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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PABOTft  *  I  Ш 

Актуальность  работы  определяется  необходимостью  совершенствования 
традиционных технологий  пектина в направлении  максимальной  экономии  и более 
полного  использования  сельскохозяйственного  сырья  и  других  видов  ресурсов. 
Важным  условием  решения  этого  вопроса  является  внедрение  на  производстве 
мембранных  методов  очистки, фракционирования  и концентрирования  пектиновых 
растворов,  всемерно  способствующее  комплексной  переработке  сырья  и 
приводящее к улучшению качества конечного продукта. 

Цель работы  заключается  в обосновании  целесообразности  применения  мем
бранных методов разделения в технологии  пектина, а также в установлении  законо
мерностей  гфоцессов  баромембранной  обработки  пекптосодержащих  растворов  и 
получении данных  длл  созд31гия  промышленных  микрофильтрационных  установок 
полунепрерывного  Tima.  Для  достижения  указанных  целей  были  поставлены 
следующие  задачи:  изучить  возможность  применения  серийно  выпускаемых  мем
бран  «Владипор»  для  проведения  высокоэффективного  процесса  очистки,  концен
трирования  и  фракционирования  пектиновых  экстрактов;  исследовать  влияние 
технологических  параметров и качественного состава  экстрактов на  эффективность 
процесса;  исследовать  характеристики  образующегося  в  ходе  никрофнльтрации 
экстракта  осадка  на  мембране;  определить  место  микрофильтрации  в  «холодной» 
технологаи  пектиновых  веществ;  разработать  технологические  рекомендации  и 
инженерную методику расчета микрофильтрационной установки  полунепрерывного 
типа  для  обработки  пектиносодержащих  экстрактов;  оцогить  влияние  продолжи
тельности процесса на фракционный молекулярный состав получаемого пектина. 

Научная новизна. Установлена количественная взаимосвязь между параметра
ми  микрофильтрациояной  очистки  пектиновых  экстрактов  и  проницаемостью  и 
селективностью мембраны БТМ(Ф42лГ)0,6. Проведена оценка влияния концентра
ции  твердой  фазы  в. обрабатываемом  экстракте  на  эффективность  разделения 
последнего. Определены  величины удельного сопротивления и массы осадка, обра
зующегося на мембране в процессе микрофильтрации  и отвечающего за  изменение 
селективности  и  производительности  фильтра  в  процессе  работы.  Уста1ювлеиа 
зависимость  массы  осадка  и  его  гидравлического  сопротивления  от  пара.четров 
баромембранной  обработки.  Получены  новые .эмпирические  функции,  описываю
щие кинетику процесса микрофильтрационного разделения  при работе по периоди
ческой  и полунепрерывной  схемам  ведения  процесса.  Разработана  математическая 
модель нестационарного процесса микрофильтрации  в установке  полунепрерывного 
типа.  Устшювлена  зависимость  скорости  микрофильтрационного  разделения  и 
селективности  мембраны  от  концетрации  удерживаемых  фильтром  взвешенных 
веществ  в  Kotrrype  установки  при  работе  по  полунепрерывной  схеме.  Проведена 
оценка  влияния  времени  микрофильтрационной  обработки  на  фракционный 
молекулярный состав получаемых по «холодной» технологии пектинов. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в усовершенствовании  аппара
т>рнотехнологической  схемы переработки лимонного сырья  в жидкий  пектиновый 
концентрат.  Осуществлен  выбор  оптимального  размера  пор  мембран  для  мнкро
фильтрации  пектиновых экстрактов из лимонных  выжимок, а также даны реко.мен
дации  1ю выбору  фильтров для  ультра  и диафильтрации  пектиносодержащих  рас
творов.  Определен  рациональный  способ  предвар1ггельной  обработю!  экстракта 
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перед  его  микрофильтрацией.  Проведен  выбор  оптимальных  технологических 
параметров  процесса  микрофильтрации  пектинового  экстракта  из  лимонных 
выжимок.  Разработана  инженерная  методика  расчета  микрофилырационных 
установок  полунепрерывного  действия,  позволяющая  рассчитать  площадь 
поверхности  фильтрации,  объем  получаемого  фильтрата  и  концентрацию  в  нем 
пеюпна при различных параметрах процесса. Рекомендована технологическая схема 
производства  пектинового  концентрата  с  применением  последовательных  микро, 
ультра и диафильтрационной стадий обработки продукта. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 
научной конференции молодых ученых «Современные проблемы пищевой промыш
ленности»  (Москва, 1996г.),  научной  конференции  «Современные  проблемы  пище
вой промышленности»  (Москва, 1997г.), V Международном  Симпозиуме  «Экология 
человека: пищевые технологии и продукты на пороге XXI века» (Пятигорск, 1997г.), 
международной  научнотехнической  конференции  «Приоритетные  технологии  в 
пищевой  промышленности»  (Москва,1998г.),  научной  конференции  «Экономичес
кие  проблемы  пищевой  промышленности  и  пути  их  решения»  (Москва,!998г.),  V 
Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы  в 
пищевой  промышленности»  (Москва,  1999г.),  Международной  научной  конферен
ции «Информатизация пищевых технологий и биосистем» (Москва,1999г.). 

Публика1щи.  Материалы,  изложенные  в  диссертации,  нашли  отражение  в 8 
опубликованных работах. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
списка  литературы  из  182  наименований  и  приложений.  Основное  содержание 
работы  изложено  на 206 страницах  машинописного текста,  содержит  51 рисунок и 
10 таблиц. 

На защиту выносятся: 

•  результаты  исследования  селективности  мембран,  предназначенных  для 
микрофильтрации пектиносодержащих экстрактов из лимонных выжимок; 

•  характеристики  осадка  и  кинетика  процесса  гелеобразования  на 
микрофильтрационной мембране БТМ(Ф42лГ)0,6; 

•  влияние технологических факторов и концентрации твердой фазы в разделяемом 
экстракте на эффективность процесса микрофильтрации; 

•  математическая модель нестационарного процесса микрофильтрацин в установке 
полунепрерывного типа; 

•  процессноаппаратурная  схема  усовершенствованной  «холодной»  технологии 
пектина. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 
цели и задачи исследований и приведена общая характеристика работы.  , 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  обзоре  литературы  приведены  последние  данные  по  структуре,  физико
химическим  свойствам  и применению  пектина  в различных  областях  деятельности 
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человека; дана характеристика растительного сырья по количеству и качеству содер
жащегося  в  нем  пектина  и  обоснована  рациональная  схема  его  консервации  для 
обеспечения  круглогодичного  производства;  представлен  аналитический  обзор 
научнотехнической  и патентной отечественной и зарубежной литературы по вопро
сам производства  пектина, на основании  которого сделан  вывод об актуальности и 
перспективности применения баромембранных методов в пектиновых технологиях. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА МИКРОФИЛЬТРАЦИИ 

Во второй  главе рассмотрены  основные факторы, влияющие на процесс мем
бранного разделения  жидких  смесей; установлено,  что  в случае  микрофильтрации 
пектиносодержащих  экстрактов на листовых  и трубчатых  мембранах  на  эффекгив
ность  процесса  в  первую  очередь  будет  влиять  концентрационная  поляризация; 
проведен  анализ  процесса  гелеобразования  на  мембранной  поверхности  и разрабо
тана  методика  оценки  величины  осадка  и  его  гидравлического  сопротивления; 
представлен  аналитический  обзор различных  методик расчета  баромембранных  ап
паратов, на основании которого сделан вывод об отсутствии подобных методик для 
микрофильтрационных  установок полунепрерывного действия; на основании прове
денных анализов сформулированы цель и задачи экспериментальных исследований. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В  третьей  главе  представлены  характеристики  исследованных  мембран, 
определены  объекты  исследований,  изложены  методы  анализы  и  методики 
проведения  экспериментов;  дано  описание  эксперимешалыюго  оборудования  и 
средств измерения параметров процесса; проведен анализ погрешностей  измерений; 
определены этапы экспериментального исследования. 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Выбор микрофильтращюнной мембраны 

В экспериментах  исследовались  5 листовых  и 5  зрубчатых  полимерных  мем
бран отечественного  производства  с различным  диаметром  пор. В ходе  исследова
ний  изучалась  селективность  испытываемых  мембран  по  основным  компонентал! 
экстракта.  Пектииосодержащий  экстракт,  прошедший  предварительную  обработку 
путем  центрифупфования  при  5000  с'',  представляет  собой  сложную  коллоидную 
систему, образованную частицами растительной ткани размером  10"*10"' см, пекги
иовыми,  белковыми,  полифенольными  и  красящими  веществами,  крахмальными 
зернами диаметром 215 мкм. Качественный состав экстракта следующий: 
•  сухие вещества, определяемые рефрактометрически   2,0 %; 
•  твердая фаза   0,368 % (целлюлоза   0,12  %, гем1щеллюлоза   0,09%, 1фахмал  

0,04%); 
•  лигнин   0,08 %; 
•  растворенные пектиновые вещества   0,362 %; 
•  белковые вещества   0,041 %; 

Величина рН экстракта равнялась 2,82, титруемая кислотность   1,16. 
Результаты  исследования  представлены  в таблице  !.  Как  видно  из  габ.'шцы, 

для  микрофилырации  пектиносодержащих  экстрактов  из  ли.монных  выжимок 



Таблица 1 
Селективность мембран (/М),05 МПа; {/=1,0 м/с; <=55°С; т̂ ЗО мин) 

Марка II 

материал 

мембраны 

Средни?! 

