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Актуальность  проблемы.  Опыт  высокоразвитых  зарубежных  стран 

свидетельствует  о  том,  что  при  решении  проблемы  обеспечения  высокого  качества 

выпускаемых  изделий,  продуктов  и  полупрод>'ктов  основная  роль  отводится  методам 

подготовки особо чистых технологических сред. 

Уровень  чистоты  технологических  сред,  используемых  в  производстве, 

клинической  практике,  сельском  хозяйстве,  сфере  обслуживания  и  в  быт}',  а  также 

степень  последующей  регенерации  ценных  компонентов  и  >тилизации  вредных 

примесей  определяют промышлеиньиЧ потснциат,  экологическую обстановку, а в целом 

и жизненный уровень населения. 

Для очистки жидких технологических  сред в последние два десятилетия успешно 

применяются  мембранные  процессы  (МП) лткрофильтрация  (МФ). ультрафильтрация 

(УФ),  обратный  осмос  (00),  а  также  диа1из  (Д),  электродиализ  (ЭД)  и  мембранная 

дистилляция (МД). 

Вместе  с  те.м  примените  мембра1шых  установок  без  эффективной 

предварительной  очистки  растворов  и  стремление  ц[|тенсифнцировать  процесс 

мембранного  разделения  за  счет  высоких  рабочих  давлений  и  скоростей  потоков 

разделяемых  смесей  сопровождается  рядом  негативных  последствий    быстро 

снижаются  производительность  и  разделяющая  способность  мембран,  и  сокращается 

срок  их  сл\жбы.  Поэтому  в  послелгше  годы  сложилось  понимание  того,  что  для 

увеличения  ресурса  мембран  необхолнхю  создание  комплексных  систем  очистки  с 

высокой степенью интеграции различных методов разделения. Данньн1  вопрос  ста1Ю

вится  особенно  актуальным  при  получении  особо  чистых  технологических  сред  в 

электронике.  меди|Щ[1е.  биотехнологии,  пищевой,  химической  и  др.  отраслях 

промьннленности.  а  также при решении ^!eжoтpacлeвoй  проблемы регенерации  сточных 

вод.  Для  уснепшого  решения  рассмотренных  проблем  необходима  методология. 

обобщающая  кo^шлeкe  теоретических,  исследовательских.  техноло1ических  и  прик

ладных  вопросов  разработки  и  примене1шя  комплексных  систем  очистки  на  основе 

баро.ме.мбранных процессов. 

Для  иллюстрации  данной  методологии  необходим  разверн^тьиЧ  алгоритм 

реализации  предлагаемого  научнотехнического  решения,  позволяющий  как 

разработчику,  так  и  потребителю  однозначно  оценить  возможности  и  затраты  на  его 

реализацию и эксплуатацию. 
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Цель работы заключается  в: 

 формировании  теоретического подхода  методологии, обобщающей  комплек 

мероприятий, необходимых  и достаточных  для разработки  и применения  комплексны 

систем  очистки  (КСО)  жидких  технологических  сред  на  основе  баромембранны 

процессов; 

  математическом  моделировании,  расчете,  проектировании  и  разработк 

компьютерной программы синтеза КСО 

  разработке  технологии  и  оборудования,  направленных  на  решение  проблем! 

подготовки особо чистых технологических сред и регенерации сточных вод. 

Поставленная цель была реатизоваиа за счет решения следующих задач: 

  разработки методов диагностики характеристик пористости мембран и дефекто

скопии мембран и модулей; 

  разработки  .методов решения задачи сопряженных внешнего и внутреннего по 

отношению к мембране Niacconepenoca; 

  обобщения радличных схем соединения агшаратов в последовательности  аппара 

 секция   ступень   каскад с целью обеспечения  заданных степеней  разлелени: 

ко.\шоиснтов раствора: 

  разработки  графоаналитического  .метода  расчета  мембранных  систем  большо! 

единичной  .М0Щ1ЮСТИ  мембранных каскадов: 

  разработки метола техникоэкономического расчета  баромембранных  процессов 

и  обоснования  на  основе  исследования  их  кинетики  и  pcлaкcaц^юнныx  явленн! 

выбора оптимальных pe•жи^юв зксплуатации мс.мбращюго оборудования: 

  разработки конструкций  .мембранных аппаратов с учето.м специфических особен 

ностей конкрегных сфер при.менения. 

 обоснования принципа устойчивости  комплексных систем очистки к BHCIHIHIM воз 

действия.м 

Научная  новизна  результатов  диссертационной  работы  заключается  i 

следующих  положениях,  следствиях  и  обобщениях. 

Обоснована  методология  разработки  комплексных  систем  очистки  (КСО 

сочетающих  традиционные  и  мембра1тые  процессы  разделения  жидки; 

технологических сред. Разработано и реализовано на IBM  совместимых  компьютера: 

програм.мное обеспечение  синтеза КСО. 
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На  основании  предложенной  модели  формирования  и  дестабилизации 

капиллярного  мениска  при  конкурентном  адгезионном  взаимодействии  двухфазного 

потока  с  поверхностью  поры  разработано  математическое  описание,  получены 

аналитические  решения,  характеризующие  толщину  связанного  слоя,  капиллярное 

давление  и  истинную  задерживающзто  способность  ультра  и  микрофильтрационых 

мембран 

Впервые экспериментально обнаружена и обоснована в рамках  релаксационного 

формализма  вариация  удельной  производительности  полиамидных  мембран  при 

диафильтрации  водных  растворов  диальдегиддекстрана.  Показано  что  причиной 

вариации  являются  циклические  процессы  агрегации  и сегрегации  макромолекул  на 

поверхности  мембраны  и  в  растворе.  Осуществлена  визуализация  адсорбции  на 

поверхности полиамидных мембран. 

Обобщены  приведенные  в работе  теоретические  и экспериментатьные  методы 

исследования  характеристик  пористости  мембран,  моделей  переноса,  кинетики  и 

релаксационных  явлений  баромембранных  процессов.  Результаты  обобщений 

представлены  в  виде  определяющих  параметров  моделей  переноса,  критериальных 

уравнений  массоотдачи  и гидродинамики,  а также  соотношении  вре.мен  релакса[ши 

внутренних и внешних по отношению к мембране и разделяемому раствору явлений. 

Разработан  метод  тexникoэкolю^шчecкoй  оптимизации  баро.мембранных 

процессов,  основанный  на  результатах  решения  задачи  сопряженных  внешнего  и 

внутреннего  массопереноса,  анализе  поведения  зависимости  удельной  производи

тельности  мембран  от  рабочего  давления  и  гидродинамических  условий,  учете 

конструктивных  особенностей  мембранных  аппаратов,  уровня  их  структурной 

организации  (секция    ступень    каскад)  и распределения  потоков  в  мембранной 

установке.  Метод  адаптирован  по отношению  к традиционным  процессам  разделения 

жидких сред. 

Практическое значение  работы. Результаты НИР и ОКР, включающие методику 

исследования характеристик пористости мембран, конструкции мембранных аппаратов 

для  микро  и  ультрафильтрации,  а  также  метод  техникоэкономического  расчета, 

определяющий  выбор  режимов  эксплуатации  мембранного  оборудования,  были 

использованы  НИИ Полупроводникового  машиностроения  (г. Воронеж) при разработке 

типового  ряда  мембранного  оборудования,  применяемого  на  финишной  стадии 
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получения  особо  чистой  воды,  используемой  в  производстве  изделий  электрог1ной 

техники.  Экономический  эффект  от  внедрения  микро  и  ультрафильтрационного 

оборудования  на  предприятиях  отрасли  составил  за  три  года  эксплуатации  около  20 

млн. руб. (в ценах  1987г.)  и  1,8  млн. долларов за счет отказа от закупок  аналогичного 

оборудования за рубежом. 

Разработаны,  изготовлены,  сертифицированы  и  внесенны  в  Государственный 

реестр  медицинских  изделий  Российской  Федераци  водоочистительные  комплексы, 

обеспечивающие  качество  очистки  водопроводной  воды,  соответствующее 

требованиям  ФС42.261997  "Вода очищенная" и ФС42.262097  "Вода для  инъекций". 

