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АННОТАЦИЯ: Ранее нами [1, 2, 4] были развиты принципы фильтрационного разделения водных проб с высоким 
содержанием коллоидов на размерные фракции (каскадная фильтрация) и изучения их миграции с микроэлементами. 
Результаты изучения совместной миграции большого числа элементов (до 40-60) и ОВ речного стока показали высо-
кую перспективность метода при выделении размерных фракций, при поиске устойчивых геохимических ассоциаций 
микроэлементов, различно адсорбированных на взвесях. Фильтрация с использованием до 7-11 номиналов фильтров 
при последовательно уменьшающемся диаметре пор оказалась также эффективным способом изучения комплексооб-
разования микроэлементов с РОВ водных объектов [3, 10]. Однако, использование мембранных фильтров из органи-
ческих материалов различной природы (капрон, лавсан, модифицированная нитроцеллюлоза и др.) имеет свою специ-
фику, ограничения, связанные с собственной адсорбционной активностью. Статья посвящена новому методу непре-
рывной фильтрации. 

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время анализ недостатков мето-
дов каскадной фильтрации с заменой разделя-
ющих перегородок привел нас к созданию но-
вого и эффективного способа исследования ди-
намики разделения на узкие размерные фрак-
ции без замены исходной перегородки, где 
функции основной разделяющей мембраны вы-
полняет непрерывно формирующийся слой 
осадка в режиме «непрерывная фильтрация». 
Процесс фильтрования через такой слой осадка 
как разделяющую мембрану имеет ряд харак-
терных особенностей и очевидных преиму-
ществ. При забивании пор (рис. 1) перегородки 
коллоидными фракциями и увеличении толщи-
ны осадка на ней всегда [3] наблюдается асимп-
тотическое замедление объемной скорости 
фильтрации, которое можно линеаризовать с 
помощью функций нормировки: lgD-lgVt и 
D2/d2 (рис. 2, А-Г).

Рис. 1. Внешний вид фильтров ФиТреМ (0,2 мкм и 
0,4 мкм) после непрерывной длительной фильтра-
ции на разрежение, а количество (и толщина слоя 
осадка) на фильтрующей перегородке зависит от её 

площади, концентрации коллоидов в пробе. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование нормировочной функции D2/d2

= Vt (тек.знач.) / Vt (исх.знач.), где D – изменяющийся во 
времени эффективный гидравлический диаметр 

пор пористой среды при текущей величине объ-
емного расхода, Vt, среднем исходном известном 
геометрическом диаметре поры, d, и многократно 
определенном начальном объемном расходе по 
дистиллированной воде, Vt (исх.знач.), позволяет 
определять D с необходимой степенью дискрет-
ности. Все расчеты D и обработку данных по 
время зависимой величине Vt надо вести при 
фиксированной и неизменной величине гидрав-
лического напора, найденной через высоту стол-
ба жидкости при фильтрации на разряжении 0,05-
0,3 p (атм). Такой же аппарат расчетов при зна-
нии начального расхода по дистиллированной 
воде и знании заявленного номинала среднего 
диаметра пор может быть применен для любых 
фильтров со сложной геометрией порового про-
странства (рис. 3). Обычно гидравлический диа-
метр используется как характеристика сечения 
фильтрационного потока в расчетах безразмер-
ных критериев Re, Nu, Pe. Гидравлический диа-
метр, D = 4S / P, см, – отношение учетверенной 
площади поперечного сечения потока к перимет-
ру, и его величина используется в ряде безраз-
мерных параметров в решении задач, связанных с 
движением потоков жидкости в трубах, а также в 
пористых материалах. При описании движения 
жидкости в трубах или порах с переменной фор-
мой и площадью поперечного сечения предпо-
чтительно использовать именно гидравлический 
диаметр D.

Смоченным периметром P (см), в общем слу-
чае, называется та часть периметра живого сече-
ния потока, которая соприкасается с ограждаю-
щими стенками. В нашем конкретном случае –
это всегда длина окружности единичной треко-
вой поры в мембране, но в общем случае для 
любой трехмерной пористой среды, например, в 
АЦМ – мембране (АЦМ – это обычная ацетат–
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целлюлозная мембрана) и всегда лишь среднее, 
трудно определимое значение, которое соответ-
ствует длине линии границы, разделяющей по-
ристый каркас и поровый объем.

