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Статья посвящена исследованию кинетики процесса фильтрации и осаждения суспензии карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ), а именно осаждению частиц КМЦ и фильтрации в водных растворах этилового и изопропилового (ИПС) спиртов
через слой КМЦ. Целью работы является исследование процесса декантации и фильтрации применительно к производству
очищенной КМЦ, для разработки аппаратурного оформления.
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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей стадией получения, очищенной КМЦ
является удаление примесей из КМЦ с помощью
растворителей.
Очистка
КМЦ
производится
различными спиртами – этиловым, изопропиловым,
метиловым. Метиловый спирт не рекомендуется
использовать в виду его высокой токсичности.
Очистка может происходить путем удаления
примесей из КМЦ различными способами [1, 2], в
также экстракцией с помощью растворителей,
которые растворяли бы побочные продукты и не
растворяли основной продукт – КМЦ, наиболее
рациональным способом является последовательная
промывка спиртоводными растворами. В частности,
промывку можно осуществлять в аппаратах с
перемешивающими устройствами с последующим
осаждением и остаточной фильтрацией. Для
процессов очистки КМЦ необходимо разработать
наиболее простое и эффективное аппаратурное
оформление.
В
данной
работе
интерес
представляет
исследование процесса гравитационной фильтрации
без использования фильтрования под вакуумом и без
использования
центробежного
поля.
Процесс
гравитационной фильтрации был выбран исходя из
простоты проведения операции. Движущей силой
гравитационного осаждения является разность
плотностей фаз, то есть дисперсных частиц КМЦ и
дисперсионной среды (используемых спиртов). Для
отделения спирта используется операция декантации
и фильтрации. Поэтому целью данной работы
является определение слоев, которые образует
суспензия КМЦ, т.е. какая часть может быть
декантирована, а какая отфильтрована.
Модуль промывки был выбран исходя из
полученных данных работы [3] 1:10, в дальнейшем
3

исследования проводились с данным модулем.
Концентрация ИПС и этилового спирта, при которой
проводились эксперименты, составляла 65 %, данная
концентрация была выбрана исходя из данных,
полученных в работе [4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика исследования
Для проведения исследований была разработана
экспериментальная установка, которая представляет
собой
стеклянную
осадительную
колбу
с
перемешивающим устройством, закрепленную на
раме.
Схема установки для определения скорости
фильтрации и времени декантации (осаждения)
представлена на рис. 1. Стрелками показана загрузка
и выгрузка массы.

1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – перемешивающее устройство; 5 –
фильтрующий элемент; 6 – сливное устройство
Рис. 1. Схема установки для определения скорости фильтрации
и времени декантации
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В
качестве
материалов
для
проведения
исследований использовали карбоксиметилцеллюлозу
техническую (содержание основного вещества 70%),
полученную в условиях производства ООО «БияСинтез» г. Бийск, изопропиловый спирт ГОСТ 980584 концентрацией 99%, этиловый спирт ГОСТ 59622013 и дистиллированную воду.
Для определения времени осаждения и времени
фильтрации естественного слоя были проведены
соответствующие экспериментальные исследования.
Эксперименты выполнялись при температуре
раствора в пределах 25°С ±0.5°С.
Перед
проведением
экспериментов
по
определению скорости фильтрации и определения
коэффициента осаждения были подготовлены навески
суспензии КМЦ. Суспензия готовилась в аппарате с
перемешивающим устройством в аппарат подавалось
заданное количество КМЦ и соответствующего
спирта заданной концентрации с рекомендованным
модулем 1:10. Для получения количественных
значений были проведены экспериментальные
исследования. Навеска суспензии КМЦ выливалась в
колбу и определялось время прекращения осаждения
и время стока остатка. Через каждую минуту
снимались показания. Определялась высота слоя
осадка КМЦ, спирт сливался порциями через
верхнюю часть осадительной колбы. Остаток спирта
отфильтровывался определялось время и объем
стекания спирта, который сливался через нижнюю
часть колбы. Данный вид эксперимента проводился
для определения уровня слоя спирта, который можно
слить без процесса фильтрации и определить время
стока остаточного спирта.
Результаты исследований
На графике (рис. 2) показаны зависимости высоты
слоя осадка суспензии КМЦ от времени осаждения
для различного вида спиртов. Точками представлены
результаты
экспериментальных
исследований,
линиями показаны результаты расчетов, проведенные
по уравнениям (1, 2).