Организовано  и лицензировано производство комплексов и осуществлено  их внедрение 

на  27  медицинских  и  фармацевтических  предприятиях,  а  также  на  8  предприятиях 

пищевой  и др. отраслей промышленности. 

Разработана технология реге[|ерации  сточных вод красильно   отделочных  производств 

предприятий  текстильной  про.мышлснности  (подтвержденная  рес)рсны>п1 

производственными  испытаниями  пилотной  технологической  линии,  включающей 

многосталийную  предподготопку  и  мембранную  очистку,  на  АОЗТ  "  Фабрика  им. 

Петра  Алексеева  ) и  на ее основе  выполнен  аванпроект ие.ха регенерации  сточных  вод 

производительностью  150  м.'/час. 

Разработана  технология  регенерации  отработанных  растворов  технических 

\юющих  средств,  на  основе  которой  ПО «Техноприбор»  (г.  Нальчик)  изготовил 

робототехнологический  комплекс  очистки  моющих  растворов  от  масляных 

загрязнений. 

На  основе  .метериалов  диссертационной  работы  подготовлены  два  учебных 

курса и  изданы два учебных  пособия. 

Апробация  работы.  Материалы,  изложенные  в  диссертации,  докладывались  и 

обсуждались на: 

  II Всесоюзной  конференции  по мембранным  \!етода.м разделет1Я смесей (г. Владимир, 

  апрель  1977 г.); 

II  Всесоюзной  конференции  по  методам  получения  и  анализа  биохимических 

препаратов (г. Олайне, октябрь  1977 г.); 

111 Всесоюзной конференции  по мембранным  методам разделения смесей (г.Владимир, 

октябрь  1981 г.); 
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  Всесоюзном  научнотехническом  семинаре  «Теория  и  оборудование  селективного 

разделения  жидких  сред  с  использованием  полупроницаемых  мембран»  (г.  Краснодар, 

октябрь  1983 г.); 

  Всесоюзной  научной  конференции  «Повышение  эффективности  технологии  и 

совершенствование процессов и аппаратов химических производств» (г.Харьков,1985г.); 

  Седьмом  Всесоюзном  симпозиуме  «Синтетические  полимеры  медицинского 

назначения» (г. Минск,  1985 г.); 

 Всесоюзной конференции «Контроль и управление биотехнологически.ми  процессами» 

(г. Горький,  1985 г.); 

  Объединенном  АмериканоЕвропейском  симпозиуме  по  исследованию  мембранных 

процессов и технологий  (Равелло, Италия,  1988 г.); 

  Всесоюзном  научнопрактическом  семинарешколе  «Мембранная  технология  в 

решении экологических проблем» (г. УланУдэ,  1990 г.); 

  Научнотех1П1ческом  семинаре  «Применегте  новейших  мембранных  технологий  в 

промышленности  и экологии» (г. Bлaди^п^p, 1997 г.); 

 Всероссийской  научной конференции «Ме.\|браны98»(г.Москва,1998  г.). 

  Оборудование  экспонировалось  на  выставках:  РХТУ  народному  хозяйству, 

ЭКВАТЕКС96 и ЭКВЛТЕК:С98. 

Публикации.  По те.\ге диссертации опубликовано 50 печатных работ в том числе 

9 авторских свидетельств  и 2 патента на изобретения. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа состоит  из введения, 

6  глав  основного  содержания,  выводов,  списка  литературы,  насчитывающего  249 

библиографических  ссылок,  12 приложений. Она изложена на 405  страницах  печатного 

текста, включающего  185 рисунков и 51 таблицу. 

Содержание  работы.  Во введении обоснована  актуальность работы, определены 

ее  цели  и  задачи.  Отмечено,  что  для  решения  межотраслевой  проблемы  подготовки 

особо  чистых  жидких  технологических  сред  и  регенерации  сточных  вод  необходимо 

создание  комплексных  систем  очистки  на  основе  интеграции  мембранных  и 

традиционных методов разделения. 



в  первой  главе  дан  анализ  принципов  организации  комплексных  химико

технологических  систем.  Обобщена  и  представлена  двумя  блоками  обширная 

информация  о  составе  примесей,  содержащихся  в  исходных  смесях  и  нормативных 

требованиях к качеству их очистки в зависимости от сфер применения. 

Определена  последовательность  синтеза  КСО, заключающаяся  в решении  задач 

топологии  отдельных  процессов  разделения  и  их  оптимизации.  Приведен  анализ 

вариантов  секционирования  мембранных  аппаратов.  Большое  внимание  уделено 

требованиям  к  качеству  предварительной  очистки  разделяемых  растворов  перед 

подачей  их  на стадию мембранного разделения  и. анализу  вариантов технологических 

схем предварительной  очистки. 

Вопрос  техникоэкономической  оптимизации  основывался  на  обобщении 

информации  о  явлениях  переноса  во  внешней  диффузионной  области  и 

непосредственно  через мембрану,  а также  методах  исследования  кинетики  и дина.мики 

баромембранных  и  традиционных  процессов  разделения.  Приведен  анализ 

литературных  данных,  касающихся  конструкций  мембранных  аппаратов,  явлений 

переноса  в  локальном  объеме  ме.мбранного  аппарата,  характеристик  используемых 

мембран,  а  также  моделей  переноса  компонентов  раствора  непосредственно  через 

мембрану. 

Во  второй  главе  приведены  экспериментальные  установки,  методики  и 

характеристики объектов исследования.  В соответствии с решаемыми задачами большое 

внимание  бьшо  уделено  исследованию  задерживающей  способности  R  и  удельной 

производительности  Jv  различных типов мембран. 

Для  исследования  характеристик  пористости  обратноосхютических,  ультра  и 

микрофильтрационных  мембран  использовали  «гидродинамический  метод  »,  метод 

«точки пузырька», а также электронную микроскопию. 

Существенное  внимание было уделено  визуализации  адсорбции  на  поверхности 

мембран, а также дефектоскопии мембран и их пористых подложек. 

Исследование  гидродинамики  и  массоотдачи  в  мембранных  каналах  сложной 

геометрической  формы,  ячейках  с  мешалками  и  акустическими  излучателями 

проводилось  на  экспериментальном  стенде  по  методике,  основанной  на  кинетике 

электрохимических реакций. 



9 

Эксперименты  с  использованием  современных  инструментальных  методов  

гельхроматографии,  ИК  ,  УФ  ,  н  атомноабсорбционной  спектрофотометрии 

выполнялись в организациях   соисполнителях совместных работ. 

При анализе следов неорганических  компонентов использовш1и  кондуктометрию, 

а содержания микрочастиц   лазерные анализаторы микрочастиц ЛАМ1 и ЛЛМ2. 

Для  исследования  регенерации  сточных  вод  была  разработана  пилотная 

технологическая  лигшя,  включающая  стадии  флотации,  л1еханической  фильтрации, 

мнкро и ультрафильтрацни.  Исследование  элементов  на  основе  отечественных  и 

зарубежных  обратпоосмотических,  ультра  и  микрофилырационных  мембран 

ос>'1цествлялась на пилотных и  промышленных установках. 

В  третьей  главе,  посвященной  техникоэкономической  оптимизации 

баромембраиных  процессов,  приведены  их определяющие параметры, методь(  решения 

задачи  сопряженных  внутреннего  и  внешнего  массопереноса,  а  также  результаты 

исследования  кинетики  и  релаксационных  явле1шй.  Приведено  разграничение 

баромембраиных  процессов  на  уровни  от  локального  объема  мембранного  аппарата 

(рис.1) до оргагшзованной  их совокупности   мембранного каскада (рис 8). 

Интегрпьная  форма  уравнении  (14)  обусловлена  офагшченной  доступностью 

информации  о  профилях  концентраций  растворешюго  вещества.  Достоверность 

результатов  расчета  Jv  и  R,  основанного  на  итерационной  проиед>'ре  решения 

приведен1юй  системы  уравнений  по исходным  данным  : С,  ,  ДР,  Ц.  w, дэ.  1, D, RH 

определяется адекватностью уравнений (2), (4), а также методов расчета R» и Lp 

Показано,  что  ключом  к решению  системы уравнений  (111)  является  величина 

С,  как  определяющий  фактор  сопряжения  внешнего  и  внхтреннего  по  от1Юшепию к 

мембране  массопсрепоса.  Концентрация  С,  обусловливает  поляризационные 

ограничения  процессов  0 0  и УФ. При достижении  С, произведения  раствори.\юсти  на 

эти ограничения дополнителыю  налагаются  сопротивления  осадков или  гелей. Анализ 

традиционных  методов  интенсификации  баромембраниых  процессов,  направленных  на 

нейтрализацию поляризационных ограничений  и предотвращение образования осадков 

(  случай  наиболее  характерный  для  ультра  и микрофильтрации)  за  счет  обеспече1шя 

развитых  гидродинамических  режимов  потоков  разделяемых  растворов  и  применения 

"турбулизаторов",  обусловил  обширную  программу  исследова1шй  кинетики 

баромембраниых  процессов 
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(Р , ,р . )  p. 

