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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюст!.  темы.  Мембранное газоразделенне существует как: круп

номасштабный технологический  процесс,  начиная с 1980х годов. Однако, ес

ли  для  некоторых  задач  этот  метод  получил  широкое  распространение  (на

пример, получение технического азота из воздуха или водорода из его смесей 

с метаном п азотом), то задача разделения газообразных алканов С1С4, ком

понеотов  природных  и  попутных  нефтяных  газов,  требует  своего  решения 

путем  создания  мембранных  материалов  с необходимыми  свойствами  и  изу

чения процессов разделения смесей углеводородов. Детально,  такого рода ис

следования  были  выполнены  (среди  стеклообразных  полимеров)  только  для 

полиацетиленов.  Представляется  весьма важным  рассмотреть разделение уг

леводородных  смесей  с  помощью  мембран,  созданных  на  основе  полимеров 

других  классов. 

Цель  диссертациоппой  работы: 

— изучить  газотранспортные  характеристики  аддитивных  Зьсодержа

щих  полинорборненов  как  новых  мембранных  материалов  для  транспорта 

смесей  углеводородов; 

исследовать  мембранное разделение  бинарных  смесей алканов  С1/С4, 

для которых ранее в экспериментах с индивидуальными  газами были получе

ны указания  на  «термодинамическую»  селективность  разделения  (Р(С4)  > 

Р(С1)У, 

—  изучить  влияние  на  показатели  мембранного  процесса состава бинар

ных смесей СН4/С4Н10, давления  до и после  мембраны; 

—  изучить  процесс  мембранного  разделения  многокомпонентной  смеси 

Сх—С4, имитирующей состав попутного нефтяного  газа. 

Научная  новизна.  Впервые исследован  процесс разделения  газообраз

ных  алканов  с  помощью  мембран  (пленок)  на  основе  высоконроницаемых, 
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стеклообразных Зисодержащпх адаптивных полимеров норборнена и его про

изводных  (трициклононена).  Процесс  изучен  как  для  бинарных  смесей  ме

тан/мбутан,  так  и для  четырехкомпонентных углеводородных смесей С1С4 

при давлениях 16 атн до мембраны и от О до 1 атм после мембраны  (давление 

пермеата). Показано, что совместный  транспорт  постоянного газа  (метана)  и 

органических  паров  (мбутана)  не сопровождается  заметным  снижением  се

лективиости,  что  не  характерно  для  обычных  стеклообразных  полимеров. 

Такие  явления  до  сих  пор  наблюдались  только  для  высокопроницаемых  по

лиацетиленов  и  полимера  с  внутренней  микропористостыо  Р1М1.  Высокие 

селективности  при  разделении  как  бинарных,  так  и  многокомпо

нентных смесей,  вызваны резким снижением  коэффициентов  проницаемости 

метана  по  сравнению  с  теми,  которые  наблюдаются  в  опытах  с  индивиду

альным  метаном.  Это  молшо  объяснить  тем  же  механизмом,  который  был 

предложен  для  транспорта  углеводородов  в  ПТМСП,  а  именно:  частичном 

блокировании  «пор»  мембранного  материала  легко  конденсирующимся  ком

понентом разделяемой  смеси. 

Для изученных Зьсодержащих ад дитивных полимеров производных нор

борнена  отмечено  значительное  (в  57 раз)  обогащение  пермеата  «бутаном. 

Показано,  что  обработка  мембран  этанолом  приводила  к  заметному  росту 

проницаемости  изуче1П1ых полимеров,  при  этом  селективность  <1(04/01)  ма

ло  изменяется. 

Практическая  значимость.  Исследование  группы  31содержащих  ад

дитивных полимеров производных норборнена свидетельствует о перспектив

ности их применения  в качестве мембра1П1ых материалов для  разделения  га

зообразных  углеводородов.  Высокая  степень  обогащения  пермеата  наиболее 

тяжелым компонентом  нбутаном в пермеате подтвернедает их термодинами

ческую  селективность. 

Апробация  работы. Основные результаты работы, были представлены 
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в  докладах  на  россппскнх  п  международных  конференциях:  Всероссийской 

•научной конферетц1и  «Мембраны»  (Москва, 2010); Международном конгрес

се по мембранам ICOM 2011 (Нидерланды,  2011); X ШколеКонференции  мо

лодых ученых  по нефтехимии  (Звенигород,  2011);  International  Workshop  on 

Membrane Distillation  and Related  Technologies  (Italy, 2011);  10th  International 

Conference on Materials Chemistry (MClO)  (UK, 2011); 20th International Confe

rence  on  Macromolecular  Science  and  Technology  (Italy,  2011);  Nanocomposite 

and Nanostructured Membranes for Gas and Vapour Separations,  DoubleNanoMem 

Workshop  (Italy,  2012); 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в 5 печатных  ра

ботах,  из них 2 статьи  в рецензируемых  журналах. 

Личный  вклад  автора. 

Все представленные в диссертации результаты получены лично автором, 

который  самостоятельно  проводил  эксперименты;  включающие  отливку  пле

нок  полимеров,  приготовление  смесей,  хроматографическое  определение  ос

новных параметров  процесса транспорта  смесей углеводородов,  обрабатывал 

и интерпретировал  полученные результаты; пр1шимал активное участие в их 

обсуждении,  участвовал  в написании  статей  и докладов,  выступал  на  науч

ных  конференциях. 

Стру1стура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 

обзора  лггтературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  вы

водов и списка  цитируемой  литературы  (88   наименований).  Материал  дис

сертации изложен  на 94 страницах,  содержит  23 таблицы,  27 рисунков. 



ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  Введении  обоснована актуальность диссертационной  работы,  сфор

мулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана 

практическая значимость полученных результатов, представлены  выносимые 

на защиту  научные  положения. 

Глава  1.  Обзор  литературы 

В обзоре литературы  рассмотрены  основные  понятия  и  закономерности 

мембранного  газоразделения,  обсуждаются  различия  селективности  полиме

ров как мембранных  материалов  по отношетю  к углеводородам,  рассмотре

ны углеводородные  газы,  как  объекты  мембраннох'о  разделения. 

