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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  настоящему  времени  мембранные  технологии 

разделения  и  очистки  газов  достаточно  хорошо  разработаны  и  применяются, 

например,  для  разделения  воздуха  (получение  технического  азота  или 

обогащение  его  кислородом),  выделения  водорода,  кондиционирования 

природного  газа  Для  целого  ряда  газофазных  процессов  экономически  более 

выгодно применять не классические методы, а мембранные методы разделения 

Это  относится  к  разделению  газовых  смесей  нефтепереработки  и  нефтехимии, 

удалению  С0 2  из  выбросов  ТЭЦ,  выделению  энергоносителей,  получаемых  из 

биореакторов  Во  многих  случаях  необходима  очистка  газовых  смесей  от  С0 2 

Коммерчески  доступные  газоразделительные  мембраны,  например,  на  основе 

полидогметилсилоксана  (ПДМС)  имеют  недостаточную  селективность  и 

определенные  технологические  ограничения,  не  позволяющие  получить 

сверхтонкие  селективные  слои  Кроме  того,  разделение  трех  и  более 

компонентных  смесей,  содержащих  Н2,  CRt  и  С0 2  (типичные  составляющие 

биогаза),  принципиально  невозможно  с  применением  известных  полимерных 

мембран изза низкой селективности для пары Н2/С02 

Возможности  мембранных  методов  значительно  расширились  с 

появлением  комбинированных  газожидкостных  мембранных  систем  (ГЖМС), 

сочетающих  достоинства  мембранных  и  абсорбционных  методов  разделения 

Известно,  что  газоразделительные  возможности  (в  частности,  селективность) 

ГЖМС,  могут  существенно  превосходить  возможности  «пассивных» 

полимерных  мембран  На сегодняшний день можно выделить  следующие  типы 

ГЖМС  жидкие  мембраны  (ЖМ), где используют газоразделительные  свойства 

жидкости,  которая  сама выступает  в роли мембраны, мембранные  контакторы 

(МК),  в  которых  используют  сорбционные  свойства  жидкости,  а  мембрана 

служит  для  создания  границы  раздела  газовой  и  жидкой  фазы,  селективные 

мембранные  вентили  (СМВ),  в  которых  две  газовые  фазы  разделены 

трехслойным  «сэндвичем»,  образованным  подвижным  слоем  жидкости, 

заключенным  между  двумя  мембранами  Наиболее  универсальной  системой 
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является  СМВ, поскольку  может также работать  как ЖМ  или МК  Кроме того, 

при  соответствующем  подборе  жидкого  абсорбента,  только  СМВ  способен 

обеспечить  разделение  трехкомпонентной  газовой  смеси  на  отдельные 

составляющие 

Разработка  газоразделительных  систем  типа  СМВ  сдерживается 

ограниченным  выбором  высокопроницаемых  непористых  полимерных 

мембран,  способных  обеспечить  высокий  уровень  массопереноса  и 

стабильность  системы  в  целом,  а  именно  устойчивость  при  использовании 

различных  жидких  абсорбентов  и  нормальное  функционирование  при 

повышенных  перепадах  давления  между  газовой  и  жидкой  фазами  Также  к 

настоящему  времени  не  достаточно  разработан  обоснованный  подход  к 

проблеме  выбора  эффективного  жидкого  абсорбента  для  применения  в  СМВ 

Однако,  уже  было  показано,  что  особенно  перспективно  применение  СМВ  с 

непористыми  полимерными  мембранами  и  хемосорбентом  в  жидкой  фазе, 

способным  обратимо  реагировать  с  одним  из  компонентов  газовой  смеси 

Основная  проблема  заключается  в  предсказании  газоразделительных  свойств 

такого  СМВ,  поскольку  непористые  мембраны  оказывают  дополнительное 

сопротивление  массопереносу,  а  описание  переноса  газа  в  подвижной  жидкой 

фазе, при  его  одновременном  взаимодействии  с растворенным  хемосорбентом, 

требует  решения  системы  дифференциальных  уравнений  со  сложными 

граничными  условиями  Как  правило,  для  данных  систем  дифференциальных 

уравнений  не  существует  аналитического  решения,  поэтому  необходимо 

применять  специальное  программное  обеспечение  для  поиска  решения 

численными  методами 

В  связи  с  этим,  экспериментальное  исследование  зависимости 

газоразделительных  характеристик  СМВ  от  различных  операционных 

параметров,  а  также  создание  моделей,  описывающих  газоперенос 

(стационарный  и  нестационарный)  в  СМВ  с  непористыми  мембранами  и 

химической  сорбцией  в  подвижной  жидкой  фазе,  является  актуальным 

направлением, представляющим научный и практический  интерес 
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Цель  паботы.  Исследование  зависимости  газоразделительных 

