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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 42 с., 11 рис., 7 табл., 25 

источников, 3 приложения. 

ВОДА, СУЛЬФАТ НАТРИЯ, ДИАЛИЗ, ОБЛУЧЕНИЕ, ЧАСТОТА, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ДИФФУЗИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ. 

Объектами исследования являются 0, 1 М Na2SO4 (сульфат натрия), 

деионизованная вода. 

Цель работы – установление влияния предварительной обработки 

воды высокочастотным электромагнитным полем на скорость диффузии 

Na2SO4 через целлофановую мембрану. 

Изучено влияние высокочастотного электромагнитного поля на 

скорость диффузии Na2SO4 через целлофановую мембрану. Установлена 

зависимость удельной электропроводности растворов Na2SO4 от времени; 

зависимость концентрации растворов от времени. По полученным данным 

были рассчитаны потоки диффузии и относительные коэффициенты 

диффузии. 



 

 

THE ABSTRACT 

The final qualifying work contains 40 pages, 11 images, 7 tables, 25 

literature sources, 3 annex. 

WATER, SODIUM SULFATE, DIALYSIS, IRRADIATION, 

FREQUENCY, ELECTROMAGNETIC FIELD, DIFFUSION, 

CONCENTRATION. 

The objects of research are 0, 1 М  Na2SO4 (sodium sulfate), deionized 

water. 

The aim of this work is to determine the effect of pretreatment of water by 

a high-frequency electromagnetic field on the rate of Na2SO4 diffusion through a 

cellophane membrane. 

The influence of a high-frequency electromagnetic field on the rate Of 

Na2SO4 diffusion through a cellophane membrane was studied. The dependence of 

the specific electrical conductivity of Na2SO4 solutions on time is established; the 

dependence of the concentration of solutions on time. Based on the obtained data, 

the diffusion flows and relative diffusion coefficients were calculated.
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ВВЕДЕНИЕ 

Важную роль в большинстве секторов народного хозяйства играют 

процессы разделения газовых и жидких смесей. Чтобы осуществить такие 

процессы, используют экстракцию, ректификацию, адсорбцию, дистилляцию 

и др. Но метод разделения с применением полупроницаемых мембран можно 

считать наиболее универсальным. Процессы мембранного разделения также 

важны для обработки биотехнологических продуктов. Процессы разделения 

необходимы для выделения и очищения БАВ, ферментов, вакцин; 

стерильной фильтрации, устранения вирусов, белковом концентрировании, 

буферного обмена  и чистке рекомбинантных белковых продуктов [1]. 

Мембранные методы в нефтехимической и химической 

промышленности используют при разделении  азеотропов, 

концентрирования и очистки растворов. В пищевой промышленности 

концентрируют овощные и фруктовые соки, молоко, получают первосортный 

сахар и др. Наиболее часто применяют мембранные процессы при обработке 

воды и растворов, очистке сточных вод. 

Под мембранными процессами понимают  диализ, обратный осмос,  

микро- и ультрафильтрации. 

Микрофильтрация необходима для очистки жидкостей от коллоидных 

и микро- частиц (0,02 ... 10 мкм). Ультрафильтрацией разделяют растворы 

низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ. Мембраной можно 

задерживать частицы или молекулы порядка 0,001...0,02 мкм (молекулярные 

массы 300 ...300000). Также для разделения низкомолекулярных веществ 

применяют обратный осмос (0,0001 ... 0,001 мкм) [2]. 

Одним из самых важных процессов мембранного разделения веществ, 

отличающихся друг от друга молекулярными массами, является диализ. 

Движущая сила этого процесса – диффузия, и ее скорость определяется 

разностью концентраций компонентов по обе стороны мембраны. Диффузия 

ионов и молекул протекает медленно – диализ может протекать в течение 
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суток и более, поэтому поиск путей интенсификации диффузионно-

контролируемых процессов является актуальной задачей. 

Предыдущие исследования показали ускорение электродных реакций, 

лимитируемых доставкой вещества к поверхности электрода, а также 

увеличение электропроводности растворов хлоридов щелочных металлов в 

результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП) ультравысоких 

частот. Эффективность электромагнитного воздействия зависела от природы 

диффундирующих частиц и частоты ЭМП. Поскольку скорость перемещения 

частиц в среде согласно уравнению Стокса-Эйнштейна определяется их 

размерами, а размер частиц, определяется степенью их гидратации, то было 

высказано предположение, что воздействие ЭМП, структурируя воду, 

приводит к снижению степени гидратации ионов и, соответственно, их 

размеров. Подтверждением данной гипотезы явился тот факт, что 

максимальное увеличение подвижности наблюдалось для положительно 

гидратированных ионов. Для ионов с отрицательной гидратацией 

подвижность ионов в результате полевого воздействия либо не изменялась, 

либо изменялась слабо.  Изучение скорости диффузии ионов с различным 

типом гидратации позволит расширить представления о природе явлений, 

происходящих в растворах, подвергшихся воздействию ЭМП. 

Целью данной работы явилось установление влияния 

предварительной обработки воды высокочастотным электромагнитным 

полем на скорость диффузии Na2SO4 через целлофановую мембрану. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Провести обзор литературы по теме исследования; 

2. Собрать установку для диализа и разработать методику для 

изучения диффузии ионов электролита через мембрану; 

3. Провести обработку воды электромагнитным полем различных 

частот, определить ее электропроводность и электропроводность 

приготовленных на ней 0,1 М растворов Na2SO4; 
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4. Определить скорость диффузии указанного электролита через 

целлофановую мембрану; 

5. Обсудить полученные результаты. 

