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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Мембранные  технологии  разделения  и  очистки  газов  в 

настоящее  время  применяют  для разделения  компонентов  воздуха  (получение  технического 

азота  или  обогащение  его  кислородом),  выделения  водорода  в  процессах  дегидрирования 

парафинов  и спиртов, выделения  СО: из природного  газа.  Существует  целый ряд задач,  для 

которых  актуальны  мембранные способы  разделения  промышленных  газовых  и  парогазовых 

смесей,  например,  смеси  паров  органических  соединений  с  воздухом,  сбросовые  смеси 

нефтехимии  и  нефтепереработки.  Особого  внимания  требуют  методы  мембранного 

разделения газовых смесей, содержащих токсичные компоненты, экспериментальные  данные 

по проницаемости  которых  часто отсутствуют. 

Традиционные  методы  анализа  газопроницаемости  полимеров  включают 

рассмотрение  корреляций  «структура/свойство»  (например,  метод  групповых  вкладов). 

Такие  методы  достаточно  плодотворны  для  гомополимеров,  но  ограничены  доступными 

экспериментальными  данными  (в основном,  проницаемостью  постоянных  газов).  Известные 

подходы  не  могут  быть  применимы  к  анализу  разделения  многокомпонентых  смесей, 

включающих  токсичные  примеси.  Отметим,  что  исследованные  к  настоящему  времени 

полимерные  мембранные  материалы  охватывают  гомо  и  сополимеры,  полимерные  смеси, 

модифицированные  полимеры.  Представляется,  что  в  этом  случае  перспективными  будут 

корреляционные  методы  расчета  газотранспортных  параметров  полимерных  материалов  с 

использованием  физикохимических  свойств  молекул  пенетранта  (размеры  молекулы, 

молекулярная  масса,  оценка  взаимодействия  с  полимерной  матрицей).  Это  позволит 

экстраполировать  разделительные  свойства  полимеров  на токсичные  компоненты.  С другой 

стороны,  корреляционные  параметры  могут  отражать  более  общую  характеристику 

газопереноса  через  данный  полимерный  материал  и,  в  свою  очередь,  будут  полезны  для 

описания  особенностей  селективного  транспорта  газов  в  полимерных  матрицах  различного 

физического  состояния,  фазового  состава  и,  в  конечном  счете,  химической  структуры 

полимера. 

Поскольку  эффективность  мембранного  разделения,  степень  и  чистота  извлекаемых 

компонентов  зависят  от  полноты  реализации  свойств  полимерной  мембраны,  то  большое 

внимание  уделяется  моделированию  процесса  разделения  многокомпонентных  газовых 

смесей  в  мембранном  модуле.  В  целом,  актуальным  является  развитие  расчетных  методов 

для  предсказания  параметров  газопроницаемости,  что  позволит  целенаправленно  выбирать 

наиболее подходящие полимерные материалы для мембран. 

Цель  работы.  Основной  целью  работы  являлось  развитие  методов  прогнозирования 

газоразделительных  свойств мембранных  полимерных  материалов, включающих N   мерный\\ 
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корреляционный  анализ  массива  параметров  газопроницаемости,  расчет  коэффициентов 

проницаемости  с  использованием  свойств  молекул  пенетранта  на  основе  физических 

моделей,  и моделирование  мембранных  процессов  разделения  многокомпонентных  газовых 

смесей с возможностью  их экспериментальной  верификации  на модельных  смесях  заданного 

состава. 

Научная  новизна.  В  работе  впервые  предложены  Nмерные  методы  для  оценки 

коэффициентов  проницаемости  полимеров  с  использованием  корреляционных  уравнений 

(зависимость  коэффициента  проницаемости  Nro  компонента,  от  коэффициентов 

проницаемости  N1  компонентов),  что  позволило  рассчитать  величины  проницаемости 

известных  полимерных  материалов для ряда  газов (Не, Ne, Аг, Кг, Хе, Н2, Ог, N2, CH4, СО2), 

экспериментальные данные по которым  отсутствовали. 

Представлены  результаты  статистической  обработки  массивов  экспериментальных 

данных  по  коэффициентам  проницаемости  полимерных  материалов  (гомополимеры, 

сополимеры,  полимерные  смеси,  модифицированные  полимеры),  включающих  полимеры 

различных классов  полисульфоны, полиимиды, полиолефины, полисилоксаны  и т.д. 

В  рамках  физической  модели  газопереноса  предложен  метод  оценки  эффективных 

диаметров  для  молекул  с  известными  значениями  константы  Сюзерленда,  что  явилось 

развитием  корреляционного  анализа  газопроницаемости  полимеров  и открыло  возможность 

прогнозировать  проницаемость  газообразных  токсичных  компонентов  (HiS, NO, NO2, SO2, 

СО). 

Создан  компьютерный  блок  хранения  экспериментальных  значений  параметров 

газопереноса  со  встроенными  методами  их  обработки  и  расчетов  на  их  основе,  с 

использованием  программ: mysql, Ruby on Rails, perl. 

Предложен  метод  расчета  мембранных  процессов  разделения  многокомпонентных 

газовых  смесей  (с  функцией  прогноза)  в  мембранных  модулях  с  различными  способами 

организации  потоков. 

Практическая  значимость. Разработанные  методы прогнозирования  коэффициентов 

проницаемости  (методом  Nмерных  корреляций)  и  коэффициентов  диффузии  (с 

использованием  эффективных  диаметров  молекул)  могут  быть  использованы  для  априорной 

оценки  газоразделительных  свойств  полимеров  и  их  практического  применения  для 

разделения  многокомпонентных  газовых  смесей  различного  состава,  в  частности, 

содержащих токсичные примеси. 

Разработанные  программы  для  обработки  массивов  данных  по  газопроницаемости 

полимеров  и расчету  мембранного  разделения  могут  быть  использованы  для  практической 

оценки  эффективности  мембранных  процессов  разделения  многокомпонентных  газовых 
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смесей  (с  функцией  прогноза)  с  учетом  выбора  полимерного  материала,  типа  мембраны, 

состава исходной смеси, рабочей температуры, перепада давлений внутри системы, потоков 

на входе и выходе из модуля, рабочей площади мембраны. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на 

национальных  и  международных  научных  конференциях  «Мембраны    2007»  (Москва, 

2007),  5th  Российскофранцузском  семинаре  (Москва,  2008),  Permea2009  (Прага,  Чехия, 

2009),  Euromembrane2009  (Монпелье,  Франция,  2009),  NAMS/ICIM  (Вашингтон,  США, 

2010),  «Мембраны2010»(Моеква,2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликована  1  научная  статья  в 

рецензируемом  журнале,  рекомендованном  ВАК,  1 статья  в  зарубежном  рецензируемом 

журнале и тезисы 3 докладов на международных научных конференциях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части, результатов  и обсуждения,  выводов, списка 

цитируемой литературы из/^наименований  и приложения. Работа изложена на//?страницах 

машинописного текста, содержит ^Л рисунка и  f$  таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы и объекты исследования. 

