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Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований
по электрогиперфильтрационному разделению промывных вод производства
альтакса на промышленных типах пористых пленочных полимерных мембран
серии ESPA. Показано, что поверхности прикатодной, а особенно прианодной
мембран подвергаются засорению из-за образования на ней слоя альтакса, образованного в результате электрохимической реакции. На основе эксперимента
отмечено, что наиболее выгодной операцией регенерирования поверхности прикатодных и прианодных мембран является применение реверсирования тока
при прокачивании над поверхностью мембраны раствора гидроксида натрия
с исходной концентрацией cисхNaOH + H 2 O = 5 кг/м 3 при давлении Р = 1,0 МПа.
_____________________________________
Извлечение растворенных веществ при помощи мембранных процессов разделения является результатом различия в скорости переноса химических элементов и веществ через поверхность мембраны. Скорость переноса и, следовательно,
величина потока определяются движущей силой или энергией, расходуемой
на разрыв межмолекулярных связей компонентов смеси, и зависят от подвижности компонентов (молекул, ионов) и их концентрации на поверхности раздела
фаз. Основными движущими силами, которые вызывают поток растворителя
и растворенного вещества в электро- и баромембранных процессах, являются
гидростатическое давление, разница электрического потенциала и концентрации
[1 – 11].
Перепад давления между двумя фазами, разделенными мембраной, вызывает
конвективный (гидродинамический) поток растворителя и растворенного вещества.
Разница химических потенциалов (концентраций), когда два раствора разной концентрации разделены полупроницаемой мембраной, вызывает диффузионный
поток растворенного вещества и осмотический поток растворителя (направленный в обратную сторону от диффузионного). Разница электрического потенциала,
когда к системе «мембрана – раствор» подведено внешнее электрическое поле,
вызывает миграционный поток растворенного вещества.
В электробаромембранных процессах побуждающие силы могут быть взаимозависимыми и тем самым обуславливать новые эффекты. Так, вследствие разной электропроводности раствора, подложки, электрода и мембраны возникает
тепловой поток, вызванный градиентом потенциала ΔE. Поэтому применение
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электробаромембранных методов разделения растворов, сочетающих в себе достоинства различных методов (баромембранного, электромембранного) является
ответственной и важной задачей.
Приведем краткий анализ литературных данных по использованию баромембранных и электромембранных методов разделения растворов, содержащих как
органические, так и неорганические соединения.
В работе [12] показано, что разделение растворов в интенсивном электрическом поле может влиять на структуру мембран и, следовательно, на процесс образования отложений на поверхности пористых мембран или их полную блокировку.
В исследовании [13] отмечается, что применение значения постоянной плотности
электрического тока < 100 А/м2 при разделении растворов и сточных вод обосновано тем, что анизотропные мембраны со слоистой структурой имеют самую низкую электрическую прочность на пробой. В работах [12, 13] отмечено, что размер
выборки и температура влияют на электрический пробой мембран, связанный
с дефектностью некоторых участков. Результаты экспериментальных исследований электромембранного разделения растворов гальванических производств,
содержащих ионы хрома, цинка, сульфаты и хлориды, показаны в источнике [14].
Отмечено, что на процесс массопереноса влияет разогрев раствора из-за выделения джоулева тепла. Анализ литературных данных [1 – 16] показал, что процесс
задерживания того или иного вида катионов и анионов связан с непосредственным выбором пористой полимерной перегородки, так как рабочий интервал варьирования рН исходного раствора существенным образом зависит от задерживающих и проницаемых характеристик мембран.
Важной проблемой в настоящее время является наличие эффективной переработки технологических растворов и сточных вод химических и электрохимических производств. Например, использование альтакса как важного компонента
в производстве резинотехнических изделий обосновано его способностью к умеренной вулканизации в смесях с содержанием каучука.
Промывные воды, полученные при отмывке целевых продуктов (реагентов,
например, альтакс (2,2'-дибензтиазолилдисульфид)), используемых при производстве резины, отличаются высокой токсичностью и перед сбрасыванием в водоемы
подвергаются глубокой очистке до норм ПДК.
На рисунке 1 представлены зависимости удельного потока и коэффициента
задержания от рабочего давления для мембраны ESPA1 при очистке промывных
вод производства альтакса при постоянной температуре Т = 295 К.
Удельный поток возрастает с ростом движущей силы процесса обратноосмотического разделения растворов (рис. 1, а), а для представленного случая зависит
от времени проведения эксперимента (при значениях давления: 1 МПа – 5580 с;
2 МПа – 5020 с; 3 МПа – 4370 с; 4 МПа – 5580 с). Коэффициент задержания
по растворенному каптаксу 1 и гидроксиду натрия 2 увеличивается (рис. 1, б) при
возрастании давления, так как мембрана уплотняется.
Схема потоков катионов и анионов при электробаромембранном разделении промывных вод производства 2,2’-дибензтиазолилдисульфида (альтакса)
показана на рис. 2.
Экспериментальные исследования данных растворов проводились на электробаромембранной установке и ячейке, представленной в работе [13], с постоянной
плотностью тока i = 0,075 А/м2 для промывных вод получения альтакса при:
P, МПа
1,5
2,0
2,5
3,0
462

