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Проанализирована работа плоскоканальных мембранных аппаратов. Выявлены их основные 
достоинства и недостатки. Предложена принципиально новая конструкция мембранного аппа-
рата с клинообразными напорными каналами. Обеспечение постоянной скорости течения очи-
щаемой жидкости позволяет существенно повысить эффективность работы данного аппарата. 
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Проблема и её связь с научными и 

практическими задачами. Использова-
ние части потока очищаемой жидкости для 
непрерывной регенерации фильтрующей 
поверхности широко известно в практике 
очистки жидкостей от механических за-
грязнений. Обычно данный способ назы-
вают тангенциальной очисткой. Реализу-
ется он широко в гидродинамических очи-
стителях, но ещё шире — в мембранных 
аппаратах [1]. Значительное многообразие 
форм напорных каналов в гидродинамиче-
ских очистителях свидетельствует о поис-
ке путей повышения эффективности гид-
родинамической очистки и расширения 
возможностей её реализации. При этом в 
мембранных аппаратах число использо-
ванных форм напорных каналов ограниче-
но пока единицами. 

Общеизвестно, что наивысшая эффек-
тивность очистки жидкости от твёрдых за-
грязнений или, как говорят специалисты по 
мембранам, разделения её на фильтрат и 
концентрат может быть достигнута в на-
порном канале, обеспечивающем равно-
мерный поток жидкости от входа в него к 
его выходу по всей ширине канала. И это 
вполне возможно, если в таком напорном 
канале в том же направлении ширина про-
ницаемой поверхности имеет постоянное 
значение, а высота его, т. е. расстояние ме-
жду образующими напорный канал по-

верхностями, линейно изменяется. Эффек-
тивность конкретного случая разделения 
жидкости заключается в том, что в таком 
канале сопротивление движению жидкости 
и потери её энергии минимальны, застой-
ные зоны в нём отсутствуют, а разделение 
жидкости происходит равномерно по всей 
площади проницаемой поверхности. При-
чём в напорных каналах мембранных аппа-
ратов в этом случае концентрационная по-
ляризация наступает значительно позже 
или вообще не наступает. Вполне очевид-
но, что для достижения упоминаемой рав-
номерности потока жидкости по всей ши-
рине напорного канала нужно обеспечить 
как её равномерную подачу на всю ширину 
его входа, так и равномерный отвод сли-
ваемой её части в виде концентрата также 
по всей ширине его выхода. 

Исследования показали, что теоретиче-
ски на данный момент существуют три 
идеальных напорных канала с соответст-
вующими им условиями подачи жидкости 
и отвода концентрата. Первый из них обра-
зован двумя цилиндрическими поверхно-
стями, одна из которых выполнена в виде 
непроницаемого кругового цилиндра, и на-
зван он серпообразным [2]. Второй выпол-
нен двумя плоскими поверхностями в виде 
одностороннего клина, в котором непрони-
цаемая поверхность расположена под ост-
рым углом к проницаемой поверхности, и 
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назван он клинообразным [3]. Третий пред-
ставляет собой последовательное сочетание 
клинообразного и серпообразного напор-
ных каналов [4]. В гидродинамических 
фильтрах все они конструктивно и практи-
чески реализуемы, а в мембранных аппара-
тах применим только один из них — кли-
нообразный напорный канал. Связано это с 
тем, что эффективность мембранного раз-
деления в значительной степени зависит от 
выхода напорного канала, и она повышает-
ся с уменьшением его высоты, которая, в 
свою очередь, зависит от качества подго-
товки разделяемой жидкости по грануло-
метрическому составу и технических воз-
можностей исполнения. 