Обзор  литературы  (Глава  I)  охватывает  основные  подходы  к  описанию  и 

прогнозированию  газотранспортных  параметров  полимеров.  Представлены  наиболее 

существенные математические методы обработки массивов экспериментальных данных и их 

корреляций  с  физикохимическими  свойствами  молекул  пенетранта,  включая  анализ 

верхней  границы  диаграмм  Робсона,  метода  парных  корреляций  и  метода  групповых 

вкладов.  Особое  внимание  уделено  необходимости  развития  методов  расчета 

газотранспортных параметров полимеров с целью повышения точности и экстраполяции  на 

большее  количество  пенетрантов.  Рассмотрены  основные  параметры  переноса  через 

непористые  полимерные  материалы, транспорт  газов  в которых  происходит по механизму 

растворениедиффузия,  когда  коэффициент  проницаемости  гго  компонента  определяется 

уравнением: 

P,=DrS„  (1) 

где Д   коэффициент диффузии, S/   коэффициент растворимости. 

Газоперенос  в  изотропных  средах  характеризуется  следующими  температурными 

параметрами: 
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А = Д „  е х р | 

S,=S0Jexp\ 

Я,=Д,ехр | 

~EDJ 

RT 

RT 

RT 

(2) 

(3) 

(4) 

где  Doj,  SOJ,  POJ   предэкспоненциальные  факторы,  Ев,і    энергия  активации  диффузии 

(диффузионного  скачка),  AHsj    энтальпия  сорбции,  ЈѴ ѵ    температурный  коэффициент 

проницаемости  (определяемый  как сумма Евл и Д#Ь). 

Идеальная  селективность  мембраны  может  быть  представлена  как  отношение 

коэффициентов проницаемости  или проницаемостеи  компонентов: 

(5) 

Все 

параметры 

Рис.1.  Газоразделительный  мембранный 

стенд. 

вышеперечисленные 

как  объект  исследования 

составляют  массив  опубликованных 

экспериментальных  данных,  которые 

включены  в созданную  Базу Данных  (БД). 

Для  гомополимеров  включены  также 

такие  характеристики,  как  доля 

свободного  объема,  степень 

кристалличности  и  температура 

стеклования.  В  общей  сложности  во  всех 

исходных  файлах  представлено  порядка 

1500  полимеров  с  экспериментальными 

значениями  по  коэффициентам 

проницаемости.  В  отдельных  таблицах 

представлены  физикохимические 

характеристики  молекул  газов  (силовые 

постоянные  потенциала  Леннарда

Джонса,  различные шкалы  молекулярных 

диаметров,  молекулярная  масса, 

поляризуемость). 

Верификацию  разработанной 



программы  расчета  процесса  мембранного  газоразделения  многокомпонентных  смесей 

проводили  экспериментально  на  газоразделительном  стенде  (рис.1),  содержащем  три  типа 

мембранных модулей   половолоконный, рулонный и плоскорамный  (дисковый). 

Структура  Базы Данных  по коэффициентам  газопроницаемости  полимеров  и  способам 

их теоретического  расчета. 

Для  хранения  информации  в  БД  включили  следующие  основные  таблицы: 

"Полимеры",  "Литературные  источники",  "Газы",  "Свойства  полимеров",  "Расчетные 

значения",  "Мембраны".  Для  выбора  данных  и  построения  запросов  использовали  единый 

язык    sql.  В  таблице  "Полимеры"  содержаться  данные  о  названии  полимеров,  их 

принадлежности  к  тому  или  иному  классу,  химическая  структура  и  некоторые  физико

химические  свойства  (температура  стеклования,  температура  разложения,  физическая 

плотность, энергия  когезии, доля свободного  объема, степень кристалличности, полярность). 

В  таблице  "Газы"  представлены  параметры  молекул  пенетранта  (молекулярная  масса, 

температура кипения, критическая температура,  поляризуемость, несколько шкал диаметров, 

вычисленных  экспериментально  разными  методами,  эффективный  диаметр,  силовые 

постоянные  потенциала  ЛеннардаДжонса).  В  таблицу  "Свойства  полимеров"  включены 

физикохимические  параметры  для  конкретных  пар  полимергаз:  коэффициент 

проницаемости,  коэффициенты  диффузии  и  растворимости,  энергия  активации  диффузии, 

температурный  коэффициент  проницаемости  и энтальпия  сорбции  (полный набор  известных 

значений для всех полимеров и газов). 

Созданная БД включала следующий набор возможных действий: 

Поиск  по  названию  или  аббревиатуре  полимера  и  по  названию  литературных 

источников (более  150 ссылок). 

Добавление, удаление и редактирование данных для полимеров, молекул пенетранта и 

литературных  источников  (в том  числе  с  возможностью  загрузки  большого  объема  данных 

из текстовых или csv файлов). 

Хранение  исходных  текстов  для  литературных  источников  в  любом  текстовом 

формате (txt, rtf,  pdf,  doc и т.д.). 

Хранение графического представления внешнего вида молекул пенетранта  (рисунки). 

Представление и конвертирование данных из единиц СГС в СИ и обратно. 

Расчет  транспортных  параметров  (Р,  D,  S,  Ер,  Ее  ДЯ$)  с  использованием  свойств 

молекул: силовая постоянная и эффективный диаметр (по модели ТепляковаМирса). 

Расчет  коэффициентов  проницаемости,  диффузии  и  растворимости  статистическими 

методами: метод парных и N  мерных  корреляций. 
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Выбор  данных  для  заданных  молекул  пенетранта  и  полимеров  с  возможностью 

экспорта в текстовом или csv форматах. 

Помимо  хранения  информации,  организованной  в  виде  таблиц,  БД  имеет  веб

интерфейс  для  представления  и работы  с данными,  что  теоретически  позволяет  получать  к 

ней доступ через интернет (для защиты данных реализовано разделение прав пользователей). 

Статистическое  заполнение  Базы  Данных  значениями  коэффициентов  проницаемости 

с использованием 2D корреляций. 