диаметр 

пор,  мкм 

Селективность, % Марка II 

материал 

мембраны 

Средни?! 

диаметр 

пор,  мкм 
Сухие 

вва 

Твердая 

фаза 

Целлю

лоза 

Гемицел

люлозы 

Крах

мал 

Лигнин  Пектин  Белко

вые вва 

МФФК2  0,25  32,5  100  100  100  100  100  77.9  100 

МФФКЗГ  0,45  32,0  100  100  100  100  100  61,3  68,2 

МФФК4  0,65  27,5  100  100  100  100  100  55,8  98,0 

УПМ200"   47,5  100  100  100  10О  100  91,7  100 

УПМЗОО"   50,0  100  100  100  100  100  78,0  100 

БТМ(Ф42л)  0,20  32,0  100  100  100  100  100  83,4  82,7 

БТМ(Ф42л)  0,60  30,5  100  100  100  100  100  0  61,0 

БТМ(Ф42лГ)^>  0,60  37.5  100  100  100  100  100  11,5  35,7 

БТМ(Ф42лГ)"  0,60  45,0  100  100  100  100  100  12,7  26,8 

БТМ(Ф42л)  0,80  29,5  96,0  94,5  97,4  100  91,0  29.1  52,5 

"Приблизительная молекулярная масса задерживаемых веществ равна 200 и 300 Кдальтон. 
'̂ Подложка  круглая тканая лента. 
"Подложка  трикотаж. 

эффективно можно использовать только трубчатые фильтры с размером пор 0,6 мкм 
  БТМ(Ф42л)  и  БТМ(Ф42лГ)  (партия  1952),  которые,  пропуская  весь  пектин, 
обладают  100процентной  селективностью  по взвешенным  веществам  и лигнину, а 
также задерживают от 26,8 до 61% белковых веществ экстракта. Листовая мембрана 
МФФК4  задерживает  белков  значительно  больше   до 98%. Однако, несмотря  на 
то, что средний размер ее пор на 0,05  мкм превышает аналогичный  napaMeip мем
бран  БТМ(Ф42л)0.6  и  БТМ(Ф42лГ)0,6,  она  продемонстрировала  повышенную 
селективность по пектиновым веществам (55,8%), что, очевидно, связано с неравно
мерностью  распределения  движущейся  жидкости  в  плоскорамной  установке,  а 
также  с  образованием  застойных  зон  в  фильтрационном  блоке,  приводящими  к 
быстрому  росту  слоя  осадка  на поверхности  и в порах фильтра.  Следует отметить, 
что  мембрана  БТМ(Ф42лГ)0,6  с  подложкой  из круглой тканой ленты  (1951), не
смотря на идентичность полимерного материала мембраны трубке БТМ(Ф42лГ)0,6 
(1952), частично задерживает пектиновые вещества (11,5%), и, кроме того, обладает 
худшей  проницаемостью  по  сравнению  с  другими  трубчатыми  мембранами  с 
размером  пор  0,6  мкм.  Повидимому,  эти  особенности  работы  данной  мембраны 
связаны с меньшей пористосгью ее полимерхюй подложки. 

Результаты  исследования  производительности  мембран  БТМ(Ф42лГ)0,6 
(1952) и БТМ(Ф42л)0,6 показали, что первая  обладает значительно более высокой 
проницаемосгью  по  сравнению  со  второй  на  протяжении  первых  полутора  часов 
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работы  установки.  Данный  факт  связан,  прежде  всего,  с  лиофильностью  трубки 
БТМ(Ф42лГ)0,6  и  гидрофобностью  трубки  БТМ(Ф42л)0,6.  Свое  положительное 
влияние  на  проницаемость  фильтра  БТМ(Ф42яГ)0,6  оказывает  и  высокая  порис
тость  трикотажной  подложки  данной  мембраны.  По  этой  причине  в  дальнейших 
исследованиях использовалась только одна мембрана   БТМ(Ф42лГ)0,6 (с подлож
кой  из  трикотажа),  которая  имела  лучшие  показатели  по  селективности  и 
производительности. 

Зная  средний  диаметр  пор  микрофильтрационной  мембраны,  оценивали 
размер  частиц,  задерживаемых  ею  в  процессе  очистки  экстракта  от  взвесей  и 
крупных  коллоидных  частиц.  Минималыгый  размер  г  удерживаемых  мембраной 
БТМ(Ф42лГ)0,6 частиц определяли, используя соотношение: 

r = R„  (0,32 ± 0,05) 
Средний радиус пор Rn филыра равен ЗОООЛ, следовательно: 

/• = 810 + П10А 
Таким образом, мииимальньпТ  размер частиц  задерживаемой  фракции  состав

ляет около  1900А. Известно, что молекула цитрусового пектина массой 200000 име
ет линейные размеры около  1600 А. Следовательно, даже если учитывать, что в рас
тительном  экстракте  содержатся  пектиновые  фракции  молекулярной  массой  выше 
200 Кдальтон, можно с большой долей вероятности утверждать, что даже они будут 
проходить  в  фильтрат.  При  этом  часть  высокомолекулярных  белков  и  все 
взвеше1Н1ые вешества  будут  задерживаться  мембраной,  так  как средний  размер  их 
молекул существенно превышает аналогичный параметр лимонного пектина. 

4.2. Определение сопротивления  микрофильтра 

Влияние  давления  на  проницаемость  мембраны  БТМ(Ф42лГ)0,6  при  55''С 
иллюстрирует  рнс.1.  Как  видно  из  рисунка,  при  увеличетш  давлешм  проницае
мость  микрофильтра  по дистиллированной  воде  возрастает,  достигая  при  2,5  атм. 
6,8710"  м/с. Экспериментально  полученная  зависимость  проницаемости  мембраны 
от  давления  не  является  линейной.  Данный  факт  свидетельствует  о  деформации 
полимерной  структуры  фильтра,  что  обязательно  необходимо  учесть  при  выборе 
давления  процесса.  Из данных  производителя  известно, что  оптиматьным  рабочим 
давлением,  при  котором  не  происходит  деформации  пор  мембраны,  является 
0,1  МПа. Зная  проницаемость  фильтра  при  Р=0,05  и  Р=0,1  МПа,  можно  через  эги 
две  точки  провести  прямую,  которая  характеризовала  бы  проницаемость  данной 
мембраны, если бы та  имела  жесткую  недеформирующуюся  структуру.  На  рнс.1 
видно, что проницаемость реальной  мембраны  вскоре  после  превышения  давления 
0,1  МПа  начинает  отставать  от  проницаемости  «идеальной»  модели  фильтра.  При 
0,15  МПа  эта  разница  в  проницаемости  составляет  7,2%,  а  при  0,25  МПа,  что 
является максимально допустимым рабочим давлегшем мембраны,   12,1°/Ь. 

