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Аннотация: Приведен анализ литературных данных по вольт-амперным 

характеристикам (ВАХ) электромембранных систем при обработке технологиче-
ских растворов различных производств применительно к ионообменным материа-
лам. Отмечено, что недостаточно исследованными являются электромембранные 
системы, содержащие пористые полупроницаемые полимерные мембраны. Пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований по ВАХ, омическим ха-
рактеристикам и электропроводности мембранной системы, оснащенной при-
анодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами при разделении модель-
ного и технологического растворов, содержащих ионы NH4

+, Zn2+, NO3
–, SO4

2–, 
PO4

3–. Показано, что при исследовании мембранных систем, оснащенных порис-
тыми мембранами, при действии напряжения и трансмембранного давления при 
обработке модельного раствора (нитрата аммония и сульфата калия) отмечается 
два характерных периода на ВАХ (запредельный режим, деградация активного 
слоя мембраны).  

 
 

 
 
Для промышленных машиностроительных (гальванических) производств  

и предприятий по производству минеральных удобрений, расположенных на тер-
ритории Центрально-Черноземного региона, проблема внедрения современных 
методов очистки и разделения технологических и промышленных растворов  
и сточных вод является востребованной и актуальной, так как существует целена-
правленная позиция по модернизации устаревающих производств. Широкое при-
менение процессов электромембранного разделения технологических растворов  
в различных отраслях промышленности (химической, машиностроительной, био-
химической и др.) ограничено необходимостью предварительной лабораторной 
проработки конкретных жидкостей, содержащих те или иные катионы и анионы 
веществ. Например, содержание в технологических жидкостях, наряду с основ-
ными солями, солей жесткости (кальция и магния) накладывает определенные 
ограничения на применение процессов электромембранного разделения подобных 
растворов [1 – 3]. Особенно это актуально в технологических схемах очистки 
сточных вод, например, процесса цинкования и производств минеральных удоб-
рений, так как общий сток подобных производств содержит кислотно-щелочные, 
цианистые и хромсодержащие растворы, в которые, как правило, попадают моеч-
ные растворы из душевых и котельных помещений. 
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В данной статье сделан акцент на перспективность применения не электро-
мембранных, а электробаромембранных процессов, точнее электронанофильтра-
ции, где в качестве пористых мембран применяются нанофильтрационные, здесь 
основные движущие силы – разница электрических потенциалов и трансмембран-
ное давление. В связи с такими особенностями, цель работы – исследование  
и анализ вольт-амперных, омических характеристик электробаромембранных сис-
тем и электропроводности при разделении растворов, содержащих ионы NH4

+, 
Zn2+, NO3

–, SO4
2–, PO4

3–. 
Модельные жидкости с содержанием компонентов подобных солей в техно-

логических жидкостях реальных промышленных производств встречаются в про-
цессах гальванопокрытий и производств минеральных удобрений. 

Анализ литературных данных по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) 
электромембранных систем при обработке технологических растворов различных 
производств представлен в литературе [4 – 12]. 

В работе [4] приведены результаты исследований электродиализного разде-
ления технологических жидкостей алкилароматической аминокислоты. В рас-
сматриваемых концентрациях алкилароматической аминокислоты не наблюдается 
большого влияния на конечные параметры по неорганическим ионам, что под-
тверждается ВАХ анионообменных мембран. Несмотря на это, увеличение ами-
нокислоты вносит изменения в длину плато на ВАХ из-за небольшого изменения 
мембраны в аминокислотную форму, которое уменьшает мембранную электро-
проводность и адсорбции ароматического соединения на поверхности. Замечено 
изменение зависимостей потоков алкилароматической аминокислоты и рН в сек-
ции бо́льшей концентрации со стороны анионообменной мембраны от плотности 
тока при электродиализе: максимальный поток фенилаланина (тирозина) и пер-
вый изгиб на ВАХ соответствует увеличению рН. 

В литературе [5] дано описание изготовления композитных мембран на ос-
нове ионообменной мембраны МФ-4СК и полианилина с анизотропной структу-
рой и различными ВАХ в результате воздействия внешнего электрического поля. 
В процессе изучения поведения композитных мембран получено, что при возрас-
тании плотности тока при синтезе полианилина проводимость уменьшается, уве-
личивается гистерезис на циклической вольт-амперной кривой, растет асиммет-
рия параметров ВАХ и появляется псевдопредельный ток, возникающий в связи  
с внутренней биполярной границей. 