Глава  2.  Экспериментальная  часть 

Объекты исследования: поли[5(триметилсилил)норборнен2]  (ПНБЗ!, по

лимер  1), 1толи[3(триметилсилил)трициклононен7]  (ПТЦН81,  полимер  2) и 

поли[3,4бис(триметилсилил)трициклононеи7]  (ПТЦН312, полимер 3)  (поли

меры  синтезированы  в  ИНХС  РАН  в  лаборатории  кремнийорганических  и 

углеводородных  циклических  соединений,  зав.  лаб., д.х.н.,  проф.  Е.Ш.  Фин

кельштейн).  Структ}фные  формз'лы этих полимеров  приведены  ниже: 

п  п  п 

811У1е, 

Основные характеристики исследованных полимеров представлены в табл.1. 



Таблица  1.  Физикохимические  свойства  исследованных  полинорборненов 

Параметр  По.11имер 1  Полимер 2  Полимер 3 

Плотность,  г/си^  0.883  0.853  0.81 

Тс,  °с  >340  >370  >370 

Мц,,  г/моль  290000  600000  740000 

2.9  2.3  2.3 

Радиус  поры, А  •5.7  5.4  6.8 

Р(СН4),Баррер  8001000  1010  3320 

Р(С4Н1о), Баррер  17500  13030  26900 

«.«(С4Н10/СН,)  17.521.9  12.9  8.1 

Гомогенные пленки  (толщина  1007140 мкм)  получали  поливом при ком

натной температуре  на целлофан  1%ного раствора  полимера  в перегнанном 

толуоле.  После  испарения  растворителя  пленки  вакуумировали  до  постоян

ного  веса.  В  работе  также  был  изучен  эффект  обработки  пленок  этанолом. 

Образцы  контактировали  с этанолом  в течении суток,  далее удаление  сорби

рованного этанола из образца осуществлялось  в течении 18 часов в атмосфер

ных  условиях. 

В  качестве  пенетрантов  использовали  следующие  углеводороды;  метан 

(не  менее  99,9  об.%),  этан  (содержание  примесей  С„Нт  <  450  ррт),  про

пан  (содержание  примесей СлН,^  <  450 ррт),  мбутан  (содержание  примесей 

СпН,, <  500  ррш). 

Смеси  газов  готовили  используя  вакуумную  установку  с учетом  парци

альных  давлений  вводимых  углеводородов.  Точный  состав  газовых  смесей 

определяли  газохроматографическим  методом. 

Эксперименты  со смесями углеводородов  проводились  на установке,  схе

ма  которой  показана  на  рис.1.  Установка  включала  блок  подготовки  газов 

(БПГ), переключатель  газовых потоков, диффз^зионную ячейку, газовый хро

матограф  (ГХ) с детектором  по теплопроводности,  измеритель  газовых пото



ков  (ИГП). Состав исходной газовой смеси и пермеата определяли на колонке 

с  /МзОз,  рН  9.5 при температуре  120°С д;ля бинарной  смоси и  100°С для  4х 

компонентной смеси УВ. Все эксперименты по мембранному  разделению сме

сей проводили  при комнатной  температуре  (1823 °С). 

Рис.  1.  Схема  экспериментальной  установки.  ИГП  измеритель  газовых  потоков,  ВПГ  

блок  подготовки  газов,  ATM   атмосфера,  ГХ  — газовый хроматограф  (ЛХМ  8МД) 

Полимерную  пленку  герметично  закрепляли  в  диффузионной  ячейке. 

Мембрана  делила  объем  ячейки  на  две  части:  резервуар  и приемник.  Перед 

началом  эксперимента  через  резервуар  и  нрие^шик  ячейки  пропускали  газ

носитель  (Не),  поступающий  из блока подготовки газов  (БПГ). 

Коэффищ1енты проницаемости  индивидуальных  газов Р  определяли по

сле достижения стационарного состояния системы из данных  газохроматогра

фического  анализа  по формуле: 

где с  концентрация пенетранта в газовой смеси на выходе из приемника 

ячейки  (объемные  доли);  к    толщина  мембраны,  см;  1?   скорость  газовой 

смеси на выходе из приемника ячейки, см^/с; А  рабочая площадь мембраны, 

см^;  Др   перепад парциального  давления  исследуемого  газа  по обе  стороны 

мембраны,  см.рт.ст.. 



Разделение углеводородов проводили в экспериментах двух типов. В пер

вом  случае  в  приемник  подавали  г'азноситель  с  большой  скоростью,  в  ре

зультате  чего концентрация  проникших  через мембрану углеводородов  была 

минимальной.  Во втором случае газноситель  в приемник  не подавали,  и нер

меат  состоял  только  из  проникших  через  мембрану  углеводородов.  Таким 

образом,  удавалось  изменять  граничные  условия  па  выходной  поверхности 

мембраны. 

Разделепиие  двухкомпонентной  смеси углеводородов. Перед началом экс

перимента  верхнюю  и нижнюю  части  ячейки  продували  Не.  Затем  в  прием

пик  подавали  под давлением  26  атм  смесь углеводородов  MeTan/iiöjTaH. В 

нижнюю  часть  ячейки,  где  поддерживалось  атмосферное  давление,  направ

ляли  газ  носитель,  парциальное  давление  мбутапа  в резервуаре  составляло 

0.07^0.45 атм, что соответствует  активности его паров p/ps  0.030.2,  а в при

емнике   0.02^0.09  атм,  Чтобы избежать  изменения  парциальных  давлений 

компонентов смеси по площади мембраны, эксперименты проводили при усло

виях, когда потоки сырья и ретентата  (5075 см^/мин)  были гораздо больше, 

чем поток  пермеата  (0.051  см^/мин). 

