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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Ионный обмен является одним из ос-
новных методов, применяемых на химических, теплоэнергетических,
машиностроительных и других промышленных предприятиях, для по-
лучения обессоленной и умягченной воды и очистки промышленных
стоков от ионов тяжелых металлов. В связи с этим в настоящее время
большое значение приобретает внедрение высокоэффективных про-
цессов и аппаратов ионообменной технологии обработки природной
воды, растворов и сточных вод, обеспечивающих минимальный рас-
ход ионообменных материалов и химических реагентов.

Наиболее распространенным аппаратурным оформлением
процесса ионного обмена являются аппараты с неподвижным слоем
ионита (ионитовые фильтры). Неоспоримыми преимуществами дан-
ных аппаратов являются их надежность, простота в обслуживании и
высокая производительность. Полный цикл работы ионитового фильт-
ра включает четыре разделенные во времени стадии: сорбцию, взрых-
ление, регенерацию и отмывку. Протекающие в аппарате прямой и
обратный процессы ионного обмена отличаются, как правило, кинети-
ческим механизмом, величиной внешне- и внутридиффузионного со-
противления, а также видом изотермы сорбции. В зависимости от со-
става исходной воды и требований, предъявляемых к степени ее очи-
стки, применяются различные способы ионирования, из анализа кото-
рых следует, что стадии сорбции и регенерации могут начинаться при
неравномерном начальном распределении концентрации ионов целе-
вого компонента по высоте слоя ионита. Кроме того, при движении
раствора в аппарате может наблюдаться продольное перемешивание
жидкой фазы, приводящее к снижению скорости ионного обмена.
Учет данных факторов при расчете и моделировании ионитового
фильтра дает возможность определить наиболее эффективные режим-
ные параметры работы аппарата, позволяющие проводить ионообмен-
ный процесс с высокой скоростью, максимальным использованием
обменной емкости ионита и минимальным расходом регенерационно-
го раствора.

Таким образом, одной из актуальных проблем является разра-
ботка математических моделей и инженерных методов расчета ионно-
го обмена в аппаратах с неподвижным слоем ионита, учитывающих
основные закономерности данного процесса, наиболее важными из
которых являются нелинейный
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внешне- и внутридиффузионные сопротивления массопереносу, нали-
чие продольного перемешивания жидкой фазы.

Цель работы. Разработка математических моделей и инже-
нерных методов расчета аппаратов с неподвижным слоем ионита на
стадиях сорбции и регенерации на основе учета смешаннодиффузион-
ного кинетического механизма ионного обмена между ионитом и рас-
твором, равновесных закономерностей процесса, вида начального
профиля концентрации целевого компонента в твердой и жидкой фа-
зах по высоте аппарата, а также наличия продольного перемешивания
жидкой фазы.

Научная новизна.
1. Разработана математическая модель и методика расчета ап-

парата с неподвижным слоем ионита на стадии регенерации с учетом
линейной равновесной зависимости, смешаннодиффузионного меха-
низма ионного обмена и продольного перемешивания жидкой фазы;

2. Предложена математическая модель и инженерный метод
расчета аппарата с неподвижным слоем ионита на стадии сорбции ио-
нов двухвалентных металлов на основе теоретических представлений
неравновесной динамики адсорбции при совместном применении ана-
литических и численных методов решения краевых задач теории мас-
сообменных процессов;

3. Разработана математическая модель и инженерный метод
расчета ионитового фильтра, работающего в цикле сорбция-
регенерация, с учетом неравномерного начального профиля концен-
трации сорбируемого (десорбируемого) вещества по высоте слоя ио-
нита.

