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Общая характеристика работы

Актуальность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В настоящее время использование энергетическо-

го  и минерального  потенциала  высокотемпературных  гидротермальных  тепло-

носителей  отличается  низкой эффективностью. Это связано с повышенным со-

лесодержанием  теплоносителей, которое составляет от 1,0- 2,5 до 20- 30 г/кг, а в

рассолах  достигает  100- 300 г/кг. В результате этого производство  энергии и из-

влечение химических  соединений осложнено образованием твердых отложений

из потока жидкой фазы теплоносителя  (гидротермального  сепарата) в техноло-

гических  аппаратах,  скважинах,  трубопроводах  и теплооборудовании.  Одна из

самых  сложных  проблем — образование отложений кремнезема, возникающих в

результате  гетероадагуляции  коллоидных  частиц кремнезема из потока раство-

ра на стенках труб.

В  связи  этим  необходима  разработка  методов  извлечения  коллоидного

кремнезема из гидротермального  раствора  и утилизации  извлеченного  аморф-

ного кремнеземсодержащего  материала в различных  отраслях  промышленности

в зависимости от его физико- химических характеристик.

Экономическая  целесообразность  проектов  извлечения  кремнезема  обу-

словлена  комплексным  использованием  гидротермального  теплоносителя  в

энерго- минеральном  производстве.  Очистка  теплоносителя  от  коллоидного

кремнезема обеспечит  получение дополнительного  количества электрической и

тепловой  энергии и одновременно с этим минерального сырья в виде аморфно-

го кремнезема.

Применение  мембранных  методов  для решения  указанной  задачи  имеет

ряд  преимуществ.  Во- первых,  баромембранное  фильтрование  позволяет  полу-

чить  аморфный кремнезем с пониженной концентрацией примесей, которая не

достигается  применением коагулянтов.  Во- вторых,  становится  возможным по-

лучение  мембранными методами  водных  гидрозолей  кремнезема,  -  еще одного

вида минерального сырья в дополнение к твердому аморфному  кремнезему.

В  России актуальность  данной работы  объясняется  вводом  в действие на

Мутновском  гидротермальном  месторождении  Верхне- Мутновской  ГеоЭС (12

МВт)  и двух  первых  блоков  Мутновской  ГеоЭС  (50 =  2x25  МВт) и планами

строительства  бинарных  энергоблоков  в дополнение  к действующим  энерго-

блокам Мутновских ГеоЭС и Паужетской ГеоЭС (6 МВт).



Цель работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — разработка методов мембранного извлечения коллоидных

г  частиц кремнезема из жидкой фазы гидротермального  теплоносителя для полу-

чения  аморфного кремнеземсодержащего  материала, утилизуемого  в промыш-

ленности, очистки теплоносителя от неорганических примесей и увеличения на

этой  основе  эффективности его  использования. Полученный  при извлечении

кремнеземсодержащий материал в зависимости от физико- химических свойств

может  быть  утилизован  как минеральное  сырье  в химической,  силикатной и

других  областях  промышленности: как добавка для улучшения  характеристик

бумаги для печати, фотобумаги, резины, пластмасс, красок, цемента; как базо-

вый  материал  при производстве  керамики, сорбентов, катализаторов, синтети-

ческих  цеолитов,  клея,  стекла,  кирпича,  буровых  материалов,  адгезивных

средств,  антикоррозионных веществ,  удобрений  для почвы; в случае  извлече-

ния в суперчистом  виде в хроматографии  и для производства чипов электрон-

ных устройств.

Идея  работы  заключается  в  том,  что  применение  баромембранного

фильтрования открывает возможность получения продукта,  концентрация при-

месей в котором существенно  ниже, чем в материале, осажденном  с использо-

ванием  коагулянтов, а также  позволяет получить  водные гидрозоли  кремнезе-

ма.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Распределение  коллоидных  частиц  кремнезема  в  исходных  гидротер-

мальных  растворах,  а  также  в  фильтратах  и концентратах,  полученных  баро-

мембранным методом;

2. Зависимость селективности мембранного слоя по коллоидному кремне-

зема от количества  катионов металла,  введенного  в раствор, при фиксирован-

ном диаметре пор фильтра;

,3.  Метод  получения  водного  гидрозоля  кремнезема из жидкой  фазы гид-

ротермального теплоносителя баромембранным концентрированием;

4. Принцип выбора оптимального диаметра пор мембранного фильтра, ос-

нованный на технико- экономическом анализе  процессов  баромембранного из-

влечения с предварительным вводом коагулянтов.