Исследованию электропроводности ионообменных отечественных и зару-
бежных мембран при обработке технологических растворов заданной концентра-
ции посвящена работа [6], где показаны теоретические оценки по электропровод-
ности подобных мембран в широком диапазоне концентраций исследуемых жид-
костей. 

Электродиализ в опытных и промышленных производствах веществ для ле-
карственных средств и биопрепаратов [7] является перспективной и высоко эф-
фективной технологией в технических подходах к вопросам очистки получаемых 
реакционных растворов фармацевтических продуктов, требующих создания более 
экономичных, экологически чистых и интенсифицированных технологических 
процессов. Применение электродиализной технологии в производстве таурина 
позволило существенно модернизировать технологический процесс. Улучшение 
процесса очистки в производстве туберкулина и октанатриевой соли октакарбок-
сифталоцианина кобальта возможно при электродиализе. Электродиализное по-
лучение аминолевулиновой кислоты позволяет выделять дорогостоящий продукт 
из производственных растворов до 65 – 70 %. 

В источнике [8] приведены экспериментальные исследования массообмен-
ных характеристик пилотного модуля EDC-II/125 и лабораторной ячейки EDC-Y, 
которые применяются в технологической схеме по переработке сокового пара 
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аммиачной селитры. На основе параметров, полученных на лабораторной ячейке, 
с использованием метода компартментации можно проектировать массообменные 
характеристики промышленных электродиализаторов-концентраторов с гидрав-
лически замкнутыми камерами концентрирования. 

В работе [9] приведены итоги электродиализных экспериментов азотсодер-
жащих сточных вод АО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.).  
В результате исследований определена проходимость ионов аммония и нитрат-
ионов через ионообменные мембраны, получены энергетические характеристики 
процесса. Выведены оптимальные условия электродиализной очистки. 

Электропроводность гетерогенных катионо- и анионообменных мембран 
МК-40 и МА-41 в растворе нитрата аммония при различных концентрациях рас-
смотрена в литературе [10]. Для проведения исследований определен контактно-
разностный метод замеров электросопротивления ионообменных мембран, позво-
ляющий экспериментировать с малыми концентрациями внешнего равновесного 
раствора. Полученные электропроводности при низкой концентрации позволили 
вычислить коэффициенты диффузии ионов аммония и нитрат-ионов в мембранах. 
Также определены доли проводимости гелевой и межгелевой фаз при использова-
нии микрогетерогенной двухфазной модели строения ионообменного материала. 

Основу для определения микроструктуры неоднородных образцов составля-
ет зависимость электропроводности ионообменных материалов при различных 
концентрациях. На расположение путей проводимости в композитном ионооб-
менном материале влияет природа противоиона. Электропроводность гетероген-
ных катионо- и анионообменных мембран МК-40, МК-41, Ralex CМ(H)-PP,  
МА-41, Ralex AM(H)-PP в растворах нитрата аммония, нитрата калия и хлорида 
аммония рассмотрена в литературе [11]. 

При проектировании технологической схемы переработки методом электро-
диализа конденсата сокового пара (КСП) сформулирована задача осуществления 
безреагентной и бессточной технологии, в которой обессоленный раствор воз-
вращается в оборотную систему водоснабжения предприятия и для подпитки кот-
лов, а концентрат используется при производстве жидких удобрений. Для этого 
уровень минерализации очищенной воды должен быть не более 0,003 г/л, а кон-
центрат – 50…150 г/л [12]. 

Результатом проведенных экспериментов является схема, в которой пре-
дельное электрохимическое концентрирование и глубокая деминерализация КСП 
обеспечивается за счет использования электродиализаторов различной конструк-
ции – ЕБ-П производства АО «МЕГА» (Чешская Республика) и насадочных  
ЭДН-1 и ЭДН-2 производства  ООО Инновационное предприятие «Мембранная 
технология»  (г. Краснодар,  Россия),  а процессы  деминерализации  и концен-
трирования проводятся в две ступени на трех группах указанных электродиализа-
торов [12]. 