Практическая значимость.
Предложены инженерные методы расчета аппарата с непод-

вижным слоем ионита, работающего в цикле сорбция-регенерация.
Предложены технологические параметры работы ионитовых фильтров
для умягчения природной воды в котельной АО «Ивстройкерамика» г.
Иваново, позволяющие сократить на 14 % расход раствора хлорида
натрия на регенерацию ионита. Для очистки промышленных сточных
вод ООО «Электро» г. Иваново разработана аппаратурно-
технологическая схема, основными элементами которой являются ап-
параты с неподвижным слоем ионита. Данная схема позволяет возвра-
тить очищенную воду и извлеченный из нее цинк обратно в производ-
ство.
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АВТОР защищает.
1. Результаты экспериментальных исследований процессов ио-

нообменной сорбции и десорбции ионов цинка и кальция в аппарате с
неподвижным слоем сульфокатионита;

2. Математическую модель и методику расчета аппарата с не-
подвижным слоем ионита на стадии регенерации;

3. Математическую модель и инженерный метод расчета аппа-
рата с неподвижным слоем ионита на стадии сорбции;

4. Математическую модель и методику расчета аппарата с не-
подвижным слоем ионита, работающего в цикле сорбция-десорбция.

Апробация работы.
Основные положения диссертации докладывались и обсужда-

лись на Международных конференциях: "Энерго-ресурсосберегающие
технологии и оборудование экологически безопасного производства"
(Иваново, 2004), "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy
Aparatury" (Краков, 2003 г.), "Проблемы сольватации и комплексооб-
разования" (Иваново, 2004), "Информационная среда вуза" (Иваново,
2002, 2003 г.г.), а также Межрегиональной конференции студентов и
аспирантов "Молодые исследователи - региону" (Вологда, 2002 г.),
VIII Всероссийской научно-технической конференции "Информаци-
онные технологии в науке, проектировании и производстве" (Н. Нов-
город, 2003 г.).

Публикации.
Материалы, изложенные в диссертации, отражены в 16 печат-

ных работах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из

введения, 5 глав, списка литературных источников и приложений. Ос-
новной текст работы изложен на 125 страницах, содержит 23 рисунка
и 26 таблиц. Библиография содержит 154 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,
сформулирована цель работы, ее научная новизна и практическая цен-
ность.

В первой главе проведен анализ физических и математиче-
ских моделей равновесия и кинетики ионного обмена. Рассмотрены
современные конструкции аппаратов периодического действия с не-
подвижным слоем ионита и режимы их работы в схемах умягчения и
обессоливания воды. Проанализированы математические описания
процесса ионного обмена в ионитовых фильтрах. Отмечено, что на



смену балансовым методам расчета аппаратов с неподвижным слоем
ионита и методам, заимствованным из теории массопереноса, прихо-
дят методы, основанные на математическом моделировании, учиты-
вающие такие основные закономерности ионного обмена, как нели-
нейность равновесной зависимости, диффузионный механизм обмена
ионов между твердой и жидкой фазами, а также гидродинамику дви-
жения раствора в аппарате.

Вторая глава посвящена математическому моделированию
процесса регенерации ионита в аппарате с неподвижным слоем сор-
бента. Математическая модель основывалась на следующих допуще-
ниях: ионообменный процесс лимитируется как внешней, так и внут-
ренней диффузией, равновесие процесса описывается линейной изо-
термой сорбции, начальное распределение десорбируемых ионов в
слое ионита является равномерным, движение регенерационного рас-
твора через слой ионита характеризуется наличием эффекта продоль-
ного перемешивания.

С учетом принятых допущений математическое описание про-
цесса включает следующие уравнения:
уравнение материального баланса:

; (1)

уравнение кинетики диффузии в шар:

; (2)

уравнение изотермы Генри:

(3)
уравнение связи между локальной концентрацией и средним ее

значением :

(4)

начальные и граничные условия:

(5)

(6)



(7)

(8)

(9)

(10)

Для упрощения расчетов разобьем всю высоту аппарата Н на
слоев небольшой высоты . Тогда в пределах i-гo слоя (i =

1,..., ) второе слагаемое в уравнении (1), характеризующее

сток вещества за счет ионообменной адсорбции, может быть заменено
конечной разностью:

(11)

где j - номер временного интервала, причем

Величина стока вещества находится путем решения системы
уравнений (2)-(4), (8)-(10) по аналогии с известной задачей о поглоще-
нии теплоты сферой при граничных условиях третьего рода:

(12)

где ; - корни характеристического урав-

нения:

(13)

