
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_039.pdf 218

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 1, С. 218 – 221 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 628-1/-9 
   

© 2017 г. А. А. Ерхов, канд. техн. наук 
(Российский государственный геологоразведочный университет, Москва) 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНОМЕМБРАН  
В ВОДОПОДГОТОВКЕ 

 
Традиционные фильтры – устройства относительно дорогие, требующие 
больших эксплуатационных затрат, но качество обрабатываемых ими сред – 
жидкостей и газов – не всегда позволяет без последующих манипуляций 
продолжать технологический производственный процесс, что ведёт к удо-
рожанию продукции или снижению качества жизни, в связи с чем филь-
трующие наномембраны предпочтительней во всех отношениях, тем более, 
что их физические возможности позволяют использовать их в качестве ум-
ных устройств, а это открывает необозримые перспективы перед IT-
технологиями. 
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Traditional filters – rather expensive, demanding larger operational expenses, 
but quality of the Wednesdays processed by them – liquids and gases – without 
the subsequent manipulations technological production not always allows to 
continue devices that leads to rise in price of production or decline in quality of 
life in this connection the filtering nanomembranes it is more preferable in every 
respect especially as their physical capacities allow to use them as clever devic-
es, and it opens boundless prospects before IT-technologies. 
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Наномембраны – научно-техническое порождение наступившей эпохи нанотехно-
логий. Изготовление большинства продуктов невозможно без фильтрования сред – сы-
рья и полуфабрикатов – в технологическом цикле их производства, – и поскольку, 
наномембраны имеют широкое применение, они производятся во многих странах, в том 
числе, и в РФ.  

Хотя слово «мембрана» переводится как «кожица», под этой избирательно про-
ницаемой наноструктурной перегородкой или диафрагмой подразумевается не только 
плёнка, но и пластинка, – и нет в связи с этим жёстких определений и не выработано 
чётких понятий для термина наномембраны (см. словарь), видимо, из-за того, что и так 
понятно, о чём речь.  

Наномембраны в водоподготовке – это полупроницаемые материалы, например, 
плёнки, разделяющие водные среды и фильтрующие вещества за счёт пропуска молекул 
или ионов в процессе диффузии; отсюда, основная характеристика наномембран – ско-
рость фильтрации – определяется строением мембран, внешним давлением, концентра-
цией и химическим составом веществ, и температурой с обеих сторон, – физическое 
строение мембран здесь – это её проницаемость. Впрочем, наномембраны могут приме-
няться не только в водоподготовке (в коммунальной и во всех промышленных сферах), 
но и при очистке стоков – вопрос в цене, – однако, особое значение мембранные техно-
логии имеют в микроэлектронике, энергетике, фармацевтике, химических и пищевых 
производствах, то есть там, где в технологическом цикле используется сверхчистая и 
микробиологически безопасная вода, что, опять же, определяется затратами на её про-
изводство.  

Физическое строение наномембран разнообразно, и зависит от фантазии учёного-
исследователя – различные композиции неорганических наночастиц и органических мо-
лекул дают материалы с уникальными свойствами: наночастицы в полимерных плёнках 
улучшают термохимические характеристики (однако, одновременно ухудшая проч-
ность1) композита мембраны.  

Физические свойства также разнообразны – например, проведение электрического 
тока за счёт туннельного эффекта через полимер позволяет использовать их одновре-
менно как датчики, – то есть эксплуатационные затраты очистки методом мембран об-
ратного осмоса минимальны, как ни что другое, при качестве, ни с каким другим мето-
дом несравнимым – любые минимальные загрязнения в ионной форме – нитраты и нит-
риты, аммоний и фториды, простые вещества – металлы (в том числе, особенно опасные 
четвёртого периода) и неметаллы – убираются из воды эффективно и дёшево. Но, к со-
жалению, пока речь – о небольших объёмах, а это, если говорить о коммунальной сфере 
с её расходами ≈ 200 л/чел.сут. – доочистка, – и здесь добрая половина прибыли корпо-
раций-производителей – в производстве аппаратов мини-систем; другая половина – от 
реализации (но сначала их надо произвести) крупных установок, – и тренд очевиден – 
создание крупных станций для централизованного водоснабжения. И такие станции по-
верхностных и подземных вод производительностью свыше 250000 м3/сут уже служат 
людям в крупных городах Европы (Амстердам, Лондон, Париж, Стокгольм) и Азии 
(Куала-Лумпур, Сингапур), США и Канады, Австралии; большой вклад в развитии 
рынка наномембран вносит Южная Корея – местный бизнес производит до 2,5-3,0 млн 
установок в год, не отстают Германия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США, Японии.  

Действительно, анализ эффективности работы городских станций водоподготовки 
требует их масштабной реконструкции, что невозможно без развития теории физиче-
                                                 
