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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно развиваются мембранные технологии, что связано с 

их широким применением в различных областях промышленности [1,2]. Актуальность 

использования данных технологий основана на высокой энергоэффективности, 

компактном оборудовании, экологичности, непрерывности процесса разделения, 

гибкости эксплуатации и простоте автоматизации. Мембранные процессы являются 

альтернативными процессами традиционным методам разделения, в настоящее время 

они находят промышленное применение для очистки воды (ультрафильтрация, 

обратный осмос, мембранная дистилляция) [3,4], в медицине (гемодиализ) [5], на 

нефтеперерабатывающих заводах (очистка природного газа методом газоразделения) 

[6]. Традиционные методы разделения и очистки веществ, как правило, энергозатратны 

и не экологичны, так как требуют использования третьего компонента для получения 

целевого продукта (например, азеотропная дистилляция, экстракция, адсорбция и др.). 

Применение мембранных процессов, совмещенных с другими методами (гибридные 

процессы), позволяет не только решать технологические задачи, но и экологические 

проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды.  

Перспективным мембранным процессом для разделения жидких смесей, 

содержащих низкомолекулярные компоненты, является первапорация, в котором 

происходит разделение веществ путем испарения их через мембрану. Данный процесс 

активно применяется для концентрирования смесей, их фракционирования, а также для 

разделения азеотропных и близкокипящих смесей, смесей изомеров или термически 

неустойчивых веществ. Применение данного процесса актуально в различных областях 

науки и техники, особенно, этот метод привлекает внимание химической, 

нефтехимической и биохимической отраслей промышленности. Основными 

характеристиками процесса первапорации, влияющими на селективность и 

эффективность первапорационного разделения, являются структура, химическая 

природа, состав и совокупность специфических свойств материала мембраны [7]. 

Быстрое развитие мембранной технологии и, в частности, процесса первапорации, 

требует поиска и разработки новых мембранных материалов с улучшенным комплексом 

физико-химических и транспортных характеристик [8]. Одним из перспективных и 

актуальных способов улучшения свойств мембранных полимерных материалов является 
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создание мембран со смешанной матрицей, которые бы содержали диспергированный 

неорганический и/или органический наполнитель в полимерной матрице. 

Таким образом, актуальность работы определяется необходимостью разработки 

новых высокоэффективных первапорационных мембран со смешанной матрицей для 

дегидратации органических смесей методом первапорации, а также необходимостью 

улучшения характеристик мембранного материала за счет введения наночастиц в 

матрицу полимера. 

Степень разработанности темы исследования. Создание мембран со 

смешанной матрицей, которые бы содержали диспергированный неорганический и/или 

органический наполнитель в полимерной матрице, является эффективным методом для 

улучшения характеристик мембранных полимерных материалов, в связи с тем, что 

полученный материал обладает свойствами, как неорганического модификатора, так и 

полимера. Создание мембран со смешанной матрицей (МСМ) - это известный подход, 

так в середине 1990 г. были проведены работы по включению цеолитов, кремнезема и 

углеродных частиц в полимерные матрицы. Модификация известных полимеров 

неорганическими наполнителями или наночастицами позволяет направленно и гибко 

изменять характеристики мембранного материала в зависимости от решаемой задачи. 

Основная идея создания этого типа мембран – сочетание лучших свойств полимерных и 

неорганических структур. Данный подход продемонстрировал свою эффективность в 

области создания новых материалов. Одними из перспективных модификаторов 

являются углеродные наночастицы, среди которых в литературе для использования в 

качестве модификаторов полимерных мембран используются углеродные нанотрубки, 

графен, их производные и имеется ограниченное число работ по использованию в 

качестве модификатора фуллерена, несмотря на перспективность его использования в 

связи с тем, что при введении фуллерена в полимерную матрицу он сохраняет свою 

уникальную π-электронную структуру. Использование производных фуллерена более 

перспективно, чем самого фуллерена, в связи с их хорошей растворимостью, и, как 

следствие, равномерной диспергацией в объеме полимера. Сведения об использовании 

производных фуллерена для модификации полимерных первапорационных мембран 

отсутствуют, за исключением работ диссертанта.  

В данной работе в качестве модификатора и полимерной матрицы были выбраны 

полигидроксилированный фуллерен (фуллеренол) и поливиниловый спирт (ПВС), 
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соответственно. Выбор ПВС в качестве полимера был обусловлен его хорошими 

физико-химическими показателями, пленкообразуемостью, высокой селективностью к 

воде и экономической доступностью. Данный полимер растворим в воде, в связи с чем 

его применение в качестве мембранного материала относится к области «зеленой» 

химии и способствует развитию процессов устойчивого развития. Однако, для 

использования данного полимера в процессах дегидратации и водоочистки необходимо 

предварительное проведение сшивания полимерных цепей для предотвращения его 

неограниченного набухания и растворения. В качестве сшивающих агентов 

используются различные реагенты, которые, как правило, приводят к снижению потока 

и/или селективности. 

Выбор полигидроксилированного фуллерена был обусловлен следующими 

факторами: во-первых, данное вещество водорастворимо, что позволяет разработать 

экологичный мембранный материал, во-вторых, фуллеренол при введении в матрицу 

ПВС может быть использован одновременно и как модификатор, и как сшивающий 

агент.  

В диссертационной работе представлены результаты по разработке и 

исследованию мембран на основе поливинилового спирта, модифицированного 

полигидроксилированными фуллеренами (фуллеренолами). Целью диссертации 

являлось изучение влияния введения модификаторов фуллеренолов в матрицу 

поливинилового спирта на физико-химические (гидродинамические свойства, 

структура, степень кристалличности, морфология, термическая стабильность, 

поверхностные свойства и степень набухания) и первапорационные свойства мембран, 

выбор оптимального состава композита и метода сшивания цепей поливинилового 

спирта и композитов поливиниловый спирт-фуллеренол для проведения эффективной 

дегидратации органических растворителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

• Разработать способы модификации поливинилового спирта фуллеренолом; 

получить композиты с различным содержанием фуллеренола для 

приготовления диффузионных и композиционных мембран на их основе. 

• Изучить структурные и физико-химические свойства композитов 

поливиниловый спирт-фуллеренол для нахождения характеристик 
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массопереноса низкомолекулярных пенетрантов через разработанные 

мембраны.  

• Провести выбор оптимальной концентрации фуллеренола и метода 

сшивания (физический или химический) для оптимизации разделения в 

процессе первапорации различных по химической природе водно-

органических систем. 

• Исследовать удельную производительность и состав пермеата для мембран 

на основе композитов поливиниловый спирт – фуллеренол в процессе 

дегидратации смесей методом первапорации для оценки перспективности 

использования данных мембран в промышленных целях.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

• Впервые получены мембраны на основе композита поливиниловый спирт – 

фуллеренол, сшитые двумя способами: физическим (термическая обработка 

поливинилового спирта и композитов поливиниловый спирт -фуллеренол при 

140°С) и химическим (добавление сшивающего агента-малеиновой кислоты к 

поливиниловому спирту и композитам поливиниловый спирт-фуллеренол с 

последующим прогревом при 110°С). 

• Спектральными методами исследования установлен характер 

взаимодействия между фуллеренолом и поливиниловым спиртом: структура 

гибридных мембран без дополнительной обработки характеризуется наличием 

водородных связей, термический прогрев гибридных мембран приводит к 

образованию простых эфирных связей, что обуславливает изменение физико-

химических и транспортных свойств мембран. 

• Установлено влияние фуллеренола на транспортные свойства 

первапорационных мембран на основе поливинилового спирта при 

дегидратации смесей: физический метод сшивания мембран на основе 

композитов ПВС-фуллеренол приводит к существенному обогащению 

пермеата водой при снижении удельной производительности, химический 

метод – к существенному увеличению удельной производительности. 

• На основе изученных физико-химических и транспортных свойств 

предложен оптимальный состав композита поливиниловый спирт – 
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фуллеренол, обеспечивающий наиболее эффективное разделение 

водосодержащих смесей в процессе первапорации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан метод 

получения новых высокоселективных по отношению к воде мембран на основе 

композита поливиниловый спирт-фуллеренол. Созданы высокопроизводительные 

композиционные мембраны с тонким селективным слоем на основе композита 

поливиниловый спирт-фуллеренол, нанесенным на ультрафильтрационную 

промышленную мембрану на основе ароматического полисульфонамида на лавсановой 

основе (УПМ-20®), для эффективного проведения дегидратации водно-органических 

смесей в процессе первапорации. Мембраны с селективным химически сшитым слоем 

высокоэффективны для дегидратации тетрагидрофурана, в то время как мембраны с 

селективным физически сшитым слоем могут быть использованы для дегидратации 

агрессивных растворителей, что показано на примере уксусной кислоты. 

Методы исследования. Для изучения свойств полимерных композитов и 

мембран на их основе использовали спектральные методы (ИК спектроскопия, 

твердофазный ядерный магнитный резонанс), динамическое рассеяния света, 

качественный алкоксильный метод Зейсела (Zeisel), методы микроскопии (сканирующая 

электронная микроскопия, атомная силовая микроскопия), метод дифракции 

рентгеновских лучей, малоугловое рентгеновское рассеяние, термогравиметрический 

анализ, газовую хроматографию, первапорацию, метод лежащей (сидячей) капли для 

измерения краевых углов, иммерсионный метод для измерения сорбционных 

характеристик (равновесного набухания). 

Положения, выносимые на защиту: 

• Физический способ сшивания и оптимальная концентрация фуллеренола в 

композите: прогрев мембран при 140°С в течение 100 минут и содержание 

фуллеренола С60(ОН)22-24 1 масс.% для разделения системы этанол-вода и 

прогрев мембран при 140°С в течение 420 минут и содержание фуллеренола 

С60(ОН)12 5 масс.% для разделения системы уксусная кислота-вода. 

• Химический способ сшивания и оптимальная концентрация фуллеренола в 

композите: содержание фуллеренола (С60(ОН)22-24 или С60(ОН)12) 5 масс.%,  

концентрация малеиновой кислоты 35 масс.% и прогрев мембран при 110°С в 

течение 120 минут. 
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• Улучшенные первапорационные характеристики мембран на основе 

поливинилового спирта, модифицированного фуллеренолами, при 

дегидратации бинарных и многокомпонентной смесей: физический метод 

сшивания ПВС-фуллеренол мембран приводит к существенному обогащению 

пермеата водой при снижении удельной производительности, химический 

метод – к значительному увеличению удельной производительности мембран. 

• Новый метод получения композиционной мембраны с нанесенным 

селективным химически или физически сшитым тонким слоем на основе ПВС 

и композитов ПВС-фуллеренол на промышленную ультрафильтрационную 

мембрану из ароматического полисульфонамида на лавсановой основе (УПМ-

20®), приводящий к значительному увеличению эффективности дегидратации 

бинарных смесей. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих 

конференциях и школах: конференции молодых ученых с международным участием 

«Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2012, 2013, 2014), 

Всероссийской конференции по химии «Менделеев» (Санкт-Петербург, 2013, 2014), 

студенческой конференции «Химия, Физика и Механика материалов» (Санкт-

Петербург, 2013, 2014), Всероссийской школе-конференции молодых ученых 

«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2015), XIX 

Всероссийской конференции молодых ученых – химиков (Нижний Новгород, 2016), 

Всероссийской научной конференции с международным участием «МЕМБРАНЫ-2016» 

(Нижний Новгород, 2016), Conference Proceedings «NAMES’16» (Nancy, 2016), 

International Conference on Water: From Pollution to Purification (ICW 2016) (Kottayam, 

2016), Modern problems of polymer science - international Saint-Petersburg Conference of 

Young Scientists (Санкт-Петербург, 2015, 2016), International Youth School-Conference 

«Magnetic resonance and its applications. Spinus» (Санкт-Петербург, 2016), 15th Asian 

Chemical Congress (Singapore, 2013), International Congress of Chemical and Process 

Engineering CHISA (Prague, 2014, 2016), International conference of young scientists on 

chemistry «Mendeleev» (Санкт-Петербург, 2015, 2017), International Conference on Applied 

Mineralogy & Advanced Materials (Castellaneta Marina – Taranto, 2015), ICCS18 - 18th 

International Conference on Composite Structures (Lisbon, 2015), 7th EuroNanoForum 

conference  (ENF-2015) (Riga, 2015). 
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Публикации. По материалу диссертации опубликовано 33 работы, из них 5 

статей в рецензируемых международных изданиях, 28 тезисов докладов на 

конференциях. 

Личный вклад автора состоял в активном участии в постановке задач, 

исследовании, планировании, подготовке и проведении первапорационных 

экспериментов, исследовании физико-химических и транспортных свойств мембран, а 

также в анализе, интерпретации и обобщении полученных результатов, подготовке 

докладов и публикаций. 

 

Работа выполнена в Федеральном Государственном Бюджетном Образовательном 

Учреждении Высшего Образования «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет» (Институт химии, кафедра аналитической химии) в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ по теме: «Транспортные характеристики и 

физико-химические свойства мембран на основе поливинилового спирта, 

модифицированного полигидроксилированными фуллеренами». 
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ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

I.1. Мембраны 

МЕМБРАНА - это селективно проницаемый барьер между двумя фазами [9]. По 

определению Европейского Мембранного Общества мембрана – промежуточная фаза, 

разделяющая две фазы и/или действующая в качестве активного либо пассивного 

барьера для переноса вещества между фазами. 

Классифицировать мембраны можно различными способами, выделяют 2 

наиболее больших класса: 

- природные или биологические мембраны, которые могут также подразделяться 

на мембраны живых организмов и мембраны, способные функционировать вне 

организма (липосомы и везикулы фосфолипидов); 

- синтетические мембраны. Данные мембраны могут подразделяться на 

органические (полимерные или жидкие) и неорганические. 

Оба типа мембран принципиально отличаются и по структуре, и по функциям. 

По морфологии (или по структуре) мембраны разделяют на: монолитные 

(сплошные) и пористые. 

Монолитные (гомогенные) - мембраны, в которых отсутствуют поры 

постоянных размеров, а проницаемость обеспечивается системой «дырок» 

флуктуационной природы. Для этих мембран характерна диффузионная 

проницаемость компонентов разделяемых смесей [9]. 

Пористые - мембраны, в которых существует система сквозных пор, которые 

обеспечивают фазовую проницаемость компонентов разделяемых смесей. Поры в этих 

мембранах могут быть изолированными друг от друга или образуют 

лабиринтообразную систему связанных между собой каналов [9].  

Асимметричные мембраны - это класс мембранных материалов, 

характеризующихся анизотропной структурой по толщине. Как правило, 

асимметричные мембраны изготавливают из одного полимера или смеси полимеров. 

Эти мембраны имеют плотные верхние слои и довольно рыхлую структуру нижнего 

слоя [9]. 

Пористые мембраны служат основой получения композиционных мембран c 

целью увеличения прочности мембраны, изменения ее проницаемости для отдельных 

компонентов разделяемых смесей, повышения производительности и т.д.  
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Требования, предъявляемые к мембранам: 

-высокая удельная производительность 

-селективность 

-инертность мембраны по отношению к компонентам разделяемой смеси 

-стабильность свойств во времени 

-низкая стоимость мембраны 

 -различные специальные требования. 

Мембрана может разделять жидкие или газовые смеси в зависимости от их 

физических и химических свойств при условии возникновения движущей силы, иными 

словами, когда существует градиент потенциала воздействия (P – разность давлений, 

T - разность температур, c - разность концентраций, E - разность электрических 

потенциалов) на систему по обе стороны мембраны. Мембранные процессы в 

зависимости от преобладающего градиента делятся на: баромембранные (P), 

термомембранные (T), диффузионные (c), электромембранные (E). 

 

I.2. Первапорация как метод разделения жидких смесей 

Первапорация – процесс разделения жидких смесей путем испарения их через 

мембрану. Методика проведения первапорационного эксперимента заключается в 

следующем: в специальную первапорационную ячейку вставляется непористая 

мембрана, на которую наливается смесь (питающий поток) для разделения, содержащая 

два или более компонентов. Жидкость, прошедшая через мембрану (пермеат), удаляется 

в виде пара с ее обратной стороны и конденсируется в ловушке, охлаждаемой жидким 

азотом. Массоперенос через мембрану может быть описан с использованием модели 

«растворение-диффузия» (рис. 1), разработанной Грэмом, которая состоит из трех 

стадий: (I) селективная сорбция компонентов исходной смеси в поверхностном слое 

мембраны, (II) диффузия пенетрантов через мембрану, (III) десорбция пермеата с 

обратной стороны мембраны. 
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 Рис. 1. Cхема разделения бинарной смеси в процессе первапорации [9].  

Первапорационное разделение зависит от различных факторов и условий 

проведения эксперимента: толщины и площади мембраны, температуры исходной 

смеси, остаточного давления под мембраной, методов предварительной обработки 

мембраны и т. д. Эффективность данного процесса характеризуется двумя параметрами: 

удельной производительностью и фактором разделения. 

Удельная производительность (J) - это количество вещества, прошедшего через 

единицу площади мембраны за единицу времени, как правило, имеет размерность 

кг/(м2час) и рассчитывается по следующей формуле:  




F

m
J        (1) 

где m - масса пермеата, образовавшегося за время   с поверхности мембраны 

площадью F . 

Фактор разделения мембраны к одному компоненту из бинарной смеси 

компонентов рассчитывается по формуле: 

BA

BA

XX

YY

/

/
        (2) 



15 

 

 

 

где YA и YB – массовые доли компонентов А и В в пермеате, ХА и ХВ - 

соответствующие массовые доли в исходной (питающей) смеси. Такое определение 

фактора разделения фактически совпадает с понятием «относительная летучесть», 

применяемым в теории равновесия жидкость–пар. 

В зависимости от задачи разделения можно выделить следующие типы 

первапорации: гидрофильную и органофильную, которая подразделяется на 

гидрофобную и органоселективную. Гидрофильная первапорация широко применяется 

для разделения водно-органических смесей, для дегидратации растворителей, в том 

числе и азеотропных составов (например: спиртов, тетрагидрофурана, уксусной кислоты 

и т.д.). Гидрофобная первапорация широко используется для очистки различных 

сточных, питьевой и грунтовых вод, содержащих органические компоненты, для 

разделения продуктов ферментации в биотехнологии и восстановления органических 

компонентов в пищевой промышленности. Органоселективная первапорация 

эффективна для разделения органических смесей (например: толуол – н-гептан, 

циклогексан – бензол, н-бутанол – изопропанол). 

Первапорация обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

методами разделения (дистилляция, ректификация, азеотропная и экстрактивная 

ректификация, экстракция и т.д.) и может выступать альтернативой (заменой) данным 

процессам. 

Преимущества первапорации: 

1) Возможность разделения азеотропных смесей, близкокипящих компонентов, 

смесей изомеров и высокая эффективность процесса по сравнению с традиционными 

методами разделения. 

Основными факторами, влияющими на эффективность разделения методом 

первапорации, являются характеристики используемой мембраны и условия проведения 

процесса, в то время как свойства исследуемой системы и природа компонентов влияют 

в меньшей степени, чем в других альтернативных процессах разделения. 

2) Низкое энергопотребление процесса. 

Разделяемую смесь не требуется нагревать до испарения или подвергать 

многократному испарению, например, как в процессе ректификации - в первапорации 

энергия тратится только на испарение для получения пермеата. 
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3) Эксплуатационные преимущества. 

Первапорационная установка компактна и не требует большого количества 

основного оборудования, по сравнению, например, с ректификационной колонной, где 

требуется кипятильник и холодильник кубового остатка, дефлегматор для флегмы и т. 

д., что позволяет упростить организацию экспериментов и процесс управления 

установкой.  

4) Экологически безопасный процесс. 

В процессе первапорации не используют дополнительные реагенты (в отличие от 

дистилляции, азеотропной и экстрактивной ректификации, экстракции, основанных на 

добавлении дополнительных компонентов). 

 

I.3. Принципы выбора материала для первапорационных мембран 

Одним из ключевых моментов для эффективного проведения мембранного 

первапорационного процесса (получения высокой селективности и проницаемости в 

процессе разделения) является правильный выбор материала мембраны. Согласно 

классическому определению мембрана представляет собой селективный барьер, 

который отделяет две различные фазы, которые могут отличаться физическими и 

химическими свойствами от мембранного материала; в то же время мембрана обладает 

свойствами, которые позволяют осуществлять процесс массообмена между фазами под 

действием движущей силы [9]. Существует большое количество коммерческих мембран, 

которые прошли необходимую серию исследований и нашли свое применение в 

мембранных процессах для полномасштабного производства. Тем не менее, 

современные производственные условия предъявляют требования к повышению 

качества конечного продукта и производительности для уже существующих процессов. 

В связи с этим, разработка новых мембран является весьма актуальной задачей. 

Выбор материала мембраны (полимера), который подходит для конкретной 

задачи, зависит от многих факторов, основными из которых являются состав 

разделяемой смеси и условия проведения процесса. Выбор полимера для 

первапорационной мембраны осуществляется с учетом известных физико-химических 

свойств полимера (температура стеклования, соотношение кристаллических и 

аморфных областей и т.п.), морфологии мембраны и факторов, влияющих на механизм 

массопереноса (межмолекулярные взаимодействия, природа и состав разделяемой 
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смеси, температура и т.д.) [10]. Комплексный учет этих факторов позволяет делать 

наиболее обоснованный выбор мембранного материала для решения конкретной задачи 

разделения. Мембранный материал должен удовлетворять ряду требований (раздел I.1.) 

и в то же время проявлять максимально возможную производительность. Таким 

образом, для обеспечения наилучших транспортных параметров первапорационная 

мембрана должна иметь бездефектный селективный слой минимальной толщины.  

Наиболее распространенными коммерческими мембранами являются полимерные 

мембраны из-за их низкой стоимости, хорошей пленкообразуемости и механической 

прочности. Тем не менее, полимерные мембраны характеризуются рядом недостатков, 

такими как низкое сопротивление механическому загрязнению, относительно плохая 

химическая стабильность и низкое тепловое сопротивление (<100°C) для некоторых 

конкретных полимеров, а также низкая проницаемость.  

Другой тип мембран - неорганические мембраны, которые также обладают 

своими преимуществами и недостатками по сравнению с полимерными мембранами. 

Неорганические материалы обладают превосходной термической и химической 

стабильностью, а также хорошими транспортными свойствами. Тем не менее, 

неорганические мембраны имеют также и недостатки, такие как плохая механическая 

прочность, низкая воспроизводимость селективности из-за дефектов и высокая 

стоимость материала и производства. Для преодоления недостатков полимерных и 

неорганических мембран были разработаны мембраны со смешанной матрицей (МСМ), 

в которых неорганические наполнители диспергируются в полимерной матрице [11]. 

МСМ сочетают преимущества обоих типов мембран [12–18]. 

Как правило, в качестве неорганических добавок используют цеолиты [19,20], 

углеродные наночастицы [21], силикаты [22,23], металлы [24], оксиды металлов [25,26], 

металлоорганические структуры [27]. Среди новых неорганических модификаторов 

особое место занимают углеродные наночастицы, благодаря своим уникальным физико-

химическим характеристикам. 

 

I.4. Поливиниловый спирт как мембранный материал 

В данной работе в качестве мембранного материала был выбран поливиниловый 

спирт (ПВС, международное название PVOH, PVA или PVAL) (рис. 2). Поливиниловый 

спирт является широко распространённым полимерным материалом за счет своих 
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уникальных физико-химических свойств. ПВС - искусственный, водорастворимый, 

термопластичный полимер, который выпускается в виде порошка. Синтезом 

поливинилового спирта является обменная реакция щелочного гидролиза или 

алкоголиза. Основным сырьем для получения ПВС служит поливинилацетат (ПВА). В 

отличие от большинства полимеров на основе виниловых мономеров, ПВС не может 

быть получен непосредственно из соответствующего мономера - винилового спирта 

(ВС). 

 

Рис. 2. Структура поливинилового спирта (ПВС). 

Поливиниловый спирт является превосходным эмульгирующим, адгезионным и 

пленкообразующим полимером с температурой плавления 200-230°C и температурой 

начала термодеструкции 170°С, что позволяет использовать его в различных отраслях и 

сферах. Молекулы ПВС отличаются сильной полярностью, вследствие чего пленки 

полимера обладают хорошей адгезией к разным типам подложек. Свойства ПВС зависят 

от количества ацетатных групп в полимере и от влажности воздуха, так как полимер 

сильно адсорбирует влагу. Вода действует на полимер как пластификатор. При большой 

влажности у ПВС уменьшается прочность на разрыв, но увеличивается эластичность. А 

также он обладает гигроскопическими свойствами, легко растворяется в воде. В 

органических растворителях, таких как жиры и масла, он не способен растворяться. В 

процессе эксплуатации ПВС не оказывает токсического воздействия, а значит, может 

считаться безвредным. Во влажной среде поливиниловый спирт подвергается 

плесневению [28]. Благодаря своим физико-химическим свойствам, ПВС широко 

используется в различных отраслях промышленности: пищевой, медицине, 

косметической, химической, нефтяной, биохимической. Однако, эффект плесневения 

крайне нежелателен для таких областей его применения как использование в качестве 

упаковки моющих средств, сельскохозяйственных химикатов и красителей, для 
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упаковки и дезинфекции одежды, загрязненной бактериями, в роли защитного 

материала на производстве для покрытия деталей, а также в качестве мембранного 

материала. 

К началу 80-х годов впервые немецкой компанией «GFT» была специально 

разработана композиционная мембрана с селективным слоем на основе сшитого 

поливинилового спирта (ПВС), нанесенного на пористую подложку из 

полиакрилонитрила, которая оказалась весьма эффективной для дегидратации водно-

органических смесей путем их испарения через мембрану [29]. 

Проведенный литературный обзор в рамках данной работы показал, что 

существует более трех тысяч статей, где ПВС используется в качестве мембранного 

материала. Поливиниловый спирт (ПВС) является гидрофильным материалом, который 

широко используется в качестве первапорационной мембраны для разделения водно-

органических смесей (спирт–вода, ацетон–вода, изомерные ксилолы, водосодержащие 

органические смеси) [30–43]. Однако, ПВС без дополнительной обработки имеет 

плохую стабильность в водном растворе (сильно набухает), что делает невозможным его 

использование для разделения разбавленных смесей (с высокой концентрацией воды). 

Для уменьшения степени набухания ПВС в воде используют различные методы 

сшивания полимера (физические, химические) с применением, как правило, токсичных 

или малоэффективных сшивающих реагентов: смесь гидроксида натрия с сульфатом 

натрия, глутаровый альдегид, полиакрилонитрил, формальдегид и т.д. Сшивание 

полимерных цепей данными агентами приводит к меньшей мобильности цепей и к 

изменению свободного объема полимерной пленки, как правило, уменьшая его, но при 

этом увеличивается селективность мембраны к низкомолекулярному компоненту.  

Выбор ПВС в качестве материала для разрабатываемых в диссертационной работе 

мембран обусловлен хорошей термической и химической стойкостью, 

пленкообразуемостью, высокой селективностью к воде, а также его экономической 

доступностью. 

 

I.5. Модификация полимеров полигидроксилированным фуллереном 

(фуллеренолом) 

Модификация полимеров и мембран используется для улучшения их 

транспортных и эксплуатационных характеристик. При этом все способы модификации 
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можно условно разделить на физические, в результате которых изменяются физические 

свойства, и химические, изменяющие химическую структуру под действием различных 

физических и химических воздействий. В свою очередь по степени воздействия способы 

модификации могут быть объемными, изменяющими свойства во всем объеме, и 

поверхностными, изменяющими свойства поверхности. Последние способы чаще всего 

используются для модификации мембран. 

К достоинству таких способов функционализации поверхности мембран, как 

галогенирование, сульфирование и т. д., прежде всего можно отнести возможность 

обработки мембран непосредственно в мембранном аппарате. При фторировании не 

только улучшаются транспортные характеристики, но и повышается устойчивость 

мембран к воздействию температуры и коррозионно-агрессивных сред. Однако, при 

этом способе модификации появляется необходимость постмодификационной 

обработки мембраны для удаления продуктов взаимодействия мембраны и 

модифицирующего агента. 

Использование гомогенных смесей двух или нескольких полимеров (полимеры 

должны быть совместимы во всем диапазоне составов), как правило, позволяет получать 

мембраны с большей селективностью и проницаемостью, а также с улучшенными 

механическими свойствами и хорошей стабильностью при контакте с разделяемыми 

смесями, чем мембраны из каждого полимера в отдельности. Чаще всего для смеси 

полимеров наблюдаются свойства промежуточные между свойствами образующих 

смесь полимеров. 

Перспективным направлением модификации является введение наполнителей 

(цеолитов, силикатов, углеродных наночастиц, графита, хитозана, металлов и др.), о чем 

свидетельствует большое количество работ в данной области [19,20,22,23,26,31,44,45]. 

Основными методами введения наночастиц в полимеры являются: 

• прямое смешение полимера и наночастиц в виде дискретной фазы 

(отдельные частицы) либо в растворе; 

• полимеризация в присутствии наночастиц. 

Наиболее интересным объектом для модификации мембран с целью улучшения 

их транспортных характеристик являются углеродные наночастицы. Различные 

аллотропные модификации углерода обладают различными физико-химическими 
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свойствами, активностью, растворимостью и способностью к диспергированию. 

Фуллерен, углеродные нанотрубки и графен трудно вводимы в полимерные матрицы без 

дополнительной функционализации, как правило, они обладают плохим распределением 

(диспергацией) в мембране. Функционализация углеродных наночастиц позволяет 

увеличить их растворимость и улучшить диспергацию частиц в полимерной матрице. 

Водорастворимые формы производных фуллеренов могут находить самое широкое 

применение в машиностроении (в водорастворимых охлаждающих и антифрикционных 

составах), строительстве (в качестве растворимых присадок к цементам и бетонам), 

медицине и фармакологии (вследствие хорошей совместимости с водой, 

физиологическими растворами, кровью, лимфой, желудочным соком и т.д.), 

косметологии (при использовании водных и водно-спиртовых основ). А также они 

могут быть использованы в качестве модификаторов полимеров и мембранных 

материалов. 

В данной работе в качестве модификаторов были выбраны 

полигидроксилированные фуллерены C60(ОН)22-24 и С60(ОН)12 (фуллеренолы). Выбор 

фуллеренолов для приготовления композитов был связан с тем, что они хорошо 

растворимы в воде и, благодаря наличию гидроксильных групп, проявляют свойства как 

модификатора, так и сшивающего агента для поливинилового спирта.  

Полигидроксилированный фуллерен (фуллеренол) является производным 

фуллерена, который содержит различное количество гидроксильных групп. В результате 

синтеза полученный фуллеренол представляет собой сложный анион-радикал фуллерена 

с молекулярной формулой Na+
n[C60Ox(ОН)у]n- [46]. Молекулярная структура 

фуллеренола представлена на рисунке 3 [47].  

 

Рис. 3. Молекулярная структура фуллеренола [47]. 
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Формула С60(ОН)n представляет собой структуру, состоящую из смеси 

фуллеренолов, имеющих различное количество гидроксильных групп, каждый из 

которых со своим собственным региоизомером. Растворимость фуллеренолов зависит от 

количества гидроксильных групп. 

Введение фуллеренола в полимерные матрицы изменяет физико-химические 

свойства полимеров. Во многих работах добавку фуллеренола используют в качестве 

ядра для получения звездообразных полимерных структур. 

В работе [48] новый эфир был синтезирован селективной реакцией растворимого 

в воде фуллеренола с циклоалифатическими эпоксидными смолами в гетерогенной 

среде при комнатной температуре в щелочных условиях с использованием гидроксида 

тетрабутиламмония в качестве межфазного катализатора. Было показано, что 

фуллеренолсодержащие образцы обладали более высокой термостабильностью по 

сравнению с немодифицированной эпоксидной смолой. Свойства продукта зависели от 

содержания фуллеренола в образце.  

В работах [49–55] были изучены пленки полиуретанового эластомера и 

производных полиуретана с добавками фуллеренола. Полигидроксилированный 

фуллерен был использован в качестве молекулярных ядер в синтезе и в конструкции 

полимеров для получения звездообразных полимеров. Эти полимерные пленки обладали 

улучшенными термическими, динамическими свойствами и повышенной прочностью 

при растяжении по сравнению с полиуретаном. А также эффектом электрострикции. 

В работах [56,57] были изучены различные экспериментальные методы синтеза 

дендример-фуллеренол, а также термодинамика, стехиометрическое соотношение и 

механизмы сборки. Межкластерные взаимодействия возникали в результате 

электростатических сил, Н-связей, ионных связей и реакции с кислотой Льюиса. Было 

показано, что образование межкластерных взаимодействий можно регулировать путем 

изменения концентрации обоих реагентов (фуллеренола и дендримера). 

Представленные исследования физико-химических свойств дендримеров, 

модифицированных фуллеренолом, направлены на использование данных материалов 

для очистки окружающей среды, генной инженерии, доставки лекарственных средств и 

энергии в организме, наноразмерной сборке. 

Большое внимание в настоящее время уделяется изучению влияния фуллеренола 

на механические, динамические и оптические свойства полимерных нанокомпозитов. 
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Соединения, модифицированные фуллеренолом, могут найти применение в 

перспективных оптико-электронных и оптико-магнитных устройствах и системах 

магнитной записи [58–62]. 

В работе [58] аддукты алкил-винилсилана-фуллеренола показали сильную 

интенсивность флуоресценции по сравнению с фуллеренолом. Кроме того, данные 

аддукты обладали сильными парамагнитными свойствами в твердом состоянии при 

комнатной температуре. 

Goswami et al. в работе [59] осуществили реакцию нуклеофильного 

присоединения ненасыщенного эфира (н-бутилакрилата) с фуллеренолом, где 

полученный продукт имел высокий коэффициент пропускания в видимой оптической 

области и высокую абсорбцию в ультрафиолетовой (УФ) части спектра, что делает его 

пригодным для использования в защитных линзах или искусственных оптических 

датчиках для предотвращения повреждения высокоэнергетического лазера. 

В работах [60,61] проводили полимеризацию ε-капролактона с использованием 

низкогидроксилированного фуллеренола в качестве инициатора для синтеза 

звездообразного полимера. Авторы не изучали физические свойства полученных 

полимеров, но предположили, что дальнейшее исследование электрических и 

оптических свойств полученных полимеров будет многообещающим. 

Синтез фуллеренола различной степени гидроксилирования и использование 

низкогидроксилированных продуктов для образования стабильных пленок Ленгмюра-

Блоджетта (LB) приведены в работе [62], а также изучены оптические и электрические 

свойства пленок Ленгмюра-Блоджетта (LB), полученных на стеклянной и 

полианилиновой подложках. Было показано, что в среднем 9-12 гидроксильных групп, 

связанных преимущественно на одной стороне фуллерена C60, способствуют 

формированию устойчивых двухслойных пленок на границе раздела воздух/вода. 

В работе [63] изучается динамическое и механическое поведение материалов на 

основе многофункционального фуллеренола и полистирол-4-винилпиридин/полистирол-

бутадиеновой матрицы. Было показано, что по сравнению с немодифицированной 

полимерной матрицей, композит фуллеренол/полимер имеет гораздо более высокий 

модуль упругости, который возрастает с увеличением содержания фуллеренола. 

В работе [64] были изучены оптические, тепловые и механические свойства 

новых нанокомпозитных пленок из поликарбоната (ПК) с производными фуллерена, 
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например, полигидроксилированным фуллереном C60(OH)12 и C60(OH)36. Результаты 

измерений показали повышенную термостабильность пленки, модифицированной 

фуллеренолом C60(OH)12, по сравнению с ПК пленкой. Однако, ПК/C60(OH)36 пленка 

обладала более низкой термической стабильностью. Испытание на растяжение 

композитов показали снижение относительного удлинения на разрыв и хорошую 

механическую прочность. 

В работе [65] было показано, что вулканизированные образцы, 

модифицированные фуллеренолом, обладают более высоким модулем упругости, 

прочностью при растяжении и относительном удлинении, показывая, что фуллеренол 

вносит армирующий эффект. 

В работе [39] было рассмотрено влияние малых добавок водорастворимых 

производных фуллерена С60 на свойства пленок поливинилового спирта. Композит 

поливиниловый спирт - фуллеренол был испытан как полимерный препарат для 

протравливания стеклопластиков на основе термопластичного полиэтилена или 

полиамидной матрицы. Было показано, что путем введения различного содержания 

водорастворимых производных фуллерена С60 возможен контроль физико-механических 

свойств пленок из поливинилового спирта. 

В обзоре К.Н. Семенова и др. [66] были систематизированы имеющиеся 

литературные данные о синтезе, физико-химических свойствах и применении 

полигидроксилированных фуллеренов. Анализ современных исследований 

фуллеренолов показал, что эти наноуглеродные материалы находятся в центре внимания 

ученых, работающих в различных областях науки и техники, что объясняется простотой 

синтеза фуллеренола по сравнению с другими водорастворимыми производными 

фуллеренов, а также возможным применением фуллеренолов в качестве модификаторов 

для создания композиционных материалов различного функционального значения. В 

обзоре описано применение фуллеренолов в качестве наномодификаторов полимеров, а 

также для строительных материалов и нанобиомедицины. Было показано, что 

модификация полимеров фуллеренолами приводит к улучшению физико-химических 

свойств полимерных материалов, введение фуллеренолов в цемент приводит к 

значительному повышению ударной вязкости, а добавка фуллеренолов в краски 

вызывает увеличение устойчивости к истиранию и адгезионной стойкости. Применение 

фуллеренолов в области биологии и медицины также является актуальным, поскольку 
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небольшие количества модификатора приводят к значительным биологическим 

изменениям. Фуллеренолы могут быть успешно применены в качестве носителей для 

доставки лекарств в клетки или органы. 

Таким образом, на основании проведенного литературного обзора можно сделать 

вывод о том, что полимеры, модифицированные фуллеренолом, проявляют, как 

правило, более высокую температуру стеклования, обладают хорошей термической и 

механической стабильностью. Введение фуллеренола оказывает существенное влияние 

на пластичность материала, что проявляется в увеличении модуля упругости. Кроме 

того, нанокомпозиты обладают хорошими диэлектрическими свойствами. 

 

I.6. Первапорация бинарных смесей с использованием мембран на основе 

поливинилового спирта 

Экологически чистые нанотехнологии играют ключевую роль в формировании 

современного экологического инжиниринга и науки. Это стимулирует развитие и 

использование новых и экономически эффективных технологий для удаления и 

обнаружения загрязнений, очистки и разделения смесей, а также других экологических 

проблем. Нанокомпозиты на основе полимеров, которые включают в себя преимущества 

обоих наночастиц и полимеров, привлекают все большее внимание как в науке, так и в 

промышленности. Они обладают хорошими механическими свойствами. Кроме того, 

композиционные материалы обеспечивают эффективный комплексный подход для 

решения проблем на практике, таких как разделение и повторное использование. 

Первапорация водно-органических смесей – классическая задача для данного 

направления мембранной технологии. Особое внимание уделяют дегидратации 

органических смесей. Требования, предъявляемые к степени чистоты растворителя, 

несомненно, зависят от его дальнейшего использования. Органические растворители 

почти всегда содержат примеси. Наиболее часто встречающаяся примесь – вода. В 

настоящее время в мире в эксплуатации находятся около ста первапорационных 

модулей, большинство из которых предназначены для дегидратации различных 

растворителей, таких как этанол, изопропанол, тетрагидрофуран, а также для 

дегидратации уксусной кислоты [67–72]. Наиболее широко используемый мембранный 

полимерный материал для дегидратации – это поливиниловый спирт (ПВС). 
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I.6.1. Первапорация смеси этанол – вода 

Первапорация является актуальным мембранным процессом для дегидратации 

водно-спиртовых смесей. Особое внимание уделяют разделению смеси этанол-вода. 

Очистку технического этилового спирта проводят различными способами. Пищевой 

спирт, например, обычно освобождают от примесей (сивушного масла и др.) 

ректификацией. Синтетический - очищают от этилового эфира, ацетальдегида и других 

реагентов ректификацией в присутствии щелочи и гидрированием в паровой фазе на 

никелевых катализаторах при 105°С и 0,52 Мн/м2. Спирт-ректификат представляет 

собой азеотропную смесь с водой (95,57% спирта, tкип 78,15°С). Для многочисленных 

задач требуется обезвоженный, так называемый абсолютный этиловый спирт. 

Последний в промышленности готовят, удаляя воду в виде тройной азеотропной смеси 

вода - спирт - бензол (специальная добавка), а в лабораторных условиях — химическим 

связыванием воды различными реагентами, например окисью кальция, металлическим 

кальцием или магнием. Трудности очистки связаны с трудностью очистки от примесей, 

дополнительными реагентами для перегонки, сложностью оборудования и подбором 

определенных условий проведения процесса. 

В работах [30,45,73–76] изучают разделение смеси этанол-вода при различных 

условиях проведения первапорации с использованием мембран на основе 

поливинилового спирта, модифицированного различными неорганическими частицами 

и сшитого разными реагентами при различных условиях. 

В работе [30] проводится сравнение первапорационных данных для мембран на 

основе модифицированных полимеров. Рассматриваются ПВС мембраны с добавлением 

тетраэтилортосиликата (ТЭОС), полиэтиленгликоля, акриловой кислоты, а также 

используются разные реагенты для сшивания полимера, например, глутаровый 

альдегид, лимонная и фумаровая кислоты. В работе было отмечено, что ПВС мембраны 

со смешанной матрицей (модифицированные неорганической частицей) не обладали 

улучшенной удельной производительностью по сравнению со сшитыми ПВС 

мембранами. Однако, было отмечено, что ПВС мембрана, сшитая глутаровым 

альдегидом, являлась одной из самой высокоселективных по отношению к воде, в то 

время как мембраны, модифицированные цеолитами, обладали наивысшей удельной 

производительностью при повышенных температурах проведения первапорации (100-

130ºС). Первапорационные данные для ПВС мембран представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Транспортные характеристики ПВС мембран при разделении смеси этанол-

вода в процессе первапорации. 

Модификация ПВС 

Конц. 

воды в 

исх.смеси, 

масс.% 

Тем-ра, 

°C 

Фактор 

разделения 

Уд.производи- 

тельность, 

кг/(м2час) 

Ссылка на 

литературу 

ТЭОС 15 40 893 0,004 

[30] 

полиэтиленгликоль /ТЭОС 15 50 300 0,046 

полиакриловая кислота/ТЭОС 15 40 250 0,018 

сульфат циркония 5 50 263 0,01 

 

10 50 142 0,105 

лимонная кислота 30 30 80 0,495 

фумаровая кислота 20 100 211 1,511 

 

20 80 411 0,771 

 

20 60 779 0,217 

глутаровый альдегид 10-50 40 >2000 - 

цеолит 7 100-130 - 12-22 

хитозан 5 30 - 0,33 

[45] 
 20 50 30 0,7 

полиакрилонитрил 5 30 - 0,054 

 20 30 - 0,5 

аминопропилтриэтоксисилан 15 50 88 0,094 

[73] 
1,2-бис (триэтоксисилил) 

этана 
15 50 70 0,227 

цеолит с высшим оксидом 

алюминия 
15 30 46 0,182 

ZIF-8 15 50 119 0,185 
[73] 

ZIF-8-NH2  15 50 148 0,158 

клиноптилолит 10 30 2718 0,218 [74] 

кремниевые наносферы (1%) 10 30 17800 0,006 
[75] 

кремниевые наносферы (3,5%) 10 30 4540 0,007 

фенилтриэтоксисиланом 15 40 1026 0,145 [76] 

В работе [45] для разделения смеси этанол-вода были изготовлены 

композиционные мембраны на основе хитозана, поливинилового спирта и смеси 

хитозана-поливинилового спирта на промышленной подложке из полиакрилонитрила 

(ПАН). Было исследовано влияние различных факторов: степень набухания мембран, 

зависимость от толщины мембраны, подбор концентрации для модификации хитозана, 

температура исходной смеси, зависимость концентрации ПВС на транспортные 

свойства мембран. Было показано, что с увеличением температуры исходной смеси 

этанол-вода фактор разделения хитозановой мембраны уменьшается, а проницаемость 
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возрастает, в то время, как для мембран ПВС/ПАН и Х-ПВС/ПАН все характеристики 

возрастают (таблица 1). 

В работе [73] были синтезированы металлоорганические каркасные структуры 

(частицы цеолитного имидазолата, модифицированные этандиамином - ZIF-8-NH2) и 

включены в матрицу поливинилового спирта (ПВС) для разработки новых мембран со 

смешанной матрицей (MMM) ПВС/ZIF-8-NH2 с целью дегидратации этанола в процессе 

первапорации. Для изучения данных мембран использовались различные методы 

исследования (ИК спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, измерение 

краевого угла и степени набухания и др.). Наилучшими транспортными свойствами для 

первапорации смеси этанол-вода (85% спирта) при 40°С обладала мембрана, 

содержащая 7,5 масс.%  ZIF-8-NH2. Также транспортные характеристики созданных 

мембран были сопоставлены с другими разработанными ПВС мембранами со 

смешанной матрицей (таблица 1), где видно их преимущество в высоком факторе 

разделения при сопоставимым удельных производительностях. 