cисхC7 H5 NS2 , кг/м3

cисхNaOH , кг/м3

11,604
7,942
9,200
11,557

3,824
2,180
2,280
2,435
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Рис. 7. Зависимость коэффициента задержания от рабочего давления
для мембраны ESPA1 при очистке промывных вод производства альтакса
2
при постоянной плотности тока i = 15,38 А/м :
1, 4 – прианодные мембраны ESPA по NaOH и C7H5NS2 соответственно;
2, 3 – прикатодные мембраны ESPA по C7H5NS2 и NaOH соответственно

J⋅106, м3/(м2⋅с)

Рис. 8. Зависимость удельного потока от времени проведения
эксперимента (1800 с) и постоянном давлении P = 1,5 МПа:
темный цвет – прианодная мембрана; светлый – прикатодная

Анализируя зависимость удельного потока от времени проведения эксперимента (1800 с) при постоянном давлении Р = 1,5 МПа и прокачивании над поверхностью мембран дистиллированной воды (см. рис. 8), после проведения трех
операций регенерирования мембран ESPA1, отметим, что наибольшего эффекта
из всех используемых операций регенерации можно добиться промывкой с реверсом электродов c сисх NaOН + H 2O = 5 кг/м3 при давлении Р = 1,0 МПа.
Проведенные экспериментальные исследования по применению электрогиперфильтрационного метода для разделения промывных вод производства альтакса при использовании коммерческой мембраны ESPA1 показали, что при наложении на систему «мембрана – раствор» постоянного электрического тока под
действием трансмембранного давления инициируется перенос катионов и анионов через поверхность мембран с отложением альтакса. Отмечено, что гидроксид
натрия с водой является растворителем для каптакса, что сказывается на переносе
меркаптобензтиазолатного аниона через поры мембран. На основе эксперимента
доказано, что процесс регенерации прианодных и прикатодных мембран технологически выгодно осуществлять промывкой раствором с концентрацией
3
сисх NaOН + H 2 O = 5 кг/м при давлении Р = 1,0 МПа.
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Some Features of the Ion Selection from Altaxa Wash Waters
by the Electro-Hyperfiltration Method
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Abstract: The paper presents the results of experimental studies on electrohyperfiltration separation of Altaxa wash waters on industrial types of porous film
polymeric membranes of the ESPA series. It is shown that the surfaces of near-cathode
and especially the near-anode membrane are clogged due to the formation of an altax
layer formed on it by the electrochemical reaction. Based on the experiment it is noted
that the most advantageous operation of recovering the surface of the near-cathode
and near-anode membranes is the use of current reversalwhen pumping sodium
hydroxide solution with cinit NaOH+ H 2O = 5 kg/m3 over the membrane surfaceat
a pressure of P = 1.0 MPa.
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Einige Eigenschaften der Ionenentladung aus Waschwasser
der Altaxproduktion mit Elektrohyperfiltrationsmethode
Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse von experimentellen
Untersuchungen zur Elektro-Hyperfiltration-Abtrennung von Waschwasser der
Altaxproduktion auf industriellen Arten von porösen Folien-Polymer-Membranen der
ESPA- Serie vorgestellt. Es ist gezeigt, dass die Oberflächen der Kathode nahenden und
insbesondere der Anode nahenden Membran aufgrund der Bildung einer als Folge einer
elektrochemischen Reaktion gebildeten Altax-Schicht verstopft werden. Auf der
Grundlage des Experimentsist festgestellt, dass die vorteilhafteste Operation des
Regenerierens der Oberfläche der der Kathode nahenden und der Anode nahenden
Membranen die Verwendung einer Stromumkehr beim Pumpen über die
Membranoberfläche der Natriumhydroxidlösung bei einem Druck von P = 1.0 MPa ist.
Certaines caractéristiques de la libération des ions à partir des eaux
de lavage de la production d'altax par méthode électrohyperfiltration
Résumé: Sont présentés les résultats des études expérimentales sur la séparation
d’électrohyperfiltration des eaux de lavage de la production d’altax dans les types
industriels des membranes en polymère poreux de la série ESPA. Il est montré que les
surfaces de la tige, et en particulier dans la membrane anodique, sont obstruée en raison
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 3. Transactions TSTU

469

de la formation d'une couche d'altax formée à la suite d'une réaction électrochimique.
A la base de l'expérience a été noté que l'opération la plus avantageuse de la
régénération de la surface des membranes près de l’anode etprès de catode est
l'application de l'inversion de courant lorsqu'il est pompé au-dessus de la surface de la
membrane d'une solution d'hydroxyde de sodium C à la pression de P = 1.0 MPa.
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