Рис. 2 (А -Г). Нормировочные функции для опреде-
ления гидравлических диаметров коллоидных ча-
стиц. При больших объёмах фильтрации забивание 
пор приводит к проявлению осмотических эффек-
тов. Предпочтительны уравнения по (2: А и Б).

Периметр, P, становится малопродуктивной 
величиной, и уже далеко не однозначно харак-
теризует размер пор и пористость. В этом слу-
чае появляется необходимость в тестовой ка-
либровке размера пор через диаметры прохо-
дящих или не проходящих молекул, обычно,
сферических «глобулярных» белков, хорошо 
изученных в биохимии, генетике, фармацевти-
ке. Именно из этих дисциплин к нам пришел 
сленговый термин «килодальтонная» мембрана. 
А как нам иначе (рис. 3) формализовать плохо 
упорядоченный трехмерный пористый каркас 
мембраны в отношении диаметра пор. Для нас 
проблема возникла, когда работы по фронталь-
ной хроматографии при определении рядов по-
движности мы начали проводить на тонкослой-
ных мембранах, сформированных из вещества 
почв, речных взвесей, глин и дисперсного ма-
териала бокситов [5, 6]. Оказалось, что есть 
возможность корректного решения задачи без 
использования тестовых молекул известного 
размера, которые при проведении эксперимен-
тов с природными водами, естественно, загряз-
нят фильтраты и фильтры. Конечно, можно по-
лагаться на авторитет фирм – изготовителей, 
которые не всегда выполняют тест – програм-
мы определения размеров пор, в особенности в 
отношении очень важного параметра, - кривой 
распределение пор по диаметрам. 

Гидравлический диаметр для поры - это от-
ношение учетверенной площади живого сече-
ния к смоченному периметру D = 4S/P, так что 
лишь для случая цилиндрических пор трековых 
фильтров, гидравлический диаметр совпадает с
геометрическим, так как S = πR² (или ¼πd²), а 
смоченный периметр, P (см), равен длине 
окружности исходной цилиндрической поры, и
P = πd. Мы постулируем, что при забивании по-
ры осадком коллоидных частиц, величина смо-
ченного периметра, P не изменяется. В этом 
случае учитывается только исходный периметр, 
ограничивающий пору. При таком подходе фа-
за коллоидного геля не рассматривается в каче-
стве автономной. В режиме фильтрования через 
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гель (при гель-фильтрации частиц коллоидов) и 
при постоянном дополнительном образовании 
осадка геля на поверхности перегородки из рас-
твора коллоида изменяется только площадь 
проходного сечения, S, то есть именно живое 
сечение потока, так как гель долго сохраняет 
ненулевую остаточную проницаемость. Коли-
чество жидкости, проходящее через живое се-
чение в единицу времени, то есть объемный 
расход может быть легко выражен и как массо-
вый, или весовой. Постепенное (и продолжаю-
щееся) забивание пор фильтра новыми порция-
ми исходного фильтранта при таком режиме 
фильтрования означает, что мы имеем динами-
ческую мембрану переменной проницаемости, 
когда живое сечение потока экспоненциально
падает во времени. Для нас важно, что пере-
менная величина живого сечения потока может 
быть однозначно связана с изменениями гид-
равлического диаметра при изменении объем-
ного расхода. Но, в общем случае мембранных 
материалов, гидравлический диаметр – это 
условный параметр для оценки сопротивления 
потоку среды транспорта с разными конфигу-
рациями элементарных линий токов при слу-
чайном распределении размеров и конфигура-
ций пор. Первоначально развитый подход был 
реализован для мембран ФиТреМ, – поры ци-
линдрические известной проницаемости треко-
вого фильтра по дистиллированной воде, по-
стоянном гидравлическом напоре, известных 
диаметре пор и стартовой пористости, то есть 
задача сводилась к простому пересчету расхода 
в значения гидравлического диаметра для лю-
бого момента времени, найденного, в том чис-
ле, через объемы фильтратов проб и объемную 
скорость потока. Динамика изменения расхода
для всех проб, содержащих коллоиды, была 
строго экспоненциальная, если выполняется 
ряд требований и сравниваются изменения объ-
емной скорости с объемом фильтрата за тот же 
интервал времени (рис. 4 А, Б, В). 