Зависимость  сопротивления  мембраны  БТМ(Ф42лГ)0,6  от  давления  при 
SS'C  представлена  на  рис.2.  Как  видно  из  рисунка,  при  повышении  давления  с 
0,05  до  0,25  МПа  наблюдается  увеличение  сопротивления  мембраны  на  25,0% 
(с  5,4М0"'  до  7,2110'"  м"'),  что  объясняется  уплотнением  ее  структуры  под 
действием  давления.  Обработкой  данных  в  програм.ме  Microsoft  Excel97  получена 
зависимость  сопротивления  мембраны  R^i  от  давлишя,  использованная  в 
дальнейшем для определения сопротивления гелеобразного осадка: 
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о  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  P.  МПа  О  0,05 
Рис.1. Зависимость водопроницаемости мембраны БТМ(Ф42лГ)0,6  Рис.2. Завис 
от давления; — •  «идеальная» мембрана;—»  реальная мембрана  КТМ 

15  30  4 
О  15  30  45  60  75  90  Т, мин  Рнс.4. Изменен 

РисЗ. Зависимость производительности фильтра БТМ(Ф42лГ)0,6 от  во времени при 
времени при [7=1,0 м/с, г=55°С и давлении:  •  /М),05 МПа;—»  Р=0,]  МПа;— 



Л„ =2,1710"{/" +0,715Я +0,215), 
где Р   гидростатическое давление жидкости на мембрану, МПа. 

(1) 

4.3. Влияние структуры и свойств граничного слоя на эффективность процесса 
микрофильтрзщюнного разделения 

Зависимость производительности  мембраны БТМ{Ф42лГ)0,6 от време1П1  при 
различном  давлении  приведена  на  рис.3.  Как  видно  из  рисунка,  изменение 
проницаемости  мембраны  во  времени  с  увеличением  давления  носит  все  более 
резкий  характер.  Так,  падение  производительности  мембраны  за  1,5  часа  работы 
установки  при /М),05  МПа  составляет 91,4%, при этом  более чем  на половш1у (на 
56,6%)  проницаемость  снижается  за  первые  15  мш1.  Аналогичные  цифры  для 
рабочего давления 0,1 МПа составляют 88,4 и 73,6^0, а для 0,15 МПа   91,7 и 76,4%. 
Особого внимания .заслуживает тот фз1сг, что к  12й минуте работы установки  кри
вые 2 и 3 пересекаются  и в дальнейшем  проницаемость  мембраны  при 7^0,15 МПа 
стабильно  ниже  проницаемости  при  /"=0,1  МПа.  Наблюдаемое  яазение  не  может 
быть объяснено только  более  плотным  слоем  осадка  на мембране  в случае работы 
при полутора атмосферах.  При этом давлении, как видно  из рис.1,  yjse  происходит 
деформация  пор фильтра, что и вызывает такое неожиданное  снижение  производи
тельности трубки. Данная гипотеза косвенно подтверждается тем фаетчэм, что повы
(псние давления  в системе  с 0,05 до 0,1  МПа  вызывает улучшение  проницаемостп 
микрофильтра  в начальный  момент  времени  на  40,8%,  в  то  время  кахс увеличение 
давления с 0,1 до 0,15 МПа приводит лишь к 16,5процент1юму улучшеншо. 

В  таблице  2  представлены  данные  по  селектлвности  микрофильтращюпной 
мембраны  БТМ(Ф42лГ)0,6  при  различном  давлении.  Определение  селективности 
проводилось  при  следуюищх  параметрах  процесса:  скорость  потока    1,0  м/с, 
температура    SS^C,  время    30  минут.  Данные  таблицы  СЕндетельствуют,  что 
необходимую  селективность  по  компонентам  разделяемого  экстракта  мембрана 
демонстрирует  при даш1ен1их 0,05  и 0,1  МПа.  Повышение  дазления  до  0,15 МПа 
приводит  к  проскоку  через  мембрану  части  ми1фо1фисталлическоа  целлюлозы, 
содержащейся в экстракте, что недопустимо, креме того, при таком давлении резко 
возрастает селективность мембранного фильтра по пегсптовым веществам. 

Таблица 2 
Селективность мембраны БТМ(Ф42лГ)0,6 при различных значениях давления 

Величина 
давленнл, 

МПа 

Селективность, % Величина 
давленнл, 

МПа 
Сухие 

вещества 
Взвешенные 

вещества 
Пехсгановые 

вещества 
Целлюлоза  Белки н 

пептоны 
0,05  45,0  100  12,7  100  26,8 
0.1  35,0  100  60,8  100  22,0 

0,15  30,0  92,1  67,1  80,0  11,2 

Данные, представленные  в графтеской  форме  иа рис.4  и показывшощие  как 
меняется  конце1ггршвдя  пектина  в  выходящем  пермеате  при  различном  давчени!, 
говорят  о том, что  при  величине рабочего  давления  0,15  МПа  пекпиш  в фильтрат 
проходит значительно меньше, чем его содержится в обрабатываемом  зксфакпе, т.е. 
мембрана  БТМ(Ф42лГ)0,6  проявляет  повышенную  селекгавиость  по этому высо
комолекулярному  веществу.  Причина  этого в том, что большая  часть  пор  фильтра, 



отвечающая  за конвективный  перенос пектиновых  веществ в ф^шьтpaт, при дан1юм 
давлении  деформируется  настолько,  что  уже  не  способна  пропускать  пектин. 
Результатом  этого становится  резкое  повышение  селективности  мембраны  на всем 
времещюм  интервале  работы  установки.  В корне  иная  ситуация  наблюдается  при 
0,05 и 0,1  МПа, когда пектуш иа достаточно большом временном  интервале не толь
ко  полностью  проходит  через  полупроницаемую  мембрану  (^„=0%),  но  и концен
трируется  в фильтрате ((3„<0%). Так, при /'=0,05 МПа фильтрат обогащается пекти
ном  с  12й  по  76ю  минуты,  причем  максимальной  концентрации  в  пермеате 
(0,507%)  пектин  достигает  на  42й  минуте.  С  увеличением  давления  с  0,05  до 
0,1 МПа селективность мембраны снижается еще больше (см. табл.2). 

Особого  внимания  заслуживает  тот  факт,  что  в  первые  минуты  процесса 
пектина в фильтрат проходит меньше, чем его содержится в экстракте (д)ц>0), после 
чего мнкрофильтр в течение определенного  времени выходит на нулевую селектив
1юсть,  чтобы  затем  обогащать  пермеат  пектином.  Так,  при  давлении  0,1  МПа 
мембрана  перестает  задерживать  пектин  уже  через  2  минуты  от  начала  процесса 
(прн  P=0,QS МПа    через  12  минут),  после  чего  наблюдается  быстрый  рост 
концентрации  пектина  в  фильтрате,  которая  к  30й  минуте  составляет  0,702%. 
Концентрирование  пектина  при  Р=0,1  МПа  происходит  вплоть  до  77й  минуты 
работы  аппарата  включительно.  Начиная  с  78й  минуты  наблюдается  быстрое 
повышение  селективности  и  к  150й  минуте  селективность  мембраны  достигает 
примерно 84%(при /М),05 МПа 80%). 

За изменение проницаемости и селективности  микрофильтра во время работы 
ответственен  процесс  осадкообразования,  протекающий  в порах  и  на  поверхности 
мембраны.  Следовательно,  для  того,  чтобы  обглснить  наблюдаемые  явления 
необходимо  изучить  кинетику  модифицирования  мембранной  поверхности.  Для 
определения  механизма  мембранного  фильтрования  использовался  метод  характе
ристических координат, модифицированный с учетом особенностей процессов мем
бранного  разделения  жидких  сред. Согласно  этому  методу,  о  механизме  задержи
вания макромолекул можно судить по виду зависимости текущей проницаемости от 
объема  полученного  фильтрата  (времени  процесса).  В  Приложении  3  диссертации 
приведены  результаты  расчета  по  уравнениям  фильтрации  коэффициентов 
формирования  осадка  для  каждого  случая  забивки  пор  мембраны.  Результаты 
математической  обработки экспериментальных данных свидетельствуют, что реаль
ный процесс микрофильтрации  пекгиносодержащих  экстрактов  невозможно  строго 
описать  какимлибо  одним  из уравнений  фильтрации. Данный  факт говорит о том, 
что  забивка  пор  микрофильтра  происходит  одноврсменио  по  нескольким 
механизмам,  что  объясняется  широким  разбросом  веществ,  присутствующих  в 
экстракте,  как  по молекулярному  весу, так и по их физикохимическим  свойствам. 
Лишь расчетные данные коэффицимгта К свидетельствуют в пользу того, что после 
75й минуты образование осадка идет без проникновения частиц в поры фильтра. 

На основании результатов экспериментальных  исследований и в соответствии 
с  капиллярнофильтрационной  моделью  полупроницаемости  Ю.И.Дытнерского 
были  сделаны  следующие  предположения  о механизме  поверхностных  явлений  на 
мембране, определяющих изменение селективности и проницаемости  микрофильтра 
в процессе работы. 

