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Общая характеристика  работы

Актуальность  работы.  Задачи  обессиливания  воды  актуальны  для  различных

отраслей  промышленности  и  для  сельскохозяйственного  производства,  особенно  для

регионов засушливым климатом, к числу которых относится и Сирия.

В  сельском  хозяйстве  вода  используется  как  на  питьевые,  так  и  на

производственные  нужды  (поение  животных,  приготовление  кормов,  мытье

технологического  оборудования,  санитарно-гигиеническая  уборка  помещений,  полив

растений,  питание водой  паровых и  водогрейных котлов  малой  производительности и

т.д.).  В  зависимости  от  целей  водопотребления  к  воде  предъявляются

соответствующие  требования  в  отношении  содержания  в  ней  минеральных  солей.  В

Сирии-  для  целей  сельскохозяйственного  водоснабжения  используются  реки  и

водоемы,  артезианские  скважины.  Определенную  роль  в  системе

сельскохозяйственного  водоснабжения  в  прибрежных  районах  Сирии  может  играть

опресненная  морская  вода  в  связи  с  огромным  запасом  воды  Средиземного  моря  и

достаточно  большой  протяжённостью  береговой линии страны  (180 км).  В  настоящее

время  использование  опресненной  морской  воды  для  целей  сельскохозяйственного

водоснабжения  Сирии  сдерживается  дороговизной  традиционных  методов  ее

обессоливания (дистилляция).

Для  опреснения  морской воды большой  интерес представляет метод мембранной

дистилляции  (МД),  который  обладает  рядом  преимуществ  по  сравнению  с

традиционными  методами  (дистилляция,  электродиализ,  обратный  осмос  и  др.).  МД

является  новым  перспективным  методом  разделения  растворов  нелетучих  веществ.

Возможности  и  условия  его  применения  по  отношению  к  различным  растворам

изучены  недостаточно,  четко  не  определены  типы  и  марки  мембран,  наиболее

пригодных  для  целей  МД,  не  разработаны  инженерные  методы  расчета

промышленных  аппаратов,  не  получены  данные  по  массопереносным

характеристикам,  необходимые  для  этих  расчетов.  Решение  этих  задач  является

весьма  актуальным  и  представляет  значительный  теоретический  и  практический

интерес.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлась  разработка

высокоэффективной,  энергосберегающей  технологии  опреснения  морской  воды

применительно  к  сельскохозяйственному  производству  Сирии  и  аппаратурное

оформление этого процесса.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-  изучение  возможностей  использования  процесса  МД  для  опреснения  воды

Средиземного моря применительно к потребностям сельского хозяйства Сирии;

-  подбор  и  сравнительные  испытания  российских  пленочных  мембран

«Владипор» типа МФФК в этой технологии;

-  исследование  влияния  определяющих  параметров  на  технологические

характеристики  процесса МД - разделения;

-  разработка  математической  модели  процесса  МД  и  инженерной  методики

расчета  МДУ  на  ее  основе,  учитывающих  эффекты  температурной  поляризации,

депрессии пара и концентрационной поляризации;

-  разработка  энергосберегающих

- технико-экономический анализ



Объект  исследований.  Объектом  исследований  являются  тепломассообменные

процессы  при  МД  воды  Средиземного  моря  и  технология  се  опреснения

применительно к холодному и  горячему  сельскохозяйственному водоснабжению.

Методика  исследований.  Постановленные  задачи  решены  путем  проведения

тсореаических  и  экспериме1ггальных  исследований.  В  работе  использованы

положения  теории  тепло-массообмена,  гидродинамики,  физико-химии  растворов,

теории  подобия,  а  также  методы  физического  моделирования  и  математической

обработки экспериментальных данных.

Научная новизна работы:

1.  Изучены  физические  закономерности  процесса  МД  морской  воды  с  помощью

пленочных  композитных  мембран  «Владилор»;

2.  Получены  данные,  устанавливающис  количественную  зависимость  удельной

производительности  и  селективности  разделения  в  данном  процессе  от  марки

мембраны и размера ее пор;

3.  Исследована  кинетика  процесса  МД  морской  воды  на  указанных  мембранах,

показано  значительное  влияние  температурной  поляризации,  депрессии  пара  и

концентрационной поляризации на скорость процесса;

4.  Разработана математическая  модель МД, учитывающая эти эффекты;

5.  Экспериментально  выявлено  и  объяснено  физически  влияние  температурного  и-

гидродинамического  режимов  процесса  МД  на  селективность  разделения  при

опреснении морской воды;

6.  Получены  экспериментальные  данные  по  коэффициенту  паропроводности

мембран  МФФК2,  МФФКЗ,  МФФК4  в  функции  от  температуры  мембраны  и

данные  по  параметру  Api,  учитывающему  влияние  депрессии  пара  и

концентрационной поляризации на кинетику процесса МД;

7.  Разработана  методика  инженерного  расчета  мембранно-дистилляционной

установки плоско-рамного типа, учитывающая указанные эффекты.