Научная новизна  работы состоит в изучении баромембранных процессов

извлечения коллоидных  частиц кремнезема из гидротермальных  растворов, от-

крывающих  возможность  получения  промышленно  утилизуемого  аморфного



кремнеземсодержащего  материала  с  пониженной  концентрацией  примесей,  а

также разработки метода  получения водных  гидрозолей  кремнезема.

Получены следующие  основные научные  результаты:

-  измерены радиусы  коллоидных частиц кремнезема в водном растворе се-

парата  скважин  гидротермальных  месторождений  методом  фотонной корелля-

ционной спектроскопии, определено  распределение  частиц по размерам;  изме-

рены  радиусы  агрегатов  коллоидных  частиц  кремнезема,  образованных  в ре-

зультате  ввода  катионов  металлов  до и после  фильтрации  через  мембранные

фильтры;

-   разработан  метод  мембранного  извлечения  коллоидных  частиц

кремнезема с предварительным  вводом  катионов- коагулянтов;

-   разработан  метод  получения  из  жидкой  фазы  теплоносителя  водного

гидрозоля  кремнезема, являющегося  сырьем для промышленного  производства

катализаторов, синтетических цеолитов, полисиликатов и др.;

-   разработаны  принципы экономического  обоснования  технологии  извле-

чения  коллоидного  кремнезема  из гидротермальных  теплоносителей  баромем-

бранным фильтрованием.

Достоверность  научных положений,   следующих из них выводов и реко-

мендаций  обеспечивается:  исходными  посылами  работы,  основой  которых яв-

ляются  законы  физической химии,  современные  представления  о мембранном

разделении  жидкостей,  коллоидном  состоянии  вещества,  процессах  адсорбции

и  коагуляции;  применением известных  методов  фотокорреляционной спектро-

скопии,  гидрохимического  титрования;  подтверждением  установленных  зако-

номерностей мембранной фильтрации на данных экспериментов при различной

температуре,  рН, массовом  расходе,  скорости фильтрации раствора,  различном

диаметре пор мембранных  фильтров.

Научное значение  работы  заключается в разработке рациональной техно-

логической  схемы  извлечения  коллоидного  кремнезема  из  гидротермального

раствора  баромембранными  методами  и утилизации  кремнезема с целью повы-

шения эффективности использования высокотемпературных  геотермальных ре-

сурсов.

Практическое  значение  работы  состоит  в том, что она открывает пер-

спективы для проектирования  химико- технологических  производств  по извле-

чению  кремнезема  из  гидротермального  раствора.  Предложенный  способ из-



влечения коллоидного кремнезема,  позволяет достичь следующие  технические

результаты:  1.  извлечение  коллоидного  кремнезема;  2.  получение  гидрозоля

кремнезема  концентрированием  раствора;  3.  оптимизация  процесса  очистки

раствора от кремнезема мембранными методами.

Реализация работы. В рабочем энергомодуле  Верхне- Мутновской ГеоЭС

испытана полупромышленная пилотная установка с керамическим мембранным

элементом  при температурах  сепарата  80- 60  °С  и расходе  до  0,2  м
3
/ ч.  В  ходе

испытаний  достигнута  высокая  селективность  мембранного  слоя  по  коллоид-

ному кремнезему, доходившая до  1,0.

Апробация  работы. Основные положения работы  были доложены  на на-

учно- технических  международных  конференциях:  «Проблемы  водных  ресур-

сов,  геотермии  и геоэкологии».  Минск, 2005;  "Математические  методы  в  тех-

нике и технологиях"  ММТТ- 18. Казань, 2005; на XV  Российском совещании по

экспериментальной минералогии. Сыктывкар, 2005;  на международной конфе-

ренции  "Извлечение минеральных  компонентов из  геотермальных  растворов",

Петропавловск- Камчатский,  2005.  Результаты  работы  представлены  в россий-

ских  специализированных  рецензируемых  журналах:  "Химическая  техноло-

гия",  "Теоретические  основы химической технологии",  "Коррозия: материалы,

защита",  а  также  в  монографии  «Очистка  высокотемпературного  гидротер-

мального  теплоносителя  от  соединений  кремния»,  в  сборниках  статей  Стэн-

фордского  семинара  по  геотермальной  инженерии  (Калифорния, США, 2004-

2006 г.). Работа поддержана грантом РФФИ 05- 03- 32779_а "Гетерокоагуляция и

осаждение  нанодисперсных  частиц  из  гидротермальных  растворов  и физико-

химические  свойства  извлеченного  вещества"  по специальности 03- 450 из раз-

дела Физическая химия  "Высокодисперсные, в том числе коллоидные системы.