Исходя  из  свойства  наименьшей  растворимости  в  воде,  наибольшей 
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гидрофобности,  а  также  поверхностной  активности,  в  порах  и  на  поверхности 
мембраны  в  основном  будут  адсорбироваться  липовды,  пектиновые  и  белковые 
вещества.  Учитывая тонкопористость  мембраны  как адсорбента,  можно заключить, 
что в местах сужения адсорбционный  потенциал  вследствие аддитивности  дисперс
ных  сил  будет  наиболее  высок,  что  приведет  к  преимущественной  сорбции  этих 
веществ в порах мнкрофильтра. Именно данным фактом объясняется резкое падение 
производительности  мембраны  БТМ(Ф42лГ)0,6  в  первые  минуты  работы.  С 
течением  времени  механизм  адсорбции  в  порах  микрофильтра  преимущественно 
сменится механизмом образования осадка на поверхности мембраны.  Повидимому, 
первоначальная  толщина  подобного  осадка  ограничивается  радиусом  действия 
адсорбционных центров мембраны. Дальнейшее утолщение слоя осадка  происходит 
в  основном  за  счет  процессов  агрегатирования,  структурообразования  и 
полимеризации  белковых,  липндных  и  пектиновых  молекул.  Так,  известно,  что 
полярные  фракции  липоидов  обладают  высокой  реакционной  способностью  с 
комплексообразующими  свойствами,  в  результате  чего  подобные  соединения 
способны  вступать  в различного  рода  химические  взаимодействия  как  с  другими 
компонентами  растительного  экстракта,  так  и  с  активными  центрами  мембранной 
поверхности. Аналогичная информация имеется и по пектину, и по белкам. 

Как  белки,  так  и  пектины,  участвуя  в  процессе  адсорбции  и  образования 
пленок на поверхности мембраны, подвержены конформационным  изменениям. Так, 
молекулы  белков, присугствугощие  в разделяемом  экстракте в глобулярном  виде, в 
процессе адсорбции на мембранной  поверхности частично развертываются,  образуя 
структуру  подобную  «гамбургеру»    гидрофобные  углеводородные  цепи  оказыва
ются заключенными  внутри подобной молекулы, а гидрофильные  группы  (СООН, 
ОН, СО, SHj и др.) ориентируются по направлениям к гидрофильной  мембранной 
поверхности и к потоку разделяемого водного раствора. Нечто подобное происходит 
и  с  эллипсовидными  пекпшовыми  молекулами.  Повышение  массовой  доли 
липоидов, пектиновых  и  белковых  веществ  у  поверхности  мембра1п.1 в  результате 
копцеитрационной  поляризации,  а  таюке  более  высокая  поверх1Юст1гая  вязкость  в 
примембранном  слое  жидкости  способствуют  протеканию  процесса  гелеобразова
нпя на поверхности  фильтра,  пр1гчем необходимо отметить,  «гго структурирование 
протекает как в виде пектин   пектин, белок   белок, лнпоид   липоид, так и в виде 
пекгая   белок, пектин   липоид, белок   липоид. 

Таким  образом,  можно  предположить,  что  модификация  поверхности 
мембраны в процессе микрофильтрации происходит по следующей схеме: 

1й  этап    процесс  формирования  необратимо  закрепленного  в  порах 
мембраны  пектинобелковолипоидного  слоя  (о  необратимом  характере  адсорбции 
свидетельствует  тот  факт,  что  после  регенерации  проницаемость  фильтра  не 
восстанавливается до своего первоначального значения); 

2й  этап   процесс  формирования  обратимо  закрепленного  в  порах  фильтра 
адсорбционного пектинобелковолипоидного слоя; 

3й  этап   процесс  формирования  обратимо  закреплишого  пектинобелково
липоидного  слоя  с  элементами  гелевого  структурообразова5тя  и  включениями 
целлюлозы,  лигнина  и  крахмала,  покрывающего  практически  всю  поверхность 
фильтрации; 

4й этап   процесс формирования плотной и прочной пленочной структуры па 
поверхности  фильтра,  состоящей  из  пектина  (90%), веществ  белковой  природы(2
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3%), смеси клетчатки и лигнина (56%) и  крахмала{1%). 
Таким  образом,  положительные  значения  селективности  мембраны  в  первые 

минуты  работы  установки  объясняются  интенсивным  процессом  адсорбции 
пектиновых  молекул  на  активных  uejnpax  мембраны.  По  мере  уменьшения  числа 
свободных  активных  цяпров  селективность  мембраны  приближается  к  нулю. 
Дальнейшее  повышение  концентрации  пектина  в примембранном  слое  приводит к 
отрицательному  значению селективности  фильтра. Промежуток времени, в течение 
KOTOjwro  наблюдается  снижение  селективности  мембраны,  зависит  от  давления  и 
тангенциальной скорости  потока, при которых происходит разделение экстракта, и 
от  первоначальной  разницы  между  диаметром  пор  микрофильтра  и  средним 
размером пектиновых молекул, 

4.4.  Влияние  параметров  технологического  процесса  на  скорость  микро
фильтрацин, селективность фильтра и массу осадка на мембране 

Зависимости  проницаемости  и  селективности  мембраны  по  пектину,  массы 
гелевого  осадка  от  технологических  параметров  процесса  и  характеристик 
обрабатываемой среды приведены на рис.519. 

Удельную массу осадка Шж определяли, используя зависимость: 
R^=r,m^  (2) 

При  расчете  m^  значения  удельного  массового  сопротивления  л« 
определялись по полученной эмпирической формуле; 

г. =5,9Ы0'(|'+9О('41О'/ + б,711О'Х/''+7,5310''/'+9,111О^)х  . 

x(f/'+7,47t/'17,8f/  + 14.l)(C,+0,111) 
где Г   температура процесса, °С;  i 

Ррабочее давление процесса, МПа; 
и    тангенциальная скорость потока жидкости в мембранном канале, м/с; 
С,   концентрация взвешенных веществ в разделяемом экстракте, %. 

Значения сопротивления осадка Лаг рассчитывались по формуле: 

(4) 

где Р   рабочее давление процесса. Па; 
V    текущая проницаемость микрофильтрацяонной мембраны, м/с; 
V,   номинальная проницаемость мембраны по дистиллированной воде, м/с; 
fi    текущая динамическая вязкость обрабатываемого экстракта. Пас; 
ц,    динамическая вязкость дистил. воды при температуре процесса. Пас. 

Влияние температуры раствора на процесс микрофильтрации  иллюстрируют 
рис.57. Как видно из рис.5, повышение температуры  экстракта с 25 до 55°С увелн
чивае!  скорость  фильтрования  на  46,2%.  Изменение  скорости  микрофильтрации, 
носящее практически линейный характер, происходкт в основном за счет снижения 
вязкости  пектинового  экстракта.  Необходимо  отметить,' что  рост  температуры 
приводит  к  увеличению  массы  связанного  осадка  на  поверхности  фильтра  (при 
повышении температуры  с 25 до 55°С масса осадка  увеличивается  соответственно 
со  120 до  176 г/м^) (рис.7). Вместе с тем не наблюдается повышения селективности 
микрофильтра (рис.6).  Напротив, при увеличении температуры  до  55°С  селектив



t. x: 
Рис.5. Влияние температуры процесса на скорость микро
фильтрации {Р=0,05 МПа; 11=1,0 м/с; С,=0,37%;  j=60 мин) 

Рис.6. Влияние TCMnq 
по пектину (Р=0,05 М 

м/с 

о  10  20  30  40  50  60  Г.  "С 
Рис.7. Влия1тае температуры процесса на удельную массу 
осадка (Я=0,05 МПа; t/=l,0 м/с; С.=0,37%; г=60 мин) 

О  0,05 
Рнс.8. Влияние велич 
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ность  мембраны  уменьшается  на  34,8%.  Причина  этого  заключается  в  том,  что 
HMeiHio  примембранный  слой  жидкости,  а  не  толщина  осадка  на  фильтрующей 
поверхности,  выступает  в качестве лимитирующего  процесс фактора,  что согласу
ется с известными положениями (С.Т.Хванг, К.Каммерменер. Мембранные процес
сы разделения   М.: Хн.мия,  1981). Из вышеизложенного  становится  ясно, что рост 
температуры  экстракта  оказывает  на  процесс  микрофильтрацио1нюго  разделения 
неоднозначное  воздействие.  Решающую  роль  здесь  будет  играть  размер  молекул 
задерживаемой фракции. Время нахождения в граничном слое пектиновой или иной 
молекулы,  чей  размер  больше  текущего  среднего  диаметра  пор  микроф1Шьтра, 
сушественно  выше  времени  нахождения  там  молекулы  вещества,  свободно 
проникающего  в поры  мембраны. С ростом температуры  усиливается  броу1Ювское 
движение,  что  увеличивает  вероятность  столкновения  высокомолекулярных 
веществ  и  образования  на  их  основе  крупных  межмолекулярных  комплексов, 
склонных  к  седиментации  на  мембранной  поверхности.  Именно  этим  объясняется 
увеличение  массы  осадка  с  ростом  температуры  процесса.  С  другой  стороны, 
повышение  температуры  оказывает  С1ШЫ1ое разрушающее  действие  на  структуру 
связанного  граничного  слоя,  так  как  последний  имеет  дефектные  участки,  кроме 
того,  снижается  вязкость  жидкости  в  примембра1«юм  слое.  Как  следствие, 
значительно  улучшается  проницаемость  микрофильтра,  т.е.  ускоряется  отвод 
от1Юсителыю нйвкомолекулярных  фракций  пектина от мембранной  поверхности  с 
потоком  фильтрата.  Результатом  этого  является  процесс  снижения  селективности 

.фильтра  с  ростом  температуры  процесса,  который,  однако,  сопровождается 
усиленным осадкообразованием на мембранной поверхности. 