Для  определения  коэффициента  газопроницаемости  в  первом  приближении  можно 

использовать  метод  парных  корреляций,  суть  которого  заключается  в  предварительном 

построении  корреляционных  зависимостей:  InP,    InPj  (случаи  взаимного  влияния 

компонентов  не  рассматривались).  В  данной  работе  использовали  более  широкое  понятие 

для  парных  корреляций    корреляции  между  произвольными  функциями  коэффициентов 

проницаемости  двух  компонентов  F(Pj)  =  f(F'(Pj)).  Указанное  расширение  было  сделано 

специально  для  массива  данных,  к  которым  можно  применить  методы  математической  и 

статистической обработки, с целью нахождения наиболее оптимальных  зависимостей. 

В  случае  линейной  аппроксимации  метод  наименьших  квадратов  (МНК)  позволяет 

найти  и  использовать  коэффициенты  линейного  уравнения  для  расчета  искомых  величин 

коэффициента  проницаемости. 

В  качестве  примера  на  рис.2  приведены  корреляции  коэффициентов  проницаемости 

ССЬ,  СН4,  Ог,  N2  от  коэффициента  проницаемости  водорода  (представлены  полимеры, 

внесенные в БД). 

В  случае  линейной 

аппроксимации  погрешность 

расчетных  значений  коэффициентов 

проницаемости  зависит  от  ее 

величины  (чем  ниже  коэффициент 

проницаемости  полимера  в  общем 

ряду  для  выбранного  газа,  тем 

больше  погрешность).  Это  связано  с 

большим  разбросом  величин  Р 

вблизи  низких  значений 
Рис.2. Зависимость  коэффициентов 

проницаемости,  что  делает 
проницаемости  некоторых  газов от  коэффициента 

проблематичным  применение 
проницаемости  водорода  для всех полимеров  в БД. 
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расчетных  значении,  полученных  данным  методом,  для  полимеров  с  низкой 

проницаемостью. 

Для более  корректного  и точного описания  зависимостей  величин  Р был  использован 

метод  ступенчатой  аппроксимации  двумя  прямыми,  при  этом  для  полимеров  с 

коэффициентом  проницаемости  ниже  некоторого  значения  использовали  линейную 

зависимость без свободного  коэффициента. 

Для  перехода  между  аппроксимирующими  зависимостями  была  эмпирически 

подобрана  величина коэффициента  проницаемости, равная 240 баррер по водороду (с учетом 

минимизации  среднего  отклонения).  Указанный  выбор  связан  с  увеличением  точности 

расчета  коэффициента  проницаемости  для  низкопроницаемых  полимеров.  Примеры 

коэффициентов  полученной прямой для высокопроницаемых  полимеров приведены  в табл.1. 

Таблица  1.  Значения  Попытка увеличить точность расчетов с применением 

коэффициентов  а  и  b  для  более  сложных  функций  не дала  существенного  выигрыша. 

ряда  газов  (Р,=аРн2+Ь),  Ограниченность  метода  парных  корреляций  заключается 

также  в  необходимости  использования  достаточно 

большого  количества  экспериментальных  значений 

газопроницаемости  для  первоначального  нахождения 

аппроксимирующих  зависимостей.  С  использованием 

метода  парных  корреляций  были  найдены  значения  Р  для 

СОг,  N2,  O2,  Ar,  He,  CH4,  Hi  для  всех  полимеров  в  БД, 

имеющих  хоть  одно  экспериментальное  значение.  На 

основании  проведенных  расчетов  и  исследований  можно 

отметить,  что  метод  парных  корреляций  показывает 

хорошие  результаты  для  молекул  с  сопоставимыми  по 

величине  транспортными  параметрами.  Удовлетворительная  сходимость  наблюдается  для 

пар  СОг/Ні  (газы  с  близкими  коэффициентами  проницаемости),  N2/O2  (газы  с  близкими 

коэффициентами  диффузии  и  проницаемости),  СО2/СН4  (близкие  коэффициенты 

растворимости)  и  плохая  сходимость  для  пар  Не/СН4,  Н2/СН4  (в  связи  с  существенными 

различиями  в коэффициентах растворимости  и диффузии  компонентов). 

Газ  (0 

Не 

о2 

N2 

С02 

СН„ 

Аг 

а 

0.558 

0.552 

0.384 

1.900 

0.693 

0.441 

Ъ 

13.665 

18.849 

32.423 

0.850 

25.150 

8.434 

Применение метода Nмерных  корреляций для расчета  коэффициента  проницаемости. 

Более  точным  методом  расчета  коэффициента  проницаемости,  по  сравнению  с 

методом  парных  корреляций, является  метод Nмерных  корреляций, в котором  коэффициент 

проницаемости  искомого  компонента  представляется  в  виде  сложной  функции  от 

коэффициентов  проницаемости  или неких функций  от них для N компонентов, где N > 3. 
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В общем виде такие зависимости можно представить как: 

P,=F{P^...,PKA).  (6) 

Уравнение  (6)  может  быть  преобразовано  с  учетом  перехода  от  коэффициентов 

проницаемости  к  селективностям,  если  учитывать,  что  идеальная  селективность  по  паре 

компонентов  равна  отношению  их  коэффициентов  проницаемости.  Тогда  уравнение  (6) 

можно записать в виде: 

P„=F{p„P1,...,Pu,aUtllJ,aUtVJ,...,aM_llJ).  (7) 

Набор значений М при этом может варьироваться от 0 до N1, а компоненту   это газ, 

относительно  которого  рассчитываются  все остальные  селективности.  Одним  из наиболее 

точных для описания может выступать уравнение: 

^  = ХадА''+^>  (8) 

к которому можно прийти из уравнения Фримана1 для верхней границы  аА/в  = РА,ВІ РА""', 

где РЛІВ,  XAIS • константы для выбранной пары, если записать его для Nкомпонентов и при 

Кц = 0. В достаточно простом виде уравнение (6) может быть записано как: 

PN =</,/> +а2Р2 +... + av_,/V, +b.  (9) 

Коэффициент  проницаемости  Nro  компонента  зависит  от  коэффициентов 

проницаемости  N1  выбранных  компонентов  с  учетом  неких  коэффициентов,  при  этом, 

вообще  говоря, наличие  свободного члена  Ъ в уравнении  (9)  не является  обязательным  и 

возможен анализ следующего уравнения: 

/>АГ=я1/>+а2Я2+... + аЛМ/>,м.  (10) 

Таблица 2.  Зависимость  относительной  погрешности  расчетных  значений  Р  от 

количества компонентов (N) в уравнении (10). 