Таким образом, с увеличением минерализации электролита и, в большей ме-
ре с ростом плотности тока, повышается уровень минерализации концентрата. 
При электродиализе имеет место преимущественный перенос аммиачной селитры 
по сравнению с гидроокисью аммония, что приводит к подщелачиванию раствора 
и играет положительную роль при нейтрализации азотной кислоты в периоды 
поступления на переработку кислого конденсата. Данная технология обеспечива-
ет надежное уменьшение солесодержания конденсата до величины около 
0,002…0,020 г/л с одновременным получением концентрированного раствора  
с минерализацией 105…170 г/л. Общая удельная энергоемкость электродиализно-
го процесса на всех ступенях не превышает 4 кВт·ч/м3 конденсата [12]. 

Вольт-амперные характеристики мембранной системы, оснащенной при-
анодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами при разделении модель-
ного и технологического растворов, показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимости вольт-амперных характеристик мембранной системы, 
оснащенной прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами,  

при разделении водного раствора, содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3)  
и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а), и технологического раствора гальванического 

производства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица (б)  
от трансмембранного давления Р, МПа: 

1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4  
 
Омические характеристики и электропроводность изучаемой эксперимен-

тально системы, оснащенной двумя мембранами ОФАМ-К и ОПМН-П, представ-
лены на рис. 2 и 3 соответственно. 

Экспериментальные исследования мембранных систем, оснащенных при-
анодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами (см. рис. 1, а, 2, а, 3, а),  
в зависимости от напряжения и трансмембранного давления выявили, что для 
модельного раствора (нитрата аммония и сульфата калия) отмечаются два харак-
терных периода на вольт-амперных, омических характеристиках и электропро-
водности (первый период – запредельный режим, диссоциация воды (H+ и OH–) 
на границе раздела фаз с появлением дополнительных переносчиков электриче-
ского тока, второй – деградация активного слоя полупроницаемой мембраны). 

Для технологического (промышленного) раствора гальванического произ-
водства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица (см. рис. 1, б, 2, б, 3, б) отмечаются 
четыре характерных периода на вольт-амперных, омических характеристиках  
и электропроводности (участок возрастания омического сопротивления [13],  
участок плато, запредельный режим и деградация активного слоя полупроницае-
мой мембраны ОПМН-П, при изменении pH (рис. 4) прикатодных и прианодных 
пермеатов). 
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Рис. 2. Зависимости омических характеристик мембранной системы, оснащенной 
прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении водного 

раствора, содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3) и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а), 
и технологического раствора гальванического производства АО «ТАГАТ»  

имени С. И. Лившица (б) от напряжения и трансмембранного давления Р, МПа: 
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости электропроводности мембранной системы, оснащенной прианодной 
ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении водного раствора, 
содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3) и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а),  
и технологического раствора гальванического производства АО «ТАГАТ»  

имени С. И. Лившица (б) от напряжения и трансмембранного давления Р, МПа (начало): 
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4 
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Рис. 3. Продолжение: 
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины рН пермеата для прианодной ОФАМ-К (1),  
прикатодной ОПМН-П (2) мембран от напряжения при постоянном трансмембранном 
давлении P = 1,6 МПа при разделении технологического раствора гальванического 

производства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица 
 
С увеличением трансмембранного давления в диапазоне напряжения 3…30 В 

при исследовании ВАХ мембранной системы, оснащенной прианодной ОФАМ-К 
и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении модельного и технологиче-
ского растворов отмечается уменьшение общего омического сопротивления сис-
темы, что связано с процессом дросселирования раствора. 
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Abstract: The analysis of literature data on volt-ampere (I-V) characteristics of 
electro-membrane systems in the processing of technological solutions of various 
industries as applied to ion-exchange materials is presented. It is noted that 
electromembrane systems containing porous semipermeable polymer membranes are 
not sufficiently studied. The results of experimental studies on the I-V characteristics, 
ohmic characteristics, and electrical conductivity of a membrane system equipped with 
an anode OFAM-K and cathode OPMN-P membranes during the separation of model 
and technological solutions containing NH4