Из рис.8, показывающего зависимость проницаемости мембраны от давления, 
ВИД1Ю, что  увеличение  давления  вначале  приводит  к  росту  производительности 
микрофильтра.  При  Р=0,11  МПа  проницаемость  фильтра  максимальна  и  равна 
2,7710"^ м/с, однако с дальнейшим  повышением  давления скорость  микрофильтра
щш  падает,  и  при  0,15  МПа  она  составляет  2,3310'̂   м/с.  Наблюдаемое  явление 
объясняется  деформацией  пор  полимерной  мембраны,  происходящей  при  превы
шещт  величины рекомендуемого рабочего давления, равной  0,1  МПа  (см. поясне
ния  к  рис.1). Подобная  деформация  ф1шьтрующей  поверхности  приводит  к увели
чению массы осадка на мембране (рис.10), в результате чего существенно возрастает 
сопротивление фильтрации. Рост массы осадка будет происходить до тех пор, пока 
силы,  прижимающие  частицы  осадка  к  мембране,  не  уравновесятся  силами, 
обусловленными тангенциальным потоком жидкости над поверхностью фильтра. 

Влияние давления на селективность микрофнльтра по пектиновым веществам 
показано  на  рис.9.  Снижение  селективности  мембраны,  как  вцщю  из  рисунка, 
происходит  вплоть  до  0,085  МПа;  при  изменении  давления  с  0,085  до  0,1  МПа 
наблюдается  незначительный  рост  селективности  (на  6%); дальнейшее  увеличение 
давления вызывает резкое повышение селектив1юсти фильтра, значение которой при 
Р=0,15 МПа достигает 83,7%. Первоначальное  снижение селективности  мембраны, 
которое  затем  сменяется  ее  резким  ростом,  объясняется  все  теми  же  факторами, 
которые  были  описаны  выше  при  анализе  влияния  давления  на  проницаемость 
фильтра и массу гелеобразного осадка. 

Влияние тангенциальной  скорости раствора  в канале  на массу осадка, прони
цаемость и селективность мембраны иллюстрируют  рис.1113.  С ростом скорости 



Рис.9. Влияние рабочего давления на селективность микро
фильтра по пектину ([/=1,0 м/с; /=55°С; С.=0,37%;  i=60 мин) 
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Рис.13. Влияние скорости потока на удельную массу 
осадка (i^l.O МПа; Г=55°С; С,=0,37%; р=60 мин) 
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Рис.14. Влияние концетр 

емость фильтра (Р=1.0 М 

О  0,3  0,6 
Рис.15. Влияние концентрации взвесей на селективность филь Рис.16. Влияние концентра 

тра по пектину (Р=1,0 МПа; (/=2,0 м/с; Г=55°С; г=10 мин)  массу осадка (Р=1,0 МП 
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потока  проницаемость  микрофильтра  линейно  возрастает,  причем  эта  закопомер
ность имеет  место до определенного  предела    при  скорости  выше 2,0  м/с наблю
дается  перегиб  кривой  зависимости  проницаемости  от  тангенциальной  скорости 
(рис.И). После превышения  значения  U=2,5 м/с  скорость  микрофильтрации  начи
нает быстро снижаться  изза связанного с деформацией  пор ускоренного  образова
ния на поверхности и в порах фильтра осадка. Таким образом, наивысшая  скорость 
потока,  которая  может  быть  использована  при  микрофильтрационной  очистке 
пектиносодержашего  экстракта  на  трубчатой  мембране  БТМ(Ф42лГ)0,б, 
ограничивается  значением 2,0 м/с. При попытке увеличения  скорости  свыше  этого 
значения  давление  в  системе  превышало  0,1  МПа,  что  отрицательным  образом 
сказывалось на селективности fpy6KH по пектиновым веществам (рис.12). 

Из рис.12 видно, что снижение селективности происходит вплоть до скорости 
потока 1,9 м/с. Селективность при этом значении  U равняется 98,0%, то есть филь
трат обогащается пектином по сравнению с разделяемым экстрактом практически в 
два раза. Интервал скоростей  1,92,0 м/с  является  переходной  областью  от тенден
ции падения селективности  к тенденции ее роста. Дальнейшее увеличение  скорости 
приводит к быстрому повышению селективности, которая при  (/=2,5 м/с достигает 
75,0%.  Причина  подоб1Юй  зависимости  заключается  в  следующем.  Как  только 
давление в системе в результате увеличения напора превысит критическое, равное в 
нашем случае примерно 0,1 МПа, на фильтре быстро  начинает расти  масса осадка, 
представляющая  собой  динамическую  намывную  мембрану.  Данная  ме.мбрана  и 
определяет  селективность  трубки  БТМ(Ф42лГ)0,6  в  каждый  момент  времени. 
Зависимость удельной массы осадка от тангенциальной скорости, представленная на 
рис.13,  так  же  говорит  о  том,  что  максимально  допустимой  скоростью  потока 
является 2,0 м/с. Превышение этого значения вызывает быстрый рост массы осадка 
на мембране по причине увеличения числа селективных пор микрофильтра. 

Таким образом, при тангенциальной скорости свыше 2,0 м/с  примембранный 
слой  жидкости  в  результате  вышеописанных  явлений  дополнительно  обогащается 
пектиновыми  молекулами,  что  увеличивает  вероятность  их  столкновения  и 
образования агрегатов, откладывающихся  на фильтрующей  поверхности  мембраны 
и приводящих к ухудшению проницаемости и повышению селективности трубки. 

На  рис.1416  представлены  зависимости  проницаемости  и  селективности 
микрофильтра,  а  также  массы  геяеофазного  осадка  от  концешрации  взвешенных 
веществ  в разделяемом  растворе. Из приведенного  на рисЛ4  графика  следует,  что 
количество присутствующих  в обрабатываемом экстракте взвесей сильно влияет на 
проницаемость мембраны, причем об удовлетворительной  скорости  микрофильтра
цин  можно  говорить  только  до  значения  С,=0,5%. С  дальнейшим  увеличением 
концентрации твердых включений проницаемость фильтра БТМ(Ф42лГ)0,6 падает 
настолько,  что  процесс  мтфофильтрационной  очистки  экстракта  становится 
неэффективным  изза  того,  что  основная  часть  времени  работы  баромембранной 
установки  придется  на  регенерацию  мембран.  Причина  подобной  неприемлемо 
низкой  проницаемости  объясняется  возрастанием  вязкости  и  повышением 
осмотического давления раствора с увеличением в нем концентрации твердой фазы. 
В  результате  подобных  явлений  ускоряется  процесс  осадкоо^азования  на 
мембране, что и подтверждается  экспериментальными  данными,  представленными 
на  рис.16.  О  невозможности  проведения  микрофильтрационного  разделения 
пектинового  экстракта  с  содержанием  взвесей  в  нем  более  0,5%  свидетельствует 



и 
также  зависимость,  представленная  на  рис.15.  Из  рисунка  видно,  что  с  росто 
концентрации  твердых  включений  селективность  микрофильтра  очень  быстр 
увеличивается до недопустимо высоких значений. Так, при С,=0,37% селективное! 
мембраны равняется  28,5%, при  С,=<},61%   уже 26,5%, а  гфн С,=1,06% она рав1 
82,2%.  Максимально  допустимым  содержанием  твердых  включений  являете 
концентрация 0,5%, при которой селективность трубки составляет около 0%. 