характеристик  СМВ  с непористьши  полимерными  мембранами  с физической  и 

химической  сорбцией  в  жидкой  фазе  от  температуры,  концентрации 

хемосорбента  и  скорости движения  жидкой  фазы  на  примере  разделения  С02

содержащих  газовых смесей 

В  задачу  работы  также  входила  разработка  математической  модели 

газопереноса  (в  том  числе  нестационарного)  в  СМВ  с  непористыми 

мембранами  и  химической  сорбцией  в  подвижной  жидкой  фазе  и 

экспериментальная  проверка  модели  на  примере  переноса  С0 2  в  СМВ  с 

водными растворами К2СОз 

Научная новизна. Проведено  систематическое  исследование 

проницаемости  С02 ,  Н2  и  0 2  через  СМВ  с  непористыми  асимметричными 

мембранами  из  поливинилтриметилсилана  (ПВТМС)  и  водными  растворами 

К2СОз  различных  концентраций  (0  13  моль/л)  при  температурах  2280сС 

Установлено,  что  проницаемость  С0 2  через  СМВ  с  растворами  К2СОз  можно 

существенно  увеличить  за  счет  повышения  температуры  и  концентрации 

хемосорбента,  при  этом  проницаемость  других  газов  (Н2,  02)  падает,  что 

приводит  к  существенному  росту  селективности  системы  Так,  проницаемость 

С0 2  увеличивается  в  3 5  раза,  а  селективность  СМВ  для  пары  С02/Н2 

увеличивается  в 20 раз при повышении температуры  с 22 до 60°С и увеличении 

концентрации К2СОз с 0 1 до 3 моль/л 

Впервые  исследована  зависимость  проницаемости  СМВ  от  скорости 

движения  жидкой  фазы  в  двух  режимах  проточном  и  циркуляционном,  при 

ламинарном  течении  жидкости  без  перемешивания  Установлено,  что 

проницаемость  СМВ  в  проточном  режиме  резко  падает  при  увеличении 

скорости течения  жидкой  фазы, особенно  при химической  сорбции,  в то  время 

как при циркуляционном режиме наблюдается медленный рост  проницаемости 

Впервые получены аналитические выражения расчета проницаемости  СМВ 

в  проточном  и циркуляционном  режимах  в  зависимости  от  скорости  движения 

жидкости  с  учетом  диффузионного  переноса  газа  в  жидкой  фазе  Данные 
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выражения  применимы  для  расчета  проницаемости  СМВ  с  физической 

сорбцией  в  жидкой  фазе  Показано,  что  расчетные  зависимости  хорошо 

согласуются с экспериментальными в случае проточного режима 

Впервые  разработана  математическая  модель  СМВ  с  непористыми 

мембранами,  учитывающая  диффузионный  и  конвективный  перенос  газа  в 

жидкой  фазе  (ламинарное  течение  без  перемешивания)  с хемосорбентом  На 

основе  модели  создана  компьютерная  программа для  расчета  газопереноса,  в 

том  числе  нестационарного  Программу  использовали  для  расчета 

проницаемости  С02  через  СМВ  с  водными  растворами  К2СО3  Получена 

хорошая сходимость результатов расчета с экспериментальные данными 

Разработана  оригинальная  плоскорамная  конструкция  СМВмодуля, 

которая  позволяет  формировать  тонкие  слои  жидкой  фазы  (от  50  мкм)  и 

обеспечивает  ламинарное  течение  жидкости  между  мембранами  без 

перемешивания 

Практическая  значимость.  В  работе  продемонстрирована  возможность 

использования  СМВ как  "гибкой" разделительной  системы, которая  обладает 

рядом  параметров  (состав  жидкого  носителя,  скорость  его  течения, 

температура,  режим  работы),  обеспечивающих  изменение  характеристик 

газопереноса в широких пределах, что позволяет проводить оптимизацию при 

изменении требований к процессу разделения  или переходу к другим задачам 

разделения  Показано,  что  СМВ  с  непористыми  мембранами  из  ПВТМС  и 

водным  раствором  К2С03  можно  использовать  для  эффективного  выделения 

ССЬ из газовых смесей 

Созданная  в  рамках  работы  компьютерная  программа  применима  для 

теоретического  расчета  газоразделительных  характеристик  СМВ  с 

хемосорбцией  в  подвижной  жидкой  фазе  Программа  также  допускает 

модификацию  алгоритма  и  проведение  расчета  газоразделительных 

характеристик других ГЖМС 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

международных  научных  конференциях  «Мембраны2004»  (октябрь  2004, 
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Клязьма),  «Permea2005»  (сентябрь  2005, Поляница  Здрой,  Польша),  «Mempro

3»  (апрель  2006,  Нанси,  Франция),  «EuTomembrane2006»  (сентябрь  2006, 

Мессина,  Италия),  докладывались  на  российскофранцузских  семинарах 

«PICS»  (октябрь  2004,  Клязьма,  июнь  2005,  Нанси,  Франция,  октябрь  2006, 

Москва),  36ом  семинаре  «NancyKarlsruhe»  (июнь  2005,  НансиВентрон, 

Франция) 

Публикации  По  материалам  диссертации  опубликованы  3  статьи 

(«Коллоидный  журнал»,  «Desalination»,  «Separation  and  Purification 

Technology»),  тезисы  7  докладов  на  российских  и  международных  научных 

конференциях 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит из введения  и  4х 

глав  литературного  обзора,  теоретической  части  (построение  математической 

модели  СМВ),  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов, 

списка цитируемой литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цель и задачи теоретического и экспериментального  исследования 

Глава  1.  В  литературном  обзоре  рассмотрены  три  типа  ГЖМС,  проведен 

сравнительный  анализ  существующих  подходов  к  описанию  газопереноса  в 

ЖМ,  МК  и  СМВ  Рассмотрены  критерии  выбора  сочетания  мембран  и  жидких 

абсорбентов  и обоснована необходимость  применения непористых  полимерных 

мембран  в  СМВ  Сделан  вывод,  что  модели  СМВ  с  хемосорбентом  и 

ламинарным  течением  жидкости  без  перемешивания  неизвестны,  и  для 

теоретического  расчета  параметров  газопереноса  в  СМВ  необходимо 

применение  численных  методов  (специальных  программ)  для  решения  систем 

дифференциальных уравнений, описывающих  газоперенос 



Глава  2  посвящена  теоретическому  исследованию    разработке  полной  и 

упрощенных  моделей  газопереноса  в  СМВ  с  непористыми  мембранами  с 

физической сорбцией и хемосорбцией в подвижной жидкой фазе 

Ночная  модель  газопереноса  в  СМВ.  Разработана  математическая  модель 

нестационарного  газопереноса  в  СМВмодуле  плоскорамного  типа  с 

химической  абсорбцией  одного  из  компонентов  в  жидкой  фазе  при 

параллельном движении жидкой и газовых фаз (схема представлена на рис 1) 