Выбор объекта исследования (Na2SO4) обусловлен положительной 

гидратацией ионов Na
+
 и SO4

2- 
[3]. 

В качестве мембраны был выбран целлофан – искусственный 

полимерный материал, получаемый из целлюлозы, регенерированной из 

раствора вискозы;  представляет собой устойчивую к воде прозрачную 

гибкую пленку.  Целлофан широко используется в процессе диализа для 

очистки золей и растворов полимеров от низкомолекулярных примесей.  
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1 МЕМБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1.1 Виды мембран и мембранных процессов, их практическое 

применение 

Искусственная мембрана зачастую представляет собой избирательно-

проницаемую жесткую перегородку, разделяющую массообменное 

устройство на две рабочие зоны, где поддерживаются разные условия и 

составы смеси. Синтетические мембраны различают по сырью, из которого 

их производят. Они изготавливаются из неорганических материалов и 

органических материалов, как полимерных, так и жидких. Мембраны, 

используемые для процессов разделения, представляются различной 

геометрией и соответствующей потоку конфигурацией. Они могут быть в 

виде плоских листов, капилляров, трубок и полых волокон. Синтетические 

мембраны интегрируются в мембранные системы [4]. 

Самыми распространенными искусственными мембранами являются 

полимерные мембраны. Их разделяют по химическому составу поверхности, 

структуре, морфологии и виду изготовления. Химические и физические 

свойства таких мембран и отделяемых веществ, как инициирующая сила, 

определяются индивидуальными особенностями мембранного процесса 

сепарации. Наиболее часто используемыми силами инициирования в 

промышленных мембранных процессах являются перепады давления и 

концентрации. Такие мембранные процессы называются фильтрацией. При 

определенных условиях используются керамические мембраны [5]. 

Некоторые мембраны работают с широким спектром мембранных 

операций – это микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос, 

первапорация, разделение газов, диализ, хроматография. Способ зависит от 

функциональности мембраны, которая может быть основываться на 

изоляции по размеру, химическом сродстве и электростатике[5]. 

Полупроницаемая мембрана – это искусственная мембрана для 

разделения компонентов жидкостей или газов на составляющие. Она также 
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называется частично проницаемой мембраной, дифференциально-

проницаемой или избирательно-проницаемой. Определенные молекулы или 

ионы проходят через мембрану посредством диффузии. Скорость 

прохождения через поры будет зависеть  от многих условий: концентрация, 

давление, температура. Также учитывается собственная проницаемость 

мембраны для того или иного раствора [5]. 

Баромембранными способами разделения жидкостей являются – 

микро- и ультрафильтрация, обратный осмос. Процессы можно различить по 

размерам проникающих частиц и, соответственно, по давлению – как 

движущей силой процесса [6]. 

Микрофильтрация необходима для очищения жидкостей от коллоидов 

и микрочастиц (0,02 ... 10 мкм). Давление изменяется от 0,1...1,0 МПа [6]. 

Ультрафильтрацией разделяют высоко-  и низкомолекулярные 

вещества. Размер задерживаемых частиц 0,001...0,02 мкм. Давление 

изменяется от 0,1...1,0 МПа [6]. 

Растворы низкомолекулярных соединений разделяют осмосом (0,0001 

... 0,001 мкм).  Перепад давления около 1,0...25,0 МПа [6]. 

Диализ является типичным процессом для мембранного разделения 

жидкостей, которые отличаются по молекулярной массе. Движущая сила 

диализа – разность  концентраций  веществ с обеих сторон мембраны [6]. 

Электродиализ – процесс, используемый при разделении 

электролитов. Ионы перемещаются через мембрану, что контролируется 

разностью потенциалов [6].  

Жидкие смеси также разделяют испарением через мембрану 

(первапорацией). Контакт раствора с мембраной с одной стороны, а с другой 

происходит отвод компонента в вакуум (или поток газа) [6].  

Разделение газов, которое основано на различии в коэффициентах 

диффузии газообразных веществ через непористые полимерные мембраны 

под воздействием градиента концентраций, называют диффузионным [6]. 
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Процессы с использованием мембран играют немаловажную роль в 

очистке биотехнологических продуктов. Поначалу мембранные системы 

разрабатывались для других промышленных целей. Но последние два 

десятилетия такие мембраны применяют в биотехнологии. Фокус 

мембранной технологии направлен на особенности современных 

мембранных систем. Такие используют для фильтрации, удаления вирусов, 

концентрирования белка, буферного обмена и очистки рекомбинантных 

белковых продуктов [7]. 

Для разделения азеотропов, очистки растворов и их 

концентрирования, очищения или выделения ВМС из растворов, содержащих 

низкомолекулярные вещества, мембранные методы используют в 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В 

биотехнологической промышленности и медицине их используют для 

очистки и выделения БАВ, вакцин, ферментов. Концентрирование соков, 

молока, получение высококачественного сахара – для этих процессов в 

пищевой промышленности также применяются мембранные технологии. Еще 

более широкое применение они находят при очистке и обработке воды или 

водных растворов [7]. 

Идет разработка новых методов мембранного разделения, например, 

мембранная дистилляция, электроосмофильтрация и т.п. Во всех процессах 

разделяемая смесь контактирует с полупроницаемой мембраной [7]. 