Ретант  I  1  Пермеат 

Мембрана 

J,  =  LpiAPa'Ajc) 

J.=l 
R  1Лы "l 

In  +ln
R  Ru 

d,  d, 

m 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Q=f(C} природа pacme. вещества )  (9) 
D=f{C:,npi/podaраств.  вещества)  (10) 
V = f(С} природараств.  вегцества  (11) 

R = 
с,  Сг 

R = 
с, 

С^Сг 

Cj 

Re= 
_ wrf, 

V 

Sf= ii) 

Рис.1.  Схема  сопряжения  внешнего  и  внутреннего  по  отношению  к  мембране 
массопереноса и математическая  модель установившегося  баромембранного  процесса 
в локальном  объеме  мембранного  аппарата  в условиях  преимущественной  адсорбции 
растворителя  (отрицательной адсорбции) на незаряженной  анизотропной мембране : 
1 и 7   вязкие, 2 и 6   диффузионные,  3 и 5   «связанные» слои соответствешю; 
4   матрица мембраны ; J   потоки; С   концентрации растворенного вещества; 

у координата в направлении  нормали к мембране; Lp  коэффициент  гидравлической 
проницаемости  мембраны; ДР  разность  давлений  по толщине  мембраны; Дк  раз
ность  осмотических  давлений  ; R°  универсальная  газовая  постоянная,  Т   абсо
Л!Отная  температура,  9    осмотический  коэффициент;  Sh, Re, Sc   числа  Шервуда, 
Рейнольдса и Шмидта, соответственно;  (5  коэффициент массоотдачи; D коэффициент 
диффузии;  (1э    эквивалентный  диаметр;  А,  т ,  п    постоянная  и  степенные 
коэффициенты;  R,  RH    наблюдаемая  и  истинная  задерживающая  способность 
мембраны;  w    скорость  потока  разделяемого  раствора;  V  кинематический 
коэффициент  вязкости. 

Результаты  исследований  масоотдачи  и  гидродинамики 

диффузионной  области  обобщены критериальными  уравнениями. 

Для  полого стесненного  канала: 

8Ь=0,39((Зэ/1)''"Ке'''^'8с°'" ; X.=0,3/Re°' при(200< Re <  1200) 

Sh=0,09(dэ/l)''•"Re''•''Sc''•"  ; X=0,3/Re'''  при (1200 < Re < 4500) 

(12) 

(13) 
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Для стесненного канала с сепарирующими  сетками: 

Sh=7,4((dB/l)ReSc)''";  Х= 1800((1в/1)°"/Ке  при (200<Re<  1200)  (14) 

Для аппаратов с мембранами в виде полых волокон: 

Sh=0,106Re''"*Sc''";  >.=64/Re  при (40<Re<300)  (15) 

Для мембранной ячейки с мешалкой : 

Sh=l,42Rem°''Sc''";  при(  400 < Re < 30(Ю)  (16) 

При наложении  внешнего акустического поля : 

Sh= 0.0022 Re, Sc"'";  при (4380 < Rea< 34500)  (17) 

где X   коэффициент  сопротивления;  Re„,  ,  Re^  модифицированное  и  акустическое 

числа Рейнольдса. 

Предложена  методика  расчета  эквивалентного  диаметра  мембранных  каналов 

сложной  геометрической  формы,  основанная  на  характерных  размерах  чередующихся 

элементарных  ячеек  и  анализе  линий  тока  и  вихря,  образующегося  при  обтекании 

препятствий в стесненном канале  затопленной плоской струей. 

Подтверждена  двумя  независимыми  методами  адекватность  уравнений 

массоотдачи при малых и больших  числах  Sc,  соответствующих  ОО и УФ. 

Расчет  R„  и  Jv  основывался  иа  ана1изе  определяющих  факторов  конкретных 

баромембранных  процессов. 

Обратный  осмос.  Определяющие  параметры  в  зависимости  от  моделей 

переноса  в «мембранной  фазе»  растворилюсть,  коэффициенты  диффузии,  пористость, 

теплоты  гидратации  ионов.  Показано,  что  все  уравнения  для  расчета  RH содержат 

эмпирические  настроечные  коэффициенты,  достоверность  которых  определяется 

корректностью учета в экспериментах величины С?. Расчет дЯ не вызывает затруднений, 

т.к. практические осмотические коэффициенты приведены в литературе. 

Ультрафильтрацня.  Определяющие  параметры    радиусы  (Rn)  пор  мембран, 

гидратация, молекулярная масса (М) растворенного вещества, производными которой в 

зависимости  от  структуры  макромолекул  в  растворе  являются  радиусы  (Гэфф) 

эффективных гидродинамических эллипсоидов. 
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Для расчета истинной задерживающей  способности предложено уравнение: 

^ 3  г„„  I  г,,̂  

(18) 

основанное  на  характеристиках  распределения  iii  =  f  (r^  )  "число  пор  радиус 

гидратированиых  пор"  мембран  и  пороге  задержания  Гэфф/  Rn  в  виде  соотношении 

Стоксовского  радиуса  макромолек)'л  к  радиусу  пор.  Количественная  интерпретации 

порога  задержания  основана  на  расчете  толщины  Н  «связанного  слоя»  в  порах 

мембраны. 

Результаты  :  Н = 2/3 R„  ; Гзфф = 1/3 R„ и 
Pj  =  27дА12з /"̂ Rn'  аналитического  решения 

уравнения 

••  •••;•  m m : : '''imri. 

•.р.„  Jim^m \ 

'#ifc;: m:.  
•2л;  =ДР.,, 

4л  •  г ' 
(19) 

':'^:  ::::ш&тлШ1  ''^''':•  "  ^ 
'^•'^•^^  '•:••"•"•••"  ^:  характеризующего  уста1ювившееся 

Рис.2.  Модель  формирования  состояние  модельной  системы  (рис.  2  )  
капиллярного  мениска  в  порах 
мембраны  капилляр1юго  мениска,  образованного  при 

конкурентно.м  адгезионном  дА]1з  =A23Ai3 

взаи.модействш! с поверхностью (3) поры 

радиуса R„ при избыточно.м  внсшне.м  давлении  дРа„. двух  несмешивающихся  сред (1 и 

2) были подтверждены  lleзaвиcимы^нl  эскнериме11тальнымиданными(  рис.3  ). 

Рис.3.  Зависилюстиь  задер'живающей 
сгюсоб(юсти  R  от  отношения  Ьфф/  R„  для 
глобулярных  белков  и  мембран  серии  УАМ 
(1),  латексов  и  мембран  ФМ  (2),  латексов  и 
мембран  «ядерные  фильтры»  (3).  (данные 
Черкасова А.Н. с сотр\дника.\н|) 

r/Rn 

Авторы  исследований  (рис.3  ) отмечают, что «между  коэффициенто.м  селек'тив1юсти и 

параметром  Ьфф/  Rn  существует  универсальная  зависимость  Гэфф/ Rn=  0,32  +  0,05, 

определяющая  «критическое»  отношение  Гзфф/  Rn  для  прохождения  частиц  через 

мембрану в исследованном  интервале радиусов пор от 30 до 12000 А». 
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Предложен  метод  расчета  осмотического  давления  макромолекуляриых 

растворов,  основанный  на уравнении  —  = с + Д с̂̂  + Я,с' + В,с^ + К.  (20) 

и  вириальном  разложении  по  степеням  относительно,  молекулярной  плотности 

Л'лс„10' 
растворенного вещества,  где Na  число авогадро, к константа  Больцмана. 

