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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Мембранные  методы  разделения  находят 

широкое  применение  в  микробиологической,  медищ1нской,  пищевой, 

нефтехимической, химической и других отраслях промышленности. Рост числа 

установок,  появление  новых  конструкций  аппаратов,  расширение  области 

применения  мембран  обусловливают  потребность  в  усовершенствовании 

методов  расчета  и  оптимизации  режимов  проведения  процесса.  Среди 

различных  конструкций  ультрафильтрационных  мембранных  аппаратов 

одними  из  наиболее  распространенных  являются  плоскокамерные  аппараты. 

Вопросы,  связанные  с  распределением  скоростей  и  концентраций  в  плоском 

канале,  очень  важны  для  описания  разделения  в  мембранных  процессах.  В 

настоящее  время  отсутствует  анализ  особенностей  гидродинамики  и 

иассообмена  при  ламинарном  режиме  движения  разделяемого  раствора  с 

переменной  по  длине  канала  проницаемостью  мембран.  Недостаточно 

разработаны  модельные  представления  о  процессах  мембранного  разделения, 

учитывающие  особенности  массопереноса  в  примембранной  области, 

этсутствуют  методики  выбора  рабочих  параметров,  обеспечивающих 

максимальный отбор фильтрата. 

Цель  работы.  Развитие  теоретических  представлений  о  процессах 

у'льтрафильтрационного  разделения  на  основе  анализа  гидродинамики  и 

viaccoo6MeHa в  плоском  канале  с  проницаемыми  стенками,  а  также  в  каналах 

сложной геометрической формы. 

Научная новизна работы. Предложено математическое описание процесса 

/льтрафильтрации  в плоском канале на основе численного решения  уравнения 

конвективной диффузии  с учетом переменного  по длине  канала  отбора массы, 

триводящего  к  деформации  профилей  скорости.  В  результате  обобщения 

{исленных  решений  была  получена  зависимость  модуля  концентрационной 

юляризации  у—  —1  от  гидродинамических  параметров,  коэффициента 



диффузии  и геометрических  характеристик  канала. Адекватность  полученных 

теоретических  результатов  подтверждена  независимыми  экспериментальными 

данными.  Произведена  оценка  достоверности  результатов,  полученных 

электродиффузионным  методом,  и  определены  границы  его  применения  для 

каналов  с  проницаемыми  стенками  с  ПОМОЕЦ.Ю  безразмерного  комплексного 

параметра  9,  составленного  из  удельной  производительности,  продольной 

компоненты  скорости,  коэффициента  диффузии  и  геометрических 

характеристик канала. 

Практическая  ценность.  Получены  критериальные  уравнения  для 

определения  коэффициентов  массоотдачи  и гидравлического  сопротивления  в 

полых каналах и каналах  с типовыми  сепарационными  устройствами, которые 

могут  быть  использованы  при  проектировании  баромембранных  установок; 

теоретические  и  экспериментальные  результаты  легли  в  основу  расчета 

производительности  и  выбора  режимов  эксплуатации  ме.мбранной  установки 

для диафильтрации  J  глобулина от низкомолекулярных примесей. 

Апробация.  Материалы диссертации докладывались на 

•  Четвертой  всесоюзной  конференции  по  мембранным  методам  разделения 

смесей, г. Москва, май, 1987 г. 

•  Второй научнопрактической конференции «Научнотехнический прогресс и 

проблемы  охраны  окружающей  среды  в  бассейне  озера  Байкал»,  г.  Улан

Уде, июнь, 1987 г. 

Публикации. Материалы, изложенные в диссертации, нашли отражение в 

четырех опубликованных работах. (Список прилагается). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  5и  глав,  выводов,  списка  литературы,  насчитывающего  101 

библиофафическую  ссылку, и  4 приложений. Она изложена  на  126 страницах 

печатного текста, включающего 43 рисунка и 4 таблицы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  литературных  дахнхых,  посвященных 

вопросам  исследования  и  практического  применения  ультрафильтрации. 