Авторы работы [3], используя самый 
простой в изготовлении идеальный напор-
ный канал в виде одностороннего клина, не 
обеспечили конструктивно упоминаемых 
выше условий подачи жидкости на вход 
напорного канала и отвода концентрата из 
него через выход, что привело к срыву рав-
номерности потока жидкости в канале и 
снижению эффективности разделения. По-
дача разделяемой жидкости на вход напор-
ного канала осуществляется через множе-
ство вертикальных подводящих жидкость 
отверстий, расположенных перед ним в ряд 
на расстоянии друг от друга, а отвод из не-
го концентрата — через расположенные в 
ряд после выхода канала вертикальные от-
водящие отверстия. Такой подвод и отвод 
жидкости не могут обеспечить формирова-
ние потока разделяемой жидкости с одина-
ковой скоростью как вдоль, так и по всей 
ширине проницаемой поверхности. Причём 
потоки разделяемой жидкости в каждой 
паре соседних напорных каналов имеют 
противоположное направление и вынуж-
денно конструктивно смещены в противо-
положные стороны от продольной оси па-
кета каналов, что обусловлено Z-образной 
формой образующих их опорных плит и 
необходимостью обеспечить все напорные 
каналы упоминаемыми отверстиями. На-
порные каналы с такими потоками характе-
ризуются наличием застойных зон как цен-

тров концентрационной поляризации и не-
равномерностью разделения жидкости по 
всей поверхности мембран. В связи с этим 
страдает эффективность их использования, 
увеличивается потребность в их обслужи-
вании, появляется необходимость замены 
мембран. Обращает на себя внимание и тот 
факт, что отводу фильтрата из дренажного 
канала вообще не уделено должного вни-
мания, хотя он также играет важную роль в 
поведении жидкости при её движении в на-
порном канале вдоль перфорированной по-
верхности и образовании на ней застойных 
зон. Об этом свидетельствует предусмот-
ренный отвод фильтрата из каждого напор-
ного канала через одно отверстие, причём 
расположенное на длинной, т. е. боковой, 
стороне мембранного элемента. 

Дальнейший анализ исследуемого аппа-
рата показал, что одной из причин появле-
ния подводящих, отводящих и сливных от-
верстий является отказ авторов от цельного 
корпуса и заимствование ими пакетирован-
ного, составленного из значительного ко-
личества опорных рамок с прокладками 
между ними, широко используемого в 
плоскокамерных мембранных аппаратах. С 
точки зрения современности выбор такой 
схемы аппарата в годы его разработки ав-
торами был обоснован острой необходимо-
стью замены плоских мембран, имеющих в 
то время худшие технологические и проч-
ностные характеристики, чем нынешние. 
Это подтверждается дальнейшим отказом 
некоторых фирм от пакетированного кор-
пуса и переводом конструкции аппарата на 
цельный цилиндрический корпус [5, 6]. К 
сожалению, в нём собственно напорные 
каналы не имеют признаков идеального на-
порного канала для разделения жидкости, 
так как по длине они постоянной высоты, 
но обращает на себя особое внимание тот 
факт, что условия подачи разделяемой 
жидкости и отвода концентрата соответст-
вуют идеальному напорному каналу. При-
чём, как в клинообразном [3], так и в плос-
кокамерном [5] напорных каналах жид-
кость движется вдоль длинной стороны по-
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верхности плоских мембран, в то время как 
в рулонном [6] — вдоль короткой. Поэтому 
в последнем случае вполне очевидно, что 
при одинаковой высоте выходов этих на-
порных каналов и скорости отвода концен-
трата через них в рулонном напорном кана-
ле требуется увеличение объёма слива кон-
центрата во столько раз, во сколько длин-
ная сторона мембраны больше короткой. 
Для условий же, когда ширина мембраны 
равна 0,9 м, а длина — более 3 м [6], такое 
увеличение составляет более чем в три раза 
и явно не в пользу широко используемого 
рулонного модуля. Если учесть сказанное, 
то использование рулонного модуля может 
быть рациональным только в мембранных 
аппаратах низкой производительности. 

Постановка задачи. Целью данной ра-
боты является разработка принципиально 
новой конструкции мембранного аппарата 
с постоянной скоростью течения очищае-
мой жидкости. 

Изложение материала и его результа-
ты. Общеизвестно, что в последние годы 
качественные характеристики плоских 
мембран резко возросли, уделено доста-
точное внимание предварительной подго-
товке жидкости к разделению в каждом 
конкретном случае и разработано множе-
ство эффективных способов регенерации 
мембранных элементов и почти полного 
их восстановления без разборки корпусов. 
Это, в свою очередь, является гарантией 
того, что именно при рациональном веде-
нии процесса разделения жидкости, кото-
рое возможно только в мембранном аппа-
рате с идеальными напорными каналами и 
соответствующими им условиями подачи 
разделяемой жидкости, отвода концентра-
та и фильтрата, замена мембран оконча-
тельно перестаёт быть определяющей в 
надёжной и непрерывной работе мембран-
ных аппаратов. Поэтому необходимость в 
пакетированных корпусах отпадёт. 

