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Методы подготовки к испытанию

Ion-exchange-membranes.
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Настоящий стандарт распространяется на ионообменные анионитовые (сильно- и слабооснов
ные) и катионитовые (сильно- и слабокислотные) мембраны и устанавливает методы подготовки 
мембран к испытанию.

Подготовка к испытанию заключается в переводе мембран ионообменных, анионитовых в 
гидроксильную, сильноосновных анионитовых пиридинового ряда в углекислую и катионитовых в 
водородную формы.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ И ПОСУДА

1.1. Для подготовки к испытаниям ионообменных мембран должны применяться: 
мешалка магнитная либо другой прибор, обеспечивающий перемешивание;
весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г; 
ножницы медицинские;
банка с крышкой, либо колба Кн исполнения 1—2 по ГОСТ 25336 с взаимозаменяемым 

конусом 24/29 вместимостью 250 см3;
колба типа Кн исполнения 1 или 2 по ГОСТ 25336 с взаимозаменяемым конусом 29/32 

вместимостью 100 см3;
кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., водный раствор с массовой долей 3 %; 
натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч., водный раствор с массовой долей 3 % (водный раствор 

гидроокиси натрия с массовой долей 3 % готовят на дистиллированной воде, не содержащей 
углекислый газ для подготовки анионитовых сильноосновных мембран);

натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84, х.ч., водный раствор с массовой долей 3 %; 
индикатор смешанный, готовят по ГОСТ 4919.1; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
вода дистиллированная, не содержащая углекислый газ, готовят по ГОСТ 4517.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ СИЛЬНО- И СЛАБООСНОВНЫХ АНИОНИТОВЫХ
МЕМБРАН

2.1. От листа анионитовой мембраны отделяют образец массой около 7 г, помещают в стек
лянную банку с притертой пробкой и заливают 100 см3 раствора гидрата окиси натрия или 100 см3 
раствора углекислого натрия, если готовят к испытанию анионитовые мембраны, содержащие в 
своем составе высокоосновные ионогенные группы пиридинового ряда. Затем банку плотно закры
вают и устанавливают на магнитную мешалку, которую включают на первую скорость.
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Растворы гидрата окиси натрия или углекислого натрия над образцом через каждые 30 мин 
перемешивания заменяют новыми. Через 5 ч (время контакта образца с растворами) образец мем
браны промывают 10—15 порциями дистиллированной воды по 100 см3. Следующие порции пере
мешивают по 30 мин. Затем от каждой порции отбирают по 50 см3 промывной воды, сливают в колбу 
и определяют pH по смешанному индикатору.

Промывку образца проводят до нейтральной реакции. Образец анионитовых сильноосновных 
мембран промывают дистиллированной водой, освобожденной от углекислого газа.

2.2. Промытые образцы анионитовых мембран (в ОН и С 03-форме) хранят в дистиллирован
ной воде в банках с притертыми пробками. Срок хранения образцов неограничен, но непосредст
венно перед проведением испытания образец должен быть промыт дистиллированной водой до 
нейтральной реакции по смешанному индикатору.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ СИЛЬНО- И СЛАБОКИСЛОТНЫХ КАТИОНИТОВЫХ
МЕМБРАН

3.1. От листа катионитовой мембраны отделяют образец массой около 7 г, помещают в стек
лянную банку с притертой пробкой и заливают 100 см3 раствора соляной кислоты, затем банку 
плотно закрывают и устанавливают на магнитную мешалку, которую включают на первую скорость.

Раствор соляной кислоты над образцом через каждые 30 мин перемешивания заменяют новым. 
Через 3 ч (время контакта образца с раствором) образец мембраны промывают 10—15 порциями 
дистиллированной воды по 100 см3. Следующие порции перемешивают по 30 мин. Затем от каждой 
порции отбирают по 50 см3 промывной воды, сливают в колбу и определяют pH по смешанному 
индикатору. Промывку образца проводят до нейтральной реакции.

3.2. Промытый образец катионитовой мембраны (в Н-форме) хранят в дистиллированной воде 
в банке с притертой пробкой.

Срок хранения образцов неограничен, но непосредственно перед проведением испытания 
образец должен быть промыт дистиллированной водой до нейтральной реакции по смешанному 
индикатору.
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