N 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Набор компонентов 

0 2 ,N 2 

02 ,  N2,  He 

02 ,  N2> He,  СН4 

02 ,  N2, Не, СН4,  Н2 

02 ,  N2, Не, СН4,  Н2,  С0 2 

02 ,  N2, Не, СН4, Н2, С02,  Аг 

Количество 

экспериментальных значений 

976 

618 

467 

315 

281 

71 

Средняя относительная 

погрешность, % 

238 

72.1 

47.9 

42.7 

46.7 

35.1 

1 Robeson L.M., Freeman B.D., Paul D.R., Rowe B.W. // J. Membr. Sci.   2009.   V. 343.  № 1. 
P.  178. 
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В работе исследовали такие Nмерные корреляции, где N варьировалось от 2 до 7, при 

этом  для  нахождения  коэффициента  проницаемости  искомого  компонента  использовали 

уравнение  вида  (10),  что  обусловлено  хорошей  сходимостью  расчетных  и 

экспериментальных  значений  для  полимеров  с низкой  проницаемостью.  Для  этого  из БД 

выбирали коэффициенты проницаемости для указанного количества газов, при этом важным 

было  наличие данных  для  всех  газов  по каждому  полимеру,  что  само  по себе уменьшает 

количество таких полимеров, но зато увеличивает точность расчетов (см. табл.2). 

В качестве более сложных зависимостей рассматривали уравнения, полученные после 

преобразования  уравнения  (7).  В  нашем  случае  использовали  следующие  уравнения  для 

расчета коэффициента проницаемости компонента N: 

Рх=а,Р,+а2а21+а}аЛ1,  (11) 

Р/І=а,Р1+а2а21+аіам+Ь,  (12) 

\nPN =я11пР1 +о,1па2|  +о, Іп«31,  (13) 

1пРѵ  =а, InРх +<721па,, +о3 lna„  +b.  (14) 

Отклонения  расчетных  значений  от  экспериментальных  для  представленных 

уравнений  (1114)  составляют  51.7,  45.8,  21.2  и  18.3  %,  соответственно.  Отметим,  что 

уравнения в логарифмической  форме обладают крайне низкими значениями относительной 

погрешности,  в  связи,  с  чем  могут  широко  применяться  в  методах  прогнозирования 

коэффициентов проницаемости компонентов. 

Вероятно, еще большую точность могут обеспечить более сложные функции, а так же 

использование  больших чисел N. В этом случае мы получим очень небольшое количество 

полимеров  для  анализа  и  прогноза  значений,  а  так  же  неоправданно  сложные  модели 

анализа.  Существенным  преимуществом  метода  Nмерных  корреляций  является  его более 

высокая точность по сравнению с методом парных корреляций и возможным ее увеличением 

при использовании в расчетах больших чисел N (от 4х).  Для условно выбранных полимеров 

с высокими коэффициентами проницаемости (выше 240 баррер по водороду) и N, равным 7, 

продемонстрирована  возможность  расчета  значений  со  средним  отклонением,  не 

превышающим 2% от экспериментальных значений. 

Расчет  коэффициентов  проницаемости  с  использованием  параметров  молекул 

пенетранта. 

В  качестве  еще  одного  метода  расчета  коэффициента  проницаемости  можно 

использовать  модель,  учитывающую  параметры  молекул  пенетранта,  в  частности,  их 

эффективный диаметр и силовую постоянную потенциала ЛеннардаДжонса  с/к (в условиях 
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низкой  концентрации  пенетранта  и  отсутствия  специфических  взаимодействий  между 

молекулами). При этом расчет можно проводить для конкретного полимера,  зная только эти 

указанные  величины  и  не  делать  предварительную  оценку  газопроницаемости  по  другим 

полимерам.  Однако  для  данного  метода  есть  сложности  в  определении  подходящих 

диаметров  молекул,  которые  хорошо  описывали  бы зависимости  диффузии  компонентов и 

позволяли  бы рассчитать  коэффициент  проницаемости  с достаточной  точностью, в связи с 

этим представляется целесообразным использовать эффективные диаметры молекул. 

В  основе  оценки  коэффициента  проницаемости  полимера  по  конкретному  газу 

заложена  модель,  описывающая  зависимость  Р  компонента  от  параметров  молекулы   d 

(эффективный диаметр), е/к. В общем случае уравнение можно представить в виде: 

\n{P)=Kl+K,K2(d
1)+K4{s/k).  (15) 

Для  определения  констант  К/    К4 необходимо  наличие  не  менее  трех  известных 

величин  коэффициентов  проницаемости для данного  полимера  (модель  Теплякова   Мирса, 

1990). Коэффициенты А",,  где і = 1 , 3  аналогичны свободным  коэффициентам  в уравнениях 

связи для коэффициентов  диффузии  и растворимости  от эффективного  диаметра  и силовой 

постоянной  соответственно: 

\n(D)=K1K1(d
2),  (16) 

la{s)=K,  + K4(slk).  (17) 

Неизвестные  параметры  для  конкретного  полимера  могут  быть  найдены,  исходя 

только из величин Р, в результате решения системы уравнений: 

1п(/>) = А   K2(df)+  К4{е,  Ik), 

ln(/>J= Л*,(</} )+/Г4(*у /*). 

\n{Pk)=AK2{dl)+K4{etlk).  (18) 

В БД заложена  возможность  расчета  различных  величин  (Р, D, S, EP, ED,  AHS), если 

для полимера  известно не менее  трех значений  указанных  параметров для различных  газов, 

которые обладают известными значениями эффективного диаметра и силовой постоянной. 

В более общем виде, систему уравнений (18) можно представить следующим образом: 

ln(Pl) = Kl+K1(d?)+Kl{el/k),  ... 

\п{Р„)=К, + K2(d?,)+K,{sJk),  (19) 

где величины К/, Кг, Кг являются постоянными для конкретного полимера. 

При этом количество  уравнений  п   может превышать 3, так как для  полимера  могут 

быть  известны  данные  по коэффициентам  проницаемости  для большего  количества  газов. 

Если учесть этот фактор, то перед непосредственным решением системы вида (19), которая в 
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матричном  представлении  неизвестных  коэффициентов,  будет  иметь  размерность  3/п, 

необходимо  привести  ее к размеру  3/3 с учетом  пересчета  коэффициентов  по методу  МНК. 

Приведенную  систему  уравнений  можно  решить  любым  из  методов  решения  линейных 

уравнений  (в данном  случае  использовали  метод  Гаусса).  Можно  отметить,  что данный 

подход  увеличивает  точность  расчетов,  так  как  для  обработки  будут  использованы  все 

величины Р газов для данного полимера, а не только 3 случайно выбранных, и рассчитанные 

коэффициенты Кі.з окажутся  оптимальными. 

