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Аннотация: Представлена методика для экспериментального исследования
кинетических коэффициентов процесса электробаромембранного разделения растворов. На основании данной методики проведены исследования удельного потока и коэффициента задержания для мембраны МГА-95 при варьировании плотности постоянного электрического тока в заданном диапазоне. Приведены экспериментальные данные по кинетическим коэффициентам. При данном конструктивном исполнении электробаромембранного аппарата с расположением одного
электрода под мембраной, а второго в тракте ретентата, можно выделить определенные группы веществ (сульфаты, фосфаты и т.д.), а также драгоценные металлы.
На основе разделения сульфатсодержащих растворов методом электрогиперфильтрации получены обобщенные зависимости по кинетическим коэффициентам.

В последнее время в отечественной промышленности намечается поворот
в сторону перехода промышленных производств на высокие экологические нормы по показателям очистки стоков и промышленных растворов. Из литературных
источников [1] известны рекомендации, приведенные для процесса обратного
осмоса при разделении гальваностоков, для которого отмечено, что наилучшим
вариантом является переработка промышленных растворов и стоков раздельно
после локальных ванн промывки (цинкования, меднения, хромирования и т. д.),
так как это позволяет увеличить эффективность очистки и разделения растворов.
Важной особенностью процесса очистки и разделения гальваностоков гиперфильтрацией является необходимость утилизации ретентата, содержащего большое количество растворенных неорганических веществ, данная технология доказывает свои преимущества, но в дальнейшем требует применения вспомогательных операций. Альтернативным вариантом рассмотренному процессу может быть
вариант выделения определенных компонентов на ионном уровне, работы в этом
направлении велись Ю. И. Дытнерским и соавторами, причем процесс был назван
электроосмофильтрацией, отметим, что для схем принципиального проведения
процесса разделения характерно наличие двух потоков прикатодного, прианодного пермеата и ретентата. Остановимся на возможности выделения определенной
группы ионов (катионов), так как в процессе наложения на систему мембрана–
раствор постоянного электрического тока растворенные вещества, присутствующие в стоках, диссоциировали на ионы. Вариант предложенной принципиальной
схемы электробаромембранного разделения веществ представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Схема разделения на
а потоки:
а – при
ианодного ретен
нтата и прикато
одного пермеатта;
б – при
икатодного реттентата и прианодного пермеатта

