, since the product stream is obtained in dilute 

form in the excess of the reagent. Subsequent removal of the reaction product by processes such 

as reactive distillation required that the difference in volatility between the product and the 

reactants be large enough, and azeotropes were noted [144,145]. The mismatch between reaction 

temperature and distillation temperature is an additional complication, and in many cases process 

throughput and energy consumption in reactive distillation are a major cost factor in the 

production of esters. 

The combination of pervaporation with a chemical reaction (PVMR) is currently a very 

attractive system. Combining the pervaporation separation process with conventional 

esterification processes with suitable membranes increases ester yield and acid conversion [146]. 

To date, PVMR are divided into 2 main groups: 1) the target product is isolated from the reaction 

mixture; in them, the membrane material is usually hydrophobic; 2) the by–product (water) is 

removed from the medium using hydrophilic membranes. For both types of membrane reactors, 

two configurations are available: (a) a membrane reactor with an external membrane and (b) a 

membrane reactor with an internal membrane [147], shown in Figure 9. 

 
 

(a) 
(b) 

Figure 9 – Different configurations of membrane reactors: (a) a membrane reactor with an 

external membrane and (b) a membrane reactor with an internal membrane. 

The operating temperature of the pervaporation unit is the same as the reaction 

temperature and therefore can be successfully used for enzymatic esterification due to the 

temperature limitations usually imposed by the stability of the enzyme. Various factors affect 

the process using PVMR, such as the effect of the initial molar ratios of the reactants, the effect 

of catalyst concentration, the effect of membrane area, and the effect of temperature. Larger 
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membrane size may provide a higher surface area for transmembrane transport, although an 

increase in effective area may result in reduced mechanical stability. An increase in temperature, 

catalyst concentration and initial molar ratios of the reactants causes not only an acceleration of 

esterification, but also an acceleration of pervaporation. 

Hybrid membranes for esterification by pervaporation 

Currently, there are many hybrid membranes with various modifiers that have been used 

for the combined process of esterification and pervaporation. Table 6 lists known membranes 

and transport properties in the membrane process for the production of esters. 

Table 6 – Transport properties of hybrid membranes for the combined esterification + 

pervaporation process 

Polymer 

matrix 
Modifier Ester 

T, 
oC 

Conversion, 

% 

Total flux, 

kg/m2·h 
Ref. 

PVA SiO2 Methyl acetate 70 94 286.7 [148] 

Chitosan GO Ethyl acetate 70 82 400 [149] 

PVA CNT Methyl acetate 70 74.2 275 [150] 

PES TiO2 Ethyl acetate 80 80 – [151] 

PVA 
perfluorosulfonic 

acid /SiO2 
Ethyl acetate 60 90 4–5 [152] 

NaAlg Zeolite Ethyl acetate 70 89.5 600 [120] 

PPO Fullerene С60 Ethyl acetate 25 – 900 [68] 

PVA membranes with the addition of silica with an average particle size of 15 nm were 

obtained by B. Torabi & E. Ameri [148]. The esterification reaction between acetic acid and 

methanol was carried out at different temperatures (50°C, 60°C and 70°C) for various molar 

compositions of the feedstock alcohol: acid (1:1, 2:1, 3:1 and 4:1). In pervaporative esterification 

experiments performed using pure PVA membranes, the acid conversion was increased from 

42.2% to 53% under the same conditions. In addition, nanocomposite membranes were prepared 

with different ratios of nanosilica, and it was determined that the reaction efficiency increased 

with increasing amount of filler. The separation factor and water flux of pure and hybrid 

membranes (20%) were increased from 160.34 to 1107 and from 103.8 to 286.7 g/m2·h, 

respectively, with a conversion of 94%. 

In [149] Lin et al. performed pervaporation experiments using GO/chitosan hybrid 

membranes containing 1–4% nanosized filler. Ethyl acetate was obtained by carrying out the 

reaction with the ratio of ethanol:acetic acid 1:1, 2:1 and 3:1 (mol/mol) at different temperatures 
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(50°C and 70°C). As the temperature increased, both the esterification rate and the HP efficiency 

increased. The water flow of about 375 g/m2·h at 50°C increased to 400 g/m2·h at 70°C. The 

reaction conversion was about 80% for the non–PV esterification system and 90% for the PV–

related system at 70°C. 

In a study by Shameli and Ameri [150], hybrid membranes were prepared from 

crosslinked PVA and multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) to improve the efficiency of 

acetic acid methanol esterification. MWCNTs with an average diameter of 5–10 nm were 

incorporated into the PVA matrix at various concentrations (0.5%, 1%, 1.5%, and 2%). As a 

result of the experiments, the conversion of the reaction without HP, using HP with a pure PVA 

membrane, and a hybrid PVA/MWCNT was 42.2%, 52.3%, and 74.2%, respectively, at 70°C 

and an alcohol:acid ratio of 4:1. In addition, an increase in the efficiency of the process was 

observed with an increase in the amount of modifier. The conversion using membranes with 2% 

MWCNT approached 100% by the end of 300 min. The authors attribute this result to an increase 

in the water flow during HP due to the enhancement of the hydrophilic nature of the membranes 

due to the addition of MWCNTs. To study the effect of temperature when using PVA membranes 

containing 2% MWCNTs, experiments were performed at different temperatures and at the same 

feed rate. Conversion rates were calculated as 80.45%, 91.30% and 99.25% for 50°C, 60°C and 

70°C respectively. In addition, the conversion of the reaction increased with an increase in the 

molar ratio of alcohol:acid in the feedstock from 1:1 to 4:1. 

Ma et al. [151] developed poly(phthalazinoneethersulfoneketone)–polyethersulfone/TiO2 

catalytic membranes and studied the mechanical properties of the membrane, the degree of 

sorption, hydrophilicity, and catalytic properties. The results showed that TiO2 – PFESK – PES 

nanocomposite membranes have high specific surface area (33.2–56.0 m2/g), mesopore structure 

(5–7 nm), good stability (swelling degree less than 1.7% even at 80°C), good mechanical 

strength and high catalytic activity (ethanol conversion reached 82%). 

In a study by Lu et al. [152] multilayer nanofibers of perfluorosulfonic acid/SiO2 were 

obtained, which were deposited on a PVA membrane. Pervaporation esterification studies were 

carried out for the esterification of acetic acid and ethanol in a continuous membrane contactor, 

and a reaction conversion rate of 90% was obtained. They noted that the prepared membranes 

are highly efficient in the esterification + pervaporation processes. 

Hybrid membranes based on NaAlg with the addition of 2.5, 5, 7.5, and 10 wt % of beta 

zeolite particles were crosslinked with glutaraldehyde and used in the process of obtaining ethyl 
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acetate [120]. The catalytic esterification of acetic acid with ethanol by pervaporation was 

studied at 70°C, which resulted in a significant increase in the conversion of ethyl acetate with 

a reduction in reaction time compared to the reaction without HP due to the continuous removal 

of water permeating through the membrane. The separation factor and flux values of the NaAlg 

membrane with 10 wt % c beta zeolite were higher compared to the NaAlg membranes with less 

modifier. This could be due to increased hydrophilicity as a result of more aluminium–rich 

zeolite beta particles; while the effect of molecular screening, selective sorption/adsorption by 

filler particles, as well as selective diffusion increase the mobility of preferentially penetrating 

water molecules in hybrid membranes. 

In [68] the physicochemical properties of PPO and C60 fullerene nanocomposites were 

studied in order to use them as a selective layer of composite membranes in the pervaporation 

conjugated esterification of acetic acid with ethanol to obtain ethyl acetate. There was a strong 

increase in permeability due to the introduction of C60 particles into the PPO matrix, while the 

selectivity was almost constant. The best set of transport properties was obtained for the 2% C60–

PPO membrane. The main component of the permeate is ethyl acetate. Its amount significantly 

increases in the permeate compared to the starting material, and a larger amount of ethyl acetate 

was obtained for the 2% C60 – PPO membrane. 

Thus, in pervaporative esterification reactions, the main approach is to remove water or 

ester from the reaction mixture using membranes with hydrophilic or hydrophobic 

characteristics to ensure that the reaction equilibrium is constantly shifted towards the ester. 

However, the reaction mixture is in the form of an organic aqueous mixture. When attempting 

to remove ester or water from the reaction medium, it is not possible to achieve high selectivity 

due to high concentration of organic compounds or high flux due to low water concentration, 

respectively. Therefore, it is worth emphasizing that an increase in the number of studies on the 

separation of various mixtures of esters will significantly contribute to the study of PVMR. 

Conclusions to the literature review 

Today, one of the most promising methods for the dehydration of organic solvents can be 

called pervaporation, among the advantages of which one should highlight the saving of 

resources, low energy consumption, low investment, increased ease of operation and high 

productivity. Unlike traditional processes for purification and concentration of substances, 

pervaporative separation takes place at moderate temperatures and without the introduction of 
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additional components, even for the separation of azeotropic mixtures and low–boiling liquids. 

Since the separation mechanism is based on the interaction between the membrane and the 

components of the mixture, the membrane material is a decisive factor in determining the 

efficiency of the process. 

Based on the literature review, it can be concluded that one of the widely studied areas in 

the field of membrane materials is hybrid membranes that provide good film–forming properties 

and ease of polymer processing, as well as high selectivity provided by inorganic particles. In 

the analyzed works, it was shown that the introduction of modifiers of various nature affects the 

morphology of polymer matrices, the nature of the surface, and sorption properties, which led to 

significant changes in transport properties, both in terms of specific productivity and the 

separation factor. One of the main problems identified on the basis of the literature review turned 

out to be the issue of the dispersion of the introduced fillers in the polymer matrix. The presented 

data allow us to conclude that it is important to optimize the properties of hybrid membranes by 

chemical modification of particles. The introduction of organic functional groups on the surface 

of the inorganic particle contributes to improved dispersion of the inorganic material in the 

polymer membrane. This also results in improved permeability and easier transport of the 

penentrants, which increases the efficiency of the pervaporative dehydration of organics. 

An important task is also the selection of the optimal composition of the polymer 

composite, including the type of polymer and modifier, the method of particle functionalization, 

in order to regulate and control transmembrane mass transfer. The results obtained would 

stimulate and promote the use of the pervaporation method in new areas of application, by 

creating highly efficient membranes for each specific separation task. 
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CHAPTER 2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materials 

Chloroform, EG, n-propanol, acetic acid, propyl acetate, dimethylacetamide (DMA) were 

obtained from Vecton (Saint Petersburg, Russia) and were used without further purification. 

Lactic acid and ionic liquid [BMIM][Tf2N] were purchased from Sigma–Aldrich Chemie 

GmbH. (Schnelldorf, Germany). UPМ–20 (Vladipor, Russia) ultra–porous composite 

membrane based on aromatic polysulfonamide on a non–woven substrate was used as support. 

Poly(2,6–dimethyl–1,4–phenylene oxide) (PPO) with a molecular weight 172000 Da and 

density 1.06 g/cm3 (Brno, Czech Republic) and poly(m–phenyleneisophtalamide) (PA) 

(trademark Fenilon, Russia), with a molecular weight of 105 kD and a density of 1.33 g/cm3, 

were used as polymer matrices. To modify the membranes, fullerene (C60)–containing star–

shaped macromolecules (SM) were used, which were synthesized at the Institute of 

Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia): 

- C60(PS)6(PTBMA)6 composed of C60–core covalently bonded with six PS arms 

and six PTBMA arms; 

- C60(PS)6(P2VP)6 contains six PS and six P2VP arms on the C60 core; 

- C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 (HSM) consists of six arms of nonpolar polystyrene 

(PS) and six arms of polar diblock copolymer poly–2–vinylpyridine–block–poly–tert–

butylmethacrylate (P2VP–block–PTBMA) grafted onto a C60. 