Мембраны со смешанной матрицей на основе поливинилового спирта (ПВС), 

модифицированного природным клиноптилолитом глины и сшитые глутаровым 

альдегидом, были исследованы в процессе первапорации при дегидратации спиртов 

(изопропанола, этанола) при различных температурах (30, 40 и 50°C) и содержании в 

исходной смеси 10-40 масс.% воды [74]. Было показано, что увеличение содержания (от 

0 до 10 масс.%) клиноптилолита в матрице ПВС приводит к увеличению содержания 

воды в пермеате (около 99 масс.%) по сравнению с чистой ПВС мембраной (85-89 

масс.% воды в пермеате) при сопоставимой удельной производительности (около 0,2 

кг/(м2час)) в процессе первапорации смеси этанол-вода (10-40 масс.% воды) при 30°С. 

При сравнении представленных результатов с опубликованными литературными 

данными было выявлено, что нанокомпозитные мембраны ПВС/клиноптилолит 

обладают улучшенными свойствами. 

В работе [75] были разработаны двухкомпонентные мембраны путем смешения 

двух поливиниловых спиртов различной молекулярной массы (высоко- и низко-

молекулярного ПВС), которые сшивались физическим (термическим) методом в 

присутствии кремниевых наносфер (1 и 3,5 масс.%). Введение наночастиц в матрицу 

полимера повысило кристалличность и улучшило механические свойства мембран. 

Было также изучено влияние температуры на сорбционные характеристики 
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(равновесное набухание) и процесс первапорации смеси этанол-вода (90 масс.% 

этанола). Результаты исследования показали, что проницаемость и селективность по 

отношению к воде для модифицированных наносферами мембран возросли по 

сравнению с чистой ПВС-мембраной. 

Гибридные мембраны на основе ПВС, приготовленные с помощью золь-гель-

процесса и модифицированные фенилтриэтоксисиланом (ФТЭС) и 

диэтоксидифенилсиланом (ДФЭС) (в качестве сшивающих агентов), были исследованы 

для дегидратации этанола в процессе первапорации в работе [76]. Транспортные и 

физико-химические свойства мембран были изучены при помощи различных методов 

анализа (спектральными методами, термогравиметрическим анализом, сканирующей 

электронной микроскопией, методом дифракции рентгеновских лучей, измерением 

степени набухания и т.д.). Оптимальными транспортными характеристиками для 

дегидратации этанола при 40°С обладала гибридная мембрана, модифицированная 

фенилтриэтоксисиланом (0,4 моль/г) и термически сшитая при 80°C: при разделении 

смеси этанол-вода (15 масс.% воды) удельная производительность составляла 0,145 

кг/(м2час), фактор разделения - 1026 (таблица 1).  

На основании рассмотренных работ можно сделать вывод, что для модификации 

ПВС мембран используют различные методы сшивания и многочисленные 

неорганические модификаторы с целью повышения эффективности дегидратации 

этанола. Из данных, представленных в таблице 1, наиболее селективной мембраной для 

разделения смеси этанол-вода является ПВС мембрана, модифицированная 

кремниевыми наносферами [75], в то время как наиболее проницаемая - ПВС мембрана, 

модифицированная цеолитами [30]. 

 

I.6.2. Первапорация смеси тетрагидрофуран – вода 

Тетрагидрофуран (ТГФ) является универсальным промышленным растворителем, 

используемым в полимерной и фармацевтической промышленности благодаря высокой 

степени сольватации для широкого круга неполярных и полярных химических 

соединений. Для производства многих химических веществ требуется ТГФ высокой 

чистоты. В процессе его производства вода является побочным продуктом реакции, в 

связи c чем необходима дегидратации ТГФ, которая затруднена, поскольку этот 

растворитель образует азеотропную смесь с водой (содержание 94,3 и 5,7 масс.% ТГФ и 
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воды при 64,9°C, соответственно), а также сильные водородные связи [67]. Таким 

образом, использование дистилляции для разделения данной системы нецелесообразно 

[77]. В настоящее время наиболее распространенными способами получения безводного 

ТГФ являются экстрактивная дистилляция с использованием 1,4-бутандиола или 1,2-

пропандиола [78,79], молекулярных сит [80] и применение различных осушителей 

(например, KOH, NaOH, кремнезем и оксид алюминия). Компания Badische Anilin & 

Soda-Fabrik (BASF) занимается очисткой ТГФ при помощи многоступенчатой 

дистилляции, где первый этап - азеотропная перегонка с последующей дегидратацией с 

твердым или водным гидроксидом натрия или калия для получения наиболее чистого 

ТГФ для последней стадии дистилляции. Одним из возможных способов сокращения 

этого длинного, сложного и дорогостоящего процесса, а также для уменьшения 

количества примесей, присутствующих в продукте, является использование 

первапорации в гибридном процессе с обычной дистилляцией. Первапорационная 

технология позволяет эффективно отделить воду от тетрагидрофурана (ТГФ) при 

разделении азеотропной  смеси [79,81–85]. Первапорация может отделять 

низкомолекулярные вещества с помощью отдельного механизма, то есть сорбции и 

диффузии, поэтому этот процесс разделения не требует никаких дополнительных 

добавок для разделения азеотропных смесей [86–88]. Для дегидратации ТГФ методом 

первапорации используют различные гидрофильные полимерные и неорганические 

мембраны со смешанной матрицей [89–94]. На основе проведенного литературного 

обзора была составлена таблица с транспортными характеристиками ПВС мембран при 

разделении смеси ТГФ-вода (таблица 2).  
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Таблица 2. Транспортные характеристики ПВС мембран при разделении смеси ТГФ-

вода. 

ПВС мембраны 

Конц. воды в 

исх.смеси, 

масс.% 

Тем-ра, 

°C 

Уд.производи-

тельность, 

кг/(м2час) 

Фактор 

разделения 

Ссылка на 

литературу 

ПВС/ПВП (40/60) 5 40 0,180 2513 [89] 

ПВС/ПВП (90/10) 3,11 30 0,007 ∞ 
[90] 

5,3 30 0,140 920 

ПВС/хитозан (20/80) 5 30 0,098 4203 

[91] 10 30 0,104 946 

15 30 0,134 120 

ПВС-TiO2(0,5%)-ПАН  10 30 0,092 ∞ 
[92] 

20 30 0,096 ∞ 

ПВС/ГЭЦ-NF (2%) 5,7 30 0,112 195 [93] 

FIPN50 1,1 30 0,019 215,23 
[94] 

5,7 50 0,069 79,34 

В работе K. Lu и др. [89] была разработана мембрана на основе смеси 

поливинилпирролидон/поливиниловый спирт (ПВП/ПВС) различных составов, сшитых 

при помощи глутарового альдегида и фотохимически с помощью фотосшивающего 

агента – 4,4-диазотилбен-2,2-дисульфоновой кислоты. Полученные мембраны были 

изучены в процессе разделения смеси тетрагидрофуран-вода (от 0 до 10 масс.% воды) в 

процессе первапорации. Удельная производительность через мембрану возрастала с 

увеличением содержания ПВП в матрице ПВС без снижения селективности, а также при 

увеличении содержания воды в исходной смеси. Оптимальными транспортными 

характеристиками обладали мембраны с содержанием 60 или 80 масс.% ПВП, причем 

полученные мембраны были менее хрупкие, чем из чистого поливинилпирролидона. 

При разделении смеси ТГФ-вода (~5 масс.% воды) при 40°С с использованием 

мембраны ПВП/ПВС (60/40) удельная производительность составляла 0,18 кг/(м2час), 

содержание воды в пермеате ≈ 99,25 масс.% (таблица 2). 

В работе [90] было изучено влияние введения поливинилпирролидона (ПВП) в 

матрицу ПВС на транспортные свойства мембран, которые были изучены в процессе 

первапорации смесей ТГФ-вода. Данные мембраны на основе ПВС/ПВП в различном 

соотношении (9:1, 8:2, 7:3, 6:4 и 5:5, соответственно), сшитые малеиновой кислотой, 

были исследованы спектральными методами анализа, методом дифракции 

рентгеновских лучей и сканирующей электронной микроскопией. Оптимальными 

транспортными и физико-химическими свойствами обладала мембрана ПВС/ПВП в 
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соотношении 9:1 со следующими характеристиками при первапорации смеси ТГФ-вода 

(3 масс.% воды) при 30°С: удельной производительностью 0,007 кг/(м2час) и 

содержанием воды в пермеате 100 масс.% (таблица 2).  

Обзор по гидрофильным первапорационным мембранам для дегидратации 

растворителей в процессе первапорации был опубликован P.D. Chapman et al. [91], где 

отдельная глава была посвящена дегидратации ТГФ при помощи полимерных и 

неорганических мембран. Основываясь на этом обзоре, наиболее селективной 

мембраной для разделения смеси оказалась мембрана на основе поливинилового спирта 

ПВС/хитозан (20:80), сшитая при помощи смеси мочевины, формальдегида и серной 

кислоты: при проведении первапорации при 30°С смеси ТГФ-вода (5 масс.% воды) 

фактор разделения - 4203, удельная производительность - 0,098 кг/(м2час) (таблица 2). 

Наиболее проницаемой неорганической мембраной оказалась мембрана из 

микропористого кремнезема (ECN) для дегидратации ТГФ (при разделении ТГФ-вода (5 

масс.% воды) при 60°С удельная производительность составляла 5,82 кг/(м2час), фактор 

разделения – 147). 

В работе [92] были разработаны мембраны со смешанной матрицей на основе 

ПВС, модифицированного двумя типами наполнителей - TiO2 и TiO2, покрытого 

полианилином (ПАН). Данные мембраны с содержанием 0, 0,5, 1 масс.% TiO2 в матрице 

ПВС были протестированы для дегидратации 1,4-диоксана и ТГФ и были 

высокоселективны по отношению к воде (100 масс.% воды в пермеате). Мембрана на 

основе композита ПВС-TiO2-ПАН (0,5 масс.%) демонстрировала наивысшую степень 

набухания и обладала наилучшими транспортными характеристиками при первапорации 

смеси ТГФ-вода 10-30 масс.% воды по сравнению с другими мембранами: удельная 

производительность 0,092-0,11 кг/(м2час) (таблица 2). 

Мембраны со смешанной матрицей на основе ПВС/гидроксиэтилцеллюлоза 

(ГЭЦ) были приготовлены путем варьирования состава полимерных композиций и были 

модифицированы двумя типами гидрофильных бентонитовых наполнителей (микро- и 

нано- размеров) в работе [93]. Эти мембраны были охарактеризованы различными 

спектральными и физико-химическими методами анализа и исследованы в процессе 

первапорации для дегидратации ТГФ. Было отмечено, что с увеличением содержания 

ПВС в мембране проницаемость мембран снижалась, в то время как селективность по 

отношению к воде возрастала. Мембрана на основе ПВС/ГЭЦ (56/44 масс.%), 
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содержащая 2 масс.% наноразмерного наполнителя (ПВС/ГЭЦ-NF(2%)), 

продемонстрировала улучшенные транспортные характеристики при первапорации 

смеси ТГФ-вода (94,5 масс.% ТГФ): при 30°С удельная производительность составляла 

0,112 кг/(м2час) и фактор разделения - 195 (таблица 2). 

Авторы S.B. Kuila и S.K. Ray [94] проводили свободно радикальную 

сополимеризацию акриловой кислоты (АК) и акриламида (АМ) в водном растворе ПВС, 

из которого были приготовлены мембраны (FIPN), сшитые глутаровым альдегидом и 

сополимером метилен-бис-акриламидом. Были синтезированы три вида FIPN мембран c 

различным содержанием сополимера и ПВС в соотношении 1:25, 1:50 и 1:75, названные 

как FIPN25, FIPN50 и FIPN75. Транспортные свойства мембран исследовались в 

процессе разделения смесей тетрагидрофуран (ТГФ)-вода в диапазоне концентраций 78-

99 масс.% ТГФ методом первапорации. Оптимальными характеристиками для 

дегидратации ТГФ обладала мембрана FIPN50 (наилучшее соотношение удельной 

производительности и селективности): при разделении азеотропной смеси ТГФ-вода 

(5,7 масс.% воды) при 50°С удельная производительность составляла 0,069 кг/(м2час), 

фактор разделения- 79,34 (таблица 2). 

Представленные в таблице 2 данные демонстрируют, что оптимальными 

транспортными характеристиками для разделения смеси тетрагидрофуран–вода 

обладает ПВС/ПВП (40/60) мембрана, разработанная в работе [89] (удельная 

производительность 0,180 кг/(м2час), фактор разделения 2513). Тем не менее, 

применение данных полимерных первапорационных ПВС мембран для дегидратации 

ТГФ ограничено недостаточностью их тепловой, механической, химической стойкости 

и транспортными характеристиками (низкой удельной производительностью и/или 

фактором разделения) для их дальнейшего практического использования. 

 

I.6.3. Первапорация смеси уксусная кислота – вода 

Уксусная кислота является важным промышленным растворителем с 

производственной мощностью более 13 миллионов тонн в год по всему миру. Уксусную 

кислоту широко используют в пищевой промышленности (пищевая добавка E260), 

бытовой кулинарии, в консервировании, книгопечатании, химической промышленности 

(из нее производят пластические массы, различные красители, лекарственные и 

душистые вещества, искусственное волокно (ацетатный шелк)), а также используют как 
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растворитель (например, в производстве ацетилцеллюлозы, ацетона и многих других 

веществ). Уксусная кислота используется главным образом в качестве реагента для 

получения таких соединений, как ацетат целлюлозы, виниловые пластики, латексные 

краски и текстильные покрытия, УК дополнительно требуется в качестве растворителя и 

промежуточного продукта [95–98]. Для многочисленных задач необходима безводная, 

ледяная уксусная кислота. Несмотря на то, что смесь УК-вода не содержит точку 

азеотропного состава, относительная летучесть воды и кислоты очень близки по 

значениям, что затрудняет очистку УК методом дистилляции и ректификации. Способы 

очистки УК чаще всего подразумевают собой удаление воды в виде азеотропной смеси с 

использованием дополнительных реагентов (азеотропная ректификация) или при 

помощи адсорбционного метода, но в комплексе с методом химической обработки 

(перманганатом калия, углем) и специальных окислителей. Дегидратация с 

использованием традиционной дистилляции требует большого количества тарелок в 

дистилляционной колонне, что делает эту процедуру сложной и энергозатратной [99]. 

Таким образом, очистка уксусной кислоты традиционными методами не обеспечивает 

получение высокочистого продукта, а также является энергетически затратным 

процессом. 

Одним из перспективных способов разделения смеси УК-вода является 

применение первапорации, поскольку первапорация позволяет разделять 

низкомолекулярные вещества путем диффузии, в связи с чем не требуется 

дополнительных реагентов для разделения [86–88]. Проведение первапорации с 

использованием мембран на основе гидрофильного полимера является одним из 

актуальных способов разделения смеси УК-вода при правильном выборе гидрофильной 

мембраны. 

Патент, опубликованный в 1965 году [100], является первой публикацией по 

дегидратации уксусной кислоты. Авторы использовали в качестве мембранного 

материала модифицированные и сшитые сополимеры винилхлорида и винилацетата. 

Однако была получена очень низкая селективность для мембраны при высоких 

температурах. В настоящее время существуют коммерчески доступные мембраны 

PERVAPTM на основе сшитого поливинилового спирта (ПВС) для разделения смесей 

УК-вода, разработанные компанией Sulzer Chemtech (Германия). 
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В работах [40–43,96,101–103] изучают разделение смеси УК-вода при различных 

условиях проведения первапорационных экспериментов на мембранах из 

поливинилового спирта, модифицированного различными частицами и сшитого при 

различных условиях (таблица 3). 

Таблица 3. Транспортные характеристики ПВС мембран при разделении смеси УК-вода. 

Сшивающий реагент 

ПВС 

Конц. воды 

в исх.смеси, 

масс.% 

Тем-ра, 

°C 

Уд.произво- 

дительность, 

кг/(м2час) 

Фактор 

разделения 

Ссылка на 

литературу 

яблочная кислота 10 40 0,048 670 [40] 

малеиновая кислота 13 25 0,35 6,22 [41] 

глутаровый альдегид 10 30 ~0,0001 9 [96] 

формальдегид 10 30 ~0,00015 5,3 [96] 

тетраэтилортосиликат 

(ТЭОС) 

10 30 0,033 1116 [42] 

полиакриловая 

кислота 

10 30 0,0056 795 [43] 

акрилонитрил 10 30 0,090 14,6 [101] 

полиакриламид 10 25 0,042 5,36 [103] 

В работе [40] мембрану на основе ПВС сшивают яблочной кислотой для 

улучшения транспортных свойств (удельной производительности и фактора разделения) 

для разделения смеси УК-вода методом первапорации. Было исследовано влияние 

толщины мембраны и температуры на транспортные характеристики мембран. При 

увеличении содержания яблочной кислоты в матрице ПВС фактор разделения 

значительно возрастал, по сравнению с чистой ПВС мембраной. Оптимальные 

транспортные свойства были получены для мембраны ПВС/яблочная кислота в 

соотношении 85/15 об.%. При разделении смеси 10 масс.% воды – 90 масс.% УК 

удельная производительность составляла 0,048 кг/(м2час), фактор разделения – 670 

(таблица 3). 

Сшивание ПВС с использованием малеиновый кислоты (МК) (0,05 и 0,1 моль 

малеиновой кислоты/моль мономера ПВС) проводили в работе [41]. Полученные 

мембраны были изучены методами сканирующей дифференциальной калориметрии и 
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ИК-спектроскопии. Было показано, что ПВС мембрана с наименьшим содержанием 

малеиновой кислоты (МК) в матрице полимера являлась наиболее селективной. При 

первапорации УК-вода (13 масс.% воды) при 25°С удельная производительность 

составляла 0,35 кг/(м2час), фактор разделения – 6,22 (таблица 3). 

В работе [96] для сшивания цепей ПВС были использованы глутаровый альдегид 

и формальдегид. Изучалось влияние сшивающего агента, температуры и концентрации 

питающей смеси на транспортные характеристики ПВС мембраны при разделении 

смеси УК-вода в процессе первапорации. Было показано, что фактор разделения 

мембраны, сшитой глутаровым альдегидом, в 2 раза выше, чем у мембраны с 

формальдегидом.  

В работе [42] были изготовлены гибридные мембраны на основе композита ПВС-

тетраэтилортосиликат (ТЭОС), которые получали в процессе гидролиза с последующей 

конденсацией. Полученные мембраны были характеризованы методами спектроскопии, 

рентгеновской дифракции, дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Транспортные свойства полученных мембран исследовали методом первапорации при 

разделении различных концентраций смеси УК-вода при различных температурах. 

Мембрана, содержащая ПВС и ТЭОС в соотношении 1:2 по массе, являлась наиболее 

эффективной для разделения смеси УК-вода (10 масс.% воды) при 30ºС (удельная 

производительность 0,0333 кг/(м2час), фактор разделения - 1116) (таблица 3). 

Другие способы функционализации ПВС мембран для разделения смеси УК-вода  

введение в матрицу полимера полиакриловой кислоты, акрилонитрила и акриламида – 

были описаны в работах [43,96,101–103]. В данных исследованиях проводилось 

изучение физико-химических и транспортных свойств ПВС мембран: изучалось влияние 

толщины мембраны, состава исходной смеси, температуры и давления при разделении 

смеси УК-вода в процессе первапорации. 

В работе [43] исследовали сорбционные свойства (равновесное набухание) и 

разделение смесей УК-вода различного концентрационного состава при различных 

температурах для ПВС мембран, сшитых полиакриловой кислотой. Оптимальными 

транспортными свойствами обладала мембрана ПВС/полиакриловая кислота (75/25 

об.%). При разделении смеси 90 масс.% уксусная кислота (УК) - 10 масс.% вода 

транспортные характеристики мембраны составляли: удельная производительность 5,6 

г/(м2час), фактор разделения – 795 (таблица 3).  
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В работе [101] были изучены ПВС мембраны, сшитые акрилонитрилом. Было 

показано, что в зависимости от толщины мембраны и температуры проведения 

первапорации смеси УК-вода фактор разделения варьировался в пределах 2,3-14 и 

удельная производительность 0,18-1,17 кг/(м2час). Однако, мембрана на основе 

ПВС/акрилонитрил была низкопроницаема, но в тоже время высокоселективна к воде по 

сравнению с ПВС мембраной. При первапорации смеси 10 масс.% воды-90 масс.% УК 

при 30оС удельная производительность составляла 0,09 кг/(м2час), фактор разделения - 

14,6 (таблица 3). 

В работе [103] были созданы мембраны на основе сополимера поливиниловый 

спирт-полиакриламид. Данные мембраны были исследованы при разделении смеси УК-

вода при различных температурах. Были изучены коэффициенты диффузии для 

компонентов разделяемой смеси и рассчитана энергия активации (от 28 до 97 

кДж/моль). Было получено, что повышение концентрации полиакриламида в матрице 

ПВС приводит к значительному увеличению удельной производительности и снижению 

селективности. Оптимальными транспортными свойствами для разделения смеси УК-

вода обладала мембрана, содержащая 93 масс.% полиакриламида. Первапорационные 

данные для разделения смеси УК-вода (10 масс.% воды) при 25ºС для данной мембраны: 

удельная производительность 0,042 кг/(м2час), фактор разделения - 5,36 (таблица 3). 

На основании представленных данных, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективной мембраной для разделения смеси уксусная кислота (УК) – вода является 

ПВС мембрана, сшитая яблочной кислотой [40], с транспортными характеристиками: 

удельная производительность 0,048 кг/(м2час), фактор разделения – 670 (таблица 3). 

 

I.7. Получение сложных эфиров с использованием первапорации 

В настоящее время первапорацию широко применяют для очистки растворителей 

и летучих смесей, удаления органических соединений из воды, разделения органических 

смесей, проведения дегидратации, но наиболее актуальным применением первапорации 

является использование ее не как отдельного самостоятельного метода, а в 

совмещенных (гибридных) процессах. Одним их таких гибридных процессов является 

«реакция этерификации+первапорация». В литературе часто описывают совмещение 

проведения реакции этерификации и первапорации для синтеза сложных эфиров 
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методом этерификации, например: уксусная кислота и изопропанол [104], уксусная 

кислота и этанол [105], акриловая кислота и н-бутанол [106], олеиновая кислота и 

этанол [107], пропионовая кислота и изопропанол [108], винная кислота и этанол [109]. 

Такой гибридный процесс представляется перспективным, так как не требует 

больших временных и материальных затрат по сравнению с традиционными способами 

получения сложных эфиров. Выбор такого процесса получения связан с тем, что 

реакция этерификации является обратимой и одной из наиболее важных реакций в 

химической промышленности. Эфиры получают из карбоновой кислоты замещением 

водорода в -COOH группе кислоты углеводородной группой спирта. После наступления 

этерификационного предела (химического равновесия) реакция останавливается. Как 

известно, одним из способов смещения равновесия является удаление одного из 

продуктов реакции, что легко может быть достигнуто посредством первапорации. 

Совмещение химической реакции и первапорации является очень перспективным.  

В работе [110] представлена упрощенная (идеализированная) схема установки для 

получения сложных эфиров (рис. 4): 

 

Рис. 4. Схема мембранного реактора (а) и его эквивалента, в котором объединены 

реактор и мембранная ячейка (б) [110]. 

В реактор вносят исходные реагенты и катализатор. Катализатор может быть как 

гетерогенным, так и гомогенным. Часто используют гомогенные катализаторы, такие 

как серная и хлорная кислоты [111] и толуолсульфоновая кислота [112]. В результате 

реакции образуется 4-х компонентная смесь (спирт, кислота, эфир и вода), которая 

направляется в мембранную ячейку, где в процессе первапорации преимущественно 

выделяется один из продуктов реакции; как правило, при использовании гидрофильных 

мембран, это – вода, при использовании гидрофобных - сложный эфир. Оставшаяся 
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реакционная смесь, не прошедшая через мембрану, опять возвращается в реактор, тем 

самым создавая избыток исходных реагентов и увеличивая конверсию. 

В настоящее время для проведения первапорационного разделения данных систем 

существует несколько типов коммерческих мембран, включая GFT-1005 [113], 

полидиметилсилоксан [114], PERVAP 2201 [115,116] и PERVAP 1005 [117,118]. Однако, 

быстро развивающаяся мембранная технология требует создания мембранных 

материалов с улучшенным комплексом транспортных характеристик для увеличения 

проницаемости и селективности процесса, которые могли бы быть потенциальными для 

промышленного применения.  

В обзоре [119] также представлена схема установки гибридного процесса 

«реакция этерификации+первапорация», где принцип действия использованного 

реактора подобен, представленному на рисунке 4, и проведен обзор различных видов 

(гидрофобных и гидрофильных) мембран для проведения первапорационного 

разделения компонентов реакции этерификации для синтеза нескольких сложных 

эфиров, таких как метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилакрилат, этиллактат, и 

использования их в гибридном процессе. Было показано, что при использовании 

гибридного процесса «реакция+первапорация» конверсия и выход продукта 

значительно возрастали по сравнению с простой реакцией. 

Реакция этерификации между уксусной кислотой и этанолом посредством 

совмещения гетерогенного катализа и первапорации при различной температуре 50-

70°С с использованием разработанной мембраны на основе полидиметилсилоксана, 

селективной преимущественно к этилацетату, исследована в работе [114]. В качестве 

катализаторов были использованы Амберлист 15 и серная кислота. Было выявлено, что 

температура оказывает сильное влияние на производительность мембранного реактора, 

поскольку она действует как на кинетику реакции этерификации, так и на процесс 

первапорации. Не смотря на то, что использование серной кислоты вместо 

гетерогенного катализатора, такого как Амберлист 15, усиливает конверсию, 

коррозионное воздействие кислоты на систему и ее удаление из реакционной среды 

затрудняет ее использование.  

Работы [120,121] посвящены исследованию первапорации и реакции 

этерификации с использованием двух коммерчески доступных мембран: PERVAP 

«1000» и «1005» (GFT), в состав которых входит сшитый гидрофильный ПВС. В работе 
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[120] была также разработана каталитическая мембрана путем нанесения тонкого 

поверхностного слоя мелких частиц катализатора (Амберлист 15 and 35) в растворе 

поливинилового спирта на PERVAP «1000» с последующим сшиванием малеиновой 

кислотой. Для данной каталитической мембраны наблюдалось увеличение конверсии 

этилацетата до 60% при 60°С. При сравнении концентраций катализатора, было сделано 

заключение, что содержание его может быть увеличено для проведения реакции, 

поскольку концентрация Н+, используемая в экспериментах, в 1000 раз ниже, чем в 

литературе. Эти результаты открывают возможности синтеза полимерных мембран, 

обладающих каталитическими свойствами, для использования в энергосберегающих 

гибридных процессах «этерификация+первапорация».  

В работе [121] был изучен гибридный процесс реакции этерификации уксусной 

кислоты с этанолом в сочетании с первапорацией и была построена простая 

трехпараметрическая модель, описывающая концентрации веществ. Эксперименты 

проводились с использованием широкого диапазона начальных молярных отношений 

концентраций этанол/уксусная кислота (1:1; 2:1; 3:1; 5:1) с гидрофильной мембраной 

PERVAP «1005». 

В работе [122] была протестирована керамическая композитная мембрана с 

селективным слоем из полиэфиримида UltemR-1000® в непрерывном первапорационном 

реакторе для изучения реакции этерификации между этанолом и уксусной кислотой, с 

использованием гомогенного катализатора HCl. Данная мембрана гидрофильная и 

селективна по отношению к воде. В этой работе также было изучено влияние условий 

проведения эксперимента на степень конверсии и показано, что с увеличением 

температуры реактора степень конверсии возрастает. 

Мембраны со смешанной матрицей на основе альгината натрия (NaAlg) были 

получены путем включения 2,5; 5; 7,5 и 10 масс. % бета-частиц цеолита и сшивания 

глутаровым альдегидом для дегидратации реакционной смеси этанол - уксусная кислота 

при 30-60°C в работе [123]. Было показано, что фактор разделения, удельная 

производительность и конверсия реагентов в этилацетат для композитных мембран с 10 

масс.% NaAlg значительно возрастали по сравнению с меньшим содержанием частиц в 

матрице. Этерификация с помощью первапорации с использованием чистого NaAlg 

обеспечила конверсию 85,7% через 13 часов, тогда как мембраны с 2,5 и 10 масс.% 

обеспечили конверсию 87,2 и 89,5% этилацетата через 10 и 8 часов, соответственно. 
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В работе [124] было продолжено исследование физико-химических свойств 

нанокомпозитов поли-(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) (ПФО) и фуллерена C60 для 

создания композиционных мембран с целью их изучения при разделении химически 

равновесной смеси реакции этерификации этилацетата в процессе первапорации. В этой 

работе были изготовлены композиционные мембраны ПФО-C60/МФФК (нанесенный 

селективный слой толщиной 4-6 µм на подложку на основе фторопласта F42L (МФФК)), 

содержащие до 3 масс.% фуллерена. Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) 

применяли для визуализации внутренней морфологии мембран. Характер 

взаимодействия молекул ПФО с фуллереном в композите изучался методом ЯМР. Были 

исследованы транспортные свойства композиционных мембран, содержащие до 3 

масс.% фуллерена, при первапорации модельной этерификационной химически 

равновесной смеси, содержащей этанол, уксусную кислоту, этилацетат и воду, с целью 

определения возможности их использования в гибридном процессе "этерификация + 

первапорация". Мембраны были селективны по отношению к этилацетату и 

наблюдалось значительное увеличение удельной производительности за счет введения 

частиц C60 в матрицу ПФО, тогда как фактор разделения оставался неизменным. 

Наилучшим комплексом транспортных свойств обладала 2% C60-ПФО/МФФК 

мембрана. 

Данный альтернативный метод «реакция+первапорация» применили 

сравнительно недавно, причем, первоначально для первапорации использовались в 

основном гидрофильные мембраны из поливинилового спирта, которые способствовали 

отводу воды из реакционной смеси. 

 

 

*** 

Проведенный литературный обзор показал, что в литературе последних лет 

приводится много сведений по исследованию структуры и влиянию введения 

фуллеренола в полимерные матрицы, но отсутствуют данные по применению данных 

композитов в процессе первапорации, не смотря на перспективность их применения в 

качестве модификаторов полимерных мембран. Учитывая, что введение углеродных 

наночастиц приводит к появлению практических важных свойств у композитных 

полимерных материалов, в настоящей работе представлялось актуальным проведение 



42 

 

 

 

исследования по изучению влияния полигидроксилированных фуллеренов 

(фуллеренолов) на физико-химические и транспортные свойства мембран на основе 

поливинилового спирта.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

II.1. Использованные материалы 

Растворители (этанол, этилацетат, уксусная кислота, тетрагидрофуран) являлись 

химически чистыми коммерческими продуктами и были использованы без 

дополнительной обработки. При работе с ними и составлении смесей этих жидкостей 

пользовались характеристиками, приведенными в таблице 4. 

Таблица 4. Физико-химические свойства исследуемых веществ. 

Название 
Молекулярная 

масса 

Тем-ра 

кипения при 

101,325 кПа. 

ºС 

Плотность 

при 20°С. 

г/см3 

Показатель 

перелом- 

ления n20 

Этанол 46,07 78,39 0,789 1,3611 

Уксусная кислота 60,05 118,1 1,049 1,3720 

Этилацетат 88,10 77,11 0,901 1,3728 

Вода 18,02 100 0,997 1,3329 

Тетрагидрофуран 72,11 66 0,889 1,4050 

В качестве мембранного полимера был использован поливиниловый спирт (ПВС) 

с молекулярной массой 141∙103 г/мол, полученный в компании ЗАО «ЛенРеактив» 

(паспорт №553041-3013, дата изготовления 09.2011 г.) (таблица 5). 

Таблица 5. Физико-химические характеристики поливинилового спирта. 

Молекулярная масса, г/моль (5-200)*103 

Плотность, г/см3 1,27-1,30 

Степень кристалличности, % 30-70 

Температура стеклования, ºС 85-900 

Температура плавления, ºС 225-2300 

Температура разложения, ºС 170-2300 

Теплостойкость по Мартенсу, ºС 135-1450 

Ультрафильтрационная мембрана на основе ароматического полисульфонамида 

(типа УПМ-20, размер пор 200 Å, по данным производителя) была приобретена в 

компании «Владипор» (Россия) и использовалась в работе в качестве подложки для 
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композиционной мембраны. Коммерческая композиционная мембрана «PERVAPTM 

1201» (сшитая мембрана для дегидратации смесей, содержащих до 80 масс.% воды) 

была приобретена в компании «SULZER». Фуллеренолы с содержанием более 99,5 

масс.% C60(ОН)22-24 и С60(ОН)12 были синтезированы на кафедре химии твердого тела 

института химии Санкт-Петербургского государственного университета.  

 

II.2. Методика приготовления мембран 

II.2.1. Диффузионные мембраны 

ПВС-фуллеренол мембраны без обработки и физически (термически) сшитые 

Приготовление нанокомпозитной мембраны было проведено по следующей 

методике: 2 масс.% водный раствор ПВС готовят посредством растворения в 

бидистиллированной воде заданной навески порошка ПВС при постоянном 

перемешивании в течение 3 часов при температуре 90°С. Требуемое количество 

фуллеренола (от 0 до 5 масс.% по отношению к массе полимера) добавляют к 

приготовленному отфильтрованному посредством фильтра Шотта раствору ПВС, 

диспергирование проводят в ультразвуковой ванне в течение 40 минут при комнатной 

температуре. Далее приготовленный раствор полимера с наночастицами оставляют на 

72 часа для достижения взаимодействия между ПВС и фуллеренолом, затем раствор 

вновь помещают в ультразвуковую ванну на 20 минут. Приготовление пленок 

осуществлялось путем отлива данного полимерного раствора композита на подложку – 

чашку Петри. Формирование пленок проводилось путем испарения растворителя в 

термостате при температуре 40°С в течение 24 часов. Мембраны из чистого 

поливинилового спирта были получены для сравнения с модифицированными 

мембранами. 

Полученные полимерные мембраны толщиной 40 µм были использованы без 

дополнительной обработки, а также были подвергнуты физическому методу сшивания, а 

именно термической обработке при температуре 140°С в течение различного времени 

(100, 120, 180, 240, 300, 360, 420 минут) с целью сшивания полимерных цепей. Для 

физической (термической) сшивки был выбран прогрев мембраны при 140°С в 

воздушном термостате. Выше указанной температуры возможно отщепление 

гидроксильных групп от молекулы фуллеренола. Оптимальными условиями физического 
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метода сшивания мембран были выбраны следующие: (I) для разделения смесей этанол-

вода и уксусная кислота–этанол-этилацетат-вода прогрев при 140°С в течение 100 

минут; (II) для дегидратации уксусной кислоты прогрев при 140°С в течение 420 минут. 

Данные условия были выбраны на основании результатов по степени набухания и 

транспортных характеристик изучаемых мембран.  

 

Химически сшитые ПВС и ПВС-фуллеренол мембраны 

В работе также был использован метод химической сшивки при помощи 

добавления сшивающего агента - малеиновой кислоты (МК) с последующим прогревом. 

Мембраны были получены по следующей методике: к полученному раствору ПВС-

фуллеренол (от 0 до 5 масс.%) добавляли сухой порошок малеиновой кислоты (в 

концентрации от 15 до 45 масс.% по отношению к массе полимера) и подвергали 

ультразвуковой обработке в течение 30 минут в ультразвуковой ванне. Мембраны из 

чистого поливинилового спирта были получены для сравнения с модифицированными 

мембранами. ПВС мембраны готовили путем отлива 2 масс.% водного раствора ПВС, 

содержащего 35 масс.% малеиновой кислоты на чашку Петри. Формирование пленок 

проводилось путем испарения растворителя в термостате при температуре 40°С в 

течение 24 часов. Полученные полимерные пленки толщиной 40 µм были термически 

обработаны при различных температурах (110°С, 120°С, 140°С, 160°С) и временных 

интервалах (30-120 минут) с целью сшивания полимерных цепей. Оптимальными 

условиями прогрева были выбраны следующие: 110°С в течение 120 минут с 

концентрацией малеиновой кислоты 35 масс.%.  

 

Вводимые концентрации фуллеренола составляют от 1 до 5 масс.% по отношению 

к массе полимера, что обусловлено тем, что выше указанной концентрации (5%) 

наблюдалось формирование агрегатов фуллеренола в полимерной матрице, которые 

приводят к дефектности мембраны и ухудшению ее механических свойств. 

Минимальное содержание фуллеренола 1 масс.% связано с тем, что при введении 

меньшего количества нанодобавки не образуется достаточное число ассоциатов, 

приводящих в дальнейшем к образованию ковалентных связей (простых эфирных 

связей) при сшивании полимерных цепей (было исследовано методом динамического 

рассеяния света и проведением экспериментов равновесного набухания) [125]. 
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II.2.2. Композиционные мембраны 

Композиционные мембраны, состоящие из тонкого селективного слоя полимера 

на поверхности пористой подложки, позволяют добиться высокой проницаемости. 

Селективный слой композиционных мембран был приготовлен по методике, описанной 

для диффузионных мембран. Приготовление мембран осуществлялось путем нанесения 

двух слоев 2 масс.% растворов ПВС и нанокомпозитов ПВС-фуллеренол в воде на 

промышленную подложку УПМ-20, представляющую собой полисульфонамид на 

лавсановой основе, и дальнейшей сушки при комнатной температуре в течение 24 часов 

для формирования тонкого селективного слоя толщиной 1,5 ± 0,3 µм. Полученные 

мембраны, аналогично диффузионным мембранам, были подвергнуты физическому и 

химическому сшиванию полимерных цепей.  

Условия приготовления и названия разработанных мембран приведены в таблице 

6. Для упрощения, в названия мембран были вынесены концентрация фуллеренола (1, 2, 

5 масс.%), время прогрева образцов (100, 240, 420 минут), а также в наименования 

образцов было вынесена аббревиатура дополнительного сшивающего агента - 

малеиновой кислоты (МК) - с целью демонстрации химического метода сшивания для 

упрощения понимания названий различных типов мембран в тексте диссертации. 

Таблица 6. Разработанные мембраны на основе ПВС. 

Мембрана Тип 
Толщина 

(µм) 

Температура 

(°С)/ 

время 

прогрева 

(мин) 

для 

проведения 

сшивания  

Содержание 

фуллеренола/ 

малеиновой 

кислоты (МК) 

(масс.%) 

Тип 

сшивания 

ПВС диффузионная 40 - 0/0 без обработки 

ПВС-1 диффузионная 40 - 1/0 без обработки 

ПВС-2 диффузионная 40 - 2/0 без обработки 

ПВС-5 диффузионная 40 - 5/0 без обработки 

ПВС-100 диффузионная 40 140/100 0/0 физический 

ПВС-100комп композиционная 1,5 140/100 0/0 физический 
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Продолжение Таблицы 6. Разработанные мембраны на основе ПВС. 

Мембрана Тип 
Толщина 

(µм) 

Температура 

(°С)/ 

время 

прогрева 

(мин) 

для 

проведения 

сшивания  

Содержание 

фуллеренола/ 

малеиновой 

кислоты (МК) 

(масс.%) 

Тип 

сшивания 

ПВС-240 диффузионная 40 140/240 0/0 физический 

ПВС-240комп композиционная 1,5 140/240 0/0 физический 

ПВС-420 диффузионная 40 140/420 0/0 физический 

ПВС-420комп композиционная 1,5 140/420 0/0 физический 

ПВС-1-100 диффузионная 40 140/100 1/0 физический 

ПВС-1-100комп композиционная 1,5 140/100 1/0 физический 

ПВС-1-420комп композиционная 1,5 140/420 1/0 физический 

ПВС-2-100 диффузионная 40 140/100 2/0 физический 

ПВС-2-100комп композиционная 1,5 140/100 2/0 физический 

ПВС-5-100 диффузионная 40 140/100 5/0 физический 

ПВС-5-100комп композиционная 1,5 140/100 5/0 физический 

ПВС-5-420комп композиционная 1,5 140/420 5/0 физический 

ПВС-МК диффузионная 40 110/120 0/35 химический 

ПВС-МКкомп композиционная 1,5 110/120 0/35 химический 

ПВС-1-МК диффузионная 40 110/120 1/35 химический 

ПВС-1-МКкомп композиционная 1,5 110/120 1/35 химический 

ПВС-2-МК диффузионная 40 110/120 2/35 химический 

ПВС-2-МКкомп композиционная 1,5 110/120 2/35 химический 

ПВС-5-МК диффузионная 40 110/120 5/35 химический 

ПВС-5-МКкомп композиционная 1,5 110/120 5/35 химический 
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II.3. Методы изучения структуры мембран 

Метод динамического рассеяния света 

Измерения динамического рассеяния света проводились на приборе Photocor 

Complex DLS с использованием цилиндрической стеклянной ячейки (диаметром 1 см). 

Образец облучали с помощью линейно поляризованного света (длина волны λ = 654 нм) 

с мощностью 25 мВт. Рассеянный свет был измерен в диапазоне углов ϑ = 35°-145°. 

Функция интенсивности рассеянного света анализировалась с помощью программного 

обеспечения DynaLs (www.photocor.ru/dynals), чтобы получить функции распределения 

для времен релаксации Ψ(t) в непрерывной или дискретной форме [126]. Коэффициенты 

диффузии рассчитывались по формуле: 

D = (1/τ)q*-2, (3) 

где q* - амплитуда вектора рассеяния и рассчитывается как q* = 4πn0λ-1sin(ϑ/2) и ϑ 

- угол рассеяния. Коэффициент диффузии (D0) определяли экстраполяцией зависимости 

D(с) при бесконечном разбавлении (с → 0). 

 

ИК-спектроскопия 

ИК-спектры снимались при 25°С с разрешением 1 см-1 на ИК-Фурье спектрометре 

- BRUKER-TENSOR 27 для установления характера взаимодействия ПВС и 

фуллеренола. 

 

ЯМР-спектроскопия 

Эксперименты ЯМР для установления структуры композитов ПВС-фуллеренол 

проводили при комнатной температуре на приборе Bruker Advance III HD 500WB ЯМР 

(магнитное поле 11,7 Т) с использованием 4 мм КП/ВМУ зонда. Резонансные частоты 

для 13С и 1Н - 125,8 МГц и 500,3 МГц. 

 

Алкоксильный метод Zeisel 

Алкоксильный метод Zeisel использовался для качественного подтверждения 

присутствия простых и/или сложных эфирных групп в образцах. 

Образец массой 0,1 г или 0,1 мл помещают в пробирку. Осторожно добавляют с 

помощью пипетки 1 мл ледяной уксусной кислоты и 1 мл 57 масс.% йодистоводородной 
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кислоты. Закручивают марлю (приготовление которой описано ниже) таким образом, 

чтобы хорошо проходила в пробирку (на 4 см вглубь). Небольшой кусок 

неабсорбирующего хлопка осторожно помещают на верхнею часть плунжера с 

помощью стеклянной палочки таким образом, чтобы диск хлопка был толщиной 2-3 мм.  

Фильтровальную бумагу размером 2х10 см, смоченную раствором нитрата ртути, 

сгибают в продольном направлении и помещают в пробирку. Затем пробирку греют на 

масляной бане при 120-130°С. В процессе кипения реакционной смеси, пары 

поднимаются через пористую пробку, которая обычно становится серой, и летучие 

алкилгалогениды, поднимающиеся через пробку, вступают в реакцию с нитратом ртути 

с образованием светло-оранжевого или ярко-красного цвета вследствие формирования 

йодида ртути. 

Приготовление марли: раствор 0,1 г ацетата свинца в 1 мл воды добавляют к 6 мл 

1 М раствора гидроксида натрия и перемешивают до полного растворения осадка. К 

этому раствору добавляли раствор 0,5 г гидратированного тиосульфата натрия в 1 мл 

воды. Добавляют около 0,5 мл глицерина и раствор разбавляют до 10 мл. Около 5 мл 

этого раствора пипеткой наносят полосками на двойную марлю (длиной 2 ~ 45 см). 

Схема метода представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Схема метода [127]. 

Формирование оранжевого или ярко-красного цветов на фильтровальной бумаге в 

течение 10 минут нагревания является положительным тестом. Желтый цвет является 

отрицательным результатом. 
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II.4. Методы изучения морфологии мембран 

Сканирующая электронная микроскопия 

Фотографии поперечного скола мембран были получены методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе Zeiss Merlin SEM. Мембраны 

предварительно были погружены в жидкий азот, морфология образцов изучалась на 

микроскопе с использованием вторичных электронов при напряжении в 1 кВ. 