Модель  также  пригодна  для  случая  перекрестного  тока  при  небольших 

изменениях  граничных  условий  В 

модели  учитывается  диффузионный  и 

конвективный  перенос  компонентов, 

который  происходит  преимущественно 

в  двух  взаимоперпендикулярных 

направлениях,  поэтому  математическая 

задача  является  двумерной  В  общем 

случае  описание  массопереноса    это 

сложная  гидро  и  термодинамическая 

задача,  поэтому  для  упрощения 

математических  выражений  были 

введены  следующие  допущения  а) 
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Рис  1 Схема и система координат СМВ 

процесс  изотермический,  б)  в  газовых  фазах  реализуется  режим  идеального 

вытеснения,  в)  толщина  жидкофазного  канала  много  меньше  его  длины  и 

ширины,  г)  ламинарный  режим  течения  жидкой  фазы  в  плоском  канале,  д) 

влиянием  продольной  (в направлении  оси у)  диффузии в жидкой  фазе можно 

пренебречь, е) в мембранах мгновенно устанавливается  стационарный процесс 

газопереноса, ж) изменение концентраций компонентов в результате диффузии 

и химических реакций не влияет на коэффициенты диффузии и растворимости 

компонентов,  з)  летучими  являются  только  компоненты  газовой  смеси,  и) 

изменение  объема  жидкой  фазы  при  абсорбции  летучих  компонентов 

пренебрежимо  мало,  к)  растворение  летучих  компонентов  в  мембранах  и 
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жидкой фазе происходит по закону Генри, л) отсутствует градиент давления в 

газовых фазах, м) газ обладает свойствами идеального газа 

Будем  считать,  что разделяемую  смесь подают в  газовую  фазу  1  Тогда, 

принимая  во  внимание  допущения  б  и  е,  уравнение  материального  баланса 

компонентов в газовой фазе можно записать как 

а'УСу.О _др— C5(o,y,0cr,(g.,.y,0  m 

Следуя  допущениям  г,д,ж,и,  перенос  компонентов  в  жидкой  фазе 

происходит за счет диффузии в направлении оси х и конвекции в направлении 

оси у  Кроме того, в жидкой фазе возможно превращение компонентов за счет 

химических  реакций  Тогда,  нестационарный  перенос  в  жидкой  фазе  для 

каждого из летучих и нелетучих компонентов можно представить уравнениями 

вида 

ФЬуЛ  = !Г*сКу»у*юФЬУ»+,р(Х1уЛ  (2) 

dt  бх  ду 

Количество  этих  уравнений  зависит  от  числа  компонентов,  участвующих  в 

переносе  Из допущений  виг  следует, что функция распределения  скорости 

жидкой фазы поперек канала   V'
q
(x), имеет параболический профиль и может 

быть представлена в виде 

^(*)=§Чя,,,*)  (3) 

Для  поддержания  в  газовой  фазе  2  низких  концентраций  проникающих 

компонентов  применяют  сдувку  или  вакуумирование  В  первом  случае 

описание  потока  компонента  аналогично  уравнению  (1),  во  втором  

достаточно задать /70 

Граничные  условия  задают,  исходя  из  потоков  компонентов, 

поступающих в модуль в газовые и жидкую фазы, выполнения закона Генри и 

равенства  потоков  летучих  компонентов  с  обеих  сторон  границ раздела  газ

мембрана  и  мембранажидкость,  равенства  нулю  потоков  нелетучих 

компонентов  через  границу  мембранажидкость  Начальные  условия  задают, 

исходя из начального распределения концентраций компонентов в системе 



Аналитическое решение системы дифференциальных уравнений вида (1,2) 

с  описанными  выше  граничными  условиями  в общем  случае не существует, 

поэтому  необходимо  применение  численных  методов  решения  Для расчета 

проницаемости  СОг  через  СМВ  с  водными  растворами  К2С03  написана 

программа  на  языке  C++  в  среде  Borland,  позволяющая  решить  систему 

дифференциальных  уравнений  методом  конечных  разностей  Результаты 

теоретического  расчета  проницаемости  СМВ с  применением  предложенной 

модели  переноса  газа  проверяли  экспериментально,  данные  представлены  в 

главе 4 

Упрощенные  модели  газопереноса  в  СМВ  с  физическим абсорбентом 

Разработаны  упрощенные  модели,  которые  позволяют  рассчитать 

проницаемость  СМВ  с  физическим  абсорбентом  в  проточном  и 

циркуляционном  режимах  без  использования  численных  методов  решения 

Чтобы  получить  аналитическое  решение данной  задачи,  сделаны  следующие 

допущения  а) в газовых фазах реализуется режим идеального перемешивания, 

б)  однородный  профиль  скорости  течения  в  жидкой  фазе,  в)  перенос  газа 

осуществляется  за  счет  диффузии  в  направлении  оси  х  и  конвекции  в 

направлении  оси у,  г)  сопротивление  массопереносу  в  мембранах  намного 

меньше, чем в жидкой фазе и им можно пренебречь, д) отсутствие химических 

реакций,  е)  коэффициенты  растворимости  и  диффузии,  а  также  поток 

жидкости, остаются постоянными, ж) применимость закона Генри, з) процесс 

стационар ный 

Для  СМВ,  работающего  в  проточном  режиме,  получена  следующая 

зависимость потока газа через СМВ от потока жидкости 

Jh,...  Р'«ВЦС;с°)  ] гая,?*,  ^с°c,°(i)" 

я,„ 
ехр  

пл 

у'ч 
 1  (4) 

Для циркуляционного режима работы СМВ получена зависимость 

Jl4_D'SBLCl  xBHl4V
l
ZyC°x 

Я,„/2 
1ехр 

Я„,/2  у'ч 
где<?=С;,,(С;0+С1

0)/2  (5) 
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Достоинством  разработанных  упрощенных  моделей  является  наличие 

аналитического решения. 

