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Разделение газовых смесей с использованием се-
лективнопроницаемых мембран широко распростра-
нено во многих сферах промышленности: переработ-
ка водородосодержащих смесей, удаление различных 
примесей из природного газа, обогащение воздуха 
кислородом и др. Встречаются залежи природного 
газа богатые гелием из которых целесообразно перед 
транспортировкой основного газа выделить более 
дорогой компонент - гелий. В России гелий произво-
дится только на одном заводе — Оренбургский газо-
перерабатывающий завод, входящий в состав ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Выделение гелия про-
исходит в два этапа: На первом этапе в процессе низ-
котемпературной конденсации получается гелиевый 
концентрат — в этом продукте объемная доля полез-
ного вещества составляет уже не менее 80% по объе-
му. На втором - концентрат очищается от примесей 
— метана, азота, водорода, неона, аргона. Для уде-
шевления производства гелия можно использовать 
его селективный отсос через пористые мембраны. 

Положительными характеристиками мембранного 
газоразделения являются экономичность, безреагент-
ность, длительная работа мембран. Для определения 
оптимальной конструкции проточного мембранного 
модуля необходимо знать основные закономерности 
массообмена в пограничном слое на селективнопро-
ницаемых поверхностях. 

 
Постановка задачи 

Рассматривалась следующая геометрия канала 
(рис. 1). Два плоских тонких канала соединяются 
между собой селективнопроницаемой мембраной, 
изготовленной из пористого стекла "Викор" [1,2,3]. В 
оба канала подаётся бинарная газовая смесь (гелий - 
метан) различного состава. Давление в нижнем кана-
ле больше давления в верхнем, вследствие этого воз-
никает поперечный поток вещества, направленный из 
нижнего канала в верхний. Поскольку каналы тон-
кие, то течение в них можно описать уравнениями 
пограничного слоя: уравнением неразрывности, дви-
жения и диффузии.  

Для моделирования потоков компонентов газовой 
смеси использовалась модель Вилке. 

Термодинамические и переносные свойства от-
дельных компонентов и газовой смеси целиком мо-
делировались по полиномиальным зависимостям, 
предложенным в [4]. 

Коэффициенты проницаемости мембраны, изго-
товленной из стекла "Викор", для каждого компонен-
та смеси рассчитывались по зависимости, предло-
женной в работах [1,2]:  
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здесь коэффициент κ , имеющий размерность 
0,5 0,5 0,5/моль кг K c м Па ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  , является коэффици-

ентом пропорциональности и определяется из экспе-
риментальных данных; M  [ ]/кг моль  - молекуляр-

ный вес смеси; * / kε  [ ]K  - отношение параметра 

потенциала межмолекулярного взаимодействия к 
постоянной Больцмана; [ ]T К  - абсолютная темпе-

ратура; α  и β  - константы, подробно описанные в 

[1,2].  
Поток компонента газовой смеси через мембрану 

определялся по следующей формуле 
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здесь iP∆  - разница парциальных давлений i-ого 

компонента в верхнем и нижнем каналах, mδ  - тол-

щина мембраны. 
Газоразделение на данном типе мембран осуще-

ствляется за счёт того, что коэффициенты проницае-
мости через мембрану для каждого компонента газо-
вой смеси iΛ  не равны друг другу. При температуре 

равной 273 К коэффициент проницаемости для гелия 

равняется  121.14 10He
−Λ = ⋅ , для метана -

13
4 4.24 10CH

−Λ = ⋅ . 

Граничные условия: на внешних стенках каналов 
выполнялось условие прилипания: 0U = , и задава-
лось условие непроницаемости стенки: / 0iK y∂ ∂ = . 

На селективно-проницаемой стенке также выполня-
лось условие прилипания и выполнялся закон сохра-
нения массы: 11 12 21 22,j j j j= = , здесь j  - величина 

потока компонента через стенку, первый индекс обо-
значает номер компонента, второй - номер канала.  

 

 
Рис. 1. Схема течения 

 
Начальные условия: массовые концентрации ком-

понентов в обоих каналах одинаковы и равны 
KHe=0.1%, KCH4=99.9% (данный состав смеси соот-
ветствует богатой гелием залежи природного газа). 
Температура смеси на входе в канал варьировалась 
от 253 до 773 К. Давление в нижнем канале изменя-
лось от 1.15 до 30 атм., в верхнем канале давление 
было постоянным и равным 1 атм. Скорости на входе 
в каналы равны 20 м/с. 
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Результаты моделирования 
На рисунке 2 представлено изменение фактора 

разделения смеси α по длине канала при различных 
температурах разделяемой смеси (а) и различных 
отношениях давления в каналах (б). Фактор разделе-
ния определялся по следующей формуле: 
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здесь ix  и iy  среднемассовые доли компонентов ме-

си в первом и втором каналах.  
 

 
Рис.  2.  Изменение фактора разделения смеси по длине 
мембранного модуля при изменении температуры разде-
ляемой смеси (а) и отношения давлений в каналах (б) 
 

Как видно из рисунка 2а при фиксированном от-
ношении давлений в каналах с повышением темпера-
туры разделяемой смеси увеличивается эффектив-
ность разделения смеси, вызванная уменьшением 
потоков компонентов через мембрану. 

При фиксированной температуре разделяемой 
смеси (рисунок 2б) при увеличении давления от 1.15 
до 7 атм. фактор разделения смеси так же увеличива-
ется по длине, при дальнейшем увеличении давления 
фактор разделения смеси при той же длине мембран-
ного модуля начинает уменьшаться. Это связано с 
тем, что при таких давлениях происходит увеличение 
потока гелия через мембрану в 2 раза, в то время как 
поток метана увеличивается в 5 раз. В связи с этим 
при давлениях свыше 7 атмосфер через мембрану 
начинает отводиться преимущественно метан. Кон-
центрация гелия в первом канале начинает увеличи-
ваться по сравнения с концентрацией при низких 
давлениях, а во втором канале концентрация гелия 
начинает уменьшаться. 
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