1 Вместе с тем, так далеко не всегда: мембрана из монослоя сферических наночастиц золота диаметром 6 
нм, скреплённых додекантиолом CH3(CH2)11SH толщиной 1,7 нм имеет немалую прочность – E ≈ 6 ГПа, 
эластичны и упруги. 
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ского процесса нанофильтрации, внедрения оригинальных подходов технологии произ-
водства мембран, создания отрасли их промышленного изготовления, – и их производ-
ство переживает бум – увеличение прибылей с продаж наномембран обусловлено их 
возможностями и универсальностью, – а это, как было сказано, открывает иные гори-
зонты и делает перспективным их применение в системах доочистки биологически очи-
щенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях2; перспективы роста 
промышленного потенциала производства 
наномембран безграничны, поскольку этот про-
цесс – самоиндуцируемый – идеи порождают 
новые идеи. Технологический процесс произ-
водства наномембран, парадоксально, но досту-
пен и любителю: обработка фильтрующей по-
верхности лазером или бомбардировка заря-
женными частицами с последующей химиче-
ской обработкой полимерной плёнки (рис. 1), – 
разумеется, существуют сложные технологии с 
использованием, например, аквапоринов (бук-
вально: водных каналов) – белков мембран жи-
вотных клеток; для производства наномембран 
могут применяться и наноматериалы (к числу 
которых аквапорины, несомненно, не относят-
ся): фуллерены –  аллотропные молекулы атомов углерода в виде замкнутых чётных по 
количеству многогранников, образующих объёмные структуры в виде шара, или графе-

ны – аллотропные двумерные (толщиной в один слой) модификации атомов углерода, 
соединённые в гексагональную двумерную кри-
сталлическую решетку (рис. 2); другой широко 
применяемый материал наномембран – нанопо-
ристые вещества со специфически большой ак-
тивной поверхностью – металлоорганические 
сотовые структуры-нанокластеры, создаваемые, 
например, из частиц окиси цинка, химически 
связанных терефталевыми лигандами, – это 
крупные и лёгкие пористые решетки с откры-
тыми порами и каналами нанометрового разме-
ра (рис. 3) – при малой плотности 0,59 г/м 
имеют высокое значение внутренней поверхно-

                                                 
2 А также в системах теплоснабжения и кондиционирования. 

 
Рис. 2. Изготовление графена и наномембран: I) готовят монослой на подложке, II) сшивают элек-

тронным облучением и III) освобождают CNMs (углеродную наномембрану) от подложки с последу-
ющим отжигом при 900 ° С (схема с Интернет-ресурса) 

Рис. 3. MOF,  metal-organic framework (ме-
таллоорганические каркасные структуры) 

(фото с Интернет-ресурса)

 
Рис. 1.  Трековая плёночная наномембрана 
толщиной 10 и диаметром пор 0,2-0,4 µm 

(фото с Интернет-ресурса)
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сти пор ≈3000 м2/г, значительно превосходящее углеродные нанотрубки – 200 м2/г, цео-
литы – 700 м2/г и активированные угли – 800–2000 м2/г; и в заключении этого крат-
чайшего обзора важно не забыть про керамические (Sattler D. Klaus) и силиконовые 
(John A. Rogers, Jong-Hyun Ahn) мембраны, тоже характеризующиеся наноразмерными 
характеристиками.  

В любом случае, вне зависимости от технологии производства и типа мембран, их 
работа требует установок, обеспечивающих мембранный процесс, обратный осмос.  

Метод водоподготовки с использованием наномембран относится к безреагентно-
му, поэтому обычно имеет высокую скорость процесса фильтрации, установки просты в 
обслуживании и компакты, то есть не требуют больших капитальных затрат, миними-
зируется объём сточных вод и осадок, не требуются иные расходные материалы на 
осуществление процесса, мембранный узел имеет длительный срок службы без зараста-
ния и засорения. 

Развитие теории и разработка новых типов мембран при неуклонном снижении 
их стоимости привлекает в эту сферу IT-технологии: в широкую практику входит раз-
работка компьютерных программ расчёта и проектирования мембранных систем с вы-
бором типов мембран по характеристикам фильтруемой среды, конструкциям аппара-
тов, условиям их эксплуатации и т.д., – но не это главное: долгие годы технология 
фильтрации оставалась на уровне научных знаний своего времени, в совершенствовании 
полагаясь лишь на органы чувств, – человек забыл чрезвычайно важное – роль неведо-
мых сил в явлениях природы; способность некоторых наномембран проводить электри-
чество наделяет их иными, изначально не присущими, не закладываемыми в них функ-
циями, и не только, как было сказано, использования в виде датчиков измерения раз-
личных параметров различных характеристик, – способность саморегулирования по па-
раметрам основного функционала – изменения расхода, размера и количества пропус-
каемых ионов превращает их в умные устройства, – что открывает совершенно иные 
перспективы для IT-индустрии. Тогда и тип мембран, изначально определяющий каче-
ство очищаемой воды по показателям, отвечающим предъявляемым требованиям, и 
имеющий различные характеристики по устойчивости к загрязнениям, не будет играть 
определяющей роли, – мембранные установки смогут работать в оптимальных режимах 
по выходу фильтрата и рабочему давлению с учётом наивысшего эффекта очистки.  

Нанотехнологии в циклах экономической активности наследуют эпохе микро-
электроники – компьютерам и телекоммуникациям, но доминирующая технология в 
данном конкретном технологическом укладе в техническом аспекте не вытесняет и не 
конкурирует с более ранними технологиями, и наномембраны без IT весьма скоро ста-
нут сущей нелепицей. Теория технологических укладов (Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Глазь-
ев и др.) – вне контекста оценок её места и роли в исследованиях экономических про-
цессов, хотя, очевидно, к ней не нужно относиться, как к игре воображения и пустой 
придумке – отводит нанотехнологиям (VI уклад) узкий временной промежуток, в кото-
ром оказалось современное человечество – 2004 (получение графена)–2060 (начало ги-
потетической эпохи метакогнитивных технологий), и надо успеть сделать всё, чтоб вы-
явить все технические совершенства новой технологии, понять достоинства, исправить 
недостатки, и насладиться не столько практической пользой, сколько самим процессом 
познания, – «поиск истины важнее, чем обладание истиной» (A. Einstein). 