По нашему мнению, не следует ожидать по-
явления новых закономерностей в падении ско-
рости фильтрации через гель, то есть в измене-
нии проницаемости фазы геля в отношении к 
молекулам воды. Она асимптотически стремит-
ся к пределу, определяемому просто диаметром 
мономеров воды (растворителя), т.е. 2,9×10-8 см
(2.9 Å). Этот правильный и естественный пре-
дел позволяет дать физическое ограничение 
нормировочной функции (рис. 3А и 3Б) и ис-
пользовать его (рис. 4) для оценки необходи-
мых объёмов фильтрации.

Рис. 4. Зависимости объемного расхода (А) и гид-
равлического диаметра (Б, В) для изученных объек-
тов с разными вкладами частиц известной размер-

ности коллоидов. 

Однако, этого уже нельзя сказать о раство-
ренных компонентах с другими, и как правило, 
с большими диаметрами комплексных ионов,
молекул. Для таких растворенных компонентов
и намного раньше физического предела для во-
ды проявляются стерические ограничения, то 
есть ситовые эффекты, и может проявиться их 
иная подвижность в силу различий в величинах
коэффициентов задержки «в» и перед мембра-
ной. Реально это происходит в интервале раз-
меров пор 10 - 100 Å (~10-6 см и менее), т.е. это
закономерное явление, и оно всегда наблюдает-
ся при фильтрации через поры диаметром 
меньше 0,01 мкм (100 Å). Явление такой же за-
держки для макромолекул, например, гумино-
вой кислоты, будет наблюдаться уже при за-
метно больших диаметрах пор. Но каких? Если 
объемный расход уменьшился в 100 раз, что 
соответствует такому же уменьшению площади 
живого сечения, то при этом гидравлический 
диаметр уменьшается в 10 раз, в силу квадра-
тичной зависимости между площадью живого 
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сечения поры и её диаметром. Забивание поры 
исходного диаметра 0,2 мкм осадком геля при 
уменьшении потока в 100 раз соответствует 
уменьшению среднего гидравлического диа-
метра до 0,02 мкм. При этом начальная пори-
стость, равная в среднем 7,5 % (колебания 6,8-
8,2%) для фильтра ФиТреМ-0,4 мкм уменьша-
ется также в 100 раз, то есть до 0,075%. Оценим 
реальность этой величины и количество гелево-
го осадка в пластине лавсанового фильтра тол-
щиной 10 мкм и числом пор (отверстий) 7,5 
×107/см2. Площадь фильтрующей поверхности
стандартного фильтра близка к (6,0×19,3×2 см2)
231,6 см2, что при общем количестве пор
1737×107 (7,5 ×107 /см2 × 231,6 см2) соответ-
ствует проективной площади всех пор пласти-
ны 17,37 см2 (7,5%). Объем порового простран-
ства пластины фильтра при толщине мембраны 
10 мкм равен 0,0174 см3. Пренебрегая малой
остаточной пористостью фильтра, учитывая 
обычную плотность гуминовых кислот как 
1,5 г/см3, мы получим в итоге расчетную ем-
кость пор мембраны для осадка как 26,1 мг ОВ 
гуминовой природы еще до формирования тол-
стого слоя осадка (рис. 3) в фильтре на его по-
верхности. При обычных для вод рек и озёр
концентрациях РОВ в 20-30 мг/л (обычных для 
вод этого типа и 50% массовой доле взвеси гу-
миновой кислоты для практически полного за-
бивания пор достаточно фильтровать 1-2 литра. 
На самом деле, начальная рыхлость осадка ОВ 
в порах позволяет достичь перехода в режим 
фильтрации через коллоидный гель после 
фильтрования первых 3-5 литров. Однако, если 
основной задачей является выделение таких ко-
личеств взвесей, которые необходимы для по-
следующих исследований и других препара-
тивных работ, надо медленно, без перемешива-
ния, фильтровать пробу объемом 50-100 л., что 
вполне реально и займет 3-5 суток. 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Остановимся еще раз на важности определе-
ния объемного расхода по дистиллированной 
воде. Хотя у трековых лавсановых мембран все 
поры в идеальном случае являются «калибро-
ванными» (характерна довольно малая диспер-
сия диаметров одиночных пор по размерам, в 5- 
10%), но они не являются мембранами с одно-
родным распределением пор, так как велика 
доля кластерных слияний пор. По результатам 
статистической обработки фильтров выясни-
лось, номиналы фильтров не соответствуют 
паспортным значениям, и для каждого исполь-