Практическая  значимость:

1.  Показана  практическая  целесообразность  и  эффективность  применения  метода

МД  для  опреснения  морской  воды  с  помощью  пленочных  композитных  мембран

«Владипор».  Даны рекомендации  по их выбору;

2.  Разработанные  математическая  модель  и  методика  инженерного  расчета  МДУ

плоско-рамного  типа  могут  быть  применены  для  расчета  процесса  МД  различных

водных  растворов  нелетучих  веществ;

3.  Полученные  данные  по  коэффициенту  паропроводпости  являются

характеристиками  исследованных  марок  мембран  и  могут быгь  использованы  при

расчете  процессов  разделения  различных  растворов.  Полученная  зависимость

параметра Apj=/(T
r
,  Ре

г
)  может  быгь использована  при разделении  морской  воды

методом  МД  при  различных  температурных  и  гадродинамических  режимах

ведения процесса;

4.  Даны  рекомендации  по  апларатурно-технологическому  оформлению  процесса МД

и  схемное  решение  энергосберегающих  МДУ  непрерывного  действия  для  целей

холодного  и  горячего  водоснабжения,  применимых  в  сельскохозяйственном

производстве  и учитывающих природно-климатические условия  Сирии.
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Автор  защищает:

1.  Результаты  сравнительных  экспериментальных  исследований  по  опреснению

морской  воды  с  помощью. композитных  мембран  «Владипор»  марок-МФФК2,

МФФКЗ, МФФК4 и выводы на их основе;

2.  Выявленные закономерности  по влиянию размера пор  мембран,  температурного  и

гидродинамического  режимов  на  удельную  производительность  и  селективность

разделения морской воды методом МД;

3.  Математическую  модель  процесса  МД,  учитывающую  эффекты  температурной

поляризации, депрессии пара и концентрационной поляризации;

4.  Экспериментальные данные по коэффициенту паропроводности мембран МФФК2,

МФФКЗ, МФФК4 и параметру  а также полученные по ним зависимости;

5.  Инженерную  методику  расчета  непрерывно  действующей  МДУ  плоско-рамного

типа, учитывающую вышеуказанные эффекты;

6.  Аппаратурно-технологическое  оформление  процесса  опреснения  морской  воды

методом  мембранной  дистилляции  с  использованием  солнечного  коллектора  для

целей холодного и горячего сельскохозяйственного водоснабжения.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и

обсуждались  на  следующих  конференциях:  научно-технических  конференциях

преподавателей  и  сотрудников  МГАУ  (г.  Москва,  Россия,  2001-2003  гг.),

Международной  теплофизической  школе  «Теплофизические  измерения  в  начале  21

века»  (г.  Тамбов,  Россия,  24-28  сентября  2001  года),  Международной  научно-

практической  конференции  «Современные  энергосберегающие  тепловые  технологии

(сушка  и  термовлажностная  обработка  материалов)»,  (г.  Москва,  Россия,  28-31  мая

2002  года),  Международной  научно-практической  конференции  «Проблемы

экологической безопасности и природопользования», (г. Москва, Россия, 21-23 января

2003  года);  Международной  научно-практической  конференции  «Энергообеспечение

и энергосбережение в сельском  хозяйстве»,  (г.  Москва, Россия,  14-15  мая  2003  года),

Третьей  Международной  конференции  «Проблемы  промышленной  теплотехники»,

(г. Киев, Украина, 29 сентября - 4 октября 2003 года).

Публикации.  Материалы,  изложенные  в  диссертации,  нашли  отражение  в  5

опубликованных  печатных  работах.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

списка  литературы  и  13  Приложений,  изложена  на  170  страницах  машинописного

текста,  содержит  30  рисунков  и  33  таблицы.  Список  литературы  включает  111

наименований.