Изменение скорости процесса микрофильтрации, селекгавности  мембраны г 
пектину  и массы осадка во времени иллюстрируют рис.1719. Как видно из рис.1' 
около половины образовавшегося за 2,5 часа осадка откладывается на фильтрующс 
поверхности  за  первые  30  минут работы  мембраны, то  есть  скорость  забивки пс 
микрофильтра  высокомолекулярными  веществами  максимальна  в первые  15 мии) 
процесса,  после  чего  следует  плавное  снижение  скорости  образования  осадк 
Резкое  падение  проницаемости  микрофильтра  также  приходится  на  первые  101 
минут  работы  установки  (рис.17).  Дальнейшее  достаточно  плавное  снижен! 
скорости  процесса  происходит  как  за  счет  продолжающегося,  хотя  и  не  CTOJ 
быстрого,  как в  первые  15 минут, увеличения  массы  осадка  на  мембране, так  и ; 
счет  уплотнения  последнего  в  результате  длительного  воздействия  давления. 
целом,  можно  ожидать,  что  увеличение  толщины  слоя  осадка  в  процессе  работ 
установки  будет  происходить  до  какогото  определенного  значения,  когда  сил 
сцепления  частиц  продукта  между  собой  уравновесятся  силами,  обусловленным 
тангенциальным потоком жидкости в мембранном канале. 

Необходимо отмепггь, что время работы мембраны БТМ(Ф42лГ)0,6 при ук 
занных  параметрах  процесса ограничивается  150ю минутами, после чего значепу 
селективности  микрофнльтра  становится  настолько высоко,  что  невозможно  гов( 
ршъ ни о какой даже самой малой эффективности процесса  (рис.18). Минимальнс 
значе1ше  селекгивности  мймбраны  приходится  примерно  на  60ю  минуту  рабоп 
после чего она плавно повышается и на момигг времени 148 минут 9?м= 0%. 

Обработкой  экспериментальных  данных  в  программе  Microsoft  Excels 
получены  частные  зависимости  селективности  мембраны  ?> ,̂ проницаемости  и 
концентрации  пектиновых  веществ  в  емкости  с  пермеатом  С^  от  параметре 
процесса. Обобщенные многофакторные функции имеют вид: 

<  =2,09I0'(lnr + 2,8X/'* +0,593/»' 6 ,7910 ' / ' '  +1,1210'р)х 

х^*5 ,59( / '+П,7и ' 11,2У  + 3,85Хс,'5,б9С.'+10,4С,3,78)х  ,  (: 

х (  г ' + 5 1 0 ' т ' '  8 , 7 5  1 0 Ч ' + ! , 0 6 1 0 ' г '  6 , 2 4 1 0 ' г + 1,8910') 

y = 6,42lO'C:"^(tt9,A7iP'  0,404/"  +3,7510' 'Р '  +1,1810'/')х 

х(а'+3,7С/'1,03С/+3,3210'Х1пг + б,24) 

С^„ = 1 , и 1 0  ' е  ' ' ^  Л ' " (  / ' '  + 6 , 7 2 1 0 ' / ' '  +1,39|0'/ ')х 

х((/^6,26(/ '14,би'+14,8{/4,0з)х  .  .  (' 

x (  r*+3,510 ' r ' 510"r '+4 ,3510*r + l,5810') 

Как  видно их рис.14  и  15, количество  присутствующих  в экстракте  твердь 
включений  сильно  влияет  иа  проницаемость  и селективность  трубчатого  фильт( 
БТМ(Ф42лГ)0,6.  Вместе  с  тем,  процесс  накопления  во  внутреннем  объе* 
установки удерживаемых  мембраной взвешенных веществ при обработке экстрак: 
по полунепрерывной схеме процесса существенно отличается от аналогичного про



о  20  40  60  80  100  120  140  160  180  т. мин 

Рис.17. Влияние времени ведения процесса на проницаемость  Рис.18. Влияние времени 
микрофильтра (Р=1,0 МПа; 0 2 , 0  м/с; r=5S''C; С,=0,37%)  по пекгану (?=1,0 МП 

О  20  40  60  80  100  120  140  160  t  мии 

Рис.19. Влияние времени ведения процесса на удельную 
массу осадка (?=1,0 МПа; (7=2,0 м/с; /=55°С; С,=037%) 

О  20  40  60 
Рис.20. Зависимость концен 

времени при /М),1 МПа, ( 
•  периоди 
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цесса накопления твердой фазы при периодическом режиме. 
Зависимость  концентрации  твердой  фазы  в  обрабатываемом  экстракте  от 

времени ведения процесса при периодической схеме работы установки носит линей
ный характер (рис.20). За 3 часа  функционирования  аппарата содержшще взвесей в 
растворе  увеличилось  с  0,373  до  0,772%,  т.е.  более  чем  в  два  раза,  что  вызвало 
существенное  сшгжение  проницаемости  микрофильтра  (см.  рис.17).  Однако  при 
работе по полунепрерывной  схеме  постоянное добавление  в установку  экстракта  в 
количестве,  равном  объему  отводимого  из  аппарата  за  то  же  время  фильтрата, 
приводит  к  более  медленному  концентрированию  взвесей  в контуре  баромембран
ного блока за счет внесения дополнительного количества растворителя   примерно с 
30й  минуты  наблюдается  расхоходение  кривых  1 и  2. Необходимо  отметить,  что 
непрерывное  внесение  свежих  порций  экстракта  приводит  также  к  не  столь  быс
трому  снижению  концентрации  пектина  в  разделяемом  растворе  с  течением  вре
мени, как при работе по периодической схеме. Из рис.21, на котором показано  в;тя
ние  времени  на  концентрацию  пектина  в контуре  аппарата, ыож1ю сделать  вывод, 
что работа по полунепрерывной  схеме должна привести к еще большему снижению 
селективности  микрофильтра,  так  как  постоянное  обогащение  разделяемого 
экстракта пеетином увеличит его К01щентрацшо в примембрашюм слое. 

Повышение  концентрации  пектина  в  циркулирующем  по  аппарату  продукте 
не ухудшает  проницаемости  и не  повышает  селективности  мембраны  практически 
на всем временном интервале работы. Данный факт объясняется снижением скорос

• ти  концентрирования  взвешенных  веществ  в  объеме  установки  в  результа1с 
добавления туда свежих порций экстракта, что вызывает определенное  уменьшение 
вязкости  раствора.  Результатом  этого  является  улучшение  отвода  пектиновых 
молекул  из граничного  слоя  жидкости  с  потоком  фильтрата.  Лишь  когда  концеш
рацня твердых  включений  в разделяемом  экстракте достигнет критической величи
ны, равной  в нашем  случае  0,5% (для  периодической  схемы  ведения  процесса  это 
60я минута, для полунепрерывной   80я) начнется повышение селе1сгиЕиости мик
рофильтра в результате существешюго роста вязкости обрабатываемого раствора. 

Сделанные  выводы  подтверждшотся  зависимостями,  представленными  на 
рнс.22 и 23. Переход к полунепрерывной  схеме работы аппарата позволяет несколь
ко  повысить  производительность  трубчатого  мембранного  модуля  па  временном 
ишервале  25140  минут,  причем  повышение  проницаемости  ьшкрофильтра  сопро
вождается  существенным  спиясением селективности  последнего  по пектину  на том 
же  промежутке  времени.  Постоянное  добавление  в  установку  свежих  порций 
3KCTpajcTa дало  вoз^южиocть  снизить  мшшмальное  значение  селективности  трубки 
БТМ(Ф42лГ)0,6  на  24,6%,  что  позволило  получать  фильтрат  с  большим 
содержанием  пекnuia  за  то  же  время.  Вместе  с  тем  падение  селективности  при 
работе по полунепрерывной схеме ведения процесса после 75й минуты носит более 
резкий характер, чем  при работе  по периодической  схеме, в результате  чего на 140 
минуте мембрана дe^юнcтpиpyeт одинаковую селективность в обоих случаях. 