Расчет  вириальных  коэффициентов  Bi,  В},  Вд  в  соответствии  с  теорией  «жестких 

непроницаемых  эллипсоидов»  основывается  на  парциальном  мольном  объеме  V,,, и 

соотношении р осей эффективных  гидродинамических  эллипсоидов. 

Микрофильтрация.  При  разделении  эмульсий  в  соответствии  с  (19) 

определяющими  параметрами являются  конкурентное адгезионное взаимодействие  фаз 

с  матрицей  мембраны  и  размеры  пор.  При  разделении  суспензий  прогнозирование 

задерживающей  способности  крупнопористых  1Микрофильтрационных  мембран 

основывается  на  экранном  механизме,  т.е.  соот1Юшении  размеров  частиц  н  пор  без 

учета  их  гидратации.  Наиболее  характерным  примером  является  общепринятая 

методика  контроля  задерживающей  способности  стерилизующих  мембран  на основе 

тесторганизма  «Pseudomonas  diminute»  как  наименьшей  из бактерий  (d Ј  0,27  мкм.) 

встречающихся в природе. 

Вследствие  D = 0  H.^itsO  ypaoneiHie (I) сводится к традицион1Ю.му уравнению 

фильтрования с соответствующей  корректировкой  коэффициента Lp. в виде 

1/Lp=  +I/L.,e„+1/L„,.  (21) 

На основе анализа приведенных  решений  и  «поведения»  капиллярного  мениска. 

т.е.  его  дестабилизации  при  наюжении  внешних  факторов  обоснованы  следующие 

предпосылки: 

процесс  разделения  в  )'словиях  отрицательной  адсорбции  осуществляется  в 

режиме колебаний; 

повышегше  задерживающей  способности  мембран  может  быть  достигизто  за 

счет  наложения  внешнего  потенциала,  вызывающего  «сдвип>  порога  задержания  в 

сторону больших пор; 

целенаправленное  выделение любой из фаз  эмульсии достигается за счет выбора 

материала мембраны, обладающего большей  адгезионной способностью  по отношению 

к выделяемой фазе 
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Обобщены  методы  решения  задачи  сопряженных  внешнего  и  вн>треннего 

массопереноса  на  примере  ультрафильтрации.  На  основе  уравнений  (3),  (4)  ,  (16)  и 

результатах  экспериментов  (Jv  и  R  )  ,  полученных  на  мембранной  ячейке  при 

разделении  индивидуальных  высокоочищенных  растворов  пепсина,  лизоцима  и 

гемоглобина в 0,05  М  фосфатном  буфере  на  мембранах  УАМ300, УАМ400  и УДМ

500, а также растворов гемоглобина, овальбумина, миоглобина и цитохро.ма С  в 0,05М 

трисбуфере  на  мембране  УАМ200  в  диапазоне  рабочих  давлений  0.05    0,5  МПа 

рассчитаны  величины  Cj.  Максимальные  значения  концентраций  Cj составляли  около 

0,70,85  от  концентраций  гелеобразовання.  Отмечено удовлетворительное  соответствие 

рассчитанных по уравнению (1) и экспериментальных значений Jv в диапазоне давлений 

(0.05    1,5)  МПа  и  возрастающее  расхождение  (Jv  расч  >  Jv  эксп.)  при  увеличении 

давления. 

Характерные два вида отклика Jv ''системы  "(рис.1)  на внешнее воздействие  дР 

  линейный  и  нелинейный,  в  рассмотренных  диапазонах  давлений,  обусловили 

направление  исследований  поведения  мембранных  процессов.  Анализ  взаимного 

влияния  внутренних  (молекулярная  диффузия)  и  внеш1Н1х  (Jv)  по  0Т1Юшению  к 

"системе"  (  диффузионный  пограничный  слой)  процессов  и  явлений  переноса 

основывался на сопоставлении их  времен релаксации (рис.4). 

=.  ^ 
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Рис.  4.  Качественный  анализ  динамики  формирования  профилей  концентраций 
растворенных  веществ  в  процессах:  МФ    (а);  УФ    (б);  0 0    (в)  и  удельной 
производительности  Jv  =  Дт)    (г).  1   мембрана;  т    время; То=5т   первоначальный 
момент времени; !„„ Ij  толщины «неподвижного» слоя  и слоя геля  соответственно; 5 
толщина  диффузионного  пограничного  слоя;  с    концентрация  растворенного 
вещества; (с=С| при >'=6  и  с=Сз  при у< 1„,). 

В  первоначальный  .момент  времени  То=3'с  в  каждом  из  процессов  изза  отсутствия 
поляризационнь[х ограничений вследствие Jv ^  max имеет место скачкообразное 
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изменение  концентрации  у  поверхности  мембраны  до  величины  Cj.  Динамика 

последующего  формирования  профиля  концентраций  и  роста  !„,  определяется 

величинами  D  и  Jy  .  В  соответствии  с  природой  компонентов  раствора  и 

характеристиками  мембран  для  МФ,  УФ  и  0 0  очевидны  следующие  соотношения  

D(oa)»D(y<!>)»D(M<i,)=0 и при То= St Jv(MO)>Jv(y©)>Jv(oo). а  при установившихся  режимах 

разделения величины Jy практически выравниваются, причем нередко 5у(М1Ь)^К(\Ф)

Результатами  аналитического  решения  одномер1юго  уравнения  нестационарной 

конвективной диффузии: 

| Ј  = y„iЈ + / > ^  (22) 
Эт  Эу  Эу 

при допущениях Jy = const и D = const  являются: 

 функция профиля концентраций  (•,,,| = f,((;,C|)i?)/(j)  (23) 

и  время релаксации Тд профиля концентраций  по отношению к Jv и С? 

т „ < ^  (24) 
J у 

Согюставляя  т̂ ,  рассчитанное  на  основе,  характерных  для  соответствующих 

мембранных процессов, средних  значений Jy и D, составляющее для 0 0   минуты, для 

УФ    секу1гды  и  для  МФ    доли  секунд,  с  временами  выхода  этих  процессов  на 

установившиеся  режимы  можно  сделать  важные  для  практической  эксплуатации 

.мембрагнюго оборудования  выводы: 

Поддержание  высокой Jv за счет развитых  гидродинамических  режимов  потоков 

разделяемых  растворов,  по  с\ти  сводящееся  к  сокращению  толщиньг  днфф\'зиошюго 

пограничного  слоя или слоя осадка, оправдано  в процессе 0 0 .  мало перспективно при 

УФ  и нецелесообразно при МФ. 

Для  обеспечения  стабильной  в  течение  продолжительного  времени 

производительности  УФмембрап  целесообразно  поддерживать  «щадящие»  режимы. 

т.е.  низкие рабочие давления  и умеренные скорости  потоков разделяемых  растворов, а 

требуемую производительность обеспечивать за счет развития поверхности мембран. 

Продолжительный  ресурс  микрофильтрационных  мембран  может  быть  достигнут 

лишь  при  сравнительно  малых  рабочих  давлениях  и  очень  низких  исходных 

концентрациях суспензий. 
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в  результате  анализа  лимитирующих  Jy  факторов  исходя  из  аддитивности 

сопротивлений;  мембраны, слоя толщиной Im и слоя геля был скорректирован 

коэффициент  Lp  в виде:  \/L^=\IL„e»  +1/и,+  1/Lg  (25) 

Расчет удельного прироста массы растворенного вещества и изменения толщины 

слоя 1,,, основывался на уравнениях: 

^,..^г1к)  ,г  .,^^  ••  di,„_(dm,'c)_,  . ja(inc) 
JyC,  (26)  и  ^ ^  = —i i i i  !^ =  ^ + 0  (27) 

Эу|,,.„  dx  dr  [  dy 

no  экспериментальным  значения.м  Jy  "и  С).  С  целью  сокращения  числа  допущений 

эксперименты  по разделению  растворов  осуществлялись  без  перемешивания.  Процесс 

формирования  геля  на  мембране  на  основе  теории  полимолекуляриой  адсорбции 

формализован последовательными  квазихимическими  реакциями:  Л„ + В <> АВ; 

АВ + В4>ДВГ;  Щ  + В^г^Щ,  (28) 

первая  из которых характеризует образование  мономолекулярного слоя  \Ав)  \голекул В 

с  активным  центром  мембраны  Д,,  остальные    последующих  слоев.  Константы 

равновесия этих реакций соответственно равны: 

^, , .=М;  К , . ^ ;  ; . , = т  ^ ,  (29) 
А„С,  [АВ]С„  '  [АВ,]С, 

где Ао поверхностная  плотность ("концентрация")  свободных адсорбционных  центров 

на мембране; Кр и Кг, Ki, К5,...К„   константы реакции образования  мономолекулярного 

и  последующих  слоев  соответственно;  Св  =  С,    концентрация  участвующего  в 

"реакции" адсорбции компонента В. 