Основное содержание работы

Во  введении  показана  актуальность  темы  и  изложены  основные  положения,

выносимые на защиту.

В первой главе дана краткая характеристика Сирии и ее сельскохозяйственного

производства,  рассмотрено  использование  воды  в  сельскохозяйственном

производстве.  Отмечено,  что в  связи  с ограниченным запасом  пресной  воды  в Сирии

определенный  интерес  для  ее  сельскохозяйственного  водоснабжения  представляет

использование  опресненной  морской  воды.  Такая  возможность  обусловлена

протяженной  береговой  линией  страны  и  относительно  небольшим

водопотрсблением  сельских  хозяйств,  позволяющим  применять  в  них  МДУ

небольшой  мощности.  Рассмотрены  физическая  сущность  и  титл  мембратюй



дистилляции,  мембраны,  используемые  в  данном  процессе,  массотеплоперенос  при

МД,  эффекты температурной и концентрационной поляризации, применение МД для

разделения различных растворов, аппаратурное оформление процесса, экономические

показатели  различных  методов  разделения  растворов.  На  основе  анализа

сформулированы  задачи исследований.

Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  по

опреснению  морской  воды  методом  МД.  Эксперименты  проводили  на  российских

гидрофобных  композитных  мембранах  типа  «Владипор»  марок  МФФК2,  МФФКЗ  и

МФФК4,  выпускаемых в промышленном  масштабе для  целей  микрофильтрации.  Эта

мембраны  изготавливаются  из  сополимера винилиденфторида  и тетрафторэтилена на

полипропиленовой подложке. Предпочтение композитным (двухслойным) мембранам

МФФК  по  сравнению  с  однослойными  мембранами  МФФ  было  отдано  потому,  что

они  имеют  большую  механическую  прочность  и  поэтому  эксплуатационно  более

пригодны.  Характеристики  использованных  в  работе  мембран  приведены  в  табл.1,

схема  лабораторной  установки,  на  которой  проводились  исследования,  показана  на

рис. 1.

Между  камерой  горячего  потока  и  камерами

холодного  потока  были  расположены  камеры

сбора  пермеата  8.  Горячий  поток  (разделяемая

морская  вода)  циркулировал  по  замкнутому

контуру  между  МДМ  и  термостатом  1  марки

UTU-4,  с  помощью  которого  поддерживалась

заданная  температура  горячего  потока.  Его

перемещение  осуществлялось  насосом  марки

«Peristaltic  pump  372».  Для  контроля  температуры

горячего  и  холодного  потоков  на  входе  и  выходе

МДМ  использовали  стеклянные  термометры  с

ценой  деления  0,1°С.  Контроль  расходов

осуществляли  с  помощью  ротаметров  2,

измерительные  цилиндры  9  служили  для  определения  количества  получаемого

дистиллята.  Рабочая  площадь  одной  мембраны  составляла  2*10
-3

м
2
.  Разделяемым

раствором  являлась  вода  Средиземного  моря,  параллельно  проводились  контрольные

опыты  с  дистиллированной  водой.  В  опытах  измеряли  количество  собранного

пермеата  за  фиксированное  время,  солесодержание  исходной  морской  воды  и

получаемого  пермеата.  Концентрацию  ионов  измеряли  с  помощью  ионного

хроматографа  «Stayer»  с  точностью  0,01  мг/дм
3
.  Результаты  детектирования

автоматически  обрабатывались  с  помощью  компьютерной  программы

«Мультихром».



Сравнительным  испытанием  мембран  МФФК2,  МФФКЗ,  МФФК4  установлено

что  при  МД  морской  воды  наибольшую,  удельную  производительность  имеет

мембрана МФФК4, а наименьшую - МФФК2.

Для  всех  исследованных температурно-скоростных  режимов  в  среднем  удельная

производительность  мембраны  МФФК4  по  сравнению  с  мембраной  МФФК2  выше  в

1,7  раза  (табл.  2),  а  мембраны  МФФКЗ  -  выше  в  1,2  раза.  Таким  образом,  с  точки

зрения  удельной  производительности  для  опреснения  морской  воды  мембрана

МФФК4 наиболее предпочтительна.

Наблюдаемое  в  опытах  увеличение  удельной  производи! ел ьности

последовательно при переходе от мембраны МФФКЗ  к МФФКЗ  и далее - к мембране

МФФК4 объясняется уменьшением ее толщины и увеличением диаметр пор (табл.  1).

