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Стремительное развитие современной химической и нефте
химической промышленности и совершенствование аппаратов хи
мической, биохимической, пищевой и медицинской технологии 
приводит к необходимости исследования различных аспектов про
цесса разделения веществ. Известно, что проблема разделения ве
ществ является важной во многих отраслях современной экономи
ки. Существуют разные способы разделения веществ в растворе в 
том числе и мембранные. К мембранным технологиям разделения 
веществ относятся такие технологии как ультрафильтрация, обрат
ный осмос, испарение через мембрану и многие другие. Каждая из 
этих технологий имеет свою область применения. Конструкции и 
технологии мембранного разделения неразрывно связаны с реоло
гическими и теплофизическими свойствами растворов и свойства
ми разделяемых веществ. Дальнейшее развитие мембранной техно
логии разделения веществ ограничивается недостаточным развити
ем теории ультрафильтрации растворов полимеров. В процессе 
ультрафильтрации возникают различные эффекты, влияющие на 
эффективность процесса разделения. К этим эффектам относятся, в 
первую очередь, образование гель-слоя, характеризующегося по
вышенной концентрацией одного из компонентов смеси, возникно
вение давления осмоса и значительное влияние распределения кон
центрации компонента на реологические характеристики раствора. 
Гель-слой вблизи поверхности селективной мембраны возникает 
вследствие влияния двух процессов. А именно, конвективного под
вода вещества к мембране и отвода вещества от мембраны путем 
диффузии. В результате взаимодействия этих двух транспортных 
механизмов вблизи мембраны образуется слой с повышенной кон
центрацией растворенного вещества. Таким образом, особенность 
течения жидкости в мембранном аппарате заключается в том, что 
реологические характеристики жидкости могут меняться как в про
дольном, так и в поперечном направлении. 

Работа актуальна, так как диссертация посвящена решению 
научно-технической проблемы - исследованию влияния аномалии 
вязкости растворов на процесс ультрафильтрации в щелевых кана
лах. Исследование параметров процессов, влияющих на срок служ
бы мембран, является актуальной задачей для различных техноло
гий, в том числе для фармацевтической, пищевой и нефтяной про
мышленности. Поняв мсханиэгегБт—яейвтвия этих параметров на 
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мембраны, можно оказывать влияние на этот процесс, контролиро
вать его и управлять им. 

Исследования носят межотраслевой характер и проведены в 
соответствии с Координационным планом РАН «Теоретические 
основы химической технологии» на 1986-2000 гг., НИР отделения 
Химии и химической технологии АН Татарстана по теме: «Меха
ника реологических сред в каналах сложной геометрии». 

Цель работы. Создание математической модели и исследо
вание процесса ультрафильтрации ньютоновских и неньютонов
ских жидкостей, обладающих свойством аномалии вязкости, а так
же анализ распределения концентрации растворенного вещества в 
различных режимах течения вдоль поверхности полупроницаемой 
мембраны. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены 
следующие задачи: а^разработать алгоритм для численного модели
рования течения неньютоновской аномально-вязкой жидкости в 
плоском канале с полупроницаемыми стенками; б)в результате 
численного моделирования получить новые данные о влиянии ано
малии вязкости на распределение концентрации растворенного ве
щества; в) получить новые данные о влиянии аномалии вязкости на 
предельный поток фильтрата через мембрану. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Новизна работы заключается в том, что впервые учтено 

влияние эффекта аномалии вязкости раствора на основные характе
ристики мембраны. Показано, что аномалия вязкости приводит к 
значительному изменению потока фильтрата и к перераспределе
нию концентрации полимера в потоке. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в 
результате перераспределения концентрации растворенного веще
ства вблизи поверхности мембраны удается повысить срок 
непрерывной рабйты всего аппарата. Это, в свою очередь, приводит 
к необходимости (на основе уточнения технологических пара
метров процесса разделения) модернизации технологического 
процесса и реконструкции технологического оборудования 
сооружений тонкой очистки. 