Individual PS arms were characterized by size exclusion chromatography (Mn = 6.9∙103 

Da and Mw/Mn = 1.04). According to the synthesis conditions, The molecular weight of the 

PTBMA or P2VP arm was equal to that of PS arm. The molecular weight of the diblock 

copolymer (P2VP–block–PTBMA) arm was two times higher than that of the PS arm at the 

given equal length of both block P2VP and PTBMA. 

2.2. Methods of membrane preparation 

Membranes PPO/C60(PS)6(PTBMA)6 

For PPO/C60(PS)6(PTBMA)6 membranes preparation, a solution–casting method was 

used. Firstly, solutions of PPO and C60(PS)6(PTBMA)6 were prepared by dissolving in 

chloroform with concentration 3 wt % and then sonicated for 30 min (ultrasonic bath Sapphire, 
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Moscow, Russia). After that, these solutions were mixed in appropriate amounts to obtain the 

required content of the modifier in the membrane (2 and 5 wt%). The resulting solution was 

stirred for 2 h and left for 2–3 days to complete the interaction between PPO and 

C60(PS)6(PTBMA)6. Then, the mixture was stirred for 40 min and filtered. It was cast onto the 

cellophane support (Secon, Германия) and the solvent was slowly evaporated at 40 °C. The 

membranes were peeled off from cellophane and put in the vacuum oven Binder VD23 (Binder 

GmbH, Germany) at 40 °C to remove traces of the solvent for at least one week. The thickness 

of the membranes was about 40 μm. The residual solvent content in the film was 0.3 ± 0.1 wt%. 

Membranes PPO/C60(PS)6(P2VP)6 

PPO/C60(PS)6(P2VP)6 membranes were obtained according to a similar procedure 

described above by casting solutions onto a cellophane substrate using 3% solutions of PPO and 

C60(PS)6(P2VP)6 in chloroform. 

Membranes PPO/(HSM:IL) 

PPO/HSM membranes were obtained according to a similar procedure described above 

by casting solutions onto a cellophane substrate using 3% solutions of PPO and HSM in 

chloroform.  

The complex HSM:IL modifier was prepared by mixing the components in a 1:1 ratio 

(wt%) in chloroform solution (concentration 2 wt%). The resulting solution was kept under 

steady–state conditions for 24 h for interactions between the HSM and IL molecules. Then, the 

modifier solution was sonicated for 40 min. 

Dense membranes based on PPO and its composites PPO/IL, PPO/HSM, or 

PPO/(HSM:IL)–containing 5 wt% filler were obtained by casting 2 wt% polymeric solution in 

chloroform on a cellophane surface and placed on a level surface in a thermostat. The solvent 

was removed by evaporation at 60 °C, and the membrane was separated from the cellophane 

substrate and dried in a vacuum oven at 60 °C to a constant weight. The membrane thickness 

was ~ 30 µm. 

Composite membranes were prepared by casting 1 wt% PPO or (HSM: IL)–PPO 

solutions in chloroform on the surface of UPM support. To create a selective layer of 4–6 µm 

thickness, the 0.03 ml of polymer solution per 1 cm2 of the membrane was split. Then, the 

composite membrane was dried in a vacuum oven at 40 °C to a constant weight.  
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Membranes PA/C60(PS)6(P2VP)6 

The PA/C60(PS)6(P2VP)6 composites were prepared by mixing solutions of 8 wt% PA in 

DMA and 4 wt% C60(PS)6(P2VP)6 in DMA in amounts that provided the required content of 

modifier in the composite, namely 2 and 5 wt% C60(PS)6(P2VP)6. The mixture was intensely 

stirred for one hour and left for three days to complete interaction between the PA and 

C60(PS)6(P2VP)6. Finally, the PA/ C60(PS)6(P2VP)6 solution was sonicated for 40 min and 

filtered to remove dust contaminants. 

The PA and PA/C60(PS)6(P2VP)6 dense film membranes were prepared by casting ~ 8 wt 

% polymer solution onto a glass plate. The solvent was removed by evaporation at 40 °C, and 

the membranes were separated from the support and dried in a vacuum oven at 60 °C for a week. 

2.3. Membrane characterization 

2.3.1. Methods for studying membrane morphology 

Scanning electron microscopy (SEM) 

Surface and cross–section of the membranes were examined using a Zeiss SUPRA 55VP 

scanning electron microscope (SEM) (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) equipped with In–lens 

SE and SE2 secondary electron detectors, a secondary electron detector for low vacuum mode 

(VPSE), and a four–quadrant backscattered electron detector (AsB). To observe the morphology 

of the cross–sections, the dried membrane samples were cracked in liquid nitrogen and then 

sputtered with a 20 nm thick carbon layer using a Quorum 150 cathode sputtering installation 

(Quorum Technologies Ltd, Lewes, UK) before the experiment. 

2.3.2. Methods for studying the physicochemical properties of membranes 

Thermogravimetric analysis 

Thermogravimetric analysis (TGA) of the composite membranes was performed using a TG 

209 F3 Iris thermo–microbalance (Netzsch, Germany) with samples of approximately 10–14 mg 

at a heating rate of 10 °C/min from 30 to 400/600 °C in a nitrogen atmosphere. The resulting 

TGA curves were used to determine the thermal stability indices of materials (t1, t5, t10), which 

are the temperatures at which the polymer loses 1, 5 and 10% of its original weight, respectively, 

due to thermal degradation processes. 
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Differential Scanning Calorimetry 

The glass transition temperature (Tg, C) was measured by differential scanning 

calorimeter 204 Phoenix F1 (Netzsch, Germany). The analysis was carried out under inert 

atmosphere with 4–5 mg samples at the scan rate 10 °C/min from 25 to 300°C.  

X–ray diffraction analysis 

X–ray diffraction (XRD) analysis was carried out on an X–ray diffractometer D8 

DISCOVER (Bruker, Germany) using CuKa radiation with a wavelength of 1.54 Å. Scans were 

made with a step size of 0.058 ranging from 5° to 50°. Scan time was 0.5 s for each data 

acquisition procedure over the entire range of scattering angles 

Membrane density 

The film PPO density,  (g cm–3), was estimated by the flotation method using a 

laboratory–made measurement unit and water − saccharose solutions at ~25°С. The density of 

PA-based membranes was measured using toluene and carbon tetrachloride at 25°C. The 

samples of 0.05 – 0.10 g were used; the error of measurements was ± 0.0001 g cm–3. The sucrose 

solution was added to a measuring cylinder containing a sample of the studied polymer film, and 

the attainment of equilibrium between the film and the liquid was controlled by adding water. A 

sample of the resulting solution was taken into a pycnometer and weighed on an analytical 

balance with an accuracy of ±10–4 g. Based on the obtained values of the volume of the solution 

and its mass, the density of the sample was calculated using the formula: 𝜌 = 𝑚𝑙𝑖𝑞 − 𝑚𝑝𝑉𝑝  (6) 

where mliq – weight of pycnometer with liquid g, mp – weight of pycnimeter g, Vп – volume of 

pycnometer cm3. 

Solubility parameter 

The Hildebrant solubility parameter of the polymer repeating unit was calculated 

according to the following equation: 

𝛿 = (∆𝐸𝑤𝑉𝑤 )1/2 = (∑ ∆𝐸𝑖 𝑖𝑉𝑤 )1/2
 (7) 

where ∆Ei – contribution of each atom and intermolecular interaction to the energy of cohesion 

∆Ew, which was calculated as an additive value using tables. 

The Hildebrant solubility parameter for the copolymer: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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 (8) 

where α1 – the mole fraction of component 1 in the copolymer, (Σ∆Ei)1 и (Σ∆Ei)2 – the cohesive 

energy of component 1 and 2 in the copolymer, (ΣVi)1 и (ΣVi)2 – Van der Waals volumes of 

component 1 and 2 in copolymer. 

Contact angles and surface tension 

The contact angles on the membrane surfaces were measured via the sessile drop 

technique using a Drop Shape Analyzer DSA 10 (Germany) at room temperature and 

atmospheric pressure.  

Membrane surface tension (σs) was calculated by Owens–Wendt method: 𝜎 = 𝜎𝑠𝑑 + 𝜎𝑠𝑝  (9) 

where σsd is the dispersion component and σsp is the polar component of surface tension. 

Using the measured contact angle data for two liquids, the following relationship can be 

built: (cosθ + 1)σ12√σ1d = √σsp × √σ1pσ1d + √σsd (10) 

where √σsp is determined by the tangent of the slope, а √σsd a segment on the y–axis. 

Sorption study 

The sorption experiment was carried out by the immersion of the samples in a pure liquid 

at atmospheric pressure and room temperature 25 °C. Samples were removed from the liquid at 

regular intervals and blotted with a tissue paper, and then they were weighed on an analytical 

balance Shinko HTR–220CE (Vibra, Japan) with an accuracy of 10−4 g. The experiment 

continued until the equilibrium state was achieved.  

The total amount of liquid sorbed S (%) was determined using the following equation: S = 𝑚 −𝑚0𝑚0 100 
(11) 

where m is the mass of the membrane after reaching sorption equilibrium, m0 is the weight of 

the dry membrane. 
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2.4. Methods for studying the transport properties of membranes 

Pervaporation method 

Pervaporation experiments were conducted via a lab–scale apparatus (Figure 10). The 

effective membrane area was 23.8 cm2. Downstream pressure below 0.2 mbar was maintained 

on the permeate side with vacuum pump MD 1C (Vacuubrand GMBH, Wertheim, Germany). 

The permeate was condensed in a trap cooled by liquid nitrogen. The condensed permeate was 

warmed up, weighed with the balance Mettler Toledo ME204 (Mettler Toledo, Columbus, OH, 

US), and analyzed with a refractometer IFR–454B2M (KOMZ, Kazan, Russia) at 20 oC 

maintained with thermostatic bath circulator LOIP LT–411a (Loip, Saint Petersburg, Russia). 

The composition of permeate was also determined using chromatograph Chromatec–Crystal 

5000.2 (Chromatec, Russia) with thermal conductivity detector and column filled with Porapak 

Q 80/100 mesh. Helium, 99.99% pure, was used as carrier gas. The column temperature was set 

to 200 ◦C. The injector and detector were set at 240 ◦C. The injection volume of liquid samples 

was 0.1 µl. The experiments were repeated at least three times, and the average value of the 

results was considered. 

 

Figure 10 – Schematic of the laboratory–scale pervaporation setup. 

The separation factor βWater/EG was defined according to the equation:  𝛼 = 𝑦 (1 − 𝑦)⁄𝑥 (1 − 𝑥)⁄  (12) 

where Y and X are the weight fraction of component in the permeate and feed, respectively. 

Total flux through the membrane was determined as follows: 
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 184 𝐽 = 𝑚𝑠 ∙ 𝑡 
(13) 

where m is the amount of product (g), s is the effective membrane area (m2), and t is the operating 

time (h). 

To compare the transport properties of membranes with different thicknesses l, varying 

from 20 to 40 µm, we calculated the normalized specific productivity Jn, which is typical for a 

20 µm thick membrane: 𝐽𝑛 = 𝐽 ∙ 𝑙20  (14) 

Pervaporation separation index, PSI, was calculated as: 𝑃𝑆𝐼 = 𝐽 ∙ (𝛽 − 1) (15) 

In addition, the membrane intrinsic properties can be evaluated in terms of the 

permeability, Pi, and the membrane selectivity βi/j which were calculated using the following 

equations [153]:  𝑃𝑖 = 𝑗𝑖 𝑙𝑝𝑖0 − 𝑝𝑖 (16) 𝛽𝑖 𝑗⁄ = 𝑃𝑖 𝑃𝑗⁄  (17) 

where pi0 and pi are the vapor pressure of component i in feed and permeate respectively, l is the 

membrane thickness and ji is the molar flux of component i. 
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CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

The development of methods for obtaining membrane materials with an improved 

combination of permeability and selectivity is very important for solving problems of separating 

mixtures of liquids that cannot be solved by traditional methods. In particular, this applies to 

liquid mixtures, the separation of which is given attention in this work. The water–ethylene 

glycol mixture contains a highly toxic substance, the disposal of which is a big problem [154]. 