В рассматриваемом случае при наличии 
в исследуемом аппарате [3] напорного ка-
нала в виде одностороннего клина для 
достижения наивысшей эффективности 

его работы достаточно конструктивно 
обеспечить рациональные условия подачи 
разделяемой жидкости и отвода концен-
трата в напорном канале, а также отвода 
фильтрата из дренажного канала. В ре-
зультате проведённых исследований стало 
очевидным, что это возможно в мембран-
ном аппарате, один из вариантов которого 
представлен на рисунке 1. 

Мембранный аппарат содержит верти-
кальный корпус 1 с горизонтальными пере-
городками 2 и 3, между которыми зажат 
пакет 4. Пакет сложен из последовательно 
расположенных в ряд дренажных 5, про-
межуточных 6 элементов и расположенных 
между ними прямоугольных плоских мем-
бран 7, торцевые концы которых заведены 
в полости прямоугольных рамок 8 и 9, при-
соединённых к противоположным торцам 
стяжных плит 10 и 11 с возможностью стя-
гивания составляющих ряд элементов в па-
кет 4. При этом концы дренажных элемен-
тов 5, если они выполнены в виде сетки или 
проницаемого иного материала, загермети-
зированы до толщины материала или заме-
нены непроницаемыми полосами той же 
толщины, к которым приклеены только по-
верхности торцевых концов мембран 7, по-
верхности боковых торцов которых при-
клеены только к боковым концам промежу-
точных элементов 6, выполненных каждый 
в виде пластины, толщина которой на ши-
рине контакта её с жидкостью меньше её 
общей толщины, то есть в месте склеива-
ния её с мембраной 7, и клинообразна по 
длине с вершиной клина на входе в напор-
ный канал. Благодаря этому образованы 
два соседних напорных канала 12 с одина-
ковым направлением потоков жидкости в 
них, расположенных между двумя дренаж-
ными каналами 13, в первом из которых 
вход для жидкости и выход для концентра-
та выполнены на всю ширину В напорного 
канала, а вторые выполнены каждый с дву-
мя боковыми выходами для фильтрата на 
всю длину L дренажного канала. Клинооб-
разная форма менее тонкой части промежу-
точного элемента 6 обеспечивает линейное 
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изменение высоты напорного канала 12 по 
всей его длине и ширине, как и в исследуе-
мом аппарате. Горизонтальные перегород-
ки 2 и 3 разделяют корпус 1 на три части. 
Первая из них расположена перед паке-
том 4, то есть перед входами в напорные 
каналы 12, и играет роль подводящего кол-
лектора 14 жидкости. Вторая из них распо-

ложена после пакета 4, то есть после выхо-
дов из напорных каналов 12, и играет роль 
сливного коллектора 15 концентрата, а тре-
тья часть — вокруг пакета 4 и играет роль 
отводящего коллектора 16 фильтрата, при 
этом каналы 12 и 13 непосредственно со-
единены с полостями соответствующих им 
коллекторов.  

 
Рисунок 1 Мембранный аппарат с клинообразными напорными каналами 
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Выполнение напорных каналов 12 без 
подкладок (рис. 1, г) ухудшает или делает 
невозможной обратную промывку мем-
бран фильтратом, поэтому промежуточные 
элементы 6 могут быть выполнены с про-
дольными рёбрами 17 (рис. 1, з). С целью 
же расширения возможности изготовления 
дренажных каналов 13 дренажные элемен-
ты 5 могут быть выполнены в виде пла-
стин с канавками 18 на длине канала 13, 
расположенными накрест рёбрам 17 про-
межуточных элементов 5 (рис. 1, е). 