Наночастицы.  Супрамолекулярные  структуры.  Физическая химия  поверхности

и межфазных границ. Адсорбция", 2005- 2007 гг.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка

литературы.  Общий объем работы  -  196  страниц с 34  таблицами и 41  рисунка-

ми.  ••  .



Основное содержание работы

Глава  1.  Методы  извлечения  химических  соединений  из  гидротер-

мального теплоносителя.

Извлечение  химических  соединений  -   один  из способов  повышения эф -

фективности использования гидротермальных  теплоносителей. Анализ  показы-

вает  необходимость  развития  следующих  методов  химической  технологии для

рентабельного  извлечения химических  соединений из теплоносителей  различ-

ного типа: металлы  (Zn, Fe, Mn, Pb, Ag, Cu, Sn, Li, Rb, Cs и др.) -  сорбция, ион-

ный обмен, экстракция, электролиз, цементация, биотехнологические  приемы с

использованием  микроорганизмов; NaCl, KC1 -   выпаривание, кристаллизация;

I, Вг -  дегазация, конденсация, сорбция; В -  селективные сорбенты; As -   коагу-

ляция и соосаждение,  флотация, сорбция; Si - коагуляция, флокуляция, электро-

химическая коагуляция, мембранные методы.

Одна из главных  задач в плане использования высокотемпературного теп-

лоносителя  -  извлечение  коллоидных  частиц  кремнезема,  возникающих  в ре-

зультате  нуклеации  и поликонденсации  молекул  ортокремневой  кислоты, так

как он загрязняет поверхность  сорбента и приводит к образованию твердых от-

ложений на внутренней  поверхности  аппаратов  технологической  линии извле-

чения  химических  соединений. Перспективным  приемом  является  безреагент-

ное мембранное извлечения наночастиц кремнезема.

Мембранные  методы  имеют  ряд преимуществ:  а)  снижение  количества

реагентов  для обработки  воды; б) уменьшение  количества и габаритов  танков-

смесителей,  дозаторов,  перемешивающих  устройств;  в)  возможно  получение

кремнезема повышенной чистоты и водного гидрозоля кремнезема; г) снижение

объема  и загрязненности  сточных  вод, возникающих  после  промывки  аппара-

тов технологической  схемы извлечения.

Извлечение химических  соединений проводится  дополнительно к получе-

нию тепловой  и электрической  энергии и, таким  образом,  способствует  повы-

шению  эффективности  использования  теплоносителя.  Физико- химические ха-

рактеристики  теплоносителя  на разных  месторождениях  отличаются,  что  тре-

бует  применения  технологических  методов  извлечения,  соответствующих  из-

влекаемому  соединению и условиям  извлечения. С учетом результатов  анализа

проблемы извлечения и утилизации кремнезема в 1- ой главе были  сформулиро-

ваны основные задачи исследований данной работы.



Глава 2. Определение размеров коллоидных  части кремнезема в гид-

ротермальном  растворе  методом  фотонной  корреляционной  спектроско-

пии (ФКС).

Измерение  размеров  и  коэффициентов  диффузии  коллоидных  частиц,

сформировавшихся  в  результате  полимеризации,  в  пробах  гидротермального

раствора  было  выполнено  методом  фотонной  корреляционной спектроскопии

(ФКС).  Эксперименты  выполнены  с  гидротермальными  растворами

Мутновского и Паужетского  месторождений.