The second system is an equilibrium four–component mixture (n–propanol, acetic acid, propyl 

acetate, water) simulating the esterification process. The need to separate this mixture is 

associated with the difficulty of isolating and purifying the ester. The third system is a mixture 

of water and lactic acid. The dehydration of lactic acid, which is the most important raw material 

for the production of biodegradable (biodegradable) polymers for medical purposes, is an urgent 

task. To date, pervaporative membranes for separating this system have not been described. As 

the fourth system, a mixture simulating biofuel was chosen. Dehydration of n–butanol is a 

necessary step before using bioalcohol as an alternative energy source. 

When obtaining membrane materials with high selectivity and permeability, it is 

economically expedient to use the simplest method for modifying known types of film–forming 

polymers by forming mixtures with polymers of a different nature and structure. This approach 

is an effective way to purposefully regulate the phase morphology of membranes and improve 

their transport properties. 

The main objective of this work is the creation of new polymeric membranes for 

separating mixtures of liquids using commercially available membrane–forming polymers, 

poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and poly(m-phenylene isophthalamide) (PA). 

Star–shaped polymers containing non–polar and polar chains (arms) were used as modifiers – 

additives. When obtaining hybrid membranes, it was necessary to have the most complete 

information, not only about the matrix polymer, but also about the modifier polymer. 

3.1. Hybrid membranes poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

A substituted aromatic ether–based polymer, poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) 

(PPO), belongs to the class of heat–resistant polymers (Figure 11a). Thermal destruction of 

polyphenylene oxides begins at 350–400 °C. The structure of PPO is a chain of phenylene rings 

connected to each other in the para position by ether bonds. Due to the presence of phenyl 
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groups, PPO is hydrophobic and resistant to a number of solvents, including acids, bases and 

alcohols. 

  

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figure 11 – Structural formula of PPO (a); star–shaped modifier С60(PS)6(PTBMA)6 (b); 

structural formula of PS (c); structural formula of PTBMA (d). 

As a modifier (2 and 5 wt.%), an original type of particles was used – star–shaped 

macromolecules with a branching center – C60 fullerene, to which two types of polymer arms 

were grafted: 6 arms of polystyrene (PS) and 6 arms of poly–tert–butyl methacrylate (PTBMA) 

(Figure 11b-d) [12]. A feature of star–shaped macromolecules (SM) is their ability to form 

clusters. It was shown that the mutual penetration of arms of star–shaped macromolecules 

(C60(PS)6(PTBMA)6) leads to the formation of supramolecular structures containing up to 12 

macromolecules ~50 nm in diameter [155]. These clusters interact with the PPO matrix mainly 

due to the mutual solubility of PPO and PS; and phase separation does not occur until the 

temperature of their thermal destruction. This fact determines the uniform distribution of 

C60(PS)6(PTBMA)6 particles in the PPO matrix. 

Special emphasis was placed on studying membrane morphology and influence of a novel 

modifier on physicochemical and transport parameters. 
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3.1.1. Morphology study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

membranes 

The volume of HAS clusters and their interaction with PPO matrix affect the fine 

morphology and the free volume of the membrane. Therefore, when preparing 

PPO/C60(PS)6(PTBMA)6 membranes from the solution in chloroform, the changes of membrane 

structure was expected as a result of polar arms segregation.  

Effect of HAS inclusion on the structure of PPO based membranes was studied by SEM. 

Figure 12 shows SEM microphotographs of the surface and cross–section for PPO and 

PPO/C60(PS)6(PTBMA)6(5%) samples. The surface structure of the membranes does not 

noticeably change after HAS inclusion into the PPO matrix. In contrast, when comparing cross–

sectional images (Figures 12c and 12d), a significant change in the membrane morphology is 

observed. The relatively homogeneous morphology of the PPO membrane (Figure 12c) 

transforms into a pronounced cellular structure after its modification (Figure 12d). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 12 – SEM images of (a, b) surface and (c, d) cross-section for (a, c) PPO and (b, d) 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) membranes. 
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3.1.2. Physico-chemical study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene 

oxide)/C60(PS)6(PTBMA)6 membranes 

X–ray phase analysis  

X–ray phase analysis was used to gain insight into the effect of С60(PS)6(PTBMA)6 

modifier on membrane crystallinity. Figure 13 shows XRD patterns of pristine PPO and 

modified PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes. The broad peaks appearing at 2Θ ~ 12º and 23º 

indicate a small content of the crystalline phase in the samples of our PPO–based membranes. 

A similar result on low crystallinity for PPO films prepared from solution in chloroform was 

reported. For PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2 and 5 wt%) membranes, a slight shift of the peaks to 

the region of higher values of 2Θ is observed relative to the peak position of the PPO sample. 

But in general, the character of the XRD patterns does not change, which is explained by the 

preservation of the crystal lattice type during membrane modification. 

0 20 40 60

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%)

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%)

2Q

PPO

 

Figure 13 – X–ray diffraction patterns of PPO/С60(PS)6(PTBMA)6. 

Thermogravimetric analysis 

The thermal stability of the membranes was examined by the thermogravimetric analysis. 

Figure 14 shows the TG curves for PPO and PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2, 5%) membranes during 

isothermal heating from 25 to 575 °C. All membranes showed almost the same tendency for the 

weight loss at heating. In the region up to 400 °C, a small weight loss ~4 wt% was recorded 

which is a result of the release of moisture and low molecular weight impurities sorbed on the 

surface of the membranes as well as by the destruction of C60(PS)6(PTBMA)6 polymer arms 
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(the temperature of destruction of PTBMA is around 300°C). Some differences in the position 

of the degradation curves for PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 with different content of modifiers can 

be explained by the contribution of macromolecular degradation processes. The largest weight 

loss in the region from 400°C to 500°C was recorded for PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%). 

These data indicate the high thermal stability of PPO–based membranes in the 

temperature range at which pervaporation experiments are carried out. It is seen that the 

inclusion of a star-shaped modifier does not significantly affect the thermal properties of the 

membranes. 
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Figure 14 – TG curves of PPO and PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2–5 wt%) membranes. 

Membrane density 

Several physical properties of membranes such as density, contact angles, and surface 

tension were determined and presented in Table 7. The density of the pristine PPO membrane is 

equal to 1.057 g/cm3 that is consistent with the literature data [76]. After modification, the 

density of the PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes slightly increases. This trend in the density 

changing suggests good interaction between the HAS macromolecules and the PPO matrix.  

Contact angles and surface tension 

Table 7 shows data on the contact angle of water and EG on the surface of the PPO and 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2, 5%) membranes. Inclusion of modifier and growth of its content in 

membrane increase values of contact angles making membrane more hydrophobic. The increase 

in hydrophobic quality of the surface is attributed to the non–polar PS arms of the HAS. The 
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values of critical surface tension for the membranes were calculated by the Owens–Wendt 

method using data on contact angles [156]. The polar contribution of surface tension σps, as well 

as dispersive contribution σds, decreases with the growth of С60(PS)6(PTBMA)6 concentration 

up to 5 wt%. The total critical surface tension σs decreases for modified 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes as compared with pristine PPO, which can be related to 

inhibiting the movement of polymer chains. 

Table 7 – Physical parameters of membranes. 

Membrane 
Density, 

g/cm3 

Water 

contact 

angle, º 

EG contact 

angle, º 

Critical surface 

tension, mJ/m2 

σp
s σd

s σs 

PPO 1.057 89 63 3.9 24.0 27.9 

PPO/ С60(PS)6(PTBMA)6 

(2%) 
1.060 91 65 3.2 24.1 27.3 

PPO/ С60(PS)6(PTBMA)6 

(5%) 
1.064 93 68 2.9 22.6 25.5 

3.1.3. Transport properties of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

membranes 

The water–ethylene glycol (EG) system was chosen as the mixture. Ethylene glycol is 

widely used in various industries, including the production of polyethylene terephthalate, non–

volatile antifreeze and brake fluids. The production of EG is usually carried out by hydrolysis 

of ethylene oxide in the presence of excess water, so an additional EG dehydration step is 

required. Since EG has a very high boiling point (197.3°C), separation of EG and water using 

traditional methods such as distillation is very energy intensive. In this regard, a promising way 

to solve this problem is to use the pervaporation method [15]. 

Table 8 lists some of the physicochemical properties of studied liquids. Data on the 

Hildebrand solubility parameters, δ, were used to predict the mutual solubility of the liquid and 

membrane polymers. According to the theory of solubility, the smaller the difference in the 

solubility parameters of the polymer and liquid |Δδ|, the higher their compatibility. The 

Hildebrand solubility parameters were calculated for the polymers that make up the membrane: 

for PPO δ=18.2 (J/cm3)1/2, and for polymers of the star–shaped modifier (C60(PS)6(PTBMA)6): 

δ=18.6 for PS and δ= 19.2 (J/cm3)1/2 for PTBMA. Comparison of the solubility parameters of 

polymers and liquids (Table 8) shows that for PPO and PFO/C60(PS)6(PTBMA)6 membranes, 

EG solubility is preferable compared to water solubility. 



 191 

Table 8 – Physical–chemical properties of liquids 

Liquid 
Mol. weight, 

g/mole 

Density, 

g/cm3 

Mol. volume, 

cm3/mole 

Dynamic  

viscosity,  

mPas 

Solubility  

parameter  

δ, (J/cm3)1/2 

Water 18.0 0.997 18.0 1.0 42.9 

Ethylene glycol 62.1 1.114 55.6 26.0 32.9 

Parameters of EG and water mass transfer through the PPO–based membranes were 

determined in sorption and pervaporation experiments. 

Sorption experiments 

Sorption experiments were carried out by immersion of membrane samples in the 

individual liquids to determine the amount of liquid sorbed by the polymer. Table 9 lists data on 

the equilibrium sorption degree of EG and water in PPO and PPO/C60(PS)6(PTBMA)6 (2, 5%) 

membranes. The sorption capability of all membranes in both water and EG increases with the 

growth of the HAS content in the membrane. The equilibrium sorption degree of EG in the 

membranes is approximately 2 times higher than that of water. This result is in agreement with 

the solubility theory and correlation of Hildebrand solubility parameters (δ) of liquids and 

membrane polymer. The solubility of water and EG in hybrid membranes increases, since the δ 

values for PS and PTBMA are higher than those for PPO and closer to the values of the mixture 

components. 

Table 9 – The sorption degree of liquids for membranes based on PPO 

Membrane 
Sorption degree, % 

Water Ethylene glycol 

PPO 0 4.2 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%) 1.2 4.9 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 2.9 5.4 

Pervaporation of water – ethylene glycol mixture 

The main transport parameters of the PPO/HAS (0, 2, 5 wt%) membranes were 

determined in the pervaporation of EG– water mixtures at 50°C over the range of water 

concentration from 5 to 12 wt.% in the feed. 

Figure 15 shows the dependencies of the total flux and the separation factor on water 

concentration in the feed. It was found that all membranes are preferably permeable to water. 