Плотность потока пара через мембрану описывается уравнением:

в котором коэффициент паропроводности С
т
 равен:

где  - средняя температура мембраны,  К.

Как  следует  из  уравнения  (2),  коэффициент  паропроводности  тем  больше,

чем больше коэффициент '.  и  чем  меньше  толщина  мембраны  что  и  подтвердил
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эксперимент.  Для  выяснения  влияния диаметра пор  на удельную  производительность

мембраны  удельные  производительности  мембран  были  нормированы  по  отношению

к  их  толщине  по  соотношению  Эти  нормированные  величины

представлены  ниже

Мембраны МФФК2

1

МФФКЗ

1,06

МФФ4

1,30

Здесь  индекс  i  =  2,3,4  показывает  отношение  рассматриваемого  параметра

соответственно к мембране МФФК2, МФФКЗ, МФФК4. Сопоставление этих данных

с  табл.  1  показывает,  что  при  увеличении  диаметра  пор  мембраны  ее  удельная

производительность  возрастет  -  примерно  на  7  %  на  каждые  0,1  мкм  прироста

размера пор.

Плотность  потока  пара  через  мембрану  при  МД  морской  воды  ниже,  чем  при

МД  дистиллированной  воды  (табл.  3),  что  объясняется  присутствием  в  первой

растворенных  солей,  снижающих  давление  пара  над  раствором  (депрессия  пара),  а

также концентрационной поляризацией.

Увеличение  температуры  горячего  потока

приводит  к  существенному  росту  плотности

потока  пара  через  мембрану  (рис.  2)  -

вследствие  увеличения  движущей  силы

процесса  МД.  Увеличение  скорости  горячего

потока  также  приводит  к  значительному  росту

плотности  потока  пара  через  мембрану  из-за



снижения  эффекта  температурной  поляризации  (рис.  3).  Физические  причины,

вызывающие данные эффекты, рассмотрены в диссертации.

Состав  получаемого  в  опытах  пермеата  анализировали  на  содержание  анионов

СГ,  и  катионов  Коэффициент  удержания

рассчитывали по уравнению:

Анализ  состава пермеата  и  сопоставление  его  с

составом  морской  воды  показал,  что  МД

морской  воды.на  всех  исследованных  марках

мембран  приводит  к  глубокому  ее

обессоливанию,  в  результате  которого  в

зависимости  от  режима  процесса  общая  ее  жесткость  снижается  в  230...4800  раз,  а

суммарная  концентрация солей - в  800...8500 раз.  Расчет коэффициента удержания

при  опреснении  морской  воды  показал,  что  по  отдельным  ионам  он  варьируется  в

пределах 99,83...99,99 (табл. 4), т.е.  имеет высокое значение.

Полученный  пермеат  при  всех  исследованных  марках  мембран  и  режимах  МД

по  жесткости  и  содержанию  минеральных  солей  удовлетворяет  требованиям  ГОСТ

2874-82  и  СанПин  2.1.4.559-96  к  питьевой  воде.  По  этим  параметрам  он  также

соответствует требованиям по применению воды:



1)  в  технологических  процессах  сельскохозяйственного  производства,  а  именно

при  поении  животных:  крупный  рогатый  скот  :  <  2400  мг/дя
3
;  <  18мг-

экв/дм
3
;  свиньи  :  С

с о
.  <  1200  мг/дм

3
;  лошади  :  С

с
.

а
  <  1000  мг/дм

3
;  Ж

о
  <  15  мг-

экв/дм
3
; овцы: С

с о
. < 5000 мг/дм

3
; Жо < 45 мг-экв/дм

3
;

2)  в сельскохозяйственных энергетических установках:  Ж
o
  < 2  мг-экв/дм

3
.

Наилучшей  разделительной  способностью  обладает  мембрана  МФФК2  (среднее

значение  , для мембраны МФФКЗ  а для  мембраны МФФК4

99,92%.  Однако  высокая  разделительная  способность  всех  мембран  при  опреснении

морской  воды  позволяет  отдать  предпочтение  мембране  МФФК4  ввиду  ее  большей

удельной  производительности.

Температурный  и  гидродинамический  режим  МД  оказывает  влияние  на  степень

обессоливания.  С  повышением  температуры  в  диапазоне  45...50°С  селективность

разделения  в  целом  повышается  и  выходит на  максимум  при  температуре  а

при  дальнейшем  повышении  ее  до  55°С  наблюдается  тенденция  к  уменьшению

коэффициента удержания. Функции  для  всех  ионов  проходят через  максимум.