 

Атомная силовая микроскопия 

Рельеф поверхности мембран был изучен методом атомной силовой микроскопии 

(АСМ) на оборудовании Solver-ProM (NT-MDT, Россия). Измерения проводились в 

атмосферных условиях с использованием кантилевера из кремния NSG 10 без покрытия 

и радиусом кривизны кончика 10 нм. Экспериментальные данные были обработаны с 

помощью программы Nova P9. 

 

II.5. Методы изучения физико-химических свойств мембран 

Метод дифракции рентгеновских лучей 

Широкие углы дифракции рентгеновских лучей (WAXD) ПВС и гибридных 

мембран, полученные при комнатной температуре с использованием дифрактометра D8 

DISCOVER (Bruker, Германия), варьируются от 3 до 55 с Cu-K α-излучения (40 кВ, 40 

мА). 

Объемную долю кристаллических областей (χ, %) рассчитывали по уравнению: 

 

(4) 

где Iam и Icr - интенсивности, которые возникают за счет дифракции на аморфных 

и кристаллических областях, q - длина вектора рассеяния. 

 

Малоугловое рентгеновское рассеяние 

Структура мембран исследовалась с использованием метода малоуглового 

рентгеновского рассеяния с генератором на основе вакуумной рентгеновской трубки 

SAXSess mc2 Anton Paar (Австрия), излучение CuKα с длиной волны λ = 1,542 Å. 
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Данные были представлены в координатах lnI (q) - q, где I (q) - интенсивность 

рассеяния, а q = 4πsinθ - вектор рассеяния. Кривые масштабировали до равной толщины 

мембраны, а затем корректировали, чтобы устранить искажения. Расчеты проводились 

при помощи программного обеспечения, разработанного Ф. Шелтеном [128]. 

Большой период (Ls) рассчитывался по формуле: 

Ls = 2/qmax (5) 

где qmax - вектор рассеяния, соответствующий максимуму на кривой рассеяния. 

 

Термогравиметрический метод анализа 

Термовесы TG 209 F1 Libra (Netzsch, Германия) использовали для проведения 

термогравиметрического анализа (ТГА) в инертной атмосфере с образцами массой 

приблизительно 2-4 мг при скорости сканирования 10°С/мин от 40 до 600°С для 

изучения термической стабильности мембран. 

 

Определение краевого угла  

Мембраны были охарактеризованы методом лежащей капли на приборе «Сontact 

angle and surface tension meter revision 1.31». Изменение поверхностных характеристик 

исследовали измерением краевых углов полимерных мембран по воде для определения 

изменения гидрофильно - гидрофобных свойств поверхности полимерных образцов. 

Измерение проводилось с двух сторон мембран, чтобы оценить степень поверхностной 

модификации.  

 

Исследование равновесного набухания 

Процесс равновесного набухания изучали иммерсионным методом при 20°С. 

Степень набухания (S) рассчитывали по формуле: 

100



ИСХ

ИСХНАБ

m

mm
S , (6) 

где  mНАБ –масса набухшей мембраны, г 

  mИСХ –масса исходной мембраны, г 

Степень набухания в воде и исследуемых компонентах были получены для 

диффузионных мембран на основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол 
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гравиметрическим способом: кусочки мембран, предварительно взвешенные, 

помещались в бюксы, содержащие воду, этанол, уксусную кислоту, тетрагидрофуран, и 

периодически взвешивались до достижения постоянного значения степени набухания.  

 

II.6. Методика первапорационного эксперимента 

Описание первапорационного эксперимента 

Первапорационные эксперименты проводили на лабораторной установке в 

условиях перемешивания разделяемых смесей над мембраной при различных 

температурах и вакуумном режиме первапорации при остаточном давлении под 

мембраной <10-1 мм ртутного столба. 

Первапорационная установка состояла из термостатируемого мембранного 

модуля (ячейки), ловушки для сбора конденсата пермеата, охлаждаемой жидким азотом, 

манометра для контроля давления, вакуумного насоса. Применялась ячейка 

непроточного типа, изготовленная из нержавеющей стали, снабженная мешалкой. 

Одним из преимуществ ячейки такого типа является возможность наблюдения за 

изменением состава питающей смеси в процессе первапорации, то есть проведения 

эксперимента в нестационарном режиме. Схема установки приведена на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Схема первапорационной установки 

( термостат; ❖ мембрана;  пермеат;  приемник-конденсатор; 

 вакуумный насос; и P атмосферное давление) [129]. 

P мбар 



❖
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Состав исходной смеси и пермеата определяли методом хроматографического 

анализа. 

 

Газохроматографический анализ 

Состав исходной смеси и пермеата определяли методом газовой хроматографии 

на хроматографе «Хроматэк-Кристалл» с детектором по теплопроводности 

(катарометром). В качестве газа-носителя использовался гелий. Хроматографическое 

разделение проводилось на насадочной колонке длиной 2,5 метра, заполненной 

сорбентом «PoraPak R1». Рабочая температура термостатирования колонок составляла 

180°С, испарителя - 230°С. Поток газа-носителя составлял 30 мл/мин. Ток моста 

детектора 120мА. Площади хроматографических пиков устанавливались методом 

триангуляции, т.е. площадь хроматографического пика вычислялась как произведение 

высоты пика на его ширину, измеренную на полувысоте. Пробы анализируемых 

жидкостей вводились микрошприцем МШ-10М. Объем пробы составлял 1 мкл. 

Обработка хроматограмм производилась на основе метода внутренней нормализации. 

При проведении анализа хроматограммы снимались по 3-5 раз, после чего 

полученные значения усреднялись. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе разработаны диффузионные и композиционные мембраны на основе 

ПВС и композита ПВС-фуллеренол, содержащего до 5 масс.% фуллеренола. Было 

исследовано влияние модификации ПВС двумя типами фуллеренолов различной степени 

гидроксилирования  (С60(ОН)22-24 и С60(ОН)12), влияние физического и химического 

сшивания полимерных цепей на некоторые физико-химические и первапорационные 

свойства мембран, которые были изучены при дегидратации смесей в процессе 

первапорации. Физическими и химическими методами анализа было показано, что 

данные композиты имеют идентичную структуру, морфологию и физико-химические 

характеристики. 

 

III.1. Изучение структуры композита ПВС-фуллеренол 

Изучение структуры композитов ПВС-фуллеренол было проведено методом 

динамического рассеяния света, ИК-спектроскопии, твердо-фазного ядерного 

магнитного резонанса, а также качественного анализа на эфирные группы - 

алкоксильного метода Зейсела (Zeisel).  

 

III.1.1. Гидродинамические характеристики растворов композитов ПВС-

фуллеренол 

Транспортные и физико-химические свойства мембран со смешанной матрицей 

(МСМ) сильно зависят от свойств растворов полимеров и его нанокомпозитов. 

Гидродинамические свойства растворов ПВС, фуллеренола и композита ПВС-

фуллеренол были изучены в воде с помощью динамического рассеяния света. Растворы 

ПВС и его композитов с фуллеренолом (вязкость η0 = 0,894 сПа, индекс рефракции n0 = 

1,3324) были приготовлены в воде. Метод динамического рассеяния света был 

использован для изучения спектра времени релаксации. Рисунок 7 показывает 

концентрационную зависимость коэффициентов диффузии растворов ПВС, 

фуллеренола и ПВС-фуллеренол композитов в воде. 
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Рис. 7. Зависимость коэффициентов диффузии от концентрации водных растворов 

ПВС (1); фуллеренола (2,  3); ПВС-фуллеренол (2 масс.%) (4, 5) и ПВС-

фуллеренол (5 масс.%) (6,7) [125]. 

На функции распределения времени релаксации чистого ПВС наблюдался один 

пик, который указывает на наличие частиц одного и того же размера в растворе и 

соответствует одной кривой (1) на рисунке 7. Распределение функции для фуллеренола 

было получено только для одной концентрации (0,091 г/дл) и наблюдалось два пика. 

Коэффициенты диффузии, которые соответствуют этим пикам, представлены в виде 

круглых точек 2 и 3 (рис. 7). 

Функции распределения для композитов в воде также имели два пика (кривая с 

треугольными точками 4 и 5 относится к 2 масс.% фуллеренола в матрице ПВС, кривая 

с перевернутыми треугольными точками 6 и 7 - к 5 масс.% фуллеренола). 

При помощи метода динамического рассеяния света были определены 

коэффициенты диффузии (DI0) путем экстраполяции зависимости Di (с) в бесконечном 

разбавлении (с → 0), где i - число режимов диффузии (пиков) в функции распределения 

времени релаксации (таблица 7). 
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Таблица 7. Гидродинамические свойства растворов ПВС, фуллеренола и композитов 

ПВС-фуллеренол. 

Раствор 
D10107, 

см2×с-1 

D20107, 

см2×с-1 

Rh1107, 

см 

Rh2107, 

см 

фуллеренол 17,4 0,35 1,4±0,2 70 

ПВС 2,2±0,2 - 11±1 - 

ПВС-фуллеренол (2%) 2,2±0,2 0,26 11±1 93 

ПВС-фуллеренол (5%) 2,2±0,2 0,18 11±1 138 

Полученные значения Di0 были использованы для расчета гидродинамических 

радиусов всех частиц, с применением формулы Эйнштейна-Стокса (таблица 7) [130]: 

006 D

kT
Rh


  (7) 

Было обнаружено, что в растворах присутствуют преимущественно два размера 

частиц (Rh1, Rh2), наименьший размер в 1,4 нм соответствует индивидуальной молекуле 

фуллеренола, при агрегации фуллеренола наблюдается размер 70 нм [131]. Размер 11 нм 

соответствует молекуле поливинилового спирта, что было доказано теоретическим 

расчетом. При добавлении 2 масс.% фуллеренола в раствор ПВС размер ассоциатов 

возрастал до 93 нм, при добавлении 5 масс.% фуллеренола – до 138 нм (таблица 6). 

Образование ассоциатов обусловлено наличием водородных связей между молекулами 

поливинилового спирта и фуллеренола. Увеличение размера ассоциатов с увеличением 

концентрации фуллеренов в полифенилензофалатамиде также наблюдалось в 

исследовании [132]. Таким образом, было показано наличие композита уже в 

формовочном растворе. 

 

III.1.2. Исследование структуры методом ИК-спектроскопии 

На рисунке 8 представлены спектры для фуллеренола и мембран без 

дополнительной обработки на основе чистого ПВС (ПВС) и композита ПВС-фуллеренол 

(5 масс.%) (ПВС-5). 
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Рис. 8. ИК-спектры для фуллеренола и мембран без дополнительной обработки 

ПВС и ПВС-5 [133]. 

Спектральные данные демонстрируют, что форма пика при 3345,30 см-1, который 

отвечает области гидроксильных групп (ОН) для ПВС, видоизменяется при добавлении 

5 масс.% фуллеренола в мембрану: данный пик расположен при 3340,48 см-1 и имеет 

значительно меньшую ширину. Этот факт свидетельствует о том, что концентрация 
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свободных ОН-групп уменьшается из-за образования водородных связей между ПВС и 

фуллеренолом. 

В случае мембран на основе композита ПВС-фуллеренол (5%) (ПВС-5-100), 

термически обработанных при 140°С в течение 100 мин (физически сшитых), 

наблюдается другая структура, обусловленная формированием эфирных связей между 

молекулой полимера и фуллеренола (рис. 9). 

 

Рис. 9. ИК-спектры для ПВС-5 мембраны без дополнительной обработки и ПВС-

5-100 физически сшитой. 

Для подтверждения изменения структуры при прогреве полимерных пленок на 

рисунке 9 приведены спектры необработанной мембраны на основе композита ПВС-

фуллеренол (5%) (ПВС-5) и физически сшитой ПВС-5-100 мембраны при 140°С. 

Рисунок 9 демонстрирует, что спектры имеют различную форму пиков в области 

гидроксильных групп: для прогретых мембран пик смещается к 3355,91 см-1 (для 

непрогретых мембран данный пик расположен при 3340,48 см-1), а также появляется 

новый пик на спектре прогретой мембраны при 1143,71 см-1, относящийся к области 

колебаний C-O-C связи. 
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ИК-спектры химически сшитых мембран на основе чистого ПВС (ПВС-МК) и 

композита ПВС-фуллеренол (5%) (ПВС-5-МК) представлены на рисунке 10. 

 

Рис. 10. ИК-спектры химически сшитых мембран: ПВС-МК и ПВС-5-МК. 

При сравнении спектров мембран наблюдается, что в случае мембраны с 

фуллеренолом пик 3352,05 см-1, отвечающий за гидроксильные группы, сужается и 

смещается в сторону меньших значений длин волны по сравнению со спектром 

мембраны ПВС-МК (пик для мембран на основе чистого полимера находится при 

3334,69 см-1), что свидетельствует о сшивании полимерных цепей при добавлении 

фуллеренола в матрицу ПВС. Также наблюдается изменение формы и числа пиков в 

области от 1701 до 850 см-1. Для химически сшитой ПВС-5-МК мембраны возможно 

образование структур как для химически сшитой ПВС мембраны (ПВС-МК), физически 

сшитой ПВС-фуллеренол мембраны (ПВС-5-100), а также возможно образование новых 

связей между молекулами МК и фуллеренола. 
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III.1.3. Исследование структуры методом ЯМР 

Дополнительное изучение структуры нанокомпозитных мембран было проведено 

методом ядерного магнитного резонанса. На рисунке 11 представлены ЯМР спектры для 

непрогретых и прогретых ПВС-фуллеренол C60(ОН)22-24 мембран. 

 

 

Рис. 11. ЯМР-спектры (A) мембран без обработки (ПВС и ПВС-5)  

и (Б) физически сшитых мембран (ПВС-100 и ПВС-5-100): нижние спектры-

мембраны на основе чистого ПВС, верхние спектры-на основе композита ПВС-

фуллеренол (5%) [133]. 
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Для ПВС без фуллеренола (ПВС) (нижний спектр рис. 11(А)) сигнал при 45 ppm 

(сигнал Г) связан с метиленовой группой (CH2), пики А, Б и В при 65ppm, 71 ppm и 76 

ppm могут соответствовать группе (CH) согласно предыдущим исследованиям ЯМР 

[134–136], в которых слабый пик А обусловлен mm (изотактической) триадой с двумя 

внутримолекулярными водородными связями (между мономерными звеньями) и пик Б 

также обусловлен mm и mr (гетеротактическими) триадами с одной внутримолекулярной 

водородной связью, в то время как пик В обусловлен mm, mr, и rr (синдиотактическими) 

триадами, который не относится к внутримолекулярной водородной связи (между 

мономерными звеньями). Низкопольные сдвиги возникают в связи с 

внутримолекулярной водородной связью, высокопольные сдвиги возникают вследствие 

эффекта Гоша [137]. Относительные интенсивности соответствующих линий связаны со 

статистическим образованием внутримолекулярных водородных связей для двух 

следующих друг за другом ОН-групп и случайным распределением  транс- и гош- 

конформаций вдоль цепей ПВС [137]. 

Для ПВС-5 (верхний спектр на рис. 11(А)) нет существенных изменений в 

относительных интенсивностях пиков А, Б и В по сравнению с ПВС, за исключением 

того, что наблюдались три высокопольных пика Д, Е и Ж при 44, 26 и 22 ppm, по 

видимому возникающие связи с добавлением 5 масс.% фуллеренола [138,139]. Три 

сигнала показывают, что существуют три различных C-O-H связи в материале, они могут 

быть вызваны смесью фуллеренолов с различным числом ОН-групп (22, 23, 24). Острые 

пики обусловлены тем, что образуются высоко симметричные структуры, формируемые 

за счет сшивания полимерных цепей вследствие образования водородных связей между 

полимером и фуллеренолом. Для термически обработанной мембраны (физически 

сшитой) с 5 масс.% фуллеренола (ПВС-5-100) пики, обусловленные включением 

молекулы фуллеренола, исчезают, что указывает на то, что структура изменилась в 

процессе прогрева мембраны и потери Н2О (верхний спектр рис. 11(Б)). Потеря 

присоединенных ОН-групп к фуллеренолу приводит к отсутствию протонов для 1H к 13С 

кросс-поляризации с коротким временем контакта, что приводит к исчезновению пиков, 

обусловленных фуллеренолом. Результат подтверждает предполагаемые структуры и 

находится в согласии с данными ИК-спектроскопии. Относительный процент пиков, 

полученных из интегрированной площади спектров, представлен в таблице 8. 
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Таблица 8. Относительный процент пиков, полученных из интегрированной площади. 

Образец А% Б% В% Г% Д% Е% Ж% 

ПВС 11,7 20,6 17,0 50,7 0 0 0 

ПВС-5 7,8 14,7 17,5 33,3 4,2 7,2 13,8 

ПВС-100  5,2 26,6 22,7 45,5 0 0 0 

ПВС-5-100 8,6 25,4 22,1 43,9 0 0 0 

 

 

III.1.4. Исследование структуры алкоксильным методом Зейсела (Zeisel) 

Алкоксильный тест Zeisel - это эксперимент, используемый для определения 

присутствия простых эфирных или сложных эфирных групп в образце путем 

образования оранжевого или красного осадка из-за образования иодида ртути (иодид 

ртути (II)). Образцы, которые были изучены, представлены в таблице 9. Для проведения 

теста ПВС мембраны были дополнительно модифицированы этиленгликолем, 

простейшим многоатомным спиртом, содержащим гидроксильные группы, для 

сопоставления результатов теста с мембранами, содержащими фуллеренол. 

Таблица 9. Результаты для алкоксильного теста Zeisel: «+» - положительный результат, 

«-» - отрицательный результат. 

 
фуллеренол, масс.% этиленгликоль, масс.% 

0 1 2 5 5 70 

ПВС, без дополнительной 

обработки 

- - - - - - 

ПВС, прогретый при 

140°C 100 мин 

- + + + + + 

ПВС, прогретый при 

110°C 120 мин 

- + + + + + 

ПВС с малеиновой кислотой, 

прогретый при 110°C 120 мин 

+ + + + + + 
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Было обнаружено, что для всех мембран без термической обработки наблюдался 

отрицательный тест. Для физически сшитых мембран при 140°C в течение 100 минут 

только ПВС образцы показали отрицательный результат, в то время как для мембран с 

фуллеренолом и этиленгликолем наблюдалось выпадение оранжевого осадка (йодида 

ртути (II) HgI2). Все мембраны, содержащие малеиновую кислоту, дали положительный 

тест из-за наличия в образцах простых и сложных эфирных групп. 

 

 

*  *  * 

Результаты исследований, приведенные в данном разделе, позволяют сделать 

следующие заключения: 

1. Методом динамического рассеяния света были определены коэффициенты 

диффузии ПВС, фуллеренола и композитов ПВС-фуллеренол, которые были 

использованы для расчета гидродинамических радиусов всех частиц. Было обнаружено, 

что в растворах фуллеренола и ПВС-фуллеренол присутствуют частицы двух размеров, 

соответствующие индивидуальной молекуле или их агрегатам. Образование и 

увеличение размера ассоциатов с увеличением концентрации фуллеренола в композите 

обусловлено образованием водородных связей между молекулами ПВС и фуллеренола. 

2.  Для мембран на основе композита ПВС-фуллеренол без дополнительной 

обработки наблюдается структура (рис. 12), характеризуемая наличием водородных 

связей между наночастицей и полимером: 

 

Рис. 12. Структура композита ПВС-фуллеренол. 
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3. Для физически сшитых (термически обработанных при 140ºС) мембран на основе 

композита ПВС-фуллеренол наблюдалась другая структура, содержащая простые 

эфирные группы (рис. 13): 

 

Рис. 13. Структура термически обработанного (при 140°C) композита ПВС-

фуллеренол. 

4. Для химически сшитых мембран с добавлением дополнительного сшивающего 

реагента – малеиновой кислоты (МК) – и с последующим прогревом при 110°С в 

течение 120 минут возможно образование двух структур (рис. 14) согласно работе [140]: 

 

Рис. 14. Схематическое представление реакции между ПВС и МК [140]. 

Для химически сшитой малеиновой кислотой ПВС-фуллеренол мембраны 

возможно образование различных связей между ПВС и малеиновой кислотой, ПВС и 

фуллеренолом, а также фуллеренолом и малеиновой кислотой (простых и сложных 
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эфирных связей, водородных связей и др.). В связи с чем, установление структуры при 

помощи спектральных методов анализа существенно осложнено. 

 

III.2. Изучение морфологии мембран 

Для изучения внутренней структуры и поверхностной морфологии мембран были 

использованы методы микроскопии, которые позволяют изучить поперечный скол и 

топологию поверхности разработанных мембран.  

 

III.2.1. Исследование поперечного скола мембран методом сканирующей 

электронной микроскопии 

Детальное изучение внутренней структуры мембран проводили методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Микрофотографии поперечного скола 

мембран представлены на рисунке 15. 
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а) 

 

ПВС ПВС-2 ПВС-5 

б) 

 

ПВС-100 ПВС-2-100 ПВС-5-100 

в) 

 

ПВС-МК ПВС-2-МК ПВС-5-МК 

Рис. 15. Микрофотографии поперечного скола мембран: без дополнительной 

обработки ПВС-фуллеренол мембран (а); физически сшитых ПВС-фуллеренол мембран 

(б); химически сшитых ПВС-фуллеренол мембран (в). 

Мембраны, полученные различными способами, значительно отличаются по 

внутренней структуре. Для непрогретых мембран из ПВС и композита ПВС-фуллеренол 

(рис. 15(а)) наблюдаются следующие изменения: скол немодифицированной ПВС-

мембраны сравнительно однороден. На сколах мембран из композитов наблюдается 
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неоднородность структуры, которая усиливается с повышением концентрации 

фуллеренола. В случае наибольшей концентрации фуллеренола (5 масс.%) заметны 

наиболее значительные структурные неоднородности. Таким образом, высокие 

концентрации наполнителей приводят к большой неоднородности структуры.  

На рисунке 15(б) представлены микрофотографии физически сшитых (прогретых 

при 140ºС в течение 100 минут) мембран на основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол. 

Данные снимки демонстрируют существенное видоизменение внутренней структуры 

мембран при прогревании по сравнению с непрогретыми мембранами (рис. 15(а)). 

Мембрана из чистого ПВС обладает шероховатой структурой. Модифицированные 

мембраны имеют более гладкую структуру. Для мембраны, содержащей 2 масс.% 

фуллеренола, наблюдается асимметричность структуры скола, что может быть 

обусловлено образованием взаимодействия между полимером и наночастицей при 

испарении растворителя (воды), приводящей к градиенту концентрации. В случае 

мембраны с 5 масс.% фуллеренола наблюдаются агломераты наночастиц на 

поверхности скола. 

На рисунке 15(в) представлены микрофотографии поперечного скола химически 

сшитых ПВС мембраны и мембран, содержащих 2 и 5 масс.% фуллеренола (путем 

добавления дополнительного реагента-малеиновой кислоты с последующим прогревом 

при 110° С в течение 120 минут). Для ПВС-МК мембраны наблюдается ровная 

поверхность, в то время как для мембран с фуллеренолом наблюдается ее 

асимметричность: для мембран с 2 и 5 масс.% фуллеренола наблюдается шероховатость 

поверхности в нижней части скола мембраны, что может быть обусловлено различным 

поверхностным натяжением полимера, наночастицы и растворителя при испарении 

растворителя (как и для вышеописанной мембраны ПВС-2-100 – рис. 15(б)). Более 

отчетливо ассиметричность скола проявляется в случае мембраны с 5 масс.% 

фуллеренола. 

Представленные снимки сканирующей электронной микроскопии 

демонстрируют, что характеристики полимерной матрицы зависят не только от способа 

формирования пленок, но и от концентрации вводимого наполнителя - фуллеренола. 

Данные изменения морфологии при модификации мембран фуллеренолом 

непосредственно нашли отражение и на других физико-химических и транспортных 

параметрах мембран, результаты которых представлены далее.  
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На рисунке 16 представлен поперечный скол композиционной мембраны с 

селективным слоем из ПВС, нанесенным на пористую ультрафильтрационную 

подложку на основе ароматического полисульфонамида (УПМ-20), которая 

обеспечивала хорошую механическую прочность и не ограничивала массоперенос 

пенетрантов.  

 

Рис. 16. СЕМ микрофотография поперечного скола композиционной ПВС 

мембраны.  

Микрофотография СЭМ композиционной мембраны (рис. 16) показывает 

однородную структуру в верхнем селективном слое ПВС и губчатую структуру 

пористой подложки УПМ-20, а также демонстрирует хорошую адгезию селективного 

слоя к материалу пористой подложки. На основании данных СЭМ толщина верхнего 

слоя составляет 1,5 ± 0,3 µм. 

СЭМ микрофотографии композиционных физически (термически) и химически 

сшитых ПВС и ПВС-фуллеренол мембран были идентичны представленной на рисунке 

16 СЭМ микрофотографии.  

 

III.2.2. Исследование поверхности мембран методом атомной силовой микроскопии 

Морфология поверхности мембран была изучена при помощи атомной силовой 

микроскопии (АСМ) (рис. 17). На рисунке 17 приведены микрофотографии поверхности 

мембран в масштабе 3×3 µм.  
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(a) 

  
(б) (в) 

  
(г) (д) 

Рис. 17. АСМ изображения, полученные для непрогретого ПВС (a), физически 

сшитых ПВС-100 (б) и ПВС-1-100 (в) мембран и химически сшитых ПВС-МК (г) и 

ПВС-5-МК (д) мембран [125]. 

Морфология необработанной мембраны на основе ПВС представлена на рисунке 

17(а). Величина шероховатости поверхности составляет 0,97 нм. После физической 

сшивки (прогрев при 140°С 100 минут) шероховатость поверхности мембраны ПВС-100 

возрастает до Ra = 1,54 нм (рис. 17(б)), но поверхность не является равномерной. 
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Добавление частиц фуллеренола в матрицу ПВС значительно изменяет топографию 

поверхности мембраны (ПВС-1-100). Образуются агломераты субмикронных размеров 

(рис. 17(в)). Шероховатость становится меньше (Ra = 1,20 нм) для ПВС-1-100 по 

сравнению с мембраной ПВС-100. 

Химическое сшивание ПВС мембраны путем добавления 35 масс.% малеиновой 

кислоты и прогреве при 110°C значительно изменяет топографию поверхности 

мембраны (рис. 17(г)) по сравнению с физическим методом сшивания. Происходит 

увеличение степени шероховатости поверхности (Ra = 1,85 нм). Наблюдались "дырки" 

размером 400-500 нм (рис. 17(г)). Включение 5 масс.% фуллеренола в матрицу 

химически сшитой ПВС мембраны (рис. 17(д)) привело к однородности распределения 

частиц по поверхности и увеличению шероховатости (до 2,69 нм). 

 

 

*  *  * 

Методом сканирующей электронной микроскопии для диффузионных мембран 

было показано, что для мембран без дополнительной обработки при увеличении 

концентрации фуллеренола возрастает неоднородность структуры скола; для физически 

сшитых мембран наблюдается обратная зависимость - структура для 

фуллеренолсодержащих мембран становится более гладкой, по сравнению с физически 

сшитой ПВС мембраной, также было отмечено для мембраны, содержащей 5 масс.% 

фуллеренола, появление агломератов наночастиц на поверхности скола; для химически 

сшитых мембран для всех пленок была отмечена гладкая поверхность скола, при 

увеличении концентрации фуллеренола наблюдалось возрастание асимметричности 

поверхности скола. Для разработанной композиционной мембраны метод СЭМ 

подтвердил хорошую адгезию селективного слоя к материалу пористой подложки. 

Методом атомной силовой микроскопии было установлено, что термический 

прогрев для физически сшитых мембран приводит к увеличению шероховатости 

поверхности, которую уменьшает добавление наночастиц, однако, были отмечены для 

фуллеренолсодержащих мембран агломераты субмикронных размеров. Химическая 

сшивка мембран привела к значительному увеличению шероховатости поверхности по 

сравнению с физически сшитыми мембранами, к тому же наблюдались "дырки" 
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размером 400-500 нм. Для химически сшитой ПВС мембраны, содержащей 5 масс.% 

фуллеренола, было отмечено равномерное распределение наночастиц на поверхности. 

 

III.3. Изучение физических свойств мембран 

Дополнительно структура ПВС и ПВС-фуллеренол мембран была изучена 

методами дифракции рентгеновских лучей и малоуглового рентгеновского рассеяния. 

Термическая стабильность разработанных мембран была охарактеризована 

термогравиметрическим анализом. 

 

III.3.1. Определение степени кристалличности мембран 

Кристаллическая структура ПВС мембран была изучена методом дифракции 

рентгеновских лучей (рис. 18). 

 

Рис. 18. Дифрактограммы, полученные для ПВС мембран без дополнительной 

обработки ПВС (а), физически сшитых ПВС-100 (б) и ПВС-1-100 (в) мембран и 

химически сшитых ПВС-МК (г) и ПВС-5-МК (д) мембран [141]. 
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На каждом образце наблюдались сильные кристаллические отражения около 

2θ=20°, что свидетельствует о полукристаллической природе мембран [142]. Высокая 

степень кристалличности ПВС обусловлена прежде всего межмолекулярными и 

внутримолекулярными водородными связями [143].  

На дифрактограммах физически сшитых мембран ПВС-100 (рис. 18(б)) и ПВС-1-

100 (рис. 18(в)) было показано, что интенсивность пика при 2θ = 20º была выше по 

сравнению с исходной (непрогретой) мембраной ПВС (рис. 18(a)). Было рассчитано, что 

степень кристалличности увеличивается при термической обработке с 45% до 55% и 

54% для ПВС-100 и ПВС-1-100, соответственно (таблица 10). Данное наблюдение 

коррелирует с опубликованными результатами [144], в которых изучалось изменение 

кристалличности ПВС мембран после термического прогрева. При высоких 

температурах водородная связь может разрушаться, а макромолекулярная подвижность 

повышаться, вызывая кристаллизацию [145]. Аморфные области в полукристаллических 

полимерах отвечают за степень набухания образцов. В то же время степень набухания 

ПВС-1-100 была ниже, чем у ПВС-100 мембраны (таблица 13). Не смотря на то, что 

объемная доля аморфной области мембраны ПВС-1-100 несколько выше по сравнению с 

ПВС-100 (таблица 10), сниженное значение степени набухания обусловлено сшиванием 

ПВС цепей фуллеренолом. Полученные значения степени кристалличности 

представлены в таблице 10: 

Таблица 10. Степень кристалличности мембран. 

Мембрана χ (%) 

ПВС  45 

ПВС-100 55 

ПВС-1-100 54 

ПВС-МК  50 

ПВС-5-МК 42 

Данные таблицы показывают, что химическое сшивание ПВС мембран с 

добавлением малеиновой кислоты вызывает уменьшение степени кристалличности по 

сравнению с физически сшитыми мембранами при 140°С (таблица 10). Существует два 

фактора, которые могут объяснить этот результат. Во-первых, это уменьшение 
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подвижности полимерного сегмента вследствие большего числа межмолекулярных 

сшивок. Вторым фактором является ослабление водородных связей между молекулами 

ПВС из-за превращения -OH групп в сложноэфирные связи при добавлении малеиновой 

кислоты. Этот эффект более выражен для ПВС-5-МК мембраны. Фуллеренол способен 

проникать в кристаллические области и вызывать их аморфизацию. Это вызывает более 

высокую степень набухания и увеличение удельной производительности для химически 

сшитых мембран по сравнению с физически сшитыми мембранами. 

Из полученных данных следует, что при добавлении в химически сшитую ПВС 

мембрану фуллеренола значение степени кристалличности уменьшается с 50 до 42 %, 

соответственно. Это говорит о том, что при введении фуллеренола в мембрану 

увеличивается доля аморфных областей и уменьшается доля кристаллических, что 

непосредственно должно найти отражение на степени набухания и транспортных 

свойствах полимерных мембран.  

  

III.3.2. Исследование мембран методом малоуглового рентгеновского рассеяния 

Структура приготовленных мембран также была охарактеризована при помощи 

малоуглового рентгеновского рассеяния (МРР). Полученные кривые МРР представлены 

на рисунке 19. 
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Рис. 19. МРР кривые, полученные для мембраны без обработки ПВС (а), 

физически сшитых ПВС-100 (б) и ПВС-1-100 (в) мембран и химически сшитых ПВС-

МК (г) и ПВС-5-МК (д) мембран [125]. 

Как показано на рисунке 19, ширина пика на кривых МРР является наибольшей 

для необработанной мембраны ПВС (рис. 19(а)) по сравнению с физически и химически 

сшитыми мембранами. Это позволяет предположить, что сшивание ПВС мембран 

приводит к увеличению порядка в расположении ламелей [146]. В то же время 

рассеяние при более высоких значениях вектора рассеяния (q) становится низким, что 

указывает на разрушение некоторых кристаллитов небольшого размера при прогреве. 

Полученные данные МРР позволяют рассчитать большой период (Ls) (уравнение 

5), который является суммой величин толщины кристаллического и аморфного слоев. 

Значение Ls для необработанной мембраны ПВС составляет 8,5 нм. Физический метод 

сшивания мембран (прогрев при 140°С) приводит к увеличению Ls до 9,6 нм и 9,7 нм 

для образцов ПВС-100 и ПВС-1-100, соответственно. Для мембраны ПВС-МК 

положение пика сдвигается к более низким значениям q (рис. 19(г)). В этом случае Ls 

становится значительно выше, достигая 11,8 нм. 
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На основании полученных результатов было установлено, что в мембране из 

чистого ПВС и сшитых мембран (ПВС-100, ПВС-1-100 и ПВС-МК) ламели 

упорядочиваются с образованием сферолитов [147]. В случае химически сшитой 

мембраны ПВС-5-МК максимум на кривой рассеяния исчезает, что указывает на 

отсутствие большого периода и беспорядочного расположения ламелей в мембране. 

Этот результат совпадает с данными, полученными АСМ (раздел III.2.2.). Как уже 

упоминалось, химически сшитая мембрана ПВС-5-МК демонстрирует сильно 

шероховатую поверхность. Можно предположить, что беспорядок в расположении 

ламелей приводит к более равномерному распределению аморфной части в мембране 

ПВС-5-МК. Таким образом, разрушение слоев ламелей приводит к более высокой 

проницаемости и сорбционной способности мембраны. Однородная структура 

аморфной фазы также приводит к уменьшению свободного объема мембраны и 

увеличению селективности. Следует также отметить, что мембранная структура и 

морфология сильно зависят от свойств приготовленных растворов. В разделе III.1.1. 

показано, что увеличение концентрации фуллеренола в композитном растворе приводит 

к увеличению размера агрегатов из-за образования водородных связей между ПВС и 

фуллеренолом в водном растворе. Таким образом, включение фуллеренола имеет два 

эффекта: (1) частичное сшивание цепей ПВС, и (2) фуллеренол предотвращает 

появление больших кристаллических участков внутри мембраны, что, в свою очередь, 

улучшает массоперенос низкомолекулярных пенетрантов через мембрану. 

 

III.3.3. Исследование термической стабильности мембран методом 

термогравиметрического анализа 

Термическую стабильность мембран определяли при помощи 

термогравиметрического анализа (ТГА) (рис. 20). Образцы подвергали термической 

обработке со скоростью нагрева 10°С/мин от 40 до 600°С. 
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Рис. 20. ТГА кривые, полученные для физически сшитых (а) ПВС-100 и (б) ПВС-1-100 

мембран и химически сшитых (в) ПВС-МК и (г) ПВС-5-МК мембран [148]. 

Каждая ТГА кривая имеет три области потери веса (рис. 20). Первая из них - 

испарение воды, присутствующей в ПВС мембранах вследствие сорбции атмосферной 

влаги. Диапазон потери массы и температуры для этого этапа примерно одинаковый для 

всех мембран и равен 4-5% при 100°С. Вторая область отличается для образцов: 170°С 

для химически сшитых ПВС-МК и ПВС-5-МК мембран и 270°С для физически сшитых 

ПВС-100 и ПВС-1-100 мембран. Более низкую стабильность химически сшитых 

образцов можно объяснить следующими причинами. Поскольку физическое сшивание 

проводилось при более высоких температурах, чем химическое сшивание, образцы 

ПВС-100 и ПВС-1-100 содержат двойные связи C = C в основной цепи вследствие 

внутримолекулярной дегидратации. Появление этих двойных связей при прогреве 

увеличивает термическую стабильность полимера. Другой причиной меньшей 

стабильности мембран с малеиновой кислотой является их низкая степень 

кристалличности (таблица 10). Конец второй стадии потери массы находится в области 

390-410°С для всех образцов. Потеря массы составляет 48% и 60% для образцов, 

приготовленных с/без малеиновой кислоты, соответственно. Второй этап объясняется 

отщеплением гидроксильных групп, присоединенных к основной полимерной цепи. 

Более низкая потеря массы химически сшитых мембран может быть связана с реакцией 
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между C=O группами кислоты и -OH группами полимера с образованием 

дополнительных связей C-O-C, которые увеличивают термостабильность мембраны 

[149]. Конечная потеря массы наблюдается в области температур 400 и 500°С и связана 

с деструкцией полимерного материала. 

Исследование ТГА показывает, что физически сшитые мембраны являются более 

термически стабильными и перспективны для использования при высоких 

температурах. 

 

 

*  *  * 

Методом дифракции рентгеновских лучей было найдено, что химически сшитые 

ПВС мембраны обладают меньшей степенью кристалличности по сравнению с 

физически сшитыми мембранами в связи с уменьшением подвижности полимерного 

сегмента и ослаблением водородных связей между молекулами ПВС из-за превращения 

-OH групп в сложноэфирные связи при добавлении малеиновой кислоты. Для 

химически сшитой ПВС мембраны, содержащей 5 масс.% фуллеренола, была отмечена 

наименьшая степень кристалличности, что обусловлено тем, что при введении 

фуллеренола в мембрану увеличивается доля аморфных областей и уменьшается доля 

кристаллических. 

Дополнительно структура разработанных мембран была охарактеризована 

методом малоуглового рентгеновского рассеяния. Было получено, что сшивание ПВС 

мембран приводит к увеличению порядка в расположении ламелей и к разрушению 

некоторых кристаллитов небольшого размера при прогреве. Было показано, что у 

физически сшитых мембран ламели упорядочиваются с образованием сферолитов, в то 

время как для химически сшитой ПВС мембраны, содержащей фуллеренол (5 масс.%), 

наблюдается беспорядочное расположение ламелей в мембране и, как следствие, 

приводит к более равномерному распределению аморфной части в мембране. 

Методом термогравиметрического анализа было показано, что физически сшитые 

мембраны являются более термически устойчивыми по сравнению с химически 

сшитыми, что обусловлено тем, что физический метод сшивания проводился при более 

высокой температуре по сравнению с проведением химической сшивки, а также в связи 

с большей степенью кристалличности. 
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III.4. Краевые углы мембран 

Для изучения изменения поверхностных свойств полимерных пленок в процессе 

их модификации фуллеренолом были измерены краевые углы (углы смачивания) по 

воде методом лежащей (сидячей) капли (таблица 11). 

Таблица 11. Краевые углы ПВС и ПВС-фуллеренол мембран. 

Мембрана 

Краевой угол, º 

Без прогрева 
физическая сшивка 

(140ºС 100 мин) 

 

химическая сшивка 

(+ 35% МК, 

110ºС 120 мин) 

ПВС 66±3 66±2  67±4 

ПВС-фуллеренол (2%) 58±3 61±2  53±2 

ПВС-фуллеренол (5%) 45±2 50±2  32±5 

Как следует из представленных данных, угол смачивания водой на поверхности 

мембран уменьшается с увеличением содержания фуллеренола в ПВС матрице. Это 

свидетельствует о том, что поверхность мембран становится более гидрофильной, то 

есть на поверхности мембран формируется больше полярных групп. 

 

*  *  * 

Полученные экспериментальные данные по краевым углам вместе с данными 

СЭМ показывают, что модификация происходит не только внутри объема мембраны 

(рис. 15, раздел III.2.1.), но и на поверхности полимерных пленок (таблица 11). 

 

III.5. Степень набухания мембран 

Исследование равновесного набухания полимерных мембран в работе было 

проведено для того, чтобы (1) определить степень сшивания полимерных цепей двумя 

типами фуллеренолов C60(ОН)22-24 и C60(ОН)12 (для исследования степени сшивки 

мембраны были погружены в воду); (2) изучить отношение материала мембраны к 

компонентам разделяемых смесей в процессе первапорации (результаты представлены в 

следующем разделе). 



79 

 

 

 

III.5.1. Выбор условий «сшивания» полимерных цепей 

Для нахождения оптимальных условий проведения химической сшивки ПВС 

мембран полученные полимерные пленки толщиной 40 µм с различным содержанием 

малеиновой кислоты (15 ˗ 45 масс.%) были термически обработаны при различных 

температурах (110°С, 120°С, 140°С, 160°С) и временных интервалах (30˗120 минут). 

Полученные образцы были помещены в бюксы, содержащие воду. Полученные данные 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Степень набухания ПВС мембран, при введении различной концентрации 

малеиновой кислоты (15-45%) при различных температурах (100°С-160°С) и временных 

интервалах (30-120 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

МК     15%     25%     35%     45%   

Т, 

°С 

t, 

мин 1 день 

10 

дней ΔS 1 день 

10 

дней ΔS 1 день 

10 

дней ΔS 1 день 

10 

дней ΔS 

100 30 248,3 333,08 84,8 268,28 308,21 39,93 228,94 268,09 39,2 163,78 176,04 12,26 

  60 361,18 432,89 71,7 142,1 159,78 17,68 113,82 140,46 26,6 136,85 148,93 12,08 

  90 85,62 115,35 29,7 178,58 193,1 14,52 109,14 126,21 17,1 213,06 221,19 8,13 

  120 75,87 101,19 25,3 150,94 163,42 12,48 85,89 97,55 11,7 106,7 110,3 3,6 

110 30 282,97 321,54 38,6 275,12 303,67 28,55 199,39 222,69 23,3 86,47 98,04 11,57 

  60 228,42 255,18 26,8 163,81 177,28 13,47 130,89 148,36 17,5 130,49 139,76 9,27 

  90 154,05 175,62 21,6 101,83 111,47 9,64 166,22 175,27 9,05 103,9 108 4,1 

  120 152,75 169,21 16,5 145,1 152,23 7,13 128,05 129 0,95 86,83 87,79 0,96 

120 30 140 164,81 24,8 116,24 129,02 12,78 96,15 108,38 12,2 77,5 85,44 7,94 

  60 132,53 148,84 16,3 113,04 119,63 6,59 69,61 78,45 8,84 116,13 122,22 6,09 

  90 117,02 128,72 11,7 81,25 86,95 5,7 59,69 67,05 7,36 54,55 57,81 3,26 

  120 73,02 82,16 9,14 51,58 54,39 2,81 57,04 58 0,96 49,02 50 0,98 

140 30 61,18 79,53 18,4 58,11 62,84 4,73 27,78 32,1 4,32 26,29 28,3 2,01 

  60 41,82 51,82 10 33,19 36,97 3,78 27,11 30,01 2,9 37,18 38,09 0,91 

  90 32,83 44,78 12 30,97 34,51 3,54 23,9 26,37 2,47 21 21,89 0,89 

  120 25,22 34,64 9,42 33,5 34,97 1,47 24,39 25 0,61 23,23 23,92 0,69 

160 30 30,07 33,83 3,76 41,27 42,49 1,22 27,79 29,89 2,1 23,38 24,02 0,64 

  60 34,18 37,97 3,79 31,43 33,85 2,42 20,58 21,58 1 20,51 21,15 0,64 

  90 26,97 32,58 5,61 36,84 38,89 2,05 20,66 21,59 0,93 20,47 21,1 0,63 

  120 25,15 26,45 1,3 21,74 22,19 0,45 17,65 17,65 0 17,72 18,34 0,62 
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Из представленных данных в таблице 12 можно сделать вывод о том, что для 

мембран, содержащих 35 масс.% МК, разница степени набухания в воде не превышает 

1% для мембран, прогретых в течение 120 минут при температурах прогрева от 110°C до 

160°С. Та же зависимость была отмечена для мембран, содержащих более высокую 

концентрацию МК (45 масс.%) , что свидетельствует о том, что 35 масс.% МК позволяет 

провести глубокую сшивку мембраны при температурах от 110°С в течение 120 минут. 

Для проведения химического сшивания мембран в диссертационной работе была 

выбрана минимальная температура прогрева (110°С) для проведения сшивания 

полимерных цепей с целью сохранения производительности мембраны на высоком 

уровне. 

