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(57) Изобретение относится к устройству и способу для мембранной фильтрации с поперечным потоком, которые
могут использоваться для процессов фильтрации, требующих управляемого низкого трансмембранного
давления (TMP) и в то же самое время управляемого высокого поперечного потока. Оно может использоваться
для процессов как микрофильтрации, так и ультрафильтрации. В частности, это устройство предназначено
для использования в приготовлении пищевых ингредиентов, когда требуется фракционирование. Устройство
содержит множество из n мембранных модулей (2, ..., n) и насос, где мембранный модуль (1), расположенный
непосредственно после насоса, называется первым мембранным модулем (1a), каждый мембранный модуль
(1) содержит по меньшей мере один мембранный элемент (4), один впуск (2) для подаваемой текучей
среды и один выпуск (3) для подаваемой текучей среды, один выпуск для пермеата (6) и средство (9)
управления противодавлением, такое как клапан, выполненный с возможностью управления давлением и/или
потоком на выпуске для пермеата (6), причем каждый мембранный элемент (4) имеет центральное отверстие
(5), выполненное с возможностью сбора пермеата и направления пермеата к выпуску для пермеата (6),
расположенному на том же самом конце мембранного модуля (1), что и выпуск (3) для подаваемой текучей
среды, обеспечивая прямоток подаваемой текучей среды и пермеата по длине Ml каждого мембранного
модуля (1). Выпуск (3) для подаваемой текучей среды первого мембранного модуля (1a) соединяется с
впуском (2) для подаваемой текучей среды второго мембранного модуля (1b), и если имеется дополнительный
мембранный модуль (модули), выпуск (3) для подаваемой текучей среды предыдущего мембранного модуля
(n-1) соединяется с впуском (2) для подаваемой текучей среды следующего мембранного модуля (n), а для
последнего мембранного модуля (n) выпуск (3) для подаваемой текучей среды соединяется с впуском (2)
для подаваемой текучей среды первого мембранного модуля (1a). Способ содержит следующие стадии a), b)
и c): a) некоторое количество подаваемой текучей среды непрерывно прокачивается с давлением РВ через
контур, содержащий множество из n последовательно соединенных мембранных модулей, подаваемая текучая
среда и поток пермеата текут прямотоком через каждый из n мембранных модулей; b) полученный пермеат
непрерывно отводится из каждого мембранного модуля через выпуск для пермеата; c) давлением пермеата
на выпуске для пермеата каждого мембранного модуля управляют путем поддержания значения TMP внутри
желаемого диапазона.
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