В результате решения уравнения (1) с условиями (5)-(7) при
учете уравнений (11) и (12) найдена зависимость для расчета про-

5
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странственно-временного распределения концентрации раствора при
движении его через неподвижный слой ионита высотой h:

(14)

где

корни характеристического уравнения

(15)

Для проверки адекватности разработанной математической
модели были проведены экспериментальные исследования процесса
регенерации катионита КУ-2-8 от ионов Са2 + раствором соляной ки-
слоты в аппарате с неподвижным слоем ионита, изготовленном из ор-
ганического стекла, диаметром 0,032 м и высотой 0,4 м. Перед опытом
катионит переводили из водородной формы в кальциевую путем про-
пускания через слой катионита 0,1 н раствора СаСl2. Затем катионит
отмывали от остатков раствора дистиллированной водой. Исследова-
ние процесса регенерации катионита КУ-2-8 от ионов Са2+ заключа-
лось в пропускании противотоком через слой набухшего катионита 2 и
раствора соляной кислоты и снятии выходной кривой ионного обмена.

На рис. 1 показана выходная кривая процесса регенерации ка-
тионита КУ-2-8 от ионов кальция. Здесь же изображена расчетная вы-
ходная кривая, полученная с помощью разработанной математической
модели. Для сравнения также были проведены расчеты выходной кри-
вой ионообменной регенерации Н+- Са2+ с помощью математической
модели неравновесной динамики ионного обмена без учета продоль-
ного перемешивания жидкой фазы.
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Из представленных на рис. 1 данных видно, что продольное
перемешивание приводит к размытию выходной кривой ионного об-
мена. При этом математическая модель с учетом продольной
диффузии точнее описывает реальный процесс, чем модель без учёта
данного эффекта. Среднее отклонение расчета по предлагаемой моде-
ли от эксперимента не превышает 10 %.

Рис. 1. Выходные кривые регенерации стационарного слоя
катионита КУ-2-8(Са) раствором соляной кислоты:

1 - экспериментальные данные; 2 - расчетная кривая при
DП = 5,29* 10"6 м2/с; 3 - расчетная кривая при DП = 0.

Установлено также удовлетворительное совпадение результа-
тов экспериментальных данных по регенерации неподвижного слоя
катионита КУ-2-8 от ионов Zn2+ и Си2+ раствором соляной кислоты,
опубликованных в литературе, с данными, полученными с помощью
предлагаемой математической модели.

В третьей главе разработана математическая модель процесса
сорбции в аппарате с неподвижным слоем ионита. Отличительной
особенностью данной модели от модели (1)-(10) является учет нели-
нейности равновесной зависимости и неравномерного начального рас-
пределения целевого компонента по радиусу зерна ионита. В качестве
равновесной зависимости используется уравнение изотермы Николь-
ского

(16)

или Фрейндлиха
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(17)

Начальное условие (8) заменяется на следующее:

(18)

Для решения системы уравнений (1), (2), (4), (16) с условиями
(5)-(7), (9), (10) и (18) использовали интервально-итерационный метод.
В соответствии с данным методом разбиваем весь слой ионита в аппа-
рате на слоев небольшой высоты . Время всего процесса
представляем рядом последовательно соединенных временных интер-
валов. Обозначим через Сi,j концентрацию раствора в i-ом слое ионита
(i=l,..., ) в j-ый временной интервал. В пределах i-гo слоя и j-гo вре-
менного интервала предполагаем постоянство кинетических и гидро-
динамических параметров процесса, а также линейность изотермы
сорбции. Нелинейную изотерму сорбции заменяем уравнением каса-
тельной к равновесной кривой . В этом случае уравнение изо-
термы ионообменного процесса примет вид:

(19)

где m - угловой коэффициент; u - отрезок, отсекаемый прямой на оси
ординат.