Полученные результаты могуг быть применены в технологи
ях, использующих процессы разделения веществ. 
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Автором впервые: 
♦ исследован процесс ультрафильтрации раствора с заданной 

концентрацией полимера на входе в плоский канал с пористыми 
стенками. Стенки имеют заданную постоянную проницаемость. В 
качестве реологической модели жидкости принята модель обоб
щенной ньютоновской жидкости, предсказывающей аномалию вяз
кости. При записи условия возникновения гель-слоя учтено влия
ние эффекта обратного осмоса на распределение концентрации по
лимера вблизи поверхности мембраны. Получен предельный поток 
фильтрата через поверхность мембраны, что соответствует резуль
татам Михоэлса. Произведен расчет скоростей и концентраций при 
течении степенной жидкости в канале мембранного аппарата. Ре
зультаты представлены в виде контурных графиков. 

♦ на основании математического моделирования получено, что 
учет аномалии вязкости предсказывает перестройку течения в ка
нале мембранного аппарата. Данное обстоятельство приводит к пе
рераспределению поля концентрации полимера. Показано, что в 
отсутствии давления осмоса концентрация полимера линейно рас
тет. При этом, даже незначительное присутствие давления осмоса 
существенно ограничивает рост концентрации полимера Учет ано
малии вязкости раствора предсказывает увеличение в несколько раз 
концентрации полимера вблизи стенки мембраны. Это означает, 
что мембрана работает при больших концентрациях, чем предска
зывалось реологическим соотношением ньютоновской вязкой жид
кости. Данное обстоятельство приведет к увеличению времени ее 
непрерывной работы до регенерации. Аномалия вязкости приводит 
к некоторому росту пограничного концентрационного слоя, что со
ответствует более полному вовлечению области течения раствора в 
процесс ультрафильтрации; 
Достоверность полученных данных 

Достоверность теоретических результатов гарантируется 
применением современных методов математического моделирова
ния, базирующихся на общих законах сохранения, обоснованно
стью используемых допущений, учитывающих особенности тече
ния полимерных расплавов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 
путем сравнения полученных теоретических результатов с сущест
вующими экспериментальными данными и результатами расчетов 
дру-их авторов, А также сравнением численных и аналитических 
расчетов. 



На защиту выносятся результаты моделирования тече
ния неньютоновской аномально-вязкой в канале плоского мем
бранного аппарата. При этом представлены следующие результаты: 

а). Математическая модель течения аномально-вязкой 
жидкости в канапе плоского мембранного аппарата; 

б). Зависимость распределения концентрации растворенного 
вещества вблизи поверхности мембраны от показателя неньютоно-
вости при различных значениях основных параметров процесса 
ультрафильтрации. 

Апробация. Основные положения диссертационной рабо
ты докладывались и обсуждались на российских и международных 
конференциях, а также на отчетных конференциях КГТУ (КХТИ) и 
Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ). 

Публикации. По теме диссертации имеется 11 публикаций. 
Объем работы. Содержание диссертации изложено на 110 

страницах машинописного текста, содержит 3 таблицы,30 рисунок. 
Список использованной литературы включает 110 наименований. 

Работа выполнена в Казанском государственном техноло
гическом университете {КГТУ) на кафедре "Технологии конструк
ционных материалов". 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы. 

Автор работы благодарит профессора кафедры Теорети
ческой механики и сопротивления материалов Казанского государ
ственного технологического университета д.т.н. Тазюкова Ф.Х.. 
за внимание, обсуждение результатов и ценные критические заме
чания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, форму

лируются цели и задачи проведенного исследования, излагается 
краткое содерясание диссертации. В данном разделе говорится, что 
проблема тонкой очистки питьевой воды, обессоливание и разделе
ние растворенных в растворе веществ является важной задачей для 
различных отраслей пищевой, медицинской, фармацевтической и 
нефтехимической промышленности. Отличительной особенностью 
мембранных технологий является отьюсительная простота конст
рукции, совмещенная с работоспособностью в различных условиях. 
Другой особенностью пр(>иссса ультрафильфации является образо
вание гель-слоя сущее 1(н-11ным образом влияющий на производи-



тельность мембраны и на время непрерывной работы между про
цессами регенерации. 