Описанный  метод оказывается  достаточно  эффективным  для расчета  коэффициентов 

проницаемости,  однако  для его использования  необходимо  знать  эффективные  диаметры 

газовых  молекул,  которые  изначально  являются  неизвестными.  На  основании  данных  по 

эффективному диаметру появляется  возможность  предсказания энергии активации  диффузии 

или  коэффициента  диффузии  интересующих  нас газов,  если  известны  экспериментальные 

величины  хотя  бы  для  двух  других  газов.  Связь  энергии  активации  диффузии  с 

кинетическим диаметром молекул пенетранта  может быть описана уравнением  Мирса: 

ED={x/4)NAd2ACED,  (20) 

где  CED   плотность  энергии  когезии  CED = Ecoi/vsp,  a  (7z/4)N/{d2X=Vc    мольный  объем 

открывающихся  цилиндрических  пор, vsp  =  1/р   удельный  объем  полимера,  X   длина 

диффузионного  скачка  молекулы. 

Развитие  подхода  к  оценке  эффективных  молекулярных  диаметров  пенетранта 

включало  следующий  общий  алгоритм:  1) выбор  группы  полимеров, для которых  имеются 

данные  по D или ED хотя бы для трех инертных  газов; 2) построение корреляций  ln(D) и Ер с 

высокотемпературными  диаметрами  атомов  инертных  газов; 3) статистически  обоснованный 

расчет  среднего  значения  (эффективного  диаметра)  с  использованием  полученных 

корреляций  для  различных  газов.  За  основу  принята  шкала  высокотемпературных 

молекулярных  диаметров  Стюарта,  апробированная  в  работах  Лундстрема  .  Функция 

изменения диаметра молекулы с температурой в этом случае описывается  уравнением: 

d}=dl{\  + CsIT),  (21) 

где  Cs    константа  Сюзерленда,  описывающая  температурные  зависимости  некоторых 

параметров молекул, dy диаметр газа при заданной температуре Т (К), d,   диаметр при 

Т —• со (высокотемпературный  диаметр Стюарта). 

В  качестве  примера  на рис.3  и 4  приведены  зависимости  Ев  и  InD от d2, для ряда 

инертных газов Не, Ne, Аг, Кг, Хе в поливинилбензоате3. 

2 Lundstorm J.E., Bearman R.J. // J. Polym. Sci. B.  1974.  V.  12.  №  1.  P. 97. 
3 Brandrup J., Immergut E.H. Polymer handbook.   New York: John Wiley & Sons,  1989.   448 p. 
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Расчеты  проведены  для  40  полимеров,  имеющих  достаточное  количество 

экспериментальных данных  по величинам диффузии различных газов. 

кДж/моль  Е0Ч' 

40  • 

3 0 

20 

10  

0  

Ne  / 

ъу 

Хе 

Кг  S 
Аг  г ^ 

у = 3 0 3 1 х »  68401 
R'=  0,9841 

«  #,А  15 

Рис.3. Зависимость  Ер от d~ инертных 

газов для  поливинилбензоата. 

но) 

4  1 

2 

0 

2 

ln(D)d! 

у=0,9846х» 5,1192 
Н'0.9974 

Рис.4. Зависимость  ln(D) от d2  инертных 

газов для  поливинилбензоата. 

Найденные таким образом эффективные диаметры для диффузии  газов  в полимерах и 

статистические параметры, полученные при их определении, представлены в табл. 3. 

Таблица  3.  Теоретически  рассчитанные  эффективные  диаметры  молекул 

пенетранта  и статистические  данные, полученные  при их  обработке. 

Газ 

С02 

Не 

Ne 

Ar 

Кг 

Хе 

н2 
N2 

о2 

СІэфф 

(А) 

3.01 

1.80 

2.20 

2.96 

3.24 

3.53 

2.10 

3.00 

2.83 

Среднее 

отклонение 

(%) 

10 

14 

24 

6 

5 

3 

17 

10 

11 

Среднеква

дратичное 

отклонение 

0.15 

0.22 

0.39 

0.09 

0.07 

0.05 

0.304 

0.158 

0.154 

Дисперсия 

(а2) 

0.023 

0.047 

0.151 

0.009 

0.005 

0.003 

0.092 

0.025 

0.024 

Стандартная 

ошибка  (s,) 

0.028 

0.043 

0.083 

0.014 

0.013 

0.011 

0.069 

0.026 

0.027 

Дсіэфф 

(А) 

0.06 

0.09 

0.2 

0.03 

0.03 

0.02 

0.1 

0.05 

0.06 

N, 

количество 

данных 

29 

26 

22 

41 

32 

25 

19 

37 

32 
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Таблица  4.  Рассчитанные  эффективные 

диаметры  молекул  пенетранта  и 

силовые  постоянные  некоторых 

токсичных  газов. 

Газ 

H2S 

СО 

NH3 

S02 

NO 

N20 

N02 

сіэфф,  A 

3.31 

3.03 

2.35 

3.30 

2.91 

3.13 

3.61 

с/к по вязкости,  'К 

210 

ПО 

312 

252 

119 

220 

332 

Для  молекул  H2S, CO, N02  эффективные 

диаметры  были  определены  согласно 

описанному  алгоритму  с  использованием 

экспериментальных  данных  по  ED  И  D.  Для 

молекул  NH3,  S02 ,  NO,  N20,  в  связи  с 

отсутствием  экспериментальных  значении  EQ  И 

D,  использовали  приближенный  метод,  который 

основан  на  возможности  расчета  диаметра 

Стюарта  исходя из значений диаметров  молекул 

рассчитанных  по  вязкости  или  любым  другим 

методом с использованием  уравнения (21). 

Расчет  эффективных  диаметров  для 

молекул  NH3,  S02,  NO,  N20  (см.  табл.  4) 

осуществляли  следующим  образом:  1)  выбор 

молекул  с известными  значениями  диаметра  Стюарта,  диаметра,  рассчитанного  по вязкости, 

и  константы  Сюзерленда; 2) определение температуры  перехода  от диаметра,  рассчитанного 

по вязкости, к диаметру Стюарта на основании  уравнения  (21) для всех  выбранных  молекул; 

3)  расчет  средней  температуры  перехода  между  диаметрами  Стюарта  и  диаметрами, 

рассчитанными  по  вязкости  (данный  подход  оказывается  возможным,  так  как  отсутствует 

зависимость  рассчитанной  температуры  от  диаметра  молекулы  и  разброс  значений 

температуры  оказывается  небольшим);  4)  определение  диаметров  Стюарта  для 

интересующих  нас  молекул  (NH3, S02,  NO, N 20  в данном  случае)  из  уравнения  (21),  где  в 

качестве  температуры  можно  использовать  рассчитанную  среднюю  температуру,  а  так  же 

известные значения  константы  Сюзерленда  и диаметра,  рассчитанного  по вязкости,  которые 

представлены  в  литературе  для  достаточно  большого  количества  молекул;  5) 

непосредственный  расчет  эффективных  диаметров  с  использованием  коэффициентов 

перехода между диаметрами Стюарта и эффективными  диаметрами. 