Разделениие  четырехкомпонентпой  смеси  углеводородов. Опыты  с  4х 

компонентной  смесью  проводили  в двух  режимах.  В обоих случаях  перепад 

давления  на мембране  Ар  составлял  4 атм.  В одном  режиме давление  смеси 

над  мембраной  поддерживали  4  атм,  а  пермеат  сдували  потоком  гелия  (20 

см^/мин).  В  другом  режиме  гелий  в  подмембранное  пространство  не  пода

вали,  поэтому  там  реализовывалось  атмосферное  давление  углеводородной 

смеси  переменного  состава,  а давление  исходной  смеси  над  мембраной  под

держивали  5  атм  (т.е.  перепад  давления  Ар  также  составлял  4  атм).  Для 

поддержания  постоянства состава смеси над мембраной скорость  подачи  сы

рья составляла 5075 см^/мин,  что в 1015 раз превышало скорость переноса 

смеси через  мембрану. 
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Глава  3.  Результаты  и  их  обсуждение. 

Разделение  бинарных  смесей  СН4/С4Н10. 

Поли[5(триметилсилил)норборнен2] 

Результаты измерения массопереноса смесей метан/кбутан  представлен

ные в табл.2 свидетельствуют  о том,  что для данного полимера  наблюдается 

термодинамическая  селективность  в случае транспорта бинарных  смесей. 

Таблица 2. Транспортные параметры при массопереносе смесей метан/нбутан через плен

ку из  ПНБ81  (толщина  пленки  100  мкм) 

Состав смеси  р,атм  Р,Баррер  а(С4/С,)  1С4Н10], о6.% 

[СН,1:[С,Н1о1, об.%  СЩ  С4Н10  в пермеате 

2  230  2600  11.3  24.3 

96.3  : 3.7  4  240  4200  17.5  30.8 

6  270  5300  19.6  32.8 

2  180  2800  15.5  53.3 

92.5  :  7.5  4  270  5200  19.2  56.6 

6  280  5900  21.1  58.2 

Из табл.2  следует, что содержание в пермеате более тяжелого  компонен

та  (нбутана)  в  7 —  9 раз  выше,  чем  в  исходной  смеси.  Такое  поведение  не 

характерно для обычных стеклообразных полимеров,  при транспорте в кото

рых пермеат оказывается  обогащенным более легким  компонентом. 

Интересная особенность полученных результатов заключается в том, что 

Р(СН4)  в присутств1ш  нбутана не увеличивается,  как это происходит в слу

чае обычных стеклообразных полимеров,  а, напротив,  уменьшается. 

При  увеличении  давления  пенетранта,  хотя  и  наблюдается  увеличение 

Р(СН4),  но  даже  при  достаточно  высоких  давлениях  исходной  смеси,  зна

чения  Р(СН4)  остаются  намного  ниже  значений,  полученных  в  эксперимен

тах  с индивидуальным  метаном.  Подобное  поведение  ранее  отмечалось  для 



ПТМСП  и  объясняется  блокировке!!  диффузионных  путей  более  тяжелым 

компонентом  смеси. 

С  ростом  давления  исходной  смеси  наблюдается  увеличение  Есоэффици

ентов проницаемости  нбутана  (табл.2), которое может быть обусловлено  ро

стом  парциального  давления  пенетранта.  В то же  время  значения  Р(С4Н1о) 

в  смеси значительно  ниже,  чем для  индивидуального  кбутана  (Р(С4Н10)  = 

17500,  Баррер).  Это  можно  объяснить  тем,  что  данные  для  чистого  компо

нента получены  при атмосферном  давлении, тогда как  в смеси  парциальные 

давления  ибутана значительно ниже и составляли 0.07^0.45 атм.  Обращает 

на  себя внимание  тот  факт,  что  селективность  разделения  смеси  возрастает 

с увеличением  давления  и для  некоторых  режимов  превосходит  идеальную 

селективность  (табл.1). 

Поли13 (триметилсилул)трициклононен  7] 

В  таблице  3 приведены  данные  по  разделению  смеси  метан/нбутан.  С 

Таблица 3.  Транспортные  параметры  при  массопереиосе  смеси  метан/нбутан  через  плен

ку  из  ПТЦН31  (то.чщина пленки  100  мкм) 

Состав смеси  р,атм  Р,Баррер  а(С1/С,)  [С411,о], об.% 

|СН4]:[С4И1„1, об,%  СИ4  С4Н10  в пермеате 

2  280  1520  5.4  20.8 

94.9  :  5.1  4  250  1650  6.6  24.2 

6  250  1780  7.1  25.5 

2  240  1835  7.8  34.2 

93.1  :  6.9  4  220  1970  9.0  37.2 

6  230  2200  9.6  38.4 

ростом общего давления смеси над мембраной коэффициенты  проницаемости 

мбутана  увеличивались,  а  коэффициенты  проницаемости  метана  оказались 

гораздо  ниже,  чем  значения  Р(0Н4)  для  чистого  метана.  Снижение  коэф



фициентов  проницаемости  более легкого  газа  (метана)    явление,  наблюдав

шееся в случае  полпацетиленов  (ПТМСП  и ПМП),  и связанное  с частич1юй 

блоьсировкой диффузионных  путей для  легкого  газа ютнденсированными па

рами более тяжелого газа  (нбутана).*  В результате,  коэффициент  проницае

мости метана в смеси становится  ниже примерно в 4 раза,  чем  коэффициент 

проницаемости чистого метана  (1010 Баррер).  Отметим, что качественно оди

наковый  результат  получен и для  ПНБ81, и для  ПТЦН81. 

Снижение Р(С4Н1о) мож1Ю объяснить тем, что приведенное выше значе

ние этой  величины для  индивидуального  ибутана получено  при давлении  1 

атм, в то время как значения, приведенные в табл.З, получены при парциаль

ных давлениях  над мембраной в диапазоне  0.1  0.4 атм. 

