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Полые волокна получали мокрым способом, который состоит в «свободном падении» волокна на
воздухе с подачей внутреннего осадителя (воды) внутрь жидкой нити полимерного раствора. Сформованное
волокно под собственным весом поступает в приемную ванну,  где сматывается в бухту.  Таким образом,
процесс реализуется без использования внешней осадительной ванны и на свойства получаемых полых
волокон оказывают влияние только характеристики внутренней осадительной ванны, в частности ее
температура (рис.2).
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Рисунок 2 –  Зависимость гидравлической проницаемости полых волокон от температуры внутренней
осадительной ванны. Концентрация ПЭС = 22%. Концентрация ПЭГ =35%. Концентрация ПВП=0,5%.

Давление внутреннего осадителя 0,35 атм. Давление полимера 1,3 атм.

Из рисунке 2 следует, что для формирования высокопроизводительных структур целесообразно
увеличивать температуру внутреннего осадителя. Таким образом, в рамках выполнения данной работы,
установлены важные закономерности переработки растворов полиэфирсульфона в полые волокна, которые в
дальнейшем буду
и в
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В качестве объектов исследования использовали синтезированные нами гексафторосиликаты
Li2SiF6, Li2SiF6*2  H2O, Na2SiF6,  K2SiF6, Rb2SiF6, Cs2SiF6, MgSiF6*6  H2O, CaSiF6, CaSiF6*2  H2O, SrSiF6,
SrSiF6*2 H2O, BaSiF6,,  и покупной Na2SiF6 марки " ЧДА ". Исследуемые соли были получены растворением
хлоридов, карбонатов или гидроксидов соответствующих элементов в 10--30 %-ном избытке H2SiF6 (при
использовании карбонатов или гидроксидов); безводные Li2SiF6, CaSiF6 и SrSiF6 - путем термической
дегидратации кристаллогидратов соответствующих солей при 100˚С. Все исходные реактивы имели
квалификацию не ниже марки "ЧДА". При проведении эксперимента использовали полиэтиленовую посуду
и мешалки.  Теплоты (энтальпии) растворения гексафторосиликатов в воде определяли методом
калориметрии растворения в калориметре с изотермической оболочкой (ОХ-12 К) по стандартной методике.
Навеску кристаллического гексафторосиликата вводили в калориметрический полиэтиленовый стакан с
помощью медицинского одноразового шприца с отрезанным носиком так, чтобы содержимое шприца и
поршень были ниже уровня воды в стакане. Температуру в калориметрическом стакане измеряли
метастатическим термометром Бекмана в ходе предварительного и заключительного периодов – через
каждые 60 с, а в главном периоде -  через каждые 20 с. Калибровку калориметра проводили по эталонной
теплоте растворения KCl в воде.
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В качестве результирующего значения определяемых экспериментально величин принимали
среднее арифметическое трех-шести параллельных определений, абсолютное значение расхождения между
которыми не превышало суммарной погрешности данного определения, которую принимали за
допускаемую при доверительной вероятности 0,95.

Теплоты растворения указанных гексафторосиликатов определяли с использованием жидкостного
калориметра с изотермической оболочкой при атмосферном давлении и температурах 298,0,  311,0 и 323,0
К. Полученные результаты с учетом суммарной ошибки определения (не более 6 % из шести параллельных
опытов) представлены в таблице.

Таблица –   Теплоты растворения гексафторосиликатов в воде ΔН°
Т (раств.), кДж/моль

Калориметрическое определениеСоединение С, моль
H2O/моль
вещества

298,0 К 311,0 К 323,0 К
Граф. по

lnKa=f(
Т
1

)

Li2SiF6 4300 4,7±0,2 4,8±0,3 5,5±0,3 5,5
Na2SiF6 5200 39,6±1,4 40,2±1,4 40,6±1,4 41,1
K2SiF6 12200 42,8±1,5 43,3±1,5 43,8±1,6 47,3
Rb2SiF6 17300 77,6±2,7 78,3±2,8 79,0±2,8 85,6
Cs2SiF6 5700 91,3±2,8 91,6±2,7 92,0±2,7 100
Li2SiF6*2H2O 10900 21,4±0,9 20,4±0,9 19,5±0,9 22,3
CaSiF6 5100 -35,1±0,5 -34,3±0,5 -33,9±0,4 -34,0
SrSiF6 6400 -12,0±0,2 -11,2±0,2 -10,2±0,3 -12,2
BaSiF6 7800 15,5±1,0 16,1±1,02 16,9±1,0 17,7
MgSiF6*6H2O 32000 1738±48 1736±47 1732±48 1762
CaSiF6*2H2O 12300 543±14 542±15 542±16 593
SrSiF6*2H2O 15000 591±15 589±16 589±16 645