Наличие данных сххем разделени
ия растворов (см. рис. 1) по
озволит в реалльных
х получать поотоки диссоци
иированных на
н ионы вещееств определеенного
процессах
заряда, наапример, в пррианодном пер
рмеате (рис. 1, б), можно выделять каттионы
диссоциир
рованных вещ
ществ, таких как
к (сульфаты
ы, фосфаты) и анионы метталлов
(Zn, Fe, Cu
u и т.д.) в вид
де кислот и оснований и нао
оборот (рис. 1,
1 а), в зависи
имости
от того, каакой электрод
д где легче исспользовать, например,
н
дляя выделения металм
лов удобн
нее использоввать платинир
рованный титаан, а для выд
деления сульф
фатов,
фосфатов при малых пллотностях токка возможно и применениее электродов из нержавеющеей стали.
На осснове данных рассуждений
й и их проверки усовершен
нствована меттодика
и установкка для исслед
дования кинеттических коэф
ффициентов процесса
п
электтробаромембран
нного разделеения сульфатссодержащих растворов,
р
отлличие установвки от
представленной в работте [2] заключается в примеенении изгото
овленной на произп
олупромышлеенной констру
укции однокам
мерного электтробаромембр
ранноводстве по
го элементта плоскокамеерного типа по
о принципу оф
формления (р
рис. 1, б).
Одни
им из наиболеее распростран
ненных катионов неоргани
ических вещесств является каттион SO 24- , кооторый образу
уется при дисссоциации вещ
ществ с наложением
постоянно
ого электричесского тока.
В кач
честве моделльного раство
ора использоввался водный
й раствор сулльфата
цинка с иссходной концеентрацией 0,5 и 1,0 кг/м3 и мембрана МГ
ГА-95.
Рассм
мотрим принц
цип работы экксперименталььной установкки рис. 2 и меетодику на ее основе
о
для и
исследования кинетических
х коэффициен
нтов (коэффи
ициент
задержани
ия, извлеченияя, удельного потока (уделььной произво
одительности)) процесса элекктробаромембрранного раздееления сульфаатсодержащих
х растворов.
Представленная наа рис. 2 схемаа электробаро
омембранной установки
у
раб
ботает
следующи
им образом: и
из исходной емкости
е
2 чер
рез систему вентилей
в
выссокого
давления рабочий
р
растввор нагнеталсся в камеру разделения
р
элеектробаромем
мбранной ячейкки плоскокам
мерного типаа 9, плунжер
рным насосо
ом 3 (обознаачение
НД 100/63
3). Пройдя эллектробаромеембранную яч
чейку плоско
окамерного ти
ипа 9,
дроссель 10
1 и поплавкоовый ротаметр
р 11, разделяеемый раствор в виде прикаттодного ретентаата возвращаеется обратно в исходную ем
мкость 2. Для сглаживания пульсаций даввления и расххода рабочего
о раствора в системе усттановлен реси
ивер 5
с манометтром 6. Ресиввер 5 предстаавляет собой цилиндрический сварной сосуд
(объемом V = 3,5.10–3 м3), предварительно заполнеенный сжатым
м воздухом до давления, сосставляющего 330…40 % от рабочего,
р
компрессором вы
ысокого давлеения 4.
Давление в установке кконтролируется образцовы
ым манометром
м 7. В качесттве измерительн
ного манометрра в установкее использоваллся электрокон
нтактный ман
нометр
8, который
й выключает плунжерный насос 3 с пом
мощью электр
роконтактного
о реле
при повыш
шении давлен
ния выше устаановленного значения.
з
Рассход раствораа задавался рабо
очим ходом п
плунжерного насоса 3. Регулирование напряжения и,
и как
следствие,, плотности ттока в процесссе электоробааромембранно
ого разделени
ия растворов производилось источником питания
п
посто
оянного тока 1 (индикатор
р поля
переменно
ого тока (обоззначение Б5-2
29)). Для измеерения напряжения и силы
ы тока
I
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Рис. 2. Схема электробаромембранной установки:
1 – источник питания постоянного тока; 2 – исходная емкость; 3 – плунжерный насос;
4 – компрессор; 5 – ресивер; 6 – манометр; 7 – образцовый манометр; 8 – электроконтактный
манометр; 9 – электробаромембранная ячейка; 10 – дроссель; 11 – поплавковый ротаметр;
12 – емкость прианодного пермеата; 13 а, 13 б – аналоговый, цифровой амперметры
соответственно; 14 а, 14 б – аналоговый, цифровой вольтметры соответственно