Эксперименты  методом  ФКС проводили  в  лабораторных  условиях при

температуре  20°С с пробами  гидротермального  сепарата,  отобранного  со сква-

жин Мутновского и Паужетского  месторождений. Температура  отбора  сепарата

составляла от 50 до 100°С, поэтому значительная доля коллоидного  кремнезема

(50- 90%) формировалась в результате реакции полимеризации при повышенной

температуре.  В ходе выполнения работы  стало очевидным, что метод  ФКС мо-

жет  быть  применен для изучения  коллоидной  дисперсии  кремнезема  в гидро-

термальном  растворе  для получения  следующих характеристик:  а) распределе-

ние частиц по радиусам;  б) средний радиус  частиц; в) коэффициент диффузии

частиц; в) распределение  массы  коллоидного  кремнезема по радиусам  частиц;

г) концентрация частиц. Измерения методом  ФКС показали, что монохромати-

ческий  лазерный  свет  рассеивается  на сферических  частицах,  большая  часть

которых  имеет радиусы в пределах  от 1,0 до 50,0 нм. Учитывая  химический со-

став  гидротермального  раствора,  содержащего  катионные, анионные и молеку-

лярные компоненты, указанные центры светорассеяния следует отождествить  с

коллоидными частицами кремнезема.

Измерения  методом  ФКС показали, что средний  радиус  коллоидных час-

тиц кремнезема в гидротермальном  растворе принимает значения от 7,0 до 34,0

нм,  коэффициент  диффузии  частиц  порядка  2,0- 10"
7
  см

2
/ с.  Как  видно  по

гистограммам  амплитуды  светорассеяния,  основная  доля  частиц  кремнезема

имеет размеры от 1,0 до 50,0 нм (рис. 1). За пределами  этого диапазона ампли-

туда  рассеяния  света  заметно  уменьшается.  Количество  частиц  с  радиусами

свыше 100,0 -  300,0 нм относительно мало. Однако, так как масса частицы про-

порциональна  третьей  степени  радиуса,  при относительно  небольшом  количе-

стве  крупные  частицы  с  радиусами  100- 300  нм  могут  содержать  большую

часть коллоидного  кремнезема.
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Рис.1. Автокорреляционная функция -  (а), амплитуда рассеивания света -  (б).

Интенсивность  I
F
c рассеянного  света  в экспериментах,  выполненных ме-

тодом  ФКС, коррелировала с концентрацией коллоидного кремнезема в пробах

гидротермального  раствора. В пробах  раствора  Паужетского  месторождения, в

которых  концентрация коллоидного  кремнезема  меньше, чем в растворе  сепа-

рата  скважин  Мутновского  месторождения,  интенсивность  1н; была  наимень-

шей  из всех  проб.  В  пробах  Мутновского  месторождения  интенсивность Ipc

выше в несколько раз, чем Паужетского, что согласуется  с положениями теории

рассеяния монохроматического  света  о зависимости  интенсивности от концен-

трации частиц. С сепаратом  Паужетского  и Мутновского  месторождений  была

проведена  серия  измерений  с предварительной  фильтрацией  пробы  мембран-

ными фильтрами с диаметрами пор: 1,2 мкм, 0,8 мкм и 0,22 мкм. В эксперимен-

тах  выполнялось условие  рэлеевского рассеяния света, и размеры  большей час-

ти  коллоидных  частиц, рассеивающих  свет, лежат в области:  R<Xf/20=31,7 нм,

где X.f — длина волны лазерного света, равная 633 нм.

Глава  3. Эксперименты  по  извлечению  коллоидного  кремнезема  из

гидротермального  раствора мембранными  фильтрами.

Приведены результаты  экспериментов по извлечению  коллоидных  частиц

кремнезема  из гидротермального  раствора  с использованием  ацетатцеллюлоз-

ных  мембранных  фильтров  производства  компании  Millipore.  Диаметр  пор

фильтров — в пределах  0,025- 0,45 мкм, температура  раствора  -   15- 20 °С. Перед

фильтрованием в раствор  вводили катионы металлов для укрупнения частиц до

размеров,  превышающих  диаметр  пор фильтра.  Количество  введенных  катио-

нов металла  менялось от нуля до критического, при котором начинается режим

хлопьеобразования  (таблица 1).



Ввод  катионов  металла  в  количестве  меньшем  критического  приводит  к

образованию  агрегатов  коллоидных  частиц кремнезема  и катионов металла  без

хлопьеобразования  и осаждения  частиц из раствора.  Образование  укрупненных

агрегатов  выражается  в  значительном  возрастании  интенсивности рассеянного

лазерного света и среднего радиуса  частиц, как установлено  методом ФКС.

Таблица 1.