Оптимальные условия сшивки для получения физически сшитых мембран были 

определены как на основании экспериментов равновесного набухания, так и 

первапорационных свойств (селективность, поток) в зависимости от выбранной системы 

для разделения. Температура прогрева 140°С для всех физически сшитых мембран была 

выбрана в связи с тем, что выше данной температуры возможно отщепление 

гидроксильных групп молекулы фуллеренола. Время прогрева 100 минут позволило 

получить оптимальный комплекс транспортных свойств при разделении смесей этанол-

вода и уксусная кислота–этанол-этилацетат-вода, оптимальное время для смеси 

уксусная кислота-вода составило 420 минут. 

В таблице 13 представлена степень набухания для всех изучаемых мембран, 

содержащих различную концентрацию фуллеренолов, в воде. 

Таблица 13. Степень набухания мембран в воде. 

Мембрана 

S, % 

C60(ОН)22-24 C60(ОН)12 

без 

прогрева 

физическая 

сшивка 

(140°С 

100 мин) 

 

химическая 

сшивка 

(+35% МК, 

110°С 

120 мин) 

без 

прогрева 

физическая 

сшивка 

(140°С 

100 мин) 

 

химическая 

сшивка 

(+35% МК, 

110°С 

120 мин) 

ПВС 528±30 124±4 128±3 528±30 124±4 128±3 

ПВС-фуллеренол(1%) 480±20 115±2 76±6 485±20 118±3 81±7 

ПВС-фуллеренол(2%) 380±10 106±3 93±5 395±10 108±4 95±6 

ПВС-фуллеренол(5%) 310±20 87±2 120±4 317±20 85±2 136±6 
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Характеристики равновесного набухания для композитов ПВС-фуллеренол 

C60(ОН)22-24 и ПВС-фуллеренол C60(ОН)12 близки по значениям: для физически сшитых 

мембран разница значений степени набухания для композитов ПВС-C60(ОН)22-24 и ПВС-

C60(ОН)12 не превышала 3%, в то время как для химически сшитых мембран разница не 

превышала 16%, что свидетельствует об идентичном характере взаимодействия с 

полимером и степени сшивания полимерных цепей. Дополнительно данный факт 

подверждает идентичность свойств двух типов композитов ПВС-фуллеренол C60(ОН)22-

24 и ПВС-фуллеренол C60(ОН)12, полученных различными методами анализа (часть III.3, 

III.4, III.5.2.). 

Данные таблицы 13 демонстрируют, что степень набухания мембран в воде для 

непрогретых и физически сшитых мембран уменьшается с увеличением концентрации 

фуллеренола. Для химически сшитых мембран была отмечена другая зависимость: 

происходило уменьшение степени набухания для ПВС-фуллеренол (1%) мембраны, 

после чего ее возрастание при введении 2 и 5 масс.% фуллеренола. Представленные в 

таблице 13 данные подтверждают «сшивание» полимерных цепей при введении 

фуллеренолов C60(ОН)22-24 или C60(ОН)12 в матрицу полимера и использовании 

физического или химического методов сшивания. 

 

III.5.2. Степень набухания мембран по отношению к компонентам разделяемых 

смесей 

Вторая причина изучения степени набухания связана с тем, что первой стадией 

механизма первапорации является сорбция, таким образом, возникает необходимость в 

изучении сорбционных характеристик (равновесного набухания) мембран по отношению 

к компонентам разделяемых смесей для объяснения механизма транспорта молекул через 

мембрану. Как уже было отмечено ранее, набухание мембран изучали иммерсионным 

методом. 

В данном разделе свойства набухания для мембран, модифицированных 

различными типами фуллеренолов (C60(ОН)22-24 или C60(ОН)12), не представлены 

отдельно для каждого композита в связи с идентичностью полученных значений степени 

набухания. 

Было показано, что для всех мембран (химически и физически сшитых) набухание 

в тетрагидрофуране отсутствовало.  
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Характеристики равновесного набухания для этанола существенно зависели от 

типа проведенного сшивания полимерных цепей. В связи с тем, что для 

первапорационного разделения смеси этанол-вода были применены мембраны, 

полученные двумя методами сшивания и содержащие различную концентрацию 

фуллеренола (1, 2, 5 масс.%), для данных мембран была изучена степень набухания в 

этаноле. Полученные данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Степень набухания мембран в этаноле. 

Мембрана 

S, % 

Без прогрева 

 физическая 

сшивка 

(140ºС 100 мин) 

 

химическая 

сшивка 

(+ 35% МК, 

110ºС 120 мин) 

ПВС 15,3±0,8 9,1±0,5 16,5±0,6 

ПВС-фуллеренол (1%) 11,5±0,5 7,7±0,4 15,1±0,6 

ПВС-фуллеренол (2%) 10,2±0,4 5,0±0,6 12,8±0,4 

ПВС-фуллеренол (5%) 8,6±0,3 2,6±0,2 10,5±0,5 

Данные таблицы демонстрируют, что степень набухания мембран в этаноле 

уменьшается с увеличением концентрации фуллеренола в матрице ПВС для всех 

мембран. К тому же, значительное влияние на степень набухания оказывает метод 

сшивания полимерных цепей: степень набухания в этаноле для физически сшитых 

мембран наименьшая, в то время как степень набухания химически сшитых мембран 

наивысшая, что обусловлено их специфической структурой (разделы III.1.2. и III.1.3.). 

Для разделения 4-х компонентной смеси равновесного состава реакции 

этерификации (этанол, уксусная кислота, вода и этилацетат) были использованы 

мембраны на основе ПВС (ПВС, ПВС-100, ПВС-МК) и мембраны, модифицированные 5 

масс.% фуллеренола (ПВС-5, ПВС-5-100, ПВС-5-МК). Степень набухания ПВС и ПВС-

фуллеренол (5%) мембран в уксусной кислоте и этилацетате представлены в таблице 15: 
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Таблица 15. Степень набухания мембран. 

Мембрана 

S, % 

Уксусная кислота Этилацетат 

ПВС 12,5±0,9 0 

ПВС-5 10,1±0,8 0 

ПВС-100  1,3±0,1 0 

ПВС-5-100 1,6±0,2 0 

ПВС-МК  34,2±0,3 0 

ПВС-5-МК 39,3±0,2 0 

Данные таблицы 15 демонстрируют различное поведение мембран: 

- По отношению к уксусной кислоте для непрогретых мембран степень набухания 

уменьшается при введении фуллеренола, в то время как для физически сшитых мембран 

отмечается ее существенное уменьшение (с 12% до ~2%) по сравнению с непрогретыми 

мембранами. Для химически сшитых мембран степень набухания в уксусной кислоте 

возрастает при введении 5 масс.% фуллеренола в ПВС матрицу (с 34% до 39%).  

- По отношению к этилацетату для мембран на основе ПВС и композита ПВС-

фуллеренол набухание отсутствует.  

 

 

*  *  * 

 1. На основании данных по равновесному набуханию в воде были выбраны 

оптимальные условия проведения химической сшивки: 110°С и 120 минут с 

концентрацией малеиновой кислоты 35 масс.%. 

2. Полученные результаты степени набухания показали, что значительное влияние 

на степень набухания мембран оказывает содержание фуллеренола в ПВС матрице и 

метод сшивания (физический или химический) полимерных цепей: 

- увеличение концентрации фуллеренола в мембранах без дополнительной сшивки и 

физически сшитых мембран приводит к уменьшению степени набухания мембран в 

воде, в то время как для химически сшитых мембран было отмечено уменьшение 
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степени набухания для ПВС-фуллеренол (1%) мембраны, после чего ее возрастание при 

увеличении концентрации фуллеренола. 

- использование разных методов сшивания приводит к различной степени сшивки 

полимерных цепей: физический метод сшивания (термическая обработка) приводит к 

более глубокой сшивке по сравнению с химически сшитыми и необработанными 

мембранами на основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол. 

3. В зависимости от используемого растворителя введение фуллеренола может 

приводить как к увеличению степени набухания, так и к ее снижению: для всех типов 

мембран при увеличении концентрации фуллеренола было отмечено уменьшение 

степени набухания в этаноле; при использовании уксусной кислоты в качестве 

растворителя степень набухания для фуллеренолсодержащих мембран без обработки 

уменьшалась, в то время как для сшитых мембран наблюдалось увеличение значений 

степени набухания. 

 

III.6. Транспортные характеристики мембран при разделении бинарных и 

многокомпонентной смесей методом первапорации 

Для изучения транспортных свойств мембран был использован метод первапорации, 

который позволяет изучить влияние модификации на изменение свободного объема 

(внутренней структуры) и поверхностных свойств модифицированных мембран. 

 

III.6.1 Разделение смесей с использованием мембран, модифицированных 

фуллеренолом С60(ОН)22-24 

В данном разделе представлены результаты изучения диффузионных мембран на 

основе ПВС, модифицированного фуллеренолом С60(ОН)22-24, с применением двух 

методов сшивания (физический и химический). Транспортные характеристики 

(удельная производительность и содержание воды в пермеате) полученных мембран 

были исследованы в процессе первапорации для разделения водосодержащих смесей: 

бинарной смеси этанол-вода и многокомпонентной этерификационной смеси (УК-

этанол-вода-этилацетат). 
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III.6.1.1. Разделение смеси этанол-вода 

Первапорация водно-спиртовых смесей – классическая задача для данного 

направления мембранной технологии [30,45,73–76]. 

На рисунке 21 представлена зависимость концентрации воды в пермеате (паре) от 

концентрации воды в исходной смеси при первапорации смеси этанол-вода при помощи 

мембран без дополнительной обработки, физически и химически сшитых мембран на 

основе ПВС и его композитов ПВС-С60(ОН)22-24. 
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Рис. 21. Зависимость концентрации воды в пермеате (паре) от концентрации воды 

(масс.%) в исходной смеси при первапорации смеси этанол-вода с использованием: без 

дополнительной обработки ПВС-фуллеренол мембран (а), физически сшитых ПВС-

фуллеренол (140ºС 100 мин) мембран (б) и химически сшитых ПВС-фуллеренол-МК 

мембран (в); черной линией обозначена кривая равновесия жидкость-пар при 20°С 

(данные из программы Aspen) [133]. 

Ход концентрационной зависимости пермеат–исходная смесь для процесса 

первапорации существенно отличается от кривой равновесия жидкость–пар в системе 

вода–этанол (рис. 21). При всех составах исходной смеси в процессе первапорации 

образуется пермеат, обогащенный водой. 

Данные рисунка 21 показывают, что ресурс мембраны из чистого ПВС без 

дополнительной обработки (рис. 21(а)) ограничен. Данная мембрана способна 

участвовать в разделении смеси этанол-вода до содержания воды в исходной смеси не 

более 50 масс.%, после чего мембрана разрушается. Для мембран на основе композита 

ПВС-фуллеренол разделение данной водно-спиртовой смеси возможно во всем 

диапазоне концентраций.  

При проведении физической сшивки (140°С в течение 100 минут) мембраны на 

основе композита ПВС-фуллеренол (рис. 21(б)) обладают высокой селективностью по 

отношению к воде (основным компонентом пермеата является вода), в то время как 
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ПВС-100 мембрана снижает свою селективность при содержании воды в исходной 

смеси более 30 масс.%. 

При увеличении концентрации фуллеренола в химически сшитых мембранах (при 

добавлении малеиновой кислоты в мембраны и прогреве при 110ºС 120 минут) было 

отмечено уменьшение концентрации воды в пермеате, то есть незначительное снижение 

селективных свойств. 

На рисунке 22 представлена зависимость удельной производительности при 

первапорации водно-этанольной смеси от концентрации воды в исходной смеси. 
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Рис. 22. Зависимость удельной производительности от концентрации воды в 

исходной смеси (масс.%) при первапорации смеси вода–этанол с использованием: ПВС-

фуллеренол мембран без дополнительной обработки (а), физически сшитых ПВС-

фуллеренол (140ºС 100 мин) мембран (б) и химически сшитых ПВС-фуллеренол-МК 

мембран (в) [133]. 
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При увеличении содержания в исходной смеси воды (активного агента набухания) 

возрастает поток пенетранта (воды) через мембраны (рис. 22).  

Удельная производительность непрогретых мембран возрастает в ряду: ПВС-2 < 

ПВС-1 < ПВС < ПВС-5 (рис. 22(а)). Данные по производительности демонстрируют, что 

поток мембран уменьшается при введении фуллеренола до 2 масс.% в матрицу 

полимера по сравнению с немодифицированной ПВС мембраной, в то время как для 

мембраны, содержащей 5 масс.% фуллеренола, наблюдается противоположная 

тенденция - возрастание удельной производительности, что обусловлено присутствием 

агломератов наночастиц в мембране, содержащей высокую концентрацию фуллеренола, 

приводящих к дефектной структуре, подтвержденной методом сканирующей 

электронной микроскопии (рисунок 15, раздел III.2.1.). 

Для физически сшитых мембран на основе нанокомпозита ПВС-фуллеренол (рис. 

22(б)) удельная производительность мембраны уменьшается с увеличением содержания 

фуллеренола в матрице ПВС в связи с более компактной упаковкой полимерных цепей, 

приводящей в тоже время к увеличению селективности, что находится в согласии с 

характеристиками мембран по равновесному набуханию (таблица 13, раздел III.5.) 

Удельная производительность химически сшитых ПВС-фуллеренол-МК мембран 

(рис. 22(в)) возрастает в ряду: ПВС-МК < ПВС-1-МК < ПВС-2-МК < ПВС-5-МК, что 

находится в согласии с данными по степени кристалличности мембран, где было 

отмечено увеличение доли аморфных областей в мембране ПВС-5-МК по сравнению с 

ПВС-МК мембраной (таблица 10, раздел III.3.1.), и в согласии с данными по краевым 

углам мембран, где было отмечено увеличение гидрофильности поверхности мембран 

при увеличении содержания фуллеренола в матрице полимера (таблица 11, раздел III.4.). 

Исследуемая система этанол-вода характеризуется наличием точки азеотропного 

состава: 95,57 масс.% этанола и 4,43 масс.% воды при 20ºС, 760 mmHg. В связи с этим 

особое внимание было уделено исследованию транспортных свойств мембран вблизи 

этой точки, полученные данные представлены в таблице 16.  
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Таблица 16. Данные для азеотропной смеси этанол-вода. 

Мембрана 

Уд.производи- 

тельность, 

кг/(м2 час) 

Состав пермеата, масс.% 

вода этанол 

ПВС 0,098 99,99 0,01 

ПВС-1 0,063 99,99 0,01 

ПВС-2 0,061 99,98 0,02 

ПВС-5 0,049 99,98 0,02 

ПВС-100 0,027 99,99 0,01 

ПВС-1-100 0,026 99,99 0,01 

ПВС-2-100 0,022 99,99 0,01 

ПВС-5-100 0,021 99,99 0,01 

ПВС-МК 0,036 98,90 1,10 

ПВС-1-МК 0,052 98,89 1,11 

ПВС-2-МК 0,096 98,93 1,07 

ПВС-5-МК 0,140 98,90 1,10 

При исследовании разделения азеотропного состава на мембранах ПВС-

фуллеренол (непрогретые и физически сшитые) основным компонентом пермеата 

являлась вода (99,9 масс.%). Однако, не смотря на высокую селективность, мембраны 

обладали очень низкой удельной производительностью. Наиболее эффективной из 

исследованных мембран является химически сшитая ПВС-фуллеренол (5%) мембрана 

(ПВС-5-МК), которая наряду с увеличением проницаемости (в 3,9 раза по сравнению с 

ПВС-МК), демонстрирует высокую селективность. 

 

III.6.1.2. Разделение смеси уксусная кислота (УК) – этанол - этилацетат (ЭА) - вода 

Сравнительно недавно в литературе появились сведения о гибридных процессах 

для синтеза сложных эфиров «реакция этерификации + первапорация» [70,110,122,150–

152]. Представляло интерес изучить транспортные свойства мембран на основе ПВС и 
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композита ПВС-фуллеренол С60(ОН)22-24 для четырехкомпонентной системы: уксусная 

кислота (УК) – этанол - этилацетат (ЭА) - вода, моделирующей процесс этерификации:  

CH3COOH + C2H5OH  =  CH3COOC2H5 + H2O 

Подобные исследования представляются актуальными в связи с перспективой 

практической реализацией данного гибридного процесса. 

Первапорация четырехкомпонентной смеси была изучена для системы состава, 

близкого к состоянию химического равновесия реакции этерификации получения 

этилацетата (56,92 масс.% этанола, 39,06 масс.% воды, 1,52 масс.% этилацетата, 2,50 

масс.% уксусной кислоты) при использовании диффузионных мембран. 

В таблице 17 представлено изменение состава четырехкомпонентной смеси после 

первапорации через ПВС и ПВС-фуллеренол мембраны, полученные различными 

методами сшивания.  

Таблица 17. Изменение состава четырехкомпонентной смеси после первапорации. 

Мембрана 

Уд.произ- 

водительность, 

кг/(м2 час) 

Состав пермеата, масс.% 

вода этанол ЭА УК 

ПВС 0,120 74,99 24,86 0,04 0,11 

ПВС-5 0,184 90,56 9,25 0,09 0,1 

ПВС-100 0,050 98,26 1,63 0 0,1 

ПВС-5-100 0,044 99,79 0,18 0,01 0,02 

ПВС-МК 0,065 97,29 1,97 0,48 0,26 

ПВС-5-МК 0,134 95,52 4,48 0 0 

Было получено, что мембраны без дополнительной обработки характеризуются 

хорошими значениями удельной производительности, но, в то же время, 

недостаточными значениями фактора разделения для их практического применения. 

При использовании сшитых мембран образуется пермеат, содержащий 

преимущественно продукт этерификации – воду. В реальных процессах проведения 

этерификации это должно способствовать сдвигу равновесия и дальнейшему 

протеканию реакции. 
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Этанол проникает через мембраны частично, за исключением непрогретой ПВС 

мембраны. Уксусная кислота практически полностью остается в исходной смеси. 

Низкая проницаемость уксусной кислоты при первапорации четырехкомпонентной 

смеси отмечалась ранее в работе [153] при применении первапорации в гибридном 

процессе синтеза бутилацетата.  

Вода и этилацетат проникают через мембрану по-разному (таблица 17). 

Этилацетат практически полностью остается в исходной смеси, за исключением 

химически сшитой ПВС-МК мембраны. Основным компонентом пермеата является 

вода. 

Анализируя полученные результаты можно предположить, что селективность 

мембраны при первапорации четырехкомпонентной смеси определяется не только 

бинарным взаимодействием полимер-растворитель, но и более сложными процессами 

между всеми компонентами исследуемой реакционной смеси с учетом особенностей 

структуры и состава мембраны.  

 

 

*  *  * 

Новый способ получения химически сшитых диффузионных мембран на основе 

композитов поливиниловый спирт˗фуллеренол С60(ОН)22-24 позволил получить 

мембраны, которые характеризуются хорошей проницаемостью и высокой 

селективностью по отношению к воде в процессе первапорации при дегидратации 

этанола и многокомпонентной этерификационной смеси. Таким образом, на основании 

проведенных первапорационных экспериментов, можно сделать вывод о том, что 

химическое сшивание мембран приводит к значительному увеличению удельной 

производительности, в то время как физический метод сшивания – к увеличению 

содержания воды в пермеате при снижении удельной производительности. Мембраной, 

обладающей оптимальными транспортными свойствами для разделения равновесной 

смеси реакции этерификации (этилацетата) и азеотропной смеси этанол-вода, является 

химически сшитая мембрана ПВС-фуллеренол (5%)-МК (ПВС-5-МК), которая обладает 

высокой удельной производительностью при хорошем уровне селективности по 

отношению к воде. 
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II.6.2. Разделение смесей с использованием мембран, модифицированных 

фуллеренолом С60(ОН)12 

Для оценки мембранных материалов с целью применения в промышленных 

масштабах необходимо учитывать такие свойства, как возможность применения 

мембраны для разделения изучаемой смеси в широком концентрационном диапазоне, 

создание композиционной мембраны с тонким селективным слоем для увеличения 

удельной производительности, а также стабильность мембраны при различных 

температурах в связи с тем, что промышленные мембранные процессы разделения, как 

правило, проводят при повышенных температурах. Исследование диффузионных 

мембран позволяет точно охарактеризовать транспортные характеристики выбранного 

полимера ПВС и композита ПВС - фуллеренол, так как эффект влияния подложки и 

дефектов в селективном слое могут быть исключены. В данном разделе описаны 

исследования диффузионных и композиционных мембран с селективным слоем на 

основе композита ПВС-С60(ОН)12 и изучены их транспортные свойства, а также 

стабильность при разделении промышленно значимых водо-органических смесей 

(тетрагидрофуран (ТГФ) - вода, уксусная кислота (УК) - вода) в процессе первапорации. 

Выбор фуллеренола С60(ОН)12 был обусловлен его низкой стоимостью, а также более 

простым способом приготовления по сравнению с фуллеренолом С60(ОН)22-24. Ранее 

было отмечено, что композиты ПВС-С60(ОН)22-24 и ПВС-С60(ОН)12 обладают 

одинаковыми структурами и физико-химическими свойствами. 

 

III.6.2.1. Разделение смеси тетрагидрофуран-вода 

Одним из перспективных способов разделения этой системы является применение 

первапорации в гибридном процессе с обычной дистилляцией, поскольку первапорация 

позволяет эффективно разделять низкомолекулярные вещества и не требует 

дополнительных растворителей для разделения смесей азеотропов [79,81–85,89,154–

156].  

В данном разделе представлено изучение химически сшитых диффузионных 

мембран ПВС-МК и композита ПВС-5-МК при разделении смеси азеотропного состава 

ТГФ-вода при различных температурах (30°С, 50°С, 60°С),  актуальность разделения 

которой в процессе первапорации представлена в литературном обзоре, с целью 

исследования влияния модификации ПВС фуллеренолом на транспортные свойства 
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диффузионных мембран (изучение механизма массопереноса). Для дальнейшего 

использования полученных гибридных мембран в реальных процессах разделения смеси 

тетрагидрофуран-вода были созданы и исследованы композиционные мембраны с 

тонким селективным химически сшитым слоем ПВС-МК и нанокомпозита ПВС-

фуллеренол-МК. Выбор химически сшитых мембран для разделения системы ТГФ-вода 

был обусловлен их высокой степенью набухания в воде и отсутствием ее в 

тетрагидрофуране, что предполагает высокие селективные свойства мембран к воде и 

высокую проницаемость. 

 

III.6.2.1.1. Первапорация смеси ТГФ-вода азеотропного состава при помощи 

диффузионных мембран 

Результаты разделения смеси азеотропного состава ТГФ-вода (94,3 масс.% ТГФ и 

5,7 масс.% воды) в процессе первапорации при различных температурах с 

использованием химически сшитых диффузионных мембран ПВС-МК и ПВС-5-МК 

представлены на рисунках 23 и 24. 

На рисунке 23 приведена зависимость концентрации воды в пермеате от 

температуры при первапорации смеси ТГФ-вода. 
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Рис. 23. Зависимость содержания воды в пермеате от температуры (30°C, 50°C, 

60°C) при первапорации азеотропной смеси ТГФ-вода (5,7 масс.% воды–94,3 масс.% 

ТГФ) с использованием диффузионных химически сшитых мембран: ПВС-МК и ПВС-5-

МК [129]. 

Данные рисунка 23 демонстрируют, что содержание воды в пермеате для 

мембраны, модифицированной 5 масс.% фуллеренола, сопоставимо со значениями для 

мембраны ПВС-МК при 30°C, однако при 50 и 60°C содержание воды в пермеате для 

мембраны ПВС-5-МК значительно выше по сравнению с ПВС-МК, что свидетельствует 

о положительном сшивающем эффекте фуллеренола. Для всех мембран наблюдается 

незначительное снижение селективности с увеличением температуры. Тем не менее, 

следует отметить, что высокая селективность по отношению к воде ( ≥ 98,8% в 

пермеате) была получена независимо от используемой температуры. 

На рисунке 24 представлена зависимость удельной производительности от 

температуры при первапорации смеси ТГФ-вода. 
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Рис. 24. Зависимость удельной производительности мембран от температуры 

(30°C, 50°C, 60°C) при первапорации азеотропной смеси ТГФ-вода (5,7 масс.% 

воды–94,3 масс.% ТГФ) с использованием диффузионных химически сшитых мембран: 

ПВС-МК и ПВС-5-МК [129]. 

Было установлено, что удельная производительность для обоих типов мембран 

возрастает по мере увеличения температуры. Этот результат может быть обусловлен 

высокой движущей силой процесса из-за более высоких парциальных давлений воды, а 

также увеличением расстояний между полимерными цепями. 

Удельная производительность для немодифицированной мембраны (ПВС-МК) 

была незначительно выше при 50 и 60°С по сравнению с мембраной с 5 масс.% 

фуллеренола (ПВС-5-МК). Однако, как уже упоминалось ранее, селективность была 

ниже для немодифицированной мембраны ПВС-МК по сравнению с модифицированной 

мембраной при 50 и 60°С. Транспортные характеристики для мембран при 30°C имеют 

противоположную тенденцию: селективность была выше, в то время как удельная 

производительность была ниже для немодифицированной мембраны ПВС-МК по 

сравнению с мембраной, содержащей фуллеренол (ПВС-5-МК). Эти результаты при 

низких температурах можно объяснить двумя факторами, которые действуют в 
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противоположных направлениях: (1) аморфной структурой мембран, которая 

увеличивает способность к набуханию (таблица 10, раздел III.3.1.) и (2) степенью 

сшивания, которая снижает способность к набуханию. В работе [141] было показано, 

что фуллеренол проникает в кристаллические области и вызывает аморфизацию 

структуры, что обуславливает более высокую степень набухания. Данный факт может 

объяснить увеличение удельной производительности и незначительное снижение 

селективности модифицированных мембран по сравнению с мембранами на основе 

чистого ПВС при более низких температурах. 

Таким образом, химически сшитые мембраны на основе композита 

поливиниловый спирт-фуллеренол (5%) характеризуются высокой селективностью по 

отношению к воде и хорошей проницаемостью в процессе первапорации при разделении 

бинарной смеси ТГФ-вода. Добавка фуллеренола увеличивает проницаемость мембраны 

и сохраняет высокую селективность, однако, данная проницаемость недостаточная  для 

применения мембран в промышленных масштабах. 

 

III.6.2.1.2. Первапорация смеси ТГФ-вода азеотропного состава при помощи 

композиционных мембран 

Для того, чтобы использовать высокоселективные свойства мембран на основе 

ПВС в реальном промышленном процессе, необходимо увеличить удельную 

производительность, которая зависит от толщины мембраны, что было достигнуто 

путем разработки композиционных мембран с тонким селективным химически сшитым 

слоем (~ 1,5 µм) на основе ПВС-МК и ПВС-фуллеренол (1-2-5 масс.% по отношению к 

массе полимера)-МК, нанесенным на промышленную ультрафильтрационную подложку 

УПМ. Были изучены транспортные свойства разработанных мембран в процессе 

первапорации смеси азеотропного состава ТГФ-вода (5,7 масс.% воды, 94,3 масс.% 

ТГФ). Результаты представлены в таблице 18 и на рисунке 25. Данные о составе 

пермеата (концентрации воды) при первапорации азеотропной смеси ТГФ-вода 

представлены в таблице 18. 
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Таблица 18. Концентрация воды в пермеате при первапорации смеси ТГФ (94,3 масс. %) 

– вода (5,7 масс.%) при различных температурах (30°C, 50°C, 60°C) [129]. 

Композиционные мембраны 
Концентрация воды в пермеате, масс.% 

30°C 50°C 60°C 

ПВС-МКкомп 97,9 98,9 99,1 

ПВС-1-МКкомп 99,9 99,7 99,4 

ПВС-2-МКкомп 99,5 99,4 99,7 

ПВС-5-МКкомп 99,3 98,9 99,2 

Данные, приведенные в таблице 18, показывают, что содержание воды в пермеате 

для модифицированных мембран выше, чем у мембраны ПВС-МКкомп. Однако, 

увеличение содержания фуллеренола от 1 до 5 масс.% в матрице мембраны приводит к 

небольшому снижению селективности. 

Влияние температуры на удельную производительность показана на рисунке 25. 

Удельная производительность значительно возрастает с увеличением температуры и 

концентрации фуллеренола в матрице ПВС. Мембрана, модифицированная 5 масс.% 

фуллеренола (ПВС-5-МКкомп), обладает наиболее высокой удельной 

производительностью по сравнению с другими композитными мембранами; это можно 

объяснить более высокой степенью набухания в воде модифицированных мембран 

вследствие включения наночастиц фуллеренола (таблица 13, раздел III.5.), что 

уменьшает степень кристалличности матрицы ПВС, как было отмечено ранее (раздел 

III.3.1.).  
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Рис. 25. Зависимость удельной производительности от температуры (30°C, 50°C, 60°C) 

при первапорации смеси ТГФ (94,3 масс. %) – вода (5,7 масс.%) с использованием 

композиционных мембран с химически сшитым селективным слоем: ПВС-МКкомп, ПВС-

1-МКкомп, ПВС-2-МКкомп, ПВС-5-МКкомп [129]. 

Таким образом, было показано, что композиционные мембраны на основе ПВС-

МК и нанокомпозита ПВС-фуллеренол-МК обладают значительно более высокой 

проницаемостью без потери селективности по сравнению с диффузионными 

мембранами. Удельная производительность возрастала с увеличением концентрации 

фуллеренола в матрице композиционных мембран, но в тоже же время было отмечено 

небольшое снижение селективности. 

 

III.6.2.1.3. Влияние температуры на транспортные характеристики мембран 

Было исследовано влияние температуры на транспортные характеристики 

мембран при первапорация смеси азеотропного состава ТГФ-вода (5,7 масс.% воды). 

Было показано, что с увеличением температуры от 30 до 60°С проницаемость для всех 

мембран возрастала, в то время как селективность незначительно уменьшалась. На 

основании полученных данных для удельной производительности была рассчитана 
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энергия активации (Еа) по уравнению Аррениуса для процесса массопереноса [157]. 

Была получена линейная зависимость ln(J) от температуры, что свидетельствует об 

изменении удельной проницаемости согласно уравнению Аррениуса. Температурная 

зависимость удельной производительности показана на рисунке 26.  
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Рис. 26. Зависимость ln(J) от температуры 1/Т для диффузионных (а) и 

композиционных (б) мембран при первапорации смеси 

5,7 масс.% воды – 94,3 масс.% ТГФ [129]. 

Значения энергии активации для разработанных мембран представлены в таблице 

19. 

Таблица 19. Энергия активации для диффузионных и композиционных мембран. 

Тип Мембрана ЕJ, kДж/моль 

диффузионные 
ПВС-МК 30,4 

ПВС-5-МК 23,5 

композиционные 

ПВС-МКкомп 25,4 

ПВС-1-МКкомп 19,4 

ПВС-2-МКкомп 16,2 

ПВС-5-МКкомп 7,7 

Данные таблицы 19 показывают, что энергия активация, вычисленная из данных 

по удельной производительности, для обоих типов мембран уменьшается при 

увеличении концентрации фуллеренола в матрице ПВС за счет уменьшения количества 

кристаллических областей (таблица 10, раздел III.3.1.). Это явление указывает на более 
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низкий активационный барьер для массопереноса низкомолекулярных веществ, 

проникающих через фуллеренолсодержащие мембраны. 

 

III.6.2.1.4. Изучение стабильности химически сшитой композиционной мембраны с 

селективным слоем на основе композита ПВС-фуллеренол (5%) 

Приведенные выше результаты показали, что селективность диффузионных и 

композиционных мембран остается неизменной до 60°С (рис. 23, таблица 18) при 

разделении азеотропной смеси ТГФ-вода. Тем не менее, в гибридном процессе, который 

сочетает в себе дистилляцию и первапорацию, выходная смесь из дистилляционной 

колонны может иметь более высокое содержание воды. Таким образом, важно 

исследовать стабильность композиционных мембран при более высокой концентрации 

воды в исходной смеси. 

В данной работе была исследована стабильность композиционной мембраны с 5 

масс.% фуллеренола (ПВС-5-МКкомп), так как эта мембрана демонстрирует самую 

высокую удельную производительность и высокую селективность. Транспортные 

свойства композиционной мембраны были изучены для бинарных смесей ТГФ-вода (до 

30 масс.% воды в исходной смеси) при 30ºС. Результаты первапорационного разделения 

представлены на рисунке 27. 
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Рис. 27. Зависимость концентрации воды в пермеате и удельной 

производительности от концентрации воды в исходной смеси при первапорации смеси 

ТГФ-вода при использовании композиционной мембраны ПВС-5-МКкомп при 30°С [129]. 

Кривая равновесия Ж-П была рассчитана с использованием программного обеспечения 

Aspen. 

Рисунок 27 демонстрирует, что удельная производительность мембраны 

возрастает с увеличением содержания воды в исходной смеси, тогда как содержание 

воды в пермеате уменьшается. Ход концентрационной зависимости пермеат–исходная 

смесь для процесса первапорации существенно отличается от кривой равновесия 

жидкость–пар в системе вода–ТГФ (рис. 27), что подтверждает большой интерес к этой 

мембране для разделения изучаемой смеси в связи с высокой селективностью к воде, а 

также возможностью использования данной мембраны в промышленности. 

Для изучения стабильности мембраны при контакте с более разбавленными 

растворами после проведения экспериментов по разделению смесей ТГФ-вода 

различного исходного состава, содержащих до 30 масс.% воды, был вновь проведен 

эксперимент по разделению 95 масс.% ТГФ - 5 масс.% вода смеси. Полученные данные 

показаны на рисунке 27 посредством белых символов. Как можно наблюдать, 
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содержание воды в пермеате не изменяется (99,0 масс.%) после первапорации 30 масс.% 

воды в исходной смеси при сопоставлении с ранее полученным результатом (99,4 

масс.%), в то время как удельная производительность незначительно возрастает. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на контакт мембраны с 

разбавленными смесями, транспортные свойства композиционной мембраны 

воспроизводимы. Композиционная мембрана на основе композита ПВС-

фуллеренол(5%)-МК (ПВС-5-МКкомп) является стабильной при разделении смесей с 

высоким содержанием воды и демонстрирует высокую удельную производительность. 

 

III.6.2.2. Разделение смеси уксусная кислота (УК)-вода  

В данном разделе были исследованы высокоэффективные мембраны на основе 

нанокомпозита ПВС-С60(ОН)12 для дегидратации смеси уксусная кислота (УК) - вода в 

процессе первапорации. Актуальность разделения данной системы представлена в 

литературном обзоре. Создание композиционных мембран позволяет существенно 

увеличить проницаемость, как было уже отмечено ранее. В рамках данной работы были 

созданы и исследованы композиционные мембраны с физически сшитым тонким 

селективным слоем на основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол для дегидратации УК 

при различных температурах (25°С, 40°С, 50°С, 60°С). 

Физически (термически) сшитые мембраны, модифицированные фуллеренолом, 

были выбраны для разделения смеси уксусная кислота-вода, основываясь на данных по 

равновесному набуханию и термических свойствах. Было показано, что данный тип 

мембран обладает высокой термической стабильностью (раздел III.3.3.), а также 

химической стойкостью (инертностью) по отношению к уксусной кислоте (таблица 15, 

раздел III.5.): степень набухания в уксусной кислоте не превышала 2%, в то время как 

для химически сшитых мембран были получены высокие значения степени набухания 

(более 30%). 

 

III.6.2.2.1. Первапорация смеси УК-вода при помощи диффузионных и 

композиционных физически сшитых мембран при 140°С в течение 100 минут 

Транспортные характеристики физически сшитых диффузионных и 

композиционных мембран на основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол были 

исследованы в процессе первапорации смеси уксусная кислота-вода (10 масс.% воды, 90 
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масс.% УК) при 40°С. Полученные транспортные характеристики данных мембран 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20. Первапорация смеси УК (90 масс.%) - вода (10 масс.%) при 40°C с 

использованием диффузионных и композиционных физически сшитых мембран. 

Мембраны 

(140°С, 100 минут) 

Уд.произво- 

дительность, 

кг/(м2час) 

Содержание воды в 

пермеате, 

масс.% 

диффузионные 

ПВС-100 0,023 89,6 

ПВС-1-100 0,021 92,0 

ПВС-5-100 0,020 93,9 

композиционные 

ПВС-100комп 0,180 83,5 

ПВС-1-100 комп 0,162 84,3 

ПВС-5-100 комп 0,112 86,6 

Данные таблицы 20 демонстрируют, что для диффузионных мембран толщиной ~ 

40 µм при увеличении содержания фуллеренола в матрице полимера возрастает их 

селективность (содержание воды в пермеате) при сравнительно одинаковой удельной 

производительности, что показывает перспективность их дальнейшего применения для 

дегидратации уксусной кислоты. Для получения мембран с более высокой удельной 

производительностью были разработаны композиционные мембраны (таблица 20). 

Данные мембраны содержали тонкий селективный слой (<1,8 µм), нанесенный на 

пористую ультрафильтрационную подложку на основе ароматического 

полисульфонамида (УПМ-20), которая обеспечивала хорошую механическую прочность 

и не препятствовала массопереносу (рис. 16, раздел III.2.1.). Транспортные свойства 

композиционных мембран были охарактеризованы при дегидратации УК (10 масс.% 

воды) при 40°C (таблица 20). Для композиционных мембран наблюдалась та же 

зависимость селективности и удельной производительности, как в случае 

диффузионных мембран. В то же время, создание композиционных мембран привело к 

увеличению удельной производительности в 6-9 раз и снижению содержания воды в 

пермеате на 6-8% (таблица 20). С целью увеличения селективности мембран далее были 
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дополнительно разработаны условия проведения физической сшивки ПВС мембран при 

140°С в течение различного времени прогрева. 

 

III.6.2.2.2. Оптимизация физического метода сшивания 

Условия физической сшивки были дополнительно оптимизированы на основе 

ранее полученных результатов исследований [125,148]. Были получены мембраны на 

основе ПВС и композита ПВС-фуллеренол путем увеличения времени прогрева от 100 

до 420 минут при 140°С для достижения более глубокого сшивания ПВС цепей, 

обладающих высокой селективностью по отношению к воде и стойкостью к 

агрессивным смесям (особенно смеси УК/вода). 

Равновесное набухание полимерных мембран изучалось с целью (1) определения 

сорбционных характеристик мембран в компонентах разделяемой смеси для объяснения 

механизма массопереноса через мембрану, и (2) определения степени сшивки 

полимерных цепей и увеличения степени физического сшивания для повышения 

селективности мембран. Как уже было отмечено ранее, набухание мембран изучали 

иммерсионным методом. На рисунке 28 представлены результаты, полученные для ПВС 

и ПВС-фуллеренол мембран, физически сшитых при 140°С в течение 100, 120, 180, 240, 

300, 360 и 420 минут. 
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Рис. 28. Зависимость степени набухания от времени прогрева при 140°С [158]. 
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Данные рисунка 28 демонстрируют, что степень набухания мембран в воде 

уменьшается с увеличением концентрации фуллеренола в полимерной матрице и 

временем прогрева. Степень набухания в уксусной кислоте для всех мембран не 

превышала 2%, активным агентом набухания мембран являлась вода. На основании 

полученных данных были выбраны следующие интервалы прогрева: 240, 420 минут при 

140°С для определения транспортных свойств диффузионных и композиционных 

мембран на основе ПВС (представленных в следующем разделе III.6.2.2.3.). Данные 

временные интервалы были выбраны в связи с тем, что значительное снижение степени 

набухания начиналось с 240 минут прогрева, свыше 420 минут степень набухания 

мембран не изменялась, что указывало на глубокую степень сшивания полимерных 

цепей. Таким образом, полученные данные демонстрируют различную степень 

набухания мембран, что непосредственно отражается на их транспортных 

характеристиках. 

 

III.6.2.2.3. Первапорация смеси УК-вода при помощи диффузионных и 

композиционных физически сшитых мембран при 140ºС в течение 240 и 420 минут 

Транспортные характеристики термически сшитых при 140°С в течение 240 и 420 

минут диффузионных мембран на основе ПВС были исследованы в процессе 

первапорации смеси уксусная кислота-вода (10 масс.% воды, 90 масс.% УК) при 40°С. 

Транспортные характеристики при прогреве в течение 100 минут были представлены 

ранее (III.6.2.2.1.) и приводятся в данной части для сопоставления. Полученные 

транспортные характеристики диффузионных мембран представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Первапорация смеси УК (90 масс.%) - вода (10 масс.%) при 40°C с 

использованием диффузионных мембран на основе ПВС. 

Диффузионные мембраны 

(140°С) 

Уд.производительность, 

кг/(м2час) 

Содержание воды в 

пермеате, 

масс.% 

ПВС-100 0,023 89,6 

ПВС-240 0,012 93,8 

ПВС-420 0,009 98,8 



107 

 

 

 

Данные таблицы 21 демонстрируют, что удельная производительность мембран 

на основе ПВС уменьшается с увеличением времени прогрева, в то время как 

селективность значительно возрастает. Таким образом, оптимальным временем прогрева 

для получения высокоселективной мембраны при разделении смеси УК-вода является 

420 минут.  

Высокие селективные свойства, установленные для диффузионных мембран, 

делают их перспективными для участия в реальных процессах дегидратации уксусной 

кислоты, однако, данные мембраны имеют существенный недостаток – низкую 

удельную производительность. Далее для увеличения проницаемости были изготовлены 

композиционные мембраны, состоящие из тонкого селективного слоя на основе ПВС 

(1,5 µм), нанесенного на пористую подложку УПМ-20, которая обеспечивала 

механическую прочность и практически не оказывала сопротивление транспорту 

пенетранта (рисунок 16, раздел III.2.1.). Результаты разделения смеси УК-вода (10 

масс.% воды) на композиционных мембранах в процессе первапорации при 40°С 

представлены в таблице 22.  

Таблица 22. Первапорация смеси УК (90 масс.%) - вода (10 масс.%) при 40°C с 

использованием композиционных мембран на основе ПВС. 

Композиционные 

мембраны  

(140°С) 

Уд.производительность, 

кг/(м2час) 

Содержание воды в 

пермеате, 

масс.% 

ПВС-100 комп 0,185 83,5 

ПВС-240 комп 0,133 87,4 

ПВС-420 комп 0,102 92,1 

Для композиционных мембран с увеличением времени прогрева удельная 

производительность незначительно уменьшается, в то время как концентрация воды в 

пермеате возрастает до 92 масс.%. Таким образом, на основании проведенных 

первапорационных экспериментов, оптимальными условиями физической сшивки были 

выбраны следующие: прогрев при 140°С в течение 420 минут (7 часов) для достижения 

высокого уровня селективности при разделении смеси уксусная кислота-вода. 

Необходимо отметить, что удельная производительность для композиционных мембран 
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значительно превышает удельную производительность диффузионных мембран 

(таблица 21) при высоких значениях селективности.  

Ранее полученные результаты для системы УК-вода показали, что введение 

фуллеренола в матрицу ПВС приводит к увеличению селективности физически-сшитых 

мембран (раздел III.6.2.2.1.).  

Полученная высокоэффективная композиционная мембрана на основе ПВС 

(прогретая при 140°С в течение 420 минут) была выбрана за основу для проведения 

дальнейших экспериментов по улучшению транспортных характеристик мембран за 

счет модификации селективного слоя фуллеренолом. Были изучены транспортные 

свойства физически сшитых при 140°С в течение 420 минут композиционных мембран 

на основе ПВС и ПВС-фуллеренол (1 и 5 масс.% по отношению к массе полимера) при 

разделении смеси УК-вода (10 масс.% воды, 90 масс.% УК) в процессе первапорации 

при 40°С. Результаты представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Первапорация смеси УК (90 масс.%) - вода (10 масс.%) при 40°C с 

использованием композиционных мембран с физически сшитым селективным слоем на 

основе ПВС и композитов ПВС-фуллеренол при 140°С в течение 420 минут. 

Композиционные мембраны 

(140°С 420 минут) 

Уд.производительность, 

кг/(м2час) 

Содержание воды в 

пермеате, 

масс.% 

ПВС-420 комп 0,102 92,1 

ПВС-1-420 комп 0,095 93,2 

ПВС-5-420 комп 0,087 96,0 

Данные таблицы 23 демонстрируют, что с увеличением содержания фуллеренола 

в мембране возрастает содержание воды в пермеате при незначительном снижении 

удельной производительности, что обусловлено сшиванием полимерных цепей ПВС 

фуллеренолом, подтвержденным спектральными исследованиями (ИК и ЯМР) (раздел 

III.1.2., III.1.3.) и проведением экспериментов равновесного набухания (раздел III.5.), и, 

как следствие, уменьшением свободного объема в непористом селективном слое. 