Результаты, представленные в табл.З показывают, что в пермеате наблю

дается  заметное  (пример1ю  пятикратное)  обогащение  мбутаном  по  сравне

нию с составом исходной смеси. Это свидетельствует о том, что термодинаиш

ческая селективность разделения пары С4Н10/СН4 обнаруживается не только 

по данным экспериментов  с чистыми  газами, но и со смесями.  Следует  отме

тить,  что  увеличение  концентрации  нбутана  в  исходной  смеси,  приводит  к 

возрастанию  селективности  газоразделения,  а знaчeнIíя  а(С4Н1о/СН4)  полу

ченные для  смесей, существенно  ниже идеальной  селективности  (табл.1). 

Обработка  пленок  высокопроницаемых  полимеров  (например,  ПТМСП 

и полимера Р1М1)  спиртами  (метанолом  и этанолом)  приводит  к росту  про

ницаемости.  Причина  этого  явления  до  конца  не  выяснена.  Высказывались 

предположения,  что спирты,  являясь  нерастворителями,  приводят  к  набуха

нию и увеличению  свободного объема  полимера. 

Исходя  из  вышесказанного,  мы  изучили  проницаемость  бинарных  сме

сей  различного  состава  через  пленки  из  ПТЦН81,  обработанных  этанолом 

(табл.4). 

'  Зпшуэзаа  К.,  АиуЦ 8.,  ВигЬаи  Р.  J.MomЬг.ScL,  86  (1994)  67 
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Таблица  4.  Транспортные  параметры  при  массопереносе  смеси  метап/кбутап  через  плен

ку  т  ПТЦН81,  обработанную  этанолом  (толщина  плешо!  130  шсм) 

Состав смеси  р,атм  Я.Баррер  «(С4/С1)  с(С4Н1о),  ов.% 

1СН,|:[С,Н1„1,  сб.%  СН4  С4Н11)  в пермеате 

2  410  3250  7.9  25.9 

95.2  :  4.8  4  360  2460  6.8  23.5 

6  330  2830  8.7  27.8 

2  295  2270  7.7  42.4 

90.6  :  9.4  4  265  2700  10.1  48.0 

6  290  3170  11.1  50.0 

Сравнение данных  табл.3  и 4 показало,  что  обработка  пленки  этанолом 

приводит  как  к  увеличению  проницаемости  обоих  компонентов  смеси,  так 

и  к  увеличению  селективности  газоразделения.  Наибольшие  селективности 

реализуются  для  смеси  с  большим  содержанием  нбутана.  Однако  эти  зна

чения  ниже,  чем  селективность  при  массопереносе  индивидуальных  газов 

при  1 атм  о:(С4Н1о/СН4)  =  14.0.  Таким  образом,  для  данного  мембранно

го  материала  не  выполняется  обычная  корреляция,  согласно  которой  рост 

проницаемости  сопровождается  снижением  селективности.  Необходимо  так

же отметить,  что  на образцах,  обработанных  спиртом,  обогащение  пермеата 

нбутаном выше, чем на пленках не обработа1Шых спиртом,  а  коэффициенты 

проницаемости компонентов смеси ниже, чем для индивидуальных газов при 

1  атм  (Р(СН4)  =  1300 Баррер,  Р(С4Н1о)  =  18600  Баррер). 

Чтобы учесть  влияние ко1щентрации  ибутана в пермеате  (градиент его 

концентрации  в мембране),  были  проведены  эксперименты  с варьированием 

скорости  потока гелия  в  подмембранном  пространстве.  Их результаты  пред

ставлены  на рис.2 для  пленки,  не контактировавшей  с этанолом,  и для  плен

ки, обработа1шой этанолом. Видно, что увеличение концентрации  кбутана в 

пермеате практически  не сказывается  на Р(СН4),  но приводит к увеличению 
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Рис.  2.  Зависимость  коэффициентов  проницаемости  Р(С4Н1о)  и  Р(СН4),  фактора  разде

ления  а(С4Н1о/СН4)  от  концентрации  кбутана  в пермеате  для  пленки  из  ПТЦНЗ!  ( • 

Р(С4Н1о)  Ш—Р(СН4),  О  — фактор  разделения). 

Р(С4Н1о)  И, как следствие,  к  росту селективности.  Попрежнему,  коэффици

енты  проницаемости  метана  в  смеси  существенно  меньше значений,  найден

ных для  индивидуального  газа. 

Систематическое  возра,стание  коэффициентов  пронщаемости  нбутана 

с ростом его концентрации  в пермеате  позволяет высказать  предположение, 

что для  паров  кбутана должна  быть  характерна  концентрационная  зависи

мость коэффициента  проницаемости  Р(С4Н1о). 

Поли[3,4бис (триметилсилил)трициклононен  7/ 

Данные по газопрошщаемости индивидуальных газов (табл.1), свидетель

ствуют о том, что ПТЦН812 является высокопроницаемым  полимером с тер

модинамической селективностью проницаемости, причем, коэффициенты про

ницаемости индивидуальных газов для него существенно выше, чем для ПНБ

81 и  ПТЦН81.  Эта же  тенденция  наблюдается  и при  проницаемости  смесей 

метан/кбутан  (табл. 5) 

Как и в экспериментах с ПИБЗ! и ПТЦН81, коэффициенты  проницаемо

сти компонентов смеси для ПТЦН812 ниже, чем коэффициенты  проницаемо
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Таблица  5. Транспортные  параметры при массопереносе смесей метан/кб5ган через  плен

ку из  ПТЦН812  (толщина  плиши  ПО  тем) 

Состав смеси  ;;,атм  Р.Баррер  а(С.4/С1)  с(С4Н1о), об.% 

[СН,]:1С,Н1о], об.%  СН4  СдНш  в пермеате 

2  1200  11900  9.9  24.9 

94.8  :  5.2  4  1000  10700  10.7  28.0 

6  910  10300  11.3  30.1 

2  1200  130С0  10.8  30.2 

92.4  :  7.6  4  1600  11900  13.2  36.5 

6  1400  8200  9.4  39.5 

сти индивидуальных газов. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что 

селективность  а(С4Н1о/СН4)  при  проницаемости  смсси  выше,  чем  при  про

ницаемости  индивидуальных  газов.  В  то  же  время  для  ПНВ81 и  11ТЦН81 

селективность  разделения  смеси  ниже, чем для  индивидуальных  газов. 