В результате обработки экспериментальных
данных, получены уравнения (1 и 2):
y  0,0862  x 2  3,0058  x  54,455 ,
(1)где y– высота слоя осадка КМЦ в ИПС в
сантиметрах; x– время осаждения в минутах.
y  0,2293  x 2  5,0761  x  64,74 ,
(2)где y– высота слоя осадка КМЦ в этиловом спирте
в сантиметрах; x– время осаждения в минутах.
На графике (рис. 3) показаны зависимости массы
отфильтрованного спирта от времени фильтрации для
различного вида спиртов. Была произведена
обработка результатов и получены уравнения (3 и 4).

– экспериментальные значения (ИПС 65 %)
– экспериментальные значения (этиловый спирт 65 %)
– расчетные значения (ИПС 65 %)
– расчетные значения (этиловый спирт 65 %)
Рис. 3. Зависимость объема различного вида слитых спиртов от
времени фильтрации

В результате обработки экспериментальных
данных, получены уравнения (3 и 4):
y  0,0085  x 2  0,2912  x  0,3112 ,
(3)где y– объем слитого ИПС в литрах; x– время
фильтрации в минутах.
y  0,0074  x 2  0,2587  x  0,2674 ,
(4)где y– объем слитого этилового спирта в литрах; x–
время фильтрации в минутах.
Проверка адекватности полученных эмпирических
зависимостей (1-4) осуществлялась по критерию
Фишера [5]. Расчетное значение критерия Фишера:
для уравнения (1) составило FР = 0,0414; для
уравнения (2) – FР = 0,0382; для уравнения (3) – FР =
0,0012; для уравнения (4) – FР = 0,00295, табличное –
Fт = 4,75 при уровне значимости α = 0,05.
Следовательно FP < Fт , полученные зависимости
адекватно описывают полученные зависимости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– экспериментальные значения (ИПС 65 %)
– экспериментальные значения (этиловый спирт 65 %)
– расчетные значения (ИПС 65 %)
– расчетные значения (этиловый спирт 65 %)
Рис. 2. Зависимость высоты слоя осадка КМЦ от времени
осаждения для различного вида спиртов

В результате работы были получены зависимости,
показывающие соотношение высоты слоя осадка
КМЦ от времени декантации и соотношение объема
различного вида слитых спиртов от времени
фильтрации. Полученные в ходе экспериментальных
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исследований зависимости показывают результаты,
по которым точно можно определить содержание
этилового и изопропилового спирта в слое, и они
могут быть использованы для дальнейшего расчета
оборудования.
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SEDIMENTATION AND FILTRATION IN THE PROCESS OF
CLEANING CARBOXYMETHYLCELLULOSE WITH WATER
SOLUTIONS OF ETHERS
D.A. Aparnev1, V.A. Kunichan1, A.I. Legaev1, I.V. Makarova2 , N.N. Volkova1
1

Biysk Technological Institute, Biysk
2
OOO «Biya-Synthesis» 2, Biysk

Abstract – The article is devoted to the study of the kinetics of filtration and deposition of CMC suspension, namely the
deposition of CMC particles and filtration in aqueous solutions of ethyl and isopropyl (IPS) alcohols through the CMC layer. The
purpose of this work is to study the process of decanting and filtration in relation to the production of purified CMC, for the
development of hardware design.
Index terms: filtration, sedimentation, IPS, ethanol.
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