Сделан обзор конструкций плоскокамерных мембранных аппаратов и показано, 

что  наиболее  оптимальной  является  конструкция  аппарата  с  прямоугольными 

мембранными элементами, в котором возможно проведение  ультрафильтрации 

в каналах  высотой  порядка  1 мм, обеспечивающих  эффективное  разделение  в 

ламинарном  режиме.  Отмечено  влияние  внешних  факторов  на  процесс 

ультрафильтрации: температуры, концентрации, рН, состава растворителей или 

буферов и т.д., особенно, при проведении  его в  предгелевом  режиме.  Однако 

интенсификация  внешней  массоотдачи  является  наиболее  распространенным 

способом  повышения  производительности  мембран.  Уменьшение  высоты 

канала,  и  увеличение  скорости  приводят  к  снижению  концентрационной 

поляризации,  однако,  тфи  этом  могут  возникать  необратимые  изменения  в 

структуре  молекул  высокомолекулярных  веществ.  Другим  способом 

повышения  производительности  является применение  турбулизаторов, однако, 

это приводит к неоднозначным  результатам. Проведен анализ теоретических и 

экспериментальных  методов  исследования  концентрационной  поляризации. 

Показаны  различные  решения  уравнения  конвективной  диффузии  для 

ламинарного  режима,  а  также  приведены  критериальные  уравнения  для 

турбулентного  режима,  полученные  как  теоретически,  так  и  обработкой 

экспериментальных данных. 

Сформулирована  задача  исследования,  заключающаяся  в  изучении 

процессов,  возникающих  при движении  жидкости  в плоских  полых  каналах  и 

каналах  сложной  геометрической  формы,  и  их  влияния  на  мембранное 

разделение. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  исследования  гидродинамики  и 

массоотдачи  в  плоском  канале  с  переменным  по  длине  канала  отбором 

жидкости.  Приведен  анализ  решения  уравнений  НавьеСтокса  для  потока 



несжимаемой  жидкости,  движущейся  в  ламинарном  установившемся  режиме. 

Решением  системы  для  случая  переменного  одностороннего  отбора  являются 

выражения  для  безразмерных  продольной  и  поперечной  компонент  скорости 

Ux  и  Uy  (ур.12)  и  выражение  для  безразмерного  давления  F  (ур.З), 

полученные  разложением  по  малому  параметру  с  учетом  неравномерности 

отбора и падения давления: 

UX^,Y)=  бй\(Ґ   Y ' ) + ^ ' ^ \ Y  2Y'  +Ґ')  + 

20  ^  ^ 
иХХ,У)=МО{ЗГ2Г)+^^^^1^;+0')> 

X 

V2  1  )  2  {2  2  5 J 

(2) 

^  ^  М  2  ^  ^  48  (3) 

X ( 1  9 7 ^ + 1 2 7 '  4 7 ' )  +  . . . 

где  J f  и 7—  безразмерные продольная и поперечная координаты,  X  — х/И; 

7 =  ^УТг;/г  высота канала, м;  М  =  12J^'/j/^h    безразмерная удельная 

проницаемость;  Jy   удельная производительность мембраны, м'/(м^ с); 

/J   вязкость раствора, Пас;  ^Р    перепад давления на мембране. Па; 

Re  — критерий Рейнольдса;  G\X)  = — 
^U,chAdX,^ 

^  shMX^ J 
chMX+shMX 

Показано,  что  продольная  и  поперечная  компоненты  скорости 

изменяются по длине канала, оставаясь квадратичной и кубической функцией 
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поперечной  координаты.  Для  малых  отборов  (MXj  а  0,1)  наблюдается 

линейное  снижение  средней  продольной  скорости  Ux  и  величины 

безразмерного  давления  F  по длине канала, в случае больших отборов 

{MX] « 1) эти зависимости становятся нелинейными (рис.1,2). Из этих данных 

также можно видеть, что при одном и том же отборе {MXi—  1)  деформации 

профилей сильнее при меньших скоростях в канале (Uj). 

Для получения распределения  концентраций  по высоте и длине канала 

было решено уравнение конвективной диффузии с учетом компонент скорости 

Ux  и  Uy,  (ур.4)  с  граничными  условиями  (5).  Выражения  для  Ux^  Uy 

включают  только  первые  члены  разложения,  вторыми  и  третьими  членами 

можно пренебречь изза их малости. 

б Щ у  Г ) — +  М С ( З Г  2 Г ) — =  — ~  (4) 
'^  ^дХ  ^  ^дҐ  Ре  дУ 

X 

граничные условия: 

С=1  при  Х=0  0<Ґ<1 

дС 
—  = 0  при  Х>0  Y=0 
6Y 

1  дС 
—  =  ФС  при  Х>0  Y=l  (5) 

Ре  MG  дУ  ^'' 
X 

где  Рех  — Uo  h/D,   число Пекле для продольной скорости Ug  на входе в 

капал; ^„истинная селективность (в расчете была принята равной 1). 