Обработка пленки из ПТЦН812 этанолом, как и в других случаях, приве

ла к увеличению коэффициегггов проницаемости  компонентов смеси и незна

чительному снижению селективности газоразделения  (табл.6). При этом,  как 

Таблица 6. Транспортные  параметры при массопереносе  смесей метан/нбутан через плен

ку  из  ПТЦН312,  обработанную  этанолом  (толпщпа плешш  140  мкм) 

Состав смеси  р,атм  Р.Баррер  а(С4/С1)  с(С4Н,о), об,% 

[СН,]:[С,Н1о1, об.%  СН4  С4Н10  в пермеате 

2  2200  18100  8.2  22.6 

94.5  :  5.5  4  1600  16200  10.1  27.6 

6  1400  14800  10.6  29.7 

2  1600  14400  9.0  32.0 

92.1  :  7.9  4  1200  12300  10.2  36.6 

6  1200  12300  9.4  39.5 

И в  экспериментах  с  необработанной  пленкой,  селективность  0(04/01)  при 

про1п1цаемостп  смеси  выше,  чем  при  проницаемости  индивидуальных  газов. 
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Рис.  3.  Зависимость  коэффициентов  проницаемости  Р(С4Н1о)  и  Р(СН4),  фактора  разде

ления  о(С4Н1о/СН4)  от  концентрации  нбутана в пермеате для  пленки  из  ПТЦИЗ^г  ( • 

Р(С4Н1о)  •  Р ( С Н 4 ) ,  О    фактор  разделения). 

Как показали специально поставленные эксперименты, для полимерной плен

ки,  обработанной  спиртом,  коэффициенты  проницаемости  индивидуальных 

метана  и  лбутана,  измеренные  при  перепаде  парциального  давления  пене

трантов  1 атм,  составляли  5500  Баррер  и  42100  Баррер,  соответственно,  а 

а(С4/С1)=7.7. 

Для  того  чтобы учесть,  как  влшет  концентрация  ?4бутана  в  пермеате, 

то  есть  профиль  его  концентрации  в обычной  и обработанной  этанолом  по

лимерной  пленке,  были  проведены  эксперименты  с различными  скоростями 

сдувки  гелием  (рис.  3).  Значения  Р(С4Н1о)  увеличивались  с ростом  концен

трации  мб>тана  в  пермеате.  Значения  Р(СН4)  практически  не  зависели  от 

концентрации  кбутана,  следовательно,  селективность  разделения  «(04/01) 

увеличивается. 

Для  более  корректного  сравнения  результатов  настоящей  работы  с  ли

тературными  данными,  были  проведены  эксперименты  с  ивдивидуальными 

СН4  и  О4Н113 и  их  смесью  с  использованием  ПТЦН812  без  сдувки  пермеа

та  гелием.  Результаты  представлены  в  табл.7.  Видно,  что  в  экспериментах 

без  сдувки  пермеата  гелием,  то  есть  когда  концентрация  нбутана  в  перме
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ате  значительно  выше,  наблюдаемые  селективности  0(04/01)  также  выше, 

чем  в  опытах  со  сдувкой  гелием.  Такой  рост  селективности  газоразделения 

наблюдается как для смесей углеводородов, так и для индивидуальных  газов. 

Таблица 7. Параметры газоразделекия для ПТЦН812 при различных рех^имах проведения 

процесса 

Режим  Индивидуальные газы  Смесь:  [С4Н1(,]=6.2 об.% 

Р,  Баррер  а(С4/С,)  Р,  Баррер  «{С4/С,) 

СН4  С4НШ  СН4  С4НШ 

без Не*  3100  50300  16.2  560  14900  26.6 

сНе^  3300  26900  8.1  1000  16400  16.4 

'  Давление  над мемСраной 2 атм,  под иембраноП  1 аты. 

'  Давление над мембраной  1 атм. 

Коэффициенты  проницаемости  индивидуального  метана  Р(СН4),  полу

ченные для  ПТЦН812  при двух  различных  режимах,  практически  идентич

ны. В экспериментах со смесью без сдувки коэффициент проницаемости мета

па почти вдвое ниже, чем в опытах со сдувкой гелием. Наблюдаемое  явление 

  еще  одно  подтверждение  эффекта,  подробно  обсужденного  ранее,  а  имен

но: эффекта  блокировки  диффузионных  путей  более тяжелым,  склонным  к 

конденсации  компонентом  смеси    мбутаном,  так  как  в  отсутствии  гелия 

концентрация  нбутана в полимерной  пленке  возрастает. 

В  экспериментах  с  индивидуальными  газами  значения  коэффициентов 

проницаемости  «бутана  Р(С4Н1о)  значительно  выше  в  режиме  без  сдувки 

гелием,  поскольку  в данных  условиях  (давление  7{бутапа  над  мембраной  2 

атм,  а под мембраной   1 атм)  средняя  концентрация  пенетранта  в  полимер

ной пленке выше,  чем в опытах со сдувкой  гелием. 

Иная  картина  наблюдалась  в  экспериментах  со  смесями.  В  отс>тствии 

сдувки проницаемость нбутана не возрастает, а несколько уменьшается. При

чиной этого является тот факт, что в отсутствии сд^'вки перепад парциально
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го давления  кбутапа (движущая  сила массопереноса)  меньше, нем в опытах 

со сдувкой пермеата  гелием. 

Разделение  четырехкомпонептных  смесей  алканов  С1 — С4 

Изучение  бинарных  смесей  СН4/С4Н10  удобно  и  полезно  для  развития 

модельных  представлений  о транспорте  углеводородных  смесей  в  новых  81

содержащих  полипорборненах.  По этой причине в литерат^фе  эксперименты 

с  полимерными  мембранами,  обладающими  термодинамической  селективно

стью,  описаны  исключительно  для  бинарных  смесей.  Поскольку  попутные 

нефтяные  газы имеют более сложный  состав,  представляло  интерес  впервые 

изучить поведение более сложных  (в частности,  четырехкомпонептных)  }тле

водородных смесей при их транспорте  через пленки  новых  полимеров. 