Коэффициенты  перехода  между  диаметрами  Стюарта  и  эффективными  диаметрами 

были  рассчитаны  исходя  из  значений  эффективных  диаметров,  определенных  по 

коэффициенту  диффузии,  и  с  учетом  геометрии  молекул.  Минимальная  поправка  и 

коэффициент  перехода  между  эффективным  диаметром  и диаметром  Стюарта  наблюдается 

для  одноатомных  молекул  инертных  газов,  максимальная    для  многоатомных  молекул 

вытянутой или линейной формы, например, С02 . 

Сравнительная  шкала  диаметров,  полученных  различными  исследователями, 

представлена  в  табл.5.  Как  видно  из  этих  данных,  эффективные  диаметры  молекул, 
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полученные  нами,  отличаются  от  величин,  определенных  по  верхней  границе  диаграммы 

Робсона1,4 или по сорбции  цеолитами. 

Таблица  5.  Молекулярные  диаметров ряда  газов.  Подход,  основанный  на  расчете 

коэффициента  проницаемости  с 

использованием  эффективных 

диаметров,  особенно  важен  для 

токсичных  газов,  так  как 

экспериментальные  значения  Р  для  них 

практически  отсутствуют,  и предсказать 

их  на  основе  обработки  массивов 

коэффициентов  проницаемости  с 

использованием двухмерных  или Nмерных корреляций не представляется  возможным. 

В  качестве  примера  на  рис.5  и  6  приведены  ожидаемые  величины  Р  по  N2,  CO, NO, 

H2S,  CO2,  SO2,  NO2  для  ряда  полинорборненов  и  политриметилсилилпропина  с 

использованием  опубликованных  исходных данных  по постоянным газам5"7 рассчитанные  по 

уравнению (19). 

Газ 

Не 

Н2 

С02 

0 2 

N2 

СН4 

Брек1 

2.600 

2.890 

3.300 

3.460 

3.640 

3.800 

ДалСин4 

2.555 

2.854 

3.427 

3.374 

3.588 

3.882 

Робсон' 

2.644 

2.875 

3.325 

3.347 

3.568 

3.817 

Стюарт 

1.820 

2.220 

3.450 

3.000 

3.220 

3.300 

А,,н, 

1.800 

2.100 

3.010 

2.830 

3.000 

3.200 

Р, баррер  Р, баррер 

N0 2 

S02 

С02 

N2 
NO 

п 

H2S 

Газ 

Рис.5. Ожидаемые величины Р токсичных газов  Рис.6.  Ожидаемые величины Р  токсичных  газов 

для  аддитивного политрициклононена  с  двумя  для  метатезисного  полинорборнена  с  одной 

Si(CH3)i группами  в звене. Расчеты основаны  на  Si(CH3)_,  группой  в  звене.  Расчеты основаны на 

исходных  данных'  .  Аналогичные  тренды  исходных данных". 

получены для аддитивного полинорборнена, 

РШІиПТМСП. 

4 DalCin M.M., Kumar A., Layton  L. // J. Membr. Sci.   2008.   V. 323.  № 2.  P. 299. 
5 Stuart H. A. Molekulstruktur.   SpringerVerlag: Berlin,  1967.   562 p. 
6 Finkelshtein  E.Sh., Makovatskii  K.L., Gringolts M.L., Rogan Yu. V., Golenko T.G.,  Stararmikova 

L.E., Yampolskii Yu.P., Shantarovich V.P., Suzuki T. // Macromolecules.  2006. V.39.  P.7022. 
7  Бермешев M.B.: Автореф. дис. канд. хим. наук.   М., 2009.   25 с. 
8  Пилипенко  М.П.,  Грингольц  М.Л.,  Ямпольский  Ю.П.  //  Мембраны.  Серия  "Критические 

технологии". 2009.   Т. 41.  №  1.  С. 39. 
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Расчет  параметров  газоразделения  в  мембранных  модулях  для  многокомпонентных 

газовых смесей. 

Практическая  реализация  мембранного  газоразделения  многокомпонентных  смесей 

требует  не только знания  коэффициентов  газопроницаемости  индивидуальных  компонентов, 

но и выбора модели для описания процесса. 

Для  расчета  параметров  газоразделения  в  мембранных  модулях  различного  типа 

использовали  специально  разработанную  программу,  которая  позволяла  задавать  исходные 

параметры  системы  (давление,  потоки,  концентрации  компонентов  на  входе  и  выходе  из 

системы,  площадь  мембраны,  коэффициенты  проницаемости  компонентов)  и  получать 

целевые параметры на выходе (концентрации всех компонентов в ретентате и пермеате). 

В  основу  математической  модели  для  расчета  мембранных  модулей  заложены 

следующие  уравнения: 

а) Уравнение для потока /го компонента  через мембрану: 

dq^dAK^a!  aj'),  (22) 

где  dA    элемент  площади  поверхности  мембраны,  а,,  а,    активности  компонента  ;  в 

разделяемом  потоке  и  потоке  пермеата  соответственно  (для  практических  целей  можно 

перейти к концентрации или давлению), Kt   коэффициент  пропорциональности. 

б)  Полный  материальный  баланс  для  элемента  площади  поверхности  мембраны  и 

двух компонентов  может быть выражен  уравнениями: 

d{q''xl)  = ^dA{xipryl),  (23) 

dy'(lXl)]  = ^dA[lXl  p,.(l>',)],  (24) 

п 

где  Рі,  Я;    коэффициенты  проницаемости  компонентов  1  и  2,  х,  у    мольные  доли 

компонентов  со  стороны  повышенного  и  пониженного  давления  соответственно,  И  

толщина  мембраны,  р    давление,  рг    отношение  низкого  давления  к  высокому, 
определяемое как  р"/р'. 