Необходимо отметить, что полученное значение содержания воды в пермеате - 96% для 

мембраны, содержащей 5 масс.% фуллеренола, является высоким. Таким образом, 



109 

 

 

 

мембраной, обладающей лучшими транспортными характеристиками при разделении 

смеси УК-вода, является композиционная ПВС мембрана, модифицированная 5 масс.% 

фуллеренола и физически сшитая при 140°С в течение 420 минут (ПВС-5-420комп).  

 

III.6.2.2.4. Изучение стабильности физически сшитой композиционной мембраны с 

селективным слоем на основе композита ПВС-фуллеренол (5%) 

Влияние температуры на транспортные характеристики композиционной 

мембраны ПВС-5-420комп 

С целью исследования промышленного применения композиционной физически 

сшитой ПВС мембраны, модифицированной 5 масс.% фуллеренола (ПВС-5-420комп), 

обладающей лучшими транспортными характеристиками, были проведены 

эксперименты по изучению стабильности мембраны при разделении смеси уксусная 

кислота-вода (10 масс.% воды, 90 масс.% УК) при различных температурах (25°С, 40°С, 

50°С, 60°С). Результаты представлены на рисунке 29. 
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Рис. 29. Зависимость удельной производительности и содержания воды в 

пермеате от температуры (25°С, 40°С, 50°С, 60°С) при первапорации смеси УК (90 

масс.%) – вода (10 масс.%) с использованием композиционной мембраны ПВС-5-420комп 

[158]. 
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Рисунок 29 демонстрирует, что удельная производительность мембраны ПВС-5-

420комп возрастает с увеличением температуры, в то время как концентрация воды в 

пермеате снижается до 80 масс.%. Однако, мембрана остается высокоселективной по 

отношению к воде. После проведения первапорационных экспериментов до 60°С 

температуру понизили до комнатной (25°С) и снова измерили значения содержания 

воды в пермеате и удельной производительности (белые точки на рис. 29). Была 

отмечена высокая воспроизводимость результатов (98 масс.% воды в пермеате, удельная 

производительность 0,04 кг/(м2час)), что свидетельствует о стабильности мембраны при 

повышенных температурах. 

В соответствии с теорией свободного объема [159] тепловое движение 

полимерных цепей в аморфных областях случайным образом производит свободный 

объем. При повышении температуры частота и амплитуда движения цепей полимера 

увеличивается, что приводит к возрастанию свободного объема. В первапорации при 

помощи непористых мембран массоперенос происходит за счет свободного объема в 

мембране. Таким образом, при повышении температуры скорость диффузии 

проникающих компонентов увеличивается, что приводит к возрастанию удельной 

производительности и уменьшению селективности мембраны. 

Влияние концентрации исходной смеси на транспортные характеристики 

композиционной мембраны ПВС-5-420комп 

Приведенные ранее результаты показали, что высокие значения селективности 

композиционной мембраны ПВС-5-420 комп остаются неизменными до 60°С (рис. 29) при 

разделении смеси УК-вода (10 масс.% воды). Тем не менее, в реальных гибридных 

(совмещенных) процессах выходная смесь из дистилляционной колонны может иметь 

более высокое содержание воды [87].  

Транспортные свойства композиционной мембраны ПВС-5-420 комп были изучены 

при разделении смесей УК-вода, содержащих до 30 масс.% воды в исходной смеси при 

40°С. Для сопоставления транспортных свойств разработанной композиционной 

мембраны ПВС-5-420комп с аналогом, коммерчески доступной мембраной, 

предназначенной для дегидратации смеси уксусная кислота-вода, была изучена 

коммерческая композиционная мембрана «PERVAPTM 1201» компании SULZER. 

Результаты первапорации представлены на рис. 30 и 31. 
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Рис. 30. Зависимость содержания воды в пермеате от содержания воды в исходной 

смеси при первапорации смеси УК-вода с использованием композиционных мембран: 

ПВС-5-420комп и PERVAPTM 1201 [158]. Белая точка показывает параметры мембраны, 

определенные после серии экспериментов для исходной смеси уксусная кислота-вода 

(10/90 масс.%), чтобы оценить устойчивость ПВС-5-420комп мембраны к высоким 

содержаниям воды в исходной смеси. Кривая равновесия жидкость-пар [160]. 

Рисунок 30 демонстрирует, что селективность ПВС-5-420комп мембраны 

уменьшается с увеличением содержания воды в исходной смеси, в то время как для 

«PERVAPTM 1201» мембраны селективность остается неизменной (~99 масс.% воды в 

пермеате). Ход концентрационной зависимости пермеат–исходная смесь для процесса 

первапорации существенно отличается от кривой равновесия жидкость–пар в системе 

вода–УК (рис. 30), что позволяет судить о высокой селективности мембран в процессе 

первапорации. 

Зависимость удельной производительности мембран от содержания воды в 

исходной смеси представлена на рисунке 31. 
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Рис. 31. Зависимость удельной производительности от содержания воды в 

исходной смеси при первапорации смеси УК-вода с использованием композиционных 

мембран: ПВС-5-420комп и PERVAPTM 1201 [158]. Белая точка показывает параметры 

мембраны, определенные после серии экспериментов для исходной смеси уксусная 

кислота-вода (10/90 масс.%), чтобы оценить устойчивость ПВС-5-420комп мембраны к 

высоким содержаниям воды в исходной смеси. 

Данные рисунка 31 показывают, что удельная производительность мембраны 

(ПВС-5-420комп), содержащей фуллеренол, возрастает с увеличением содержания воды в 

исходной смеси и значительно превосходит проницаемость коммерческой мембраны 

компании SULZER (≈ в 10 раз). 

После проведения экспериментов по первапорации до 30 масс.% воды в исходной 

смеси производительность мембраны ПВС-5-420комп снова измерили при разделении 

смеси 10 масс.% воды – 90 масс.% УК для определения стабильности мембраны в 

течение продолжительного времени при контакте с более разбавленными растворами, а 

также воспроизводимость результатов при повторном использовании мембраны. Было 

получено, что содержание воды в пермеате снижается до 92 масс.%, в то время как 

удельная производительность возрастает до 0,2 кг/(м2час) по сравнению с ранее 



113 

 

 

 

полученными результатами - 96 масс.% воды в пермеате, удельная производительность 

0,08 кг/(м2час), соответственно (рисунки 30, 31). Увеличение удельной 

производительности обусловлено набуханием мембраны в воде в процессе проведения 

эксперимента, что также приводило к небольшому снижению содержания воды в 

пермеате за счет создания большего числа транспортных каналов (эффект 

пластификации полимерных цепей водой). 

Однако, можно сделать вывод, что несмотря на снижение селективности 

мембраны при повторном использовании, транспортные свойства композиционной 

мембраны ПВС-5-420комп остаются на высоком уровне. Мембрана на основе композита 

является стабильной при разделении смесей с высоким содержанием воды и показывает 

высокую производительность по сравнению с коммерчески доступной мембраной 

PERVAPTM 1201. Таким образом, наилучшими транспортными характеристиками при 

разделении смеси УК-вода в процессе первапорации обладает композиционная 

мембрана ПВС-5-420комп. Данная мембрана перспективна для проведения 

промышленной дегидратации уксусной кислоты. 

 

 

*  *  * 

Разработанные мембраны на основе композитов поливиниловый 

спирт˗фуллеренол С60(ОН)12 с применением двух методов сшивания (химический и 

физический) обладали улучшенными транспортными характеристиками (высокой 

проницаемостью и высокой селективностью по отношению к воде) в процессе 

первапорации: химически сшитые мембраны - для дегидратации тетрагидрофурана, а 

физически сшитые мембраны - для разделения смеси уксусная кислота-вода. 

Наилучшее соотношение транспортных свойств для разделения смеси ТГФ-вода 

при первапорации было достигнуто посредством использования композиционной 

химически сшитой мембраны на основе композита ПВС-фуллеренол (5%) (ПВС-5-

МКкомп). Данная мембрана показала лучшую удельную производительность и высокую 

селективность по сравнению с литературными данными [80]. 

На основании полученных результатов первапорации смеси уксусная кислота 

(УК) – вода с использованием физически сшитых мембран можно сделать следующие 

выводы: 
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• Значения для транспортных параметров физически сшитых ПВС-

фуллеренол мембран (удельная производительность и селективность) при 

первапорации могут быть заданы путем выбора условий проведения 

термической обработки (физической сшивки); 

• Высокая стабильность разработанных физически сшитых ПВС-фуллеренол 

мембран в концентрированных растворах уксусной кислоты делает данные 

мембраны перспективными кандидатами для потенциального 

использования в промышленности; 

• Наилучшее соотношение транспортных свойств при дегидратации уксусной 

кислоты методом первапорации было достигнуто при использовании 

разработанной композиционной ПВС-5-420комп мембраны, которая показала 

высокую термическую и химическую стабильность, а также лучшие 

транспортные характеристики (высокую удельную производительность и 

селективность). 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые получены мембраны на основе композита поливиниловый спирт – 

фуллеренол, содержащие до 5 масс.% фуллеренола, обладающие улучшенным 

комплексом транспортных свойств. 

2. Были разработаны мембраны на основе композита поливиниловый спирт – 

фуллеренол, содержащие до 5 масс.% фуллеренола, с применением двух методов 

сшивания полимерных цепей: физический (термическая обработка) и химический 

(добавление дополнительного сшивающего агента – малеиновой кислоты с 

последующим прогревом). Оптимальными условиями приготовления 

первапорационных мембран были выбраны следующие: 1. для физически сшитых 

мембран - прогрев образцов при 140°С в течение 100 минут и содержание фуллеренола 

1 масс.% для разделения системы этанол-вода и прогрев мембран при 140°С в течение 

420 минут и содержание фуллеренола 5 масс.% для разделения системы уксусная 

кислота-вода; 2. для химически сшитых мембран - содержание фуллеренола в ПВС 

матрице 5 масс.% с содержанием малеиновой кислоты 35 масс.% и прогревом мембран 

при 110°С в течение 120 минут. 

3. Структура, степень кристалличности, морфология, степень набухания и термические 

свойства мембран были изучены физическими и химическими методами исследований 

(ИК, ЯМР, АСМ, МРР, СЕМ и т.д.). Показано, что модификация поливинилового спирта 

фуллеренолом приводит к существенному изменению физических свойств мембран: 

изменяет внутреннюю и поверхностную морфологию мембран, увеличивает 

гидрофильность поверхности, приводит к изменению степени набухания и структурных 

характеристик мембраны.  

4. При проведении дегидратации этанола было показано, что физический метод 

сшивания мембран на основе композита ПВС-фуллеренол (С60(ОН)22-24) приводит к 

существенному увеличению селективности при снижении удельной 

производительности, в то время как химический метод приводит к увеличению 

удельной производительности. Было получено, что мембраной с наилучшими 

свойствами для дегидратации этанола является химически сшитая ПВС мембрана с 5 

масс.% фуллеренола, которая наряду с увеличением проницаемости демонстрирует 

высокую селективность. 
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5. Наилучшим комплексом транспортных характеристик при разделении системы 

этанол - уксусная кислота - этилацетат - вода обладает диффузионная химически сшитая 

ПВС мембрана, содержащая 5 масс.% фуллеренола (С60(ОН)22-24). Данная мембрана 

может быть рекомендована для использования в технологических процессах синтеза 

сложных эфиров карбоновых кислот.  

6. Впервые разработаны композиционные мембраны – химически или физически 

сшитый тонкий селективный слой на основе ПВС и нанокомпозитов ПВС-фуллеренол 

(С60(ОН)12) на ультрафильтрационной подложке из ароматического полисульфонамида 

(УПМ-20®). И установлено, что полученные композиционные мембраны 

высокопроницаемы и высокоселективны по отношению к воде при разделении смесей 

тетрагидрофуран - вода и уксусная кислота - вода. 

7. Мембраной, обладающей оптимальными транспортными характеристиками для 

разделения смеси тетрагидрофуран-вода (до 30 масс.% воды в исходной смеси), 

является химически сшитая композиционная ПВС мембрана, модифицированная 5% 

фуллеренола (С60(ОН)12), которая демонстрировала самую высокую удельную 

производительность, высокую селективность по отношению к воде и стабильность к 

воздействию различных температур (30, 50, 60°С), что подтверждает также возможность 

использования этой мембраны в промышленности. 

8. Установлено, что лучшими транспортными характеристиками при дегидратации 

уксусной кислоты обладает термически сшитая при 140°С в течение 420 минут 

композиционная ПВС мембрана, модифицированная 5% фуллеренола (С60(ОН)12). 

Физический метод сшивания композита на основе ПВС-фуллеренол приводит к 

существенному увеличению селективности мембраны, устойчивости к воздействию 

высоких температур и возможности использования для разделения смеси уксусная 

кислота-вода в широком концентрационном диапазоне (до 30 масс.% воды). Показано, 

что данная мембрана обладает высокой производительностью (удельная 

производительность превосходит в ≈ 10 раз) по сравнению с коммерчески доступной 

мембраной PERVAPTM 1201 (SULZER). Полученные результаты показывают 

перспективность практического применения мембраны для дегидратации уксусной 

кислоты. 
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INTRODUCTION 

Nowadays membrane technologies are extensively developed due to their wide 

application range in different industrial fields [1,2]. The relevance of application of these 

technologies is based on their high energy efficiency, compact equipment, environmental 

friendliness, continuity of the separation process, operational flexibility and automation 

simplicity. Membrane processes are alternative to the traditional separation methods. They are 

used industrially for water purification (ultrafiltration, reverse osmosis and membrane 

distillation) [3,4], medicine (hemodialysis) [5] and at refineries (natural gas refinery by gas 

separation) [6]. As a rule, conventional separation and refinery methods are energy-consuming 

and environmentally unfriendly, since they require the usage of a third component for 

obtaining a target product (for example, azeotropic distillation, extraction, adsorbtion and etc.). 

The application of membrane processes combined with other methods (hybrid processes) 

allows to solve not only technological problems, but also environmental problems associated 

with environmental pollution. 

Pervaporation is a promising membrane process for the separation of liquid mixtures, 

containing low-molecular components. The pervaporation is based on the separation of 

compounds by their evaporation through the membrane. It is widely used for the concentration 

of mixtures, their fractionation and separation of azeotropic mixtures, close-boiling compounds, 

mixtures of isomers and thermally unstable compounds. The application of this method is 

relevant in various fields of science and technology. Especially, this method draw the attention 

of chemical, petrochemical and biochemical industries. The main pervaporation characteristics, 

affecting the selectivity and efficiency are membrane structure, chemical nature, content and 

complex of specific membrane material properties [7]. 

Quick development of membrane technologies, in particular pervaporation, requires the 

search and development of new membrane materials with improved physicochemical and 

transport characteristics [8]. One of the promising and relevant ways to improve the properties 

of membrane polymeric materials is the development of the mixed-matrix membranes, which 

would contain dispersed inorganic and/or organic filler in a polymer matrix. 

Thus, the relevance of this work is determined by a necessity to develop novel highly 

effective mixed-matrix membranes (MMMs) for the dehydration of organic mixtures by 

pervaporation, and to improve the characteristics of the membrane material by introducing of 

nanoparticles into the polymer matrix. 
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The degree of the elaboration of the research topic. The creation of mixed-matrix 

membranes that would contain dispersed inorganic and/or organic fillers in the polymer matrix 

is an efficient way for improving properties of membrane polymeric materials due to the fact 

that the resulting material exhibits the properties of both the inorganic modifier, as well as the 

polymer. The development of mixed-matrix membranes (MMMs) is a well-known approach. 

In the middle of 1990s, the studies on incorporation zeolites, silica and carbon particles into 

polymer matrices were carried out. A modification of known polymers by inorganic fillers or 

nanoparticles allows obtaining targeted and flexible change of membrane material properties 

depending on the task. The main idea of developing such membranes is to acquire a 

combination of the best properties from the polymeric and inorganic structures. Such approach 

has shown its efficiency in material science. One of the promising modifiers is carbon 

nanoparticles. Among these, carbon nanotubes, grapheme and their derivatives are used as 

modifiers of polymeric membranes in the literature. There is a limited number of publications 

about the application of fullerene as a modifier, despite  its promising use due to the fact that it 

retains its unique π-electronic structure after the incorporation into polymeric membranes. 

However, the use of fullerene derivatives is beneficial if compared with the use of fullerene 

itself, since the derivatives have a good solubility and, consequently, they uniformly 

distributed throughout the polymer. There are no data regarding the application of fullerene 

derivatives for modification of polymeric pervaporation membrane, except the publications of 

the author of this thesis. 

In this work polyhydroxylated fullerene (fullerenol) and polyvinyl alcohol (PVA) were 

chosen as the modifier and polymeric matrix, respectively. PVA was chosen as the polymer 

matrix due to its good physicochemical properties, film-forming ability, high water selectivity 

and commercial availability. This polymer is soluble in water, and therefore its use as a 

membrane material belongs to the field of «green» chemistry and promotes the development of 

sustainable processes. However, for the application of this polymer in the dehydration 

processes and water purification, it is necessary to pre-conduct the cross-linking of the polymer 

chains to prevent unlimited swelling and dissolution. Various reagents are used as cross-

linking agents, which, as a rule, lead to a decrease of flux and/or selectivity. 

Polyhydroxylated fullerene was chosen due to the following factors: firstly, it is a 

water-soluble substance, which enables to create an eco-friendly membrane material; secondly, 
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after its introduction into PVA matrix, fullerenol may be simultaneously used as modifier and 

cross-linking agent. 

This thesis presents the results of development and investigation of membranes based 

on PVA modified by polyhydroxylated fullerenes (fullerenols). The aim of the thesis is to 

study the effect of the incorporation of fullerenol modifiers into PVA matrix on 

plysicochemical (hydrodynamic properties, structure, degree of crystallinity, morphology, 

thermal stability, surface properties and degree of swelling) and pervaporation properties of the 

membranes, to optimize the proportion of the composite and the cross-linking method for PVA 

chains and for PVA-fullerenol composites for efficient dehydration of organic solvents. 

In order to achieve this goal, it was necessary: 

• To develop the modification methods of PVA by fullerenol; to obtain composites 

with different fullerenol content for the preparation of dense and supported 

membranes based on these composites.  

• To study the structural and physicochemical characteristics of polyvinyl alcohol-

fullerenol composites to determine the characteristics of mass-transfer of low-

molecular penetrants through the developed membranes. 

• To choose the optimal fullerenol concentration and cross-linking method 

(physical or chemical) in order to optimize the separation of various water-organic 

systems by pervaporation. 

• To investigate permeation flux and permeate content for membranes based on 

PVA-fullerenol composites in the dehydration process of mixtures by pervaporation 

to estimate the application prospect of these membranes for industrial purposes. 

The scientific novelty of this study envisages: 

• Novel membranes based on PVA-fullerenol composite cross-linked by two 

methods: physical (heat treatment of PVA and PVA-fullerenol composites at 

140ºС) and chemical (addition of maleic acid as a cross-linking agent to PVA and 

PVA-fullerenol composites with subsequent heating at 110ºС) were obtained for the 

first time. 

• The nature of the interaction between fullerenol and polyvinyl alcohol is 

established by spectral research methods: the structure of hybrid membranes 

without any additional treatment was characterized by the presence of hydrogen 

bonds; the heat-treatment of hybrid membranes leads to the formation of ether 
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bonds which causes a change in the physicochemical and transport properties of the 

membranes. 

• The effect of fullerenol on the transport properties of the pervaporation 

membranes based on PVA during the dehydration of mixtures was determined: 

physical cross-linking method leads to substantial water enrichment of permeate 

with a decrease in the permeation flux; chemical cross-linking method leads to a 

significant increase of permeation flux. 

• The optimal content of PVA-fullerenol composite, which provides the most 

effective separation of water-containing mixtures by pervaporation, was proposed, 

based on the physicochemical and transport properties studied. 

The practical significance of the work is related to a method of obtaining of new high-

water selective membranes based on PVA-fullerenol composite. High-performance supported 

membranes with a thin selective layer based on the polyvinyl alcohol-fullerenol composite, 

deposited onto the ultrafiltration industrial membrane based on aromatic polysulfonamide on a 

lavsan base (UPM-20®), were developed. These membranes are capable of effective 

dehydration of water-organic mixtures by pervaporation. The membranes with chemically 

cross-linked selective layer are highly effective for dehydration of tetrahydrofuran, while 

membranes with a physically cross-linked selective layer can be used for dehydration of 

aggressive solvents, as shown by an example of acetic acid. 

Research methods. To study the properties of the polymer composites and membranes 

based on them, spectral methods (IR spectroscopy, solid-state nuclear magnetic resonance), 

dynamic light scattering, qualitative alkoxy Zeisel test, microscopy methods (scanning electron 

microscopy, atomic force microscopy), X-ray diffraction method, small-angle X-ray scattering, 

thermogravimetric analysis, gas chromatography, pervaporation, sessile drop method to 

measure contact angles, an immersion method for swelling characteristics were used. 

Statements to be defensed: 

• Physical cross-linking method and optimal fullerenol concentration in composite: 

heat-treatment at 140ºС for 100 minutes and 1 wt.% content of fullerenol 

С60(ОН)22-24 for ethanol-water mixture separation and heat-treatment of membranes 

at 140ºС for 420 minutes with 5 wt.% fullerenol content С60(ОН)12 for acetic acid-

water mixture separation. 
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• Chemical cross-linking method and optimal fullerenol concentration in 

composite: 5 wt.% fullerenol content (С60(ОН)22-24 or С60(ОН)12) with 35 wt.% 

maleic acid and heat-treatment at 110ºС for 120 minutes. 

• Improved pervaporation characteristics of membranes based on polyvinyl alcohol 

modified by fullerenols for dehydration of binary and multicomponent mixtures: 

physical cross-linking method of PVA-fullerenol membranes leads to significant 

water enrichment in the permeate and decrease of the permeation flux; chemical 

cross-linking method leads to significant an increase of the permeation flux.  

• A new method for obtaining a supported membrane with a deposited chemically 

or physically cross-linked selective thin layer based on PVA and PVA-fullerenol 

composites onto an industrial ultrafiltration membrane based on aromatic 

polysulfonamide on a lavsan base (UPM-20®), resulting in a significant increase of 

the dehydration efficiency of binary mixtures. 

Approbation. Results of this work were reported at the following conferences and 

schools: conference of young scientists with international participation «Modern problems of 

polymer science» (Saint-Petersburg, 2012, 2013, 2014), National Chemistry conference 

«Mendeleev» (Saint-Petersburg, 2013, 2014), student conference «Chemistry, Physics and 

Mechanics of Materials» (Saint-Petersburg, 2013, 2014), National school/conference of young 

scientists «Theoretical and experimental chemistry of liquidous systems» (Ivanovo, 2015), 

XIX National conference of young scientists – chemists (Nizhnyi Novgorod, 2016), National 

scientific conference with international participation "MEMBRANES-2016" (Nizhniy 

Novgorod, 2016), Conference Proceedings «NAMES’16» (Nancy, 2016), International 

Conference on Water: From pollution to Purification (ICW 2016) (Kottayam, 2016), Modern 

problems of polymer science - international Saint-Petersburg Conference of Young Scientists 

(Санкт-Петербург, 2015, 2016), International Youth School-Conference «Magnetic resonance 

and its applications. Spinus» (Санкт-Петербург, 2016), 15th Asian Chemical Congress 

(Singapore, 2013), International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 

(Prague, 2014, 2016), International conference of young scientists on chemistry “Mendeleev” 

(Saint-Petersburg, 2015, 2017), International Conference on Applied Mineralogy & Advanced 

Materials (Castellaneta Marina – Taranto, 2015), ICCS18 - 18th International Conference on 

Composite Structures (Lisbon, 2015), 7th EuroNanoForum conference  (ENF-2015) (Riga, 

2015). 
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Publications. 33 publications were published on thesis topic, including 5 articles in 

peer-reviewed international journals and 28 abstracts. 

The author's personal contribution consisted in active participation in the 

formulation of tasks, research, planning, preparation and conduct of pervaporation 

experiments, determining the physicochemical and transport properties of membranes, and in 

analyzing, interpreting and summarizing the obtained results, and preparing reports and 

publications. 

 

The work was done in Federal State Budgetary Educational Institution of Higher  

Education «Saint Petersburg State University» (Institute of Chemistry, Department of 

Analytical Chemistry) in accordance with the plan of research works on the topic: «Transport 

and physicochemical properties of membranes based on polyvynil alcohol modified by 

polyhydroxylated fullerenes». 
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CHAPTER I. LITERATURE REVIEW 

I.1. Membranes 

MEMBRANE is a selectively permeable barrier between two phases [9]. According to 

the definition of the European Membrane Society, the membrane is an intermediate phase 

separating the two phases and/or acting as an active or passive barrier for the transfer of 

substance between phases. 

There are several ways to classify membranes. There are 2 largest classes: 

- natural or biological membranes which can also be subdivided into membranes of 

living organisms and membranes that can function outside the body (liposomes and 

phospholipid vesicles); 

- synthetic membranes. These membranes can be subdivided into organic (polymeric or 

liquid) and inorganic.  

Both membrane types are fundamentally different both in their structure and in 

functions. 

According to morphology (or structure), membranes are divided into: dense and porous. 

Dense (homogeneous) membranes are membranes without pores of constant sizes, 

and permeability is provided by a system of “holes” of fluctuation nature. These membranes 

are characterized by the diffusion permeability of the components of the separated mixtures 

[9]. 

Porous membranes are membranes in which there is a system of through pores which 

ensure the phase permeability of the components of the separated mixtures. The pores in these 

membranes can be isolated from one another or form a labyrinth-like system of interconnected 

channels [9].  

Asymmetric membranes - a class of membrane materials characterized by an anisotropic 

structure in thickness. Typically, asymmetric membranes are prepared from a single polymer 

or a mixture of polymers. These membranes have dense upper layers and a rather loose 

structure of the lower layer [9]. 

Porous membranes serve as the basis for the preparation of supported membranes in 

order to increase the strength of the membrane, change its permeability for individual 

components of the separated mixtures, increase productivity, etc. 

Requirements for membranes: 
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- high permeation flux 

- selectivity 

- inertness to components of separated mixture 

- stability of properties over time  

- low cost  

- various special requirements. 

Membrane can separate liquid and gas mixtures depending on their physical and 

chemical properties under the condition of occurrence of a driving force, in other words, when 

there is a gradient of the impact potential (P – the pressure difference, T– the temperature 

difference, c – the concentration difference, E – difference of electrical potentials) on the 

system on both sides of the membrane. Membrane processes, depending on the prevailing 

gradient, are divided into: pressure driven (P), thermomembrane (T), diffusive (c), 

electromembrane (E). 

 

I.2. Pervaporation as a separation method of liquid mixtures  

Pervaporation is the process of separation of liquid mixtures by evaporation them 

through a membrane. The procedure of pervaporation experiment consists in the following: a 

non-porous membrane is inserted into the special pervaporation cell, onto which a mixture for 

separation (feed), containing two or more components, is poured. The liquid that has passed 

through the membrane (permeate) is removed as vapor from its back side and condenses in a 

trap cooled by liquid nitrogen. Mass transfer through the membrane can be described using the 

«solution-diffusion» model (Fig. 1) developed by Graham which consists of three stages: (I) 

selective sorption of the feed components in the membrane surface layer, (II) diffusion of 

penetrants through the membrane, (III) desorption of permeate from the down side of the 

membrane. 
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 Fig. 1. Scheme of separation of a binary mixture in pervaporation [9].  

Pervaporation separation depends on various factors and conditions of the experiment: 

the thickness and surface area of membrane, the temperature of feed mixture, the residual 

pressure under membrane, the methods of membrane retreatment and etc. The effectiveness of 

this process is characterized by two parameters: permeation flux and separation factor. 

Permeation flux (J) is the amount of a substance that has passed through the unit of 

membrane area per unit of time. As a rule, it has the unit kg/(m2h) and is calculated by the 

following equation:  




F

m
J        (1) 

where m - mass of permeate formed over time  from membrane surface area F . 

Separation factor of the membrane to one component of the binary mixture is calculated 

by the equation: 

BA

BA

XX

YY

/

/
        (2) 

where YA and YB – mass fraction of components A and B in permeate, ХА and ХВ - mass 

fraction of components A and B in feed mixture. Such definition of the separation factor 
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actually coincides with the term of «relative volatility» used in the theory of vapor-liquid 

equilibrium. 

Depending on the task of separation, the following types of pervaporation can be 

distinguished: hydrophilic and organophilic which is subdivided into hydrophobic and 

organoselective. Hydrophilic pervaporation is widely used for the separation of water-organic 

mixtures, for the dehydration of solvents, including azeotropes (for example, alcohols, 

tetrahydrofuran, acetic acid, etc.). Hydrophobic pervaporation is widely applied for the 

purification of various sewage, drinking and ground water containing organic components, for 

the separation of fermentation products in biotechnology and the reduction of organic 

components in the food industry. Organoselective pervaporation is efficient for the separation 

of organic mixture (for example, toluene˗n-heptane, cyclohexane˗benzene, n-

butanol˗isopropanol). 

Pervaporation has a range of advantages in comparison to traditional separation 

methods (distillation, rectification, azeotropic and extractive rectification, extraction, etc.) and 

can be an alternative (replacement) to these processes.  

Advantages of pervaporation: 

1) The opportunity to separate of azeotropic mixtures, close-boiling components, 

mixtures of isomers and high efficiency of the process in comparison to traditional separation 

methods.  

The main factors influencing on the efficiency of separation by pervaporation are the 

characteristics of the membrane and the conditions of the process, while the properties of the 

system under study and the nature of the components affect to a lesser extent than in other 

alternative separation processes. 

2) Low energy consumption process. 

The separated mixture does not need to be heated up to evaporation or subjected to 

multiple evaporation, for example, as in the rectification process. In pervaporation, the energy 

is only expended on evaporation to get permeate. 

3) Performance advantages. 

The pervaporation system is compact and does not require a large amount of basic 

equipment in comparison to rectification column, where a reboiler and a refrigerator of the 
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cube residue, a reflux condenser and etc. are required. This allows to simplify the organization 

of experiments and the process of controlling the system. 

4) «Green» process. 

No additional reagents are used in pervaporation in comparison to distillation, 

azeotropic and extractive rectification, extraction, based on the addition of extra components.  

 

I.3. Principles of material selection for pervaporation membranes 

One of the key factors for the effective performance of the membrane pervaporation 

process (obtaining high selectivity and permeability in the separation process) is the proper 

choice of the membrane material. According to the classical definition, the membrane is a 

selective barrier that separates two different phases that can differ in physical and chemical 

properties from the membrane material. At the same time, the membrane has properties that 

allow the process of mass exchange between phases under the action of the driving force [9]. 

There is a large number of commercial membranes that have undergone the necessary series of 

investigations and found their application in membrane processes for full-scale production. 

Nevertheless, modern production conditions demand for improving the quality of the final 

product and productivity for existing processes. In this regard, the development of new 

membranes is a very urgent task. 

The choice of membrane material (polymer) that is suitable for a particular task depends 

on many factors, the main ones being the content of the separated mixture and the process 

conditions. The choice of polymer for the pervaporation membrane is carried out taking into 

account the known physicochemical properties of the polymer (glass transition temperature, 

the ratio of crystalline and amorphous regions, etc.), membrane morphology and factors 

affecting the mass transfer mechanism (intermolecular interactions, nature and content of the 

separated mixture, temperature and etc.) [10]. Complex consideration of these factors makes it 

possible to make the most reasonable choice of membrane material for solving a particular 

problem of separation. Membrane material must satisfy a number of requirements (section I.1.) 

and at the same time exhibit the greatest possible productivity. Thus, to ensure the best 

transport parameters, the pervaporation membrane should have a defect-free selective layer of 

minimum thickness.  

The most common commercial membranes are polymeric membranes because of their 

low cost, good film-formability and mechanical strength. However, polymeric membranes are 
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characterized by a number of disadvantages, such as low resistance to mechanical impurities, 

relatively poor chemical stability and low thermal resistance (<100°C) for some specific 

polymers, and low permeability.  

Another type of membranes is inorganic membranes which also have their advantages 

and disadvantages in comparison to polymeric membranes. Inorganic materials have excellent 

thermal and chemical stability, as well as good transport properties. Nevertheless, inorganic 

membranes also have disadvantages, such as poor mechanical strength, low reproducibility of 

selectivity due to defects and a high cost of material and production. To overcome the 

disadvantages of polymeric and inorganic membranes, mixed-matrix membranes (MMMs) 

have been developed in which inorganic fillers are dispersed into a polymer matrix [11]. 

MMMs combine the advantages of both types of membranes [12–18]. 

As a rule, zeolites [19,20], carbon nanoparticles [21], silicates [22,23], metals [24], 

metal oxides [25,26], organometallic structures [27] are used as inorganic additives. Among 

the new inorganic modifiers, carbon nanoparticles take a special place due to their unique 

physicochemical characteristics. 

 

I.4. Polyvinyl alcohol as a membrane material 

In this paper, polyvinyl alcohol (PVA, international name PVOH, PVA or PVAL) was 

chosen as the membrane material (Fig. 2). Polyvinyl alcohol is a widely distributed polymeric 

material due to its unique physicochemical properties. PVA is an artificial, water-soluble, 

thermoplastic polymer which is available as a powder. The synthesis of polyvinyl alcohol is 

the exchange reaction of alkaline hydrolysis or alcoholysis. The main raw material for the 

production of PVA is polyvinyl acetate. Unlike most polymers based on vinyl monomers, PVA 

cannot be obtained directly from the corresponding monomer - vinyl alcohol (VA).  

 

Fig. 2. The structure of polyvinyl alcohol (PVA). 
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Polyvinyl alcohol is an excellent emulsifying, adhesive and film-forming polymer with 

a melting point at 200-230°C and a temperature of the beginning of thermal degradation at 

170°C which allows using it in various industries. The PVA molecules are extremely polar, so 

that the polymer films have good adhesion to different types of supports. The properties of 

PVA depend on the number of acetate groups in the polymer and on the humidity of the air, 

since the polymer strongly adsorbs moisture. Water acts on the polymer as a plasticizer. At 

high humidity, the tensile strength of PVA decreases, but the elasticity increases. And also 

PVA has hygroscopic properties, it easily dissolves in water. In organic solvents such as fats 

and oils, it is not able to dissolve. PVA does not have any toxic effects during the operation 

which means it can be considered harmless. In a moist environment, polyvinyl alcohol gets 

moldy [28]. PVA is widely used in various industries, such as food, medicine, cosmetic, 

chemical, petroleum, biochemical due to its physicochemical properties. However, the effect 

of molding is highly undesirable for such areas of its application as being the package of 

detergents, agricultural chemicals and dyes, for the packaging and disinfection of clothes 

contaminated with bacteria, as a protective material in the production of coating parts and as a 

membrane material. 

By the beginning of the 1980s, the German company «GFT» was the first to develop a 

supported membrane with a selective layer based on cross-linked polyvinyl alcohol (PVA) 

deposited onto a porous polyacrylonitrile support that proved to be very effective for the 

dehydration of water-organic mixtures by evaporation them through membrane [29]. 

A literature review within the framework of this paper has demonstrated that there are 

more than three thousand articles where PVA is used as a membrane material. Polyvinyl 

alcohol (PVA) is a hydrophilic material that is widely applied as a pervaporation membrane for 

the separation of water-organic mixtures (alcohol-water, acetone-water, isomeric xylenes, 

water-containing organic mixtures) [30–43]. However, PVA without additional treatment has 

poor stability in aqueous solution (swells intensively) which makes it impossible to use it for 

the separation of diluted mixtures (with high water concentration). To reduce the swelling 

degree of PVA in water, various methods of cross-linking the polymer (physical, chemical) are 

used. Usually toxic or ineffective cross-linking agents are applied such as a mixture of sodium 

hydroxide with sodium sulfate, glutaraldehyde, polyacrylonitrile, formaldehyde, etc. Cross-

linking of polymer chains by these agents leads to less chain mobility and to a change in the 
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free volume of the polymer film, generally reducing it, but the selectivity of the membrane to 

the low molecular weight component is also increased.  

The choice of PVA as a material for the membranes developed in the dissertation work 

is due to good thermal and chemical stability, film-formability, high selectivity to water and its 

economic accessibility. 

 

I.5. Modification of polymers by polyhydroxylated fullerene (fullerenol) 

Modification of polymers and membranes is used to improve their transport and 

performance characteristics. In this case, all methods of modification can be conditionally 

divided into physical, as a result of which physical properties changing, and chemical ones that 

change the chemical structure under the influence of various physical and chemical impacts. In 

turn, by the degree of impact, methods of modification can be volume, changing the properties 

in bulk, and surface, changing the properties of the surface. The latter methods are most often 

applied to modify membranes. 

The advantage of such methods for surface functionalization of membranes, such as 

halogenation, sulfonation, etc., is the possibility of treating membranes directly in a membrane 

equipment. Fluorination not only improves transport characteristics, but also increases the 

resistance of membranes to temperature and corrosive-aggressive environments. However, it 

becomes necessary to post-modify the membrane after this modification method to remove the 

reaction products of the membrane and the modifying agent.  

The use of homogeneous mixtures of two or more polymers (polymers should be 

compatible throughout the content range) generally provides membranes with greater 

selectivity and permeability as well as improved mechanical properties and good stability in 

contact with the separated mixtures than membranes from each polymer separately. Most 

often, intermediate properties for a mixture of polymers are observed. 

A promising direction for modification is the introduction of fillers (zeolites, silicates, 

carbon nanoparticles, graphite, chitosan, metals, etc.), as evidenced by the large number of 

publications in this field [19,20,22,23,26,31,44,45]. The main methods of introducing 

nanoparticles into polymers are: 

• direct mixing of polymer and nanoparticles in the form of a discrete phase (individual 

particles) or in solution; 

• polymerization in the presence of nanoparticles. 
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The most interesting object for the modification of membranes in order to improve their 

transport characteristics are carbon nanoparticles. Various allotropic modifications of carbon 

possess different physicochemical properties, activity, solubility and dispersibility. Fullerene, 

carbon nanotubes and graphene are difficult to introduce into polymer matrices without 

additional functionalization, as a rule they have poor distribution (dispersion) in the membrane. 

The functionalization of carbon nanoparticles makes it possible to increase their solubility and 

improve the dispersion of particles in the polymer matrix. Water-soluble forms of fullerene 

derivatives can be widely used in engineering (in water-soluble cooling and antifriction 

contents), construction (as soluble additives to cements and concretes), medicine and 

pharmacology (due to good compatibility with water, physiological solutions, blood, lymph, 

gastric juice, etc.), cosmetology (using water and water-alcohol bases). And they also can be 

used as modifiers of polymers and membrane materials.  

In this work polyhydroxylated fullerenes C60(ОН)22-24 and С60(ОН)12 (fullerenols) were 

chosen as modificators. The choice of fullerenols for the preparation of composites was due to 

the fact that they are soluble in water due to hydroxyl groups and exhibit the properties of both 

the modifier and the cross-linking agent for polyvinyl alcohol. 

Polyhydroxylated fullerene (fullerenol) is a derivative of fullerene containing a different 

amount of hydroxyl groups. As a result of synthesis, obtained fullerenol is a complex fullerene 

radical anion with the molecular formula Na+
n[ C60Ox(ОН)у]n- [46]. The molecular structure of 

fullerenol is presented in figure 3 [47].  

 

Fig. 3. Molecular structure of fullerenol [47]. 
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The formula С60(ОН)n is a structure consisting of a mixture of fullerenols with different 

amounts of hydroxyl groups, each with its own regioisomer. The solubility of fullerenols 

depends on the number of hydroxyl groups. 

The introduction of fullerenol into polymeric matrices alters physicochemical properties 

of polymers. In many works the addition of fullerenol is applied as a nucleus to produce star-

shaped polymeric structures. 

In the work [48] a new ether was synthesized by the selective reaction of a water-

soluble fullerenol with cycloaliphatic epoxy resins in a heterogeneous medium at room 

temperature under basic conditions using tetrabutylammonium hydroxide as a phase transfer 

catalyst. It was shown that the fullerenol-containing samples had a higher thermostability than 

the unmodified epoxy resin. The properties of the product depended on the content of 

fullerenol in the sample. 

In [49–55] films of polyurethane elastomer and polyurethane derivatives with additives 

of fullerenol were studied. Polyhydroxylated fullerene has been used as molecular nuclei in the 

synthesis and in the construction of polymers to produce star polymers. These polymeric films 

possessed improved thermal, dynamic properties, increased tensile strength compared to 

polyurethane, as well as electrostriction effect.  

Various experimental methods for the synthesis of dendrimer-fullerenol, as well as 

thermodynamics, stoichiometric correlation and assembly mechanisms were investigated in 

[56,57]. Intercluster interactions arose as a result of electrostatic forces, H-bonds, ionic bonds 

and reactions with Lewis acid. It was shown that formation of intercluster interactions can be 

controlled by changing the concentration of both reagents (fullerenol and dendrimer).  

The presented studies of the physicochemical properties of dendrimers modified by 

fullerenol are aimed at application of these materials for environmental purification, genetic 

engineering, delivery of drug and energy in the body, nanoscale assembly. 

Much attention is currently paid to the study of the effect of fullerenol on the 

mechanical, dynamic and optical properties of polymer nanocomposites. Compounds modified 

by fullerenol can be used in promising optical-electronic and optical-magnetic devices and 

magnetic recording systems [58–62]. 

In article [58] adducts of alkyl-vinyl-silane-fullerenol demonstrated a strong intensity of 

fluorescence compared to fullerenol. Moreover, these adducts had strong paramagnetic 

properties in the solid state at room temperature. 
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Goswami et al. [59] carried out the nucleophilic addition of an unsaturated ester (n-

bytilacrylate) to fullerenol, where the product had a high transmission coefficient in the visible 

optical region and a high absorption in the ultraviolet (UV) part of the spectrum, making it 

suitable for use in protective lenses or artificial optical sensors to prevent damage to high-

energy laser 

The polymerization of ε-caprolactone was carried out in [60,61] using low-hydroxylated 

fullerenol as an initiator for the synthesis of a star polymer. The authors did not study the 

physical properties of the obtained polymers, but suggested that further investigation of the 

electrical and optical properties of the polymers would be promising. 

The synthesis of fullerenol with different extent of hydroxylation and the use of low 

hydroxylated products to form stable Langmuir-Blodgett films (LB) are given in ref. [62]. The 

optical and electrical properties of Langmuir-Blodgett films (LB) obtained on glass and 

polyaniline supports were studied. It has been shown that on the average 9-12 hydroxyl groups 

connected predominantly on one side of fullerene C60 contribute to the formation of stable two-

layer films at the air/water interface.  

In the work [63] the dynamic and mechanical behavior of materials based on 

multifunctional fullerenol and polystyrene-4-vinylpyridine/polystyrene-butadiene matrix is 

investigated. It has been shown that the fullerenol/polymer composite has a much higher 

elastic modulus compared to an unmodified polymer matrix which increases with the rise of 

fullerenol content. 

Optical, thermal and mechanical properties of new nanocomposite films from 

polycarbonate (PC) with fullerene derivatives (polyhydroxylated fullerene C60(OH)12 and 

C60(OH)36) were studied in ref. [64]. The results of the measurements presented an increased 

thermal stability of the film modified by C60(OH)12 compared to the PC film. However, the 

PC/C60(OH)36 film possessed a lower thermal stability. The tensile tests of the composites 

showed a decrease in the relative elongation at break and good mechanical strength.  

It was shown in paper [65] that vulcanized samples modified by fullerenol had a higher 

modulus of elasticity, tensile strength and strength at a relative elongation, indicating that 

fullerenol has a reinforcing effect. 

The effect of small additions of water-soluble derivatives of fullerene С60 on the 

properties of polyvinyl alcohol films was considered in [39]. The polyvinyl alcohol-fullerenol 

composite was tested as a polymer preparation for etching fiberglass based on thermoplastic 
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polyethylene or polyamide matrix. It was shown that it is possible to control the physical and 

mechanical properties of polyvinyl alcohol films by introducing a different content of water-

soluble derivatives of fullerene С60. 

In the review of K.N. Semenov et al. [66] available literature data on the synthesis, 

physicochemical properties and application of polyhydroxylated fullerenes was systematized. 

Analysis of modern research of fullerenols has shown that these nanocarbon materials are the 

focus of scientists working in various fields of science and technology which is explained by 

the simplicity of the synthesis of fullerenol in comparison to other water-soluble derivatives of 

fullerenes and by the possible application of fullerenols as modifiers to create functional 

composite materials. The review describes the use of fullerenols as nanomodifiers of polymers, 

for building materials and nanobiomedicine. It was shown that the modification of polymers 

by fullerenols led to an improvement in the physicochemical properties of polymer materials. 

The introduction of fullerenols into cement led to a significant increase in the toughness and 

causes an increase in resistance to abrasion and adhesion of the paint. The application of 

fullerenols in the field of biology and medicine is also relevant, since small amounts of a 

modifier lead to significant biological changes. Fullerenols can be successfully applied as 

carriers for delivering drugs to cells or organs.  