Был  изучен транспорт  углеводородов  четырехкомпонентной  смеси Сх  

С4 состава  (об.%):  (СН4]=85.8,  [С2Нб]=6.5,  [СзН81=4.4,  [С4Н1о]=3.3 (смесь А) 

через  полимеры  2  н  3 при  давлении  смеси  над  мембраной  4  атм.  Получен

ные  результаты  были  сопоставлены  с данными  опытов  с  бинарной  смесью 

СН4/С4Н10  (смесь В) состава  (об.%)  [СН4]=94.9,  [С4Н1о]=5.1  (табл.  8). 

Таблица  8.  Коэффициенты  прошщаемости  {Р,  Баррер)  углеводородов  С1—С4 и их  смесей, 

факторы  разделения  на  мембранах  на основе  Зьзамещенных  полтрициклононенов 

Пенетрант  Параметр  Полимер 2  Полхшер  3 Пенетрант  Параметр 

СН4  СзНв  СзНв  С4Н10  1 СН4  С2Н6  СзНв  С4Н10 

Инд.газы  Р  1006  1363  1473  13030  3330  6040  7530  26910 

а   1.4  1.5  13.0   1.8  2.3  8.1 

Смесь  В  Р  250    1650  1000    10670 

(бинарн.)  а     6.6     10.7 

Смесь  А  Р  311  374  654  1654  1110  1740  4190  10320 

(многокомн.)  а   1.2  2.1  5.3   1.6  3.8  9.3 

При  массопереносе  четырехкомпонентной  смеси  значения  коэффициен

тов  проницаемости  метана  и  нбутана  близки  к  значениям  коэффщиентов 
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проницаемости  этих  газов,  измеренных  в  опытах  с  двухкомпонентной  сме

сью.  Однако  следует  отметить  некоторое  увеличение  Р(СН4)  при  переходе 

от  бинарной  смеси  к  четырехкомпонентной  смеси.  Возможно,  это  связано  с 

тем,  что концентрация  С4Н10 в смеси А ниже,  чем в смеси В, и,  следователь

но,  блокировка  свободного  объема  полимера  молекулами  СдНю  протекает  в 

меньшей  степени.  Поскольку  значения  Р(С4Н1о)  для  смесей  А  и  В  практи

чески не отличаются,  наблюдается  незначительное уменьшение  (на 13—20%) 

селективности  0(04/01)  при  переходе  от  бинарной  смеси  к  четырехкомпо

нентной. 

Как  и  в  опытах  с двухкомпонентной  смесью,  коэффициенты  проницае

мости  компонентов  смеси А  ниже,  чем  коэффициенты  проницаемости  инди

видуальных углеводородов. Так, Р(02Н8)  снижается  в ~  3.5 раза, Р(ОзН8)  в 

1.8—2.3 раза,  а Р(С4Н1о) — 2.6 раза для полимера 3 и почти в 8 раз для поли

мера  2  (табл.  8).  При этом  селективность  0(04/01)  для  полимера  2 ниже,  а 

для полимера 3 выше,  чем идеальные  факторы  разделения  индивидуальных 

газов. В опытах с четырехкомпонентной смесью также четко прослеживается 

термодинамическая  селективность проницаемости углеводородов  (коэффици

енты проницаемости увеличиваются  в ряду от метана к  нбутану),  что было 

отмечено  ранее для  бинарной смеси и индивидуальных  газов. 

Из табл.8  видно,  что,  как  и в опытах  с бинарными  смесями,  коэффици

енты проницаемости  метана Р(0Н4)  при массопереиосе смеси А  значительно 

ниже, чем Р(0Н4),  полученные для индивидуального  метана.  Ранее было от

мечено,  что этот эффект  может быть  обусловлен частичным  блокированием 

«пор»  материала мембраны  более тяжелым,  склонным  к конденсации  компо

нентом смеси  (в да1пюм случае,  кбутаном). 

Как и в опытах с бинарными смесями, транспорт  четырехкомпонентной 

смеси был изучен для  полимеров  2 и 3 также  после обработки пленок  этано

лом.  Результаты  этих  экспериментов  представлены  в  табл.9.  Сопоставление 
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представленных  в  табл.8  и  9  данных  показывает,  что  обработка  этанолом 

привела  к  увеличению  проницаемости  всех компонентов  смеси в ~  1.5  раза, 

при  этом  селективность  а(Сг/С1)  несколько  увеличилась  для  полимера  2 и 

снизилась для  полимера 3. 

Таблица  9.  Коэффициенты  проницаемости  {Р,  Баррер)  углеводородов  С1С4  и их  смесей, 

факторы  разделения  на мембранах  на  основе  Зьзамещенных  политрициклонопенов  после 

обработки  этанолом 

Пенетрант  Параметр  Полимер  2 +  ЕЮН  Полимер 3  +  Е10Н Пенетрант  Параметр 

СН4  СгНб  С4Н10  СН4  СгНб  СзНз  С4Н10 

Инд. газы  Р  1315    18550  5500  11730  14520  42110 

а     14.1   2.1  2.6  7.7 

Смесь  А  Р  463  558  1111  2624  1680  2510  5910  13710 

а   1.2  2.4  5.7   1.5  3.5  8.2 

Транспорт высших углеводородов  (применителыю к объектам  настояще

го исследования   ибутана) через высокопроницаемые стеклообразные  поли

меры  характеризуется  концентрационпозависимыми  коэффициентами  про

ницаемости.  Это означает, что на параметры массопереноса  может влиять не 

только давление пенетранта над мембраной,  но и состав пермеата  (парциаль

ные давлешм  углеводородов  в  нем).  Поэтому  бьш  проведен  эксперимент  по 

разделению  смеси  А  без  сдувки  пермеата  гелием  (давление  смеси  над  мем

браной  5 атм,  Ар  = А атм). Результаты  приведены в табл.10. 