Глава 3. Экспериментальная  часть. 

Конструкция  СМВмодуля.  Разработана  оригинальная  конструкция  СМВ

модуля  плоскорамного  типа,  позволяющая  формировать  между  мембранами 

слой  жидкости  с  толщиной  от  50  мкм  без  применения  сеток.  Мембранами 

служили  промышленные непористые  асимметричные  полимерные  мембраны  из 

ПВТМС  (Кусковский  химический  завод),  поперечный  срез которых показан  на 

рис.2.  Выбор  данных  мембран 

обусловлен  их  высокой 

газопроницаемостью  (QCo2=1600 

лАгчатм),  наличием 

непористого  селективного  слоя 

(толщина  0.2  мкм)  и 

устойчивостью  в  щелочных 

средах.  Мембраны  устанавливали 

таким  образом,  чтобы 

Рис. 2. Поперечный срез мембраны из ПВТМС  селективный слой был обращен в 
(снимок сделан в LSGC/ENSIC, Нанси, Франция).  . . . 

сторону  жидкой  фазы.  Между 

мембраной  и  основанием  модуля  (газовая  фаза)  помещали  дренажную  сетку  с 

каналами  побразного  профиля.  Пространство  между  мембранами  (жидкая 

фаза)  оставалось  свободным.  Газовые  фазы  образовывали  резервуар  (для 

подачи  питающего  газового  потока)  и  приемник  (для  подачи  смывающего 

потока  газаносителя).  Рабочие  площади  изготовленных  СМВмодулей 

состав.гяли  20  и  26  см2,  при  толщине  канала для  подачи  абсорбента  260  и  210 

мкм,  соответственно,  габариты  модулей    150x40x40  мм.  В  качестве  жидких 

абсорбентов  использовали  дистиллированную  воду  и  водные  растворы  К2С03 

(концентрации  0.13  моль/л),  приготовленные  гравиметрическим  методом  с 

использованием  сухой  соли чистотой 99.5%. 
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Экспериментальная установка  Измерение  проницаемости  СМВ  проводили 

дифференциальным  методом  на  модернизированной  установке  ИГМ  (рисЗ), 

разработанной  в  ИНХС  им А В Топчиева  РАН  Установка  позволяет  также 

регистрировать  нестационарный  процесс  переноса  газа  с  помощью 

дополнительного  детектора  по  теплопроводности  (ДТП)  СМВмодуль  и  два 

увлажнителя  помещали  в  воздушном  термостате  Увлажнители  включали  в 

газовые  линии  непосредственно  перед  входом  в  мембранный  модуль,  чтобы 

уменьшить  перенос  паров  воды  через  мембраны  На  выходе  мембранного 

модуля перед входом в ДТП помещали осушитель с СаСЬ 

в ИК газо
анализатор 

•—,  А 

вГХ 

Для  измерения  концентрации  компонентов  в  газовых  потоках 

использовали  газовый  хроматограф  (ГХ  "ЦВЕТ500",  снабженный  ДТП), 

входящий  с  состав  экспериментальной  установки  (на  рисунке  не  показан) 

Концентрацию  СОг  также  определяли  с  помощью  инфракрасного  (ИК)  СОг

газоанализатора  (Riken  Fine  RI550A)  Сигналы  с  ДТП,  ГХ  и  СОг

газоанализатора  переводили  в  цифровой  вид,  применяя  программно

аппаратный  комплекс  «Экохром»,  разработанный  в  ИОХ  им Н Д Зелинского 

РАН 

Ь ^ Ег—© 

Рис  3  Схема экспериментальной установки 
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Методика  проведения  эксперимента  Перед  проведением  экспериментов  по 

измерению  проницаемости  СМВ,  проверяли  целостность  селективного  слоя 

мембран  в  модуле  Для  этого  между  мембранами    в  канал,  предназначенный 

для жидкости, подавали газовые смеси 02/Не и Ыг/Не, измеряли  проницаемость 

каждой из мембран по кислороду и азоту и, затем, рассчитывали  селективность 

(
а
о,/^)  Считали,  что  мембрана  не  содержит  значительных  дефектов,  если 

a<vw, > 3  Мембранный  модуль  помещали  в  воздушный  термостат  с  заданной 

температурой  (2280°С)  Поскольку  между  мембранами  отсутствовала  сетка, 

жидкость  подавали под небольшим избыточным давлением (0  10  2 атм), чтобы 

избежать  соприкосновения  мембран  и  обеспечить  постоянство  толщины  слоя 

жидкости  по  всей  рабочей  площади  СМВмодуля  Давление  в  газовых  фазах 

было  равно  атмосферному  В  начале  эксперимента  в  резервуар  и  приемник 

подавали  газноситель  (Не  или  Аг)  до  получения  стабильного  фонового 

сигнала,  регистрируемого  ДТП  Затем,  поток  газаносителя,  идущий  в 

резервуар,  переключали  на  поток  пенетранта  (индивидуальные  СОг,  На,  СЬ  и 

смесь  СО2/О2)  ДТП  регистрировал  изменение  концентрации  пенетранта  в 

потоке,  выходящем  из  приемника,  в  виде  дифференциальной  кривой 

проницаемости  После  достижения  стационарного  состояния  концентрацию 

пенетранта  в  потоке  газаносителя,  выходящего  из  приемника,  определяли 

газохроматографическим  методом  Жидкий  абсорбент подавали  в  СМВмодуль 

насосом, поток регулировали при помощи байпаса и двух вентилей 

Глава 4. Обсуждение результатов исследования газопереноса в СМВ. 