Из-за особых свойств таких мембран вещество, проходящее через них, 

теряет или приобретает один или несколько компонентов. Иногда процесс 

проходит с полным очищением, то есть продукт практически не будет 

содержать примесей. Таким же путем можно выделить этот самый компонент 

без примеси проходящего через мембрану вещества [7]. 

1.2 Материалы, применяемые для изготовления мембран 

Полимерные мембраны изготавливаются из таких материалов как 

фторопласты, ацетат целлюлозы, поливинилиденфторид, ароматические 
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полиамиды, полиэтилен, полиэфирсульфон, полипропилен и еще из 

нескольких десятков полимеров [8]. 

Полиэтилен и полипропилен характеризуются высокой химической 

стойкостью. Их используют в производстве микрофильтрационных мембран 

[8].  

Полиэтилентерефталат достаточно стойкий полимер по отношению к 

кислотам, щелочам, спиртам, эфирам и т.п. Из него производят пленки [8]. 

Полиимиды это термопластичные и термореактивные ароматические 

полимеры. Они так же обладают высокими механическими и  

электроизоляционными свойствами и характеризуются широким диапазоном 

температур. Не поддаются воздействию слабых кислот и оснований, 

растворителей [8].  

Современные мембраны – это несколько слоев различных  

материалов. То, насколько эффективным будет  являться процесс разделения, 

определяется разделительным слоем. Учитывая обилие материалов для 

подложки и поддерживающих слоев, выбирают материалы высокой 

химической стойкости [8].  

Мембрана для диализа должна быть тонкой и обеспечивать 

производительность и избирательность по целевому компоненту. От 

толщины мембраны зависит сопротивление массопереносу [8]. 

Ацетат целлюлозы – это первый синтетический полимерный материал 

для производства мембран. Главными его достоинствами будет: низкая 

стоимость, гидрофильность мембран и низкая загрязняемость. Диацетат 

целлюлозы, триацетат целлюлозы или регенерированная целлюлоза  так же 

служат сырьем для изготовления мембран [8]. 

1.3 Виды диффузии 

В процессе диффузии происходит самопроизвольное выравнивание 

концентраций, приводящее к тому, что все компоненты системы будут иметь 

равное значение химического потенциала [9]. 
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Диффузию разделяют на самодиффузию, термодиффузию, 

реактивную и концентрационную диффузии [9]. 

Самодиффузией является движение частиц вещества, без наложения 

градиента движущих сил [9]. 

В термодиффузии перенос вещества возникает под влиянием 

градиента температур. Здесь диффундирующее вещество перемещается в 

часть системы, в которой химический потенциал наименьший [9].  

Нисходящая диффузия, т.е. перемещение вещества в область с 

меньшей концентрацией, где влияние оказывает градиент концентрации, 

называется концентрационной диффузией [9]. 

Реактивная диффузия – это переход вещества, и его последующее 

взаимодействие с другим компонентом раствора с образованием химического 

соединения [9].  

Также диффузию делят на линейную, которая проходит в одном 

направлении, и пространственную – в нескольких. Диффузию можно 

определить как бесконечную, если фронт диффузии не достигает границ 

системы к концу опыта, и наоборот, если граница достигнута, то диффузия 

ограниченная. Стационарная диффузия подразумевает отсутствие изменения 

концентрации со временем в каждой точке пространства, а при 

нестационарной диффузии концентрация со временем изменяется [9]. 

1.4 Скорость диффузии и факторы, влияющие на скорость 

диффузии 

Под скоростью диффузии понимают количество вещества,  

перенесенное через площадь поперечного сечения раствора за единицу 

времени. Эта площадь пропорциональна площади переноса и градиенту 

концентрации. 

Большое расстояние между молекулами в газе, обуславливает 

большую скорость диффузии. В жидких веществах межмолекулярное 

расстояние меньше, соответственно ниже скорость диффузии. С ростом 
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температуры диффузия будет происходить быстрее. Скорость также зависит 

от типа атомов, так как энергии активации и механизмы диффузии будут 

отличаться [10]. 

 

Рисунок 1.1 – Схематичное представление процесса диффузии 

Фик предложил уравнения для описания диффузии растворенного 

вещества [10]. 

В первом законе приводится описание квазистационарных процессов. 

Проницаемая мембрана разделяет две жидкие или газообразные среды, через 

нее происходит обмен частицами, при этом условия на границах раздела 

должны быть постоянными. Сама мембрана является либо инертной, либо 

активной по отношению к диффундирующим веществам [9]. 

Первый закон Фика представлен в виде: 

Ii = −𝐷grad𝐶�̅�,                                                 (1.1) 

где Ii – плотность потока i-го компонента, моль/(м
2
 · с) или кг/(м

2
·с); l 

–коэффициент диффузии i-го компонента, м
2
/с; gradСi– градиент его 

концентрации, моль/м
4
или кг/м

3
/м. На то, что положительное значение 

диффузионного потока направлено в сторону уменьшения концентрации, 

указывает знак «минус» [9]. 

Коэффициент диффузии является количественной характеристикой 

скорости диффузии, равной количеству вещества (в единицах массы) и 

проходящего участок площади (например в 1 м
2
) в единицу времени при 

единичной концентрации (соответствует изменению 1 моль/л → 0 моль/л на 

единицу длины). Коэффициент определяют свойства среды и тип 

диффундирующих частиц. 
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По закону Аррениуса коэффициент диффузии от температуры 

выражается следующим образом: 

𝐷 = 𝐷0 exp (−
𝐸𝑎

𝑘𝑇
),                                          (1.2) 

где D – коэффициент диффузии [ {м²}/{с} ]; Ea – энергия активации 

[Дж]; k – постоянная Больцмана; T – температура. 

