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При фильтрации водно-органических смесей
через нанопористую гидрофобную мембрану на-
блюдается отсутствие потока жидкости через мем-
брану при малых перепадах давления [1]. Это
объясняется необходимостью преодоления капил-
лярного давления в порах мембраны. Поры в мем-
бране моделируются сквозными цилиндрически-
ми капиллярами с гидрофобной поверхностью,
радиусы сечения которых имеют заданное распре-
деление.

Распределения безразмерных радиусов пор
r = a/a0 (a0 − характерный радиус пор) заданы с
помощью плотности распределения η(r) − отно-
сительного числа пор данного радиуса на едини-
цу площади мембраны при их общем количестве
N. Рассмотрены два закона распределения η(r):

1) нормально-логарифмический закон
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2) показательно-степенной закон
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Здесь kl, ks − нормировочные множители.
Фильтрация водного раствора органических

веществ концентрации   происходит под действи-
ем перепада давления ∆P = P − 0 = P на сторонах
мембраны. Первоначально в каждом капилляре
(поре) образуется мениск, радиус которого зави-
сит от радиуса капилляра, и определяется крае-
вым углом θ (рис. 1). Прорыв жидкости происхо-
дит при преодолении критического давления
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Считаем, что концентрация органических ве-
ществ в поре отличается от ∞С  и подчиняется из-
вестному распределению концентрации в щелевой
поре [2, 3] ))./(16exp()( 3kTaACaC ∞=

В этом случае получаем зависимость крити-
ческого давления от радиуса капилляра
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Здесь величины с верхним нулевым индексом от-
носятся к случаю C = 0.

При приложении давления P = Pcr происходит
раскрытие пор радиусом acr и фильтрационное
движение жидкости во всех порах, радиус кото-
рых не меньше acr. Будем считать, что это движе-
ние жидкости с вязкостью µ при перепаде давле-
ния P = Pcr во всех порах, радиус которых не мень-
ше acr, происходит по закону Пуазейля,
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− поток жидкости в капилляре радиусом a.  Поток
жидкости через единицу площади равен
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Рис. 1. Модель поры − цилиндрический капилляр
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Здесь ∗
sQ −  характерная величина потока, g(p) −

безразмерный поток жидкости, зависящий от без-
размерного перепада давления p.

На рис. 2−5 приведены графики зависимос-
тей η(r) и g(p) в случаях нормально-логарифми-
ческого и степенного законов распределения ра-
диусов пор.
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Рис. 2. Нормально-логарифмический закон
распределения радиусов пор

Рис. 3. Зависимость безразмерной функции g
от безразмерного давления p

Рис. 4. Показательно-степенной закон
распределения радиусов пор

Рис. 5. Зависимость безразмерной функции g
от безразмерного давления p
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