зуемого фильтра требуется обязательный кон-
троль исходной объемной скорости фильтрации 
по дистиллированной воде. Для полного обос-
нования возможности использовать мембраны 
ФиТреМ при выделении узких размерных 
фракций гель - фильтрацией, была проведена 
статистическая обработка самих фильтров. Но-
вые фильтры были отсняты на растровом элек-
тронном микроскопе. Для того чтобы рассчи-
тать площадь пор и их распределение по гео-
метрической форме (одинарные и слившиеся) 
для трековой мембраны была использована 
программа STIMAN [7]. Эта программа позво-
лила определить соотношение слившихся пор и 
одинарных через коэффициент формы. Поры 
были приняты эллипсоидальными и считали
отношением малого диаметра к большему. Если 
коэффициент близок к единице, его можно счи-
тать почти идеально круглым, то есть пора яв-
ляется одинарной. Для мембраны с диаметром 
пор 0,2 мкм, в среднем процент одинарных пор 
составил 61% и суммарно-слившихся 39% (из 
них сдвоенных – 23% отн., строенных – 9%, 
учетверённых – 7% отн.), для мембраны с но-
миналом 0,4 мкм доля одинарных пор состави-
ла 70% и суммарно-слившиеся 30% (из них 
сдвоенных 20% отн., строенных – 6% отн., 
учетверённых – 4% отн) (рис. 5). 

В дальнейшем по ним была рассчитана пло-
щадь одинарных пор 0,058 мкм2 (3302 опреде-
лений), а для слившихся составило 0,128 мкм2

(2073 слившихся пор) и для всех пор 0,086 мкм2

для фильтров 0,2 мкм; а для фильтров с диа-
метром пор 0,4 мкм: для одинарных пор 
0,152 мкм2 (1576 определений), для кластеров
0,181 мкм2 (702 слившихся пор), для всех пор
0,222 мкм2. При пересчете полученных данных
на средний эффективный диаметр пор по всем 
фильтрам, мы получили, что вместо заявленно-
го для фильтров номинала 0,2 мкм: для одинар-
ных пор мы имеем 0,27 мкм, для слившихся –
0,38 мкм при среднем для всех пор 0,31 мкм, а
для фильтров с номиналом 0,4 мкм мы имеем:
для одинарных пор – 0,49 мкм, для слившихся 
0,6 мкм и среднее для всех пор составило 
0,53 мкм. Замеры размеров пор при электрон-
ном микроскопировании соответствуют разме-
рам по данным рисунка 6 (рис. 6).  

Принципиальное отличие развитого динамиче-
ского подхода – перманентное фильтрование ис-
ходного коллоидного раствора, но по определению, 
всегда равновесного с истинно растворенными 
формами элементов, которые частично находятся 
на взвеси в адсорбированном состоянии.
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Рис. 5. А – фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, Б – фильтр с диаметром пор 0,4 мкм. 

Рис. 6. Гистограммы распределения размеров пор для заявленных номиналов пор: 
А – фильтр 0,2 мкм; Б – фильтр 0,4 мкм. 

Следствием такого процесса является выве-
дение на фильтре частиц коллоидной размерно-
сти, но лишь с той долей микроэлементов, ко-
торая именно на них адсорбирована. Поэтому 

кривые изменения концентрации от времени (и 
от общего объема фильтрата) также имеют вид
закономерных асимптот (рис. 7-16), где нижним 
пределом для элемента является его стационар-
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ная концентрация, и именно в истинно раство-
ренной форме. 