Коэффициент диффузии служит основной характеристикой 

диффузионной среды и играет главную роль в теории диффузионных 

процессов. Диффундирующие частицы, движущиеся хаотично и 

невзаимодействующие между собой представляют собой идеальную 

термодинамическую систему. Теория таких «блужданий» хорошо 

разработана, так как ее основой служат строгие законы статистической 

механики, что гарантирует точное определение коэффициентов диффузии. 

Таким образом, создаются условия для разработки более сложных 

диффузионных процессов. 

В термодинамике необратимых процессов доказывается, градиент 

химического потенциала определяет поток частиц в концентрационном поле. 

Так как при определении химического потенциала реальных системах 

появляются трудности, на практике фактором диффузионного потока 

компонента будет служить наличие градиента концентрации. Необходимо 

учитывать, что содержание распределяемых компонентов каждой фазы не 

означает установление фазового равновесия. 

Зависимость концентрации от времени, с учетом закона сохранения 

вещества, описана  вторым законом Фика и выводится  из первого. В 

выделенном элементе объема концентрация частиц возрастает за счет 

разности их потоков, входящих и выходящих из элемента объема. Но при 

этом должно соблюдаться условие отсутствия посторонних частиц. Тогда 

формула представляется: 

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝜏
= −𝑑𝑖𝑣𝐼𝑖,                                                   (1.3) 
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Из формулы (1.2) подставляем поток в (1.3),  получим второй закон 

Фика. Практически же, в большинстве случаев,  коэффициент диффузии 

непропорционален концентрации или значению координат. В таком случае 

закон выражается уравнением: 

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝜏
= 𝐷𝑖

𝜕2𝐶𝑖

𝜕𝑥2
,                                                     (1.4) 

Силы трения, которые со стороны растворителя действуют на 

диффузию растворенного вещества, рассматривались Энштейном для вывода 

уравнения коэффициента диффузии: 

D =
kT

f
,                                                              (1.5) 

где  f – коэффициент трения для растворённых молекул (Нс/м), k – 

постоянная Больцмана; где f равен: 

f = 6πηr,                                                           (1.6) 

где η – вязкость растворителя, r – радиус частицы. Из уравнения (1.5) 

и закона Стокса (1.6) получаем уравнение: 

D =
kT

6πηr
,                                                           (1.7) 

Величина kT – мера тепловой или кинетической энергии 

молекулы, η – мера вязкого сопротивления диффузии. Физический смысл  

коэффициента диффузии выражен в уравнении(1.7) Эйнштейна-Стокса 

[9,10]. 

1.5 Структура водных растворов электролитов 

Установлено, что вода  при растворении в ней электролита изменяет 

свою структуру как в непосредственной близости к ионам, так и в объеме.  

Ионы, взаимодействующие с молекулами воды, вызывают изменения. 

Эти молекулы изменяют свое состояние под воздействием высокочастотного 

поля, непосредственно оказывая влияние на межмолекулярное 

взаимодействие. При гидратации  ионов электролита вокруг них образуются 

гидратные оболочки, и изменяется тепловое, трансляционное движение 
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молекул. В полости льдоподобного каркаса располагаются ионы раствора. 

Они могут взаимодействовать с окружающими молекулами воды, 

трансляционное движение молекул уменьшается, как уменьшается и их 

подвижность. Такое явление называют положительной гидратацией, которая 

характерна для ионов с малым радиусом и большим зарядом, то есть ионов с 

большей плотностью. Ионы Na
+
, OH

–
, CO3

2-
, SO4

2-
,Cr

3+
, Al

3+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Ba

2+ 
– 

стрикторы, они упорядочивают структуру воды. Частично разрушается 

льдоподобный каркас воды более крупными ионами, что происходит с 

разрывом водородных связей. Связи с участием ионов с небольшим зарядом 

не могут быть заменены сильным взаимодействием ионов и молекул воды. 

Трансляционное движение молекул усиливается и растет их подвижность.  

Разупорядочивание структуры воды  – это отрицательная гидратация. 

Соответственно, ионы, вызывающие гидратацию такого типа, являются 

дестрикторами.  Ионы K
+
, NO3

–
, Br

–
 обладают малой плотностью заряда. Они 

влияют на водную структуру раствора, а их суммарное влияние зависит от 

иона, оказывающего наибольшее воздействие. К примеру, чистая вода 

наименее упорядочена по сравнению со структурой раствора KOH. Действие 

дестриктора аниона – ОН
–
  сильнее действия стриктора – катиона К

+
. 

Происходит трансляционное движение ионов водных растворов по 

пустотам каркаса. Стрикторы мигрируют вместе с водным окружением, а 

дестрикторы перемещаются с постоянным обменом окружающих молекул 

воды [11,12]. 

Таким образом, положительная гидратация способствует 

упорядочиванию молекул воды в растворе, а отрицательная, наоборот, 

уменьшает структурированность. Граница между положительной и 

отрицательной гидратацией является функцией температуры и давления [13]. 

Молекулы воды в растворах электролитов оттесняют анионы от 

катионов. Чем сильнее гидратация катиона (меньше его радиус и больше 

заряд), тем больше оттеснение. Анионы в растворе располагаются в 

основном в областях с низкой плотностью размещения молекул воды. 
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Ассоциация катионов и анионов с образованием контактных пар проходит 

легче при переходе от положительно гидратированных ионов к  ионам с 

отрицательной гидратацией. 