В  качестве  активных  центров  мембраны  А„ следует  рассматривать  заряженные 

радикалы  и  поры,  обусловливающие  сближение  макро.чюлекул.  а  связь  (весьма 

непрочная) слоя геля с мембраной обусловлена конкурентной гидратацией за счет воды, 

содержащейся в связанном слое.  Результаты исследований  (рис.5 ) мембран УАМ100 и 

УАМ500.  имеющих  существенно  различающиеся  начальные  Jy  вследствие  разных 

величин  Lp.  свидетельствуют  о  том,  что  при  установившемся  режиме  величины  Jy 

выравниваются  и  являются  функцией  концентрации  Сз,  и  природы  растворенного 

вещества.  Приведенный  анализ позволил  замкнуть систему уравнений  (111)  и учесть 

специфические особещюсти баромембранных  процессов. 



17 

40 

См, кг/м 

160 

100 

'  .V^ 

10  15  Iv 10',  2IX)  4(К1  600  Т,сек 

Рис.5. 
(а)  Влияние  концентрации 
Сз  на  удельную  произво
дительность  Jv  ультра
фильтрационных  мембран. 
(б) Динамика формирования 
слоя толщиной Im. 
Растворенное  вещество 

гемоглобин, o.V  мембраны 
свежие  и  •,*  отрегене
рнрованные 

В связи с тем, что  рассчитанные на основе экспериментальных данных константы 

Кр  и  К„  ,  а  также  толщина  и  гидравлическая  проницаемость  слоя  геля  являются 

настроечными  параметрами  в общей  цепи  сопротивлений  было  необходи\ю  в  явном 

виде проиллюстрировать влияние слоя геля на Jv. 

Методика  расчета  Ки  хорошо  зарекомендовала  себя  на  практике  при 

прогнозировании  свойств  ацетатцеллюлозных  мембран.  Однако  рассчитанная  на 

ос1юве  этой  методики  задерживающая  способность  полиамидных  мембран  была 

существенно  ниже  измеренной  а  эксперименте.  Результаты  исследований  (рис.6). 

посвяще1тые  анализу  причин  этих  расхождений,  свидетельствовали  о  высокой 

адсорбционной  способ1юсти  пoлиa.̂ ц̂ л̂ ныx  ме.мбран  по  отношению  к  растворенному 

веществу    положнтелыюй  адсорбции.  Наблюдаемый  в  случае  (а,  рис.6 )  разрыв 

актив1юго  слоя  .мембраны  свидетельствует  о  прочной  адсорбционной  связи  с  ней 

агрегатов макролюлекул. 

^1 

лГГ) 

(а) 

Рис. 6.  Структуры  растворенных  веществ, адсорбированных  на поверхности мембран 
УПМ    450  после  использования  этих  мембран  в  процессах:  а  диафильтрации 
диальдегиддекстрана;  б   регенерации  технических  моющих  средств;  в   подготовки 
особо чистой воды 
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Рис.7.  Исследование  динамики  процесса 
очистки  водного  раствора  диальдегид
декстрана  от  низкомолекулярных 
примесей в режиме диафильтрации; 

(а)   концентрации иодата  калия  Скюз 
(Ов ретанте  и  IBB  пермеате)  и  муравьи
ной  кислоты  Снсоон  (А в  ретанте  и    в 
пермеате); 

(б)    концентраций  альдегидных  групп 
Сцсо («в ретанте  и + в пермеате); 

(в)   вязкости  ц  пермеата(х), ретанта(«) и 
удельной производительности Jv  (Д)мем
браны; 
(г)    величины  рН  пер.меата  (•) ,  ретанта 

(•)  и  молекулярной  массы 
диальдегиддекстрана (Д). 

Время  косвенно  характсриз)'ется 
приведенной  на  оси  абцисс  кратностью 
диафильтрации. 

Традиционное  в целом  поведение процесса диафильтрации экспоненциальное сниже

ние  концентраций  низкомолекулярных  компонентов  (а,  рис.  7)  и  возрастание  рН  (  г. 

рис.  7 ), обусловленное  добавлением  элюента,  тем  не  .менее имеет  ярко  выраженные 

особенности.  Прежде  всего  это  три  устойчивых  плато  с  величинами  рН  3.7+0,05 

(соответствует  логарифму  константы  ионизации  муравьиной  кислоты).  4.7±0,05 

(соответствует  логариф.му  константы  ионизации  карбонильных  групп)  и  5,9  ±0,05. 

Весьма  интересна  смена  тенденций  поведения  процесса  (в,  рис.7),  например, 

возрастание  Jy  в диапазонах  стабилизации  рН  и  снижение  Jv при  увеличении  рН, а 

также  чередующееся  изменение  вязкости  (в,  рис.7)  и  молекулярной  массы 

диальдегиддекстрана ( г, рис.7 ). 
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Объяснение  причин  поведения  (рис.7)  процесса диафильтрации,  основанное  на 

релаксационном  формализме,  сводится  к  представлению  «реакции»  обратимой 

адсорбции на мембране в виде  известной  схемы: 

— '  1  Св    концентрация  диатьдегиддекстрана  в 
Kj'  .,  растворе;    5а  и  5д  концентрации  афегатов 

1̂   ^  3  макромолекул  на мембране и десорбируемых 
р =(̂ *  ^_  "  *^  в раствор соответственно ;   К|,  Ki', К2,  К: '

константы скоростей реакций. 

Кинетические уравнения  имеют вид: 

^=Ф„ЫкЖ.К]  (30)  ф^^к.КЮфА  (31) 
ат  rfr 

Традиционный  прием поиска траектории, заключающийся в исключении времени 

из  (30)  и  (31)  при  матых  возмущениях  6а  и  5д,  приводит  к  замкнутой  траектории 

(предельному  циклу)  изменения  концентраций  Ь,  и  5д  в  режиме  гармонических 

колебаний с частотой  и=(л',А',р„) " 

При  больших  возмущениях  колебания  становятся  ангармоническими,  а  в самой 

системе  развиваются  процессы  затухания.  Характерными  примерами  предельных 

циклов являются три устойчивых  плато на кривой рН ( с, рис 7 ). а соответствуюише им 

энергии  ионизации  обусловливают  «фазовый  переход  второго  рода».  Примерами 

бо.'нлиих  возмущений,  являются  переходные  процессы  между  устойчивы\и1 

диапазонами  рН,  характеризующиеся  резким  изменением  нара.метров  процессов.  В 

результате  этих  исследований  было  (юказагш  определяющее  влияние  слоя  геля  на 

удельную производительность ультрафильтрацнонных  мембран. 

На  основе  прнведещюго  анализа  стали  более  понятны  0С1Ювиые  аспекты 

пове.1ения  баромембранных  процессов,  оценена  адекватность  и  границы  нримене1шя 

математической  ^toдeли,  cфop^н^poвaлacь  основная  идея  оптилшзации,  сводящаяся  к 

выбору "рабой точки" на фанице области линейного отклика  Jv "системы " на внешнее 

воздействие ДР. Приведе1тые критериальные уравнения  массоотдачи  и гидродинамики 

позволили  осуществить  масштабный  переход  от  результатов  исследований  Jv  и  R, 

гюлучепных на  мембранных  ячейках,  на уровень ме.мбранного аппарата. 
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Для  оптимизации  режимов  эксплуатации  мембранных  установок  необходимо 

было  перейти  на  более  высокий  уровень,  т.е.  решить  вопрос  их  структурной 

организации. 