Известно, что высота известных напор-
ных каналов в мембранных аппаратах ле-
жит в пределах 0,5÷5 мм, причём чем 
меньше высота напорного канала, тем вы-
ше показатели аппарата, но тем хуже усло-
вия исполнения таких каналов. Следова-
тельно, для облегчения изготовления воз-
можной высоты канала нужно увеличение 
сливаемой части концентрата без снижения 
производительности аппарата по фильтра-
ту. С этой целью мембранный аппарат обо-
рудуют дополнительным циркуляционным 
насосом или, по возможности, эжекто-
ром 19, установленным перед патрубком 20 
подводящего коллектора 14 жидкости, ка-
мера пониженного давления которого с по-
мощью циркуляционного трубопровода 21 
сообщена с полостью патрубка 22 сливного 
коллектора 15 концентрата. 

Мембранный аппарат работает сле-
дующим образом. 

Жидкость, подлежащую разделению на 
фильтрат и концентрат, непрерывным по-
током и под давлением подают в эжек-
тор 19, откуда она через патрубок 20 сна-
чала поступает в подводящий коллек-
тор 14, а затем непосредственно и одно-
временно во все напорные каналы 12. 
Здесь она движется вдоль плоских мем-
бран 7, причём с постоянной скоростью по 
всей их ширине, и разделяется на фильтрат 
и концентрат. Первый из них проникает 
через мембраны и сначала поступает в дре-
нажные каналы 13, затем из них выходит 
непосредственно в отводящий коллек-
тор 16 и оставляет аппарат через патру-

бок 25. Второй же продолжает движение 
вдоль напорного канала 12 и через его вы-
ход сначала попадает непосредственно в 
сливной коллектор 15, а затем покидает 
корпус 1 через сливной патрубок 22, отку-
да посредством дросселей 23 и 24 часть 
его сливается из аппарата, а часть посту-
пает в циркуляционный трубопровод 21. 
Далее под действием разряжения, созда-
ваемого в камере пониженного давления 
работающего эжектора 19, концентрат из 
циркуляционного трубопровода 21 посту-
пает в эжектор 19, а затем в смеси с основ-
ной разделяемой жидкостью движется по 
выше описанному пути. 

Процесс разделения жидкости продол-
жается до заранее установленной степени 
засорения мембран 7, после чего аппарат 
без его разборки останавливают на регене-
рацию одним из известных способов. Если 
напорные каналы 12 выполнены без под-
кладок под мембраны 7, то желательной 
является их промывка в прямом направле-
нии повышенным расходом жидкости. Бо-
лее эффективным способом регенерации 
мембран 7 является промывка их с повы-
шенным расходом фильтрата в обратном 
направлении, что возможно только при 
наличии в напорных каналах 12 под мем-
бранами 7 подкладок. Не исключены и 
случаи комбинированных способов реге-
нерации мембран.  

Изготовление каждого из промежуточ-
ных элементов 6 из прямоугольной пла-
стины, контактирующая в напорном кана-
ле 12 с жидкостью часть которой имеет 
меньшую толщину, чем общая, и выпол-
нена в виде клина с вершиной на входе и 
основанием на выходе напорного канала, 
обеспечивает получение в одном элементе 
двух напорных каналов 12 с одинаковым 
направлением потока жидкости в них, что 
вместе с другими мерами упрощает реше-
ние вопроса рациональной подачи и такого 
же слива жидкости в виде концентрата из 
напорного канала. Так, расположение раз-
деляющего жидкость пакета 4 в корпусе 1 
между горизонтальными перегородками 2 
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и 3 максимально приближает полости всех 
коллекторов к соответствующим входам и 
выходам каналов. Это вместе с наличием 
рамок 8 и 9, в свою очередь, обеспечивает 
выполнение ширины и высоты входа и 
выхода напорных каналов 12 такими же, 
как и их ширина и высота. В результате 
достигается равномерность подачи жидко-
сти по всей площади поперечного сечения 
напорного канала 12 и слив её части в виде 
концентрата из него, что является гаранти-
ей максимально возможной равномерно-
сти движения жидкости по всей длине и 
ширине напорного канала 12, то есть мем-
бран 7. Это же, как известно, вместе с вы-
сокой и равномерной по ширине скоро-
стью жидкости в канале обеспечивает наи-
лучшие условия разделения жидкости гид-
родинамическим способом, который имеет 
при этом место. Благодаря этому застой-
ные зоны у поверхности мембран 7 отсут-
ствуют, концентрационная поляризация на 
их поверхности наступает значительно 
позже, чем в исследуемом аппарате, или 
вообще не наступает, что способствует по-
вышению производительности предло-
женного аппарата. 