Уравнение  (4)  было решено  методом  конечных  элементов. Обобщение 

численных решений уравнения конвективной диффузии было сделано  в форме 
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Рис  3.  Зависимость  модуля  концентрационной  поляризации  |  'Аг  ~^ 

от  безразмерного  параметра 
Ре 

,  где  Рву    число  Пекле  для 

поперечной скорости на проницаемой стенке. Рву  — Uys  h/D. 

зависимости  модуля  концентрационной  поляризации  |  у—  — 1  от 

безразмерного  параметра,  включающего  гидродинамические  параметры, 

коэффициенты  диффузии  и  геометрические  характеристики  канала  (Рис.3). 

Адекватность  полученных  теоретических  зависимостей,  позволяющих 
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рассчитать  интегральные  значения  коэффициентов  массоотдачи  Р  в  полом 

канале  с  учетом  неравномерности  отбора  и  падения  давления,  доказана 

сравнением  с  экспериментальными  данными.  Представленные  результаты 

позволяют оценить влияние неравномерности отбора на массоотдачу в канале. 

В третьей  главе  приведено  описание  методик  экспериментов  и  опытных 

установок.  Для  исследования  массообмена  бьш  использован 

электродиффузионный  метод  измерения  коэффициентов  массоотдачи  по 

величинам  пределыюго  тока  (ур.6) 

Р  =  ^  (6) 

п  • F ^  • С  • S 

где  iii„    предельный  ток;  Рф    число  Фарадея;  «;    число  переданньк 

электронов;  S    площадь  электрода.  Со  —  концентрация  ионов  [Fe(CN)6 ]  в 

растворе. 

в  электрохимической  реакции  восстановления  феррицианида  калия  на 

никелевом  электроде  в  0,5  Ном  растворе  КОН    индифферентном  фоновом 

электролите:  [Fe(CN)6f  +  ё ^  [Fe(CN)6r' 

в  плоскокамерном модуле с полым каналом длшюй 560 мм, шириной 60 

мм,  в  котором  был  размещен  катод  во  всю  длину  канала,  бьши  проведены 

эксперименты при различной высоте каналов, позволившие определить средние 

по  длине  предельные  токи  и  коэффициенты  массоотдачи.  Эксперименты  по 

исследованию  каналов  с  различными  видами  типовых  сепараторов  были 

выполнены  на модуле  длиной 218  мм,  шириной  192 мм. В  качестве  объектов 

исследования  были  выбраны  три  вида  наиболее  распространенных 

сепарационных  сеток,  используемых  в  рулонных  элементах,  и  опорная 

профилированная пластина шюскокамерных мембранных аппаратов, а также ее 



Таблица 1. 

Характеристики каналов с типовыми сепарациопшлми  элементами 
{h высота,  b   пшрина, / длина, d,~ эквивалентный диаметр; размеры в мм.) 

Сетка  Nil    полимерная, 
экструзионная. 
Поперечные  нити  по  одну 
сторону от продольных. 
h  =0,6; 6=  192;/ = 218; 
^3 = 4,9210^ 

Сетка  №2  вьшолнена  из 
полимерных  мононитей, 
узлы не сварены 
h  =0,72;b=  192;/ = 218; 
(̂ 3 = 8,3 МО* 

Сетка  №3  выполнена  из 
полимерных  мононитей, 
узлы сварены. 
h  =0,78;/.=  192;/ = 218; 
с/з= 12,3910"' 

4.  Опорная профилированная 
пластина из 
полипропилена со 
сплошными по длине 
выступами. 
/ = 225; 4  = 5,4510* 

Профилированная 
пластина, 
модифицированная путем 
наклеивания сетки. 
/ = 225; 4  = 6,2510"'' 

Профилированная 
пластина, 
модифицированная путем 
наклеивания ребер. 
/ = 225;4  = 7,3510'' 
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модификации, полученные путем наклеивания сетки и ребер (табл.1). 