Варианты  разных  схем  соединения  мембранных  аппаратов  в  установках 

обобщены  графоаналитическим  методом  расчета  мембранного  каскада  {рис.8), 

иллюстрируемым  диаграммой  (рис.9). Мембрана  рассматривается  как  граница  раздела 

фаз,  поэтому  для  удобства  восприятия  диафам.мы  концентрации  (С)  компонентов  в 

исходио.м растворе и ретанте обозначены  XF. И  ЛИ. , а в пер.меате  у,,. 

Каскад  (рис.  8)  по  своей  структуре  аналогичен  массообменной  колонне  со 

ступенчаты.м  контактом  фаз.  В  промежзточных  ступенях  за  исключением  верхней  и 

нижней  имеет место рециркуляция  потоков, а пермеат  Р,\ верхней  ступени  (N) и ретант 

W| нижней ступени (1) являются выходящими  из каскада потоками. 

Концентрации  компонентов  в  выходящих  из  любой  ступени  потоках 

представлены  на  диаграм.ме  координатами  точек,  например,  (Е)  для  ступени  п, 

пересечения  рабочей  линии  вида:  у,,  =—.viv,  +  "'  "  и  v = (l/?).i  линии 
*н  ft 

установившегося  неравновесного  состояния,  которому  на  диаграмме  при  R=0 

соответствует диагональ, при R=l   ось абсцисс, а при конкретном  значении R  пря.мая 

ОД .  l<n<N    порядковьн") 1Ю.мер ступени. 

Уравнения материатыюго башнса записываются в виде; 

  для каскада в целом: 

F = P,+W„  (32) 

гТ>=я,.Уг,+">",;  (33) 

  для отдельной ступени: 

р^^^ =р^+  Ц/„̂ , = VV„j + F\V,  ,  (34) 

_  v̂.Vi:,, +̂ '̂„.:•̂ "̂••.: _ \У„,Гхк,,  +FXFW~X№, 

'''.., 
(35) 

W„,/P„, ,=  ( l  R ) ^  (36) 

~y,,,  = ( 1  R )  r „ „  (37) 
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Рис.8.  Схема  организации  потоков и  Рис.9.  Диафамма  баромембранного  процесса 
ступеней разделения  в мембранном  при  произвольном  (а)  и  постояпно.м  (6) 
каскаде.  соотношениях  tV„/P„  на всех ступенях 

При  использовании  высокоселективных  мембран  число  ступеней  каскада  резко 

сокращается и часто сводится к  одной, состоящей из последовательных секций. 

Рис.10.  Структура  ступени 
мембранного  каскада.Ов ,̂  Овь,х> Qpeu   потоки 
внутри CTvneinf;  F, W, Р  потоки  на входе и 
выходе  из  ступени.  I < /' < пг*,1 <  у <  /Г  
порядковый  но.мер  секции  в  ступени  и 
аппарата  в  секции  соответстве1?но.  Е= 
Qpeu.Qsbix  доля  рецикла  ;  t  =  W/F    доля 
отбора ретанта в ст\'пени. 

Потоки вн)три стз'пени представлены в виде:  Q  . =  ; Q  =  н 
'"""  \  Е  \Е 

2 , ,  = f  +  , а доля отоора ретанта  в  отдельном аппарате:  / = 1—•  (38) 
\Е  wd., 

где с    поправочный  коэффициент  (для  цилиндрического  и прямоугольного  каналов с 

двумя мембранами е=1, для прямоугольного канала с одной мембраной е = 0,5). 

Общее число аппаратов в ступени выражается в виде:  N' = 1н,  = 
1  / 

а число аппаратов в секциях, соответственно:  ni  = n,  t 

(39) 

(40) 
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В  случае  высокого  гидравлического  сопротивления  мембранных  аппаратов  число 
секций т '  корректируется исходя из условия: 

•  Р  Р  . 

АР^, 
(41) 

Выбор  оптимальных  условий  проведенеия  баромембранных  процессов  и расчет 
удельных затрат основываются па уравнении: 

при д[чк.сс.1ир1М'ании 

CpciiHve Чанлчные в 
ntH:.uihieU секции  niK'ietiHvii 

Иощмюпь,  потрч&ыеман  « пчскднеб  секции  чтМлыаш  и 

PwF,d 

4Le 
+  [Р  + 

CpciiHt 

(1  +  1/2) 
напчрно.и 

Р)  J, /%,  "±. 
„(••') Питсри  мерг^ии  fc'UKaic nptiirKKKiiH ей С1!*.ции  „(••') 

па  гяреиуч  i 
(  • • ' ) 

предпм:  геЛнк й 

секции 

Мои(ткт>;  ntJmptuw  npciintK:i<!i)neu акции 

' ^••" '^ '^ . (Л.^( . /2)лЯ„>„Г„ 
4Le 

AfiwfMocniK,  nrim/nYtiAeuiu я первой  спции 

где N'   общее число аппаратов в ступени. 

1„  „  \ EwF„d, 
",*(p„p.J  .;  '",• 

Мощность,  потрчСткмаЯ 
цирку, шчмшныи  маС1н:пм 

(42) 

Затраты  Kv  в  рубУм'  пермеата  по  известным  К^  (рубУм^час)  и  стоимости 

электроэнергии  Кр (руб./кВг*час)  в  отдельной  ступени  в результате  преобразования 

(42)  выражаются в виде : 

К 

1 
/^ . , ^ +  Р.^ + nVlNAP^^l^ili  1)!'» + 

+ (тДР„^Ј+ (!Ј)?.„) 
ivrf,  п, ,(.•.) 

(43) 

'ALeJy N' 

Поиск  оптимума  осуществляется  по  исходным  усредненным  w  и  />•  с 

последующей корректировкой этих параметров методом итераций. 
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В  четвертой  главе  ,  посвященной  разработке  и  применению  баромембранпых 

процессов  в  технологиях  подготовки  особо  жидких  чистых  технологических  сред, 

приведены  конструкции  ультра  и  микрофильтрационных  мембранных  аппаратов  и 

установок. 

На  основе  исследования  мембран,  конструкционных  материалов 

гидравлического  контура  и  обобщения  результатов  производстве1Н1ых  испытаний 

обоснована  последовательность  сопряжения  баромембран)1ых  и  традиционных 

процессов очистки  иа финишной стадии  подготовки особо чистой воды. 

Ниже  иллюстрируется  результаты  решения  проблемы  подготовки  особо  чистой 

воды  для  микроэлектроники  и  полз'чения  высокоочишенных  биологически  активных 

препаратов. 

Разработана  концептуальная  модель кассетного .мембранного аппарата ( рис.11), 

и на ее основе  типовой ряд конструкций. 

Кассетные мембранные  аппараты  изза особенностей  организации  потоков мог>т быть 

использованы  для  мембранной  экстракции,  оксигенации,  мембранной  дистилляции  и 

других мембранных  процессов. 

Результатом  следующего  этапа  НИОКР,  направленных  на  увеличение 

поверхности  .мембран  в  одном  аппарате,  явились  новые  конструкции  ме.мбранных 

аппаратов  (рис,  13  и  16),  при  разработке  которых  решались  задачи  исключения 

застойных  зон  и  снижения  гидравлического  сопротивления  напорных  и  дренажных 

каналов. 

Особенностью  данной  модели  является  нанорнодренажная  пластина,  плоскости 

которой  выполняют  функции  напор1юго  и  дренажного  канаюп.  Эти  функции. 

обратимы,  благодаря  чему  может  осуществляться  "обратная  про.мывка"  мембран 

пермеатом  по  мере  сниже1шя  удельной  производительности  ме.мбран  до  заданного 

предела, либо через определе1шые  интервалы  времени. Процесс управления  промывкой 

при любом  из рассмотренных  режи.\юв легко автоматизировать. Конструкция  аппарата 

(рис.  13) защишена авторским  свидетельством №• 1081860 

Для  очистки  и  концентрирования  растворов  биологически  активных  веществ 

разработаны,  изготовлены  и  внедрены  в  производство  установки  ультрафильтрации 

(рис.  17), допускающие автоклавирование основных узлов гидравлического контура. 
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Рис.11.Кассетный  модуль  (фрагмент  Рис.12.  Установка  ультрафильтрации 
мембранного аппарата).  производительностью  8  м7час 

Потребляемая мощность 3,5 Квт. 