СМВ  с  физической  абсорбцией  в  жидкой  фазе.  Изучен  нестационарный 

процесс  переноса  ССЬ  в  СМВ  с  неподвижной  жидкой  фазой  На  рис 3 

приведена экспериментальная  и  расчетная  зависимость  потока  ССЬ от  времени 

через  СМВ  с водой  после  подачи  газа  в резервуар  в  нулевой  момент  времени 

Как  видно,  время  нестационарного  процесса  составляет  30  с  и  зависимость, 

рассчитанная  по  предложенной  модели,  хорошо  согласуется  с 
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экспериментальной  Такие  зависимости  могут  быть  использованы  для 

нахождения коэффициента диффузии газа в жидкости 

При расчете проницаемости СМВ с водой для С02, 02 и Н2 использовали 

значения  коэффициентов  диффузии  и  растворимости  газов  из  разных 

источников,  значения  которых  заметно  различались  Это,  несомненно, 

сказалось на точности расчета проницаемости, результаты приведены в табл 1 

Из  данных  таблицы  видно,  что  экспериментальные  и  расчетные  величины 

совпадают  в  пределах  среднего  отклонения  в  9,  32  и  31% для  СОг,  02  и 

Несоответственно  Учитывая 

большой  разброс  значений  из 

различных  источников  и  ошибку 

экспериментальных  значений, 

которая  составляет  в  среднем  8%, 

можно  констатировать 

удовлетворительное  совпадение 

расчетных  и  экспериментальных 

50  величин  проницаемости  СМВ 

Помимо  проницаемости  СМВ,  был 

рассчитан  вклад  жидкой  фазы  в 

сопротивление  массопереносу 

относительно  общего  сопротивления  (табл 1)  Как  видно,  сопротивление 

жидкой фазы составляет более 98% для С02 и близко к  100% для 02 и Н2  Это 

означает, что вклад мембран в сопротивление массопереносу составляет менее 

2%  и  параметры  газопереноса  практически  полностью  зависят  от  свойств 

жидкости 

Таким образом, вкладом мембран в данном случае можно пренебречь, что 

важно,  поскольку  такое  допущение  заложено  в  разработанные  упрощенные 

модели газопереноса в СМВ с подвижным физическим абсорбентом 

Проницаемость  СМВ  с  подвижным  абсорбентом  исследовали  в  двух 

режимах  проточном и циркуляционном  В проточном режиме на вход в модуль 

0  10  40 20  30 
Время, с 

Рис 4 Нестационарный поток СОг 
через СМВ с неподвижной водой 

(#,,,,= 260 мкм, Г=22°С) 
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поступает  «чистая»  по  отношению  к  сорбируемому  компоненту  жидкость,  а  в 

циркуляционном режиме на вход поступает жидкость, выходящая из модуля 

Таблица 1 
Сравнение расчетной и экспериментальной проницаемости газов (Q) 

в СМВ с неподвижной водой в качестве физического абсорбента (Г  22°С, #;,,= 260 мкм) 

Газ 

С02 

о2 

н2 

л^м2 ч атм) 

22 6 

0 670 

0 896 

л/(м2 ч атм) 

184 

0 788 

1 00 

л/(ьг ч атм) 

22 6 

0 985 

134 

••jmin  ,  г\таях. 

% 

• 

93 

32 

31 

Сопротивление 
массопереносу 
в жидкой фазе 

>98 2 

>99 6 

>99 9 

На рис 5(a) показана  проницаемость  СМВ  для  С0 2  и Н2  в  зависимости  от 

скорости  движения  жидкости  в  проточном  режиме  Зависимость  нормирована 

на  проницаемость  СМВ для соответствующего  газа  при неподвижной  жидкой 

фазе  На рисунке также  приведены теоретические  зависимости, рассчитанные  с 

использованием  численного  решения уравнения  (2) и по упрощенной  модели  

формуле  (4)  Видно,  что  обе теоретические  зависимости  очень  близки  как  для 

СОг,  так  и для  Нг, что  подтверждает  возможность  использования  упрощенной 

модели  При  построении  теоретических  зависимостей  использовали 

усредненные  значения  коэффициентов  диффузии,  найденные  в  справочной 

литературе,  этим  можно  объяснить  отклонение  теоретических  величин  от 

экспериментальных 

Видно,  что  с  увеличением  потока  жидкости  проницаемость  СМВ  резко 

падает  Это  происходит  вследствие  поступления  свежего  абсорбента,  который, 

насыщаясь,  поглощает  часть  газа во  время  его диффузии  в жидкости  и  уносит 

из  модуля  Чем  больше  поток  абсорбента,  тем  меньше  газа  успевает 

продиффундировать  через  слой  жидкости  ко  второй  мембране  Это  наглядно 

демонстрирует  функция  распределения  концентрации  газа  в  жидкой  фазе, 

приведенная  на  рис 6(а,б)  Данная  функция  рассчитана  с  помощью 

разработанной  программы  для  численного  решения  систем  уравнений  вида 
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(1,2)  Поток  газа  через  СМВ  пропорционален  градиенту  концентрации  в 

направлении  оси х  на  границе  жидкой  фазы  и  второй  мембраны    со  стороны 

низкого  парциального  давления  газа  (р')  Из  функции  распределения 

концентрации  видно, что увеличение  потока жидкости ведет к  снижению  этого 

градиента,  а,  следовательно,  и  потока  газа  через  СМВ,  т е  проницаемость 

падает 

•  СОг (эксперимент) 
А Нз (эксперимент) 
— численное решение 
  упрощенная модель 