в) Мольная доля компонента >ѵ  может быть  аппроксимирована: 

' •  ^ " М ? " (і*,)Г  V 
После  преобразований  уравнений  (2325)  можно  получить  следующую  систему 

дифференциальных  уравнений: 
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аіѢ .—  \хп  ѵ   + т^_1>  (27) 

^ Г * 
( ѵ л Ѵ у 

lATj^Orj l/ j 
(28) 

где  а    идеальная  селективность  по  паре  компонентов,  q'    отношение  величины  текущего 

потока к входному q /q/, s   безразмерная  величина, пропорциональная  площадь  поверхности 

вдоль которой движется  входной  поток и определяемая  как: 

ру 
(29) 

М, 

В  случае  двухкомпонентной  газовой  смеси  система  уравнений  (2628)  решается 

численным  методом  (РунгеКутга  4  порядка)  с заданием  граничных  условий  в  соответствии 

со способом  организации  потока. В случае модели  перекрестного  потока граничные  условия 

будут иметь вид: 

х,  =xf,  q1  I  при  s = О и  х1  = х„,  q'  = \Ѳ   при  s =  sT, 

где Xf  мольная  доля  компонента  1 на  входе  в систему, хо   мольная  доля  компонента  1 на 

выходе  из  системы  со  стороны  пермеата,  Ѳ    степень  отбора,  равная  отношению  потока 

пермеата к входному потоку, ST— величина пропорциональная  площади, при площади равной 

площади модуля  (см. уравнение (29)). 

В  случае  многокомпонентной  системы  необходимо  задать  параметры  для  каждого 

газа,  содержащегося  в  смеси.  Кроме  того,  для  N    компонентной  смеси  мы  автоматически 

получаем N   1 уравнений  по типу  (26), (27)  и (28), которые последовательно решаются для 

каждого  из  них.  Искомые  параметры  для  последнего  компонента  находят  из  уравнения 

материального  баланса.  При решении  многокомпонентной  задачи  на  каждом  шаге  итерации 

происходит  пересчет  искомых  параметров  для  каждого  компонента,  при  этом  оказывается 

существенным  следить  не  только  за  падением  общего  входного  потока,  по  мере  движения 

вдоль мембраны, но так же за изменением парциальных  потоков для каждого компонента. 

Для  случая  двухкомпонентной  смеси  (воздух)  были  проведены  экспериментальные 

исследования  процесса  разделения  газовой  смеси  на  стенде,  содержащем  половолоконный, 

рулонный  и дисковый  модули,  и  сравнение  полученных  данных  с расчетными  значениями. 

Для  различных  типов  модулей  были  рассчитаны  Сог  (%,  об.)  в  ретентате  и  в  пермеате, 

используя  следующие  параметры для  расчета:  поток  на  входе, давление  на  входе  и выходе, 

площадь  мембраны,  исходные  концентрации  кислорода  и  азота  в  воздухе,  проницаемость 

компонентов  через  полимер.  На  рис.  7  представлено  сравнение  расчетных  и 

экспериментальных  значений для половоконного  модуля. 
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Рис.7.  Зависимость  Соі(%, об.)  от  Р  для 

ретентата  и  пермеата:  7,  8  

экспериментальные  значения,  1 , 2 

модеяи  противотока,  3,  4    модели 

перекрестного  тока  и  5,  б    модели 

параллельного  тока. 

их обогащения по одному из  интересующего 

Как  видно  из  рис.7,  все  исследуемые 

модели достаточно  хорошо описывают  процесс 

газоразделения  для  модуля  половолоконного 

типа.  В  соответствии  с  полученными 

расчетными  данными  в  половолоконном 

модуле  должен  реализовываться  режим 

противотока. 

Для  более  точного  совпадения 

расчетных  и  экспериментальных  значений 

можно  вводить  дополнительные  поправки, 

основанные  на  учете  падения  давления  вдоль 

канала  при  движении  смеси  по  системе  и 

наличии  конвективных  потоков.  Аналогичное 

моделирование  можно  проводить  и  для 

многокомпонентных  газовых  смесей  с  целью 

нас компонентов. 

Применение  мембранных  модулей  для  удаления  токсичных  составляющих  из 

многокомпонентных  газовых смесей. 

Для  расчета  эффективности  удаления  токсичных  составляющих  были  выбраны  три 

типа  модулей,  параметры  которых  приведены  в  табл.6.  Модули  содержали  коммерчески 

доступные  газоразделительные  мембраны  в  виде  полых  волокон  (из 

тетрабромполикарбоната  (ТБПК),  GENERON),  дисков  (из  поливинилтриметилсилана 

(ПВТМС), ИНХС) и рулона (из арилатсилоксанового  блоксополимера  (СИЛАР), Владипор). 

Таблица  6. Основные параметры  исследованных  мембранных  модулей. 

Параметр 

N 

Тип  модуля 

Материал  мембраны 

Общая площадь мембраны (А), м1 

Входное давление  (р), атм. 

Модель организации  потока 

Толщина селективного слоя (h), мкм. 

Модули 

I 

половолоконнын 

ТБПК 

10 

3 

II 

дисковый 

ПВТМС 

3 

3 

III 

рулонный 

СИЛАР 

3 

3 

перекрестный  поток 

0.1  0.1  1 
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В  качестве  газовых  смесей  для  расчета  были  выбраны  многокомпонентные  смеси 

содержащие токсичные компоненты  (табл.7). 

Таблица  7.  Состав  многокомпонентных  газовых  смесей 

компоненты. 

N 

I 

II 

III 

IV 

Газовая  смесь 

Выхлопы  бензинового 

двигателя 

Отходящий газ цветной 

металлургии 

Биосингаз 

Биогаз 

н2 

20 

содержащих  токсичные 

Газ (%, об.) 

С0 2 

10 

6 

10 

19 

о2 
б 

1 

so2' 

18 

H2S" 

1 

1 

N2 

73 

72 

41 

СО 

6 

2 

20 

СН4 

3 

3 

80 

NO* 

1 

3 

N02* 

1 

3 

*  токсичные соединения. 

Ожидаемые  величины  проницаемости  рассмотренных  мембран  по  отношению  к 

токсичным  газам  были  определены  с  помощью  предлагаемого  подхода,  использующего 

эффективные  молекулярные диаметры  и силовые постоянные  потенциала  ЛеннардаДжонса. 

Результаты расчета проницаемости  коммерчески доступных  мембран  представлены в табл. 8. 

Таблица  8. Газопроницаемость  (Q) коммерчески  доступных  мембран. 

Q. 

л/м2часатм 

ТБПК 

ПВТМС 

СИЛАР 

Газ 

н2 
160 

2000 

440 

Не 

180 

1800 

250 

С0 2 

45 

1600 

2000 

о2 
13.6 

450 

400 

S02* 

10.3 

1000 

2570 

H2S' 

4 

350 

1195 

N2 

1.8 

120 

190 

СО' 

1.6 

150 

270 

СН4 

1.3 

220 

545 

NO* 

13.1 

465 

435 

NO2* 

1.2 

830 

6300 

*  расчетные значения, полученные на основе эффективных диаметров молекул пенетранта. 