Результаты  экспериментов по извлечению  коллоидного  кремнезема с использо-

ванием мембранных  фильтров, d
p
=  0,2  мкм, 20  °С.  СС-  концентрация коагулян-

та,  введенного  в раствор  перед  пропусканием  через  фильтр, фз-  селективность

по общему  кремнезему, фее -   селективность по коллоидному  кремнезему.

A1
2
(SO

4
)18H

2
O

СС, мг/кг

170,0
165,0
160,0
155,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0

<Ps
0,8125
0,7278
0,8024
0,7218
0,7298
0,6916
0,4838
0,5161
0,5056
0,4354
0,3145
0.2620

<Pcs
0,9316
0,8078
0,9414
0,7980
0,8436
0,7687
0,4460
0,4655
0,4552
0,3455
0,1395
0,0548

Al/ SiO
2

0,0173
0,0161
0,0141
0,0215
0,0188
0,0132
0,0168
0,0137
0,0136
0,00921
0,0123
0,0108

А1С1
3
- 6Н

2
О

СС, мг/ кг

110,0
105,0
100,0
90,0
80,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0

<Ps
0,8154
0,8129
0,8103
0,7712
0,7179
0,7128
0,6615
0,6564
0,3590
0,4462
0,3334
0,1488

ФСБ

1

0,9969
0,9935
0,9896
0,9282
0,9153
0,8370
0,8370
0,4329
0,5371
0,3873
0,1591

Al/ SiO
2

0,0179
0,0170
0,0149
0,0148
0,0123
0,0136
0,0125
0,0100
0,0165
0,0125

0,00993
0,0151

Средний радиус частиц после вводе  катионов Са
2+

 увеличивался  до значе-

ний  172,4  нм, после ввода катионов А1
3+

 до значений 73,4- 147,0 нм.

При  концентрации  катионов  металла,  введенных  в  раствор,  выше

критической происходит  осаждение  большей  части  коллоидного кремнезема. В

этом случае  значения среднего  радиуса  частиц, определенные  методом  ФКС в

обработанном  растворе,  отражают  размеры  коллоидных  агрегатов,

образованных  катионами  металлов  либо  их  гидратированными  формами.  Ра-

диусы  таких  агрегатов  были  в  пределах  от  206  до  526  нм. Фильтрование  рас-

твора,  содержащего  агрегаты  катионов металла,  приводит  к слипанию этих  аг-

регатов  после  прохождения  через  поры  фильтра  и увеличению  их  размеров  до

1,7- 4,7 мкм.

Ввод катионов металлов, образование укрупненных  агрегатов  коллоидных

частиц  кремнезема  и  катионов  металлов  обеспечивает  их  задержку  порами



фильтра  при фильтровании  раствора.  Таким  образом,  баромембранное  фильт-

рование  следует  рассматривать  как возможный  технический  прием для извле-

чения  кремнезема  из гидротермального  раствора.  Для изучения  возможности

применения баромембранного  фильтрования должны  быть  проведены экспери-

менты с керамическими мембранными фильтрами.

Глава  4. Эксперименты  по  извлечению  коллоидного  кремнезема  из

гидротермального  раствора на установке баромембранного  фильтрования

(БМФ).

В  данной главе приведены результаты экспериментов по извлечению кол-

лоидных  частиц  кремнезема  из гидротермального  раствора  с  использованием

керамического  мембранного  фильтра.  Рассмотрен  технологический  регламент

производства  фильтров, его конструкция. На основе керамического мембранно-

го  фильтра  была  сконструирована  лабораторная  установка  баромембранного

фильтрования для решения  задач  по извлечению  коллоидного  кремнезема из

гидротермального  раствора  (рис.2). Установка  была  испытана  в  лабораторных

условиях  на сепарате  Верхне- Мутновской  ГеоЭС, а так же на самой  станции в

промышленных условиях  при температуре  60- 80°С. В ходе экспериментов были

получены пробы фильтрата и концентрата.

Эксперименты  с  керамическими  мембранными  фильтрами  показали воз-

можность  извлечения  коллоидных  частиц  кремнезема  из потока  жидкой  фазы

гидротермального  теплоносителя.  Конструкция фильтров  картриджного  типа с

дренажными  каналами  внутри  полых  керамических  трубок  с наружным мем-

бранным  напылением  (рис.3)  оказалась  эффективной для извлечения  коллоид-

ного  кремнезема.  Извлечение может  проводиться в широком диапазоне  темпе-

ратур от 20 до 100 °С.