•  эксперимент 
— численное решение 
  упрощенная модель 

0,2  0,4 
Поток жидкости, мл/с 

0,2  0,4  0,6  0,8  1 
Поток жидкости, мл/с 

Рис  5(a) Проницаемость газов через СМВ с  Рис  5(6)  Проницаемость С02 через СМВ с 
водой в проточном режиме  водой в циркуляционом режиме 
(#/,,= 260 мкм, У= 22°С)  (#/,,= 210 мкм, Т= 22°С) 

В  отличие  от проточного  режима,  проницаемость  СМВ  в  циркуляционном 

режиме  растет  с  увеличением  скорости  течения  жидкой  фазы  (рис 5(6))  Это 

связано  с тем, что  в  циркуляционном  режиме  на  вход в  модуль  поступает  уже 

частично  насыщенный  газом  абсорбент,  в  результате  чего  газ  начинает  сразу 

десорбироваться  со  стороны,  где  поддерживают  его  низкое  парциальное 

давление  (газовая фаза 2) 
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О 

Рис  6(a)  Распределение концентрации ССЬ в жидкой фазе (вода) СМВ в проточном 
режиме при потоке жидкости 0 05 мл/с  (#;,9= 260 мкм, Т~  22°С) 

0,04 

О 
В 

Рис  6(6)  Распредетение концентрации ССЬ в жидкой фазе (вода) СМВ в проточном 
режиме при потоке жидкости 0 2 мл/с  (#; ч= 260 мкм, Т= 22°С) 
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Рис  7(a)  Распределение концентрации С02 в жидкой фазе (вода) СМВ в циркуляционном 
режиме при потоке жидкости 0 05 мл/с  (Нщ  210 мкм, Т=  22°С) 

Рис  7(6)  Распределение концентрации C d  в жидкой фазе (вода) СМВ в циркуляционном 
режиме при потоке жидкости 0 8 мл/с  (#;,?= 210 мкм, Т=  22°С) 
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В  стационарном  состоянии  концентрация  газа  в  абсорбенте,  входящем  в 

модуль, равна некоторой средней концентрации  Увеличение потока  абсорбента 

приводит  к  тому,  что  зона  средней  концентрации  газа  становится  шире  и 

распространяется  дальше  от места входа жидкости в канал между  мембранами, 

увеличивая  градиент  концентрации  вблизи  мембран,  и,  следовательно,  поток 

газа.  Это  хорошо  видно  на  рис7(а,б),  которые  показывают  распределение 

концентрации С0 2 в жидкой фазе СМВ при различных потоках жидкости 

СМВ  с химической  абсорбцией  в  жидкой  фазе.  Исследована  проницаемость 

газов  через  СМВ  с неподвижной  и  подвижной  жидкой  фазой  с  хемосорбентом 

для С0 2    водным раствором К2СОз, 

при  различных  концентрациях  и 

температурах 

Нестационарный  поток  С0 2 

через СМВ изучали при температуре 

22°С  и  неподвижной  жидкой  фазе  с 

концентрациями  хемосорбента  0 1, 

О 5  и  1 моль/л  На  рис 8  приведены 

зависимости  потока  С0 2  через  СМВ 

от  времени  при  различных 

концентрациях  К2С03  Зависимости 

показывают,  что  время 

101  мочь/л 
2  0 5  моль/л 
3 1  моль/л 
—эксперимент 
  расчет 

200  400  600 
Время, с 

Рис  8 Нестационарный поток ССЬ через СМВ 
с различной концентрацией К2СО3 в жидкой 

фазе (#/;<r=260 мкм, Т=22°С) 

нестационарного  процесса  переноса  С0 2  значительно  больше,  чем  в  случае 

СМВ  с  водой  (см  рис 4)  Это  связано  с  тем,  что  в  начале  процесса  переноса 

практически  весь  С0 2  поглощается  хемосорбентом  при  его  диффузии  через 

ненасыщенный  раствор  По  мере  насыщения  хемосорбента,  все  большее 

количество  С0 2  достигает  второй  мембраны  и десорбируется  в  газовую  фазу  с 

его  низким  парциальным  давлением  Из  зависимостей,  представленных  на 

рис 8,  видно,  что  увеличение  концентрации  К2СОз  ведет  к  значительному 

увеличению  времени  нестационарного  процесса  Такое  поведение  объясняется 

тем,  что  при  увеличении  концентрации  хемосорбента  растет  сорбционная 
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емкость  раствора  и  для  насыщения  хемосорбента  необходимо  большее 

количество  СОг  Поскольку  поток  С02,  поглощаемый  абсорбентом,  ограничен 

его  диффузионным  переносом  через  мембрану  и  приграничный  слой  жидкой 

фазы,  раствору  с  большей  концентрацией  хемосорбента  требуется  больше 

времени  для  поглощения  необходимого  для  насыщения  количества  СОг  Для 

газов,  не  реагирующих  с раствором,  такой  эффект  не  наблюдается  Расчетные 

зависимости  показывают  более  быстрый  рост  потока  по  сравнению  с 

экспериментальными  Это  можно  объяснить  тем,  что  во  время  насыщения 

раствора  вблизи  первой  мембраны  возникает  большой  градиент  концентрации 

СОг,  поскольку  хемосорбент  поглощает  практически  весь  прошедший  через 

мембрану  газ,  следовательно,  поток  газа  через  первую  мембрану  существенно 

превышает  его  поток  в  стационарном  состоянии  При  больших  потоках  газа 

через  мембрану,  ее  границы  (в  данном  случае  газмембрана  и  мембрана

жидкость)  могут  быть далеки  от равновесного  состояния  (концентрация  газа  в 