Максимальное приближение полостей 
всех коллекторов к входам и выходам из 
напорных каналов обеспечивает их непо-
средственное сообщение, то есть без вся-
кого рода отверстий, что вместе с посто-
янной скоростью жидкости в каналах зна-
чительно снижает потери давления жидко-
сти и фильтрата. Расположение пакета 4 в 
цельном корпусе 1 обеспечивает снижение 
давления на внешние поверхности состав-
ляющих его элементов, что, например, по-
зволяет резко уменьшить толщину стяж-
ных плит 10 и 11 и меньше беспокоиться о 
состоянии герметизации каналов. Наличие 
корпуса 1 обеспечивает высокую безопас-
ность роботы аппарата без принятия до-
полнительных защитных мер. В случае ис-
полнения пакета 4 квадратной формы кор-
пус 1 целесообразней выполнять цилинд-
рической формы как с технической, так и 
эстетической точек зрения. 

Оценивая клинообразный напорный ка-
нал [3], выполненный одной проницаемой 
и одной непроницаемой поверхностями, с 
плоскокамерным напорным каналом [5, 6], 
образованным двумя проницаемыми по-
верхностями, становится очевидным, что 
при определённых условиях производи-
тельность последнего по фильтрату выше. 
Или при одинаковой производительности 
число напорных каналов в аппарате с иде-
альным каналом в форме одностороннего 
клина должно быть больше. Поэтому, что-
бы избежать этого, следует идеальный на-
порный канал выполнить в виде двусто-
роннего клина, образованного двумя про-
ницаемыми поверхностями. Оказалось, что 
теоретически это вполне возможно, но с 
практической стороны исполнение иде-
ального напорного канала со столь малой 
высотой выхода возможно не в мембран-
ных аппаратах, а в фильтрах тонкой очи-
стки с фильтрующей поверхностью в виде 
сеток со значительно большим живым се-
чением, чем у мембран. 

Кроме того, более чем полувековая 
практика разработки и эксплуатации мно-
жества технологических агрегатов показы-
вает, что эффективность работы каждого 
из них повышается с увеличением его 
производительности, что вряд ли является 
исключением для технологии разделения 
жидкости на фильтрат и концентрат. 
Имеющее же ныне место дробление её на 
несколько мелких однотипных процессов 
может носить только частный характер, 
например, при низкой производительности 
мембранного аппарата или установки. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Проведённые исследова-
ния показали, что эффективность работы 
мембранного аппарата зависит не только 
от формы напорного канала, но и от кон-
струкции и расположения других элемен-
тов, обеспечивающих совместно опти-
мальные условия его работы. Это утвер-
ждение реализовано в предлагаемом в 
данной работе мембранном аппарате с 
клинообразными напорными каналами. 
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МЕМБРАННИЙ АПАРАТ З КЛИНОПОДІБНИМИ НАПІРНИМИ КАНАЛАМИ 

Проаналізовано роботу плоскоканальних мембранних апаратів. Виявлено їх основні переваги 
та недоліки. Запропоновано принципово нову конструкцію мембранного апарата з клиноподіб-
ними напірними каналами. Забезпечення постійної швидкості течії очищуваної рідини дозволяє 
суттєво підвищити ефективність його роботи. 

Ключові слова: мембранний апарат, напірний канал, фільтрат, концентрат, мембрана. 
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MEMBRANE APPARATUS WITH WEDGE-SHAPED PRESSURE CHANNELS 

The operation of flat-channel membrane apparatus is analyzed. Their main advantages and disad-
vantages are revealed. A fundamentally new design of the membrane apparatus with wedge-shaped 
pressure channels is proposed. This apparatus allows significantly improve the efficiency of its opera-
tion by providing a constant flow rate of the treated liquid. 

Key words: membrane apparatus, pressure channel, filtrate, concentrate, membrane. 
 