Баромембранным  концентрированием  получены  гидрозоли  кремнезема с

содержанием  C
t

c
= 1593,75- 5100 мг/ кг. Баромембранное фильтрование  позволяет

получить  в дополнение к аморфному дисперсному  кремнезему  с низким содер-

жанием  примесей  (1,0- 0,1  масс.% и менее)  концентраты  в виде  водных  гидро-

золей  коллоидного  кремнезема.  Содержание  коллоидного  кремнезема  в  полу-

чаемых  концентратах может быть повышено в 8 раз и более по сравнению с на-

чальным.



Рис. 2. Схема установки баромембранного фильтрования.

1 — вибрационный насос; 2 — расходомер;  3 -   манометр; 4 — шаровой кран; 5 — кера-

мический мембранный фильтр.

Рис. 3. Продольный разрез сечения фильтра. 1 -   полипропиленовый корпус, 2 -  крыш-

ка фильтрата, 3  -  трубная  решетка, 4  -  донышко, 5 -  керамические трубчатые фильт-

рующие элементы с наружным селективным слоем (мембраны), 6  -  центральной тру-

ба. I-  основной по ток среды, II -  концентрат, III -   фильтрат.

Эксперименты  по  изучению  проницаемости  мембранного  слоя  показали

линейную зависимость расхода фильтрата  Qf от давления Pi  (1) (рис.4) и от пе-

репада давления ДР на мембранном слое (2):

Q
f
= A

1
- S f( P

1
- P

0
) ,  (1)

Q
f
= A

2
- S

f
(AP - APo),  (2)

A]
i2
-   коэффициенты, зависящие от температуры  и вязкости водного потока и от

характеристик  мембранного  слоя и керамической  подложки: диаметр  пор, тол-

щина  слоя,  количество  примесей, накопившихся  на поверхности  мембранного

слоя;  Sf — площадь  фильтрации, совпадающая  с суммарной  площадью  поверх-

ности  мембранного  слоя,  Sf  =  Nf 0,087 м
2
/ патрон, Nf  -   количество  патронов  в

установке; Ро, АРо — константы.



Значение  коэффициента  Aj  по  результатам  эксперимента  с  новым  мем-

бранным  слоем  равно  4,57- Ю"
3
  (м

3
/ с)- (м

2
- МПа)'

1
, константа  Р

0
= 0,1 МПа; коэф-

фициент А
2
  =  7,93- 10'

3
 (м

3
/ с)- (м

2
- МПа)"

1
, константа ЛР

0
 =  0,026 МПа. Результаты

испытания  с использованием  фильтров без регенерации  были  следующими:  Ai

=  2,93- Ю-
4
  (м

3
/ с)- (м

2
- МПа)"', Р

о
=  0,117  МПа; А

2
  =  2,93- Ю'

4
  (м

3
/ с)- (м

2
- МПа)- ', ДР

0

=  0,0196 МПа.

Рис. 4. График зависимости Qt<P|) для нерегенерированого мембранного слоя.

Таблица 2

Результаты  экспериментов  по  изучению  характеристики  мембранного  слоя  по

коллоидному кремнезему при различных количествах  введенных катионов А1
3+

:

АГ
мг/кг

2
4
6
8

(м
3
/ с)/ м

5
- МПа

(l,88- l,0)- 10"
J

(1,88- 0,77)- 10""*
(0,73- 0,06)- 10"

J

(0,88- 0,25)- 10"
J

(м
3
/ с)/ м^МПа

(0,96- 0,5 l)- 10"
J

(0,96- 0,39)- 10"
J

(0,69- 0,06) - 10"'
(0,45- 0,13>10'

J

м
3
/ (м'

2
- ч)

0,52- 0,27
0,52- 0,21
0,55- 0,10
0,24- 0,07

CPcs

0,227
0,2

0,95- 0,20
0,92- 0,66

4>A1

-

-

0,95- 0,28
0,89- 0,54

Проницаемость и селективность  мембранного слоя по коллоидному  крем-

незему  изучалась  при  различных  количествах  введенных  катионов  А1
3+

:  2- 8

мг/ кг.  Катионы  металла  вводились  с  целью  укрупнения  коллоидных  частиц

кремнезема  и  повышения  селективности  мембранного  слоя  по  коллоидному

кремнезему  (таблица  2).  Диаметр  пор  мембранного  слоя  составлял  0,2  мкм.