мембране  на  границе  с газовой  фазой не равна  равновесной  концентрации  при 

данном парциальном давлении газа,  аналогично для второй границы  мембраны 

с жидкой фазой)  В этом случае проницаемость  мембраны, а значит и поток газа 

через  нее,  становятся  меньше  расчетной  величины  Уменьшение  потока 

приводит  к  тому,  что  хемосорбент  будет  насыщаться  медленнее,  а  время 

протекания нестационарного  процесса увеличится 

Созданная  в  рамках  работы  компьютерная  программа  позволяет 

рассчитывать  перенос  С0 2  в  растворе  К2СОз,  а  также  получать  функции 

распределения  концентрации  компонентов, участвующих  в переносе,  в жидкой 

фазе  На  рис 9(a)  показаны  результаты  расчета    распределение  концентрации 

С0 2  в начальный момент времени  (/~0)  и при стационарном потоке  газа  (tж) 

Данные зависимости подтверждают приведенные выше рассуждения 

Исследование  проницаемости  С02  через  СМВ  показало,  что  при 

комнатной  температуре  проницаемость  падает  с  увеличением  концентрации 

К2С03  в  жидкой  фазе  (рис  10)  Это  объясняется  эффектом  высаливания,  когда 
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повышение  концентрации  соли  приводит  к увеличению  плотности  раствора  и, 

следовательно, уменьшению коэффициентов диффузии и растворимости  газа 

0,03  
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Рис  9(a) Распределение концентрации С02  Рис  9(6)  Распределение концентрации 
в жидкой фазе СМВ (С(К2СОз)=1 моль/л,  ионов НСО'з в жидкой фазе СМВ 

Я;,,=210 мкм)  (С(К2СОз)=1 моль/л, Я&,=210 мкм) 

С  повышением  температуры  виден  рост  проницаемости  С02 ,  что  вызвано 

эффектом  облегченного  переноса  газа,  который  заключается  в  диффузионном 

переносе С0 2 как в свободном виде, так и в связанном  в  виде иона НСО~ 
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Рис  10 Сравнение экспериментальных и  Рис  11 Рассчетные зависимости 
рассчетных значений потока С02 через  проницаемости С02 через СМВ при 

СМВ с раствором К2СОз (Я;,, = 210мкм)  различных температурах (#(,,= 210 мкм) 
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Существенное  изменение  характера  зависимости  проницаемости  с 

повышением  температуры  связано  с  различными  вкладами  эффектов 

высаливания и облегченного переноса в общий поток СОг  При 22°С скорость 

обратной  реакции    выделение  СОг хемосорбентом,  довольно  мала,  поэтому 

вклад  облегченного  переноса  (поток  НСО~3)  мало  заметен  С  повышением 

температуры  скорость  реакции  увеличивается  и  уменьшение  концентрации 

ионов  НСО'3  за счет отдачи С02 у второй мембраны становится заметным, что 

вызывает  усиление  градиента  концентрации  и  увеличение  диффузионного 

потока  ионов  НСО'3 (поток  С02  в  связанном  виде)  На  рис 9(6)  показано 

распределение  концентрации  ионов  НСО~  при  22  и  60°С  Видно,  что  при 

повышенной  температуре  градиент  концентрации  больше,  таким  образом, 

вклад  облегченного  переноса  увеличивается,  что  приводит  к  значительному 

росту проницаемости С02 

Для расчета проницаемости  С02 в СМВ с раствором К2СО3 использована 

разработанная модель газопереноса  Расчетные зависимости, также показанные 

на рис 10, хорошо согласуются с экспериментальными данными, что позволяет 

сделать  вывод  о том,  что  модель  адекватно  описывает  газоперенос  в  СМВ с 

химической абсорбцией в жидкой фазе, и может быть использована для расчета 

проницаемости С02 в СМВ с водными растворами К2СОз в широком диапазоне 

температур и концентраций 

На  рис 11  показаны  теоретические  зависимости  проницаемости  С02  от 

концентрации  хемосорбента  при  различных  температурах,  а  также  без  учета 

реакции  газа  с раствором — пунктирная  линия,  которая  остается  практически 

постоянной  при  изменении  температуры  Вклад  облегченного  переноса 

представляет  собой  разницу  между  сплошной  линией  при  соответствующей 

температуре и пунктирной линией  Видно, что он существенно увеличивается с 

повышением  температуры  и  концентрации  хемосорбента  Например, 

увеличение  температуры  до 70°С и концентрации К2СОз  в  жидкой фазе до 3 



21 

моль/л  приводит  к  росту  проницаемости  С02  в  4  раза  по  сравнению  с  СМВ  с 

дистиллированной  водой 

1,6  Я 

t 1 ' 2 

Ё  0,8 

I  0.4  1 
О

02 

в 

0  1 2  3 
Концентрация К2СОз, моль/л 

Рис  12  Зависимость потоков Н2 и 0 2 через 
СМВ от концентрации К2С03 при 60°С 

(#;«,= 210 мкм, Др= 0 8 атм) 

1000  D 

100  4 

5 

со2/о2 
,   © 

со2/н2 

10 а_ 
0  1 2  3 

Концентрация К2С03, моль/л 

Рис  13 Зависимость селективности СМВ 
от концентрации К2СОз при 60°С 

(#;ч= 210  мкм,  Др=  0 8 атм) 

Зависимость  проницаемости  СМВ  от  концентрации  К2СОз  для  других 

газов  Н2 и 02 ,  которые не реагируют  с раствором,  аналогична  зависимости  для 

С0 2  при  комнатной  температуре  При  этом  наблюдается  падение 

проницаемости  как  при  комнатной,  так  и  при  повышенной  температуре 

(рис  12) 