Thus, it can be concluded on the basis on the literature review that polymers modified 

by fullerenol exhibit, as a rule, a higher glass transition temperature and have good thermal and 

mechanical stability. The introduction of fullerenol significantly affects the plasticity of the 

material which results in an increase of the elasticity modulus. In addition, nanocomposites 

have good dielectric properties. 

 

I.6. Pervaporation of binary mixtures with membranes based on PVA 

Environmentally friendly nanotechnologies play a key role in the formation of modern 

engineering and science. This encourages the development and the application of new and 

cost-effective technologies for the removal and detection of contaminations, purification and 

separation of mixtures and other environmental problems. Nanocomposites based on polymers, 

which include the advantages of both nanoparticles and polymers, are attracting attention both 

in science and industry. They have good mechanical properties. Moreover, the composite 

materials provide an effective integrated approach to solve problems in practice such as 

separation and reuse.  
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Pervaporation of water-organic mixtures is a classic task for this direction of membrane 

technology. Special attention is paid to the dehydration of organic mixtures. The requirements 

for the purity degree of the solvent, of course, depend on its future application. Organic 

solvents almost always contain impurities. The most common impurity is water. Currently, 

there are about hundred pervaporation modules in the world, most of which are designed for 

the dehydration of various solvents such as ethanol, isopropanol, tetrahydrofuran and acetic 

acid [67–72]. The most widely used membrane polymer material for dehydration is polyvinyl 

alcohol (PVA).  

 

I.6.1. Pervaporation of ethanol-water mixture 

Pervaporation is a relevant membrane process for dehydration of water-alcohol 

mixtures. Particular attention is paid to the separation of ethanol-water mixture. Purification of 

technical ethyl alcohol is carried out by various ways. Food alcohol is usually separated from 

impurities (fuel oil, etc.) by rectification. Synthetic alcohol is purified from ethanolic ester, 

acetaldehyde and other compounds by rectification in the presence of base and by 

hydrogenation in vapor phase with nickel catalysts at 105°С and 0.52 mN/m2. Rectified 

alcohol is an azeotropic mixture with water (95.7% alcohol, tboiling 78.15°С). The dehydrated 

alcohol, called absolute ethyl alcohol, are require for different tasks. In the industry it is 

prepared by removing water in the form of a triple azeotrope mixture of water-alcohol-benzene 

(a special additive), and in the laboratory - by chemical binding of water with various reagents, 

for example, calcium oxide, metallic calcium or magnesium. Difficulties in purification are 

associated with the difficulty of purification from impurities and additional reagents for 

distillation, the complexity of the equipment and the selection of definite conditions of process. 

In [30,45,73–76] the separation of the ethanol-water mixture by pervaporation under 

various conditions is studied using membranes based on polyvinyl alcohol modified by various 

inorganic particles and cross-linked with different reagents. 

A comparison of the pervaporation data of membranes based on modified polymers is 

given in [30]. PVA membranes with the addition of tetraethylorthosilicate (TEOS), 

polyethylene glycol, acrylic acid and various reagents for polymer cross-linking 

(glutaraldehyde, citric and fumaric acids) were considered. It was also noted that mixed-matrix 

PVA membranes (modified by an inorganic particle) did not possess an improved permeation 

flux compared to cross-linked PVA membranes. However, it was stated that the PVA 
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membrane cross-linked by glutaraldehyde was one of the most highly selective to water, while 

membranes modified by zeolites had the highest permeation flux at elevated temperatures 

(100-130°C). The pervaporation data for PVA membranes are presented in table 1. 

Table 1. Transport properties of PVA membranes during separation of the ethanol-water 

mixture by pervaporation. 

PVA modification 

Water 

content in 

feed, 

wt.% 

Т, 

°C 

Separation 

factor 

Permeation 

flux, 

kg/(m2h) 

Reference 

TEOS 15 40 893 0.004 

[30] 

polyethylene glycol/TEOS 15 50 300 0.046 

acrylic acid/TEOS 15 40 250 0.018 

zirconium sulfate 5 50 263 0.01 

 

10 50 142 0.105 

citric acid 30 30 80 0.495 

fumaric acid 20 100 211 1.511 

 

20 80 411 0.771 

 

20 60 779 0.217 

glutaraldehyde 10-50 40 >2000 - 

zeolite 7 100-130 - 12-22 

chitosan 5 30 - 0.33 

[45] 
 20 50 30 0.7 

polyacrylonitrile 5 30 - 0.054 

 20 30 - 0.5 

aminopropyltriethoxysilane  15 50 88 0.094 

[73] 

1,2-bis (triethoxysilil)ethane 15 50 70 0.227 

zeolite and aluminum 

superoxide  
15 30 46 0.182 

ZIF-8 15 50 119 0.185 

ZIF-8-NH2  15 50 148 0.158 [73] 

clinoptilolite 10 30 2718 0.218 [74] 

silicon nanospheres (1%) 10 30 17800 0.006 
[75] 

silicon nanospheres (3.5%) 10 30 4540 0.007 

phenyltriethoxysilane 15 40 1026 0.145 [76] 

The supported membranes based on chitosan, polyvinyl alcohol and a mixture of 

chitosan-polyvinyl alcohol on a polyacrylonitrile industrial support (PAN) were prepared for 

the separation of ethanol-water mixture in the article [45]. The influence of various factors (the 

swelling degree of membranes, membrane thickness, the concentration for the modification of 

chitosan, the feed temperature, the PVA concentration) on the transport properties of 

membranes was investigated. It was shown that the separation factor of chitosan-based 



154 

 

 

 

membrane decreased and permeability increased with the rise of temperature of ethanol-water 

mixture, while for the PVA/PAN and chitosan-PVA/PAN membranes all characteristics 

increased (Table 1).  

In the study [73] organometallic framework structures (zeolite imidazole modified by 

ethanediamine - ZIF-8-NH2) were synthesized and incorporated into a polyvinyl alcohol 

(PVA) matrix to develop new PVA/ZIF-8-NH2 mixed-matrix membranes (MMMs) for 

dehydration of ethanol by pervaporation. Various methods of investigation (IR spectroscopy, 

scanning electron microscopy, measurement of contact angle and swelling characteristics, etc.) 

were used to study these membranes. Membrane containing 7.5 wt.% of ZIF-8-NH2 had the 

best transport properties for pervaporation of the ethanol-water (85% alcohol) mixture at 40°C. 

The transport characteristics of prepared membranes were compared to properties of other 

developed mixed-matrix PVA membranes in table 1, where their advantage is seen in the high 

separation factor at comparable permeation fluxes.  

The mixed-matrix membranes based on polyvinyl alcohol (PVA) modified by natural 

clay clinoptilolite and cross-linked by glutaraldehyde were studied for dehydration of alcohols 

(isopropanol, ethanol) by pervaporation at various temperatures (30, 40 and 50°C) and 

different content of water in the feed (10-40 wt.%) [74]. It was shown that an increase of the 

clinoptilolite concentration (from 0 to 10 wt.%) in the PVA matrix led to an increase of water 

content in permeate (about 99 wt.%) in comparison to pure PVA membrane (85-89 wt.% of 

water in permeate) at the same levels of permeation flux (about 0.2 kg/(m2h)) during 

pervaporation at 30°C. It was found that nanocomposite PVA/clinoptilolite membranes had 

improved properties comparing to published data. 

Two-component membranes were developed by mixing two polyvinyl alcohols of 

different molecular weights (high- and low-molecular PVA) and cross-linked by a physical 

(thermal) method in presence of silicon nanospheres (1 and 3.5 wt.%) [75]. The introduction of 

nanoparticles into the polymer matrix caused the crystallinity increase and improved the 

mechanical properties of the membranes. The influence of temperature on swelling 

characteristics and pervaporation process of ethanol-water mixture (90 wt.% of ethanol) was 

also studied. The results of the study showed that the permeability and selectivity to water for 

membranes modified by nanospheres were improved compared to the pure PVA membrane. 

Hybrid membranes based on PVA modified by phenyltriethoxysilane (PTES) and 

diethoxydiphenylsilane (DDPS) (as cross-linking agents) were prepared by sol-gel process and 
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studied for dehydration of ethanol by pervaporation in [76]. The transport and physicochemical 

properties of membranes were investigated by various analytical methods (spectral methods, 

thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, swelling 

experiments, etc.). The hybrid membrane modified by phenyltriethoxysilane (0.4 mol/g) and 

thermally cross-linked at 80°C had optimal transport properties for dehydration of ethanol (15 

wt.% of water) at 40°C: the permeation flux 0.145 kg/(m2h), the separation factor 1026 (Table 

1).  

Based on reviewed studies, it can be concluded that various cross-linking methods and 

inorganic modifiers are used to modify PVA membranes for increasing the efficiency of 

ethanol dehydration. Table 1 presents that the PVA membrane modified by silicon 

nanospheres [75] is the most selective membrane for separation of ethanol-water mixture, 

while the most permeable membrane is the PVA-based membrane modified by zeolites [30]. 

 

I.6.2. Pervaporation of tetrahydrofuran-water mixture 

Tetrahydrofuran (THF) is an universal industrial solvent used in the polymer and 

pharmaceutical industries because of its high degree of solvation for a wide range of nonpolar 

and polar chemical compounds. The high purity of THF is required for the production of many 

chemicals. Water is a by-product of the reaction in the process of THF production, that’s why 

it is necessary to dehydrate THF which is difficult because this solvent forms an azeotropic 

mixture with water (94.3 wt.% THF - 5.7wt.% water at 64.9°C) and strong hydrogen bonds 

[67]. Thus, the application of distillation is impractical for the separation of such system [77]. 

Nowadays the most common methods for production of anhydrous THF are extractive 

distillation using 1,4-butanediol or 1,2-propanediol [78,79], molecular sieves [80] and the use 

of various dehydrators (for example, KOH, NaOH, silica and aluminum oxide). The company 

Badische Anilin & Soda-Fabrik (BASF) purifies THF by multistep distillation. The first step is 

the azeotropic distillation followed by dehydration with solid or aqueous sodium or potassium 

hydroxide in order to get the purest THF for the last distillation step. One of the possible ways 

to reduce this long, complex and expensive process and the amount of impurities presented in 

the product is the application of pervaporation in a hybrid process with conventional 

distillation. Pervaporation technology allows efficiently to separate water from tetrahydrofuran 

(THF) in an azeotropic mixture [79,81–85]. Pervaporation can separate low-molecular 

substances with the «sorption - diffusion» mechanism that is why it does not require any extra 
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additives for the separate of azeotropic mixtures [86–88]. Various hydrophilic polymeric and 

inorganic mixed-matrix membranes are used for the dehydration of THF by pervaporation [89–

94]. Based on the literature review a table was filled with transport properties of PVA 

membranes fot the separation of THF-water mixture (Table 2).  

Table 2. Transport properties of PVA membranes for the separation of THF-water mixture. 

PVA membrane 

Water 

content in 

feed, 

wt.% 

T, 

°C 

Permeation 

flux, 

kg/(m2h) 

Separation 

factor 
Reference 

PVA/PVP (40/60) 5 40 0.180 2513 [89] 

PVA /PVP (90/10) 3.11 30 0.007 ∞ 
[90] 

5.3 30 0.140 920 

PVA /chitosan (20/80) 5 30 0.098 4203 

[91] 10 30 0.104 946 

15 30 0.134 120 

PVA -TiO2(0.5%)-PAN  10 30 0.092 ∞ 
[92] 

PVA -TiO2(0.5%)-PAN 20 30 0.096 ∞ 

PVA /HEC-NF (2%) 5.7 30 0.112 195 [93] 

FIPN50 1.1 30 0.019 215.23 
[94] 

5.7 50 0.069 79.34 

K. Lu et al. [89] developed a membrane based on a mixture of 

polyvinylpyrrolidone/polyvinyl alcohol (PVP/PVA) of various contents and cross-linked by 

glutaraldehyde and photo-chemically by a photo-cross-linking agent - 4,4-diazotylbenz-2,2-

disulfonic acid. The obtained membranes were studied by pervaporation of tetrahydrofuran-

water mixture (from 0 to 10 wt.% of water). The permeation flux through the membrane 

increased without fall of the selectivity with the rise of PVP content in the PVA matrix and the 

increase of water content in feed. The membranes with 60 or 80 wt.% of PVP had optimal 

transport characteristics and are also less brittle than pure polyvinylpyrrolidone. During the 

separation of THF-water mixture (~5 wt.% water) at 40°C using the PVP/PVA membrane 

(60/40) permeation flux was 0.18 kg/(m2h), water content in the permeate was ≈ 99.25 wt.% 

(Table 2). 

The influence of the introduction of polyvinylpyrrolidone (PVP) in the PVA matrix on 

the transport properties of membranes during pervaporation of THF-water mixture was 

described in the work [90]. These membranes based on PVA/PVP of different ratios (9:1, 8:2, 

7:3, 6:4 and 5:5, respectively) cross-linked with maleic acid were investigated by spectral 
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methods, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The PVA/PVP (9:1) membrane 

possessed the optimal transport and physicochemical properties with the following 

characteristics in pervaporation of THF-water mixture (3 wt.% of water) at 30°C: permeation 

flux 0.007 kg/(m2h) and 100 wt.% water content in the permeate (Table 2).  

A review about the hydrophilic membranes for dehydration of solvents by 

pervaporation was published by P.D. Chapman et al. [91], where a separated chapter was 

devoted to the dehydration of THF using polymeric and inorganic membranes. In this review 

the most selective membrane for the separation of THF-water mixture was PVA/chitosan 

(20:80) membrane cross-linked with a mixture of urea, formaldehyde and sulfuric acid. During 

the separation of THF-water (5 wt.% of water) mixture by pervaporation at 30°С separation 

factor was 4203 and permeation flux – 0.098 kg/(m2h) (Table 2). The membrane of 

microporous silica (ECN) for dehydration of THF was the most permeable inorganic 

membrane (permeation flux was 5.82 kg/(m2h) and separation factor was 147 for separation of 

THF-water (5 wt.% of water) mixture at 60°С). 

The mixed-matrix membranes based on PVA modified by two types of fillers (TiO2 and 

TiO2 coated with polyaniline (PAN)) were developed in [92]. These membranes with a content 

of 0, 0.5, 1 wt.% TiO2 in the PVA matrix were tested for the dehydration of 1,4-dioxane and 

THF. They were highly selective with respect to water (100 wt.% water in the permeate). The 

membrane based on the PVA-TiO2-PAN composite (0.5 wt.%) demonstrated the highest 

degree of swelling and had the best transport characteristics in pervaporation of THF-water 

(10-30 wt.% water) mixture in comparison to other membranes (permeation flux 0.092-0.11 

kg/(m2h)) (Table 2).  

In the study [93] mixed-matrix membranes based on PVA/hydroxyethylcellulose (HEC) 

were prepared by variation of the polymer content and modifification by two types of 

hydrophilic bentonite fillers (micro- and nanosized) These membranes were characterized by 

various spectral and physicochemical methods of analysis and investigated for the dehydration 

of THF by pervaporation. It was noted that with the increasing of PVA content in membrane 

the permeability of the membranes decreased, while the selectivity to water increased. The 

membrane based on PVA/HEC (56/44 wt.%) containing 2 wt.% of nanosized filler 

(PVA/HEC-NF (2%)) demonstrated the improved transport characteristics for pervaporation of 

THF-water (94.5 wt. % THF) mixture at 30°C (the permeation flux 0.112 kg/(m2h) and the 

separation factor 195) (Table 2). 
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The authors S.B. Kuila and S.K. Ray [94] conducted the free-radical copolymerization 

of acrylic acid (AA) and acrylamide (AM) in an aqueous PVA solution, from which 

membranes (FIPN) cross-linked by glutaraldehyde and methylene-bis-acrylamide copolymer 

were prepared. Three types of FIPN membranes with different content of copolymer and PVA 

were synthesized in a ratio of 1:25, 1:5 and 1:75, named as FIPN25, FIPN50 and FIPN75. 

Transport properties of membranes were studied in the separation of tetrahydrofuran (THF)-

water mixtures (78-99 wt.% THF) by pervaporation. FIPN50 membrane had the optimal 

characteristics (the best ratio of permeation flux and selectivity) for separation of the 

azeotropic THF-water (5.7 wt.% water) mixture at 50°C: permeation flux 0.069 kg/(m2h), the 

separation factor 79.34 (Table 2).  

The data presented in table 2 demonstrate that the PVA/PVP (40/60) membrane 

developed in [89] (permeation flux 0.180 kg/(m2h), separation factor 2513) had optimal 

transport characteristics for the separation of the tetrahydrofuran-water mixture. Nevertheless, 

the use of these pervaporation PVA membranes for the dehydration of THF is limited by the 

insufficiency of their thermal, mechanical, chemical resistance and transport characteristics 

(low permeation flux and/or separation factor) for their further practical application.  

 

I.6.3. Pervaporation of acetic acid-water mixture  

Acetic acid (AcOH) is an important industrial solvent with a production capacity of 

more than 13 million tons per year in the world. Acetic acid is widely used cooking, canning, 

book printing, the food (food additive E260) and chemical (plastic materials, various dyes, 

medicinal and fragrant substances, artificial fibers (acetate silk)) industries and also as a 

solvent (for example, in the production of acetylcellulose, acetone and many other substances). 

Acetic acid is mainly applied as a reagent for the preparation of compounds such as cellulose 

acetate, vinyl plastics, latex paints and textile coatings. AcOH is additionally required as a 

solvent and an intermediate product [95–98]. The anhydrous, glacial acetic acid is needed for 

various tasks. Despite the fact that the AcOH-water mixture does not contain an azeotropic 

point, the relative volatility of water and acid is very similar in values which makes it difficult 

to purify AcOH by distillation and rectification. Purification methods of AcOH most often 

involve the removal of water in an azeotropic mixture with the use of additional reagents (by 

azeotropic rectification) or by an adsorption method, but in combination with a chemical 
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treatment method (potassium permanganate, charcoal) and special oxidants. The dehydration 

with conventional distillation requires a large number of trays in the distillation column which 

makes this procedure complex and energy-consuming [99]. Thus, purification of acetic acid by 

traditional methods does not provide a high-purity product and is also an energy-consuming 

process. 

One of the promising methods of separation of AcOH-water mixture is the application 

of pervaporation, since it allows the separation of low-molecular substances by diffusion 

without additional reagents [86–88]. Pervaporation using correct membranes based on a 

hydrophilic polymer is one of the actual methods for the separation of AcOH-water mixture. 

The patent published in 1965 [100] is the first publication on dehydration of acetic acid. 

The authors used modified and cross-linked copolymers of vinyl chloride and vinyl acetate as 

the membrane material. However, very low selectivity was obtained for the membrane at high 

temperatures. Currently, there are commercially available PERVAPTM membranes based on 

cross-linked polyvinyl alcohol (PVA) for the separation of AcOH-water mixtures from Sulzer 

Chemtech (Germany). 

In the works [40–43,96,101–103] the separation of AcOH-water mixture by 

pervaporation under various conditions were studied using the membranes based on polyvinyl 

alcohol modified by different particles and cross-linked (Table 3). 

Table 3. Transport properties of PVA membranes for the separationof acetic acid-water 

mixture. 

Cross-linking agent  

Water content 

in parent 

mixture, 

wt.% 

Т, 

°C 

Permeation 

flux, 

kg/(m2h) 

Separation 

factor 
Reference 

malic acid 10 40 0.048 670 [40] 

maleic acid 13 25 0.35 6.22 [41] 

glutaraldehyde 10 30 ~0.0001 9 [96] 

formaldehyde 10 30 ~0.00015 5.3 [96] 

tetraethylorthosilicate 

(TEOS) 
10 30 0.033 1116 [42] 

polyacrylic acid 10 30 0.0056 795 [43] 
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Continuation of Table 3. Transport properties of PVA membranes for the separationof acetic 

acid-water mixture. 

Cross-linking agent 

Water content 

in parent 

mixture, 

wt.% 

Т, 

°C 

Permeation 

flux, 

kg/(m2h) 

Separation 

factor 
Reference 

acrylonitrile 10 30 0.090 14.6 [101] 

polyacrylamide 10 25 0.042 5.36 [103] 

The PVA-based membrane was cross-linked with malic acid to improve transport 

properties (permeation flux and separation factor) for the separation of the AcOH-water 

mixture by pervaporation in [40]. The influence of membrane thickness and temperature on the 

transport characteristics of membranes was investigated. With an increase of the content of 

malic acid in the PVA matrix the separation factor is significantly increased compared to a 

pure PVA membrane. The optimal transport properties were obtained for the PVA/malic acid 

membrane in a ratio of 85/15 vol.%. The permeation flux of this membrane was 0.048 

kg/(m2h) and the separation factor was 670 for the separation of 10 wt.% water - 90 wt.% 

AcOH mixture (Table 3).  

The cross-linking of PVA with maleic acid (MA) (0.05 and 0.1 mole maleic acid/mole 

of PVA monomer) was performed in the work [41]. The developed membranes were studied 

by the methods of scanning differential calorimetry and IR-spectroscopy. It was shown that the 

PVA membrane with the lowest MA content in the polymer matrix was the most selective. The 

best transport properties of membrane for the pervaporation of AcOH-water (13 wt.% water) at 

25°C were 0.35 kg/(m2h) of the permeation flux and 6.22 of the separation factor (Table 3). 

In the work [96] glutaraldehyde and formaldehyde were used to cross-link the PVA 

chains. The influence of the cross-linking agent, temperature and the concentration of the feed 

on the transport characteristics of the PVA membrane were studied for the separation of 

AcOH-water mixture by pervaporation. It was shown that the separation factor of a membrane 

cross-linked with glutaraldehyde was in 2 times higher than that of a membrane cross-linked 

with formaldehyde.  

The hybrid membranes based on the PVA-tetraethylorthosilicate (TEOS) composite 

were prepared by the hydrolysis with subsequent condensation [42]. The membranes were 

characterized by methods of spectroscopy, X-ray diffraction, differential scanning calorimetry. 
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The transport properties of the membranes were studied by pervaporation of different 

concentrations of AcOH-water mixture at various temperatures. A membrane containing PVA 

and TEOS in a ratio of 1:2 by weight was the most effective for the separation of a mixture of 

AcOH-water (10 wt.% water) at 30°C (permeation flux 0.0333 kg/(m2h), separation factor 

1116) (Table 3).  

Other method for functionalization of PVA membrane was the introduction of 

polyacrylic acid, acrylonitrile and acrylamide into the polymer matrix which was described in 

[43,96,101–103]. In these studies the physicochemical and transport properties of PVA 

membranes were investigated. The influence of membrane thickness, content of the feed, the 

temperature and pressure during separation of AcOH-water mixture by pervaporation was also 

studied.  

In [43] the swelling properties and separation of AcOH-water mixtures at different 

temperatures were investigated for PVA membranes cross-linked with polyacrylic acid. The 

PVA/polyacrylic acid (75/25 vol.%) membrane had the optimal transport properties for the 

separation of 90 wt.% AcOH-10 wt.% water mixture (permeation flux 5.6 g/(m2h), and 

separation factor 795) (Table 3). 

PVA membranes cross-linked with acrylonitrile were studied in article [101]. It was 

shown that the separation factor varied in the range of 2.3-14 and the permeation flux was in 

the range 0.18-1.17 kg/(m2h) depending on the membrane thickness and temperature of AcOH-

water mixture. However, the membrane based on PVA/acrylonitrile was low permeable, but at 

the same time highly selective to water compared to PVA membrane. For pervaporation of 90 

wt.% AcOH-10 wt.% water mixture at 30°C the permeation flux was 0.09 kg/(m2h), while the 

separation factor was 14.6 (Table 3).  

Membranes based on polyvinyl alcohol-polyacrylamide copolymer were investigated 

for the separation of AcOH-water mixture at different temperatures in the paper [103]. The 

diffusion coefficients for the components of the separated mixture were studied and the 

activation energy (from 28 to 97 kJ/mol) was calculated. It was found that an increase in the 

concentration of polyacrylamide in the PVA matrix led to a significant increase in permeation 

flux and a decrease in selectivity. Membrane containing 93 wt.% polyacrylamide was chosen 

as membrane with the best transport properties for separation of AcOH-water mixture. The 

pervaporation data for separation of AcOH-water (10 wt.% water) mixture at 25°C using this 

membrane were following: permeation flux 0.042 kg/(m2h), separation factor 5.36 (Table 3). 
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Based on the presented data, it can be concluded that the most effective membrane for 

the separation of acetic acid (AcOH)-water mixture is PVA-based membrane cross-linked by 

malic acid [40]: permeation flux 0.048 kg/(m2h), separation factor 670 (Table 3). 

 

I.7. Production of esters using pervaporation  

Nowadays pervaporation is widely used to purify solvents and volatile mixtures, to 

remove organic compounds from water, to separate organic mixtures, to carry out dehydration, 

but the most important application of pervaporation is its use not as a separated independent 

process, but in combined (hybrid) processes. One of such hybrid processes is the "esterification 

reaction + pervaporation." In the literature it is frequently described the combination of the 

esterification reaction and pervaporation for the synthesis of esters by esterification method, 

for example: acetic acid and isopropanol [104], acetic acid and ethanol [105], acrylic acid and 

n-butanol [106], oleic acid and ethanol [107], propionic acid and isopropanol [108], tartaric 

acid and ethanol [109]. 

Such a hybrid process seems to be promising, since it does not require a lot of time and 

material costs in comparison to traditional methods for ester production. The choice of this 

production process is due to the fact that the esterification reaction is reversible and one of the 

most important reactions in the chemical industry. Esters are prepared from the carboxylic acid 

by substitution of hydrogen in the -COOH acid group with a hydrocarbon group of an alcohol. 

The reaction stops after the onset of the esterification limit (chemical equilibrium). As it is 

known, one of the ways to shift the equilibrium is to remove one of the reaction products, 

which can be easily achieved by pervaporation. The combination of chemical reaction and 

pervaporation is very promising.  

The simplified (idealized) scheme of setup for the production of esters is presented in 

[110] (Fig. 4): 
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Fig. 4. Scheme of membrane reactor (a) and reactor combined with membrane cell (b) 

[110]. 

The initial reagents and a catalyst are added into the reactor. The catalyst can be either 

heterogeneous or homogeneous. Homogeneous catalysts such as sulfuric and perchloric acid 

[111] and toluenesulfonic acid [112] are often used. A quaternary mixture (alcohol, acid, ester 

and water) is formed after the reaction which is passed to the membrane cell, where one of the 

products of the reaction is predominantly removed by pervaporation. As a rule, it is water with 

the use of hydrophilic membranes and an ester using of hydrophobic membranes. The 

remaining reaction mixture, which has not passed through the membrane, is returned back to 

the reactor, thereby creating an excess of initial reagents and increasing the conversion. 

Currently several types of commercial membranes including GFT-1005 [113], 

polydimethylsiloxane [114], PERVAP 2201 [115,116] and PERVAP 1005 [117,118] exist for 

the pervaporation separation of such systems. However, the rapid development of membrane 

technology requires the membrane materials with an improved complex of transport 

characteristics to increase the permeability and selectivity of the process which could be 

potential for industrial applications.  

The review [119] also presents a scheme for the installation of the «esterification 

reaction + pervaporation» hybrid process, where the operating principle of the reactor is 

similar to that shown in figure 4. And it was also done the consideration of the various types 

(hydrophobic and hydrophilic) membranes for pervaporation separation of the esterification 

reaction components for synthesis of several esters such as methyl acetate, ethyl acetate, 

isobutyl acetate, ethyl acrylate, ethyl lactate and of their use in a hybrid process. It was shown 

that using the «esterification reaction + pervaporation» hybrid process the conversion and yield 

of the product increased significantly compared to non-modified reaction.   
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The esterification reaction of acetic acid with ethanol was studied [114] by combining 

heterogeneous catalysis and pervaporation at different temperatures 50-70°C using a 

developed membrane based on polydimethylsiloxane selective predominantly to ethyl acetate. 

Amberlist 15 and sulfuric acid were used as catalysts. It was found that the temperature had a 

strong effect on the productivity of the membrane reactor, since it acts both on the kinetics of 

the esterification reaction and on the pervaporation process. Despite the fact that the use of 

sulfuric acid instead of a heterogeneous catalyst, such as Amberlyst 15, enhanced the 

conversion, the corrosive effect of acid on the system and its removal from the reaction 

medium made it difficult to apply.  

The research works [120,121] were devoted to the study of pervaporation and 

esterification reaction using two commercially available membranes: PERVAP «1000» и 

«1005» (GFT) which included a cross-linked hydrophilic PVA. A catalytic membrane was also 

developed in [120] by depositing of a thin surface layer of catalyst particles (Amberlyst 15 and 

35) in a solution of polyvinyl alcohol on PERVAP «1000» followed by cross-linking with 

maleic acid. An increase in the conversion of ethyl acetate to 60% at 60°C was observed for 

this catalytic membrane. It was concluded that catalyst content could be increased for the 

reaction, since the H+-concentration used in the experiments was in 1000 times lower than in 

the literature. These results gave the possibility to synthesize polymer membranes with 

catalytic properties for application in hybrid process «esterification + pervaporation». 

A hybrid process of the esterification reaction of acetic acid with ethanol combined with 

pervaporation was studied in [121]. A simple three-parameter model was constructed to 

describe the concentrations of substances. The experiments were carried out using a wide 

range of initial molar ratios of ethanol/acetic acid concentrations (1:1, 2:1, 3:1, 5:1) using 

PERVAP «1005» hydrophilic membrane. 

In the work [122] a ceramic composite membrane with a selective layer of UltemR-

1000® based on polyetherimide was tested in the continuous pervaporation reactor to study the 

esterification reaction between ethanol and acetic acid using a homogeneous HCl catalyst. This 

membrane is hydrophilic and selective to water. The influence of the experimental conditions 

on conversion extend was also studied in this paper, and it was shown that conversion degree 

increased with the rise of temperature in the reactor.  

The mixed-matrix membranes based on sodium alginate (NaAlg) were prepared by 

incorporating 2.5, 5, 7.5 and 10 wt.% of zeolite beta-particles and cross-linked with 
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glutaraldehyde for the dehydration of the reaction ethanol-acetic acid mixture at 30-60°C in 

[123]. It was found that the separation factor, permeation flux and conversion of reagents to 

ethyl acetate for composite membranes with 10 wt.% NaAlg significantly increased in 

comparison to the smaller content of particles in the matrix. The conversion of ethyl acetate 

was 85.7% after 13 hour of the esterification with pervaporation using pure NaAlg membrane, 

while for membranes modified by 2.5 and 10 wt.% of zeolite particles the conversion of ethyl 

acetate was 87.2 and 89.5% after 10 and 8 hours, respectively.  

The investigation of physicochemical properties of the nanocomposites of poly (2,6-

dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and fullerene C60 were continued to create supported 

membranes for the separation of a chemically equilibrium mixture of the esterification reaction 

of ethyl acetate by pervaporation [124]. In this paper supported PPO-C60/MFFK membranes 

containing up to 3 wt.% fullerene were developed by the deposition of a selective layer of 4-6 

μm thickness onto a support based on fluoroplastic F42L (MFFK). Scanning electron 

microscopy (SEM) was used to visualize the internal morphology of membranes. The nature of 

the interaction of PPO molecules with fullerene in the composite was studied by NMR method. 

The transport properties of supported membranes containing up to 3 wt.% of fullerene were 

studied by pervaporation of a model esterification chemical equilibrium mixture (ethanol, 

acetic acid, ethyl acetate and water) to determine the possibility of their use in the hybrid 

«esterification + pervaporation» process. The membranes were selective to ethyl acetate, and 

permeation flux significantly increased due to the introduction of C60 particles into the PPO 

matrix, while the separation factor remained unchanged. 2% C60-PPO/MFFK membrane 

possessed the best complex of transport properties.  

This alternative «reaction + pervaporation» method was applied recently. And primarily 

hydrophilic membranes based on polyvinyl alcohol, which favoured the removal of water from 

the reaction mixture, were used for pervaporation  

 

 

*** 

The literature review demonstrated that a lot of information on structure research and 

effect of the incorporation of fullerenol into polymeric matrices has been provided. But there 

are no data on the application of these composites in pervaporation despite the promise of their 

use as modifiers for polymeric membranes. Taking into account that the incorporation of 
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carbon nanoparticles leads to the appearance of practically important properties of composite 

polymeric materials, in this work the study the effect of polyhydroxylated fullerenes 

(fullerenols) on the physicochemical and transport properties of membranes based on 

polyvinyl alcohol is considered to be relevant.  
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CHAPTER II. EXPERIMENTAL 

II.1. Materials 

Solvents (ethanol, ethyl acetate, acetic acid, tetrahydrofuran) were chemically pure and 

commercially available materials and were used without any additional treatment. The 

characteristics given in table 4 were used for research work and preparation of mixtures. 

Table 4. Physicochemical properties of studied compounds. 

Solvent 

Molecular 

weight 

g/mol 

Boiling point 

at 101.325 kPa. 

°С 

Density at 

20°С. 

g/cm3 

Refraction 

index 

n20 

Ethanol 46.07 78.39 0.789 1.3611 

Acetic acid 60.05 118.1 1.049 1.3720 

Ethyl acetate 88.10 77.11 0.901 1.3728 

Water 18.02 100 0.997 1.3329 

Tetrahydrofuran 72.11 66 0.889 1.4050 

Polyvinyl alcohol (PVA) with molecular weight 141∙103 g/mol obtained in the ZAO 

“LenReactiv” (PVA passport №553041-3013, 09.2011) was used as membrane material (Table 

5). 

Table 5. Physicochemical characteristics of PVA. 

Molecular weight, g/mol (5-200)*103 

Density, g/cm3 1.27-1.30 

Degree of crystallinity, % 30-70 

Glass transition temperature, °С 85-900 

Melting point, °С 225-2300 

Decomposition temperature, °С 170-2300 

Martens temperature, °С 135-1450 

An ultrafiltration membrane based on aromatic polysulfoneamide (UPM, pore size 200 

Å) was purchased from «Vladipor» (Russia) and used as a membrane support. Commercially 

available supported membrane «PERVAPTM 1201» (cross-linked membrane for dehydration of 

mixtures containing up to 80 wt.% water) was purchased from «SULZER» company. 
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Fullerenols containing more than 99.5 wt.% C60(ОН)22-24 and С60(ОН)12 were synthesized at 

Saint Petersburg State University, Department of Solid State Chemistry.  

 

II.2. Methods of membrane preparation 

II.2.1. Dense membranes 

Non-treated and physically (thermal) cross-linked PVA-fullerenol membranes 

The preparation of the nanocomposite membranes was carried out according to the 

following procedure: 2 wt.% aqueous PVA solution was prepared by dissolving in a bidistilled 

water of a predetermined sample of PVA powder with the constant stirring for 3 hours at 90°С. 

The required amount of fullerenol (0 to 5 wt.% with respect to the weight of the polymer) is 

added to the prepared PVA solution filtered by a Schott filter. And the composite solution was 

treated in an ultrasonic bath for 40 minutes at room temperature. Then the prepared polymer 

solution with nanoparticles was left for 72 hours to achieve the interaction between PVA and 

fullerenol, after that the solution again was placed in an ultrasonic bath for 20 minutes. 

Preparation of films was carried out by casting of this polymer composite solution onto a 

support, a Petri dish. The films were formed by the solvent evaporation in an oven at 40°С for 

24 hours. Membranes from pure polyvinyl alcohol were obtained for comparison to modified 

membranes. 

 

Obtained polymer membranes of 40 μm thickness were used without further treatment, 

and were subjected to a physical cross-linking method, namely, the heat treatment at 140°C for 

various times (100, 120, 180, 240, 300, 360, 420 minutes) in order to cross-link polymer 

chains. For physical (thermal) cross-linking, the membrane was heated at 140°C in an oven. 

Above this temperature, the hydroxyl groups may be cleaved from the fullerenol molecule. 

Optimal conditions for the physical method of membrane cross-linking were as follows: (I) for 

the separation of ethanol-water and acetic acid-ethanol-ethyl acetate-water mixtures heat 

treatment at 140°C for 100 minutes, (II) for dehydration of acetic acid heat treatment at 140°C 

for 420 minutes. These conditions were chosen on the basis of the swelling and transport 

characteristics of the membranes under study. 
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Chemically cross-linked PVA and PVA-fullerenol membranes 

The method of chemical cross-linking by the addition of a cross-linking agent, maleic 

acid (MA), with subsequent heating was also used in this work. Membranes were prepared 

according to the following procedure: dry powder of maleic acid (in the concentration from 15 

to 45 wt.% with respect to the polymer weight) was added to the obtained PVA-fullerenol 

solution (from 0 to 5 wt.%) and placed in an ultrasonic bath for 30 minutes. Membranes from 

pure polyvinyl alcohol were obtained for comparison their properties to modified membranes. 

PVA membranes were prepared by casting of 2 wt.% an aqueous solution of PVA, containing 

35% wt.% of maleic acid, onto a Petri dish. The films were formed by the solvent evaporation 

in an oven at 40°С for 24 hours. The resulting polymer films with a thickness of 40 μm were 

thermally treated at various temperatures (110°C, 120°C, 140°C, 160°C) and time intervals 

(from 30 min to 120 min) to cross-link the polymer chains. Optimal heating conditions were 

chosen as follows: 110°C for 120 min with a maleic acid concentration of 35wt.%.  

 

The introduced fullerenol concentrations were from 1 to 5 wt.% with respect to the 

weight of the polymer. The maximal concentration was 5% in the polymer matrix as above this 

concentration the formation of fullerenol aggregates was observed which led to membrane 

defectiveness and deterioration of mechanical properties. The minimum content of fullerenol 

1% was chosen due to the fact that with the introduction of a smaller amount of nanoadditive a 

sufficient number of associates leading to the formation of covalent bonds (ether bonds) during 

cross-linking of polymer chains do not form (it was investigated by dynamic light scattering 

and swelling experiments) [125]. 

 

II.2.2. Supported membranes 

Supported membranes, consisting of a thin selective polymer layer on the surface of a 

porous support, allow to have high permeability. A selective layer of supported membranes 

was prepared according to the procedure described for dense membranes. Membranes were 

prepared by deposition of two layers of 2 wt.% PVA or PVA-fullerenol aqueous solution onto 

the industrial support UPM-20 consisting of polysulfonamide on a lavsan base, and further 

dried at room temperature for 24 hours to form a thin selective layer of the thickness 1.5 ± 0.3 

μm. The resulting membranes, similar to dense membranes, were subjected to physical and 

chemical cross-linking of polymer chains.  
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The conditions of preparation and the names of developed membranes are given in table 

6. For simplicity, the fullerenol concentrations (1, 2, 5 wt.%), the heating time of the samples 

(100, 240, 420 minutes), as well as an abbreviation of an additional cross-linking agent, maleic 

acid (MA), has been introduced in the names of the samples to demonstrate the chemical or 

physical method of cross-linking and to simplify the understanding of the names of various 

types of membranes in the thesis. 

Table 6. Developed membranes based on PVA. 

Membrane Type 
Thickness 

(µm) 

Temperature 

(°С)/ 

Heating time 

(min) 

for cross-

linking  

Content of 

fullerenol/ 

maleic acid 

(MA)  

(wt.%) 

Cross-linking 

method 

PVA dense 40 - 0/0 non-treated 

PVA-1 dense 40 - 1/0 non-treated 

PVA-2 dense 40 - 2/0 non-treated 

PVA-5 dense 40 - 5/0 non-treated 

PVA-100 dense 40 140/100 0/0 physical 

PVA-100sup supported 1.5 140/100 0/0 physical 

PVA-240 dense 40 140/240 0/0 physical 

PVA-240sup supported 1.5 140/240 0/0 physical 

PVA-420 dense 40 140/420 0/0 physical 

PVA-420sup supported 1.5 140/420 0/0 physical 

PVA-1-100 dense 40 140/100 1/0 physical 

PVA-1-100sup supported 1.5 140/100 1/0 physical 

PVA-1-420sup supported 1.5 140/420 1/0 physical 

PVA-2-100 dense 40 140/100 2/0 physical 

PVA-2-100sup supported 1.5 140/100 2/0 physical 

PVA-5-100 dense 40 140/100 5/0 physical 
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Сontinuation of Table 6. Developed membranes based on PVA. 

Membrane Type 
Thickness 

(µm) 

Temperature 

(°С)/ 

Heating time 

(min) 

for cross-

linking  

Content of 

fullerenol/ 

maleic acid 

(MA)  

(wt.%) 

Cross-linking 

method 

PVA-5-100sup supported 1.5 140/100 5/0 physical 

PVA-5-420sup supported 1.5 140/420 5/0 physical 

PVA-MA dense 40 110/120 0/35 chemical 

PVA-MAsup supported 1.5 110/120 0/35 chemical 

PVA-1-MA dense 40 110/120 1/35 chemical 

PVA-1-MAsup supported 1.5 110/120 1/35 chemical 

PVA-2-MA dense 40 110/120 2/35 chemical 

PVA-2-MAsup supported 1.5 110/120 2/35 chemical 

PVA-5-MA dense 40 110/120 5/35 chemical 

PVA-5-MAsup supported 1.5 110/120 5/35 chemical 

 

II.3. Methods for study of membrane structure  

Dynamic light scattering 

Dynamic light scattering measurements were performed on a device Photocor Complex 

DLS instrument using a 1 cm-diameter cylindrical glass cell. The sample was irradiated by a 

linearly polarized light laser with the wavelength λ = 654 nm and an output power of 25 mW. 

Scattered light was measured in the angular range of ϑ = 35°-145°. The autocorrelation 

function of scattered light intensity was analyzed using DynaLS software 

(www.photocor.ru/dynals) to get the distribution functions for relaxation times Ψ(t) in the 

continuous or discrete form [126]. Translation diffusion coefficients were calculated as: 

D = (1/τ)q*-2, (3) 
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where q* is the amplitude of the scattering vector determined as q* = 4πn0λ-1sin(ϑ/2) 

and ϑ is the scattering angle. Translation diffusion coefficient (D0) was determined by 

extrapolation of dependence D(с) to the infinite dilution (с → 0). 

 

IR-spectroscopy 

IR spectra were taken at 25°C with a resolution of 1 cm-1 on an IR-Fourier spectrometer 

- BRUKER-TENSOR 27 to determinate the nature of the interaction of PVA and fullerenol. 

 

NMR-spectroscopy 

The 13C NMR experiments to establish the structure of PVA-fullerenol composites were 

conducted at room temperature on a Bruker Advance III HD 500WB NMR spectrometer 

(magnetic field of 11.7 T) using a 4 mm HXY CP/MAS probe. The resonance frequencies for 

13C and 1H were 125.8 MHz and 500.3 MHz.  

 

The alkoxy Zeisel method 

The alkoxy Zeisel test was used for qualitative confirmation of presence of ether and/or 

ester groups in the samples. 

A sample of 0.1 g or 0.1 ml is placed in a test tube. 1 ml of glacial acetic acid and 1 ml 

of 57% by weight of hydroiodic acid are carefully added by pipetting. Twist gauze (the 

preparation is described below) in such way that it passes well into the test tube (4 cm deep). A 

small piece of nonabsorbent cotton is gently put onto the top of the plunger with a glass rod so 

that the cotton disc is 2-3 mm thick. A filter paper 2×10 cm, moistened with a solution of 

mercuric nitrate, is bent in the longitudinal direction and placed in a test tube. The tube is then 

heated in an oil bath at 120-130°C. While the reaction mixture is boiling, the vapors are lifted 

through a porous plug, which usually becomes grey, and the volatile alkyl halides rising 

through the plug react with mercuric nitrate with producing light orange or bright red colors 

due to the formation of mercury iodide. 

Gauze preparation: a solution of 0.1 g of lead acetate in 1 ml of water is added to 6 ml 

of 1 M sodium hydroxide solution and mixed until the precipitate is completely dissolved. A 

solution of 0.5 g of hydrated sodium thiosulfate in 1 ml of water is added to the first solution. 

About 0.5 ml glycerol is added and the solution is then diluted to 10 ml. About 5 ml of this 

solution are pipetted with strips on double gauze (length 2 ~ 45 cm). 
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The scheme of the method is shown in figure 5. 

 

Fig. 5. Method scheme [127]. 

The formation of orange or bright red colors on filter paper in 10 minutes of heating is a 

positive test. Yellow color is negative. 

 

II.4. Methods for study of membrane morphology 

Scanning electron microscopy 

The pictures of the fracture surfaces perpendicular to the membrane plane were obtained 

by scanning electron microscopy (SEM) using the Zeiss Merlin SEM microscope. The 

membranes were firstly immersed in liquid nitrogen; the morphology of the samples was 

studied on a microscope using secondary electrons at a voltage of 1 kV. 