Рис.  13. Плоскокамерный мембран  Рис.  14.  Установка  ультрафильтрации 
ньнТ  модуль с наиорнодренажными  производительностью  0,5  м^час. 
пластинами из полимерных атериалов.  Потребляемая мощность  1,2  Квт. 

На  рисунке  15  приведен  один  из  вариантов  размещения  ультра  и 

микрофильтрациоиного  оборудования  па  финишной  стадии  технологических  линий 

получения особо чистой воды. 
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Рис.  15. Вариант  принципиальной технологической схемы получения особо чистой 
воды: МФмеханический фильтр;К катионообменник; Ддекарбонизатор; А  
анионообмениик; Б бак; ФСД  фильтр смешанного действия; УС   ультрафиолетовая 
стерилизация; УФ  ультрафильтрация; 0,2 микрофильтрация с размером пор мембран 
0,2 мкм. Цифрами обозначены точки отбора проб. 

г) 

Л ! 

..•.=iJ 

^Ч'^^^ .»^  1 / 1 ;  .  •  • =    I 

ii> t  t 

JЛ^ 

Рис.16.  Плоскокамерный .мем  Рис.  17. Общий  вид установки  ультрафильтрации. 
бранный модуль с фильтрующими  предназначенной  для очистки и концентрирования 
элементами без герметизирующих  растворов биологичски активных вешееств 
прокладок. 

В  пятой  главе  приведены  варианты технологических  схем комплексных систем 

регенерации  сточных  вод  на  основе  баромембранных  процессов.  Основное  внимание 

было уделено топологии  отдельных  процессов разделения  на  стадии  предварительной 

очистки,  предшествующей  стадии мембранного разделения. 
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Для  регенерации  раствора  «Вертолин74)>,  представляющего  собой  после 

использования  на  Первом  московском  часовом  заводе  устойчивую  эмульсию  типа 

«масловода», была предложена технологическая  схема (рис.18), на основе которой  ПО 

«Техноприбор»  (г.  Нальчик)  изготовил  робототехнологический  комплекс, 

предназначенный для очистки моющих растворов от масляных загрязнений. 

При разработке данной схемы было  показано, что  на этапе разделения эмульсии 

более  эффективным  мето.м  по  сравнению  с  сепарацией  является  электрофлотация. 

Выбор  мембраны  и  рабочего  давления  для  стадии  8  основывался  на  результатах 

решения  уравнения  19.  Необходимость  постановки  стадии  7  и  выбор  фильтрующих 

элементов  для  нее  основывались  на.  анализе  электронных  микрофотографий 

загрязнений  поверхности  ультрафильтрационных  мембран. 

Подпитка 

Рис.  18.  Принципиальная  технологическая  схема  регенерации  водных  растворов 
технических  ^юющиx  средств:  1   емкость  для  промывки  и  обезжиривания  деталей 
«ультразвуковая  ванна»;  2    ([(ильтр  грубой  очистки:  3    отстойник:  4  
электрофлотатор;  5    промеж}точная  емкость;  6    насос;  7    микрофильтр;  8  
ультрафильтрационный  мембранный  аппарат;  9  и  10    приемники  ш.тама  и 
нефтепродуктов  соответственно;  11  смеситель. 

На основе  положительных  результатов  производственных  испытаний  установки 

ультрафильтрации  УМТ18  с  мембранны.ми  мод)'ля.\1и  БТУ0,5  /  2  на  УланУдэнском 

тонкосуконном  комбинате  и  пилотной  технологической  линии,  включающей  стадии 

флотации,  механической  фильтрации,  микро  и ультрафильтрации  иа АОЗТ «Фабрика 

им.  Петра.Алексесва»  (г.  Москва)  ,  разработан  аванпроскт  цеха  регенерации  сточных 

вод  красильноотделочных  производств  производительностью  150м'/час  (рис.19). 

Обоснован выбор коагулянтов на стадии флотации, в частности более высокая 
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эффеетивпость  по  сравнению  с  РеС1з*6Н;0  была  достигн)та  при  использовании 

А12(504)з*18Н20 .  При этом доза  коагулянта составляла 60 мг/л  и флокулянта  0,5 мг/л 

при рН = 6. 

Сопоставлена эффективность механического фильтра с неподвижным зернистым слоем 

и  эрлифтного с непрерывной регенерацией зернистого слоя. 

ПТЛСЯОЧНОГО 

ПрОИ1«ОД<ТВ 

t=yM  (X I 

Рис.  19 Предлагаемая  принципиальная  технологическая  схема  регенерации  сточных 
вод  тонкосуконного предприятия  АОЗТ «Фабрика им. Петра.Алексеева». 

При  разработке  аванпроекта  были  решены  вопросы  секционирования  мембра1И1ых 

аппаратов,  техникоэкономической  оптимизация  отдельных  стадий  очистки  и 

технологической  линии  в  целом,  позволяющей  повторно  использовать  около  95% 

сточных  вод.  очищенных  до  уровня,  соответствующего  требованиям  производства. 

Расчетные  потери  воды  составляют  около  2    3  %  (естественное  испарение  и  пр). 

Отходом является влажный  шлам, подлежащий утилизации, в  расчете на сухой продукт 

385  тонн/год.  при  70%  влажности  около  1000  тонн/год.  Аванпроект  проект  был 

обсужден  в  1992  году  на  расширенном  НТС  с  представителями  ЦНИИ  Шерсти  и 

рекомендован  к внедрению. 

В шестой главе приведены алгоритм  и  описание компьютерной програ.м.мы синтеза 

комплексных систем очистки  (КСО) природных  и регенерации  сточных  вод  на основе 
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баромембранных  процессов,  а  также  вопросы  организации  производства 

водоочистительных  комплексов  для  медицины  и  варианты  их  применения. 

Последовательность  вопросов,  решаемых  при  двухуровневой  процедуре  синтеза 

комплексных систем очистки  на основе обобщения материала, приведенного в главах 1

5, иллюстрируется алгоритмом рис.20. 

Исходными  данными  для  синтеза  технологической  схемы  являются  результаты 

полного  анализа  поступающей  на  очистку  воды  в  соответствии  с  протоколом  СЭС, 

требуемые  производительность,  качество  очистки  и  концентрации  загрязнений  в 

утилизируемых потоках. 

При решении задачи первого уровня  топологии последовательность размещения 

в  технологической  схеме  отдельных  стадий  очистки  базируются  на  процедуре  выбора 

ключевого  компонента,  допустимых  для  данной  стадии  его  концентрациях  в 

подаваемом  потоке  и  эффективности  стадии  по  целевому  и  сопутствующим 

компонентам.  Осуществляемый  в  автоматическом  или  диалоговом  режимах  синтез 

схемы  считается  завершенным,  если  концентрации  примесей  в  очищенном  и 

утилизируемом  потоках  соответствуют  требованиям.  В  базе  данных  обобщены 

нормативы  качества  воды,  используемой  в  различных  отраслях  промышленности, 

сельском хозяйстве и в быту. 

Задача второго уровня, направленная на оптимизацию отдельных стадий очистки, 

основывается на приведешюм  в третьей главе  методе ТЭО, адаптированном также и по 

отношению  к традиционным  процессам  разделения.  Подбор  из каталога базы данных 

основного  и  вспомогательного  оборудования,  «фильтровальных»  материалов  и 

реагентов  для  каждой  стадии  очистки  осуществляется  в  диалоговом  режиме.  Расчет 

оборудования традиционных стадий  очистки основывается на стандартных методиках. 

Размещение  оборудования  каждой  стадии  очистки  в соответствии  со  СНиП  и опытом 

эксплуатации  основывается  на  процедуре  «производительность    компоновка  

площадка обслуживания». Это позволяет на этапе оптимизации  каждой стадии очистки 

учесть  затраты  на  помещение.  После  расчета  основного  и  вспомогательного 

оборудования  всех  стадий  очистки  осуществляется  его  компоновка  в  проектируемом 

или существующем помещении на основе компьютерной программы AUTO CAD. 
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Рис.20 Алгоритм  синтеза  комплексных  систем  очистки  жидких  технологических  сред. 
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Ниже  иллюстрируются  варианты  синтеза  технологической  схемы  (рис.21)  и 

размещения  оборудования  (рис.22)  комплексной  системы  на  примере  очистки 

Днепровской воды  в соответствии с требованиями : 

 производительность  :  общая  900 м'/ч;  по технической воде 380 м^ч   по воде для 

котельной   400 м'/ч;   по питьевой воде120 м'/ч. 