В этом случае при разбиении на слои высотой h получим
систем уравнений (1), (2), (4)-(7), (9), (10) и (18), связанных между со-
бой через граничные условия. Например, для первого слоя (i=l) име-
ем: на вход в первый слой поступает раствор с концентрацией
С в х . В результате решения начально-краевой задачи находим на
выходе из первого слоя на высоте 0 + h искомую функцию
C1 , которая будет являться входной для следующего
слоя. Аналогичные рассуждения справедливы для второго, третьего и
всех остальных слоев ионита. Кроме того, на j-ом временном интер-
вале в качестве начальных условий принимаем концентрацию целево-
го компонента в твердой и жидкой фазах, полученные на предыдущем
(j-1) интервале.

Величина стока , входящая в уравнение (1), находится как

среднеинтегральная величина, полученная в результате решения урав-
нения кинетики (2) с учетом неравномерного начального распределе-
ния концентрации целевого компонента по внутренней координате
частицы:
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(20)

где - корни характеристического уравнения (13), в котором вместо
константы Г использован коэффициент m из уравнения (19).

Рассматриваемая начально-краевая задача ионного обмена в i-ом
слое ионита решается аналитически. Решение задачи получается в ви-
де (14). При этом необходимо учитывать, что в случае ионообменной
сорбции функцию в уравнении (14) необходимо заменить по
формуле:

(21)

Осуществляя итерирование аналитических решений для всех ин-
тервалов, находят общую картину динамики перемещения фронта ио-
нообменной адсорбции в аппарате.

Для проверки адекватности разработанной математической моде-
ли были проведены экспериментальные исследования процесса ионо-
обменного умягчения воды с начальной жесткостью 5 мг-экв/л в про-
мышленном Na-катионитном фильтре типа ФИПа-2,0-0,6 на АО «Ива-
новский силикатный завод». Данный аппарат был подключен в схему
водоподготовки для котельной установки. В качестве ионообменного
материала использовали сульфоуголь. При сравнении результатов экс-
периментальных исследований и расчетных данных обмена Са2+ - Na+,
полученных с помощью математической модели, наблюдалось расхо-
ждение между ними не более чем на 12 %.

Для проверки адекватности разработанной математической моде-
ли были также использованы экспериментальные данные ионного об-
мена Ni 2 + - Н + и Сu2 + - Н+ в неподвижном слое катионита КУ-2-8, опуб-
ликованные в литературе. Данные опыты проводили в аппаратах диа-
метром 0,05,0,075 и 0,1 м. Высота слоя катионита изменялась от 0,2 до
0,52 м. Объемный расход жидкой фазы составлял (2,2-11)-10-6 м3/с.
Концентрация исходного раствора была выбрана 0,1 и 0,5 н. В качест-
ве примера на рис. 2 сопоставлены экспериментальные данные и ре-
зультаты расчетов для обмена Сu2+ - Н+. Отклонение расчета от
эксперимента не превышает 15 %.
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Рис. 2. Выходные кривые сорбции ионов Сu2+ на
катионите КУ-2-8(Н):

1,3 - экспериментальные данные; 2,4 - расчетные кривые;
1,2 - Q =11.10-6 м3/с, Свх= 0,5 н; 3,4 - Q =5,5.10-6 м3/с, Свх= 0,1 н.

Четвертая глава посвящена разработке математической модели
адсорбционно-регенерационного цикла в аппарате с неподвижным
слоем ионита. Математическое описание основывается на следующих
допущениях: равновесие прямого процесса ионного обмена описыва-
ется уравнением изотермы Ленгмюра

(22)

равновесие обратного ионообменного процесса - уравнением Генри
(3); скорость ионного обмена лимитируется как внешней, так и внут-
ренней диффузией; движение раствора сквозь слой ионита характери-
зуется наличием продольного перемешивания; начальное распределе-
ние целевого компонента внутри частицы и по высоте слоя ионита яв-
ляется неравномерным; начальный профиль концентрации раствора по
высоте слоя также принимается неравномерным. Начальные условия в
этом случае имеют вид:

(23)

(24)

Математическая постановка задачи ионообменной сорбции в ап-
парате с неподвижным слоем ионита включает уравнения: (1), (2), (4),
(6), (7), (9), (10), (22)-(24). Для решения данной системы уравнений
использовали интервально-итерационный метод. При этом функции
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CQ(X) И В пределах i-гo слоя ионита принимаются постоянными
величинами. Аппроксимация данных функций для всего слоя ионита
представлена на рис. 3.