Расчеты  проводили для исходной  смеси при давлении до мембраны 3 атм. и давлении 

в пермеате  1  и 0.1 атм. Данные результатов расчета при  Ѳ  =  0.9 приведены в табл.9. 

Таблица  9.  Концентрации  компонентов  (%,  Показано,  что  эффективность 

об.)  в  потоке  ретентата  для  отходящего  газа  модуля  на  основе  СИЛАР 

цветной  металлургии  и  разных  модулей  при  степени  оказывается  заметно выше, чем для 

отбора 0.9 и давлении  в пермеате  0.1 атм. 

Мембрана 

ТБПК 

ПВТМС 

СИЛАР 

С02 

0.0001 

0.001 

0.0001 

о2 
0.005 

0.03 

0.2 

S02 

0.3 

0.03 

0.00005 

H2S 

0.2 

0.06 

0.001 

N2 

96.1 

98.2 

98.5 

CO 

3.4 

1.7 

1.3 

двух  других  модулей,  при  этом 

можно  добиться  достаточно 

хорошего  удаления  токсичных 

компонентов  из  исходной  смеси. 

Аналогичное  сравнение  модулей 

для III смеси приведено в табл.10. 
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Таблица  10. Концентрации  компонентов  (%, об.) в разных  потоках для биосингаза  и 

разных  модулей  при заданных  степенях отбора  (Ѳ ) и давлении  в пермеате  0.1 атм. 

Мембрана 

ТБПК 

ПВТМС 

пвтмс 
СИЛАР 

Поток 

Пермеат 

Пермеат 

Ретентат 

Ретентат 

Ѳ  

0.1 

0.1 

0.9 

0.9 

н2 
78 

54.5 

0.00005 

4.3 

со2 
15.7 

23.1 

0.002 

0.05 

Щ 

3 

9.1 

74 

79.8 

СО 

1.3 

5.5 

24.4 

14.8 

СН4 

0.2 

1.2 

1.5 

0.4 

N0 

1.6 

2.4 

0.1 

0.7 

N0 , 

0.1 

4.1 

0.005 

0.00007 

сѵ . 
100 

SOi 

ео 

10 

( 

ж  * 

ж 

« 

А  ^ 

а  ^ 

*  *  *  I  1 
)  0,2  0.4  0,6  О.в  1 

» С 0 2 

• ° 2 
4 9 Э 2 

XH2S 

* N 2 

•  СО 

Z 

Ѳ  

Модуль  на  основе  СИЛАР 

обладает  достаточно  высокой 

эффективностью  по  удалению  оксидов 

азота  из исходной  смеси  при  выбранных 

условиях,  тогда  как  по  удалению  СО 

более  эффективным  оказывается  модуль 

на  основе  ТБПК.  Пример  удаления 

Рис.8. Зависимость  С компонентов  в ретентате  токсичных  п р и м е с е й  І!3 отходящих  газов 

от  Ѳ  для  III  модуля  и  II  смеси,  при  давлении  3  ц в е Т [ Ю Й  м е т а л л у р г и и  п р и  в а р ь ир0 Вании 

атм. в ретентате  и 0.1 атм. в пермеате.  с ш к т  о т б о р а  п р и в е д е н  н а  р и С  8 і 

Таким  образом,  предложенные  в  данной  работе  методы  оценки  газоразделительных 

свойств  полимерных  мембран  и  мембранного  разделения  многокомпонентных  газовых 

смесей  предоставляют  возможность  целевого  выбора  мембранного  материала,  мембраны  и 

типа мембранного  модуля для  создания  мембранных  процессов  очистки  сбросовых  газовых 

смесей от токсичных  компонентов. 

Выводы 

1.  Для  разработки  новых расчетных  методов оценки  газоразделительных  свойств 

полимерных  материалов  и  мембран  создана  База  Данных,  включающая  накопленный  к 

настоящему  времени  массив  параметров  газопроницаемости  полимерных  материалов  (Р, 

D,  S,  Ер,  Ео.  ДН$),  основные  физикохимические  свойства  исследуемых  газов  и 

полимеров,  химические  структуры  мономерных  заеньев  с  алгоритмом  статистической 

обработки  накопленной  экспериментальной  информации  и  дополнительного  расчета 

транспортных  параметров, данные по которым  отсутствуют. 

2.  Предложен  метод  с  использованием  Nмерных  корреляций  для  предсказания 

газопроницаемости  полимерных  материалов  по отношению  к ряду газов (Не, Аг,  Нг, СН4, 

О,,  N2, СОг).  В  качестве  оптимальной  предложена  величина  N  =  4.  Показаны  способы 
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увеличения  точности  предсказания  газопроницаемости  в некоторых  отдельных  случаях  с 

использованием  комбинированных  корреляционных  уравнений  для  описания 

высокопроницаемых  и  низкопроницаемых  полимеров  (в  качестве  точки  излома  при 

использовании  линейных  уравнений  предложена  величина  в  240  баррер  для 

проницаемости  по водороду). 

3.  Показано,  что для  расчета  проницаемости  газов,  в том  числе токсичных  (HiS, 

СО,  NO2,  NH3,  SO2,  NO,  N2O),  через  полимерные  материалы  и  мембраны  может  быть 

использован  подход,  включающий:  1)  выбор  группы  полимеров,  для  которых  имеются 

данные  по коэффициентам  диффузии  или энергии  активации диффузии  хотя  бы для трех 

инертных  газов;  2)  построение  корреляций  ln(D)  и  Јд  с  высокотемпературными 

диаметрами  атомов  инертных  газов;  3)  расчет  эффективных  диаметров  из  полученных 

корреляций.  При  отсутствии  экспериментальных  значений  D  и Јд  (например,  токсичные 

газы)  для  расчета  эффективных  диаметров  можно  использовать  зависимости 

молекулярных диаметров от температуры. 

4.  С  применением  разработанного  блока  компьютерных  программ,  связанного  с 

базой  данных  по  газопроницаемости  полимеров,  проведены  модельные  расчеты 

мембранных  процессов  разделения  многокомпонентных  газовых  смесей  и  смесей, 

содержащих  токсичные  компоненты.  Представлен  алгоритм  оценки  эффективности 

мембранных  газоразделительных  процессов  в  рамках  полной  последовательности, 

начиная  от выбора  материала  мембраны  и заканчивая  расчетом  параметров  мембранного 

газоразделения  для  конкретных  модулей.  Показано,  что  можно  подобрать  параметры 

мембранной  системы,  обеспечивающие  эффективное  удаление  токсичных  примесей  из 

некоторых сбросовых  и технологических  газовых смесей. 
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