При сравнении  данных табл.8,  9 и  10, видно, что  для  4х  компонентной 

смеси в опытах с полимерами 2 и 3 наблюдается общая закономерность   пере

ход к режиму без сдувки гелием приводит к уменьшению коэффициентов про

ницаемости  для  всех  компонентов  смеси  и  росту  селективности  а(С2+/С1). 

Увеличение селективности обусловлено тем, что проницаемость  метана пони

жается в большей степени, чем проницаемость других углеводородов  (рис.4). 
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Таблица  10.  Коэффициенты  проницаемости  углеводородов  С1С4  д.™  четырехкомпонент

ной  смеси  и  факторы  разделения  на  мембранах  на  основе  Зьзамещенных  политрицикло

ноиенов  в опытах  без  сдувки  гелием 

Полимер  Параметр  СН4  СгНб  СзЩ  С 4 Н 1 0 

2  Р  157  258  437  1191 

а   1.6  2.8  7.6 

2|Б10Н  Р  262  437  795  2064 

а   1,7  3.0  7.9 

3  Р  720  1360  3570  11930 

а  1.9  5.0  16.6 

З+ЕкОН  Р  1170  1930  4730  11660 

а   1.6  4.0  10.0 

• С1  аС2  псз  "04 
Единственное  исключение  из  дан

ной  закономерности    изменение 

проницаемости  мбутана  в  полиме

ре  3.  Возможно,  такое  поведение 

связано  с  немонотонной  зависимо

стью Р(С4Ы1о)  от давления. 

2  2+Е10н  3  з+Еюн  Отношенив концентраций  угле

Рис.  4.  Проницаемость  углеводородов  четырех  водородов  В пермеате  И  В сырье (т.е. 

компонентной смеси через  мембраны на основе  степени  обогащения)  представлены 

полимеров  2 и  3.  Р .  и  Д    коэффициенты  про  ^̂ ^  Р ^ ^  5  ^̂ ^̂   компонентов 

разделяемой  смеси  и  разных  поли

мерных  материалов.  В  эксперимен

тах  со сдувкой  гелием  обогащение  (с**/с)  по СгНе,  СдИд и С4Н1о при  транс

порте смеси через  полимер  2 составило  1.0,  1.7 и 4.2,  а при транспорте  через 

полимер  3   1.2,  2.5 и 4.8 соответственно  (рис.5).  Очевидно,  что  степень обо

гащения  возрастает  с увеличением  размера  пенетранта. Для  всех  изученных 

полимерных  образцов  содержание  углеводородов  С2+  в пермеате  в  2.0  2.4 

ницаемости  в  опытах  со  сдувкой  и  без  сдувки 

гелием,  соответственно 
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раза  выше, чем  в исходной смеси,  а с^'/с* для  СН4 составляет  ~  0.8,  то  есть 

пермеат обеднен  метаном. 

5 

Л1 

03 
• 4 

л 

С2  Рз 

а) 

с"/с*, 

'2  •'3 

б) 

Рис.  5.  Обогащение  пермеата  углеводородами  С2+  при  массоиереносе  4х  компонентной 

смеси  через  мембраны  из полимеров  2  и 3 со  сдз'вкой  (а)  и без  сдувки  (б):  1   полимер  2, 

2   полимер  21Е10Н, 3  полимер 3,  4  полимер ЗЧЕЮН.  с"    концентрация  коьшонента 

в пермеате,  с?   концентрация  коьшонента в исходной  смеси. 

Представляло интерес сравнить транспортные параметры новых изучен

ных  полимеров  при разделении  смесей  с тем,  что  было  известно  из  литера

турных данных для других полимеров с термодинамической  селективностью. 

Такое сопоставление сделано в табл.11 для полиацетиленов и полимера с внут

ренней мрпсропористостью  Р1М1. 

Сравнение показывает,  г̂го по реализованному уровню Р(С4Н1ц) и селек

тивности  новые  полимеры  имеют  сравнимые  или претосходящие  транспорт

ные параметры  по сравнению с полиацетиленами  (кроме ПТМСП)  и полиме

ром  РШ1. 

Может  быть  поставлен  вопрос:  какой  из  изученных  полимеров  облада

ет оптимальными  транспортными  параметрами?  Наибольшая  селективность 

0(04/01)  была  отмечена для  опытов  со  смесями  с ПНБ31.  Если  судить  по 

достигнутому  уровню  газопроницаемости  (как  по данным  опытов  с  индпви
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Таблица  11.  Параметры  газораэделения  индивидуальных  1'азов  и  смесей  нетаи/кбутан 

для  полиацети.аенов,  PIM1  и  кремнийзамещенных  полинорборненов 

Полимер  Инд,  газы  Смесь 

Р,  Баррер  a(C4/Ci)  Р,  Баррер  a(C4/Ci) 

С4Н10  СН4  С4Н10  СН4 

ПТМСП»  78000  15400  5  53500  1800  30 

ПМП®  11700  850  14  6000  460  13 

ПУ2''  3900  83  47  600  75  8 

PIMl"  25100  430  58  4200  175  24 

Полимер 1  17500  900  19  5900  280  21 

Полимер  2  13000  1000  13  1970  220  8.9 

Полимер 2*  18550  1320  14  2700  270  10 

Полимер  3  26900  3300  8,1  11900  920  12.9 

Полимер  3*  42100  5500  7.7  12300  1240  9.9 

*    полимер  выдержанный  в этаноле 

" Pinnau  I., Тоу L. J.Membr.Sci.,  116  (1996)  199; 

® Pinnau  I.  et  al.  Macromolecules,  37  (2004)  2823; 

•  Pinnau  I.  et  al.  J.Membr.Sci.,  333  (2009)  125; 

дуальными углеводородами, так и их смесями), то это несомненно ПТЦН312. 

Эти  обстоятельства  следует  учесть  при  создании  композиционных  мембран 

на основе изученных  полимеров. 
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Выводы 

1. Впервые проведенное исследование разделехпм  бинарных и многоком

понентных смесей углеводородов  €104  на пленках на основе  Зьсодержащих 

аддитивных нолинорборненов продемонстрировало,  что разделение углеводо

родов  в них характеризуется  термодинамической  селективностью    пермеат 

обогащается  (в 57 раз по сравнению с сырьем) более тяжелыми  компонента

ми смеси. 