Катионы и анионы гидратируются по разному механизму. 

Неподеленная пара атома кислорода по донорно-акцепторному механизму 

связывает молекулы воды и катионы  с незаполненным квантовым уровнем. 

Анионную гидратную оболочку формируют водородные связи. Таким 

образом, катионы обладают более сильной гидратацией, чем анионы [11]. 

Ионы или молекулы в растворе в процессе гидратации связываются с 

молекулами воды, т. е. образуются гидраты. Молекулярные и ионные 

соединения (хлороводород, спирт; соли, щелочи) растворяются, ионы, 

находящиеся в растворе или образовавшиеся при растворении веществ, 

гидратируются. Электростатические силы способствуют  образованию 

«гидратной шубы», при этом первичный слой, наиболее близко 

располагающихся к иону и прочно с ним связанных, составляют лишь 

несколько молекул воды. 

Гидратация ионов вызывает выделение значительной энергии, так при 

гидратации ионов Н
+
 выделяется 1076 кДж/моль – это в 2,5 раза больше 

энергии диссоциации молекул Н2. Малый размер иона и большой заряд, 

означает высокие значения энергии гидратации. 

Энергию гидратации трудно определить экспериментально. Проводят 

расчет с помощью электростатических моделей. В таблице  3.1 приводятся 

значения энергии гидратации для некоторых ионов. 

Таблица 1.1 – Энергии гидратации  некоторых ионов 

Ион Энергия 

гидратации, 

кДж/моль 

Ион Энергия 

гидратации, 

кДж/моль 

H
+
 1056 F

–
 473 

Na
+
 375 Cl

–
 330 
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Продолжение таблицы 1.1 

Ион Энергия 

гидратации, 

кДж/моль 

Ион Энергия 

гидратации, 

кДж/моль 

K
+
 304 Br

–
 296 

NH4
+
 330 OH

–
 339 

Mg
2+

 1887 MnO4
–
 247 

Ca
2+

 1569 SO4
2–

 1090 

Коэффициент диффузии служит фундаментальным параметром для 

характеристики процессов мембранного массопереноса. Величина 

коэффициента отражает характер взаимодействия мембран и компонентов 

раствора, а также показывает влияние растворенных веществ и растворителя 

друг на друга. 

Таблица 1.2 – Коэффициенты диффузии некоторых электролитов в 

водных растворах 

Вещество BaCl2 CaCl2 KCl NaCl NaNO3 Na2SO4 

D∙10
9
м

2
/сек 1,385 1,335 1,993 1,610 1,568 1,230 

Наиболее точным методом определения коэффициентов диффузии 

ионов является их определение через уравнение Нернста-Эйнштейна. Таким 

образом, можно связать удельную электропроводность 𝜆  и коэффициент 

диффузии: 

𝐷𝑖
0 =

𝑅𝑇

|𝑧𝑖|𝐹2
𝜆𝑖

0 =
𝑘𝑇

|𝑧𝑖|𝑒0
2𝑁𝐴

𝜆𝑖
0,                                         (1.8) 

где F – число Фарадея. 

Точность достигается за счет кондуктометрических способов 

определения электропроводности с невысокой погрешностью [14]. 
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1. 6 Влияние электромагнитных полей на свойства воды и водных 

растворов 

Разные факторы могут воздействовать на воду и водные растворы, тем 

самым изменяя реакционную способность. Ультразвук, магнитные поля, 

акустические волны и другие типы воздействия.  При этом даже слабые 

воздействия могут активировать изменения в структуре. Экспериментальные 

данные подтверждают, что магнитное поле достаточно эффективно при 

применении для многих  физико-химических процессов [15]. 

Под воздействием электромагнитного поля может ослабляться ион-

дипольное взаимодействие, что сказывается на подвижности ионов. В 

диапазоне высоких частот влияние будет более выраженным. Коэффициенты 

диффузии некоторых ионов возрастают. Снижается степень гидратации, что 

приводит к увеличению подвижности [16,17]. 

Изменения касаются структурных, оптических, кинетических и 

многих других свойств  систем, подлежащих исследованию. Колебательные 

движения ассоциатов молекул  и гидратированных ионов могут 

резонировать, при воздействии на систему полем определенной частоты; 

возникают кванты энергии, которые деформируют связи и структурную 

характеристику системы [18,19]. Достаточно сильное поле может изменять 

линейные размеры молекул. Молекулы растягиваются и представляют собой 

ионы с разрывом или деформацией водородной связи [20]. Под воздействием 

низкочастотного магнитного поля электропроводность воды может 

возрастать, что доказывается неоднократными экспериментами.  Изучались 

зависимости изменения  электропроводности воды от различных частот 

облучения, а также отмечалось уменьшение или увеличение температурного 

коэффициента электропроводности [21]. 

Во многих работах рассматриваются вопросы изменения 

растворимости соединений в воде, посредством магнитной обработки их 

растворов [22]. В нескольких работах приведены данные по измерению 
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водных показателей преломления до и после магнитной обработки. 

