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Проведено высокоселективное разделение смеси метан — этилен с использованием 
мембранно-абсорбционной системы (типа селективного мембранного пермабсорбера) с 
подвижным жидким абсорбентом (водные растворы AgNO3). Рассмотрен гибридный 
мембранный процесс для газоразделения с применением непористых полимерных плоских 
мембран. Изучено влияние температуры жидкого подвижного абсорбента, скорости его 
движения, концентрации селективного «носителя» в жидкой фазе на процесс 
газоразделения. Предложена методика регенерации водных растворов AgNO3 в процессе 
газоразделения. 
 

Введение 
С целью повышения эффективности процесса газоразделения в последнее время начинают 

создавать интегрированные гибридные мембранные системы, основанные на слиянии различных 
методов химической технологии с мембранными [1]. 

В данной работе рассматривается мембранное устройство, основным элементом которого 
является полимерная плоская сплошная мембрана, совмещенная с жидкой подвижной средой 
таким образом, что слой жидкости постоянно циркулирует относительно неподвижной средой 
таким образом, что слой жидкости постоянно циркулирует относительно неподвижной полимерной 
мембраны [2]. Система состоит как минимум из двух модулей - абсорбционного и десорбционного 
(рис. 1) .  В абсорбционном модуле жидкая среда обратимо взаимодействует с разделяемой 
газовой смесью, а в десорбционном дегазируется через полимерную мембрану. Перед подачей в 
мембранный абсорбер жидкость охлаждается, а перед подачей' в мембранный десорбер 
нагревается. В циркуляционную линию жидкости входит блок регенерации абсорбента. В 
общем случае объемная скорость жидкости во всех модулях разная. 

В литературе описаны мембранно-абсорбционные газоразделительные системы с 
подвижным жидким абсорбентом, включающие в себя мембраны различной конфигурации 
(полые волокна, пористые плоские мембраны) [3—5]. Однако их применение ограничено рядом 
недостатков, свойственных пористым неселективным барьерам. 

Существенное повышение эффективности интегрированных систем газоразделения 
достигается при использовании непористых плоских селективных мембран. При этом 
обеспечивается дополнительная селективность газоразделения, и газовые фазы абсорбера и 
десорбера оказываются полностью изолированными от жидкого растворителя. При этом возникает 
дополнительная возможность управления процессом газоразделения путем варьирования таких 
параметров, как скорости движения жидкого абсорбента в абсорбере и десорбере, тип абсорбента, 
типы полимерных мембран в абсорбере и десорбере, скорость прокачки разделяемой газовой 
смеси, температура жидкой подвижной среды. 

Подобная методика может применяться для эффективного разделения различных газовых 
смесей, когда один из компонентов способен обратимо связываться в комплекс с реагентом из 
слоя жидкости. Например, известно, что алкены способны образовывать по двойной связи 
комплексы с некоторыми металлами (Ag, Сu) [6]. 
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Рис. 1. Схематическое изображение 
интегрированной гибридной мембрано-
абсорбционной системы с подвижным 
селективным абсорбентом для 
газоразделения: 1 — мембранный абсорбер, 
2 - мембранный десорбер, 3 — полимерные 
непористые мембраны 

 
Используемый в рамках настоящей 

работы селективный жидкий 
подвижный слой включает в себя 
водный раствор AgNO3. При этом ионы 
серебра способны обратимо 
взаимодействовать с одним из 
разделяемых компонентов газовой 
смеси, содержащим С=С-связь. 
Примерная схема реакции предложена в 
работе [6]: 

 
В этой же работе показано, что равновесие реакции существенным образом зависит от 

температуры. 
 