According to the data in Figure 15a, the total flux increases with water concentration in the feed. 
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The growth of HAS content in the PPO matrix leads to an increase in the total flux. It can be 

attributed to an altered packing of PPO chains by including aggregates of С60(PS)6(PTBMA)6 

macromolecules. Hence, a transformation of membrane structure and particularly the geometry 

of transport channels provide a facilitated transport of penetrant molecules through the polymer 

matrix of hybrid membranes. 

As seen from Figure 15b, the separation factor (α water/EG) decreases with increasing water 

concentration in the feed. The inclusion of modifier up to 5 wt% С60(PS)6(PTBMA)6 led to a 

more efficient separation of the EG−water mixture in comparison with that of the PPO 

membrane. 
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Figure 15 – Dependences of (a) the total flux and (b) the separation factor on water 

concentration in the feed for the pervaporation of water – EG mixture, 50 °C. 

It is taken to represent the transport properties of membranes in pervaporation not only in 

terms of total flux and separation factor but also in terms of permeability and selectivity. The 

calculation of permeability and selectivity permits to normalize the membrane properties on 

driving forces and to reveal intrinsic properties of the studied penetrant – membrane system.  

Figure 16 shows driving force normalized properties of the PPO–based membranes as the 

dependencies of water and EG permeability and membrane selectivity (αwater/EG) on water 

concentration in the feed. The permeability of the hybrid membranes depends on the 

concentration of water in feed, even when the driving force contribution is removed. The level 

of water permeability is much higher than EG permeability. Furthermore, permeability decreases 

with increasing water concentration in the feed, in contrast with the course of the total flux 

(Figure 15a). Water permeability increases rapidly with HAS inclusion, as shown in Figure 16a. 

These results may be due to the great difference between the sizes of water molecules and EG 
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molecules. This should lead to improved membrane selectivity. Figure 16b shows that the 

selectivity (β water/EG) increases with the growth of С60(PS)6(PTBMA)6 content up to 5 wt%.  
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Figure 16 – Dependence of (a) water and EG permeability and (b) selectivity on water 

concentration in the feed for the pervaporation of water – EG mixture, 50 °C. 

The membrane efficiency was evaluated using the pervaporation separation index (PSI) 

which includes magnitudes of both total flux and separation factor. Figure 17 shows data on PSI 

for three membranes PPO, PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%), and PPO/ С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 

in pervaporation of EG−water mixture containing 5 wt% water. The optimal transport properties 

were found for PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%).  
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Figure 17 – Pervaporation separation index (PSI) of PPO–based membranes in pervaporation 

of water – EG mixture containing 5 wt.% water, 50°C. 
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The transport properties of the PPO and  PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) membrane were 

compared with literature data for pervaporation separation of the EG−water mixture (10wt% 

water). Table 10 lists data on PSI, total flux and separation factor that had been obtained for 

different polymer membranes. The PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) membrane shows higher 

separation efficiency in the EG dehydration as compared to most published data, but it has 

moderate flux. Although several membranes show higher fluxes, their separation factors are 

much lower comparing with the PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 membrane. The presented results 

indicate the promising application of PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) for the EG dehydration.  

Table 10 – Comparison of transport properties of polymer membranes in the pervaporation of 

the EG−water mixture (water content – 10 wt%). 

Membrane Т, °С 
PSI, 

kg/m2‧h 

Separation 

factor 

αwater/EG 

Total flux, 

g/m2‧h 
Ref. 

CS/PS 35 31 104 300 [157] 

PBI/PEI 60 203 1763 115 [87] 

PVA 30 208 802 26 [158] 

BP–SILM–70 30 103 1014 102 [158] 

PA–polyelectrolytes 22 5 415 12 [159] 

PVA/PS 60 355 987 360 [160] 

SO3H–MIL–101–Cr@PD–
PVA 

70 1566 2900 540 [161] 

PEC NPM 60 681 470 1453 [89] 

GFT1001(PVA/PAN) 75 249 1116 224 [80] 

DEG167(PVA/PAN) 75 495 991 500 [80] 

PIM–1 30 17 92 186 [82] 

PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 50 231 11240 20.6 
This 

work 
CS – chitosan, PS – polysulfone, PA – polyamide, PVA – polyvynyl alcohol, SO3H–MIL–101–Cr – MOF with SO3H 

groupes, BP–SILM–70 – membrane with ionic liquid on paper support, PEC NPM – nanoparticles of polyelectrolyte 

complex, GFT1001, and DEG167 – commercial composite membranes with a selective layer based on cross–linked PVA 

and a polyacrylonitrile microporous substrate, PIM–1 – polymer with intrinsic microporosity, PBI – polybenzimidazole, PEI 

– polyethyleneimine. 
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3.2. Hybrid membranes poly(m-phenylene isophthalamide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

To expand the scope of application of C60(PS)6(PTBMA)6 star-shaped macromolecules 

as modifiers, a study was made of the physicochemical and transport properties of membranes 

based on a polymer matrix of a different nature. Aromatic polyamides are widely used for the 

manufacture of membranes. Poly–m–phenylene isophthalamide (PA) (commercial name – 

Phenylon) is a well–known and widely used amorphous polymer with high thermomechanical 

characteristics (Figure 18).  

PA was studied as a polymer matrix in the formation of pervaporation membranes. PA–

based membranes modified with montmorillonite proved to be effective in the pervaporation of 

a methanol–toluene mixture [47]. Modification of PA membranes with various carbon 

nanoparticles (C60 fullerene and nanotubes) improved the transport properties during 

pervaporation [48,49,162,163]. When separating methanol–containing mixtures, the 

permeability and selectivity of membranes increased as a result of the inclusion of up to 5 wt.% 

C60 and up to 2 wt.% carbon nanotubes [48,162]. This fact indicated the possibility of developing 

pervaporation membranes based on PA and new hybrid carbon modifiers for the dehydration of 

n–butanol. 

 

Figure 18 – Structural formula of PA. 

In the present work, star–shaped macromolecules С60(PS)6(PTBMA)6 were used to 

modify PA. The structural features of film membranes based on PA/ С60(PS)6(PTBMA)6 

composites, the nature of the surface, and thermal stability were studied [13]. The main attention 

was paid to the study of physicochemical and transport parameters. 

3.2.1. Morphology study of poly(m–phenylene isophthalamide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

membranes 

The effect of the star macromolecules inclusion into the PA matrix on the membrane 

morphology was studied by SEM. Figure 19 shows cross–section micrographs of PA and 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes containing 2 and 5 wt% star filler. The rather homogeneous 
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morphology of the PA membrane changes noticeably with the inclusion of a star modifier. 

Special structural elements appear on cross–section of the PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%) 

membrane. These domains with a shape close to spherical become more pronounced in the 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) membrane. It should be noted that the morphology of PA-based 

hybrid membranes differs significantly from that of PPO, which indicates a different degree of 

compatibility of matrices with a star-shaped macromolecule. 

   

(a) PA 
(b) PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(2%) 

(c) PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(5%) 

 

  

(d) PA (e) PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(2%) 

(f) PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(5%) 

Figure 19 – SEM micrographs of membrane cross–sections. Magnification – ×5000 (a, b, c), 

×20000 (d, e, f). 

It can be assumed that the С60(PS)6(PTBMA)6 modifier is concentrated in the center of 

domains in the form of spherical nuclei with the size 0.3 – 2 μm. Table 11 lists EDS data on the 

elemental compositions of (1) the nucleus center and (2) the PA matrix (Figure 20). There is no 

nitrogen in the nucleus, in contrast to the PA matrix, which backbone contains N atoms in the 

chemical structure. Data of the Table 16 testify that the nuclei are the selected phase of the SM 

modifier which does not contain N atoms. 

An increase in the modifier content from 2% to 5% С60(PS)6(PTBMA)6 in the membrane 

leads to an increase in the number of domains and reduction in their size from 5 μm–10 μm to 

0.5 μm–3 μm, respectively. The structure becomes similar to a grid of spherulitic cells with 

nuclei of the selected SM phase (Figure 19f). 
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Figure 20 – SEM micrographs of membrane cross–section PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%). (+) 

shows the spectrum acquisition area (Table 11). 

Table 11 – Data of elemental analysis of the cross–section of membrane 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6(5%) 

Spectrum Region 
C, 

wt.% 

N,  

wt.% 

O, 

 wt.% 
Cl, wt.%* 

Total, 

wt.% 

1 Nucleus 87.7 0.0 12.2 0.1 100.0 

2 PA matrix 69.0 11.4 15.9 3.7 100.0 

* the presence of chlorine in the composite is due to contamination 

In the previous work, data of small–angle neutron scattering testified that hetero–arm 

stars with fullerene C60 core in solutions generate supramolecular structures in the form of 

clusters [164,165]. Stars with PS and PTBMA arms exhibit the ability to penetrate each other, 

contributing to the formation of large–scale structures with a diameter of ~ 50 nm, containing 

up to 12 macromolecules in a cluster [164,165]. Probably, the star macromolecules form clusters 

in joint solutions with a matrix polymer upon evaporation of the solvent; this fact leads to the 

fixation of a complicated surface relief and structured internal morphology in the modified films. 

3.2.2. Physico-chemical study of poly(m-phenylene isophthalamide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

membranes 

Thermogravimetric analysis 

The thermal stability of PA–based membranes containing 2 and 5 wt % 

С60(PS)6(PTBMA)6 was studied by thermogravimetric analysis. To determine the glass transition 

temperature of PA and composites, differential scanning calorimetry was used. Weight loss 
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curves ranging from room temperature to 350°C and DSC curves up to 250°C for the membranes 

under study are shown in Figure 21. 

Significant differences in weight loss trends (Figure 21a) are not observed for all 

developed membranes. At the initial stage, water sorbed from the air and low–molecular 

impurities are removed. In the range from 240С, there is a significant weight loss associated 

with the release of residual solvent with subsequent degradation of the polymer. 
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Figure 21 – TG (a) and DSC (b) curves of PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (0–5 wt%) membranes. 

Figure 30b shows the DSC curves. It has been shown that the introduction of 

С60(PS)6(PTBMA)6 into the polymer matrix has little effect on the character of the curves. The 

glass transition temperature of the composite slightly increases with an increase in the content 

of star–shaped macromolecules from 2 to 5 wt.% (Table 12), which can be explained by a change 

in the structure of the membranes with the introduction of a modifier. Thus, the membranes do 

not undergo thermal decomposition and do not change their state at the temperature of 

pervaporation experiments of 50°C used in this work. 

Table 12 – Glass transition temperature of PA and composites. 

Membrane Tg, °С 

PA 219 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%) 223 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 227 

Mass spectrometric study 

Mass spectrometric study of the composition of the gas phase over polymers at different 

temperatures was carried out to establish the temperature of thermal decomposition of the 
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polymer. In the mass spectrum of vapor products over the studied samples (Figure 22) in the 

temperature range from 25 °C to 210 °C, only peaks of background signal ions (N2, O2, Ar, and 

CO2) were noted. Starting with a temperature of 212 °C for PA/ C60(PS)6(PTBMA)6 (5%) and 

238 °C for PA, in addition to atmospheric, ion peaks corresponding to DMA ionization were 

recorded. The intensity ratio of ion currents with m / z = 44 and m / z = 72 was almost constant 

up to a temperature of 480 °C for PA/C60(PS)6(PTBMA)6 and 460 °C for PA. This ratio is 

approximately equal to the ratio of peak intensities with given mass numbers in the mass 

spectrum of pure DMA. The slight excess of the ratio compared with the literature data is due to 

the presence of the background signal CO2
+, which is formed during the ionization of 

atmospheric CO2, as well as the lower value of the ionizing voltage used (25 eV). The sharp 

increase in the intensity of the ion current with m / z = 72 is explained by the onset of thermal 

degradation of the polymer. Based on mass spectrometry data, it can be concluded that the 

evaporation of DMA from sample PA/C60(PS)6(PTBMA)6 begins at a slightly lower temperature 

than PA, but the latter is less resistant to thermal degradation. 
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Figure 22 – Temperature dependences of intensities of ionic currents m/z 44 [CO2]+ and 72 

[DMA] for (a) PA and (b) PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%). 