Р и с . 3 . А п п р о к с и м а ц и я н а ч а л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я
к о н ц е н т р а ц и и ц е л е в о г о к о м п о н е н т а в ж и д к о й и

т в е р д о й ф а з а х п о в ы с о т е аппарата .
Проведенные преобразования позволяют свести математическую

постановку задачи неравновесной динамики ионообменной адсорбции
с неравномерным начальным распределением концентрации целевого
компонента в жидкой и твердой фазах по высоте аппарата с непод-
вижным слоем ионита к задаче динамики адсорбции с равномерным
начальным профилем концентрации, решение которой имеет вид (14).

Математическая постановка задачи динамики ионообменной ре-
генерации неподвижного слоя ионита отличается от задачи динамики
ионообменной сорбции тем, что в качестве равновесной зависимости
используется уравнение линейной изотермы Генри.

Проверку адекватности математической модели цикла сорбции-
десорбции проводили на примере ионообменных систем: ZnCl2 - ка-
тионит КУ-2-8(Н), НС1 - катионит KY-2-8(Zn), СаС12 - катионит КУ-2-
8(Н) и НС1 - катионит КУ-2-8(Са). При этом были обработаны опубли-
кованные в литературе экспериментальные данные ионного обмена,
происходящего в аппарате с неподвижным слоем ионита диаметром
0,02 м и высотой 0,185 м. На стадии сорбции концентрация исходного
раствора изменялась от 0,03 до 0,3 кг-экв/м3, а объемный расход рас-
твора составлял 1,1.10-8 м3/с. На стадии регенерации концентрация
раствора соляной кислоты составляла 4 кг-экв/м3, а его объемный рас-
х о д - 1,1 .10 - 8 и 9,5 .10 - 9 м 3/с



Рис. 4. Выходные кривые сорбции ионов Zn 2 +(1, 2) и Са2 + (3,4)
на катионите КУ-2-8(Н):

1 , 3 - экспериментальные данные; 2,4 - расчетные кривые.

Рис. 5. Выходные кривые регенерации катионите КУ-2-8 от ионов Zn2 +

4 н раствором НС1:
1 - экспериментальные данные; 2, 3 - расчетные кривые,

полученные с учетом и без учета начального распределения,
соответственно.

Относительная погрешность результатов расчета прямого процес-
са составляет 15 %> а обратного процесса - 10 %.

На основании разработанной математической модели предложен
инженерный метод расчета ионитового фильтра, с помощью которого

12

На рис. 4 и 5 представлены примеры сопоставления эксперимен-
тальных и расчетных выходных кривых прямого и обратного процес-
сов, соответственно.
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находятся основные габаритные размеры аппарата и режимные пара-
метры его работы.

В пятой главе рассмотрена технологическая схема водоподго-
товки для производственной котельной на АО «Ивстройкерамика» г.
Иваново. С целью повышения эффективности работы водоподготови-
тельной установки предложено оборудовать катионитовые фильтры
дополнительным дренажно-распределительным устройством, позво-
ляющим проводить противоточную регенерацию. В качестве ионооб-
менного материала в ионитовых фильтрах предлагается использовать
вместо сульфоугля более эффективный полистирольный сульфокатио-
нит КУ-2-8. С помощью разработанной методики были рассчитаны
режимные параметры работы ионообменной установки периодическо-
го действия. Предложенные мероприятия по улучшению работы водо-
подготовительной установки позволяют сократить объем раствора
хлорида натрия для регенерации ионитового фильтра на 14%.

В данной главе также предложена технологическая схема для
очистки сточных вод гальванического отделения ООО «Электро» г.
Иваново, в соответствии с которой рекомендовано разделить высоко-
концентрированные растворы отработанных электролитов и слабо-
концентрированные промывные воды. При этом отработанные элек-
тролиты очищаются реагентным способом, а промывные воды - в ио-
нообменной установке, состоящей из последовательно включенных
механического, катионитного и анионитного фильтров. По предлагае-
мой методике рассчитаны ионитовые фильтры. Внедрение ионооб-
менной установки для очистки сточных вод гальванического отделе-
ния позволит уменьшить забор свежей воды и значительно сократить
сброс в городской коллектор жидких токсичных отходов предприятия.