Как  показано  выше  (см  рис  10)  с  увеличением  температуры  и 

концентрации  раствора  проницаемость  С02,  напротив,  растет  Это  приводит  к 

тому,  что  селективность  СМВ  для  пар  газов  С02/Н2  и  С0 2 /0 2  существенно 

увеличивается,  что  хорошо  видно  на  экспериментальных  зависимостях, 

приведенных  на  рис  13  Так,  при  температуре  60°С  и  концентрации  К2СОз 

равной  3  моль/л  селективность  СМВ  для  пары  С02/Н2  равна  210, что  в  20  раз 

выше,  чем селективность  СМВ  с водой,  и  на  12  порядка  выше  селективности 

широко используемых газоразделительных полимерных  мембран 
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100 

Важно отметить, что рост селективности  СМВ происходит  одновременно  с 

ростом  его  проницаемости  по  целевому  компоненту  (С02),  что  является 

несомненным достоинством, характерным для ЖМ с облегченным  переносом 

В  случае  подвижной  жидкой  фазы 

проницаемость  С0 2  через  СМВ  с 

раствором  К2СО3,  работающего  в 

проточном  режиме,  падает  при 

увеличении  потока  жидкости 

значительно  быстрее,  чем 

проницаемость  СМВ  с  водой  (рис 14) 

Это  является  следствием  того,  что 

ненасыщенный  хемосорбент  поглощает 

практически  весь  С0 2  в  процессе  его 

0,01 

•  вода 
•  0 1 мо чь/л К2С03 

А 0 5 моль/л К2С03 

—расчет 

0,05  0,1  0,15 
Поток жидкости, мл/с 

Рис  14  Зшисимостьпроницаемости  СОг 
через СМВ с раствором К2С03 в проточном  диффузионного  переноса  в  жидкой 

режиме (fluq 260 мкм) 
фазе  На  рис  14  также  приведены 

зависимости  проницаемости,  рассчитанные  по  предложенной  модели  Из 

рисунка  можно  заключить,  что  совпадение  расчетных  и  экспериментальных 

величин является  удовлетворительным 

Таким  образом,  экспериментально  и  теоретически  продемонстрирована 

возможность  изменения в широком диапазоне газотранспортных  характеристик 

СМВ  Полученные в работе зависимости показывают, что характеристики  СМВ 

существенно нелинейно зависят от таких  операционных  параметров  как  режим 

работы,  скорость  движения  жидкой  фазы,  концентрация  хемосорбента  и 

температура,  что  открывает  возможность  оптимизации  процесса  разделения,  а 

простота  регулирования  операционных  параметров  позволяет  контролировать 

процесс разделения непосредственно во время работы системы 
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ВЫВОДЫ 

1  Исследованы газоразделительные характеристики селективного мембранного 

вентиля  (СМВ)  Показано,  что  селективным  переносом  газов  можно 

управлять  путем  варьирования  операционных  параметров  (режима работы, 

скорости течения жидкой фазы, концентрации хемосорбента в жидкой фазе, 

температуры),  что характеризует  СМВ как  «гибкую» разделительную  газо

жидкостную  мембранную  систему  Проницаемость  и  селективность  СМВ 

можно  изменять  в  широком  диапазоне,  что  позволяет  проводить 

оптимизацию процесса разделения для конкретной практической задачи 

2  Разработана  оригинальная  конструкция  СМВмодуля,  которая  позволяет 

формировать  без применения  сеток тонкие (от 50 мкм) плоские каналы для 

подачи жидкого абсорбента между мембранами, а также исследовать работу 

СМВ в нестационарном режиме 

3  Показано  на  примере  смесей  СО2/Н2  и  CCVCh,  что  при  повышенных 

температурах  (>60°С)  СМВ  с  раствором  К2СО3  обладает  высокой 

селективностью (accyHi>200,  aCOtlo  >500) и высокой проницаемостью по С02 

(Q >  75  л/м2 ч атм),  что  позволяет  эффективно  разделять  ССЬсодержащие 

газовые смеси 

4  ВперЕые  разработана  математическая  модель,  успешно  описьгеающая 

газоперенос  в  проточном  и  циркуляционном  режимах  работы  СМВ  с 

химической  сорбцией  в  жидкой  фазе  при  ее  ламинарном  течении  без 

перемешивания  Экспериментально  подтверждено,  что  созданная  на  базе 

модели  компьютерная  программа  может  быть  применена  для  расчета 

переноса С02 в СМВ с раствором К2СО3 в широком диапазоне концентраций 

и температур  Программа допускает модификацию алгоритма, что расширяет 

возможности ее использования для расчета газопереноса в других ГЖМС 
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Сокращения 

ГЖМС   газожидкостная мембранная  система 
ЖМ    жидкая  мембрана 
МК    мембранный  контактор 
СМВ    селективный мембранный  вентиль 
ПВТМС   поливинилтриметилсилан 

Обозначения 

В  ширина СМВ  [м] 

С  концентрация  [кмоль/м3] 
D  коэффициент диффузии  [м2/с] 
Н  толщина (в направлении  оси х)  [м] 
J  поток  [кмоль/с] 
L  длина СМВ  [м] 
р  парциальное давление  [Па] 
Q  проницаемость  [кмоль/(м2 с Па)] 

R  скорость образования (расхода) компонента  [кмоль/(м3  с)] 

S  коэффициент растворимости газа [кмоль/(м3 Па)] 
/  время  [с] 

Т  температура  [°С] 
V  скорость  [м/с] 
х  поперечная координата  [м] 
у  продольная координата  [м] 

Индексы 

О  граничное  значение 
aver  средний 
max  максимальный 
mm  минимальный 
gas  газ 
mem  мембрана 
liq  жидкость 
/  компонент 
G  летучий компонент 
L  нелетучий компонент 
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