 

Atomic force microscopy  

The topography of the membrane surface was studied by atomic force microscopy 

(AFM) using Solver-ProM equipment (NT-MDT, Russia). The measurements were carried out 

under atmospheric conditions using a silicon NSG 10 cantilever without coating and curvature 

radius of the tip 10 nm. The experimental data processed by Nova P9 program.  
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II.5. Methods for study of physicochemical properties of membranes  

Wide angle X-ray diffractometry 

Wide angle X-ray diffraction (WAXD) analysis of PVA and hybrid membranes were 

obtained at room temperature using a D8 DISCOVER diffractometer (Bruker,Germany) at 

scattering angles varying from 3 to 55 with Cu-Kα-radiation(40kV, 40mA). 

The volume fraction of crystalline regions (χ, %) was calculated according to the 

following equation: 

 

(4) 

where Iam and Icr are the intensities that arise from diffraction on the amorphous and 

crystalline regions, q is the length of the scattering vector.  

 

Small angle X-ray scattering 

The structure of the membranes under investigation was examined using a small-angle 

X-ray scattering system with a generator based on an X-ray tube vacuum SAXSess mc2 Anton 

Paar (Austria), CuKα radiation with wavelength λ = 1.542 Å. 

The data were represented in coordinates lnI(q) - q, where I(q) – is the intensity of 

scattering and q = 4πsinθ is the scattering vector. Curves were scaled to equal membrane 

thickness and then corrected in order to remove the distortion due to using the slit collimation 

system (desmeared). Calculations were conducted with special software for desmearing with 

spline interpolation method developed by F. Shelten [128]. 

The long-period (Ls) was calculated by the equation: 

Ls = 2/qmax (5) 

where qmax - is the scattering vector corresponding to the maximum on the scattering 

curve. 

 

Thermogravimetric method of analysis 

Thermobalance TG 209 F1 Libra (Netzsch, Germany) was used for thermogravimetric 

analysis (TGA) which was made under inert atmosphere with samples of approximately 2–4 

mg at a scan rate of 10°С /min from 40 to 600°С. 
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Contact angle measurements  

The membranes were characterized by the sessile drop method on the device “Contact 

angle and surface tension meter revision 1.31”. The change of surface characteristics was 

studied by measurements of the contact angles of polymeric membranes by water to determine 

the changes in the hydrophilic-hydrophobic properties of the surface of polymer samples. The 

measurement was carried out from both sides of the membranes to assess the degree of surface 

modification.  

 

Swelling experiments 

The process of equilibrium swelling was studied in water and different solvents 

(components of the separation mixtures) by a gravimetric method at 20°C for membranes 

based on PVA and PVA-fullerenol composite. Membrane films of known weight were 

immersed in bottles containing water, ethanol, acetic acid, tetrahydrofuran, and were weighted 

from time to time until the weight of the swelling films remained constant. 

The degree of swelling (S) was calculated by the following equation: 

100



o

o

m

mms
S , (6) 

where  ms is the weight of a swollen membrane, g 

  mo is the weight of a dry membrane, g 

 

II.6. Pervaporation experiment 

Description of pervaporation experiment 

Pervaporation experiments were carried out on a laboratory cell under stirring of the 

separated mixtures at different temperatures and vacuum mode of pervaporation at a 

downstream pressure <10-1 mmHg. 

Pervaporation setup consisted of a thermostatic membrane module (cell), a trap for 

collecting permeate condensate cooled with liquid nitrogen, a pressure gauge for pressure 

monitoring, a vacuum pump. A steady state laboratory cell which was made of stainless steel 

and equipped with a stirrer was used. One of the advantages of this cell type is the ability to 

observe changes in the feed content during the pervaporation, as the experiment is performed 

in a nonstationary regime. The setup scheme is shown in figure 6.  
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Fig. 6. Experimental pervaporation set-up 

(thermostated feed with stirring; ❖ membrane;  permeate; 

 cold trap  vacuum pump; and P atmospheric pressure) [129] 

The contents of feed and permeate were determined by gas chromatography. 

 

Gas chromatography  

The content of feed mixture and permeate was determined by gas chromatography using 

a chromatograph "Chromatec-Crystal" with a thermal conductivity detector (katharometer). 

Helium was used as the carrier gas. Chromatographic separation was carried out on a packed 

column 2.5 m long filled with a “PoraPak R1” sorbent. The operating temperature of the 

column was 180°C, for the evaporator - 230°С. The carrier gas flow was 30 ml/min. The 

current of the detector bridge is 120mA. The areas of chromatographic peaks were established 

by triangulation method, i.e. the area of the chromatographic peak was calculated as the 

multiply of the peak height by its width, measured at half-height. Samples of the analyzed 

liquids were injected with a microsyringe MSh-10M. The sample volume was 1 µl. The 

chromatograms were processed by the internal normalization method. 

During the analysis, chromatograms were taken 3-5 times, after that the obtained values 

were averaged. 

P mbar 

 

❖ 

 

 

 

 



177 

 

 

 

CHAPTER III. RESULTS AND DISCUSSION 

Dense and supported membranes based on PVA and PVA-fullerenol composite 

containing up to 5 wt.% fullerenol were developed in this work. The effect of the modification 

of PVA by two types of fullerenols of different hydroxylation degrees (С60(ОН)22-24 and 

С60(ОН)12), the effect of physical and chemical cross-linking of polymer chains on certain 

physicochemical and pervaporation properties of membranes during the dehydration of 

mixtures by pervaporation were investigated. It has been shown by physical and chemical 

methods of analysis that these composites have identical structure, morphology and 

physicochemical characteristics. 

 

III.1. Study of PVA-fullerenol composite structure 

The structure of PVA-fullerenol composites was studied by dynamic light scattering, IR 

spectroscopy, solid-phase nuclear magnetic resonance and qualitative analysis on ether groups 

– Zeisel test.  

 

III.1.1. Hydrodynamic characteristics of PVA-fullerenol composite solutions 

Transport and physicochemical properties of mixed-matrix membranes (MMMs) 

strongly depend on solution properties of polymer and its nanocomposite. The hydrodynamic 

properties of PVA, fullerenol and PVA-fullerenol solutions in water were studied by dynamic 

light scattering (DLS). PVA and PVA-fullerenol solutions (viscosity η0 = 0.894 сПа, 

refractive index n0 = 1.3324) were prepared in water. The DLS method was used to study the 

spectrum of the relaxation time. Figure 7 shows the concentration dependence of the 

translation diffusion coefficients of PVA, fullerenol and PVA-fullerenol composites in water. 
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Fig. 7. The dependence of the translation diffusion coefficients with concentration of 

water solutions of PVA (1); fullerenol (2,  3); PVA-fullerenol (2 wt.%) (4, 5) and 

PVA-fullerenol (5 wt.%) (6,7) [125]. 

The distribution function of relaxation times for pure PVA had a single peak, which 

indicates the presence of particles of the same size in the solution and corresponds to the one 

curve (1) in figure 7. The distribution function for the fullerenol was obtained for only one 

concentration (0.091 g/dL) and had two peaks. The diffusion coefficients, which correspond to 

these peaks, are presented as the circle dots 2 and 3 in figure 7. 

The distribution functions for the PVA-fullerenol composites in water also had two 

peaks (the curve with triangle dots 4 and 5 refers to the distribution functions of PVA-

fullerenol (2 wt.%), the curve with inverted triangle dots 6 and 7 refers to the distribution 

functions of PVA-fullerenol (5 wt.%)) (Fig. 7). 

DLS resulted in the determination of the translation diffusion coefficients (DI0) by 

extrapolation of the dependence Di (с) to the infinite dilution (с → 0), where i is the number of 

diffusion modes (peaks) in the distribution function of the relaxation times (Table 7). 
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Table 7. Hydrodynamic properties of PVA, fullerenol and composites PVA-fullerenol 

solutions.  

Solution 

D10107, 

cm2×s-1 

D2010 

cm2×s-1 

Rh1107, 

cm 

Rh2107, 

cm 

Fullerenol 17.4 0.35 1.4±0.2 70 

PVA 2.2±0.2 - 11±1 - 

PVA-fullerenol (2%) 2.2±0.2 0.26 11±1 93 

PVA-fullerenol (5%) 2.2±0.2 0.18 11±1 138 

The obtained values of Di0 were used to calculate the hydrodynamic radii of all particles 

by using the Einstein–Stokes formula (Table 7) [130]: 

006 D

kT
Rh


  (7) 

It was found that there were mainly two particle sizes (Rh1, Rh2) in solutions. The 

smallest size of 1.4 nm corresponded to the individual fullerenol molecule, 70 nm was 

observed for the aggregation of fullerenol [131]. The size of 11 nm corresponded to the 

molecule of polyvinyl alcohol, which was proved by theoretical calculation. When 2 wt.% of 

fullerenol was added to the PVA solution, the size of the associates increased to 93 nm, with 

the addition of 5 wt.% of fullerenol - to 138 nm (Table 7). The formation of associates was due 

to the presence of hydrogen bonds between molecules of polyvinyl alcohol and fullerenol. An 

increase in the size of associates with an increase of the fullerene concentration in 

polyphenylene isophthalamide was also observed in [132]. Thus, the formation of the 

composite was already shown in the casting solution. 

 

III.1.2. Structure investigation by IR-spectroscopy 

Figure 8 shows spectra for fullerenol and membranes without additional treatment based 

on pure PVA (PVA) and composite PVA-fullerenol (5wt.%) (PVA-5). 
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Fig. 8. The IR-spectra for fullerenol and PVA and PVA-5 membranes without treatment 

[133]. 

The presented data demonstrate that the shape of the peak at 3345.30 см-1, that 

corresponds to the region of hydroxyl groups (OH) for PVA, is changed due to the addition of 

5% fullerenol to the membrane: this peak is located at 3340.48 см-1 and has a much smaller 

width. This fact indicates that the concentration of free OH-groups decreases due to the 

formation of hydrogen bonds between PVA and fullerenol. 
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In the case of membranes based on the composite PVA-fullerenol (5%) (PVA-5-100) 

thermally treated at 140°C for 100 min (physically cross-linked), another structure is observed 

due to the formation of ester bonds between the polymer molecule and fullerenol (Fig. 9). 

 

Fig. 9. The IR-spectra for PVA-5 membrane without treatment and PVA-5-100 

physically cross-linked membrane. 

To confirm the structure changes during the heating of polymer films, the spectra of an 

untreated membrane based on the PVA-fullerenol (5%) composite (PVA-5) and the physically 

cross-linked PVA-5-100 at 140°С are shown in figure 9. This figure demonstrates that the 

spectra have different peak shapes in the region of hydroxyl groups: for the heated membranes, 

the peak shifts to 3355.91 cm-1 (for a non-heated membranes this peak is located at 3340.48 

cm-1), and a new peak appears on the spectrum of the heat-treated membrane at 1143.71 cm-1, 

referring to the range of C-O-C bond oscillations. 

The IR-spectra for chemically cross-linked membranes based on pure PVA (PVA-MA) 

and PVA-fullerenol composite (5%) (PVA-5-MA) are shown in figure 10. 
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Fig. 10. The IR-spectra for chemically cross-linked membranes: PVA-MA and PVA-5-

MA. 

Comparing the spectra of membranes, in the case of membrane with fullerenol it is 

observed that the peak of 3352.05 cm-1 which responsible for the hydroxyl groups is narrowed 

and shifted toward smaller wavelengths compared to the spectrum of the PVA-MA membrane 

(the peak for membranes based on pure polymer is located at 3334.69 cm-1), which indicates 

the cross-linking of polymer chains with the addition of fullerenol to the PVA matrix. There is 

also a change in the shape and number of peaks in the region from 1701 to 850 cm-1. For the 

chemically cross-linked PVA-5-MA membrane, it is possible to form structures for both the 

chemically cross-linked PVA membrane (PVA-MA), the physically cross-linked PVA-

fullerenol membrane (PVA-5-100), and the formation of new bonds between molecules of MA 

and fullerenol. 
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III.1.3. Structure investigation by NMR 

An additional study of the structure of nanocomposite membranes was carried out by 

the method of nuclear magnetic resonance (NMR). Figure 11 shows NMR spectra for non-

heated and heated PVA-fullerenol C60(ОН)22-24 membranes.  

 

 

Fig. 11. NMR-spectra (A) of non-treated (PVA and PVA-5) and (B) physically cross-

linked (PVA-100 and PVA-5-100) membranes: lower spectra of membranes based on pure 

PVA, upper spectra of membranes based on composite PVA-fullerenol (5%) [133]. 
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For PVA without fullerenol (PVA) (lower spectrum of Fig. 11 (A)), the signal at 45 ppm 

(signal D) is linked to the methylene group (CH2), peaks A, B and C at 65ppm, 71 ppm and 76 

ppm may correspond to the group (CH) according to previous NMR studies [134–136], in 

which the weak peak A is due to a mm (isotactic) triad with two intramolecular hydrogen 

bonds (between monomer units) and peak B is also due to mm and mr (heterotoric) triads with 

one intramolecular hydrogen while the peak C is caused by mm, mr, and rr (syndiotactic) triads 

and it does not correspond to intramolecular hydrogen bond (between monomer units). The 

downfield shifts is due to intramolecular hydrogen bonding, upfield shifts induced by the 

Gauche effect [137]. The relative intensities of the respective lines are related to the statistical 

formation of intramolecular hydrogen bonds for two appropriately successive OH-groups and 

the random distribution of trans and gauche conformations along the PVA chains [137]. 

For PVA-5 (the top spectrum in Fig. 11 (A)), there are no significant changes in the 

relative intensities of the peaks A, B, and C compared to PVA, except three high-field peaks of 

E, F and G at 44, 26 and 22 ppm, apparently appearing because of the addition of 5% fullerenol 

[138,139]. Three signals show that there are three different C-O-H bonds in the material, they 

can be caused by a mixture of fullerenols with different numbers of OH-groups (22, 23, 24). 

Sharp peaks are due to the fact that highly symmetric structures are formed by cross-linking of 

polymer chains due to the formation of hydrogen bonds between the polymer and fullerenol. 

For physically cross-linked membrane with 5 wt% fullerenol (PVA-5-100), the peaks disappear 

indicating that the structure has changed during membrane heating and H2O loss (upper 

spectrum of Fig. 11 (B)). The loss of attached OH-groups to fullerenol leads to the absence of 

proton for 1H to 13C cross-polarization with a short contact time, which consequently results in 

the disappearance of peaks due to the fullerenol. The result confirms that the proposed 

structures are in agreement with the IR spectroscopy data. The approximate percentage of 

peaks obtained from the integrated spectrum area is shown in table 8.  
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Table 8. The approximate percentage of peaks obtained from the integrated spectrum area. 

Sample А% B% C% D% E% F% G% 

PVA 11.7 20.6 17.0 50.7 0 0 0 

PVA-5 7.8 14.7 17.5 33.3 4.2 7.2 13.8 

PVA-100  5.2 26.6 22.7 45.5 0 0 0 

PVA-5-100 8.6 25.4 22.1 43.9 0 0 0 

 

 

III.1.4. Structure investigation by the alkoxy Zeisel method 

Alkoxy Zeisel test is an experiment used to determine the presence of ether or ester 

groups in a sample by appearance of an orange or red precipitate due to the formation of 

mercuric iodide (mercuric iodide (II)). Studied samples are presented in table 9. To carry out 

the test, the membranes were further modified by ethylene glycol (the simplest polyhydric 

alcohol containing hydroxyl groups) to compare the test results with the membranes containing 

fullerenol. 

Table 9. Zeisel test results: «+» - positive result, «-» - negative result. 

 
fullerenol, wt.% ethylenglycol, wt.% 

0 1 2 5 5 70 

PVA, non-treated 
- - - - - - 

PVA, heated at 140°С 

100 min 

- + + + + + 

PVA, heated at110°С 

120 min 

- + + + + + 

PVA with maleic acid, 

heated, heated at 110°С 

120 min 

+ + + + + + 

It was found that for all membranes without heat treatment a negative result was 

observed. For physically cross-linked membranes at 140°С 100 minutes, only PVA samples 

showed a negative result. While for membranes with fullerenol and ethylene glycol orange 
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precipitation (mercury iodide (II) HgI2) was observed. All membranes containing maleic acid 

demonstrated a positive result due to the presence of ether and ester groups in the samples.  

 

 

*  *  * 

The obtained results in this section allow us to conclude the following: 

1. The diffusion coefficients of PVA, fullerenol and PVA-fullerenol composites were 

determined by using the method of dynamic light scattering, which were applied to calculate 

the hydrodynamic radii of all particles. It was found that there are particles of two sizes in 

solutions of fullerenol and PVA-fullerenol that correspond to the individual molecule or their 

aggregates. The formation and increase in size of associates with the increase of fullerenol 

concentration in the composite are due to the formation of hydrogen bonds between the 

molecules of PVA and fullerenol. 

2. For membranes based on PVA-fullerenol composite without additional treatment, the 

structure characterized by the presence of hydrogen bonds between the nanoparticle and the 

polymer was observed (Fig. 12): 

 

Fig. 12. Structure of PVA-fullerenol composite. 

3. For physically cross-linked (thermally treated at 140°С) membranes, based on the PVA-

fullerenol composite, another structure containing ether groups was observed (Fig. 13): 
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Fig. 13. Structure of physically cross-linked (at 140°С) PVA-fullerenol composite. 

4. For chemically cross-linked membranes with the introduction of an additional cross-

linking reagent - maleic acid (MA) and subsequent heating at 110°С for 120 minutes, it is 

possible to form two structures (Fig. 14) according to [140]: 

 

Fig. 14. Schematic of the reaction between PVA and MA [140]. 

For the chemically cross-linked PVA-fullerenol membrane by maleic acid, it is possible 

to form various bonds between PVA and maleic acid, PVA and fullerenol, as well as fullerenol 

and maleic acid (ether and ester bonds, hydrogen bonds, etc.). Thus, elucidating the structure 

using spectral analytical methods is significantly complicated.  
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III.2. Investigation of membrane morphology 

The microscopy methods were used to investigate the internal structure and surface 

morphology of membranes, which allow studying the cross-section and surface topology of the 

developed membranes. 

III.2.1. Membrane cross-section investigation by scanning electron microscopy 

Scanning electron microscopy (SEM) was used for the visualization of the internal 

morphology of the membranes. SEM micrographs of the fracture surfaces perpendicular to the 

membrane plane (cross-sections) are shown in figure15. 
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а) 

 

PVA PVA-2 PVA-5 

b) 

 

PVA-100 PVA-2-100 PVA-5-100 

c) 

 

PVA-MA PVA-2-MA PVA-5-MA 

Fig. 15. The cross-sections of the samples: non-treated PVA-fullerenol membranes (a); 

physically cross-linked PVA-fullerenol membranes (b); chemically cross-linked PVA-

fullerenol membranes (c). 

Membranes obtained by different methods differ significantly in their internal structure. 

For non-heated membranes based on PVA and PVA-fullerenol composite (Fig. 15 (a)), the 

following changes are observed: the cross-section of unmodified PVA membrane is relatively 

homogeneous. On the cross-sections of the composites, heterogeneity of the structure which is 

enhanced with an increase of fullerenol concentration is observed. In the case of the highest 
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concentration of fullerenol (5 wt.%), there are the most significant structural inhomogeneities. 

Thus, high concentrations of a filler lead to a large heterogeneity of the structure.  

Figure 15 (b) shows micrographs of physically cross-linked (heated at 140°С for 100 

minutes) membranes based on PVA and PVA-fullerenol composite. These micrographs show a 

significant modification of the internal structure of the membranes upon heating in comparison 

to non-heated membranes (Fig. 15 (a)). The membrane from pure PVA has a rough structure. 

Modified membranes have smoother structure. For a membrane containing 2 wt.% fullerenol, 

the asymmetry of the cross-section structure is observed, which may be due to the formation of 

interaction between polymer and nanoparticle upon evaporation of the solvent (water) that lead 

to a concentration gradient. In the case of a membrane with 5 wt.% fullerenol, there are 

agglomerates of nanoparticles on the cross-section surface. 

Figure 15 (c) shows micrographs of the cross-sections of chemically cross-linked PVA 

membranes and membranes containing 2 and 5 wt.% fullerenol (with intoduction of an 

additional reagent-maleic acid followed by heating at 110°C for 120 minutes). A smooth 

surface was observed for the PVA-MA membrane whereas for membranes with fullerenol, 

asymmetry of cross-section structure was observed: for membranes with 2 and 5 wt.% 

fullerenol, there was the surface roughness in the bottom part of the membrane cross-sections, 

which may be due to different surface tension of the polymer, nanoparticles and the solvent 

upon evaporation of the solvent (as for the above-described PVA-2-100 membrane - Fig. 15 

(b)). The asymmetry of the cleavage is more clearly seen in the case of a membrane with 5 

wt.% fullerenol. 

Presented SEM images demonstrate that the characteristics of the polymer matrix 

depend not only on the method of the film preparation, but also on the concentration of the 

introduced filler - fullerenol. These morphology changes due to the modification of a 

membrane by fullerenol are directly reflected on other physicochemical and transport 

properties of the membranes (results are presented below).  

Figure 16 shows the cross-section surface of supported PVA membrane with a thin 

selective layer deposited into a porous ultrafiltration support from aromatic polysulfone amide 

(UPM-20), which provided good mechanical strength and did not limit the downstream mass 

transfer. 
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Fig. 16. SEM micrograph of the cross-section surface of supported PVA membrane.  

The SEM micrograph of the supported membrane (Fig. 16) shows a homogeneous 

structure of the top selective PVA layer and the sponge structure of the UPM-20 porous 

support. This picture also demonstrates good adhesion of the selective layer to the porous 

support material. Based on the SEM data, the thickness of the upper layer is 1.5 ± 0.3 μm. 

SEM micrographs of supported physically and chemically cross-linked PVA and PVA-

fullerenol membranes were identical to this SEM micrograph (Fig. 16). 

 

III.2.2. Membrane surface investigation by atomic force microscopy 

The surface morphology of PVA membranes was studied by atomic force microscopy 

(AFM) (Fig. 17). Figure 17 presents AFM images of membrane surfaces at a scale of 3×3 μm.  
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(a) 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

 

Fig. 17. The AFM images obtained for non-heated PVA (a) membrane, physically 

cross-linked PVA-100 (b) and PVA-1-100 (c) membranes, chemically cross-linked PVA-MA 

(d) and PVA-5-MA (e)  membranes [125]. 

The morphology of untreated PVA membrane is shown in figure 17 (a). The roughness 

of the surface is 0.97 nm. After the physical treatment (heating at 140°С for 100 min), the 

surface roughness of the PVA-100 membrane increased to Ra = 1.54 nm (Fig. 17 (b)), but the 

surface was not uniform. The addition of fullerenol particles to the PVA matrix significantly 
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changes the topography of the membrane surface (PVA-1-100). Domains of submicron size 

were formed (Fig. 17 (c)). The roughness becomes smaller (Ra = 1.20 nm) for PVA-1-100, 

compared to the PVA-100 membrane. 

Chemical cross-linking of the PVA membrane by addition of 35 wt.% of maleic acid 

and heating at 110°C significantly change the topography of the membrane surface (Fig. 17 

(d)) compared to the physical cross-linking method. The degree of surface roughness increased 

(Ra = 1.85 nm). "Holes" with the sizes of 400-500 nm were observed (Fig. 17 (d)). 

Incorporation of 5 wt.% fullerenol into the matrix of the chemically cross-linked PVA 

membrane (Fig. 17 (e)) led to homogeneity of particle distribution over the surface and an 

increase in roughness (up to 2.69 nm). 

 

 

*  *  * 

Using scanning electron microscopy, it was shown that for dense membranes without 

additional treatment, the heterogeneity of the cross-section structure increased with the rise of 

fullerenol content; for the physically cross-linked membranes the inverse relationship was 

noticed - the structure of fullerenol-containing membranes became smoother if compared to 

physically cross-linked PVA membranes. The appearance of nanoparticle agglomerates on the 

cross-section surface for a membrane containing 5 wt.% fullerenol was also noticed. For 

chemically cross-linked membranes smooth surface of the cross-sections was observed for all 

films. Also, it was shown the increase of the asymmetry of the cross-sections with the rise of 

fullerenol concentration. For the developed supported membrane SEM method confirmed the 

good adhesion of the selective layer to the porous support. 

Using atomic force microscopy, it was found that thermal heating of physically cross-

linked membranes led to an increase in the surface roughness, which was reduced by the 

addition of nanoparticles. However, domains of submicron dimensions were noted for 

fullerene-containing membranes. Chemical cross-linking of membranes led to a significant 

increase in surface roughness compared to physically cross-linked membranes, besides, 

"holes" with the sizes of 400-500 nm were observed. For a chemically cross-linked PVA 

membrane, containing 5 wt.% fullerenol, a uniform distribution of the nanoparticles on the 

surface was observed. 
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III.3. Study of membrane physical properties 

In addition, the structure of PVA and PVA-fullerenol membranes was studied by 

methods of X-ray diffraction and small-angle X-ray scattering. The thermal stability of the 

developed membranes was analyzed by thermogravimetric analysis. 

III.3.1. Wide angle X-ray diffraction analysis of membranes 

The crystalline structure of the PVA membrane was studied by X-ray diffraction (Fig. 

18). 

 

Fig. 18. WAXS patterns of (a) PVA-membranes without any treatment, physically 

cross-linked PVA-100 (b) and PVA-1-100 (c) membranes and chemically cross-linked PVA-

MA (d) and PVA-5-MA (e)  membranes [141]. 
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There were strong crystalline reflections around 2θ=20° on the WAXD patterns of each 

sample indicating the semi-crystalline nature of the membranes [142]. High degree of PVA 

crystallinity is primarily caused by inter- and intramolecular hydrogen bonds [143].  

From diffraction patterns of physically cross-linked PVA-100 (Fig. 18 (b)) and PVA-1-

100 (Fig. 18(c)) membranes it was shown that the intensity of the peak at 2θ = 20° was higher 

in comparison to the initial (non-heated) PVA film (Fig. 18 (a)). It was calculated that the 

degree of crystallinity increased with heating from 45% to 55% and 54% for PVA-100 and 

PVA-1-100, respectively (Table 8). This observation correlates with the published results 

[144] where change in the crystallinity of PVA membranes after thermal heating was studied. 

At high temperatures hydrogen bond can be disrupted, and macro-molecular mobility may 

increase causing crystallization [145]. The amorphous regions in semi-crystalline polymers are 

responsible for the swelling ability of the samples. At the same time swelling capacity of PVA-

1-100 was lower than for PVA-100 (Table 13). The volume fraction of the amorphous region 

in PVA-1-100 was slightly higher in comparison to PVA-100 membrane (Table 10). Lower 

value of swelling degree was caused by cross-linking PVA by fullerenol. Obtained crystallinity 

degree values are presented in table 10: 

Table 10. Degree of crystallinity of membranes. 

Membrane χ (%) 

PVA  45 

PVA-100 55 

PVA-1-100 54 

PVA-MA 50 

PVA-5-MA 42 

The data of table 10 shows that chemical cross-linking of PVA membranes by maleic 

acid caused decreasing crystallinity degree in comparison to physically cross-linked 

membranes at 140°С (Table 10). There are two factors that can explain this result. The first 

factor is the decrease of the polymer segment's mobility due to the appearance of a big number 

of intermolecular cross-link junctions. The second factor is the weak of hydrogen bonds 

between PVA molecules due to the conversion of –OH groups to ester bonds due to maleic 

acid introduction. This effect is more pronounced for the PVA-5-MA membrane. Fullerenol is 
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able to penetrate into the crystalline regions and causes their amorphization. This leads to 

higher degree of swelling and to an increase in permeation flux for chemically cross-linked 

membranes compared to physically cross-linked membranes. 

From the obtained data it follows that when the fullerenol was added to the chemically 

cross-linked PVA membrane the degree of crystallinity decreased from 50 to 42 %, 

respectively. It means that the introduction of fullerenol into the membrane increased the 

proportion of amorphous regions and decreased the proportion of crystalline regions, which 

should directly reflect on the swelling and transport properties of polymer membranes.  

  

III.3.2. Small angle X-ray scattering of membranes 

The structures of the prepared membranes were characterized by small angle X-ray 

scattering (SAXS). The obtained SAXS curves are presented in Figure 19. 

 

Fig. 19. SAXS patterns of (a) non-heated PVA membrane, physically cross-linked 

PVA-100 (b)  and PVA-1-100 (c) membranes, and  chemically cross-linked PVA-MA (d) and 

PVA-5-MA (e) membranes [125]. 
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As shown, the peak width on the SAXS curves is the largest for the PVA-0 (Fig. 19 (a)) 

membrane as compared to physically and chemically cross-linked membranes. This allows the 

assumption that the cross-linking of PVA membranes leads to an increased order in lamella 

arrangement [146]. At the same time, scattering at the high vector values (q) becomes lower, 

which indicates the destruction of some small-sized crystallites at annealing. 

The obtained SAXS data allow the calculation of the long-period (Ls) (Eq. 5), which is 

the sum of thicknesses of the crystalline and amorphous layers. The long period Ls for the 

untreated PVA membrane is 8.5 nm. The treatment of membranes by physical cross-linking 

(heating at 140°С) leads to the increase of Ls to 9.6 nm and 9.7 nm for samples PVA-100 and 

PVA-1-100, respectively. For the PVA-MA membrane the peak position is shifted to the lower 

values of q (Fig. 19 (d)). In this case, the long-period Ls becomes significantly higher, reaching 

11.8 nm.  

Based on the obtained results it was found that in the membrane from pure polymer 

(PVA) and cross-linked membranes (PVA-100, PVA-1-100, and PVA-MA) lamellas are 

ordered in packs that form spherulites [147]. In the case of chemically cross-linked PVA-5-

MA membrane the maximum in the scattering curve disappears, indicating the absence of the 

long-period and the disorder in lamella arrangement in the membrane. This result coincides 

with the data obtained by AFM (section III.2.2.). As mentioned, chemically cross-linked PVA-

5-MA membrane demonstrates a highly rough surface. It can be supposed that disorder in the 

lamella arrangement leads to a more uniform distribution of the amorphous part in the PVA-5-

MA membrane. Thus, the destruction of the packs of lamellae leads to the higher permeability 

and swelling capacity of the membrane. The uniform structure of the amorphous phase also 

leads to a decrease of the membrane's free volume and to an increase in selectivity. It should 

be also mentioned that the membrane structure and morphology strongly depend on the 

properties of the casting solutions. It was shown in section III.1.1. that the increase of 

fullerenol concentration in the composite solution leads to the increase of the aggregates size 

due to the formation of the hydrogen bonds between PVA and fullerenol in aqueous solution. 

Thus, the incorporation of fullerenol has two effects: firstly, the partial cross-linking of PVA 

chains and, secondly, fullerenol prevents the appearance of large crystalline areas within the 

membrane, which, in turn, improves the mass transfer of low molecular weight penetrants 

through the membrane. 
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III.3.3. Membrane thermal stability investigation by thermogravimetric analysis 

The thermal stability was determined by TGA (Fig. 20). The samples were subjected to 

thermal treatment at a heating rate of 10°С /min between 40 and 600°С. 

 

Fig. 20. TGA curves for physically cross-linked PVA-100 (a) and PVA-1-100 (b) 

membranes, and chemically cross-linked PVA-MA (c) and PVA-5-MA (d)  membranes [148]. 

Each TGA curve has three clear regions of weight loss. The first one was attributed to 

water evaporation which presents in PVA membranes, due to the sorption of atmospheric 

moisture. The weight loss and temperature range for this step are approximately the same for 

all membranes and equals to 4-5% at 100°С. The second step is different for samples prepared 

by the physical and chemical cross-linking: 170°С for PVA-MA and PVA-5-MA membranes 

and 270°С for PVA-100 and PVA-1-100 membranes. The lower stability of chemically cross-

linked samples can be explained by the following reasons. Since the thermal cross-linking was 

conducted at higher temperatures than chemical cross-linking the samples PVA-100 and PVA-

1-100 contain C = C double bonds in the main chain due to intra-molecular dehydration. 

Appearance of these double bounds during annealing of PVA increases the thermal stability of 

the polymer. Another reason for lower stability of membranes with maleic acid (MA) is their 

lower degree of crystallinity (Table 10). The end of the second step of the weight loss is 

located approximately at 390-410°С for all samples. The percentages of weight loss are 48% 

and 60% for samples prepared with and without maleic acid, respectively. The second step is 
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attributed to the removal of hydroxyl groups attached to the polymer backbone. The lower 

weight loss of the samples prepared with maleic acid can be associated with the reaction 

between C=O groups of acid and OH-groups of the polymer with the formation of additional 

C-O-C linkages which increase thermal stability of the membrane [149]. The final weight loss 

between 400 and 500°С is related to the decomposition of the polymer backbones. 

The TGA investigation indicates that physically cross-linked membranes have good 

thermal stability for potential high temperature applications. 

 

 

*  *  * 

Using the X-ray diffraction method, it was found that the chemically cross-linked PVA 

membranes had a lower degree of crystallinity than the physically cross-linked membranes 

owing to the low mobility of the polymer segment and the weakening of hydrogen bonds 

between the PVA molecules due to the conversion of the OH-groups to the ester bonds by 

reacting with maleic acid. For a chemically cross-linked PVA membrane, containing 5 wt.% 

fullerenol, the lowest degree of crystallinity was noted due to the fact that the incorporation of 

fullerenol into the membrane increases the number of amorphous regions and decreases the 

number of crystalline regions. 

In addition, the structure of the developed membranes was characterized by the small-

angle X-ray scattering method. It was found that cross-linking of PVA membranes increases 

the order of the arrangement of the lamellas and destroys some small-size crystallites under 

heating. It has been shown that the lamellas are ordered in packs that form spherulites in 

physically cross-linked membranes. Whereas for chemically cross-linked PVA membranes, 

containing fullerenol (5 wt.%) (PVA-5-MA), the disorder in lamella arrangement in the 

membrane was found and, consequently, more distribution of the amorphous part in membrane 

was observed. 

It was shown by thermogravimetric analysis that physically cross-linked membranes are 

more thermally stable than chemically cross-linked ones because physical method of cross-

linking was carried out at a higher temperature than chemical cross-linking, and also because 

of higher degree of crystallinity. 
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III.4. Membrane contact angles 

In order to study the changes in surface properties of polymer films during their 

modification by fullerenol, contact angles in water were measured by sessile drop method 

(Table 11).  

Table 11. Contact angles for PVA and PVA-fullerenol membranes. 

Membrane 

Contact angle,º 

non-heated 

physical cross-

linking 

(140ºС 100 min) 

chemical cross-linking 

(+ 35% MA, 

110ºС 120 min) 

PVA 66±3 66±2  67±4 

PVA- fullerenol (2%) 58±3 61±2  53±2 

PVA- fullerenol (5%) 45±2 50±2  32±5 

Based on presented data, the contact angles in water on the surface of membranes 

decrease with the rise of fullerenol content in the PVA matrix. This indicates that the 

membrane surface becomes more hydrophilic as more polar groups are formed on the 

membrane surface. 

 

*  *  * 

The experimental data on contact angels together with the SEM data show that the 

modification occurs not only within the volume of the membrane (Fig. 15, section III.2.1.), but 

also on the surface of thr membrane (Table 11). 

 

III.5. Swelling degree of membranes 

The study of the equilibrium swelling of polymer membranes was carried out in order to 

(1) determine the degree of cross-linking of polymer chains by two types of fullerenol 

C60(ОН)22-24 and C60(ОН)12 (to study the extent of cross-linking the membranes were 

immersed in water); (2) to study the relation of the membrane material to the components of 

the pervaporation mixtures (the results are presented in the next section). 
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III.5.1. The choice of conditions for cross-linking of polymeric chains 

To find the optimal conditions for the chemical cross-linking of PVA membranes, the 

developed polymer films with a thickness of 40 μm and different content of maleic acid (15˗45 

wt.%) were thermally treated at various temperatures (110°C, 120°C, 140°C, 160°C) for 

different time intervals (30˗120 minutes). The obtained samples were placed in weighing 

bottles containing water. The obtained data are presented in table 12. 

Table 12. The swelling degree of PVA membranes by introduction of maleic acid in different 

concentrations (15-45%) at various temperatures (100°С-160°С) and time intervals (30-120 

min).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

MA     15%     25%     35%     45%   

Т, 

°С 

t, 

min 1 day 

10 

days ΔS 1 day 

10 

days ΔS 1 day 

10 

days ΔS 1 day 

10 

days ΔS 

100 30 248.3 333.08 84.8 268.28 308.21 39.93 228.94 268.09 39.2 163.78 176.04 12.26 

  60 361.18 432.89 71.7 142.1 159.78 17.68 113.82 140.46 26.6 136.85 148.93 12.08 

  90 85.62 115.35 29.7 178.58 193.1 14.52 109.14 126.21 17.1 213.06 221.19 8.13 

  120 75.87 101.19 25.3 150.94 163.42 12.48 85.89 97.55 11.7 106.7 110.3 3.6 

110 30 282.97 321.54 38.6 275.12 303.67 28.55 199.39 222.69 23.3 86.47 98.04 11.57 

  60 228.42 255.18 26.8 163.81 177.28 13.47 130.89 148.36 17.5 130.49 139.76 9.27 

  90 154.05 175.62 21.6 101.83 111.47 9.64 166.22 175.27 9.05 103.9 108 4.1 

  120 152.75 169.21 16.5 145.1 152.23 7.13 128.05 129 0.95 86.83 87.79 0.96 

120 30 140 164.81 24.8 116.24 129.02 12.78 96.15 108.38 12.2 77.5 85.44 7.94 

  60 132.53 148.84 16.3 113.04 119.63 6.59 69.61 78.45 8.84 116.13 122.22 6.09 

  90 117.02 128.72 11.7 81.25 86.95 5.7 59.69 67.05 7.36 54.55 57.81 3.26 

  120 73.02 82.16 9.14 51.58 54.39 2.81 57.04 58 0.96 49.02 50 0.98 

140 30 61.18 79.53 18.4 58.11 62.84 4.73 27.78 32.1 4.32 26.29 28.3 2.01 

  60 41.82 51.82 10 33.19 36.97 3.78 27.11 30.01 2.9 37.18 38.09 0.91 

  90 32.83 44.78 12 30.97 34.51 3.54 23.9 26.37 2.47 21 21.89 0.89 

  120 25.22 34.64 9.42 33.5 34.97 1.47 24.39 25 0.61 23.23 23.92 0.69 

160 30 30.07 33.83 3.76 41.27 42.49 1.22 27.79 29.89 2.1 23.38 24.02 0.64 

  60 34.18 37.97 3.79 31.43 33.85 2.42 20.58 21.58 1 20.51 21.15 0.64 

  90 26.97 32.58 5.61 36.84 38.89 2.05 20.66 21.59 0.93 20.47 21.1 0.63 

  120 25.15 26.45 1.3 21.74 22.19 0.45 17.65 17.65 0 17.72 18.34 0.62 
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From the data presented in table 12, it can be concluded that for membranes containing 

35 wt.% of MA the difference in the degree of swelling in water does not exceed 1% for 

membranes heated for 120 minutes at temperatures from 110ºC to 160ºC. The same 

dependence was observed for membranes containing  higher concentration of MA (45 wt.%), 

which indicates that 35 wt.% of MA allows to conduct a deep cross-linking of membrane at 

minimal temperatures 110ºC for 120 minutes. For conducting of chemical cross-linking of 

membranes in the thesis, the minimum temperature of heat-treatment (110ºC) was chosen to 

carry out the cross-linking of polymer chains to maintain the membrane performance at a high 

level. 

Optimum cross-linking conditions for the preparation of physically cross-linked 

membranes were determined both on the basis of swelling experiments and the pervaporation 

properties (water selectivity, permeation flux) depending on the chosen system for the 

separation. The temperature 140°C for all physically cross-linked membranes was chosen due 

to the fact that the hydroxyl groups of the fullerenol molecule can be cleaved above this 

temperature. The heating time of 100 minutes allowed to obtain the optimal transport 

properties for the separation of ethanol-water and acetic acid-ethanol-ethyl acetate-water 

mixtures, the optimal time for the acetic acid-water mixture was 420 minutes. 

Table 13 presents the swelling characteristics in water for all studied membranes 

containing different concentration of fullerenols. 

Table 13. Swelling degree of membranes in water. 

Membrane 

S, % 

C60(ОН)22-24 C60(ОН)12 

non-heated 

physical 

cross-

linking 

(140ºС 

100 min) 

chemical 

cross-linking 

(+ 35% MA, 

110ºС 120 

min) 

non-

heated 

physical 

cross-

linking 

(140ºС 

100 min) 

chemical 

cross-linking 

(+ 35% MA, 

110ºС 120 

min) 

PVA 528±30 124±4 128±3 528±30 124±4 128±3 

PVA-fullerenol(1%) 480±20 115±2 76±6 485±20 118±3 81±7 

PVA-fullerenol(2%) 380±10 106±3 93±5 395±10 108±4 95±6 

PVA-fullerenol(5%) 310±20 87±2 120±4 317±20 85±2 136±6 
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The swelling characteristics of PVA-fullerenol C60(ОН)22-24 and PVA-fullerenol 

C60(ОН)12 composites are close in value: for physically cross-linked membranes, the difference 

in the values of swelling degree for PVA-C60(ОН)22-24  and PVA-C60(ОН)12 composites did not 

exceed 3%, whereas for chemically cross-linked membranes the difference did not exceed 

16%, which indicates the identical nature of interaction and the degree of cross-linking of 

polymer chains with fullerenol. In addition, this fact proves the identical properties of these 

two types of PVA-C60(ОН)22-24  and PVA-C60(ОН)12 composites obtained by different methods 

of analysis (part III.3, III.4, III.5.2). 

The data of table 13 demonstrate that the swelling degree in water of non-heated and 

physically cross-linked membranes decreases with the rise of fullerenol content. For 

chemically cross-linked membranes another dependence was obtained for nanocomposite 

membranes: swelling degree decreases for PVA-fullerenol (1%) membrane, but with the 

introduction of 2 and 5 wt.% fullerenol the swelling degree increases. The presented data in 

table 13 confirm the cross-linking of polymeric chains by introduction of  C60(ОН)22-24  and 

C60(ОН)12 fullerenols into polymeric matrix and by application of physical or chemical cross-

linking methods.  

 

III.5.2. The swelling degree of membranes with respect to the components of the 

separated mixtures 

The second reason to study the swelling degree of membrane is related to the fact that 

the first stage of the pervaporation mechanism is sorption, so it becomes necessary to study the 

swelling characteristics of membranes with regard to components of separated mixture in order 

to explain transport mechanism of molecules through the membrane. As was already 

mentioned, the swelling of membranes was studied by the immersion method. 

In this section, the swelling properties for membranes modified by various types of 

fullerenols (C60(ОН)22-24 или C60(ОН)12) are not presented separately for each composite due to 

the identity of the obtained swelling values. 

It was shown that there was not swelling in tetrahydrofuran for all membranes 

(chemically and physically cross-linked). 

The swelling characteristics for ethanol depended substantially on the type of cross-

linking of the polymer chains. Due to the fact that membranes prepared by two cross-linking 



204 

 

 

 

methods with different fullerenol content (1, 2, 5 wt.%) were used for the pervaporation 

separation of the ethanol-water mixture, the swelling degree in ethanol was studied for these 

membranes. The obtained data are presented in table 14. 

Table 14. Swelling degree of membranes in ethanol. 

Membrane 

S, % 

non-heated 

physical cross-

linking 

(140ºС 100 min) 

 

chemical cross-

linking 

(+ 35% MA, 

110ºС 120 min) 

PVA 15.3±0.8 9.1±0.5 16.5±0.6 

PVA-fullerenol (1%) 11.5±0.5 7.7±0.4 15.1±0.6 

PVA- fullerenol (2%) 10.2±0.4 5.0±0.6 12.8±0.4 

PVA- fullerenol (5%) 8.6±0.3 2.6±0.2 10.5±0.5 

The data demonstrate that swelling degree of membranes in ethanol decreases with the 

rise of fullerenol content in the PVA matrix for all membranes (Table 14). Moreover, the 

cross-linking method of polymer chains has a significant effect on swelling degree: swelling 

degree in ethanol for physically cross-linked membranes is the smallest, while swelling degree 

of chemically cross-linked membranes is the highest due to their specific structure (section 

III.1.2. and III.1.3.). 

Membranes based on PVA (PVA, PVA-100, PVA-MA) and membranes modified by 5 

wt.% fullerenol (PVA-5, PVA-5-100, PVA-5-MA) were used to separate the quaternary 

mixture of the equilibrium esterification reaction (ethanol, acetic acid, water and ethyl acetate). 

Table 15 demonstrates swelling characteristics of  PVA and PVA-fullerenol (5%) membranes 

in acetic acid and ethyl acetate:  



205 

 

 

 

Table 15. Swelling characteristics of membranes. 