X–ray phase analysis  

The XRD patterns of pure PA membrane as well as hybrid membranes with 2% and 5% 

С60(PS)6(PTBMA)6 are shown in Figure 23. The broad peaks suggest the amorphous structure 

of polymers whereas a polymer with crystalline regions exhibits more sharp and intensive peaks 

[166]. All of the membranes show broad peaks with highest intensity centered at 2θ of 22.5 

indicating the amorphous nature of membranes without any crystalline structure. Since there is 

only slight change between pure PA and PA/ С60(PS)6(PTBMA)6 patterns it can be concluded 

that an addition of star macromolecules has no impact on polymer crystalline form. Moreover, 
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as it had been highlighted [166], the broad peaks of membrane occur as a result of complete 

compatibility and homogeneity among the components of membrane.  
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Figure 31 – X–ray diffraction patterns of PA/С60(PS)6(PTBMA)6. 

Density of membranes 

Nonporous dense membranes of PA and its composites with 2 and 5 wt% SM were 

characterized by measurements of density and contact angles (Table 13).  

Table 13 – Some of physical properties of resulting membranes at 20°С 

Membrane 
Density, 

g/cm3 

Contact angle,  

Water n-Propanol Toluene 

PA 1.312 79.7 11.1 20.6 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%) 1.305 82.5 16.1 16.9 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 1.299 86.7 17.0 15.7 

It was established a decrease in membrane density with increasing of star macromolecules 

content in the membrane. This fact is connected with the disordering of the hybrid membrane 

structure, and it is consistent with the SEM data that reveal a tendency to form domains in the 

membranes modified by SM. As will be shown later, these data will affect the transport 

properties of the membranes during the pervaporation separation of the mixture under the study. 

Contact angles and surface tension 

Table 13 shows the results of water, n–propanol, and toluene contact angle measurements 

on the membrane surfaces. Contact angles of water and n–propanol increase with the growth of 



 201 

modifier content in membrane. On the contrary, the contact angles of toluene obtained for 

modified membranes are lower than those for pristine PA. This indicates the hydrophobization 

of the membrane surface due to modification. The data on contact angles of these liquids were 

used for calculating the critical surface tension of the membranes by the Owens–Wendt method. 

Figure 24 shows that the dispersion contribution increases with С60(PS)6(PTBMA)6 content; in 

contrary, the polar contribution to the critical surface tension decreases. These facts indicate on 

hydrophobization of the membrane surface after inclusion of star macromolecules into PA 

matrix. 
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Figure 24 – Dependence of the membrane surface tension on the amount of 

С60(PS)6(PTBMA)6 in polymer matrix 

3.2.3. Transport properties of poly(m-phenylene isophthalamide)/C60(PS)6(PTBMA)6 

membranes 

The transport parameters of the obtained membranes were studied in the processes of isolation 

of n-butanol from aqueous media. The relevance of this problem is because n-butanol is the most 

effective basis for a new generation of biofuels, since its physical properties are close to those of 

gasoline, and also due to its high energy intensity. The problem of separating n-butanol from aqueous 

impurities arises at the final stage of its production and purification. To study the transport properties 
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of PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes, sorption and pervaporation experiments were carried out 

toward water and n–butanol. 

Sorption experiments 

Sorption is generally affected by properties of both the membrane and the liquid penetrant. 

Table 14 lists some physical properties of liquids under the study. Water has a lower boiling point, 

dynamic viscosity, and molecular size: the water molar volume is 5 times lower than that of n–butanol. 

On the contrary, Hildebrand solubility parameter (δ) of n-butanol is much lower than that of water. 

Table 14 – Physical characteristics of liquids 

Liquid 

Mol. 

weight, 

g/mole 

Density, 

g/cm3 

Mol. 

volume, 

cm3/mole 

Dynamic 

viscosity, 

mPas 

Solubility 

parameter δ, 

(J/cm3)1/2 

Тboil, 

С 

Water 18.0 0.997 18.1 1.0 49.6 100 

n–Butanol 74.1 0.81 91.5 33.8 23.1 117 

Data on solubility parameter (δ) for different liquids can be used to predict the solubility 

of a polymer in these liquids. The δ value of PA is 27.7 (J/cm3)1/2  [49] and δ values of PTBMA 

and PS are equal to 19.2 and 18.6 (J/cm3)1/2, respectively. According to the solubility theory 

[167], the less the difference in solubility parameters of polymer and penetrant |∆δ|, the better 

the solubility of this penetrant in the polymer. Hence, n–butanol solubility should be preferential 

as compared to water in PA and especially in PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes because δ 

value of the last reduces.  

Sorption experiments were performed by immersion of PA/SM membrane samples into 

the individual liquid (water and n-butanol). Table 15 lists the data on the sorption and diffusion 

characteristics that were determined on the basis of sorption tests with PA and PA/SM 

membranes. The hybrid PA/SM membranes show lower equilibrium sorption degree of water 

and higher n–butanol sorption degree than those of the pure PA membrane. This fact may arise 

from the increase of n–butanol solubility in membranes after inclusion of С60(PS)6(PTBMA)6 

with PS and PTBMA arms that reduce δ value. 

The С60(PS)6(PTBMA)6 modifier has remarkable effects on diffusivity. Compared with 

PA, the inclusion of 2% С60(PS)6(PTBMA)6 in PA membrane causes a large growth in both 

water and n–butanol diffusion coefficients. Both water and n-butanol diffusion coefficients are 

improved with increasing the SM content up to 5 wt%. This improvement in diffusion 
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coefficients may be connected with the decreasing membrane density after С60(PS)6(PTBMA)6 

inclusion (Table 15), which may result in increasing free volume of the membrane, and it 

contributes to higher diffusivity. 

Table 15 – Sorption and diffusion characteristics of membranes 

Membrane 
Sorption degree, % 

Diffusion coefficient 

D1014, g/m2·s 

Water n-Butanol Water n-Butanol 

PA 25.0 2.9 58 2.8 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (2%) 23.8 5.8 82 3.6  

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) 23.1 8.1 110 4.0  

Pervaporation of water – n-butanol mixture 

In pervaporation, molecular transport proceeds due to the concentration gradient that 

exists between the feed and permeate side of the membrane. The pervaporation of water–n–

butanol mixture through PA and PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes was studied using the feed 

containing 2–12 wt% water. Figure 25 (a, b) shows the pervaporation performance of 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes for n–butanol dehydration as a function of water 

concentration in the feed.  
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Figure 25 – Dependence of total flux (a) and separation factor (b) on the water content in the 

feed at the pervaporation of the water – n-butanol mixture, 50°С. 

Figure 25a shows that an increase of water concentration in the feed results in increasing 

the total flux for all membranes. The increase in total flux is observed for the membrane 

containing 2 % and 5% С60(PS)6(PTBMA)6 as compared with the pristine PA. The improvement 

of the PA/С60(PS)6(PTBMA)6 membranes permeability may relate to the increase of n-butanol 
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sorption after С60(PS)6(PTBMA)6 inclusion which probably leads to a change in the degree of 

packing of polymer chains and thereby facilitates the diffusion of the penetrant. 

Figure 25b shows the dependence of separation factor on water concentration in the feed 

at pervaporation dehydration for n-butanol. The permeate is considerably enriched with water; 

it contains more than 92 wt% water for each composition of the feed containing up to 12 wt% 

water. The increase of water concentration in the feed results in decreasing the separation factor 

for all membranes. Inclusion of 2 % and especially 5 wt% С60(PS)6(PTBMA)6 in PA membrane 

results in significant growth in selectivity.  

The enhanced separation factor and total flux of membranes after С60(PS)6(PTBMA)6 

inclusion can be ascribed to their significantly higher water and n–butanol diffusivities compared 

to PA. This enhancement in diffusivities might result from unideal compatibility of PA matrix 

and the С60(PS)6(PTBMA)6 modifier, which leads to some phase separation, and the effects on 

the phase boundaries positively affect the permeability. In addition, the combined effects of a 

smaller density and higher water and n-butanol diffusivities result in PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

improved properties than that of PA membrane.  

The overall separation performance of the membranes in the separation of aqueous n-

butanol can be characterized by the pervaporation separation index (PSI). Figure 34 shows PSI 

in the pervaporation of water–n–butanol mixture as a function of water in the feed and SM 

content in membranes. The maximal value of PSI is equal to 400 kg/(m2h) for 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%) as opposed to 18 kg/(m2h) for PA membrane in dehydration of n–

butanol containing 2 wt% water. 
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Figure 26 – Pervaporation separation index (PSI), 50°C. 
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Transport characteristics of membranes under the study were compared with the literature 

data in the separation of a water‒n–butanol mixture (Table 16). The PA/SM(5%) membrane 

demonstrates high efficiency in separation even small amount (2wt%) of water from n–butanol 

in comparison with most literature data, but has moderate permeability. To improve the 

performance of membrane for industrial application, it will be nessesary to produce double layer 

membranes with thin selective layer of PA/С60(PS)6(PTBMA)6. Thus, the presented results 

indicate the prospects of PA/С60(PS)6(PTBMA)6 as a membrane material for the dehydration of 

alcohols. 

Table 16 – Comparison of the transport properties of membranes 

Membrane 
Water in the 

feed, wt.% 

Water in the 

permeate, wt.% 

Total 

flux,  

kg/m2·h 

Ref. 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(5%) 
2 99.9 0.017 

This 

work 

PA/С60(PS)6(PTBMA)6 

(5%) 
10 98.2 0.021 

This 

work 

PBO 10 97.7 0.058 [168] 

P84 5 95.0 0.250 [169] 

Polyimide/UiO–66 15 99.7 2.250 [106] 

Pervap 2510 15 93.0 2.100 [170] 

3.3. Hybrid membranes poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(P2VP)6 

The stages of the study described above showed that the best compatibility with SM is 

observed in the polymer matrix based on PPO. Therefore, further study of the effect of the 

composition and structure of modifiers on the physicochemical and transport properties of 

membranes was carried out using the PFO matrix. This part presents data on the study of 

membranes based on PPO modified with 1, 3, and 5 wt % C60(PS)6(P2VP)6 [14]. The developed 

membranes were used in the pervaporative separation of a four–component equilibrium mixture 

(n–propanol – acetic acid – propyl acetate – water) and a binary mixture (water – acetic acid). 

The modifier is a star–shaped macromolecule with twelve arms of different nature, which 

was first used as a membrane modifier. The C60(PS)6(P2VP)6 macromolecule consists of a 

branching center – C60 fullerene, to which six non–polar polystyrene (PS) arms and six polar 

poly–2–vinylpyridine (P2VP) arms are covalently attached (Figure 18). When choosing this 

modifier, we also took into account the advantages of C60(PS)6(P2VP)6, such as the 

thermodynamic compatibility of PS arms with the PPO matrix already noted above, as well as 
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the ability of P2VP arms to strongly swell in an alcohol–containing medium (but not to dissolve, 

since the beams covalently bound to the C60 core). It is known that these stars tend to segregate 

intramolecular P2VP chains in solutions, which can affect the structure of the membrane during 

its formation from solution. 

  

(a) (b) 

Figure 27 – Scheme of star–shaped modifier С60(PS)6(P2VP)6 (a), structural formula of P2VP 

(b). 