Предыдущие исследования также показывают ускорение электродных 

реакций. Скорость таких процессов может возрастать за счет изменения 

положений ионов, находящихся в растворе. Ослабляются связи между 

ионами раствора и молекулами растворителя, что вызывает увеличение 

подвижности самих ионов [23].  
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2 АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Приготовление растворов сульфата натрия 

В работе использовали деионизованную воду, очищенную с помощью 

деионизатора воды ДВ-301, с начальной удельной электропроводностью 

1,5•10
-4

 См/м. Выбор соли обусловлен высокой степенью гидратации ионов 

Na
+
и SO4

2- 

Для приготовления растворов использовали безводный Na2SO4 марки 

«хч», высушенный до постоянной массы. Готовили раствор с концентрацией 

0,1 моль/л. Брали навеску безводной соли с точностью ±0,001 г с помощью 

аналитических весов ВЛР-200, равную 0,71 г и растворяли в 50 мл 

деионизованной воды. Так же готовили серию растворов на облученной на 

разных частотах деионизованной воде. Перед проведением экспериментов 

определяли удельную электропроводность облученной воды и 0,1 М 

растворов Na2SO4, приготовленных на необлученной и облученной полем 

различных частот воде, с помощью кондуктометра «Анион-4120» с 

точностью ± 0,01 мкСм/см. 

2.2 Обработка воды электромагнитным полем 

Источник электромагнитного поля – генератор высоких частот Г3-

19А. 

Вода обрабатывалась в ячейке емкостного типа объемом 50 мл, 

присоединенной к генератору  посредством коаксиального кабеля. Вид 

ячейки представлен на рисунке 2.1. В центре располагается электрод из 

сплава Вуда и запаянный в стекло. Другой электрод из медной фольги 

прилегает к внешней поверхности ячейки. Местом вывода электрода служит 

боковая поверхность ячейки. 
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Рисунок 2.1 – Конструкция ячейки для электромагнитной обработки 

воды   

Выходная мощность генератора – 1 Вт, напряжение на электродах 20-

22 В. Диапазон частот 30 – 200 МГц. Облучение воды проводилось в 

течении 3-х часов ЭМП с варьируемой частотой в указанном диапазоне. 

Выбор времени облучения обусловлен ранее проведенными 

экспериментами. Воду, подвергшуюся обработке, а также исходную 

деионизованную воду хранили в плотно закрытой пластиковой таре 

отдельно друг от друга.  

2.3 Установка для проведения диализа и методика эксперимента 

Раствор Na2SO4 объемом 10 мл наливают в пластиковый  стаканчик 

(а), дном которого служит целлофановая мембрана (б). Площадь мембраны 

составляет 7 см
2
. Стаканчик помещают в сосуд большего диаметра, 

содержащий 50 мл деионизованной воды (в). Для предотвращения 

попадания загрязнений из окружающей среды раствор и диализат накрывают 

стеклянным стаканом (г) (рис.2.2). Ионы Na
+
 и SO4

2-
из сосуда (а)  
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диффундируют в сосуд (в), в результате электропроводность диализата 

возрастает.  

 

Рисунок 2.2 – Установка для диализа: а – диализатор с раствором 

Na2SO4; б – мембрана; в – сосуд с диализатом, г – стеклянный стакан 

Каждые 60 мин на протяжении 4 часов определяли удельную 

электропроводность диализата. Воспроизводимость полученных результатов 

иллюстрирует рисунок  2.3. 
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Рисунок 2.3 - Изменение электропроводности диализата во времени 

(Т = 298 К) в трех параллельных опытах 

Далее строили градуировочный график в координатах удельная 

электропроводность – концентрация Na2SO4 (рис. 2.4) и методом 

интерполяции находили концентрацию Na2SO4 в диализате в различные 

моменты времени. Зависимость удельной электропроводности от 

концентрации носит линейный характер.   

Обработка экспериментальных данных производилась путем 

использования современных компьютерных методов  (в данном случае 

использована программа «OriginPro»). 

Уравнение регрессии и коэффициент корреляции для прямой графика 

(рис. 2.4): 

y=1,466+2,4115x; 

rxy=0,99862. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость удельной электропроводности раствора от 

концентрации Na2SO4 

На основании полученных данных получали кривые зависимости 

концентрации соли в диализате от времени, из наклона которых находили 

скорость (или поток) диффузии по уравнению: 

I = dC/dt·S,                                                       (2.1) 

гдеS – площадь прохождения диализата. 

Далее рассчитывали относительное увеличение коэффициента 

диффузии Na2SO4 через мембрануDотн , исходя из уравнения 1-го закона 

Фика 

I = - DgradC,                                                    (2.2) 

как 

Dотн = Df /D0 = If/I0,                                         (2.3) 

где Df и D0– коэффициенты диффузии Na2SO4 из растворов, приготовленных 

на облученной ЭМП частотой  f и необлученной воде: If и I0 – 

соответствующие потоки диффузии. 
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2.4 Статистическая обработка данных 

Величина (х), измеряется  одним измерительным прибором  (n) раз. 

Генеральная совокупность это сочетание всех имеющихся результатов х1, х2 , 

…… хn. Конечное число (n) измерений служит в ней  случайной выборкой. 

Отклонение отдельного измерения ∆хi от значения Хист 

характеризуется погрешностью отдельного измерения: 

∆х=хi- Хист,                                                        (2.4) 

Если число измерений большое (n→∞), то положительные и 

отрицательные отклонения считаются равновероятными, поэтому 

используют дисперсия σ среднеарифметические  ˂хn˃: 

˂хn˃ =
х1+х2 +х3+...+хn

n
=

1

n
∑ хi

n
i=1                               (2.5) 

Применяется 
2
, которая определяет разброс результатов для значения 

Хист: 

σ = limn→∞ √
1

n−1
∑ (хi − Хист)2n

i=1  ,                          (2.6) 

Практически нельзя рассчитать Хист, поэтому находят значение Sn  при 

замене Хист на среднеарифметическое ˂хn˃: 

Sn = √
1

(n−1)
∑ (хi − ˂хn˃)2n

i=1  ,                                 (2.7) 

где Sn считается среднеквадратичным отклонением, значение n  

приходится выборкой из генеральной совокупности. 