2.  В отличие  от  транспорта  смесей  в обычных  стеклообразных  полиме

рах,  где  в  присутствии  органических  паров  коэффициенты  проницаемости 

легких  газов  возрастают  по  отношению  к  проницаемости  индивидуальных 

газов, а селективности снижаются  (эффект  пластификации),  в данных поли

мерах наблюдается  противоположные  явления: значения  Р(СН4)  снижаются 

в присутствии  нбутана и других углеводородов.  Наблюдаемые  зависимости 

М0Ж1Ю объяснить  механизмом блокировки диффузионных  путей,  постулиро

ванным  ранее для транспорта  в  полиацетиленах. 

3. Показано,  что коэффициенты  проницаемости  наиболее тяжелого ком

понента смесей  (мбутана)  оказались  ниже, чем значения  P(C4H^o),  измерен

ные  с  индивидуальным  газом  при  1  атм.  Это  связано  с  концентрационной 

зависимостью  Р(С4Н^о),  поскольку  парциальные  давления  нбутана в смеси 

составляли  ~  0.07 — 0.5  атм. 

4. Впервые для аддитивных полинорборненов продемонстрированы силь

ные эффекты  спиртовой обработки  пленок: отмечен рост значений Р(СН4)  и 

Р(С4Н^ц),  а  также  увеличение селективности  а(С4Н^д/СН4). 

5.  Эксперименты  с  четырехкомпонентпой  смесью  газов  0404,  модели

рующей  состав  типичных  попутных  нефтяных  газов,  подтвердили  основные 

закономерности,  полученные для бинарных  смесей СН4/С4Н1д. 

22 



Список  публика1Щй 

1. Grinevich Y.,  Starannikova  L,, Yampolskii Y.,  Gringolts  M.,  Finkelshtein 

E.  Solubility  controlled  permeation  of  hydrocarbons  in  novel  highly  permeable 

polymers  / /  Journal  of Membrane  Science   2011,  Vol.  378,  № 12, P.  250  

256. 

2. Гриневич  Ю.,  Старапиикова Л,,  Ямпольский  Ю., Грингольц  М., Фин

кельштейн Е.  Мембранное разделе1П1е газообразных  апканов  С1—С4 / /  Мем

браны  и мембранные технологии.—  2011,— Т.  1, № 3.— С.  163173. 

3.  Гриневич  Ю.В.,  Старанникова  Л.Э.,  Грингольц  М.Л.,  Ямпольский 

Ю.П.  Разделение  смесей  метанбутан  с использованием  высокопроницаемых 

мембран  на  основе  аддитивного  политрициклопопена  / / X I  Всероссийская 

научная  конференция  Мембраны2010.  (Москва, 48 окт. 2010 г.): сборник те

зисов. 2010.  С.4445. 

4. Yampolskii Yu., Starannikova L., Yu.Grinevich. Solubility controlled separation 

of  hydrocarbons  C1C4  using  novel  high  free volume  polymeric  membranes  / / 

Inter.Congress on Membranes ICOM2011 ( Netherlands, Amsterdam, July 2429, 

2011).   2 0 1 1 . 

5.  Bazzarelli  F.,  Bernardo  P.,  TasselU  F.,  Jansen  J.,  Clarizia  G.,  Mason 

C.,  Maynard  Atem  L.,  Budd  P.,  Fikelshtein  E.,  Gringolts  M.,  Grinevich  Y., 

Starannikova  L., Yampolskii Y. Composite membranes based on high free volume 

polymers: preparation and performance / /  10th International Conference on Materials 

Chemistry  (MClO).  Manchester,  UK.,  2011.July. 

6. Гриневич  Ю.В.  Разделение  смесей метанб}тан  с использованием  вы

сокопроницаемых  мембран  на  основе  аддитивных  политрициклононепов  / / 

X ШколаКонференцгш  молодых ученых по нефтехимии.  (Звенигород,  1316 

сент. 2011 г.): сборник тезисов. —2011. —С.167168. 

7.  Bazzarelli  F.,  Bernardo  P.,  TasselU  F.,  Jansen  J.,  Clarizia  G.,  Gringolts 

M.,  Grinevich  Y.,  Starannikova  L.,  Yampolskii  Y.  Composite  membranes  for 

23 



gas  separation  applications  from  highly  permeable  polymers  based  on  silicon

containing polynorbornene analogs / /  20th International Conference on Macromolecula 

Science and  Technology.— Terni,  Italy,  2011.—September. 

8. Grinevich Yu., Starannikova L., Yampolskii Y. Solubility controlled permeation 

of hydrocarbons in novel highly permeable polymers / /  International Workshop on 

Membrane Distillation and Related Technologies.— Ravello, Italy, 2011.—October. 

9.  Bazzarelli  P.,  Bernado  P.,  Tasselli  P.,  Clarizia  G.,  Jansen  J.,  Mason  C., 

MaynardAtem L., Budd P., Finkelshtein E., Bermeshev M., Gringolts M., Grinevich 

Y.,  Starannikora  L.,  Yampolskii  Y.  Composite  membranes  based  on  high  free 

volume polymers for gas separation / /  Nanocomposite and Nanostructured  Membranes 

for Gas  and  Vapour  Separations  /  DoubleNanoMem  Workshop.  Cetraro,  Italy, 

2012.  May 

10.  Грниевич  Ю.В.,  Старанникова  Л.Э.,  Ямпольский  Ю.П.,  Бермешев 

М.В.  Мембранное  разделение  мпогокомпонептпой  смеси  алканов  Ci  —  С4  / / 

Высокомолекулярные соединения, cepira А (принята в печать 10.07.2012) вый

дет  в 2013.   Т .  55, № 1. 

24 



Подписано в печать:  31.10.2012 

Заказ № 7776  Тираж 150 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11 й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499) 7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