+, Zn2+, NO3
–, SO4

2–, PO4
3–ions are 

presented. It is noted that when studying membrane systems equipped with porous 
membranes under the action of voltage and transmembrane pressure during the 
treatment of a model solution (ammonium nitrate and potassium sulfate), two 
characteristic periods are observed on the I-V characteristic (transcendental mode, 
degradation of the active membrane layer). For the industrial solution of the galvanic 
production of TAGAT JSC named after S. I. Livshits, four characteristic periods are 
observed on the I-V characteristic (increase in ohmic resistance, plateau region, 
transcendental regime and degradation of the active layer of the semipermeable 
membrane of OPMN-P, with a change in pH of the near-cathode and anode permeates). 
It is noted that with an increase in transmembrane pressure in the voltage range of 3...30 
V, when studying the I-V characteristics of a membrane system equipped with porous 
membranes, when separating model and technological solutions, a decrease in the total 
ohmic resistance of the system, which is associated with the solution throttling process, 
is observed. 
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Volt-ampere und ohmsche Eigenschaften 
der Elektromembranreinigung der galvanischen  

Abwässer von den Ionen NH4
+, Zn2+, NO3

–, SO4
2–, PO4

3– 
 

Zusammenfassung: Es ist eine Analyse der literarischen Daten über die Volt-
Ampere-Charakteristiken (VAC) von Elektromembransystemen bei der Verarbeitung 
der technologischen Lösungen verschiedener Produktionen in Bezug auf 
Ionenaustauschmaterialien vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Elektromembransysteme, die poröse semipermeable Polymermembranen enthalten, 
nicht ausreichend erforscht sind. Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen 
nach VAC, ohmschen Eigenschaften und der elektrischen Leitfähigkeit eines mit der 
Anode OFAM - K und einer Kathode OPMN - P ausgestatteten Membransystems 
während der Trennung von Modell - und Technologielösungen mit NH4

+, Zn2+, NO3
–, 

SO4
2–, PO4

3– - Ionen sind vorgestellt. Es ist festgestellt, dass bei der Untersuchung der 
mit porösen Membranen ausgestatteten Membransysteme unter Einwirkung von 
Spannung und Transmembrandruck bei der Behandlung einer Modelllösung 
(Ammoniumnitrat und Kaliumsulfat) zwei charakteristische Perioden in der VAC-
Charakteristik beobachtet werden (außerordentlicher Modus, Abbau der aktiven 
Membranschicht). Für die industrielle Lösung der galvanischen Produktion der AE  
S. I. Livshits “TAGAT” werden vier charakteristische Perioden in der VAC-
Charakteristik beobachtet (Zunahme des ohmschen Widerstands, Plateaubereich, 
außerordentlicher Modus und Abbau der aktiven Schicht der semipermeablen Membran 
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von OPMN-P mit einer Änderung des pH-Werts der kathoden- und anodennahen 
Permeate). Es wird angemerkt, dass bei dem Anstieg des Transmembrandrucks im 
Spannungsbereich von 3...30 V bei der Untersuchung der VAC - Eigenschaften eines 
mit porösen Membranen ausgestatteten Membransystems beim Trennen von Modell - 
und Technologielösungen eine Abnahme des gesamten ohmschen Widerstands des 
Systems beobachtet wird, die mit dem Lösungsdrosselungsprozess verbunden ist. 
 
 

Caractéristiques Volt-ampères et ohmiques du traitement 
électromembrane des drains galvaniques 
des ions NH4

+, Zn2+, NO3
–, SO4

2–, PO4
3– 

 
Résumé: Est présentée une analyse des données littéraires sur les caractéristiques 

Volt-ampères (CVC) des systèmes électromembranaires dans le traitement des solutions 
technologiques de différentes productions en ce qui concerne les matériaux iono-
changeants. Est noté que les systèmes électromembranaires contenant des membranes 
poly-dimensionnelles semi-perméables poreuses ne sont pas suffisamment étudiés. Sont 
présentés les résultats des études expérimentales sur les CVC, les caractéristiques 
ohmiques et la conductivité électrique du système de membrane équipée de OFAM-K 
anodique et de OPMN-P  cathodique par les memdranes lors de la division des solutions 
de modèle et celles technologiques contenant des ions NH4

+, Zn2+, NO3
–, SO4

2–, PO4
3–. 

Sont notées deux périodes caractéristiques (régime illimité, dégradation de la couche 
active de la membrane). Pour la solution industrielle de la production galvanique de la 
SA “TAGAT” qui porte le nom de S. I. Livchitz sont notées quatre périodes 
caractéristiques (augmentation de la résistance ohmique, terrain du plateau, régime 
illimité et dégradation de la couche active de membrane semi-perméable OPMN-P lors 
du changement de pH des paramètres cathodiques et anodiques).  
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