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Исследованы поверхностные свойства мембран с динамическим слоем из ацетата целлюлозы и уста-
новлены параметры очистки нефтесодержащих сточных вод. В качестве подложки использовалась 
микрофильтрационная мембрана из политетрафторэтилена, на поверхности которой формировали 
динамический слой из частиц ацетата целлюлозы с размерами 42‒128 нм. Изменения поверхностных 
свойств мембран исследовали методами сканирующей электронной микроскопией, а смачиваемость 
поверхности мембраны устанавливали методом лежачей капли. Задерживающая способность мембран 
определяли по нефтепродуктам, содержащимся в модельной сточной воде и в 0.1% нефтяной эмуль-
сии. Задерживающая способность мембраны по нефтепродуктам из сточных вод составила до 98% при 
удельной производительности по сточной воде 1485 и 219 дм3/м2∙ч по 0.1% нефтяной эмульсии. Данные 
параметры очистки не уступают показателям коммерческих мембран ультрафильтрации. Концентрация 
нефтепродуктов после очистки не превышает максимально допустимые значения для сточных вод.
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ВВЕДЕНИЕ
Загрязнение окружающей природной среды 

нефтью и нефтепродуктами несет серьезную опас-
ность водным экосистемам, в первую очередь ги-
дробионтам. Рост добычи и, как следствие, увели-
чение масштабов транспортировки, переработки и  
потребления нефти и её производных приводят к 
региональному и глобальному загрязнению окру-
жающей среды.

При очистке сточных вод, содержащих эмуль-
гированные и растворенные нефтепродукты, воз-
никают сложности из-за высокой стабильности 
эмульсий, причем методы отстаивания, флота-

ции, коагуляции и использование нефтеловушек 
не позволяют эффективно удалять нефтепродук-
ты из воды. Поэтому возникает необходимость 
применения более эффективных методов очистки 
сточных воды. Одним из таких методов является 
мембранный метод. Применение мембран с точки 
зрения разделения водных смесей различного про-
исхождения и состава имеет повседневный спрос 
и широко используется в таких отраслях промыш-
ленности, как химическая, нефтехимическая, пи-
щевая, электронная, газовая, фармацевтическая, 
микробиологическая, атомная, сельское хозяй-
ство, медицина, водоподготовка с различными це-
левыми назначениями и других. 
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