Влияние  времени  ведения  процесса  на  количество  пектиновых  веществ  в 
сборнике пермеата при работе по различным схемам ведения процесса  представлено 
на  рис.24.  Работа  по  полунепрерывной  схеме  позволяет  достичь  существешю 
большей  концентрации  пектина  в собираемом  фильтрате,  чем  при  периодической. 
Причем  если  время  концентрирования  во  втором  случае  ограничивается  примерно 
105 минутами, то применение полунепрерывной схемы микрофильтрации  позволяег 



о  20  40  60  80  100  120  140  160  180  т.  мин  о  20  40 
Рис.21. Зависимость концентрации пектина в контуре установки  Рис.22. Зависимост 
от времени при Р=0,1 МПа, (/=2,0 м/с, Л=55°С и работе по схемам ; ни при Р=0,1 МПа; 

•  периодическая;  в  полунепрерывна 

О  20  40  60 
Рис.23. Зависимость селективности фильтра по пектину от  Рис.24. Зависимость концен 
времени при Р^0,1 МПа, (7=2,0 м/с, /=55°С и работе по схемам: времени при Р=0,1  МПа 

•  периодическая;  «  полунепрерыв 
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увеличить этот временной интервал до 120130 минут. 
Для  разработки  максимально  точной  математической  модели  полунепре

рывного процесса микрофильтрационной обработки пектиносодержащих  экстрактов 
требуется  «екоторая  модификация  эмпирических  формул  5,  6  и  7,  что  и  былс 
проведено  путем  математической  обработки  экспериментальных  данных, 
представленных  в графической  форме  на рис.2224. В программе  Microsoft  Excel97 
бьши подобраны следующие аппроксимирующие функции; 

v = 3,6310'(ln''  + 6,24),  (8; 

^2  =10'°(г'   8 1 0 Ч '  +21О 'г ' '  210 ' г '  +1,2910'г '5,7710"'г  + 1,7810"),  (9^ 
CJ  =10 '(г '+610г '  Ю'г '  +8,910'г + 3,1610').  (10; 

Модифицированные  с учетом  формул  (8){'0)  многофакторные  функции  (5), 
(6) и (7), имеют вид: 

v = 6,52IO  'С,""(г  + 9,47)х(/"0,404/^'+3,75•  1 0 ' / ' ' +  1,18  10  '/ ')х 

X (С/'+ 3,7(7' 1,03W + 3,32 • 10"')х (In г + 6,24) 

rf  =26,l(lnr + 2,8)x(/'*+0,593/"  6 ,79 lO 'P '  + 1,12  10 '^Ix 

xifj'    5,5«;'  + 11,7(/'    11,2(/ + 3,85)X {c]    5,69C' +\0,М:,    3,78)x  ,  (12; 

x ( r '  8  1 0 V + 2 ! 0 ' !  *  2  1 0 ' r ' + I , 2 9 1 0 ' r =  5 , 7 7 1 0 " ' r  + l,7810") 

C^„  =5,58I0V''*"''  •/"''{P'  +6 ,7210V  +1,3910'я)х 

x(f / '+6,2«/ ' 14,W'+14,8f/4,03)x  .  (13; 

x(r*  + 6 1 0 4 '   l O ' r '  +8,910'r  + 3,1610') 

4.5. Математическая модель нестационарного процесса микрофильтрации 
пе1сгиносодержа1цего экстракта в установке полунепрерывного типа 

Для описания  процесса  была использована  методика расчета  на основе эмпи
рических  корреляций,  которая  базируется  на  сочетании  уравнений  материального 
баланса  с  экспериментальными  зависимостями  селективности  и  проницаемости  oi 
концентрации  взвесей  в  экстракте  и  гидродинамических  условий  в  аппарате. С 
достаточной  для  инженерных  расчетов  точностью  можно  предположить,  чтс 
баромембранная  установка  представляет  собой  аппарат  идеалыюго  вытеснения 
Тогда процесс может быть описан следующей системой уравнений: 

Г+ /. = /.„,  (14; 

fxj+  /:х, = /,„.г,,  (И; 

^ '  ^ )  ^  (16 

(17 

G = / ( r „ / . ) .  (18 

X, =Их„/.) .  (19; 
где La   расход жидкости, подаваемой в аппарат, м'/с; 

хо   массовая доля растворен1Юго вешеотва в этой жидкости; 
/.   расход жидкости, проходящей через поперечное сечение аппарата, м'/с; 
Xj   массовая доля растворенного вещества в этой жидкости; 
V    расход  фильтрата  на  пути  следования  разделяемого  потока  от  входа  ] 

(1К  "; 

/•dr  = ̂ . 



аппарат до рассматриваемого сечения, м'/с; 
J,    массовая доля растворенного вещества в этой жидкости; 
G  производительность мембраны, м'/м^ч; 
/•'рабочая поверхность мембраны, м ;̂ 
х^   массовая доля растворенного вещества в фильтрате. 

Уравнения (14) и (15) отражают материальный баланс по всему веществу и по 
определенному  компоненту,  уравнения  (16)  и (17) определяют  состав  фильтрата и 
производительность мембраны в дифференциальной форме, а уравнения  (18) и (19) 
  производительность  и  состав  пермеата  в  виде  функции  от  потока  разделяемого 
раствора и концентрации вещества. Однако указанные уравнения (17), (18) и (19) ие 
учитывают изменения проницаемости мембраны  вследствие нарастания  на ней слоя 
осадка,  что  имеет  место  р  процессе  микрофильтрацни  пектиносодержащего 
экстракта.  Кроме  того,  предложенная  система  уравнений  не  учитывает  изменения 
селективности мембраны по пектиновым  веществам экстракта с течением времени. 

•  Особенности  работы установки  полунепрерывного действия  требуют  некото
рой модификации уравнений (16)(19), лежащих в основе методики расчета на осно
ве эмпирических  корреляций. Оставшиеся  неизменными уравнения (14) и (15), опи
сывающие материальный баланс установки, запишем в несколько измененном виде; 

L, = L + V,  (20) 
l.,C = LC,iVC^,  (21) 

где С   текущая концентрация вещества в контуре установки, %; 
С,   концентрация вещества в ретанте после разделительного модуля, %; 
Сф   концентрация вещества в пермеате, %. 

Считаем, что проницаемость постоянна по длине установки, следовательно; 

—  = V=GF,  (22) 
dr 

где  IV  объем фильтрата в емкостисборнике, м'; 
G   производительность мембраны, MVM^Ч; 
F  площадь мембраны, м .̂ 

Производительность мембраны G определяется выражением: 
0 = 36001/,  (23) 

где V проницаемость мембраны и слоя осадка, м/с. 
Тогда уравнение (22) с учетом выражения (23) запишется в виде: 

^i^=3600Fv.  (24) 
dr 

Определим  изменение  концентрации  взвешенных  веществ  в  емкости  с 
разделяемым  экстрактом  объемом  Уд с  течением  времени.  Общее  количество 
взвесей  в емкости   С.'Г,.  Убыль взвесей  в единицу  времени    L„Cl.  Поступление 
взвесей в единицу времени   LC' + VC,. Тогда изменение количества твердой фазы в 
объеме Уо в единицу времени описывается следующим уравнением: 

^'Lu г.с;+гг.л„с;.  (25) 
dr 

Принимая  во  внимание  выражение  (21),  а  также  учитывая,  что  взвешенные 
вещества полностью задерживаются мембраной, а Ко const, получаем; 



К . ^  = КС..  (26) 

Подставим выражения (22) и (23) в уравнение (26): 
dC  F 
^ b . = 3600v—е..  •  (27) 
dr  F„ 

Уравнение  (27)  описывает  изменение  концентрации  взвешенных  веществ  в 
емкости  с  разделяемым  пектиновым  экстрактом  с  течением  времени.  Из  него 
следует,  что к факторам  С, и v, вJшяющим  на изменение  концентрации  вещества в 
объеме установки, добавляется еще один   FjV„. 

Задачу можно свести к решению следующей системы уравнений: 

dr 

^  = 3600^vC, 
dr  Г. 