Устройство мембранно-абсорбционного пакета 
Основным элементом мембранного пермабсорбера является мембранный пакет, состоящий 

из 8 полимерных асимметричных мембран диффузионного типа, изготовленных из 
поливинилтриметилсилана (ПВТМС). Толщина сплошного слоя у мембраны 0,2 мкм, общая 

толщина полимерной мембраны 150 мкм. Мембраны 
разделены между собой тонкими пористыми 
подложками. Толщина жидкого слоя составляет 500 
мкм. Мембранный пакет зажимается между 
металлическими рамами. Потоки газа и жидкости 
организованы так, что жидкость попадает в канал 
между мембранами, в пространство, где 
расположены пористые подложки. Газовая смесь 
подается в каналы, отделенные от жидкости 
мембранами. Мембранный пакет, входящий в 
абсорбер, схематически изображен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схематическое изображение мембранно-
абсорбционного пакета для газоразделения: 1 — 
полимерные непористые мембраны (количество мембран 
может варьироваться от 2 до 24). 2 — пространство над 
мембранами для газовой смеси, 3 — каналы для 
движущейся жидкости между мембранами (заполнены 
турбулизирующими пористыми вставками — 4) 
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Конструкция пакета позволяет достичь соотношения площади и объема S/Т=1016. 

Конструкция мембранного десорбера аналогична абсорберу. Общая площадь мембран в абсорбере 
составляла 1680 см2, площадь 
мембраны в десорбере 74,8 см2. 

 
Рис. 3. Блок-схема 
экспериментальной установки: 1 — 
баллон с анализируемой смесью 
газов, 2 — баллон с газом-носителем, 
3 — блок подготовки газов, 4 — 
мембранный абсорбер, 5 — 
мембранный десорбер, 6 а, б — 
полимерные мембраны, 7 — 
перистальтический насос, 8 — 
абсорбционная жидкость, 9 — 
нагревающий термостат, 10 — 
холодильник, 11 — контрольные 
термометры, 12 — хроматограф 

 
 

Эксперимент 
Мембранный пермабсорбер имеет один вход для исходной газовой смеси и два выхода: для отбора 
ретентата (газовой смеси, не растворившейся в жидкости) и газовой смеси, растворившейся в 
жидкости и выделяющейся в десорбере (десорбат). После выхода из абсорбера жидкость подается 
при помощи перистальтического насоса в десорбер.  

Анализ ретентата и десорбата проводили газохроматографически с использованием ДТП и 
гелия в качестве транспортного газа. Температура колонки длиной 1 м и сечением 3 мм с 
активированным углем 100°. Показания детектора фиксировали на электронном потенциометре и 
измеряли интегратором. Состав исходной газовой смеси: 77,7% СН4 и 22,3% С2Н4. Исходную 
газовую смесь готовили из промышленных газов. Жидкий подвижный абсорбент подвергали 
охлаждению до 5° перед входом в абсорбер и нагреванию до 50° перед входом в десорбер. 
Концентрация AgNO3 в воде варьировалась от 0 (чистая вода) до 31 мас.%. Через дозирующее 

устройство блока регенерации в раствор 
AgNO3 периодически добавляли в 5%-й 
раствор Н2О2 (0,2 мл/ч). Скорость жидкости 
изменялась от 0,14 до 0,71; см3/с. Жидкий 
абсорбент и исходную газовую смесь 
подавали в систему в режиме противотока. 
Схема экспериментальной установки 
изображена на рис. 3. 

 
Рис. 4. Экспериментальная зависимость 
производительности (Q=см3/см2*с*см рт. ст.) 
десорбера по этилену и абсорбера по метану от 
концентрации AgNO3: 1 - десорбер, 2 - абсорбер. 
Скорость раствора в системе 0,14 см3/с. 
Температура абсорбера 5°, температура десорбера 
50о. 

 
В ходе газоразделительного 

эксперимента было показано, что увеличение концентрации AgNO3 в растворе ведет к увеличению 
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производительности и селективности газоразделения как в абсорбере, так и в десорбере. На рис. 4 
показана экспериментальная зависимость производительности десорбера по этилену и абсорбера 
по метану Q (см3/см2-с- см рт.ст.) от концентрации AgNO3. Скорость жидкости в абсорбере и 
десорбере составляла 0,14 см3/с Видно, что увеличение концентрации AgNO3 больше влияет на 
процесс газоразделения в десорбере. 