Важной характеристикой, влияющей на работоспособность 
мембраны, является вязкость раствора. Как правило, вязкость рас
творов зависит не только от концентрации растворенного вещества, 
но и от сдвиговой скорости, то есть обладает свойством аномалии 
вязкости. Поэтому необходимо исследовать влияние свойства ано
малии вязкости на основные рабочие характеристики ультрафильт
рационной мембраны. Поставленная таким образом проблема явля
ется достаточно сложной. На распределение концентрации раство
ренного вещества оказывают влияние многие факторы процесса -
обратный осмос, распределение давлений, толщина гель-слоя, зави
симость вязкости от скорости сдвига и т.д. Сложность процесса и, 
соответственно, сложность математических моделей сдерживает 
дальнейшее развитие мембранных технологий. 

В главе 1 приводится обзор литературы по теме диссертации. 
Здесь отмечено следующее. Анализ публикаций по проблеме ульт
рафильтрации показал, что преобладают эмпирические исследова
ния, что недостаточно для понимания данной проблемы. Теорети
ческие исследования проводились при значительном упрощении 
математической постановки, что ограничивает диапазон примени
мости результатов моделирования. Неньютоновские реологические 
свойства не учитывались. Использовалась гипотеза тонкого слоя. 
Исследование процесса ультрафильтрации является достаточно 
сложной проблемой, что связано в первую очередь со сложностями 
экспериментального исследования этого процесса что. приводит к 
необходимости численного моделирования процесса. Только в этом 
случае исследователь может предсказывать распределение концен
трации, и в соответствие с этим оптимизировать конструкцию мем
бранной насадки. Моделирование позволяет анализировать процесс 
ультафильтрации с различными вариациями ключевых параметров, 
не прибегая к дорогостоящим и сложным экспериментам. Далее в 
этой главе рассмотрены основные уравнения гидромеханики, ис
пользуемые при моделировании ультрафильтрации, а также про
анализированы основные свойства аномально-вязких жидкостей. 

Глава 2 посвящена упрощенной математической постановке 
задачи ультрафильтрации. Цель этой главы заключается в опреде
лении предельных соотношений для потока фильтрата через порис
тую мембрану. 



8 
В этой главе рассмотрен горизонтальный поток раствора с 

концентрацией Сщ, обтекающий полубесконечную мембрану. 
Считается, что набегающий поток является сдвиговым с 
постоянной скоростью сдвига и ламинарным, а вертикальная 
компонента скорости равна нулю. 

В этом случае уравнение, управляющее распределением 
концентрации растворенного вещества, сводится к следующем>' 
виду 

дс ^ д^с 
" ^ ^ " " ^ ^ ^'^ 

со следующими граничными условиями 
c(0,y) = Ci„; c(x,co) = Cin; c(x,Q) = c^, ^ij 
где Сщ - концентрации на поверхности мембраны. 

Уравнение (1) с условиями (2) допускает автомодельное ре
шение. В этом случае задача (1)-(2) запишется в виде 

4^3.2^ = 0 (3) 
с условиями на границах 

c(<=o) = Cin с(0) = Сщ, (4) 

-К 
где z~ у-(х) /-̂  - автомодельная переменная. 

Решение уравнения (3) с граничными условиями (4) приво
дит к следующему выражению 

dc 
Ту< 

J у == -Dpw—(у = 0J = к(х)(сщ - ci„ ), (5) 

где ii(x) = ^ - коэффициент массообмена; Г(х) - гамма 
Г9РхЯг(4^) 

функция. 
в стационарном состоянии количество молекул растворен

ного вещества, доставленного к мембране, равно сумме молекул 
прошедших через мембрану и молекул вернувшихся в поток в ре
зультате диффузии. В этом случае баланс массы может быть запи
сан в виде 
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dc 
JfffC - Jfffp - Dpyj — , (6) 

где Cp- концентрация растворенного вещества, за селективной 
мембраной. 