У 
(28) v =  fAP.V,l,C.,x), 

р = /.(Л(/,'.С.,г), 
с'„=/з(Я.С/./.С,.г), 

Решая систему (28) с учетом эмпирических выражений (11 )(13), получаем: 
»' = 0,235fC.'"'(/  + 9,47XP* 0,404/>'  + 3 , 7 5 1 0 ' / ' '  +1,1810'р)х 

X(С/'  + i.lW  1,03(/  + 3,3210%v\az  + 7,24г) 

С" =0,235—С,^'"(/ + 9,47)(Р* 0,404/"' +3,75  1 0 V  +1,18  10  V)x 
К„  '  ^  '  ^  '  ,  (30) 

х{и'  +3JU'  l,O3[/ + 3,3210')(rlnr  + 7,24r) 
V = 6,52 • 10'с;"'"  {t + 9,47^Р'    0,404/"' + 3,75 • Ю' / " '  +1,18 • 10"V)x 

х ( ~ а '  + 3 , 7 ( / '  1 , 0 3 У  + 3 ,3210 'Х 'П '^  +  6.24) 

(pi  =26,l(ln( + 2,8X/'*+0,593/''6,79  1 0 ' / "  +l,12  10"'/>)x 

х ( у '  5,59У'  +11,7У'  11,2// + 3,85Хс.' 5,69С,'  +10,4С. 3,78)х  ,  (32) 

X (г'  810 ' г'  + 2.10'г '    210'г'  + 1,29• Ю'г'    5,77• 10'°г +1,78• Ю") 
С;^=5,5810'е ' '*"^'(° ' ' ' (/ ' '+6,7210'Р'+1,3910' ' / ')х 

х ( 6 '*+6 ,2« / ' 14 ,Ш'  +14,8г/4,0зХг'  + 6  Ю ' т '   Ю'г'  + 8,910Ч + 3,16Ю')' 
где  \V~ объем полученного пектиносодержащего фильтрата, м ; 

V   площадь поверхности фильтрования, м ; 
С,    текущая концентрация взвесей в емкости с экстрактом, %; 
Ко   обглм циркулирующего в баромембранной установке раствора, м'; 
С»   количество присутхггвующих в разделяемом экстракте взвесей, %; 
V   проницаемость микрофильтрационной  мембраны, м/с; 
PJ"    селективность мембраны по пектиновым  веществам экстракта, %; 
С^   текущая концентрация пектина в сборнике фильфата, %. 

Полученная математическая модель связывает единой зависимостью: 
1.  количество  получаемого  пектиносодержащего  фильтрата,  площадь  (юверхности 

мембран и технологические параметры микрофильтрации; 
2.  проницаемость мембраны и параметры  процесса; 
3.  селективность трубчатого фильтра и парамсфы  процесса; 



4.  концентрацию  пектиновых  веществ  в  сборнике  пермеата  и  парамефы  процесса 
технологической переработки растительного экстракта; 

5.  текущую  концентрацию  взвесей  в  емкости  с  экстрактом,  начальную 
концентрацию  твердой  фазы  в  экстракте,  площадь  гюверхности  фильтрования, 
вн)тренний объем установки и параметры процесса. 

Пределы  значимости  уравнений  (29НЗЗ)  следующие:  20:S/5S60''C; 
0,05</><0,15МПа; 0,5<и<2,5м/с;  0,3<с. < 1,5%;  1 <г<180мин. 

4.6.  Фракцио1тый  молекулярный  состав  пектина,  содержащегося  в 
микрофильтрате 

6  7  , 
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Рис.25. Фракционный молекулярный состав пектиновых веществ микрофильтрата. 
Молекулярная масса пектина, Дальтон: 1    более 150000; 2   120000150000; 3  

100000120000; 4   70000100000; 5   4000070000; 6   1000040000; 7   менее 10000 

4.7. Качественные показатели пектиносодержащего пермеата 
Таблица 3 

Физикохимические показатели пектиносодержащего микрофильтрата 
№  Показатель  Экстракт  Пермеат 
1  Массовая доля сухих веществ,  %  2,0  1,4 
2  Масса обшей золы,  %  0,061  0,072 
3  Массовая доля пекгана,  %  0,362  0,620 
4  Массовая доля функциональных  qiynn  пектина, %: 

свободных  карбоксильных 
метокснлнрованных  карбоксильных 

ацетильных 


1,4 
8,2 
0,1 

5  Содержание полиуронида,  %   81,5 
6  Степень этерификации,  %   84,9 
7  Средняя  молекулярная  масса пектина,  кДальтон   80 
8  Студнеобразующая  способность,  "SAG   190 
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что микрофильтрацию пектиновых экстрактов из лимонных выжи
мок следует вести на трубчатых фторопластовых гидрофилизованных  мембранах 
с трикотажной подложкой, оптимальный размер пор фильтра   0,6^ 0,65 мкм. 
Найдено,  что  минимальный  размер  молекул,  задерживаемых  мембраной 
БТМ{Ф42лГ)0,6  составляет  около  1900А, что  позволяет  освободить  пектино
содержащий  фильтрат  не только от твердой  фазы, но и от  высокомолекулярных 
компонентов, в частности, белков, липиднолигментных комплексов и др. 
Экспериментально  определенная  зависимость  проницаемости  мембраны 
БТМ(Ф42лГ)0,6  от  величины  рабочего  давления  показала  ,  что  полимерная 
структура  фильтра  довольно  легко  поддается  деформации.  Критической 
величиной, после  превышения  которой  наблюдается  отклонение  проницаемости 
реальной мембраны от идеальной модели, является давление Р=0,1 МПа. 
Показано, что  в процессе  микрофильтрационной  обработки  экстракта  наблюда
ются  существенные  изменения  проницаемости  и селективности  мембраны  изза 
образования  осадка  на  поверхности  и  в  порах  фильтра.  Скорость  образовшшя 
осадка зависит от величины рабочего давления, тангенциальной скорости потока, 
температуры экстракта и концентрации в нем взвешенных веществ. 
На  основании  результатов  экспериментальных  исследований  и  теоретического 
анализа  явлений  и  процессов,  протекающих  в  граничном  слое  жидкости, 
установлен  следующий  механизм  модификации  поверхности  мембраны  в 
процессе микрофильтрационной очистки пектиносодержащего экстракта: 
1й  этап   процесс формирования  необратимо закрепленного в порах мембраны 
пектинобелковолипоидного слоя; 
2й  этап    процесс  формирования  обратимо  закрепленного  в  порах  фильтра 
адсорбционного пектинобелковолипоидного слоя; 
3й  этап   процесс формирования  обратимо закрепленного  пектинобелковоли
поидаюго слоя с элементами гелевого структурообразования и включениями цел
люлозы и крахмала, покрывающего практически всю поверхность фильтрации; 
4й  этап    процесс  формирования  плотной  и  прочной  пленочной  структуры  на 
поверхности мембраны, состоящей из пектина (90%), веществ белковой природы 
(23%), смеси клетчатки и липшна (56%) и крахмала (1%). 
Длительность  первого этапа  составляет  1+5 мин, продолжительность  второго  
около 15 мин, третьего   60+70 мин, а четвертого   2,5+3,0 ч. Формирующаяся в 
ходе мембранного  процесса  на поверхности  и в порах  микрофилыра  структура 
может  быть  охарактеризована  как  динамическая  мембрана,  определяющая 
селективность  и проницаемость трубки  в каждый  момент времени.  Полимерная 
мембрана при этом исполняет роль опорной подложки. 
Найдено, что на достаточно большом временном интервале (80+135 мин) пектин 
ие только  полностью  проходш с  конвективным  потоком  фильтрата  через  мем
брану  (щ^'0%),  но и концентрируется  в пермеате, т.е. наблюдаются  отрицатель
ные  значения  селективности  фильтра  ,БТМ(Ф42лГ)0,6  (fv<  0%).  Работа  при 
повышенных давлениях (до 0,1 МПа), с одной стороны, позволяет достичь более 
высокой  концентрации  пектина в фильтрате и за меньший промежуток  времени, 
а с другой   стимулирует рост гелеобразиого осадка  на  мембране, что вызывает 
ускоренное повышение селективности последней по пектиновым веществам. 
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.  Установлено, что оптимальными технологическими  параметрами  микрофильтра
ционной обработки пектиносодержжцего  экстракта из лимонных выжимок явля
ются: давление 0,1  МПа, тангенциальная  скорость потока   2,0 м/с, температу
ра   55 "С  Время  эффективной  работы  фильтра БТМ(Ф42лГ)0,6  при  периоди
ческой схеме процесса составляет 105 мин, при полунепрерывной   125мин. 

.  Учитывая  данные  по  фракционному  молекулярному  составу  пектиновых  ве
ществ пермеата и результаты селективности исследованных мембран, для прове
дения  высокоэф(}|ективных  процессов  ультра  и диафильтрациопной  обработки 
микрофильтрата можно рекомендовать трубчатые фторопластовые  гндрофилизо
ванные мембраны с диаметром пор 0,10,2 мкм, а также половолоконные модули 
с  тем же размером  пор. Размер  пор ультрафильтрационных  мембран  определя
ется степенью фракционирования  пектиновых  веществ  по молекулярной  массе, 
которой необходимо достичь в ходе переработки пектиносодержащего продукта. 
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