Средние значения выборок, с одним объемом разняться и отличаются 

от Хист. 

Тогда выборочное среднеквадратичное отклонение определяется: 

S˂хn˃ =
Sn

√n
= √

1

n(n−1)
∑ (хi − ˂хn˃)2n

i=1 ,                   (2.8) 

где S˂хn˃ то характеристика разброса средних значений ˂хn˃ 

относительно Хист. 
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Если существует конечное число измерений, то распределение 

подчиняется распределению Стьюдента. Рассчитывается абсолютная 

погрешность по формуле:  

∆х = S˂хn˃ ∙ tp,n,                                             (2.9) 

 

где S˂хn˃  выборочное среднеквадратичное отклонение, а tp,n  

коэффициент Стьюдента. 

Далее рассчитывается относительная погрешность (в %) по формуле: 

ε =
∆х

˂х˃
∙ 100%,                                                (2.10) 

где ε относительная погрешность, ∆х абсолютная погрешность, а 

˂х˃среднеарифметическое. 

Записывается результат в виде: 

х = ˂х˃ ± ∆х,                                                 (2.11) 

значение округляется по правилу: для начала округляется все до 

первой значимой цифры, после округляется величина до совпадения ее 

десятичного разряда с погрешностью [24]. 

2.5 Техника безопасности при работе в химической лаборатории 

В лаборатории следует строго соблюдать правила техники 

безопасности, независимо от того, с чем ведется работа. При   этом следует 

знать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

Месторасположение средств пожаротушения должно быть общедоступным. 

Каждый работающий в лаборатории должен знать, где находится аптечка с 

медикаментами [25]. 

Работающий обязан знать свойства используемых и получаемых 

веществ, их влияние на организм, правила их эксплуатации, и на основе этого 

принять все меры для безопасности проведения работ [25]. 

Не разрешается находиться в лаборатории в верхней одежде. Работа 

проводится в халате. Запрещается есть и пить воду в лаборатории[25]. 
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Рабочий стол должен быть четко организован, не должно быть 

посторонних предметов, а поверхность должна быть чистой и сухой. Опыты 

проводятся в чистой посуде [25]. 

Остатки растворителей, горючих веществ, реакционные смеси, 

растворы кислот, щелочей и других вредных веществ необходимо сливать в 

специальную посуду, сливать их в раковину запрещено [25]. 

Работающие электроприборы и горящие спиртовки недопустимо 

оставлять без присмотра. По завершении эксперимента необходимо 

немедленно выключить электроприборы и погасить спиртовку [25]. 

После окончания работы следует вымыть посуду, отключить 

электроприборы, выключить воду, привести в порядок рабочее место [25].  
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3 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАЛИЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 

КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДЫ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Установлено, что диффузия ионов из растворов, приготовленных на 

облученной воде, протекает гораздо быстрее, о чем свидетельствует более 

значительное увеличение электропроводности диализата. На рисунках 3.1 и 

3.2 представлены соответствующие кинетические кривые для частот ЭМП, 

равных 60 и 140 МГц.  

 

Рисунок 3.1 – Изменение удельной электропроводности диализата при 

диффузии Na2SO4 из 0,1 М раствора через целлофановую мембрану (æ0=1,04 

См/м; Т =  23±1°С; S = 7 см
2
) 
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Рисунок 3.2 – Изменение удельной электропроводности диализата при 

диффузии Na2SO4 из 0,1 М раствора через целлофановую мембрану (æ0=1,34 

См/м; Т =  23±1°С; S = 7 см
2
) 

Конечные значения электропроводности диализата после 4-х часового 

диализа 0,1 М растворов Na2SO4, приготовленных на облученной ЭМП 

различных частот воде, приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Значения удельной электропроводности 

деионизованной воды при диффузии Na2SO4 из 0,1 М раствора через 

целлофановую мембрану, конечное время τ=4 ч. 

f, МГц æ·10
4

, См/м 

0 3,5±0,2 

30 5,7±0,2 

50 3,7±0,2 

60 16,0±0,3 

100 5,7±0,2 
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Продолжение таблицы 3.1 

f, МГц æ·10
4

, См/м 

  110 6,9±0,3 

130 11,9±0,3 

140 13,4±0,2 

150 13,4±0,3 

170 8,9±0,2 

190 3,7±0,2 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что для  всех 

растворов, приготовленных на облученной воде, диффузия электролита 

протекает намного быстрее по сравнению с контрольными образцами. 

Максимальные значения  электропроводности диализата наблюдаются для 

растворов, приготовленных на воде, облученной полем частотой 60 и 130 – 

150 МГц. Она возрастает в 3,9 – 4,6 раз.  

Используя градуировочный график (рис 2.4), приведенный в п. 2. 

3,определили концентрацию диализата в различные моменты времени. 