В соответствие с материальным балансом (6) можно полу
чить выражение для предельного потока 

Jm=ki-ln 
(с -с ^ 

\^in-Cp ) 
(7) 

где к\ = ; 5 - толщина концентрационного пограничного слоя. 
6 

Предельное соотношение (7) достаточно хорошо описывают 
существующие экспериментальные данные. Однако для детального 
описания процесса ультрафильтрации необходимо использовать 
результаты численного анализа. С этой целью рассмотрены харак
терные параметры процесса ультрафильтрации. 

Использованы следующие характерные параметры мембра
ны: Lffi - длина мембраны; 1щ - длина канала до мембраны; L̂ ^̂  -
длина канала после мембраны; Ly- полувысота мембраны; 

Ly 
Hf„ - —^ - относительная высоты; / „̂ - давление жидкости на 

^т 
входе в канал; Pouf давление на выходе из канала; 
х= YJ , у= ут - безразмерные координаты; 

н = ч / , V = V - безразмерные скорости, где м,>, - характер-
/ " ш / "w 

ная скорость потока на входе в канал; с = у - безразмерная кон-

центрация, где Cj„ - концентрация полимера на входе в канал; 

Re-—^^-2. - число Рейнольдса, где ri/„ - вязкость раствора на 
Л/и 

входе в канал; р - плотность раствора; d^ = 4Ly - гидравлический 

диаметр; Ре~- '" ^ - число Пекле; ^р. =Ьп.(р.^^р^^^) - продоль-
^pw 1-х 

ный перепад давлений где L^ = i,>, + L,„ + !(,„,; 
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ДРж 
[^■out^i] (Pi„-Poui)-Pm' п Р̂̂ пад давления поперек мем

браны; APfei АР / . 
'АР. -отношение продольного и поперечного пе

репадов давления. 
Если Lp - проницаемость мембраны для^ильтрата, то по

ток фильтрата через мембрану согласно закону Дарси будет равен 
ЬрАРщ, а относительный поток воды через мембрану равен 

Lrel 
_Lp^Pm { 

отношение давления осмоса во входном сечении 

мембраны 

Со 
2 3 

f^^QFw +^029/7 +СаъЧп) ■ 
АРу„ 

поперечному перепаду давления 
отношение поперечного перепада 

давления к давлению осмоса во входном сечении мембраны 

А/'« = 1 ЛР, т 
Со f Со) с,„ + Со2С;„ + Созс;„ ; 
Глава 3 посвящена общей математической постановке и чис

ленному решению задачи ульрафильтрации обобщенной ньютонов
ской жидкости, реологическое конститутивное соотношение кото
рой представлено формулой (12). В этой же главе приведены ре
зультаты моделирования процесса ультрафильтрации для различ
ных параметров процесса в зависимости от реологических свойств 
жидкости. Для получения дискретных аналогов принят метод кон
трольного объема. 

Процесс ультрафильтрации раствора в плоском канале 
управляется следующими уравнениями сохранения массы, импуль
са и концентрации с соответствующими граничными условиями: 

_LAUl^i=o 
уО-дг^ ' dz 

дг ' 
дУ^Л 
dz 

Vr'^.V.^ дг " dz 

дР_ 
' дг 
дР_ 
д= 

дх гг 
дг + а ̂

гг - 4Q , 5"̂  п 
dz 

ex.; Т,.-
+ —'--4-а---ч 

дг г 

дх. 
dz 

(8) 

(9) 

(10) 



и 
дС 

' dz 

где т^;.=2ц 

+ V, 
дС 
дг 

= D pw 
^ д^с е^с^ 

+ dz^ дг^ 

дУг 
дг 

Т00=2ц Vr т-- = 2ц дУ, 
dz 

(И ) 

(12) 

^2/-=Ц 
Э^^ , дУ^Л 
dz дг 

у = 

ц = цоГс>/""'^. 

-//, 

1 /7 = 2 'ару 
{дг + а\ 

Vr .К̂  
I, dz 

+ 1 —^- + — 2 . 
& дг 

(13) 

[АоГс ; = ЦооО + с ■ h J o ел:/7('/Г ■ с • [У\]о)), (14) 
где Tjv - вязкие напряжения; р - плотность жидкости; F^, F^ - ком
поненты скорости частиц жидкости; с- концентрация растворен
ной компоненты; у- сдвиговая скорость; II- второй инвариант 
тензора скоростей деформаций; цдо " вязкость фильтрата; К - по
стоянная Мартина; [TIJQ - внутренняя вязкость раствора. 