Важной задачей при обработке эксперимен-
тальных результатов является корректное и 
наглядное отображение динамики выведения той 
доли элемента, которая адсорбирована на колло-
идной взвеси. Проще всего это осуществлять в 
координатах ΔC – D, где ΔC=C–C0. Но предпо-
чтительно использование графиков функции 
C/C0–lgD при найденной высокой линейности 
зависимости между lgD и lgV, являющейся след-
ствием того, что гидравлический диаметр и объ-
емный расход подобным образом зависят от ди-
намики уменьшения живого сечения потока.  

Рис. 7. Концентрационная зависимость для As
в оз. Ершевик по данным 2015 и 2016 годов.

Рис. 8. Кривые выведения V, Cr, Co, Zr по данным 
экспериментов (оз. Ершевик, 2016).

Рис. 9. Кривые и процент выведения V и Mo
(непрерывная фильтрации, оз. Ершевик, 2016).

Рис. 10. Консервативное поведение Li (2015) 
и Rb (2016) при непрерывной фильтрации.

Рис. 11. Концентрационные зависимости для 
Co, Sb, Cs в оз. Ершевик (2015 и 2016).

Рис. 12. Пример консервативного поведения B,
Rb , Li, P в оз. Игнатково (2015).

Рис. 13. Пример слабо консервативного поведения 
V и Co в оз. Игнатково (2015).
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Рис. 14. Кривые выведения Sb и Cd при 
непрерывной фильтрации (Игнатково, 2015).

Рис. 15. Кривые выведения Pb и Ti при 
непрерывной фильтрации (Игнатково, 2015).

Рис. 16. Зависимости процента выведения |U от 
гидравлического диаметра по данным каскадной 

и непрерывной фильтрации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение экспериментальных результатов и 
возможностей методов обработки данных при 
непрерывной и каскадной фильтрации дает нам 
все основания утверждать, что детальное изу-
чение фракций коллоидной размерности пред-
почтительно проводить при непрерывной филь-
трации, когда основные закономерности за-
держки (то есть выведения из фильтранта в 
формирующийся слой осадка) корректнее ис-
следовать на динамических мембранах, в каче-
стве которых выступает сама гель – фаза с кол-

лоидами перманентно уменьшающегося диа-
метра. Только применение такого подхода га-
рантирует изучение молекулярно-массового 
распределения коллоидов с несмещенными 
оценками размеров частиц, и их долями по 
фракциям крупности. В сочетании с анализом 
микроэлементного состава последовательных 
фильтратов мы получаем возможность на объ-
ективной основе исследовать соотношение до-
лей истинно растворенных и коллоидных форм 
для широкого круга микроэлементов и водных 
объектов. Анализ результатов, полученных в 
[8- 12] при нашем методическом сопровожде-
нии [1 - 6] способом каскадной фильтрации при 
замене (до 7-11 номиналов фильтров) филь-
трующих перегородок из материалов с различ-
ной адсорбционной и химической активностью 
показывает, что их использование не приводит 
к закономерным и легко интерпретируемым за-
висимостям долей микроэлементов, задержива-
емых на большой серии фильтров. Затруднен, 
даже невозможен контроль точного размера 
пор, динамики их частичного забивания при 
такой фильтрации. Анализ мембранных явле-
ний именно в осадке как в основной разделяю-
щей мембране не имеет подобных существен-
ных недостатков, а все закономерности разде-
ления компонентов, концентрационной задерж-
ки и обретают явный смысл, простую интер-
претацию.
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF COLLOID HYDROGEOCHEMISTRY OF 
CONTINENTAL RUNOFF 
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ABSTRACT: The article is devoted to a new method of continuous filtration. The principles of filtration separation of samples 
water with a high content of colloids (cascade filtration and continuous filtration) and the study of their migration with micro-
elements are developed. The results of the study of the joint migration of a large number of elements (up to 40-60) and river 
flow OMs have shown high promise of these methods in the allocation of size fractions, in the search for stable geochemical 
associations of microelements, variously adsorbed on suspensions. 