в процессе электробаромембранного разделения применялись аналоговый и цифровой вольтметры 14 а и 14 б соответственно; аналоговый и цифровой амперметры
13 а и 13 б соответственно. Для измерения температуры анода и прианодного
пермеата соответственно, в прианодное пространство была вмонтирована термопара 15 градуировки ХК (хромель-копель) расположенная непосредственно около
электрода-анода и подключенная к прибору 16 (мультиметр DT-830А). Жидкость,
прошедшая в процессе разделения через мембрану, собиралась в емкость 12 в виде прианодного пермеата. Регулировка давления в системе осуществлялась дросселем 10. Трубопроводы, плунжер насоса, игольчатые вентили, соприкасающиеся
с раствором, были изготовлены из нержавеющей стали Х18Н10Т.
Колебания давления и расхода на описанной установке не превышали 5 %
от установленного значения.
В электробаромембранной ячейке плоскокамерного типа, схема которой показана на рис. 3, мембрана располагается на прокладке (ватмане) активным слоем
к разделяемому раствору.
Электробаромембранная ячейка плоскокамерного типа, показанная на рис. 3
в сборе, образует камеру разделения между мембраной 10 и электродом-катодом
17. Для придания жесткости конструкции и предотвращения сколов краев электробаромембранной ячейки в местах отверстий под шпильки, разделительная
ячейка снабжена пластинами 3, которые стягиваются вместе с фланцами шестью
шпильками 7 с гайками 8 и шайбами 9. На нижней и верхней поверхностях фланца 1 имеются штуцер 5 для ввода исходного раствора и штуцер 4 вывода раствора
соответственно. На внешней поверхности фланца 2 вмонтированы на резьбе три
штуцера 6, а на внешней поверхности фланца 1 расположена прокладка 18 перекрывающая зазор между электродом-катодом 17 с резьбой для гайки 19 и самим
фланцем 1. Фланцы 1, 2 ячейки плоскокамерного типа были изготовлены из капролона.
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Рис. 3. Схема электробаромембранной ячейки плоскокамерного типа:
1, 2 – фланцы; 3 – пластины; 4 – штуцер вывода раствора; 5 – штуцер ввода исходного
раствора; 6 – штуцер; 7, 8, 9 – шпилька, гайка и шайба соответственно; 10 – мембрана;
11 – подложка (ватман); 12 – пористый электрод-анод; 13 – металлическая сетка
(сталь Х18Н10Т); 14 – прокладка; 15, 16 – шпильки анода и катода соответственно
(клеммы); 17 – электрод-катод; 18 – прокладка; 19 – гайка

Для уплотнения фланцев 1 и 2 использовались прокладки 14 из паронита
–3
толщиной (0,3…2)⋅10 м. Шпильки 15, 16 анод и катод соответственно были выполнены из материала Ст 45. Принцип действия электробаромембранной ячейки
с плоскими каналами: рабочий раствор подавется через штуцер 5, равномерно
распределется по камере разделения и выходит по штуцеру 4. Часть раствора под
действием избыточного давления, превышающего осмотическое давление растворенных в нем веществ и электрического тока, проникает со стороны анода 15
«плюс», через прианодную мембрану 10, затем через подложку (ватман) 11, служащую прокладкой под мембраной, сквозь пористый электрод-анод 12 и металлическую сетку 13 и по каналам во фланце 2 отводится через штуцера 6 в емкость
прианодного пермеата. В то же время оставшийся в камере разделения раствор
прокачивается между мембраной 10 и электродом-катодом 17 и выводится из аппарата через штуцер 4 вывода раствора.
Электробаромембранная ячейка располагается на установке (см. рис. 2)
и крепится при помощи резьбы к трубопроводу.
Во время рабочего опыта, все данные (концентрацию растворенных веществ
в исходном растворе, прианодном пермеате, давление, напряжение, силу тока,
и время проведения опыта) заносили в рабочий журнал.
Рассчитаем экспериментальные значения удельного потока мембраны [1]
J=

V
,
Fм τ

(1)

где V – объем собранного пермеата, м3; τ – время проведения эксперимента, с;
Fм – рабочая площадь мембраны, м.
Коэффициент задержания и выделения определялись по [1, 2]
К = 1−

спер
сисх

;
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К выд =

спер
сисх

,

(3)