На рис. 5 изображена экспериментальная 
зависимость производительности десорбера 
по этилену от скорости прокачки жидкого 
абсорбента. Из рисунка видно, что 
увеличение скорости движения жидкости 
ведет к росту производительности 
десорбера. 

 
Рис. 5. Экспериментальная зависимость 
производительности десорбера по этилену от 
скорости прокачки жидкого абсорбента с 
различным содержанием AgNO3: 1 - Н2О, 2 — 
12,7 мас.% раствор AgNO3 в воде, 3 — 31 мас.% 
раствор AgNО3 в воде. Температура абсорбера 5°, 
температура десорбера 50° 

 
Из полученных экспериментальных 

данных были найдены зависимости 
факторов разделения в абсорбере и 

десорбере от концентрации AgNO3. Факторы разделения для абсорбера α1 и десорбера α2 
находили по формулам 

α1=(CH4/C2H4), ,/
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где [Ya, Yb] - концентрации газа в пермеате (продукте), [Ха, Хb] — концентрации газа в исходной 
смеси. 
 
Зависимость факторов разделения смеси СН4 - С2Н4 в интегрированном мембрано-
абсорбционном устройстве типа селективного мембранного пермабсорбера от концентрации 
AgNO3 при скорости жидкости 0,14 см3/с 

Фактор разделения 
Абсорбер 

α1=(СН4/С2Н4) 
Десорбер 

α2=(С2Н4/СН4) 

Концентрация 
AgNO3, масс.% 

7,9 
10 
12 
20 

2,2 
3450 

>3450 
>9000 

0 
12,7 
19,4 
31 

 
В таблице представлены экспериментальные факторы разделения в абсорбере и десорбере. 

Непосредственно в ходе газоразделительных экспериментов была изучена возможность 
непрерывной регенерации раствора AgNО3 путем прибавления в раствор небольших порций Н2О2 
для поддержания в системе необходимого окислительно-восстановительного потенциала. Время 
экспериментов с эксплуатацией мембран в системе было одинаково и составляло ~40 ч. Во всех 
случаях наблюдалось выпадение черного слоя порошкообразного серебра на поверхность 
мембран. Однако в случае использования периодических добавок слабых растворов Н2О2 в 
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систему интенсивность выделения черного слоя была заметно меньше. После экспериментов 
мембраны удаляли из системы и их поверхности фотографировали. В последнем случае 
наблюдали устойчивую работу жидкой мембраны на протяжении всего эксперимента. 

Нами также была изучена зависимость производительности установки от температуры 
жидкого абсорбента. Было показано, что увеличение температуры в десорбере существенно 
увеличивает его производительность. Например, при равных температурах в абсорбере и 
десорбере (25°) производительность десорбера составляла половину от производительности при 
температуре в десорбере 50° и температуре в абсорбере 5°. 

 
Выводы 

На примере разделения модельной смеси СН4/С2Н4 показано, что гибридная мембранно-
абсорбционная система с проточным абсорбентом может бить эффективно использована для 
газоразделения бикомпонентных смесей, состоящих из насыщенных и ненасыщенных 
углеводородов, так как газоразделительные параметры использованной ПВТМС мембраны по 
отношению к метану аналогичны параметрам: для насыщенных углеводородов [7]. 

Варьируя скорость движения селективного жидкого носителя, можно управлять процессом 
газоразделения непосредственно в режиме эксплуатации системы. В данной системе 
производительность ограничена газопроницаемыми свойствами полимерной мембраны, а не 
диффузией комплекса с целевым компонентом через квазижидкую неподвижную мембрану, как в 
случае газоразделения пористыми мембранами с импрегнированным в поры 
комплексообразователем. 

Продемонстрирована возможность проведения регенерации растворителя путем его 
нагревания и химического взаимодействия с подходящими реагентами. 

Показано, что увеличение концентрации специфического реагента в жидком слое ведет к 
увеличению селективности системы. Следовательно, для выбора оптимального режима 
(селективность и производительность) разделения газовой смеси СН4/С2Н4 следует выбирать 
достаточно высокие концентрации AgNO3 (30 мас.% и выше)  при небольших скоростях движения 
жидкости (0,5 см3/с). 
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