Частицы  кремнезема  должны  быть  укрупнены  до  размеров,  сопоставимых  с

диаметром  пор  мембранного  слоя.  Катионы А1
3+

  вводили  добавлением  серно-

кислого алюминия  Al2(SO
4
)3- 18H

2
O.

Эксперименты выполнены с сепаратом  Верхне- Мутновской  ГеоЭС. В  хо-

де экспериментов отбирали пробы фильтрата в определенные моменты времени

после пуска установки. После завершения испытаний отбирали  пробы конечно-



го  концентрата. В  пробах  проводили  определения  концентрации растворенной

кремнекислоты  C
s
, общего  содержания  кремнезема  С„ рН, концентрации алю-

миния в форме А1
3+

. Таким образом, стало  возможным изучение  селективности

мембранного слоя не только по коллоидным частицам кремнезема, но и по кол-

лоидным формам гидратированных  соединений алюминия (таблица 2).

Проницаемость мембраны определяли по формуле (3):

G =  (VF  =  A, - (P
l
- P o ) =  A

2
- (AP- APo),  (3)

где F — площадь поверхности мембранного слоя.

А

исходный  растьор

D.I D  -

I

0.05 -

0,00 I
фильтрат

igR.M

Рис. 5. Размеры частиц в исходном растворе, фильтрате  и концентрате по дан-

ным ФКС.

Селективность  (ps мембранного  слоя по общему  кремнезему  рассчитывали

следующим  образом:

•
  ф 5

  =  (C
t
°- C

t

f
)/C,° =  1 -  C

t

f
/ C

t

0
,  (4)

где  C
t
°  и С/  -   концентрации извлекаемого  кремнезема в исходной  смеси и

в фильтрате.  Селективность ф
с з

 мембранного слоя по коллоидному  кремнезему

находили по уравнению:

<Pcs =  ((С,
0
-  C

s
°)  -   (С/ - С/ ))/  (С,

0
-  C

s
°) =  1 -   (C/ - C

s

f
))/ (C

t
°-  C

s
°)  (5)

где  C
s
°  и  С /   -   концентрации растворимой  кремнекислоты  в  исходной  смеси и

фильтрате.

Размеры  коллоидных  частиц  в  исходном  растворе,  в  фильтрате  и  концен-

трированном  гидрозоле  измеряли  методом  ФКС (рис. 5). Радиус  частиц  в рас-

творах, полученных  мембранным концентрированием достигал  54- 91  нм.



Глава  5. Технологическая схема мембранного  извлечения коллоидно-

го кремнезема из гидротермальных теплоносителей.

В  данной  главе  разработана  принципиальная  технологическая  схема из-

влечения  кремнезема с применением керамических  мембранных  фильтров.  Ис-

следованы  потребности  современного  рынка  аморфного  кремнезема,  области

промышленного  применения и объемы  производства  кремнезема.  В промыш-

ленности золь кремнекислоты используют для производства диоксида кремния,

который помимо широкого использования в качестве добавок в резину, бумагу,

пластмассы,  керамику  и т.д., в  химической  промышленности  применяется.

для  производства  катализаторов.

Для  очистки  гидротермального  теплоносителя  по технологической  схеме,

представленной  в  главе  разработаны  принципы  экономического  обоснования

технологии  извлечения  коллоидного  кремнезема  баромембранным  фильтрова-

нием, подсчитаны  необходимые  затраты  электрической  энергии и химических

реагентов  (коагулянтов), прибыли от продажи  аморфного кремнезема,  водного

гидрозоля  кремнезема.

Эксплуатационные  затраты  на работу  баромембранной  установки  опреде-

ляются  стоимостью  Ех
ЕР

  электрической  энергии,  израсходованной  на работу

насосов, а также  стоимость  Ex
R
 химических  реагентов, используемых  для  коа-

гуляции и укрупнение коллоидных частиц. Доходная  часть от работы  установки

зависит от следующих показателей:

1)  Стоимость  РГВЕ дополнительной  электрической  энергии, производимой

бинарным энергоблоком;

2) Стоимость Pr
A
s  аморфного кремнезема;

3)  Стоимость  Pr
G S

  водного  гидрозоля  кремнезема,  который  можно  полу-

чить  концентрированием  гидротермального  раствора  в мембранных  устройст-

вах.