3.3.1. Morphology study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(P2VP)6 

membranes 

To estimate membrane structure, SEM data were used. Figures 28 and 29 show 

micrographs of top surface and cross–section of membranes. Images of top surfaces (Figure 28) 

of PPO and PPO/C60(PS)6(P2VP)6 (5%) membranes differ slightly from each other. On the 

contrary, the comparison of the cross–section images (Figure 29) shows a significant change in 

the morphology of the PPO membrane after the 1, 3, and 5 wt% C60(PS)6(P2VP)6 modifier 

inclusion. The relatively homogeneous structure of the PPO membrane changes to pronounced 

cell morphology after its modification by 5 wt% SMC60 (Figure 20d). 

  
(a) (b) 

Figure 28 – SEM micrographs of membrane surfaces (a) PPO and (b) PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(5%). 

10 µm х4000 10 µm х4000 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 29 – SEM micrographs of membrane cross-sections: (a) PPO, (b) PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(1%), (c) PPO/С60(PS)6(P2VP)6 (3%), and (d) PPO/С60(PS)6(P2VP)6 (5%). 

3.3.2. Physico-chemical study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/C60(PS)6(P2VP)6 

membranes 

X–ray phase analysis  

X-ray phase analysis was used to study the effect of the modifier on the structure of hybrid 

membranes. (Figure 30). The presence of reflections in the diffraction patterns and their 

relatively small width indicate the presence of a crystalline phase in the samples. 

1 µm х15000 1 µm х15000 

1 µm х15000 1 µm х15000 
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Figure 30 – X–ray diffraction patterns of PPO/С60(PS)6(P2VP)6. 

The positions of reflections (2Q) on the diffraction patterns are almost the same for the 

modified membranes and are only slightly shifted to higher values of 2Q relative to the position 

of the reflection for the PPO matrix polymer, which may be due to some redistribution (ordering) 

of polymer chains in the matrix. The results obtained indicate the similarity in the degree of 

crystallinity of the matrix and hybrid membranes. Consequently, the crystalline phase should 

not have a significant effect on the physicochemical and transport properties of the studied 

objects. 

Thermogravimetric analysis 

TGA was used to study thermal stability of membranes based on the PPO containing 0, 

1, 3, and 5 wt% С60(PS)6(P2VP)6. Figure 31b shows the weight loss curves of the membrane 

samples at isothermal heating from 25 to 550°C. It is seen that the TG curves of all membranes 

differ slightly. In the region up to 400°C, a small weight loss (~ 2 wt%) arises from the release 

of moisture and low–molecular impurities sorbed on the membrane surface. The thermal 

destruction of the membrane materials begins in the region above 400°C. The 10% weight loss 

of the polymer materials (10) selected as a criterion of thermal stability is observed on the TG 

curves at ~440°C. Consequently, all membranes are thermally stable not only in the temperature 

range of the pervaporation experiment but also beyond its limits. 
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Figure 31 – DSC (a) and TG (b) curves of PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (0–5 wt%) membranes. 

Figure 31a shows DSC curves that were used for determination of the glass transition 

temperatures; the modifier inclusion leads to increasing Tg values from 176 °C for PPO to 204°C 

for PPO/С60(PS)6(PTBMA)6 (5%). Typically, an increase of glass transition temperature is 

attributed to an enhance of intermolecular interactions between the matrix polymer and the filler 

and a decrease in chain mobility. In the case of PPO/С60(PS)6(PTBMA)6, the – interactions 

of aromatic fragments of various nature chains are quite probable, since the PPO matrix contains 

phenyl rings and the С60(PS)6(PTBMA)6 filler contains aromatic pyridine rings in the polar arms. 

This assumption is confirmed by an increase in the density with the growth of the SMC60 content 

of PPO/ С60(PS)6(PTBMA)6 composites (Table 17). 

Density of membranes 

As can be seen from the data in Table 17, the membrane density increases with an increase 

in the proportion of the modifier introduced into the PPO structure. However, when evaluating 

the fractional free volume in the membrane structure, it was found that an increase in the content 

of the modifier leads to a slight increase in the free volume caused by the rearrangement of the 

polymer structure upon the introduction of the modifier. 
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Table 17 – Physical parameters of membranes PPO/С60(PS)6(P2VP)6  

Membrane Tg, °С 
Density, 

g/cm3 

Fractional free 

volume 

Water contact 

angle, º 
PPO 176 1.057 0.190 86.4 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(1%) 

196 1.059 
0.191 83.1 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(3%) 

203 1.062 
0.192 81.7 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(5%) 

204 1.064 
0.195 80.3 

Contact angles 

Table 17 lists the water contact angles for hybrid membranes. The PPO membrane has a 

hydrophobic character, as already shown above. The addition of the C60(PS)6(P2VP)6 modifier 

to 5 wt.% leads to a decrease in the contact angles, which indicates a more hydrophilic nature of 

the surface of the hybrid membranes. This is due to the presence of polar beams of poly-2-

vinylpyridine, which, due to the reorganization of polymer chains, are likely to appear on the 

surface of the films. 

3.3.3. Transport properties of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/С60(PS)6(P2VP)6 

membranes 

Mass transport through PPO/С60(PS)6(P2VP)6 membranes toward four liquids that are 

components of the system simulating the esterification process was under the study. Table 18 

shows some physicochemical properties of these liquids.  

Table 18 – Physical-chemical properties of liquids 

Liquid 

Mol. 

weight, 

g/mole 

Density, 

g/cm3 

Mol. 

volume, 

cm3/mole 

Dynamic 

viscosity, 

mPas 

Tboil, 

ºC 

Solubility 

parameter δ, 

(J/cm3)1/2 

Water 18.02 0,999 18.0 0.89 99.97 42.9 

n–Propanol 60.10 0.802 75.2 1.95 97.4 20.9 

Acetic acid 60.05 1.043 57.1 1.06 118.1 25.1 

Propyl acetate 102.13 0.883 115.3 0.54 102.0 17.2 

Solubility parameter data were used to predict the solubility of various liquids in 

polymeric membrane components. According to the theory of solubility, the smaller the 

difference in the solubility parameters of the polymer and liquid |Δδ|, the higher their 

compatibility. The Hildebrand solubility parameters of the polymers included in the membrane 
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are 18.2 (J/cm3)1/2 for PPO, 18.6 (J/cm3)1/2 for PS, and 20.1 (J/cm3)1/2 for P2VP. Comparison of 

the solubility parameters of polymers and liquids (Table 18) shows that the solubility of propyl 

acetate in PPO should be higher than in other polymeric membrane components. At the same 

time, the solubility of n-propanol, acetic acid, and water should be better in P2VP than in PPO 

and PS. 

In addition, it should be noted that the molecular volume of water molecules is much 

smaller than that of other investigated solvents, which may determine the preferential diffusion 

of water during pervaporation. 

Mass transfer through the membranes was studied by sorption experiments for individual 

liquids (n-propanol, acetic acid, propyl acetate, water) and by pervaporation of binary and 

equilibrium quaternary mixtures of these liquids.  

Sorption experiments 

The equilibrium sorption degree was determined by immersion of membrane samples in 

the liquids. Table 19 shows that all membranes exhibit enough good sorption capacity to organic 

liquids under the study, and especially to propyl acetate. In the case of water, values of sorption 

degree of PPO/С60(PS)6(P2VP)6 membranes are not high; the PPO membrane does not sorb 

water. The PPO is a hydrophobic material; however, the inclusion of a modifier containing P2VP 

polar arms makes the membrane material more hydrophilic; it is evidenced by a decrease in the 

contact angle of water on the membrane surface (Table 19). The growth of the modifier content 

leads to increasing the sorption degree of polar liquids (alcohol, acid) and decreasing the sorption 

degree of nonpolar liquid (ester) as compared with the similar properties of the PPO membrane. 

It should be noted the possible interaction of acetic acid with P2VP polar chains of star–shaped 

macromolecules. In this case, polymer–analogous transformations by the transition of the 

tertiary amino groups of the P2VP units to the salt form are carried out. This fact probably effects 

on the sorption properties of the modified membranes toward acetic acid. 

 

 

 

 

 

 



 212 

Table 19 –Sorption degree of liquids by membranes. 

Membrane Liquid 

Water n–Propanol Acetic acid 
Propyl 

acetate 

Sorption degree, % 

PPO 0.0 16.2 19.4 45.2 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 (1%) 0.7 20.8 22.8 41.2 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 (3%) 1.2 24.5 28.1 40.6 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 (5%) 2.0 26.8 30.8 37.7 

It was previously noted that the n–propanol/acetic acid/propyl acetate/water quaternary 

system models the esterification process. During esterification, the presence of an excess of one 

of the reagents causes a shift in the chemical equilibrium towards the formation of reaction 

products. After the completion of the reaction to obtain an ester, a certain amount of unreacted 

materials remains in the mixture. The isolation of the ester is possible due to the stratification of 

the mixture, however, the initial components, taken in excess, are miscible with water and, 

therefore, cannot be isolated in pure form. In particular, this esterification reaction between 

acetic acid and n–propanol is carried out in an excess of acid; therefore, it was of interest to 

study the possibility of separating a binary water–acetic acid mixture by the pervaporation 

method using modified hybrid membranes. 

Pervaporation of water – acetic acid mixture at 50°C 

Data of Figures 32, 33 and Table 20 show the main transport properties of 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 membranes containing 0–5 wt% SMC60 in the pervaporation of water and 

acetic acid mixture.  

Figure 32 shows the dependence of water concentration in permeate on concentration in 

feed for the pervaporation of water–acetic acid mixture in comparison with the vapor‒liquid 

equilibrium curve for water – acetic acid system, 50 ºC and 760 mm Hg. The courses of the 

permeate–feed concentration dependences for pervaporation differ from the vapor‒liquid 

equilibrium curve. In pervaporation, the permeate is enriched with water (94.99 – 99.87 wt%) 

for all membranes. The growth of С60(PS)6(P2VP)6 content in the membrane also leads to 

increasing the water amount in the permeate. The highest separation activity for water – acetic 

acid mixtures was established for a membrane containing 5 wt% С60(PS)6(P2VP)6 (Table 20). 
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Figure 32 – Dependence of water concentration in permeate on water concentration in feed for 

the pervaporation of water – acetic acid binary mixture, 50 °C. 

Table 20 – Water content in the permeate after pervaporation of the water–acetic acid mixture 

using PPO/C60(PS)6(P2VP)6 membranes, 50°C. 

Water in the 

feed, wt.% 

Water in the permeate, wt.% 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(1%) 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(3%) 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

(5%) 

90 99.00 99.78 99.87 

70 98.55 99.57 99.60 

50 96.68 98.56 99.57 

30 94.99 97.16 99.42 

It has been shown that PPO–based membranes, in spite of their hydrophobicity, can be 

mainly permeable for small molecules (methanol, water) during vacuum pervaporation due to 

the influence of the diffuse restriction on the transport process [34, 35]. Membranes modified 

with С60(PS)6(P2VP)6 also exhibit selectivity to water. The growth of С60(PS)6(P2VP)6 content 

leads to increase of performance and separation activity of the membrane (Figure 33). 
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Figure 33 – Dependence of total flux on water concentration in the feed for pervaporation of 

water – acetic acid mixture, 50°С. 

Thus, modified membranes may be promising for the concentration (dehydration) of 

acetic acid. 

Pervaporation of n-propanol/acetic acid/propyl acetate/water mixture 

The pervaporation of the equilibrium system n–propanol/acetic acid/propyl acetate/water 

was carried out at a temperature of 50°C (Figure 34). The composition of the equilibrium mixture 

used as the initial mixture for pervaporation is presented in Table 15. 