; АЬол  Д»«>«  Тре<>й9в««  flceiSop  Слем»  Рвсчег  PatjKerem  8ым» 
шт 

Рис.21. Схема водоподготовки, синтезированная на основе компьютерной программы: 1
Предварительная  очистка  на  решетках;  2  Очистка  от  взвешенных  на  механических 
фильтрах;  3 Обезжелезивание;  4 Микрофильтрация  (фильтрующие  элементы  5 мкм); 
5  Теплообменник  (конденсатор);  6  Деминерализация  обратным  осмосом;  7.  Стадия 
озонирования или ультрафиолетовой стерилизации. 

Рис. 22. Размещение оборудования в цехе водоподготовки с "привязкой" к 
осям в соответствии с представленными кроками  помещения. 
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На основе программ1юго обеспечения синтеза КСО были разработаны  и  прошли 

все  этапы  валидации  четыре  модификации  комплексов  водоочистительных  для 

подготовки  "Воды  очищенной"  по  ФС  42.261997  и  "Воды  для  инъекций"  по  ФС 

42.262097,  производительностью  100  и  200500  л/час.(рис.23  и  24).Комплексы 

выполнены  по  единой  блоксхеме,  включающей  предварительную  очистку  (обезжеле

зивание,  дехлорирование,  микрофильтрацию),  деминерализацию  обратным  осмосом, 

глубокое обессоливание ионным обменом и стерилизующую фильтрацию. 

Рис.23.  Комплекс КВ0,075 ВО/ВИС, 
внедренный  в  МНТК "Микрохирургия 
глаза" (г. Москва) 

Рис.24.  Комплекс  КВ0,2ВО/ВИС внед
ренный в 0 0 0  « Аболмед» ( г. Видное) 

» Рис.25.  Комплекс  КВ0,2  2 
^ ВО/ВИ производительностью 2 
.; м"7час.( один из четырех, внед
I  ренных на Московском уни
"' тарном предприятии по 

'•  производству бактерийных 
',  препаратов). 

Комплексы  КВ0.2  (25)  ВО  производительностью  от  2  до  5  м/час  для 

получения  воды, соответствующей  уровшо «Вода очищишая»  успеш1Ю применяются  в 

пищевой, химической  и других  отраслях  промышленности.  Удельные  затраты  энергии 

на  подготовку  воды  по  сравнению  с  дистилляцией  сокращены  примерно  в  30  раз,  а 

затраты  па  эксплуатацию  примерно  5  7  раз  при  сопоставимых  производительностях. 
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К  настоящему  времени  внедрено  35  комплексов.  Существенное  внимание,  уделенное 

стадии предварительной очистки,  обеспечивает ресурс мембран более трех  лет. 

Основные выводы 

1.  Научно обоснована  и  внедрена  методология  разработки  комплексных  систем 

очистки (КСО) сочетающих традиционные и мембранные  процессы разделения жидких 

технологических  сред.  На  основе  методологии  в  соответствии  с  требованиями, 

обобщенными  техникоэкономическими  и  экологическими  критериями,  разработано и 

реализовано  на  IBM    совместимых  компьютерах  программное  обеспечение  синтеза 

КСО. 

2.  Обобщены  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследования 

характеристик  пористости  мембран,  моделей  переноса,  кинетики  и  релаксационных 

явлений  баромембранных  процессов.  Результаты  обобщений  представлены  в  виде 

определяющих  параметров  моделей  переноса,  критериальных  уравнений  массоотдачи 

и гидродинамики, а также  соотношений  времен  релаксации внутренних и внешних по 

отношению к мембране и разделяемому раствору явлении. 

3.  Экспериментально  обнаружена  и  теоретически  обоснована  в  рамках 

релаксационного  формализма  вариация  удельной  производительности  полиамидных 

мембран  при  диафильтрации  водных  растворов  лиальдегиддекстрана.  Показано  что 

причиной  вариации  являются  циклические  процессы  формирования  и  распада 

агрегатов  макрокюлекул  на  поверхности  мембраны  и  в  растворе.  Адсорбция  на 

поверхности  ультрафильтрационных  полиаущдных  мембран,  подтвержденная 

электронными  микрофотографиями,  также  имела  место  при  регенерации  растворов 

технических  моющих  средств  и очистке  глубоко  обессоленной  воды от  микрочастиц. 

микроорганизмов и следов других  примесей. 

4.  Разработан  метод  техникоэкономической  оптимизации  баромембранных 

процессов,  основанный  на  результатах  решения  задачи  сопряженных  внешнего  и 

внутреннего  массопереноса,  анализе  поведения  зависимости  удельной  производи

тельности  мембран  от рабочего давления  и  гидродинамических  условий, а также учете 
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конструктивных  особенностей  мембранных  аппаратов,  уровня  их  структурной 

организации  (секция    ступень    каскад)  и распределения  потоков  в  мембранной 

установке.  На  основе  приведенного  метода  рассчитаны  оптимальные  режимы 

эксплуатации  ряда  мембранных  установок  и  технологических  линий,  общие  и 

удельные  затраты,  а  также  произведена  сравнительная  оценка  эффективности 

мембранных  аппаратов.  Метод  адаптирован  также  по  отношению  к  традиционным 

процессам очистки  жидких смесей. 

5.  С учетом приведенных выше теоретических  положений разработаны и защищены 

авторскими  свидетельствами  и патентами  11  конструкций  мембранных  аппаратов, на 

основе которых  созданы  ультраи микрофильтрационные установки для  электронной, 

медицинской,  и др. отраслей  промышленности.  Определены  оптимальные  варианты 

сопряжения  адсорбцнощюго  оборудования  с  ультра  и  микрофильтрационными 

установками  на  финишной  стадии  технологической  лишш  подготовки  особо  чистой 

воды.  За  работы  по  созданию  мембранного  оборудования  для  электронной 

промышленности  автор в составе коллектива был отмечен  премией  Совета Ми)1Истров 

СССР в 1989 году. 

6.  Разработаны.  изготовлень[,  сертифицированы  и  внесены  в  Государствет1Ьн1 

реестр  медицинских  изделий  Российской  Федерации  водоочистительные  комплексы, 

обеспечиваюнще  качество  очистки  водопроводной  воды,  соответствующее 

требованиям  ФС42.261997  "Вода очищенная" и ФС42.262097  "Вода для  инъекций". 

Организовано  и лицензировано  производство  комплексов и осуществлено  их внедрение 

на  27  медицинских  и  фар.мацевтических  предприятиях,  а  также  на  8  предприятиях 

пищевой  и др. отраслей  промышленности. 

7.  Разработана  технология  регенерации  сточных  вод  красильно    отделочных 

производств  предприятий  текстильной  промышленности  (подтвержденная  ресурсными 

производственными  испытаниями  пилотной  технологической  линии,  включающей 

многостадийную  предподготовку  и  мембранную  очистку,  на  АОЗТ  "•  Фабрика  им. 

Петра Алексеева  )  и на ее основе  выполнен  аванпроект  цеха регенерации  сточных  вод 

производительностью  150  м'/час. 
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8.  Разработана  технология  регенерации  отработанных  растворов  технических 

моющих  средств,  на основе  которой  ПО  «Техноприбор»  (г.  Нальчик)  изготовил 

робототехнологический  комплекс  очистки  моющих  растворов  от  масляных 

загрязнений. 

9.  Подготовлены  два  учебных  курса  «  Теоретические  основы  мембранного 

разделения  жидких  смесей»  (  разделы  ультра    и  микрофильтрация  )  и  « 

Промышленное  применение  мембранных  процессов». Эти  курсы  читаются  авторо.м  по 

утвержденным  учебным  программа,м  в  течение  8  лет  студентам  РХТУ  им.  Д.И. 

Менделеева  специализации  25.18.02  "Ме.мбранпая  технология".  Издано  учебное 

пособие. Апробирован  и  издан на испанском языке  ( ротапринт 45 стр.  ) в  1990 году в 

Гаванском  инстит)те  им.  Хосе  Антонио  Эчеверня  курс  лекций  и  и  лабораторньп"! 

нрактик)'м  "Введение в мембранную технологию". 
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