Выводы по работе:

1. Проведены экспериментальные исследования ионообменной
сорбции и десорбции ионов кальция в аппаратах с неподвижным сло-
ем катионита КУ-2-8 и сульфоугля, результаты которых подтвердили
обоснованность выбора факторов, оказывающих существенное влия-
ние на кинетику ионообменных процессов.

2. Разработана математическая модель и инженерный метод рас-
чета аппарата с неподвижным слоем ионита на стадии регенерации с
учетом линейной равновесной зависимости, смешаннодиффузионного
механизма ионного обмена и продольного перемешивания жидкой фа-
зы. Предложенная модель проверена на адекватность на примерах ре-
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генерации катионита КУ-2-8 от ионов двухвалентных металлов рас-
твором соляной кислоты.

3. Предложена математическая модель и методика расчета аппа-
рата с неподвижным слоем ионита на стадии сорбции на основе со-
вместного применения аналитических и численных методов теории
неравновесной динамики адсорбции. Адекватность разработанной мо-
дели подтверждена сравнением расчетных данных с результатами экс-
периментальных исследований по ионообменной сорбции ионов Са2+

на сульфоугле в промышленном ионитовом фильтре, а также с опыт-
ными данными по обмену Сu2+-Н+ и Ni2+-H+ на катионите КУ-2-8,
опубликованными в литературе.

4. Разработана математическая модель и инженерный метод рас-
чета аппарата с неподвижным слоем ионита, работающего в цикле
сорбция-регенерация, с учетом неравномерного начального профиля
концентрации целевого компонента по высоте слоя, позволяющая рас-
считать время работы аппарата на стадиях сорбции и регенерации. Ре-
зультаты расчета хорошо согласуются с известными го литературы
экспериментальными данными по обмену Zn2+-H+, H+- Zn2+, Ca -H+ и
Н+- Са2+ на катионите КУ-2-8.

5. На основе результатов расчетно-экспериментальных исследо-
ваний предложены мероприятия по повышению эффективности рабо-
ты водоподготовительной установки для котельной на АО «Ивстрой-
керамика» г. Иваново, которые позволяют уменьшить расход раствора
хлорида натрия для регенерации натрий-катионитовых фильтров на
14%.

6. Предложена аппаратурно-технологическая схема ионообмен-
ной очистки сточных вод гальванического отделения ООО «Электро»
г. Иваново от ионов цинка, позволяющая снизить забор свежей воды
для технологических нужд и возвратить обратно в производство из-
влеченный из гальваностоков ценный цинк.

Список условных обозначений, принятых в работе:

а0 - полная обменная емкость ионита, кг-экв/м3; - концентра-
ция целевого компонента в твердой фазе, кг-экв/м3; С - концентрация
целевого компонента в жидкой фазе, кг-экв/м3; - коэффициент
диффузии целевого компонента в твердой фазе, м2/с; D - коэффициент
диффузии целевого компонента в растворе, м2/с; Dn - коэффициент
продольного перемешивания, м2/с; d a - диаметр аппарата, м; dЗ- диа-
метр зерна твердой фазы, м; Н - высота слоя ионита, м; kф - константа
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изотермы Фрейндлиха; Кс- константа обмена; r - радиальная коорди-
ната внутри зерна ионита, м; r0 - радиус частицы ионита, м; Q - расход
жидкой фазы, м3/с; v - скорость потока жидкой фазы, м/с; х - текущая
координата по высоте слоя ионита, м; Г - коэффициент распределе-
ния; - константа изотермы Фрейндлиха; - коэффициент массоот-
дачи в жидкой фазе, м/с; - текущая координата по высоте i-гo слоя;
- порозность; к - константа изотермы Ленгмюра; - время, с. Индек-
сы: вх - входящий; о - начальный; ср - средний; п - продольный; р -
равновесный; эф - эффективный.
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