Параметр а определяет систему координат: а = О в случае 
прямоугольной системы координат; а = 1 в случае цилиндрической 
системы координат. 

Граничные условия 
На входе в канал (Г;): 

y,=y,(r)J''^^l"^^%r(-^')l"]: 
Vr=0; 
Г = Г-

На выходе из канала ( Г ^ ^ ; ) : F̂ - = О ; —— = О ; — = О 
dz dz 

На оси симметрии ( Г ^ ) : F,. = О ; —-- - О ; — = О 
дг дг 

(15) 

(9) 

(16) 
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/^ 

На твердой стенке (Г^^): F̂  = О, Vj. = 0; — = 0 (17) 
or 

На пористой мембране ( Г^ ) : V^^ = 0; v̂ ^ = Lp[p„ -{Р- п(с))] (18) 

Dp^^ = Rcrr,Vr„, ПГс ; = Со1С + Со2С^+Созс^ (19) 

где Со 1,002.̂ 03 - экспериментально определяемые коэффициен
ты; Lp • проницаемость мембраны для фильтрата; ЩС) - давление 
осмоса; Р;„- давление фильтрата на внешней стороне мембраны; 
Р- давление раствора на внутренней рабочей стороне мембраны; 
R - селективность мембраны. При R-Q мембрана не пропускает 
чистый растворитель, то есть работает как твердая пластина, при 
R -1 растворенная компонента не пропускается через мембрану. В 
реальных процессах О < /? < 1. 

Условие (18) определяет вертикальную компоненту скоро
сти фильтрата в соответствие с законом Дарси. 

В результате численного моделирования процесса ультра
фильтрации изучено влияние давления осмоса и показателя неньго-
тоновости п на распределение концентрации растворенного веще
ства по сечению плоской щели, ограниченной селективными мем
бранами. В качестве теста рассмотрим течение чистого фильтрата 
(условно воды) в плоском канале мембранного аппарата. Очевидно, 
что в этом случае давление осмоса не возникает. Из полученных 
данных следует, что при малых значениях числа Рейнольдса мак
симальное значение вертикальной компоненты скорости проявля
ется вблизи переднего края мембраны. При значениях числа Рей
нольдса Re > 85 ситуация меняется на прямо противоположную. 
Максимальное значение вертикальной компоненты скорости про
является уже вблизи заднего края мембраны. Аналогичные резуль
таты получены в работах Хассагера. 

На рис.1 представлены данные по влиянию давления осмоса 
на распределение концентрации растворенного вещества вблизи 
поверхности мембраны. Мембрана находится при 1 < Зс < 2. Из ри
сунка следует, что в отсутствии давления осмоса Со = О концен
трация примеси линейно растет и достигав г (200-250) С/>,. Даже 
незначительное присутсшис давления осмоса 
{Со -0.046, Со =0. !85) сзще/ик-И/Ю f)i рапичивает ]Ч)ст коицеч-
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трации примеси (примерно B\OCi„). Однако учет аномалии вязко
сти раствора (и = 0.8) предсказывает увеличение в несколько раз 
концентрации примеси вблизи стенки мембраны. Данная ситуация 
на наш взгляд связана с особенностью течения неньютоновских 
жидкостей. Вязкость гель-слоя, в соответствие со степенным реоло
гическим законом, в значительной мере уменьшается вследствие 
того, что вблизи поверхности мембраны возникают максимапьные 
сдвиговые напряжения и, соответственно, максимальные сдвиговые 
скорости. Гель-слой, сохраняя концентрацию растворенного веще
ства, как бы разжижается и легче пропускает молекулы фильтрата к 
поверхности мембраны. 

250 

300 -

150 

100 

1 1 

- Со-0 N. . 

- СаИ1.в46 

. Co-aus . 