Table 21 – The composition of the equilibrium mixture in the esterification reaction 

The composition of the equilibrium mixture, wt. % 

Propyl acetate Acetic acid n-Propanol Water 

52.71 17.90 17.61 11.78 

Figure 34 shows the content of components in permeate after pervaporation of the 

equilibrium quaternary mixture. It is seen that water is the predominant component of the 

permeate for all membranes under the study. Inclusion of С60(PS)6(P2VP)6 star modifier in the 

membranes and increase of its content allows to increase the amount of water in the permeate 

substantially, while the amount of other components (n-propanol, acetic acid, and propyl acetate) 

decreases.  
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Figure 34 – Content of components in permeate after pervaporation of equilibrium quaternary 

mixture. 

The data on sorption and pervaporation tests of PPO/С60(PS)6(P2VP)6 membranes allow 

suggesting the following transport mechanism of the quaternary mixture separation. The mass 

transfer probably starts from the sorption of propyl acetate that exhibits the highest sorption 

degree and facilitate sorption of acetic acid and n–propanol which create transport channels. 

Then water molecules can enter these channels and permeate through the membrane due to 

hydrogen bonds with molecules of acetic acid and n–propanol located on the walls of the 

channels.  

As a result, water is the more permeable component of the mixture due to the smaller size 

of its molecules than those of other components of the mixture. Modified PPO/С60(PS)6(P2VP)6 

membranes are significantly more selective to water removal from the equilibrium quaternary 

mixture during pervaporation as compared to similar properties of unmodified PPO membrane. 

Apparently, the polymer–analogous transformations in SMC60 modifier, which occur by P2VP 

chains interacting with acetic acid, also contribute to improving the transport properties of 

PPO/С60(PS)6(P2VP)6 membranes. 

Thus, it was found the possibility of the control on esterification process by water removal 

to shift the chemical equilibrium of reaction. This result may be useful in connection with the 

prospect of the practical realization of the hybrid process "reaction + pervaporation" for propyl 

acetate production. 
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3.4. Hybrid membranes poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/(HSM:IL) 

In this section, we study the star–shaped modifiers, which are twelve–arms "stars", in 

which six polystyrene (PS) chains and six chains of the diblock copolymer poly–2–

vinylpyridine–block–poly–tert–butyl methacrylate (P2VP–PTBMA) [10,11]. At this stage, the 

problem has been expanded and complex modifiers have been created using ionic liquids, which 

perform well as additives for polymers [172]. It is known that the introduction of a suitable ionic 

liquid into polymer solutions leads to an increase in the separation efficiency [173]. However, 

as a result of mass transfer through these membranes during pervaporation, the ionic liquid is 

washed out from the polymer matrix. Therefore, it is necessary to develop new, more stable 

methods for the immobilization of an ionic liquid in a polymer matrix. 

To form hybrid membranes, an innovative complex modifier was prepared for the first 

time, consisting of equal amounts of C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 heteroarm star–shaped 

macromolecules (HSM) and ionic liquid (IL). The ionic liquid 1–butyl–3–methylimidazolium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([BMIM][Tf2N]) was used as the last component. The 

combination of HSM:IL modifiers (Figure 35) in a ratio of 1:1 (wt.%) was added in the PPO 

polymer matrix in an amount of 5 wt.%. 

 

 

(a) (б) 

Figure 35 – Components of modifier (a) С60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 (HSM) and (b) IL 

[BMIM][Tf2N]. 

To assess the effect of the modifier on the structure, physicochemical, and transport 

properties, a comparative study of membranes from unmodified PPO and modified PPO/HSM, 

PPO/IL, PPO/(HSM:IL) membranes was carried out. 
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3.4.1. Structure study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/(HSM:IL) membranes 

FTIR spectroscopy 

Figure 36 shows the FTIR spectra of pristine PPO and hybrid membranes. 
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Figure 36 – FTIR spectra of hybrid membranes based on PPO. 

The spectra of PPO/IL, PPO/HSM, and PPO/(HSM:IL) composites practically repeat the 

analogous spectra of pure PPO in the range of 500–1610 cm–1. The characteristic absorption 

bands of the phenyl group of PPO appear at approximately 1600 and 1470 cm–1, which 

corresponds to the stretching vibrations C = C and C – H of the benzene ring, respectively. 

Absorption at 1181 and 1304 cm–1 refers to symmetric and asymmetric stretching vibrations of 

the C – O bond. The spectra range from 2800 to 3200 cm−1 is the range of stretching vibrations 

of C – H. The bands at 3082, 3060, and 3026 cm−1 correspond to absorptions from stretching 

vibrations of aromatic C – H, while the absorption bands at 2923 and 2848 cm−1 originate, 

respectively, from asymmetric and symmetric stretching vibrations of methylene groups –CH2. 

For composites containing N–heterocyclic and trimethylamine groups, a characteristic band 

appears at 1378 cm–1 due to the stretching C – N vibration. Two peaks are also observed: at 653 

cm–1, associated with bending S – N – S vibrations, and at 752 cm–1, related to out–of–plane 

bending C – H vibrations in the imidazole ring. The results of IR spectroscopy indicate the 

successful loading of IL and HSM into the PPO polymer matrix. 
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X–ray phase analysis 

X–ray phase analysis was used to estimate the effect of the used fillers on membrane 

crystallinity. Figure 37 shows the XRD patterns of PPO–based membranes. It is seen that 

PPO/IL and PPO/(HSM: IL) membranes contain peaks indicating the presence of a certain 

fraction of the crystalline phase in the samples. The positions of the 2Q reflections in the XRD 

patterns of the membranes containing star macromolecules (Figure 37) and star macromolecules 

in combination with IL almost coincide with the values of 2Q reflections for the PPO matrix 

polymer. This indicates a similarity of these membranes in the character and degree of 

crystallinity. It should be noted that the XRD pattern of the PPO/IL composite is represented by 

a wide halo, reflecting the amorphous nature of the polymer, i.e., the addition of IL to PPO 

destroys the crystalline regions of the PPO matrix polymer. However, this effect of IL does not 

occur when adding the IL in combination with the star component (HSM:IL). 
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Figure 37 – X–ray diffraction patterns of PPO based membranes. 

3.4.2. Morphology study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/(HSM:IL) 

membranes 

Membrane morphology was investigated using scanning electron microscopy. Figure 38 

shows SEM images of the surfaces and cross–sections of PPO, PPO/HSM, and PPO/(HSM:IL) 

membranes. The inclusion of fillers in the PPO matrix leads to the change of membrane surface 

and cross–section structure. For PPO/HSM membrane, surface morphology varies significantly 

due to the formation of domain structures, which are probably formed due to the association of 
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star macromolecules in a polymer solution and penetration of the star polar (P2VP–block–

PTBMA) arms into the PPO matrix polymer during membrane preparation. The average domain 

diameter in the PPO/HSM composite is in the range of ~ (1.3–5.1) μm. The images of the 

membrane cross–section also change. A relatively homogeneous cross–section of the matrix 

PPO membrane acquires the character of closed cells in the case of PPO/HSM membrane 

containing star macromolecules. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Figure 38 – SEM micrographs of (a,c,e,g) surfaces and (b,d,f,h) cross–sections of (a,b) PPO, 

(c,d) PPO/HSM, (e,f) PPO/IL, (g,h) PPO/(HSM:IL) membranes. 
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The PPO/IL film possess regularly arranged circular holes both on the top surface and 

inside the membrane (Figure 6ef). The phase separation between PPO and IL resulted from the 

low solubility of IL in PPO and chloroform solution. The creation of circle domains occurs 

during the solvent evaporation and spontaneous upward move of IL to the top layer. This 

behavior is typical for hybrid membranes based on polymers and ILs.  

The surface of the PPO/(HSM:IL) membrane looks very organized. Rounded formations 

with a diameter comparable to the size of domains in the PPO/HSM are observed in a rather 

orderly arrangement on the PPO/(HSM:IL) surface. Obviously, they arise due to the penetration 

of the ionic liquid into the domains, where star macromolecules play a decisive role. It should 

be noted that the internal structure of the PPO/(HSM:IL) membrane retains the appearance of a 

closed cell system. 

3.4.3. Physico-chemical study of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/(HSM:IL) 

membranes 

The thermal stability of the membranes was studied by thermogravimetric (TG) analysis. 

Figure 39 shows the TG curves for weight loss of PPO, PPO/HSM, PPO/IL, PPO/(HSM:IL) 

samples when heated from 25 to 500°C. 

200 400

60

40

20

0

 PPO

 PPO/HSM

 PPO/(HSM:IL)

 PPO/IL

W
e
ig

h
t 
lo

s
s
, 
%

Temperature, °C

 

Figure 39 – TG curves of PPO–based membranes. 

In the region up to 250–300°C, there is a slight weight loss (~2–5 wt %), which may be 

associated with the release of moisture and low molecular weight impurities adsorbed on the 
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membrane surface. Thermal destruction of the PPO membrane material begins at ~425°C. 

Destruction in the case of modified membranes occurs at a slightly lower temperature of ~420°C. 

The 10% weight loss of polymeric materials (τ10) chosen as a criterion for thermal stability is 

observed in the TG curves at ~425–430°C. Thus, all membranes are thermally stable not only in 

the temperature range of the pervaporation experiment, but also beyond it. 

Density of membranes 

Table 22 lists some of the physical parameters of the studied membranes: density and 

glass transition temperatures. Membrane density measurements by the flotation method showed 

that the inclusion of 5 wt.% modifier leads to a slight increase in membrane density. The glass 

transition temperature for the studied samples was determined by differential scanning 

calorimetry. The glass transition temperatures for PPO/HSM, PPO/(HSM:IL) membranes and 

PPO practically coincide. The addition of a new modifier increases this parameter for the 

PPO/(HSM:IL) membrane, probably due to some rearrangement of the polymer structure. 

Table 22 – Physical-chemical properties of membranes 

Membrane Density, g/cm3 Tg, °C 

PPO 1.057 212.8 

PPO/HSM 1.062 212.2 

PPO/IL 1.064 212.9 

PPO/(HSM:IL) 1.065 216.3 

3.4.4. Transport properties of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/(HSM:IL) 

membranes 

Mass transfer of water ‒ lactic acid mixture was studied to estimate transport properties 

of novel PPO–based membranes. The Table 23 lists some physicochemical characteristics of 

water and lactic acid; data on molecular weight, molar volume, radius of gyration, density, and 

solubility parameters can affect transport parameters of penetrants. The molecular size of lactic 

acid is several times higher than that of water, which can significantly affect diffusion in the 

process of mass transfer when separating aqueous solutions of organic acid. 
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Table 23 – Physico-chemical properties of liquids [143]  

Liquid 

Molecular 

weight 

(g/mol) 

Density 

(g/cm3) 

(20) 

Molar 

volume 

(cm3/mol) 

Radius of 

gyration 

(Å) 

Vapour 

pressure 

(bar) 

Hansen 

solubility parameter δ, 
(J/cm3)1/2 

δd δp δh δsp 

Water 18.0 0.997 18.8 0.615 1.24·10−1 15.5 16 42.3 47.8 

Lactic 

acid 
90.08 1.225 88.98 3.298 1.08·10−3 18.8 7.6 18.8 27.6 

The mechanism of liquid molecules transport through a dense polymer film in 

pervaporation can be described by the solution–diffusion model. According to this model, 

permeability is determined by diffusion mobility of individual penetrate molecules in the 

membrane and solubility of the molecules in the polymer matrix. 

The equilibrium sorption degree was evaluated by carrying out sorption experiments by 

immersing the membrane samples in a liquid (water or lactic acid) and fixing their weight change 

until a constant value was reached. Figure 40 shows that the sorption degree of lactic acid is 

higher than that of water. As mentioned above, the matrix polymer as well as star 

macromolecules and ionic liquid have a greater tendency to interact with acid than with water. 