Ухудшение  селективности  разделения  наблюдается  в  диапазоне  чисел  Re  =  300...550.

Наблюдаемое  в  опытах  влияние  температуры  горячего  потока  и  скорости  его

движения  относительно  поверхности  мембраны  на  коэффициент  удержания

объясняется разными  причинами:  в первом  случае  оно обусловлено специфическими-

явлениями  массопереноса  через  тонкие  и  широкие  поры  мембраны,  а  во  втором  -

гидродинамическими»  явлениями  в  пограничном  слое  у  горячей  поверхности

мембраны. Эти эффекты проанализированы в диссертации.

Присутствующие  в  морской  воде  соли  вызывают  понижение  давления  пара  над

раствором.  Поскольку  морская  вода  -  многокомпонентный  раствор,  то  рассчитывать

депрессию  пара  аналитически  на  основе  известных  физико-химических  корреляций

весьма  затруднительно.  В  связи  с  этим  в  работе  было  экспериментально  измерено

давление  пара  над  водой  Средиземного  моря  -  на установке,  схема  которой  показана

на  рис.  4.  Цель  этого  эксперимента -  оценить  величину  эффекта  депрессии  пара  при

МД морской воды.

Для  проверки  точности  определения

равновесного  даатения  пара  были  проведены

также  опыты  по  определению  давления

насыщенного пара над дистиллированной водой.

Результаты  этих  измерений  сопоставлялись  с

табличными  литературными  данными.

Результаты  опытов приведены  в табл.  5.
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Относительная  погрешность  измерений  равновесного  давления  пара,

вычисленная  путем  сравнения  опытного  и  табличного  значений  р„  для

дистиллированной  воды,  составила  -  0,12  %,  что  вполне  приемлемо.  Как  видно  из

табл.  5, равновесное давление пара над морской водой при t=30°C на ~ 30 % ниже, чем

над  дистиллированной  водой  и,  следовательно,  этот  эффект  необходимо  учитывать

при расчете плотности потока пара при МД.

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса  МД

морской  воды.  Разработана  магематическая  модель  МД,  учитывающая  эффекты

температурной  поляризации,  депрессии  пара,  и  концентрационной  поляризации,  а

также  методика  расчета  МД  -  аппарата  плоско-рамного  типа  на  ее  основе.  Модель

содержит четыре блока описаний.

Блок  1.  В  качестве расчетного уравнения  для  плотности  потока пара через  мембрану

принято модифицированное нами уравнение паропроводности (1).

где  -  поправка  на  депрессию  пара  и  конце! гграционную

поляризацию;  -  равновесное  давление  пара  над  чистой  водой  при

температурах  поверхностей  мембраны  -  равновесное  давление  пара  над

морской водой у поверхности мембраны.

Блок  2.  Зависимости  для  расчета  температур  поверхностей  мембраны,  полученные  из

уравнений  тегсювого баланса для горячей и холодной поверхностей мембраны:

где  - термические  сопротивления  соответственно:  теплоотдачи  к  горячей

поверхности  мембраны,  теплопроводности  мембраны,  теплопередачи  на  холодной

стороне мембраны;

В  диссертации  приведены  методика и зависимости для расчета температур U  и  t
2

по уравнениям (5) и (6).

Блок 3. Расчет коэффициента паропроводности.

Поскольку  коэффициент  паропроводности  зависит  только  от  характеристик

мембраны  и  не  зависит  от  состава  разделяемого  раствора,  то  для  получения  его
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значений  были  обработаны  данные  по дистиллированной  воде.  Полученные  данные

по С
т
 приведены на рис.  5.

Экстремальный  характер-  полученных

зависимостей  хорошо  согласуется

с  уравнением  (2).  С  увеличением

температуры  вначале  доминирует  фактор

обратной  пропорциональности

поэтому  коэффициент  убывает,  а  при

дальнейшем  увеличении  более  сильное

влияние  на  коэффициент  паропроводности

оказывает  возрастание  эффективного

коэффициента  диффузии  пара  с

температурой,  в  результате  чего

коэффициент  при  дальнейшем  росте

Согласно  уравнению  (2)  коэффициенттемпературы  увеличивается.