J 

1 ■'- 1 

С'о-О / " 

\ / " 
/' 1 А ' // > ч /' ' \ /' 

Х А 
/ 

. f 

•' " ' " 1 

^00=0,05 

^С.=0,2 

05 1.5 2.5 

Pucl. Распределение концентрации полимера на поверхности мембра
ны при различных значениях числа Со. 

В работе проанализировано влияние аномалии вязкости на 
поток фильтрата через мембрану. Среднее значение потока опреде
лялось по формуле 

(20) 1 
Lm " 

Для сравнения взяты экспериментальные данные, получен
ные Джонсоном и Эриксеном для 50% -го по массе раствора декст-
рана в воде. Используемая ими мембрана имела проницаемость по 
воде равную L̂  =1.63x10""m^,^ec"^ коэффициентом диффузии 
D =7.6x10""w^.yec''' и коэффициентом кинематической вязко
сти V = 10"̂ от̂  sec~^, [TI]O = 0.4383от̂  /mol. 
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Результаты сравнения приведены на рис.2. Полученные 

данные показывают хорошее качественное совпадение с экспери
ментом. 

гтт 

шм* 

iak-щ • 

ЬЯНьЧИ 

0W^»C6 

: 1 )'' i "■(" " ""1 "Г"' 

...«—в-'^-'*«* 
,ж 

f* ^ _ ,——" ' * ' ' " ' ^ ' * ' ' " '™ 

Р у/""^^ 
/ / .,,4-"*"*"' '^<-«ю' 
' / Л' 
1 / ^*" . . . В » " ^ * * ^ " ' " '//*,''*'^^^ ' --rt-nnTiir' 

' ' у у-*^ ' ' ' "^ !^^-^* ' " " ' 'pt-tp. ie ' 
. 'А tv •>' 'М*'' 

-г-̂  

' 

' 

л 
да 2«№ м т 190 г« д » . 

Рис2. Зависимость среднего потока фильтрата от перепада давления 
при различных значениях числа Пекле 

Предсказываемое теорией увеличение потока фильтрата по 
сравнению с данными эксперимента по видимому связано с тем, 
что использованный Джонсоном и Эриксеном раствор показывает 
незначительную аномалию вязкости и хорошо описывается моде
лью вязкой несжимаемой жидкости. 

Выводы 
1. Исследован процесс ультрафильтрации раствора с заданной 

концентрацией полимера на входе в плоский канал с пористыми 
стенками. Стенки имеют заданную постоянную проницаемость. В 
качестве реологической модели жидкости принята модель обоб
щенной ньютоновской жидкости, предсказывающей аномалию вяз
кости. 

2. При записи условия возникновения гель-слоя учтено влия
ние эффекта обратного осмоса на распределение концентрации по
лимера вблизи поверхности мембраны. Получен предельный поток 
фильтрата через поверхность мембраны, что соответствует резуль
татам Михоэлса. 

3. Произведен расчет скоростей и концентраций при течении 
степенной жидкости в канале мембранного аппарата. Результаты 
представлены в виде контурных графиков. 

4. Получено, что учет аномалии вязкости предсказывает пере
стройку течения в канале мембранного аппарата. Данное обстоя
тельство приводит к перераспределению поля концентрации поли-
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мера. Показано, что в отсутствии давления осмоса Со = О концен
трация полимера линейно растет и достигает (200-250) Сщ. При 
этом, даже незначительное присутствие давления осмоса сущест
венно ограничивает рост концентрации полимера. Учет аномалии 
вязкости раствора ( и = 0.8) предсказывает увеличение в несколько 
раз концентрации полимера вблизи стенки мембраны. Следует 
ожидать, что рост концентрации полимера вблизи поверхности 
мембраны связан с влиянием аномалии вязкости. Это означает, что 
мембрана работает при больших концентрациях, чем предсказыва
лось реологическим соотношением ньютоновской вязкой жидкости. 

5. Аномалия вязкости приводит к некоторому росту погра
ничного концентрационного слоя, что соответствует более полному 
вовлечению области течения раствора в процесс ультрафильтрации. 
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