Since PPO has a hydrophobic nature, it almost does not sorb water. The introduction of HSM 

containing the polar arms with P2VP makes the membrane material more hydrophilic, which is 

reflected in an increase in the sorption degree of individual liquids.  
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Figure 40 – Sorption of water and lactic acid. 
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It should be noted that the IL addition to the star macromolecule also leads to a significant 

increase in sorption activity towards lactic acid as a result of the close values of their solubility 

parameters due to the possibility of interaction between IL and the hydroxyl and carboxyl groups 

of the acid. However, the introduction of IL also promotes an increase in the water sorption 

degree in the case of PPO/(HSM:IL) as compared to HSM–PPO, since both the IL cation and 

anion are able to coordinate with water through hydrogen bonding, which was confirmed in the 

course of computer calculations. 

To explain the relationship between the structure of a substance and its activity during 

sorption, one should refer to such a characteristic as the Hansen solubility parameter. This 

parameter takes into account the components responsible for dispersion interaction (δd), dipole 

bonds (δp), and hydrogen bonding (δh). According to the solubility parameters of water and 

lactic acid, presented in Table 23, lactic acid is a more hydrophobic liquid compared to water 

(the dispersion component of the solubility parameter (δd) for acid is 2 times higher than this 

parameter for water). Consequently, lactic acid will interact more strongly with the polymer 

matrix and the rays of the star-shaped macromolecule, which also exhibit hydrophobic 

properties. The addition of an ionic liquid, also hydrophobic in nature, with a solubility 

parameter close to that of lactic acid, enhances the sorption of lactic acid due to dispersion 

interactions. The degree of lactic acid sorption in the PPO/(HSM:IL) membrane is higher than 

in other samples, which determines the best swelling of this membrane and favors the formation 

of ordered transport channels. 

It should also be noted that the molecular volume of lactic acid is several times higher 

than that of water, which can significantly affect diffusion in the process of mass transfer during 

the separation of aqueous solutions of organic acids. 

Pervaporation of water – lactic acid mixture 

Pervaporation experiments with water ‒ lactic acid mixture using PPO, PPO/HSM, 

PPO/IL, and PPO/(HSM: IL) membranes allowed to obtain basic transport properties: total flux 

and separation factor. It was found that all membranes exhibit good selectivity towards the water. 

The preferred water permeability is a consequence of the molecular size of penetrant molecules 

(Table 22): molar volume and gyration radius of water are much less than those of lactic acid. 

Table 22 indicates another factor affecting selectivity: the lower lactic acid vapor pressure 
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significantly reduces the permeation driving force for this component. Figure 41 shows the 

dependence of the separation factor on water concentration in the feed.  

For all the membranes, the separation factor decreases with increasing water content in 

the feed. The PPO/(HSM: IL) membrane exhibits the highest separation factor compared to 

others. The water content in the permeate reached 99.8 wt. %. 

Figure 41 shows the dependences of total flux on water concentration in the feed for PPO, 

PPO/HSM, PPO/IL, and PPO/(HSM: IL)  membranes. It can be observed that total flux increases 

with water content in the feed. The inclusion of ionic liquid in the structure of the star 

macromolecule that is the component of the PPO/(HSM:IL) membrane increases the sorption of 

both water and mainly lactic acid, which determines better membrane swelling, forming and 

improving transport channels for the enhanced transport of smaller water molecules. 
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Figure 41 – Dependence of total flux (a) and separation factor (b) on the water content in the 

feed at the pervaporation of the water – lactic acid mixture, 50 °С. 

As a result of the experiment, it was found that during the pervaporation of the water–

milk mixture, all membranes turned out to be selective with respect to water, and in the case of 

using a membrane where a complex including an ionic liquid (HSM:IL) was used as a modifier, 

the water content in the permeate approached 100%, which provided a high separation factor of 

2560. 

The relatively low total flux is a significant disadvantage for membrane application in 

real processes. The total flux is determined by the thickness of the membrane that was about 30 

µm for dense PPO–based films. A decrease in membrane thickness and preservation of the 

mechanical properties can be achieved using composite membranes. We developed a novel 
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composite membrane consisted of a thin selective PPO/(HSM:IL) top layer on the UPM ultra 

porous support (Figure 42). Comparing the total flux through the PPO/UPM–20 and 

PPO/(HSM:IL)–UPM–20 thin film composite membrane in pervaporation of water ‒ lactic acid 

mixtures are presented in Figure 43. It is seen that the total flux of PPO/(HSM:IL)–UPM–20 is 

significantly higher than in the case of the dense PPO/UPM–20 membrane. 

 

Figure 42 – Thin–film composite membrane 
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Figure 43 – Dependence of total flux on the water content in the feed at the pervaporation of 

the water – lactic acid mixture, 50 °С. 

The transport properties of the PPO/(HSM:IL)–UPM and PPO/(HSM:IL)–UPM–20 

membranes were compared with literature data for pervaporation separation of the water−lactic 

acid mixture. Table 23 lists the data on total flux, water concentration in the permeate, and 

pervaporation separation index (PSI) that have been obtained for membranes under the study 

and commercial Pervap 2201 membrane. The PPO/(HSM:IL) and PPO/(HSM:IL)–UPM–20 

membranes show higher separation efficiency in the lactic acid purification than Pervap 2201 

membrane at a much lower operational temperature. Due to the higher flux of composite 

membrane, PSI of PPO/(HSM:IL)–UPM–20 composite membrane is twice that of the 
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PPO/(HSM:IL) thin film membrane. The data indicate the promising application of 

PPO/(HSM:IL)–UPM–20 as membrane for lactic acid dehydration.  

Table 23 – Comparison of transport properties of polymer membranes in the pervaporation 

of the lactic acid−water mixture. 

Membrane T, K 
Water in the 

feed, wt.% 

Total flux, 

kg/m2·h 

Water in the 

permeate, wt.% 

PSI, 

kg/m2·h 

Pervap 2201 327 40 0.8 96 28.8 

PPO/(HSM:IL) 293 40 0.03 99.8 31.9 

PPO/(HSM:IL)–UPM–
20 

293 40 0.06 99.8 65.8 

The data indicate the promising application of PPO/(HSM:IL)–UPM–20 as membrane 

for lactic acid dehydration both to the technical state and to lactic acid of high purity, necessary 

for the production of value–added products. 
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CONCLUSIONS 

1. New hybrid polymeric membranes based on poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene 

oxide) (PPO) modified with small amounts (1–5 wt.%) of star-shaped macromolecules with 

fullerene(С60)–branch center, to which six arms from a non-polar polymer (polystyrene, PS) and 

six arms of one of the polar polymers - poly-tert-butyl methacrylate (PTBMA), poly-2-

vinylpyridine (P2VP) or poly-2-vinylpyridine-block-poly-tert -butyl methacrylate (P2VP-

PTBMA): C60(PS)6(PTBMA)6, C60(PS)6(P2VP)6 and C60(PS)6(P2VP-PTBMA)6. 

2. The high innovative potential of star-shaped macromolecules in the creation of 

hybrid membranes has been proven. The physicochemical characteristics of new membranes 

modified with star-shaped macromolecules exceed those of matrix polymers (crystallinity, 

thermal stability, contact angle and surface tension energy, glass transition temperature, density). 

It has been established that the introduction of clusters of star-shaped macromolecules into the 

matrix of PPO and PA leads to a change in the membrane structure due to the disruption of the 

initial packing of polymer chains, as a result of which the formation of zones of increased 

solubility and the formation of an ordered system of transport channels is possible. 

3. The transport properties of membranes based on PPO modified with 

C60(PS)6(PTBMA)6 (2 and 5 wt.%) were studied by the method of pervaporation in the 

separation of water/ethylene glycol mixtures. It has been shown that the modified membranes 

are selective to water. An increase in the content of the modifier to 5 wt.% in the PPO matrix 

leads to an increase in the specific productivity and a significant increase in the separation factor 

(the pervaporation separation index is ~ 140 kg/m2·h). 

4. The processes of pervaporative separation of an equilibrium four-component 

mixture: n-propanol/acetic acid/propyl acetate/water were studied using 

PPO/C60(PS)6(PTBMA)6 membranes. A high selectivity of the membranes for water with a high 

sorption activity with respect to propyl acetate has been established. The observed effect is due 

to a change in the internal structure of membranes during their modification, an increase in 

density, and a change in sorption activity due to the ability of P2VP beams to undergo polymer-

analogous transformations in the presence of acetic acid. 

5. A new complex membrane modifier based on C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 stars 

and [BMIM][Tf2N] ionic liquid (1:1) has been proposed for the first time. It has been established 

that the inclusion of an ionic liquid in the PFO/C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6 membrane leads to 

efficient separation of water–lactic acid mixtures. Composite membranes have been developed 
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that consist of a thin selective PPO/C60(PS)6(P2VP–PTBMA)6:IL layer on a UPM–20 substrate, 

which demonstrate high performance and selectivity in the dehydration of lactic acid. 

6. Hybrid membranes based on poly(m-phenylene isophthalamide) (PA) modified 

with C60(PS)6(PTBMA)6 were obtained for the first time. The introduction of a star-shaped 

modifier significantly changes the membrane morphology and leads to a decrease in the 

membrane density. It has been established that the introduction of star-shaped macromolecules 

into the PA matrix improves the performance of the membrane and significantly increases the 

separation factor when separating even small amounts of water from a mixture with n-butanol. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

AN – acrylonitrile 

BA – butyl acrylate 

GO – graphene oxide 

GOF – graphene oxide frameworks 

DSC – differential scanning calorimetry 

SM – star–shaped macromolecules 

IL – ionic liquid 

LA – lactic acid 

MA – Meldrum's acid 

MWCNT – multilayer carbon nanotubes 

MTBE – methyl tert–butyl ether 

MOF – metal–organic frameworks 

ND – nanodiamond 

NP – nanoparticles 

PA – poly–m–phenylene isophthalamide 

PAA – poly(acrylic acid) 

PBI – polybenzimidazole 

PVAm – polyvinylamine 

PVMR – combination of pervaporation and membrane reactor 

PVC – polyvinyl chloride 

PVA – polyvinyl alcohol 

PD – polydopamine 

PS – polystyrene 

P2VP – poly–2–vinylpyridine 

PTBMA – poly–tert–butyl methacrylate 

P2VP – PTBMA – poly–2–vinylpyridine–block–poly–tert–butyl methacrylate 

PPO – poly(2,6–dimethyl–1,4–phenylene oxide) 

PEI – polyetherimide 

PEC – polyelectrolyte complex 

PES – polyethersulfone 

PFESK – poly (phthalazinone ethersulfone ketone) 
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PEIN – polyethyleneimine 

C60 – fullerene C60 

SEM – scanning electron microscopy 

TG – thermogravimetric analysis 

AA – acetic acid 

CNT – carbon nanotubes 

CZ – chitosan 

EG – ethylene glycol 

6FDA–HAB/DABA – 4,4'–(hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride – 3,3'–

dihydroxybenzidine diamine – 3,5–diaminobenzoicacid 

ATR–FTIR – Fourier spectroscopy 

FIPN – Full Interpenetrating Mesh 

NaAlg – sodium alginate 

NMMO – N–methylmorpholine–N–oxide 

PIM–1 – polymer with high microporosity 

PMDA–ODA – poly(4,4'–oxydiphenylenepyromellitimide) 

SiO2 – silicon dioxide 

STA – silicotungstic acid 

TEOS – tetraethoxysilane 

Tg – glass transition temperature 

WHBP – water soluble hyperbranched polymer 

XPS – X–ray photoelectron spectroscopy 

ZIF – zeolite imidazolate frameworks 
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