На рисунках 3.3 и 3.4 представлены зависимости концентрации 

раствора Na2SO4в диализате от времени.  
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Рисунок 3.3 – Изменение концентрации диализата во времени 

 

Рисунок 3.4 – Изменение концентрации диализата во времени 
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Таблица 3.2 – Изменение электропроводности и концентрации 

диализата с течением времени 

τ, ч æ·10
4
, 

См/м(f = 

0) 

∆x=±0,2 

æ·10
4
, 

См/м(f 

=60МГ) 

∆x=±0,2 

æ·10
4
, 

См/м(f = 

140МГц) 

∆x=±0,2 

С·10
5
, 

моль/л 

(f = 0) 

С·10
5
, 

моль/л 

(f = 60 

МГц) 

С·10
5
, 

моль/л 

(f = 140 

МГц) 

0 1,5 1,0 1,0 0 0 0 

1 2,2 7,9 7,4 0,3 2,8 2,6 

2 2,5 8,6 9,4 0,4 3,1 3,4 

3 2,9 11,5 12 0,6 4,3 4,5 

4 3,5 16,0 13,4 0,8 5,9 5,0 

В приложении (Б) представлены графики с минимальным изменением 

удельной электропроводности диализата. Как следует из данных, 

представленных в таблице 3.2, при диффузии Na2SO4 из растворов, 

приготовленных на воде, облученной  полем частотой  60 и 140 МГц, 

концентрация диализата в 6,2 – 7,4  раза превышает концентрацию 

контрольного образца. 

Также по формулам 2.1–2.3 были рассчитаны потоки диффузииIf и 

относительные коэффициенты диффузии Dотн (таблица 3.3.). Найденные 

значения свидетельствуют о значительном ускорении диффузии ионов 

электролита из облученной воды.  Максимальные значения потоки  и 

коэффициенты диффузии соответствуют частотам электромагнитного поля, 

равным 60, 130 и 140 МГц. 

 

 



34 

 

Таблица 3.3 – Значения потока диффузии I и относительного 

коэффициента диффузии Dотн для диффузии Na2SO4 через целлофановую 

мембрану 

f, МГц If∙10
7
 моль/ч∙см

2
 Dотн 

0 0,18 – 

30 0,50 2,77 

50 0,13 0,72 

60 1,99 11,0 

100 0,41 2,28 

110 0,62 3,44 

130 2,00 11,1 

140 1,83 10,2 

150 1,06 5,89 

170 0,39 2,17 

190 0,71 3,94 

Ускорение диффузии может быть следствием уменьшения размеров 

ионов соли вследствие ослабления взаимодействия с молекулами облученной 

воды, т.е. снижением степени их гидратации в реорганизованном под 

действием поля растворителе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

использование в качестве растворителя воды, подвергшейся воздействию 

ЭМП, приводит к существенной интенсификации процесса диализа, что 

может быть использовано для очистки золей и растворов полимеров от 

низкомолекулярных примесей. 

Выводы: 

1. Установлено увеличение электропроводности воды, 

подвергшейся воздействию электромагнитного поля, а также 

приготовленных на ней 0,1 М растворов Na2SO4.  Электропроводность воды 

возрастает в 11-22 раза при частотах 50, 60 и 130 МГц, а электропроводность 

растворов в  2,7-2,9 раза при частотах 60, 100, 130 и 140 МГц. Причиной 

данного явления может служить увеличение подвижности ионов. 

2. Кондуктометрическим методом изучена кинетика процесса  

диффузии  Na2SO4 через целлофановую мембрану. Показано ускорение 

диффузионного процесса из облученных растворов, максимально 

выраженное для частот 60, 100, 130 и 140 МГц.  Скорость диффузии 

возрастает в 3,9-4,6 раз. 

3. Рассчитана концентрация диализата, потоки диффузии и 

относительные коэффициенты диффузии Na2SO4 из облученной воды. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенной интенсификации 

процесса диализа, что может быть использовано для очистки золей и 

растворов полимеров от низкомолекулярных примесей. 

4. Высказано предположение, что ускорение диффузии ионов в 

облученной воде может быть следствием  ослабления их взаимодействия с 

реорганизованным в результате полевого воздействия  растворителем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Изменение удельной электропроводности 

диализата на разных частотах в течении 4-х часов 

τ, ч 
f, МГц 

0 30 50 60 100 110 130 140 150 170 190 

0 1,34 1,09 1,18 1,05 1,04 1,34 1,30 1,09 1,40 1,40 1,02 

1 

 
2,00 3,04 1,83 7.91 2, 75 3,42 7,93 7,38 4,88 2,68 2,72 

2 2,83 4,08 2,26 8,65 3,37 4,21 8,45 9,36 6,59 4,26 3,01 

3 3,02 4,71 2,67 11,47 3,82 5,34 10,65 12,00 7,23 8,45 3,37 

4 3,37 5,24 3,01 16,05 5,62 6,89 11, 9 13,44 9,50 8,90 3,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Значения концентрации диализата при диффузии Na2SO4 

из 0,1 М раствора через целлофановую мембрану, конечное время τ=4 ч. 

f, МГц С·10
5

, моль/л 

30 1,8±0,2 

50 1,0±0,3 

60 5,9±0,2 

100 1,8±0,2 

110 2,3±0,3 

130 4,4±0,2 

140 4,9±0,3 

150 4,9±0,3 

170 3,2±0,1 

190 1,0±0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Изменение удельной электропроводности диализата при диффузии 

Na2SO4 из 0,1 М раствора через целлофановую мембрану  

 

Изменение удельной электропроводности диализата при диффузии 

Na2SO4 из 0,1 М раствора через целлофановую мембрану   
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