паропроводности  обратно  пропорционален  толщине  мембраны  и  зависит от размера

пор  (через  коэффициент  и  параметр  Кп).  Анализом  получепных  данных  по

коэффициенту  паропроводности  показано,  что  в  среднем  он  увеличивается

пропорционально  корню-  квадратному  из  кратности  увеличения  размера  пор

мембраны.

Для удобства инженерных расчетов зависимости  были аппроксимированы

следующими  формулами:

-  мембрана МФФК2:

(погрешность аппроксимации ± 3,97 %);

-  мембрана МФФКЗ:

(погрешность аппроксимации ± 1,99 %);

-  мембрана МФФК4:

(погрешность аппроксимации ± 0,50 %).

Блок 4. Учет эффектов депрессии пара и концентрационной поляризации.

Для идентификации параметра  были обработаны экспериментальные данные

по МД морской воды - в соответствии с уравнением (4), согласно которому он равен:

Эти  расчеты,  результаты  которых  приведены  в  диссертации,  показали,  что

величина  поправочного  параметра  снижается  с  увеличением  скорости  горячею

потока  при  всех температурных  режимах.  Это  объясняется тем,  что  рост  приводит
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к  снижению  сопротивления  диффузионного  пограничного  слоя  на  горячей  стороне

мембраны.  В  результате э т о т происходит  выравнивание  концентраций растворенных

веществ  у  горячей  поверхности  мембраны  и  в  ядре  горячего  потока,  т.е.  снижается

эффект концентрационной поляризации. С увеличением температуры горячего потока

параметр  аозрастает.  Это  происходит  из-за  повышения  разности  равновесных

давлений  пара  над  чистой  и  морской  водой,- т.е.  усилением  эффекта депрессии  пара

над  раствором.

Поскольку  параметр  не  зависит  от характеристик  мембраны,  то  полученные

значения  для  различных  мембран  были  осреднены  и  выражены  в  виде  функции

Критерий  Ре
г
  был  выбран  в  качестве  определяющего  потому,  что  в

ламинарном  режиме  течения,  который  имел  место  в  опытах,  именно  он  определяет

гидродинамику  потока.

Зависимости  приведены  на

рис.  6.  Они  аппроксимированы  следующим

уравнением:

где

Относительна  погрешность  аппроксимации

составляет 0,72  %.

Совокупность  полученных  значений  идентифицирует  математическую

модель и  позволяет рассчитывать плотность потока пермеата через мембраны МФФК

2,  МФФК  3,  МФФК  4  при  МД  морской  воды.  При  этом  данные  по  коэффициенту

паропроводности  могут  быть  использованы  при  МД  не  только  морской  воды,  но  и

других растворов,  разделяемых  с  помощью  исследуемых мембран.

Проверку  адекватности  математической  модели  осуществляли  путем

поверочных  расчетов  плотности  потока  пара  при  различных  технологических

режимах  проведения  процесса,  результаты  которых  приведены  в  диссертации.  Они

показали,  что  средняя  относительная  погрешность  расчета  плотности  потока  J

составляет  ±  8,7  %,  что  приемлемо  для  инженерных  расчетов  и  подтверждает

адекватность разработанной  математической  модели реальному процессу.

В  четвертой  главе  представлены:  аппаратурно-технологическое  оформление

процесса  МД  морской  воды,  конструктивное  оформление  МДМ,  методика  расчета

МДУ  на  основе  разработанной  математической  модели,  пример  расчета  МДУ,

технико-экономический анализ ее применения.

Разработаны  две  энергосберегающие  схемы  МДУ  с  солнечным  коллектором

малой  производительности  (1  м
3
/ч),  ориентированные  на  предприятия

сельскохозяйственного  профиля.  Одна  из  них  (рис.7)  предназначена  для  холодного

водоснабжения,  а другая  (рис.  8) - для  горячего.  Отличие между  ними  состоит  в том,

что  первая  схема  содержит  теплообменник,  погруженный  в  грунт,  с  помощью
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которого  осуществляется  охлаждение  рецуркулирующего  дистиллята,  используемого

в  качестве  холодного  потока,  и  дополнительный  насос  для  его  перемещения.  Во

второй  схеме  в  качестве  холодного  потока  в  МДМ  используется  исходная  морская

вода, которая затем дополнительно подогревается в солнечном коллекторе и повторно

направляется  в  МДМ  -  на  опреснение.  Наличие  солнечного  коллектора  в  обеих