где сисхх, спер – концеентрация расттворенного веещества в исх
ходном раство
оре и пермеате соответственн
с
но, кг/м3.
Экксперименталльные зависим
мости удельно
ого потока, ко
оэффициента задержания и извлечения
и
отт времени про
оведения экспееримента при
и постоянном давлении
Р = 1,5 МПа и варьи
ировании пло
отностью токаа при разделеении водного раствора
сульфаата цинка элекктрогиперфильтрацией пред
дставлены на рис. 4 – 6.
Ан
нализируя заввисимость удеельного потокка от времени
и проведения эксперимента при электрогиперфильтрац
ционном разд
делении водно
ого раствора сульфата
цинка (см.
(
рис. 4), м
можно отмети
ить, что в резу
ультате налож
жения на систтему мембрана–
–раствор постооянного электр
рического токка увеличиваю
ющей плотностти происходит увеличение уудельного по
отока, что сввязано с разо
огревом приккатодного
и приаанодного электродов и со
оответственно
о приводит к снижению вязкости
и плотн
ности разделяяемого раствор
ра.
Ко
оэффициент ззадержания от
о времени пр
роведения экссперимента возрастает
при вар
рьировании пллотностью элекктрического тока (см. рис. 5),
5 так как ум
меньшаетJ,

м3

5

м2 ⋅ с
4

3

2

1

τ, с
J,

а)

м3
м2 ⋅ с

4

3

2

5

1

τ, с
б)
Р
Рис.
4. Зависим
мость удельногго потока через мембрану МГ
ГА-95 от времени
проведеения эксперимента при раздеелении электрогиперфильтр
рацией водного
о раствора
сульф
фата цинка с сисх = 0,5 кг/м3 (а)
( и сисх = 1,0 кг/м
к 3 (б)
при варьиров
вании плотносстью тока, А/м
м2:
1 – i = 0; 2 – i = 0,017
7; 3 – i = 0,034; 4 – i = 0,057; 5 – i = 0,08
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Рис. 5. За
ависимость кооэффициента задержания для
я мембраны МГА-95
М
от врем
мени
проведения
я экспериментаа при разделен
нии электрогип
перфильтраци
ией водного ра
аствора
сульфатаа цинка с сисх = 0,5 кг/м3 (а) и сисх = 1,0 кг/м
м3 (б)
2
при варьировани
ии плотностью
ю тока, А/м :
1 – i = 0; 2 – i = 0,017; 3 – i = 0,034; 4 – i = 0,057; 5 – i = 0,08

ся коэффи
ициент выделеения с течени
ием времени, что можно об
бъяснить так:: в начальные моменты
м
врем
мени вещество
о в растворе интенсивно
и
ди
иссоциирует на
н ионы, анион
н SO24 − активвно переноситтся сквозь пор
ры мембраны
ы МГА-95 и в виде
кислоты отводится
о
в раастворе приан
нодного пермеата, а до кон
нца не диссоц
циированный су
ульфат цинка продолжает циркулироват
ц
ть в тракте реетентата, далеее при
постепенн
ном нагреве рраствора за сч
чет разогрева прикатодногго электрода (непо(
ристый) происходит
п
эллектрохимичееская реакция образованияя гидроксида цинка
на этом эллектроде в вид
де нерастворимого осадка.
Постепенн
ный нагрев осставшегося в тракте ретен
нтата сульфатта цинка застаавляет
его диссоц
циировать на ионы, далее выделяя
в
черезз прианодную мембрану МГ
ГА-95

O24 − в виде рааствора кислооты. Задерживвающая спосообность по аниону
анион SO
SO24 − возррастает, так ккак его становится сложноо выделить прри увеличении
и времени провведения экспееримента, что можно увидееть, представи
ив зависимостти коэффициентта выделения от времени проведения
п
экссперимента (ссм. рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость коэффициента выдел
ления для мем
мбраны МГА-9
95
от вр
ремени проведдения эксперим
мента при разд
делении электр
рогиперфильттрацией
водного раствора сульфата цинка с сисх = 0,5
0 кг/м3 (а) и сисх = 1,0 кг/м3 (б)
вании плотносстью тока, А/м
м2:
при варьиров
1 – i = 0; 2 – i = 0,017
7; 3 – i = 0,034; 4 – i = 0,057; 5 – i = 0,08