Стоимость  извлеченного  кремнезема  и водного  гидрозоля  зависит  от их

физико- химических  характеристик  и отрасли  промышленности, в которой из-

влеченный  материал  можно  утилизовать.  Таким  образом,  прибыль  Рг
В
м от ис-

пользования мембранной установки выражается  следующим  соотношением:

Р г
в м

 =  РГВЕ  +  Pr
A
s +  Pr

G
s -  Ех

Е Р
 -  Ex

R

Оптимальный  режим  работы  баромембранной  фильтрационной  установки

определяется  диаметром  пор фильтра, при котором достигается  минимум сум-



мы  затрат  на  электрическую  энергию, необходимой  для  работы  насосов, и на

коагулянты для укрупнения частиц коллоидного кремнезема.

Выводы

Результаты  исследований,  полученные  в данной работе,  позволили разра-

ботать  подходы  к решению  важной  научно- технической  проблемы  -   создания

технологии  извлечения кремнезема из высокотемпературных  гидротермальных

теплоносителей.  Разработаны  основы  баромембранного  метода  извлечения

кремнезема  из  гидротермального  раствора.  Основные научные  и  практические

результаты работы заключаются  в  следующем.

1. Извлечение химических  соединений — один из способов повышения эф -

фективности  использования  гидротермальных  теплоносителей.  Показано,  что

для  решения  проблемы  извлечения  аморфного  кремнезема  перспективным яв-

ляется  мембранный  метод.  Мембранное  извлечение  обеспечивает:  а)  низкую

концентрацию  примесей  в  полученном  кремнеземе;  б)  получение  устойчивого

концентрированного водного гидрозоля  кремнезема.

2.  Установлено  методом  фотокорреляционной спектроскопии, что  основ-

ная  доля  коллоидных  частиц  кремнезема  имеет  радиусы  в  пределах  от  1,0  до

50,0  нм.  Средний  радиус  коллоидных  частиц  кремнезема  в  гидротермальном

растворе  принимает значения от 7,0  до 34,0  нм, коэффициент диффузии частиц

порядка 2,0- 10"
7
 см

2
/ с.

3. Показано, что  с помощью ввода  катионов металлов  в количестве  гораз-

до ниже критического можно получить  укрупненные агрегаты  коллоидных  час-

тиц  кремнезема  с  размерами  сопоставимыми  с  диаметром  пор  мембранного

слоя  фильтров  (100- 200 нм) или превышающими их.  Таким образом, баромем-

бранное  фильтрование  следует  рассматривать  как  возможный  технический

прием для извлечения кремнезема из гидротермального  раствора.

4.  Разработан  способ  извлечения  коллоидного  кремнезема  из  гидротер-

мальных  теплоносителей,  включающий  ввод  катионов  металлов  и  фильтрова-

ние через  мембранный слой. Извлечение может проводиться  в широком диапа-

зоне  температур  от  20  до  100  С.  Селективность  по  коллоидному  кремнезему

зависит  от диаметра  пор  фильтра, температуры  раствора,  количества  катионов

металлов,  введенных  в  раствор  для  укрупнения  частиц  кремнезема,  и  может

быть доведена  в зависимости от указанных факторов до 0,7- 1,0.



5.  Экономические  критерии  повышения  эффективности  использования

высокотемпературных  гидротермальных  теплоносителей  следующие:  а) сокра-

щение  простоев  ГеоЭС, ГеоТЭС  и затрат  на бурение  новых  реинжекционных

скважин;  б)  снижение  температуры  обратной  закачки  и  получение  дополни-

тельной  электрической и тепловой  энергии в бинарных  энёргомодулях  ГеоЭС,

ГеоТЭС  с низкокипящим ОРТ; в) получение  добавочного  минерального  сырья

в виде порошка аморфного кремнезема и водного  гидрозоля  кремнезема; г) из-

влечение ценных химических  соединений (соединения Li, В, As и др.).

6.  Оптимальный  режим  работы  баромембранной  фильтрационной  уста-

новки определяется диаметром пор фильтра, при котором достигается  минимум

суммы  затрат  на электрическую  энергию, необходимой  для работы  насосов, и

на коагулянты для укрупнения частиц коллоидного кремнезема.
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