схемах  обеспечивает  даровой  нагрев  морской  воды  солнечной  энергией,  что

сущесгвенно  снижает  затраты  энергии,  которая  в  данном  случае  расходуется  только

на  перемещение  жидкостей.  Сопоставление.  второй  схемы,  содержащей  МДМ  с

жидкостными  или  газовым  зазором,  со  схемой,  приведенной  на  рис.  7,  в  состав

которой  входит  КМДМ  показывает,  что  она  проще  в  технологическом  отношении,

т.к.  в  ней  отсутствуют  теплообменник  и  циркуляционный  насос.  Однако,  в

конструктивном  отношении МДМ  с жидкостным  или  газовым  зазором  сложнее,  чем

КМДМ.

Исследованные российские  пленочные  композитные  мембраны  марок  МФФК2,

МФФКЗ,  МФФК4  выпускаются  в  виде  гибкой  ленты шириной  Исходя  из

этого,  МДМ  с  их  использованием  может  быть  выполнен  в  виде  плоскорамной

конструкции по принципу разборного пластинчатого теплообменника. В  зависимости

от  типа  МДМ  (КМДМ  или  модуль  с  газовым  или  жидкостным  зазором)

конструктивное  исполнение  МДМ  будет  различным.  В  КМДМ  мембраны

расположены  между  рифленными  металлическими  пластинами  и  по-  контуру

уплотнены резиновыми прокладками.

Разработана методика расчета МДУ применительно  к  модулю  плоско-рамного

типа,  в  составе  которого  используются  пленочные  мембраны.  Она  распространяется

как  на  контактную  мембранную  дистилляцию,  так  и  на  мембранную  дистилляцию  с

жидкостным  (газовым)  зазором.  Дан  пример  расчета  МД  для  опреснения  морской

воды  производительностью  1  м
3
/ч  по  дистилляту.  Проведен  технико-экономический

анализ  применения МДУ  с солнечным  коллектором для  опреснения  воды,  в  котором

метод  МД  сравнивался  с  дистилляцией,  электродиализом  и  обратным  осмосом.  В

сравниваемых  вариантах  использовались  данные  по  удельным  капитальным  и

эксплуатационным затратам, приводимым в литературе.
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Расчеты  проводили  для  МДУ

производительностью  1  м
3
/ч  при  условии

ее  круглогодичной  работы  по  12  часов  в  сутки,  в сравниваемых  вариантах  принимали

ту  же  суточную  производительность;  долларовые  затраты  пересчитывали  в  рубли  по

курсу: 1$ = 30,6 руб.

- нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений.

Результаты  расчетов  приведены  в  табл.  6.  Из  нее  видно,  что  МД  проигрывает

другим  методам  опреснения  по  капитальным  вложениям  (из-за  высокой  СТОИМОСТИ

мембран),  но  выигрывает  у  них  по  эксплуатационным  и  приведенным  затратам  -

особенно  у  дистилляции.  Ио  сравнению  с  электродиализом  и  обратным  осмосом

разница не столь значительна, но МД с ними вполне конкурентоспособна.

Основные выводы

1.  МД  морской  воды  на  всех  исследованных  марках  мембран  приводит  к

глубокому  ее  обессоливанию.  Полученный  дистиллят  при  всех  исследованных

режимах  МД  удовлетворяет  предъявляемым  требованиям  на  содержание

минеральных  солей  в  питьевой  воде,  питательной  воде  энергетических

сельскохозяйственных  установок  и  в  воде,  используемой  в  технологических

процессах  сельскохозяйственного  производства-  Коэффициент  удержания  при
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опреснении  морской  воды  по  отдельным  ионам  варьируется  в  пределах

99,83.,.99,99, т.е.  имеет высокое значение;

2.  Наилучший разделительной  способностью  обладает  мембрана МФФК2  (среднее

значение  для  мембраны  М Ф Ф К З ,  а  для  мембраны

МФФК4

3.  Высокая  селективность  разделения  и  приемлемая  удельная  производительность

.  (7... 15  кг/(м
2
ч))  доказывают  возможность  применения  МД  для  опреснения

морской воды;

4.  Сравнительные  испытания  композитных  мембран  типа  «Владипор»  марок

МФФК2,  МФФКЗ,  МФФК4  показали, что наиболее пригодной для  опреснения

морской  воды  является  мембрана  ММФК4  как  имеющая  наибольшую

производительность и обеспечивающая  высокую селективность разделения;