Об
бобщая привееденные экспеериментальны
ые данные от времени эксп
перимента
и варьи
ирования плоотностью посттоянного элекктрического тока,
т
можно констатик
ровать,, что при д
данном консструктивном исполнении электробаром
мембранного аппарата
а
с раасположением
м одного электрода под мембраной,
м
а второго
в трактте ретентата, можно выдеелять определленные группы
ы веществ (ссульфаты,
фосфатты и т.д.).
Наа основании проведенных
х эксперимен
нтальных иссследований разработаны кон
нструкции элеектробаромем
мбранных аппааратов для раазделения про
омышленных растворов в хим
мических и мееталлургическких производсствах [3 – 5].
Вы
ыводы: усовершенствован
на методика исследования
и
я коэффициен
нта задержания и удельного потока при электробаром
мембранном разделении
р
су
ульфатсодержащ
щих растворовв. Проведены исследованияя и получены зависимости удельного потока и коэффициента задеержания черезз мембрану МГА-95
М
для процесса
электро
огиперфильтррационного раазделения водного раствораа сульфата цинка.
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Specific Flow and Rejection Rate for MGA-95 Membrane
under Electrical Baromembrane Separation
of Zinc Sulphate Aqueous Solution
S. V. Kovalev, S. I. Lazarev, K. S. Lazarev, R. V. Popov

Department “Applied Geometry and Computer Graphics”, TSTU;
geometry@mail.nnn.tstu.ru

Keywords: appartuse; installation; membrane; methodology; solution;.
Abstract: The paper described the methodology for experimental research into
kinetic coefficients of electrical baromembrane separation of solutions. Based on the
presented methodology we studied the specific flow and rejection rate for MGA-95
membrane under density variation of constant electric current within the specified
range. The arrangement of the electrical baromembrane set-up with one electrode
positioned under the membrane, and the second one positioned in the retentate passage
permits separation of a certain group of substances (sulfates, phosphates, etc.), as well
as precious metals. Separation of sulfate-containing solutions by electrical
hyperfiltration method permitted obtaining generalized dependencies by kinetic
coefficients.
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Spezifischer Strom und Koeffizient der Festnahme der Membran MGA-95
bei der Elektromembranteilung der Wasserlösung des Sulfates des Zinkes
Zusammenfassung: Es ist die Methodik für die experimentale Forschung der
kinetischen Koeffizienten des Prozesses der Elektromembranteilungen der Lösungen
dargelegt. Aufgrund der vorliegenden Methodik sind die Forschungen des spezifischen
Stroms und des Koeffizienten der Festnahme für die Membran MGA-95 beim Variieren
der Dichte des ständigen Stromes im aufgegebenen Umfang durchgeführt. Es sind die
experimentalen Daten nach den kinetischen Koeffizienten von der Zeit der
Durchführung des Experimentes und das Variieren von der Dichte des ständigen
Stromes gebracht. Beim gegebenen Design des Elektromembranapparates mit der
Anordnung einer Elektrode unter der Membran, und zweiten im Trakt des Retentates,
kann man bestimmte Gruppen der Stoffe (die Sulfate, die Phosphate usw.), sowie die
Edelmetalle wählen. Aufgrund der Teilung der sulfathaltenden Lösungen von der
Methode der Elektrohyperfiltration sind die verallgemeinerten Abhängigkeiten nach den
kinetischen Koeffizienten erhalten.
Courant spécifique et coeffitient de la retention
de la membrane MGA-95 lors de la division électrobaromembrane
de la solution d’eau de sulfate de zinc
Résumé: Est présentée la méthode pour les études expérimentales des
coefficients cinétiques du processus de la division électrobaromembrane des solutions.
A la base de la méthode présentée sont effectuées les études du courant spécifique et du
coeffitient de la retention de la membrane MGA-95 lors de la variation de la densité du
courant électrique permanent dans une gamme donnée. Sont citées les données
expérimentales d’après les coefficients cinétiques à partir du temps de l’expériment et la
variation de la densité du courant électrique permanent. A la base des solutions
contenant des sulfates par la méthode d’électrohyperfiltration sont obtenues les
dépendances générales par les coefficients cinétiques.
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