Membrane 

S, % 

Acetic acid Ethyl acetate 

PVA 12.5±0.9 0 

PVA-5 10.1±0.8 0 

PVA-100  1.3±0.1 0 

PVA-5-100 1.6±0.2 0 

PVA-MA  34.2±0.3 0 

PVA-5-MA 39.3±0.2 0 

 

The data of table 15 demonstrates different swelling membrane behavior. 

- With respect to acetic acid the swelling degree for non-heated membranes decreases 

with the introduction of fullerenol while for physically cross-linked membranes the swelling 

degree noticeably reduces (from 12% to ~2%). For chemically cross-linked membranes, the 

swelling degree in acetic acid increases with the addition of 5 wt.% fullerenol to the PVA 

matrix (from 34% to 39%).  

- There is no swelling for membranes based on PVA and PVA-fullerenol composites in 

ethyl acetate. 

 

 

*  *  * 

1. Optimal conditions for chemical cross-linking were selected based on the swelling data 

in water: 110°C for 120 minutes with addition of 35 wt.% maleic acid. 

2. The obtained results for swelling experiment showed that the content of fullerenol in the 

PVA matrix and the method of cross-linking (physical or chemical) of polymer chains 

significantly effects the degree of membrane swelling: 

 - an increase of the fullerenol concentration for the membranes without additional cross-

linking and for the physically cross-linked membranes led to a decrease of the swelling degree 

of membranes in water, while swelling degree for the chemically cross-linked PVA-fullerenol 

(1%) membrane decreased, but it increased with the rise of fullerenol content. 
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 - the application of different cross-linking methods led to different cross-linking degree of 

polymer chains: the physical method of cross-linking (heat treatment) led to a deeper cross-

linking compared to the chemically cross-linked and untreated membranes based on PVA and 

PVA-fullerenol composite. 

3. Depending on the solvent, the incorporation of fullerenol can lead to both an increase 

and decrease in the degree of swelling: for all types of membranes with the increase of 

fullerenol concentration a decrease in swelling degree in ethanol was noted; when using acetic 

acid as a solvent the degree of swelling decreased for fullerene-containing membranes without 

treatment, while for the cross-linked membranes, an increase in swelling values was observed. 

III.6. Transport characteristics of membranes in pervaporation separation of binary and 

multicomponent mixtures  

The pervaporation was used to study the transport properties of membranes as it makes 

it possible to study the effect of modification on the change in the free volume (internal 

structure) and the surface properties of modified membranes. 

 

III.6.1. Separation of mixtures using membranes modified by fullerenol C60(OH)22-24 

This section presents the results of study of dense membranes based on PVA modified 

by fullerenol С60(ОН)22-24, using two methods of cross-linking (physical and chemical). 

Transport characteristics (permeation flux and water content in the permeate) of the obtained 

membranes were investigated in pervaporation separation of water-containing mixtures: a 

binary ethanol-water mixture and a multicomponent esterification mixture AcOH-ethanol-

water-ethyl acetate. 

 

III.6.1.1. Separation of ethanol-water mixture  

Pervaporation of water-alcohol mixtures is a classic task for this field of membrane 

technology [30,45,73–76]. 

In figure 21 the dependence of the water content in the permeate (vapor) on water 

content in feed during pervaporation of the ethanol-water mixture with the use of membranes 

without additional treatment and physically and chemically cross-linked membranes based on 

PVA and PVA-С60(ОН)22-24 composites are presented. 
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Fig. 21. The dependence of water content in permeate (vapor) on water content (wt.%) 

in feed during pervaporation of ethanol-water mixture with the use of: without additional 

treatment PVA-fullerenol membranes (а), physically cross-linked PVA-fullerenol (140°С 100 

min) membranes (b) and chemically cross-linked PVA-fullerenol-MA membranes (c); black 

line indicates the vapor-liquid equilibrium curve at 20°С (data from «Aspen» software) [133]. 

The trend of the concentration dependence of the permeate-feed for pervaporation 

significantly differs from the vapor-liquid equilibrium curve in the ethanol-water system (Fig. 

21). Under pervaporation separation of all feed contents the permeate enriched with water was 

obtained. 

The data of figure 21 present that the pure PVA membrane life time without additional 

treatment (Fig. 21 (a)) is limited. This membrane is able to separate ethanol-water mixture 

containing not more than 50 wt.% water in the feed, after this concentration the membrane is 

destroyed. For membranes based on the PVA-fullerenol composite, the separation of water-

alcohol mixture is possible for all concentration range. 

Application of physical cross-linking (140ºC for 100 minutes) to membranes based on 

PVA-fullerenol composite (Fig. 21 (b)) causes high selectivity to water (the main component 
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of the permeate is water), while for PVA-100 membrane the fall of selectivity was noticed for 

feeds containing more than 30 wt.% water. 

With the rise of fullerenol content in chemically cross-linked membranes (with the 

addition of maleic acid to membranes and heating at 110ºC for 120 minutes), a decrease in the 

water concentration in the permeate was observed, that means a slight decrease in the selective 

properties. 

On figure 22 the dependence of permeation flux on the water content in feed during 

pervaporation of the ethanol-water mixture is presented. 
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Fig. 22. The dependence of permeation flux on the water content  in feed (wt.%) during 

pervaporation of the ethanol-water mixture with the use of: PVA-fullerenol membranes 

without any additional treatment (а), physically cross-linked PVA-fullerenol (140°С 100 min) 

membranes (b) and chemically cross-linked PVA-fullerenol-MA membranes (c) [133]. 

The permeation flux of penetrant (water) through the membranes rises with the increase 

of water content (active swelling agent) in the feed (Fig. 22). 
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Permeation flux of non-heated membranes increases in a row: PVA-2 < PVA-1 < PVA 

< PVA-5 (Fig. 22 (а)). Performance data demonstrates that membrane permeation flux 

decreases with the introduction of 2 wt.% fullerenol into the polymer matrix as compared to 

the unmodified PVA membrane, while for a membrane, containing 5 wt.% fullerenol, the 

opposite tendency - an increase of permeation flux is observed due to the presence of 

nanoparticle agglomerates in a membrane containing a high fullerenol concentration that lead 

to a defective structure confirmed by scanning electron microscopy (Fig. 15, section III.2.1.). 

For physically cross-linked membranes based on the PVA-fullerenol nanocomposite 

(Fig. 22 (b)) the permeation flux of membrane decreases with the increase of fullerenol content 

in the PVA matrix due to the more compact packing of the polymer chains that leads, at the 

same time, to an increase of selectivity, which is in agreement with the swelling characteristics 

of the membranes (Table 13, section III.5.) 

The permeation flux of chemically cross-linked PVA-fullerenol-MA membranes (Fig. 

22 (c)) increases in the row: PVA-MA < PVA-1-MA < PVA-2-MA < PVA-5-MA, which is in 

agreement with the crystallinity data, where an increase of amorphous regions in the PVA-5-

MA membrane was observed compared to the PVA-MA membrane (Table 10, section III.3.1.), 

and in agreement with the contact angles data where an increase in the hydrophilicity of the 

membrane surface with the rise of fullerenol content in the polymer matrix was noticed (Table 

11, section III.4.). 

The investigated ethanol-water system is characterized by the azeotropic content: 95.57 

wt.% ethanol and 4.43 wt.% water at 20°С, 760 mmHg. Thus, the special attention was paid to 

study transport properties of membranes in the vicinity of this point, obtained data are 

presented in table 16. 

Table 16. Data for azeotropic ethanol-water mixture. 

Membrane 
Permeation flux, 

kg/(m2 h) 

Permeate content, wt.% 

water ethanol 

PVA 0.098 99.99 0.01 

PVA-1 0.063 99.99 0.01 

PVA-2 0.061 99.98 0.02 

PVA-5 0.049 99.98 0.02 
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Continuation of Table 16. Data for azeotropic ethanol-water mixture. 

Membrane 
Permeation flux, 

kg/(m2 h) 

Permeate content, wt.% 

PVA-100 0.027 99.99 0.01 

PVA-1-100 0.026 99.99 0.01 

PVA-2-100 0.022 99.99 0.01 

PVA-5-100 0.021 99.99 0.01 

PVA-MA 0.036 98.90 1.10 

PVA-1-MA 0.052 98.89 1.11 

PVA-2-MA 0.096 98.93 1.07 

PVA-5-MA 0.140 98.90 1.10 

Study of the separation of the azeotropic content with the PVA-fullerenol membranes 

(untreated and physically cross-linked) was shown that the main component of the permeate 

was water (99.9 wt.%). However, despite the high selectivity, the membranes had very low 

permeation flux. The most effective among the studied membranes was chemically cross-

linked PVA-fullerenol (5%) membrane (PVA-5-MA), which along with the increased 

permeability (in 3.9 times compared to PVA-MA) demonstrates high selectivity. 

 

III.6.1.2. Separation of acetic acid (AcOH) – ethanol – ethyl acetate (EtAc) – water 

mixture  

More recently, in the literature, information about on hybrid processes for the synthesis 

of esters «esterification reaction + pervaporation» has appeared [70,110,122,150–152]. It was 

interested to study the transport properties of membranes based on PVA and composite PVA-

fullerenol С60(ОН)22-24 for a quaternary system: acetic acid (AcOH) – ethanol - ethyl acetate 

(EtAc) – water, modeling the esterification reaction:  

CH3COOH + C2H5OH  =  CH3COOC2H5 + H2O 

Such studies seem relevant in connection with the prospect of the practical 

implementation of this hybrid process. 
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The pervaporation of the quaternary mixture was studied for a system containing a 

content close to the state of the chemical equilibrium of the esterification reaction for ethyl 

acetate synthesis (56.92 wt.% ethanol, 39.06 wt.% water, 1.52 wt.% ethyl acetate, 2.50 wt.% 

acetic acid). The  dense membranes were used for the separation. 

Table 17 demonstrates the change in the content of the quaternary mixture after 

pervaporation through PVA and PVA-fullerenol membranes obtained by various cross-linking 

methods. 

Table 17. Contents of quaternary mixture after pervaporation. 

Membrane 
Permeation flux, 

kg/(m2 h) 

Permeate content, wt.% 

water ethanol EtAc AcOH 

PVA 0.120 74.99 24.86 0.04 0.11 

PVA-5 0.184 90.56 9.25 0.09 0.1 

PVA-100 0.050 98.26 1.63 0 0.1 

PVA-5-100 0.044 99.79 0.18 0.01 0.02 

PVA-MA 0.065 97.29 1.97 0.48 0.26 

PVA-5-MA 0.134 95.52 4.48 0 0 

It was found that membranes without any additional treatment have good permeation 

flux but, at the same time, insufficient values for the separation factor for their practical 

application. Permeate of cross-linked membranes mainly contains the esterification product-

water. In the real esterification processes it should promote a shift of the equilibrium and the 

further course of the reaction. 

Ethanol penetrates through membranes partly, with the exception for the unheated PVA 

membrane. Acetic acid almost completely remains in the feed. The low permeability of acetic 

acid during the pervaporation of the quaternary mixture was noted earlier in the work [153] 

with the use of pervaporation in the hybrid process of butyl acetate synthesis. 

Water and ethyl acetate permeate through the membrane differently (Table 17). Ethyl 

acetate almost completely remains in the feed, except for the chemically cross-linked PVA-

MA membrane. The main permeate component is water. 
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Analyzing the obtained results it can be assumed that membrane selectivity during 

pervaporation of the quaternary mixture is determined not only by the binary polymer-solvent 

interaction, but also by more complex processes between all the components of the studied 

reaction mixture, taking into account the features of the structure and content of a membrane. 

 

 

*  *  * 

A new production method of chemically cross-linked dense membranes based on 

composites of polyvinyl alcohol-fullerenol С60(ОН)22-24 allowed to obtain membranes with 

good permeability and high selectivity with respect to water, during pervaporation dehydration 

of ethanol and a multicomponent esterification mixtures. Thus, based on performed 

pervaporation experiments, it can be concluded that chemical cross-linking of membranes 

leads to a significant increase in permeation flux, while the physical method of cross-linking 

leads to an increase in water content in permeate with a decrease in permeation flux. A 

membrane that has optimal transport properties for the separation of the equilibrium 

esterification mixture (of ethyl acetate synthesis) and of the azeotropic ethanol-water mixture 

is the chemically cross-linked PVA-fullerenol (5%)-MA (PVA-5-MA) membrane which has 

high permeation flux at a good selectivity level with respect to water. 

 

II.6.2. Separation of mixtures using membranes modified by fullerenol C60(OH)12 

To evaluate membrane materials for commercial industrial applications, it is necessary 

to take into account such things as the possibility of using a membrane for the separation of 

studied mixture in a wide concentration range, the creation of a supported membrane with a 

thin selective layer to increase permeation flux, as well as membrane stability at different 

temperatures due to the fact that the industrial membrane processes of separation, as a rule, are 

carried out at elevated temperatures. Investigation of dense membranes allows accurately to 

characterize transport characteristics of the chosen PVA polymer and PVA-fullerenol 

composite, since the effect of a support and the defects in the selective layer can be excluded. 

In this section the investigations of dense and supported membranes with a selective layer 

based on PVA-С60(ОН)12 composite are described, and their transport properties, as well as 

stability during the separation of industrially significant water-organic mixtures 

(tetrahydrofuran (THF)-water, acetic acid (AcOH)-water) are studied by pervaporation. The 
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choice of fullerenol C60(OH)12 was done due to its low cost, as well as because of the more 

simple method of preparation compared to fullerenol С60(ОН)22-24. It was noted earlier that 

PVA-С60(ОН)22-24 and PVA-С60(ОН)12 composites have the same structures and 

physicochemical properties. 

 

III.6.2.1. Separation of tetrahydrofuran-water mixture  

One of the promising ways to separate tetrahydrofuran-water system is the application 

of pervaporation in a hybrid process with conventional distillation, since pervaporation allows 

efficiently to separate low-molecular substances and does not require additional solvents for 

the separation of azeotropic mixtures [79,81–85,89,154–156]. 

The study of the chemically cross-linked dense membranes based on PVA-MA and 

PVA-5-MA composite for the separation of the azeotropic THF-water mixture at various 

temperatures (30°С, 50°С, 60°С) by pervaporation is presented in this section to investigate 

the effect of PVA modification by fullerenol on transport properties of dense membranes 

(investigation of mass transfer mechanism). The actuality of the separation of this system is 

presented in the literary review. For further use of the developed hybrid membranes in real 

separation processes of the tetrahydrofuran-water mixture, the supported membranes with a 

thin selective chemically cross-linked layer from PVA-MA and nanocomposite PVA-

fullerenol-MA were created and studied. The choice of chemically cross-linked membranes for 

the separation of the THF-water system was done due to high swelling characteristics in water 

and the absence of swelling in tetrahydrofuran that suggests high selective membrane 

properties to water and high permeability. 

 

III.6.2.1.1. Pervaporation of azeotropic THF-water mixture with dense membranes 

The results for the separation of azeotropic THF-water mixture (94.3 wt.% THF and 5.7 

wt.% water) by pervaporation at different temperatures using chemically cross-linked PVA-

MA and PVA-5-MA membranes are shown in figures 23 and 24.  

The dependence of the water content in the permeate on the temperature during 

pervaporation of a THF-water mixture is shown in figure 23. 
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Fig. 23.  The dependence of water content in permeate on temperature (30°С, 50°С, 

60°С) during the pervaporation of an azeotropic THF-water (5.7 wt.% water–94.3 wt.% THF) 

mixture using dense chemically cross-linked membranes: PVA-MA and PVA-5-MA [129]. 

The data of figure 23 demonstrate that water content in permeate for membrane 

modified by 5 wt.% fullerenol is comparable to values of PVA-MA membrane at 30°С, while 

at 50 and 60°С water content in permeate for PVA-5-MA membrane is much higher in 

comparison to PVA-MA, which indicates a positive cross-linking effect of fullerenol. For all 

membranes, a slight decrease in selectivity with the rise of temperature was observed. 

Nevertheless, it has to be noted that high selectivity to water ( ≥ 98.8% in permeate) did not 

depend on used temperatures. 

In figure 24 the dependence of permeation flux on temperature in pervaporation of a 

THF-water mixture is presented. 
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Fig. 24. The dependence of permeation flux on temperature (30°С, 50°С, 60°С) during 

the pervaporation of an azeotropic THF-water (5.7 wt.% water–94.3 wt.% THF) mixture using 

dense chemically cross-linked membranes: PVA-MA and PVA-5-MA [129]. 

It was found that permeation flux for both membrane types increases with the 

temperature rise. This result can be due to high driving force of the process because of higher 

partial pressures of water, as well as due to an increase in the distances between the polymer 

chains. 

The permeation flux for non-modified membrane (PVA-MA) was slightly higher at 50 

and 60°С in comparison to membrane with 5 wt.% fullerenol (PVA-5-MA). However, as 

mentioned earlier, selectivity was lower for non-modified PVA-MA membrane than for 

modified membrane at 50 and 60°С. Transport characteristics of membranes at 30°C have 

opposite tendency: selectivity was higher while permeation flux was lower for non-modified 

PVA-MA membrane compared to fullerenol-containing PVA-5-MA membrane. These results 

at low temperatures can be explained by two factors acting in opposite directions: (1) by 

amorphous membrane structure which increase the swelling ability (Table 10, section III.3.1.) 

and (2) by cross-linking degree which reduces the swelling ability. In the work [141] it was 
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shown that fullerenol penetrates in crystalline regions and causes structure amorphization that 

induces a higher swelling degree. This fact can explain the increase in permeation flux and the 

slight decrease in selectivity of the modified membranes compared to membranes based on 

pure PVA at lower temperatures.  

Thus, chemically cross-linked membranes based on polyvinyl alcohol-fullerenol (5%) 

composite have high selectivity with respect to water and good permeability in pervaporation 

separation of binary THF-water mixture. Fullerenol addition increases membrane permeability 

and keeps high selectivity but this permeability is not enough for industrial scales. 

 

III.6.2.1.2. Pervaporation of azeotropic THF-water mixture with supported membranes  

To use high-selective properties of membranes based on PVA in the real industrial 

processes, it is necessary to enhance permeation flux which depends on membrane thickness, 

that was achieved by development of supported membranes with thin selective chemically 

cross-linked layer (~ 1.5 µм) based on PVA-MA and PVA-fullerenol (1-2-5 wt.% with regard 

to polymer weight)-MA deposited on industrial ultrafiltration support UPM. Transport 

properties of developed membranes were investigated during pervaporation of azeotropic 

THF-water mixture (5.7 wt.% water, 94.3 wt.% THF). The obtained results are presented in 

table 18 and figure 25. The data for permeate content (water content) in pervaporation of 

azeotropic THF-water mixture is shown in table 18. 

Table 18. Water concentration in permeate during pervaporation of THF (94.3 wt.%) – water 

(5.7 wt.%) mixture at various temperatures (30°С, 50°С, 60°С) [129]. 

Supported membranes 
Water concentration in permeate, wt.% 

30°С 50°С 60°С 

PVA-MAsup 97.9 98.9 99.1 

PVA-1-MAsup 99.9 99.7 99.4 

PVA-2-MAsup 99.5 99.4 99.7 

PVA-5-MAsup 99.3 98.9 99.2 

The data presented in table 18 demonstrate that the water content in permeate of 

modified membranes is higher than that of PVA-MAsup membrane. However, the increase of 
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fullerenol content from 1 to 5 wt.% in the membrane matrix leads to slight decrease of 

selectivity. 

Effect of temperature on permeation flux is shown in figure 25. Permeation flux 

significantly increases with the rise of temperature and fullerenol content in PVA matrix. 

Membrane modified by 5 wt.% fullerenol (PVA-5-MAsup) has the highest permeation flux in 

comparison to other supported membranes. It can be explained by a higher swelling degree in 

water of modified membranes due to incorporation of fullerenol nanoparticles (Table 13, 

section III.5.) which leads to the decrease of crystallinity degree in PVA matrix, as mentioned 

before (section III.3.1.).  
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Fig. 25. The dependence of permeation flux on temperature (30°С, 50°С, 60°С) during 

pervaporation of THF (94.3 wt.%) – water (5.7 wt.%) mixture using supported membranes 

with chemically cross-linked selective layer: PVA-MAsup, PVA-1-MAsup, PVA-2-MAsup, PVA-

5-MAsup [129]. 

Thus, it was shown that supported membranes based on PVA-MA and PVA-fullerenol-

MA nanocomposite possess significantly higher permeability without loss of selectivity in 
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comparison to dense membranes. Permeation flux increases with the rise of fullerenol 

concentration into polymer matrix of supported membrane, but, at the same time, slight fall of 

selectivity is noticed. 

 

III.6.2.1.3. The effect of temperature on transport characteristics of membranes 

The influence of temperature on membrane transport characteristics during 

pervaporation of azeotropic THF-water (5.7 wt.% water) mixture was studied. It was 

demonstrated that with a temperature increase from 30 to 60°С permeability for all membrane 

increases, while selectivity insignificantly decreases. Based on obtained data for permeation 

flux, activation energy (Еа) for mass transfer was calculated by Arrhenius equation [157]. The 

linear dependence ln(J) on temperature was obtained which indicated the change of permeation 

flux according to Arrhenius equation. Temperature dependence of permeation flux is shown in 

figure 26.  
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Fig. 26. The dependence of ln(J) on temperature 1/Т for dense (а) and supported (b) 

membranes during pervaporation of 5.7 wt.% water – 94.3 wt.% THF mixture 

[129]. 

The activation energy values for developed membranes are presented in table 19. 
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Table 19. Activation energy for dense and supported membranes.  

Type Membrane ЕJ, kJ/mol 

dense 
PVA-MA 30.4 

PVA-5-MA 23.5 

supported 

PVA-MAsup 25.4 

PVA-1-MAsup 19.4 

PVA-2-MAsup 16.2 

PVA-5-MAsup 7.7 

The data in table 19 demonstrate that activation energy calculated from tha data of 

permeation flux for both membrane types decreases with the rise of fullerenol content in PVA 

matrix due to reducing the number of crystalline regions (Table 10, section III.3.1.). This 

phenomenon indicates low activation barrier for mass transfer of low molecular weight 

substances penetrating through fullerenol-containing membranes.  

 

III.6.2.1.4. Investigation of stability of chemically cross-linked supported membrane with 

selective layer based on PVA-fullerenol (5%) composite  

The above presented results show that selectivity of dense and supported membranes 

remains steady up to 60°С (Fig. 23, Table 18) during separation of azeotropic THF-water 

mixture. Nevertheless, in hybrid process that combines distillation and pervaporation, the 

outlet of the distillation column may have a higher water amount. Thus, it was important to 

study the stability of supported membranes at higher water concentration in the feed. 

In this work the stability of supported membrane with 5 wt.% fullerenol (PVA-5-MAsup) 

was studied because this membrane exhibited the highest permeation flux and the high 

selectivity. The transport properties of supported membrane were investigated for binary THF-

water mixtures (up to 30 wt.% water in feed) at 30оС. The results of the pervaporation 

separation are presented in figure 27. 
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Fig. 27. The dependence of water content in permeate and permeation flux on water 

content in feed during pervaporation of THF-water mixture using supported membrane PVA-

5-MAsup at 30°С [129]. Vapor-liquid equilibrium curve was calculated by «Aspen» software.  

Figure 27 demonstrates that permeation flux of membrane increases with the rise of 

water content in the feed, whereas water content in permeate decreases. The tendency of 

concentration dependence of permeate-feed for pervaporation significantly differs from the 

vapor-liquid equilibrium curve for THF-water system (Fig. 27) which confirms the big interest 

towards this membrane for the separation of studied mixture due to high water selectivity and 

possibility to apply this membrane in industry. 

To study the stability of the membrane in contact with more diluted solutions after 

experiments on separation of various contents of THF-water mixtures, containing up to 30 

wt.% water, one more experiment on separation of 5 wt.% water – 95 wt.% THF mixture was 

conducted. The obtained data are shown in figure 27 by the white symbols. It was shown that 

water content in permeate remains unchanged (99.0 wt.%) after pervaporation of 30 wt.% 

water in the feed compared to previously obtained result (99.4 wt.%) whereas permeation flux 

slightly increases. Thus, it can be concluded that despite the contact of the membrane with the 

diluted mixtures the transport properties of the supported membrane are reproducible. The 
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supported membrane based on PVA-fullerenol (5%)-MA composite (PVA-5-MAsup) is stable 

during separation of mixtures with high water content and demonstrates high permeation flux.  

 

III.6.2.2. Separation of acetic acid (AcOH)-water mixture  

In this section high-efficient membranes based on PVA-С60(ОН)12 nanocomposite were 

investigated for dehydration of acetic acid (AcOH) – water mixture by pervaporation. The 

relevance of the separation of this system is presented in the literature review. The 

development of supported membranes allows significantly increasing permeability, as it was 

already noted earlier. In the framework of this study the supported membranes with physically 

cross-linked thin selective layer based on PVA and PVA-fullerenol composite were developed 

and examined for dehydration of acetic acid at various temperatures (25°С, 40°С, 50°С, 60°С). 

Physically (thermally) cross-linked membranes modified by fullerenol, were chosen for 

the separation of acetic acid-water mixture based on their swelling data and thermal properties. 

It was shown that this type of membranes have high thermal stability (section III.3.30) and 

chemical resistance (inertness) with respect to acetic acid (Table 15, section III.5.): the degree 

of swelling in acetic acid did not exceed 2% while for chemically cross-linked membranes 

high values of the swelling degree were obtained. 

 

III.6.2.2.1. Pervaporation of AcOH-water mixture with dense and supported physically 

cross-linked membranes at 140°C for 100 minutes 

Transport characteristics of physically cross-linked dense and supported membranes 

based on PVA and PVA-fullerenol composite were studied during pervaporation of acetic 

acid-water (90 wt.% AcOH, 10 wt.% water) mixture at 40°С. The resulting transport 

characteristics of these membranes are presented in table 20.  
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Table 20. Pervaporation of acetic acid (90 wt.%) - water (10 wt.%) mixture at 40°С using 

dense and supported physically cross-linked membranes. 

Membrane 

(140°С, 100 min) 

Permeation flux, 

kg/(m2h) 

Water content in 

permeate, wt.% 

dense 

PVA-100 0.023 89.6 

PVA-1-100 0.021 92.0 

PVA-5-100 0.020 93.9 

supported 

PVA-100sup 0.180 83.5 

PVA-1-100 sup 0.162 84.3 

PVA-5-100 sup 0.112 86.6 

The data of table 20 demonstrates that for dense membranes of thickness ~ 40 µm water 

content in the permeate increases with the rise of fullerenol content in polymer matrixwith 

comparably the same permeation flux that shows the promise of further use of these 

membranes for the dehydration of acetic acid. To obtain membranes with higher permeation 

flux the supported membranes were developed (Table 20). These membranes contain a thin 

selective layer (<1.8 μm) deposited onto a porous ultrafiltration support based on aromatic 

polysulfonamide (UPM-20) which provide good mechanical strength and do not interfere with 

mass transfer (Fig. 16, section III.2.1.). Transport properties of supported membranes were 

characterized by dehydration of AcOH (10 wt.% water) at 40°C (Table 20). For supported 

membranes the similar dependence of selectivity and permeation flux was observed as for 

dense membranes. At the same time, the development of supported membranes led to the 

increase in permeation flux by 6-9 times and decrease of water content in permeate by 6-8% 

(Table 20). To increase selectivity of membranes, the conditions for physical cross-linking of 

PVA membranes at 140°С for various heating time were additionally developed.  

 

III.6.2.2.2. Optimization of physical cross-linking method 

The conditions of physical cross-linking were additionally optimized based on 

previously obtained research results [125,148]. Membranes based on PVA and PVA-fullerenol 

composite, which have a high selectivity to water and resistance to aggressive mixtures 

(especially to AcOH/water mixtures), were obtained by the increase of the heating time from 

100 to 420 minutes at 140°C to achieve a deeper cross-linking of PVA chains. 
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The equilibrium swelling of polymeric membranes was studied in order (1) to determine 

swelling characteristics of membranes in components of the separated mixture for 

understanding of mass transfer mechanism through the membrane, and (2) to determine the 

degree of physical cross-linking for the membrane selectivity increase. As was mentioned 

above, swelling was studied by immersion method. In figure 28 the obtained results for PVA 

and PVA-fullerenol membranes physically cross-linked at 140°С during 100, 120, 180, 240, 

300, 360 and 420 minutes are presented. 
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Fig. 28. The dependence of swelling degree on heating time at 140°С [158]. 

The data of figure 28 demonstrate that the swelling degree of membranes in water 

decreases with the rise of fullerenol content in the polymer matrix and heating time. The 

swelling degree in acetic acid for all membranes did not exceed 2%, water was the active 

swelling agent for membranes. Based on the obtained data the following heating intervals were 

chosen: 240 and 420 minutes at 140°С for the determination of transport properties of dense 

and supported membranes based on PVA (presented in next section III.6.2.2.3.). These time 

intervals were chosen due to the fact that significant decrease in swelling degree started from 

240 minutes of heating, while over 420 minutes the swelling degree of membranes did not 

change, which indicates a deep extent of cross-linking of the polymer chains. Thus, obtained 
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data demonstrate different swelling membrane behavior that is directly reflected on their 

transport properties.  

 

III.6.2.2.3. Pervaporation of AcOH-water mixture with dense and supported physically 

cross-linked membranes at 140°C for 240 and 420 minutes  

Transport characteristics of physically cross-linked at 140°С for 240 and 420 minutes 

dense membranes based on PVA were studied by pervaporation of acetic acid-water (10 wt.% 

water, 90 wt.% AcOH) mixture at 40°С. Transport characteristics for membranes heated for 

100 minutes were presented earlier (III.6.2.2.1.) and are shown in this part for comparison. The 

obtained transport characteristics of dense membranes are presented in table 21. 

Table 21. Pervaporation of acetic acid (90 wt.%) - water (10 wt.%) mixture at 40°С with dense 

membranes based on PVA.  

Dense membranes 

(140°С) 

Permeation flux, 

kg/(m2h) 

Water content in 

permeate, 

wt.% 

PVA-100 0.023 89.6 

PVA-240 0.012 93.8 

PVA-420 0.009 98.8 

The data of the table 21 demonstrate that permeation flux of membrane based on PVA 

decreases with the increase of heating time, while water content in permeate significantly rises. 

Thus, the optimum heating time to obtain highly selective membranes for the separation of 

AcOH-water mixture is 420 minutes.  

The high selective properties established for dense membranes, make them promising 

for application in the real processes of dehydration acetic acid, however, these membranes 

have a significant disadvantage - low permeation flux. To achieve higher permeability the 

supported membranes were prepared. These membranes consisting of thin selective layer 

based on PVA (1.5 µм) deposited on porous support UPM-20 which provided mechanical 

strength and practically did not resist the penetrant transport (Fig. 16, section III.2.1.). The 

results of the separation of AcOH-water (10 wt.% water) mixture with the supported 

membranes during the pervaporation at 40°С are shown in table 22. 
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Table 22. Pervaporation of acetic acid (90 wt.%) - water (10 wt.%) mixture at 40°С with 

supported membranes based on PVA. 

Supported membranes 

(140°С) 

Permeation flux, 

kg/(m2h) 

Water content in 

permeate, 

wt.% 

PVA-100 sup 0.185 83.5 

PVA-240 sup 0.133 87.4 

PVA-420 sup 0.102 92.1 

For supported membranes with the increase of heating time the permeation flux 

insignificantly reduces, while water concentration in permeate increases up to 92 wt.%. Thus, 

based on the conducted pervaporation experiments, optimal conditions for physical cross-

linking were chosen: heating at 140°С for 420 minutes (7 hours) to achieve high level of 

selectivity during the separation of the acetic acid-water mixture. It is necessary to mention 

that permeation flux for supported membranes is significantly higher than the permeation flux 

of dense membranes (Table 21) at high values of selectivity.  

Previously obtained data for AcOH-water system showed that fullerenol introduction 

into PVA matrix led to the increase of selectivity for physically cross-linked membranes 

(section III.6.2.2.1.). 

Obtained highly effective supported membrane based on PVA (heated at 140°С for 420 

minutes) was chosen as a base for further experiments on improvement of transport 

characteristics of membranes by fullerenol modification. Transport properties of physically 

cross-linked at 140°С for 420 minutes supported membranes based on PVA and PVA-

fullerenol (1 and 5 wt.% with respect to polymer weight) were investigated for the separation 

of the AcOH-water (10 wt.% water, 90 wt.% AcOH) mixture by pervaporation at 40°С. The 

results are shown in table 23. 
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Table 23. Pervaporation of acetic acid (90 wt.%) - water (10 wt.%) mixture at 40°С with 

supported membranes with physically cross-linked at 140°С for 420 minutes selective layer 

based on PVA and PVA-fullerenol composite. 

Supported membranes 

(140°С 420 min) 

Permeation flux, 

kg/(m2h) 

Water content in 

permeate, 

wt.% 

PVA-420 sup 0.102 92.1 

PVA-1-420 sup 0.095 93.2 

PVA-5-420 sup 0.087 96.0 

The data of table 23 demonstrate that with the increase of fullerenol content in 

membrane water concentration in the permeate increases with a slight decrease of permeation 

flux due to cross-linking of PVA chains by fullerenol that is confirmed by spectral analysis 

(IR-spectroscopy and NMR) (section III.1.2., III.1.3.) and swelling experiments (section III.5.), 

and, as a consequence, it causes a decrease of the free volume in the non-porous selective 

layer. It should be noted that the obtained value of water content in permeate - 96% for a 

membrane containing 5 wt.% fullerenol is high. Thus, a membrane with the best transport 

characteristics for the separation of AcOH-water mixture is supported PVA membrane 

modified by 5 wt.% fullerenol and physically cross-linked at 140°С for 420 minutes (PVA-5-

420sup).  

 

III.6.2.2.4. Investigation of stability of physically cross-linked supported membrane with 

selective layer based on PVA-fullerenol (5%) composite  

The influence of temperature on transport characteristics of supported membrane 

PVA -5-420sup 

With the purpose to investigate the industrial application of supported physically cross-

linked PVA membrane modified by 5 wt.% fullerenol (PVA-5-420sup) which possess the best 

transport characteristics, the experiments were carried out to study membrane stability during 

the separation of AcOH-water (90 wt.% AcOH, 10 wt.% water) mixture at various 

temperatures (25°С, 40°С, 50°С, 60°С). The results are presented in figure 29. 
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Fig. 29. The dependence of permeation flux and water content in permeate on 

temperature (25°С, 40°С, 50°С, 60°С) during pervaporation of AcOH (90 wt.%) – water (10 

wt.%) mixture with supported membrane PVA-5-420sup [158]. 

Figure 29 demonstrates that permeation flux of PVA-5-420sup membrane increases with 

the rise of temperature while water concentration in the permeate decreases to 80 wt.%. 

However, the membrane still is highly selective to water. After conducting of pervaporation 

experiments up to 60°С the temperature was decreased to room temperature (25°С) and the 

water content in the permeate and permeation flux again were measured (white dots in Fig. 

29). High reproducibility of the results was noticed (98 wt.% water in permeate, permeation 

flux 0.04 kg/(m2h)) that confirms the stability of membrane at elevated temperatures.  

According to the free volume theory [159] the thermal movement of polymer chains in 

amorphous parts randomly produces a free volume. With the rise of temperature the frequency 

and amplitude of the polymer chains increase, which leads to an increase in the free volume. 

During pervaporation with non-porous membranes the mass transfer occurs due to free volume 

in a membrane. Thus, as the temperature is raised, the diffusion rate of the penetrating 

components increases, which leads to an increase in the permeation flux and a decrease in 

membrane selectivity. 
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The influence of feed concentration on transport characteristics of supported 

PVA-5-420sup membrane  

The results presented above demonstrated that high values of selectivity for supported 

PVA-5-420 sup membrane remain unchanged till 60°С (Fig. 29) during separation of AcOH-

water (10 wt.% water) mixture. Nevertheless, in real hybrid (combined) processes the outlet of 

the distillation column may have a higher water content [87].  

Transport properties of supported PVA-5-420sup membrane were studied during 

separation of AcOH-water mixtures containing up to 30 wt.% water in the feed at 40°С. To 

compare transport properties of developed supported PVA-5-420sup membrane with its 

analogue the commercial SULZER supported membrane «PERVAPTM 1201» that intended for 

dehydration of acetic acid-water mixture, was studied. Pervaporation results are presented in 

figutes 30 and 31. 

5 10 15 20 25 30

0

20

40

60

80

100

 

W
a
te

r
 c

o
n

te
n

t 
in

 p
e
r
m

e
a
te

, 
w

t.
%

Water content in feed, wt.%

  VLE at 40oС

  PVA-5-420
sup

  PERVAP
TM

 1201 (SULZER)

VLE at 40
o
С

 

Fig. 30. The dependence of water content in permeate on water content in the feed 

during pervaporation of AcOH-water  mixture using supported membranes: PVA-5-420sup and 

PERVAPTM 1201 [158]. White dote indicates membrane parameters determined after a set of 

experiments for the initial acetic acid-water (90/10 wt.%) mixture to evaluate the stability of 

PVA-5-420sup membrane to high water contents in the feed. The vapor-liquid equilibrium 

curve [160]. 
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Figure 30 demonstrate that the selectivity of PVA-5-420sup membrane decreases with 

the rise of water content in the feed while for «PERVAPTM 1201» membrane selectivity 

remains unchanged (~99 wt.% water in permeate). The course of concentration dependence of 

permeate-feed for pervaporation significantly differs from the vapor-liquid equilibrium curve 

of the AcOH-water system (Fig. 30), which allows to suggest the high selectivity of 

membranes in pervaporation. 

The dependence of permeation flux on water content in feed is shown in figure 31.  
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Fig. 31. The dependence of permeation flux on water content in the feed during 

pervaporation of AcOH-water mixture using the supported membranes: PVA-5-420sup and 

PERVAPTM 1201 [158]. White dote indicates membrane parameters determined after a set of 

experiments for initial acetic acid-water- (90/10 wt.%) mixture to evaluate the stability of 

PVA-5-420sup membrane to high water contents in the feed. 

The data of figure 31 presents that permeation flux of fullerenol-containing membrane 

(PVA-5-420sup) increases with the rise of water content in the feed and significantly exceeds 

the permeability of the commercial SULZER membrane (in ≈ 10 times). 

After conducting the pervaporation experiments till 30 wt.% water in feed, permeation 

flux of membrane PVA-5-420sup was measured again by separation of 90 wt.% AcOH - 10 

wt.% water mixture to determine stability of the membrane during long time in contact with 
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diluted solutions, as well as to study the reproducibility of results with reused membrane. It 

was found that the water content in the permeate reduces to 92 wt.%, while permeation flux 

increases up to 0.2 kg/(m2h) in comparison to previously obtained data - 96 wt.% water in 

permeate and permeation flux 0.08 kg/(m2h), respectively (Fig. 30, 31). The increased 

permeation flux is caused by the membrane swelling in water during experiment that lead to 

slight decrease of water content in permeate due to the creation of a larger number of transport 

channels (the effect of plasticizing polymer chains by water). 

However, it can be concluded that despite the reduction in selectivity of reused 

membrane the transport properties of supported PVA-5-420sup membrane remain on high level. 

The composite-based membrane is stable during the separation of mixtures with high water 

content and shows a high performance compared to the commercially available PERVAPTM 

1201 membrane. Thus, the best transport characteristics for the separation of the AcOH-water 

mixture in pervaporation were noticed for supported PVA-5-420sup membrane. This membrane 

is promising for industrial dehydration of acetic acid.  

 

 

*  *  * 

The developed membranes based on polyvinyl alcohol-fullerenol С60(ОН)12 composites 

with two cross-linking methods (chemical and physical) improved transport characteristics 

(high permeability and high selectivity to water) during pervaporation: chemically cross-linked 

membranes for the dehydration of tetrahydrofuran, and physically cross-linked membranes for 

the separation of the acetic acid-water mixture. 

The best transport properties for the separation of the THF-water mixture by 

pervaporation were achieved with the use of a supported chemically cross-linked membrane 

based on the PVA-fullerenol (5%) composite (ПВС-5-МAкомп). This membrane demonstrated 

the improvement of the permeation flux and high selectivity in comparison to the literature 

data [80]. 

Based on the obtained pervaporation results for the separation of the acetic acid (AcOH) 

– water mixture with the use of physically cross-linked membranes, the following conclusions 

can be made: 
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• the values of the transport parameters of physically cross-linked PVA-fullerenol 

membranes (permeation flux and water content in permeate) during pervaporation can 

be tailored by the variationof the heat treatment conditions (physical cross-linking); 

• the high stability of the developed physically cross-linked PVA-fullerenol membranes 

in concentrated solutions of acetic acid makes these membranes promising for potential 

application in the industry; 

• the best correlation of transport properties for the dehydration of acetic acid by 

pervaporation was achieved using the developed supported PVA-5-420sup membrane, 

which demonstrated high thermal and chemical stability, as well as the best transport 

characteristics (high permeation flux and selectivity). 
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CONCLUSIONS 

1. Membranes based on polyvinyl alcohol – fullerenol composite containing up to 5 wt.% 

fullerenol with improved transport properties were obtained for the first time.  

2. Membranes based on polyvinyl alcohol – fullerenol composite containing up to 5 wt.% 

fullerenol were developed using two methods of cross-linking of the polymer chains: physical 

(thermal treatment) and chemical (introduction of an additional cross-linking agent – maleic 

acid with subsequent heating). The following optimum conditions for preparation of 

pervaporation membranes were selected: 1. for physically cross-linked membranes – heat 

treatment of the membranes at 140°С for 100 minutes and fullerenol content of 1 wt.% for 

separation of the ethanol-water system, and heat treatment of membranes at 140°С for 420 

minutes and fullerenol content of 5 wt.% for separation of the acetic acid-water system; 2. for 

chemically cross-linked membranes - incorporation of 5 wt.% fullerenol into PVA matrix with 

a maleic acid content of 35 wt.% and heating of the membrane at 110°С for 120 minutes. 

3. The structure, degree of crystallinity, morphology, swelling degree and thermal properties 

of membranes were investigated by the physical and chemical research methods (IR, NMR, 

AFM, SAXS, SEM, etc.). It was shown that the modification of polyvinyl alcohol by fullerenol 

led to a significant change in the physical membrane properties: it changed internal and surface 

morphology of membranes, increased the hydrophilicity of the surface, led to the change in the 

swelling degree and structural characteristics of the membranes. 

4. During the dehydration of ethanol, it was shown that the physical cross-linking method of 

membranes, based on PVA-fullerenol (С60(ОН)22-24) composite, resulted in a significant 

increase in selectivity with a decrease in permeation flux, while the chemical cross-linking 

method led to an increase in permeation flux. It was found that the best membrane for ethanol 

dehydration was a chemically cross-linked PVA membrane with 5 wt.% fullerenol which 

along with an increase in permeability demonstrated high selectivity. 

5. The dense chemically cross-linked PVA membrane, containing 5 wt.% fullerenol 

(С60(ОН)22-24), possesses the best combination of the transport characteristics for the separation 

of the ethanol - acetic acid - ethyl acetate - water system. This membrane can be recommended 

for the use in technological processes related to the synthesis of carboxylic acid esters. 

6. Supported membranes consisting of chemically or physically cross-linked thin selective 

layer based on PVA and PVA-fullerenol (С60(ОН)12) nanocomposites on an ultrafiltration 
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support from aromatic polysulfonamide (UPM-20®), have been developed for the first time. It 

has been established that the developed supported membranes are highly permeable and highly 

selective with respect to water for the separation of tetrahydrofuran-water and acetic acid-

water mixtures. 

7. The membrane, possessing the optimal transport characteristics for the separation of 

tetrahydrofuran-water (up to 30 wt.% water in feed) mixture, is a chemically cross-linked 

supported PVA membrane, modified by 5 wt.% fullerenol (С60(ОН)12), which exhibited the 

highest permeation flux, high selectivity to water and stability to different temperatures (30, 50 

and 60°С), which also confirms the possibility of the industrial application of this membrane. 

8. It has been established that the best transport characteristics for the dehydration of acetic 

acid is obtained by the physically cross-linked at 140°С for 420 minutes supported PVA 

membrane, modified with 5% fullerenol  (С60(ОН)12). The physical cross-linking method of 

PVA-fullerenol composite leads to a significant increase in membrane selectivity, resistance to 

elevated temperatures and the possibility of the application of this membrane for the separation 

of acetic acid-water mixture in a wide concentration range (up to 30 wt.% water). It has been 

shown that this membrane has high productivity (permeation flux exceeds in ≈ 10 times) 

compared to the commercially available PERVAPTM 1201 membrane (SULZER). The 

obtained results show the prospects of the practical application of the membrane for the acetic 

acid dehydration. 
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