5.  Присутствие в  морской воде  минеральных солей существенно снижает удельную

производительность  мембран  в  процессе  МД,  что  объясняется  эффектами

депрессии  пара  и  концентрационной  поляризации.  Это  должно  учитываться  в

расчетах;

6.  С  повышением  температуры  горячего  потока  удельная  производительность

мембран  возрастает,  однако  селективность  разделения  вначале  увеличивается,

достигает  максимума  при  после  чего  наблюдается  тенденция  к  ео

уменьшению;

7.  Рост  скорости  горячего  и  холодного  потоков  также  приводит  к  непрерывному

увеличению удельной  производительности  мембран,  а селективность разделения

имеет  наибольшее  значение  при  что  объясняется

специфическими  гидродинамическими  явлениями  у  горячей  поверхности

мембраны.  Это необходимо учитывать при выборе режима МД;

8.  Увеличение  размера  пор  мембраны  вызывает  рост  ее  удельной

производительности  -  в  средним  на  7  %  на  каждые  0,1  мкм  прироста  диаметра

пор.  Это  происходит  из-за  увеличения  эффективного  коэффициента  диффузии

пара в порах мембраны;

9.  Разработанная  математическая  модель  МД  учитывает  эффекты  температурной

поляризации,  депрессии  пара,  концентрационной  поляризации  и  позволяет

рассчитывать  плотность  потока  пара  через  мембрану  с  достаточной  для

инженерной практики точностью;

10.  Полученные  данные  по  коэффициенту  паролроводности  исследованных

мембран  являются  их  характеристиками  и  поэтому  применимы  при расчете  МД

различных  солесодержащих растворов;

11.  Показано, что эффекты депрессии пара и концентрационной поляризации могут

быть  описаны  с  помощью  предложенного  в  данной  работе  поправочного

параметра  Разработанная  методика  расчета  этого  параметра  рекомендуется

для  его  определения  при  описании  МД  различных  растворов,  а  полученные

зависимости  -  для  расчета  при  МД  морской  воды  при

различных режимах проведения процесса;

12.  Предложенная инженерная  методика расчета МДУ ориентирована на пленочные

мембраны и может быть применена при расчете установок плоско-рамного типа;
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13.  Разработанные  две  схемы  МДУ  с  солнечным  коллектором  являются

энергосберегающими  и  могут  быть  использованы  в  сельскохозяйственном

производстве - одна для  холодного, другая - для  горячего  водоснабжения;

14.  Проведенный  технико-экономический  анализ  опреснения  воды  методом  МД

показал  ее  преимущество  перед  дистилляцией  и  конкурентноспособность  по

отношению к методам обратноосмотического и электродиализного опреснения.

Условные обозначения •

С-  концентрация  пара  в  порах  мембраны,  кг/м
3
;  С

т
-  коэффициент

пароироводности  мембраны, кг/(м
2
-с-Па);  - эффективный коэффициент диффузии

пара, м
2
/с;  энтальпия  конденсата и  сухого  насыщенного  пара  соответственно,

Дж/кг;  J-  плотность  потока  пара  через  мембрану,  кг/(м
2
*с);  М-  молярная  масса,

кг/кмоль;  р-  парциальное  давление  пара,  Па;  R=  8314-  универсальная  газовая

постоянная,  Дж/(кмоль*К);  Т-  температура,  К;  средняя  температура,  К;  t-

температура,  °С;  V-  объемный  расход  потока,  M
3
/C;  V-  скорость  потока,  м/с;  у

т
-

среднелогарифмическая  мольная  доля  пара  в  порах  мембраны,  кмоль/(кмоль  смеси);

коэффициент извилистости;  толщина  мембраны,  м;  пористость  мембраны,

коэффициент удержания; Кп- параметр Кнудсена; Ре- критерий Пекле; Re -

критерий  Рейнольдса.  Индексы:  в-  воздух;  г-  горячий  поток;  м-  мембрана;  н-

насыщешшй;  п-  пар;  пер-  пермеат;  х-  холодный  поток;  1-  горячая  поверхность

мембраны;  2-  холодная  поверхность  мембраны.  Аббревиатура;  КМДМ-  контактный

мембраннодистилляционный  модуль;  МД-  мембранная  дистилляция;  МДМ-

мембраннодистилляционный модуль; МДУ- мембраннодистилляционная установка.
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