Течение  жидкости  в рулонных  элементах,  с учетом  большой  величины 

отношения  диаметра  элемента  к  высоте  канала,  можно  рассматривать,  как 

движение  в  плоских  каналах.  Сравнение  сепарационных  сеток  рулонных 

элементов  и  профилированной  пластины  плоскокамерных  элементов  по 

эффективности влияния на массоотдачу и гидравлическое сопротивление имеет 

практическое значение. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментов  и  их 

обсуждение.  Поскольку,  электродиффузионный  метод  использовался  для 

определения  массоотдачи  в  каналах  сложной  формы,  представляло 

непосредственный  интерес  оценить  границы  применения  метода.  Для  этого 

были  проведены  эксперименты  на модуле длиной  560 мм, шириной  60 мм  с 

каналами  высотой  от  0,67  до  2,6  мм.  Результаты  экспериментов  позволили 

получить  критериальные  уравнения  для  ламинарной  (ур.7)  и  переходной 

областей (ур.8): 

Sh    0,87(h/Lf^^  Re"'^" Sc'^'^^  Re < 2000  (7) 

Sh^O,  008(h/Lf^^  Re^^^ Sc°^^  3100< Re < 5000  (8) 

Для  оценки  границы  применения  электродиффузионного  метода  было 

использовано  аналитическое  решение  уравнения  конвективной  диффузии для 

потока ламинарной несжимаемой жидкости в полом канале с непроницаемьши 

стенками, которое путем подстановки новой переменной  Т] (ур.9) сводилось к 

обыкновенному дифференциальному уравнению 2го порядка. 

Л 
(  1и  \ X 

J .9Z)  h' х 

где h' полувысота канала. 

У  (9) 
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Решением этого уравнения является функция (ур.10): 

]e'''d?j 

C ' ( 7 ) = t —  00) 
J e "  d?] 

где  C '  =  (11) 

Вводя  Гамма    функцию,  можно  получить  выражение  для  локального 

массового  потока,  а  после  интегрирования  по  длине  канала    выражение  для 

средней плотности массового потока (ур.12). 

N 
|  2D(C    с  )[  2и 

1  \  д  ,  о  у  I  шах 

Уъ 

(12) 

Используя это уравнение, получили среднее число Шервуда (ур.13): 

Sh = 0,9S(2h '/Lf^^ Re,°^^ Sc'^'^^  (13) 

Сравнение теоретически  полученного  критериального  уравнения  (13)  и 

экспериментального  уравнения  (7)  показало  их  полную  адекватность.  Это 

позволило  использовать  зависимости,  полученные  для  массообменного 

процесса  без  отбора,  в  определении  границ  применения 

электродиффузиопного метода с учетом отбора массы. Так было выяснено, что 

развитие  пограничных  слоев  на  непроницаемых  поверхностях  (ур.14)  и  на 

начальных  участках  канала  с  умеренным  отбором  массы  (т.е.  в  обратном 

осмосе и ультрафильтрации)  (ур.15) происходит  приблизительно  одинаково, о 

чем свидетельствуют зависимости, полученные в обоих случаях: 
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—  =  2 , 5 4  Р е  ° "  Х ° ' "  (14) 
h'  ' 

  =  1 Д 4  Р е  °  '  Р е °  "  Х ° "  (15) 
h'  ' 

где 5  толщина диффузионного слоя. 

Таким  образом,  границы  использования уравнений  для  развивающегося 

пограничного слоя в канале с отбором, оцениваемые комплексным  параметром 

в  (ур.16),  составленным  из  удельной  производительности,  продольной 

компоненты  скорости,  коэффициента  диффузии  и  геометрических 

характеристик  канала,  можно  использовать  для  определения  области 

применения электродиффузионного  метода: 

. = , . и ^ ^ <  0 , 0 4  (16) 

при  размещении  в  плоском  канале  сепарирующих  сеток  происходит 

разрушение  концентрационного  слоя на  отдельно взятом  волокне,  а  затем  его 

последующее восстановление. Если предположить, что процесс происходит по 

тому  же  закону,  что  и  в  плоском  полом  канале  в  области  развивающегося 

пограничного  слоя, то  применение  электродиффузионного  метода  для  оценки 

массоотдачи в каналах с сепарационными вставками вполне обоснованно. 

В  данной  работе  электродиффузионный  метод  был  применен  для 

сравнения  массоотдачи  в  каналах  с типовыми  сепараторами:  сепарационными 

сетками  и  опорными  профилированными  пластинами  (табл.1).  Результаты 

экспериментов  позволяют  обобщить  данные  по  гидравлическому 

сопротивлению  и  коэффициентам  массоотдачи  в  форме  критериальных 

уравнений  в  зависимости  от  выбранного  вида  сепарационного  устройства,  а 

также  сравнить  различные  виды  сепарационных  устройств.  В  работе  бьшо 
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исследовано  влияние  соотношения  высоты  канала  и  высоты  сетки,  а  также 

влияние  ориентации  волокон  относительно  набегающего  потока  и  было 

показано,  что  к  увеличению  массоотдачи  приводит  использование  таких 

каналов,  где  толщина  сетки  близка  к  высоте  канала  (при  отношении  равном 

0,83).  Однако,  по  сравнению  с  полым  каналом  такой  же  высоты,  увеличение 

массоотдачи  при  использовании  сепарационных  сеток  невелико  и 

сопровождается  резким  ростом  гидравлического  сопротивления.  Каналам  с 

исходной профилированной пластиной и ее модификациями  путем наклеивания 

сетки  и  ребер  на  поверхность  пластины  соответствовали  близкие  значения 

коэффициентов  массоотдачи  и  гидравлического  сопротивления.  Среди  всех 

исследованных  видов  каналов  наименьшее  гидравлическое  сопротивление  и 

наибольшие коэффициенты массоотдачи наблюдались в канале высотой 0,4 мм 

с опорной профилированной пластиной. Результаты обработки экспериментов в 

форме критериальных зависимостей представлены в таблице 2. 

В  пятой  главе  описан  процесс  диафильтрации  5С  •  глобулина  от 

низкомолекулярньк  примесей  на установке  с плоскокамерными  мембранными 

модулями.  В  мембранных  элементах  установки  был  использован  наиболее 

эффектившлй  среди  рассмотренных  сепараторов    канал  высотой  0,4  мм  с 

опорной профилированной  пластиной. На основе полученных для этого канала 

критериальных  уравнений  бьиа  рассчитана  поверхность  мембран,  выбраны 

режимы  эксплуатации  и  спроектирована  мембранная  установка.  Работа  по 

диафильтрации %   глобулина  от низкомолекулярных примесей па мембранной 

установке  с  плоскокамерными  мембранными  модулями  была  проведена  на 

томском НПО «Вирион». 
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Таблица 2. 

Уравнения  для  расчета  коэффициентов  массоотдачи  fi  и  гидравлического 

сопротивления  ^  в мембранных каналах сложной геометрической формы. 

№  Наименование  Диапазон Re  Уравнения 

1  Канал с сеткой №1  5150 

Sh=0,58 Re"'̂  Sc"'̂ ^ 

2  Канал с сеткой №2  10800  ^ = 78Re°''' 

Sh=0,24 Re"'" Sc"'" 

3  Канал с сеткой №3  601500  ^=7,04Re°'''^ 

Sh=0,43 Re°''* Sc"'"' 

4  Канал  с  опорной 

профилированной пластиной 

703000  |=25,6Re ' ' " 

Sh=0,26Re°''^Sc°'^^ 

5  Канал высотой 0,4 мм с 

опорной профилированной 

пластиной. 

1501600  ^=0,21Re^'''* 

Sh=l,OORe'''̂ ^Sc'''̂ ^ 

6  Канал  с  опорной 

профилированной  пластиной 

модифицированной ребрами 

401200  ^=12,1 Re " ̂̂  

Sh=0,71 Re°''^ Sc°'̂ ^ 

7  Канал  с  опорной 

профилированной  пластиной 

модифицированной сеткой 

501500  ^=36,lRe~' ' ' 

Sh=0,35 Re"'"* Sc"''' 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Предложено  математическое  описание  процесса  ультрафильтрации  в 

плоском  канале  на  основе  численного  решения  уравнения  конвективной 

диффузии  с  учетом  переменного  по  длине  канала  отбора  массы, 

приводящего  к  деформации  профилей  скорости.  Результаты,  полученные 

методом конечных элементов, были  обобщены в форме зависимости модуля 

(с/  Л 
концентрационной  поляризации  V_  — 1  от  гидродинамических 

параметров,  коэффициентов  диффузии  и  геометрических  характеристик 

канала. Адекватность полученных теоретических результатов  подтверждена 

независимыми экспериментальными данными. 

2.  Произведена  оценка  достоверности  результатов,  полученных 

электродиффузионным  методом, и определены границы его применения для 

каналов с проницаемыми стенками с помощью безразмерного  комплексного 

параметра  О,  составленного  из  удельной  производительности,  продольной 

компоненты  скорости,  коэффициента  диффузии  и  геометрических 

характеристик канала. 

3.  Для ряда типовых  сепарационных устройств были получены  критериальные 

уравнения,  позволяющие  рассчитать  коэффициенты  массоотдачи  и 

гидравлического сопротивления. 

4.  На  основании  критериальных  уравнений  была  рассчитана  поверхность 

мембран,  выбраны  режимы  эксплуатации  и  спроектирована 

диафильтрационная  установка,  которая  была  использована  для  очистки 

раствора %  глобулина на томском НПО «Вирион». 
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