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ABSTRACT
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��������������������������
��������������������
�����	����
���������"�������	����	�	�������	��������	����	������5���������	�������
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����	��5��������������������	�	��	����
=	����
���:�����"���

	�������	�����������	%�������	����	����	���	����������������	��/��C�����C����������	��������:������	�������������%�����
�����������
�������	�������������"�!�������������������������������	���������	��������������������������������������
���������������	���������������"�
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����	������%�	������������������
�����	���:������"�!��E���	���������
����������	��
�����������������%�	����������-
��������	��
����������	�������	��$��%�5�����������������	����������������������7�
�����	�������������	��$���	/
	-
������	�
�
���"�!�����:����������������
����������/��8
����
����
����	��������	����	"�!�����������������������

�	�������
��5��������������	��
	��	�����������:���������
����������������%��������������$�������
	������
�����������	�����	��$���	"

D	5����%�������	����	����������/��	����	
��������
often to compete with conventional, reli-
able separation processes 
��E�� ����������	%� ��C-
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��5��������	��������������"�!�����	��%����������	
�����������������������������	��	���
	����������
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���������������������%������/
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�$�	��	��
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���	�������:�����"�!�����������
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�����������������$�	��	��
��	�������:�����������������������	�������	�����
��C������������"�F������$�	��	��
�����������	�����������������:��������������8
����������������������	�����������	�
�����
	�����	����������������
���	��	����
	�������������	�������	�������������%�������	����	����������/��	��
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�����	���	����	��	��������8
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����	����	�����
����	������:����������������
E�	������
�����������	����	�����������	��	����
/	����
���������	��	��������E��"�
���
	�������	�����������	���
��C�����������������	
���%��	5����%����������
�������������	������
	���������
	������
��	��5��������������������8����	��������������C����������������/��8
���%������
	����������5��"
!�������������������	���	
����5������������	������������������������������������	�������:�����"���������%����-
��������	������������	�$�	��	���5����	��	�������	��������������:�����5���������8���"�!�������
���	������������-
��������5���������	���������
�������������;+	��H���$/4	��������"�����I�)������������"%����J<%������+���	�K:����® 
;��	�����"&"<��	��5���"�!�����������	�������:�����5�������������������������	�$�	��	��
�����������	���5��
�������5	�
��C�����������
	������������������	�$�	��	���5�����������������
����"������C�����%�	��	���������������5�����������
����8������������	����	"�!����
	�������	�5�����	
���	����������	�$�	��	��
�����������	�	�����
��	������=�	�������:-
����%�������������C������	
������	��	��	������	������������	�$�	��	�������������������	����	"

HETEROAZEOTROPIC Distillation 

2.1 Residue curve analysis

&
��	�����������	�����
�	���������������5����
	����	�������������	���
�����	�������������
��	�����	�	��-
�	����$�	��	����������	��L��
��	�������5�������	������	���	����"*N?"�!���+���	�K:����®���	��5��������
������:���
��������	�������������������"�&��
�����������O�������%��
��	������������:����	����������	���	����$�	��	������
QR��	��L��
��	�������5�������	������	���	��*J"�N?"�!�����:�����
�����������������������
E��	������	��	������
	���"�
!����
��	���������
��������������5�������������������8���5����������	����	"�!	�����5�����������������	���������������
	����������������	"

Figure 1. Ternary diagram of acetonitrile, toluene and hexane.

2.2 Materials and methods

�"�"��K:���������������

!��������	�$�	��	��
�����������	�5�������-
���	���������������������
����
�:�������"� !���



2012

Page 10

��	
������

�	����	��	���������������	��
��	�����
May 6 - 9, 2012

www.i-sup2012.org
Back to top


����
����������	�������������
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��	���������:����%���	����������	�������
�
����4��>����?����
�����	
�����%�5���������	��
�����������
�����:�������"�!���D�
E�������������	�
	����5����Q�����������������
	�
�����	����	�����5������
���
����
	�����������"�!�����:�����5����������5�������������������"

!�������������	��O����������	5����������������	������%�5��
��������������	�������������
������������������
�����:�������"�
!���
		�������	������������
E��	�����
	����5��������T�:�����	�	����=���	��=�"�!��������	������
		�������	���5��
�����	��
������
E��	�����
	������������	�����
����"�!��������%���:�����
�����������
	���������������
E��	�����
	���"�!���
���������������
	���
�����	��������	����	��:��������"

!�����T�:�����	��������������
�����:��������;�	�������:����U��"*�������%��
	��	����	U�Q�"���	�L��
��	������%�(�"���	�L�
��:��%��W"R��	�L��	����<�5�����=���������������	����������������	%�����5��������������	5������	��=�"�!�����T�:�����	�	��
�����������
�����:��������;�	�������:����U�JR�������%�
	��	����	U��("*��	�L��
��	������%�("Q��	�L���:��%���"���	�L�
�	�����5���E����
	����������=�"

2.2.2 Sample analysis

&�����������5��������������������
����	���
��	�	��
E�R����)?/O�4��C�������5������?�/���/*�?��
	����5������������
	���*��%����
E����	��*�X����������������	���%QR���"���������5��������	������������	�������	/	
����5��������
�����������������"�!����7�
��	��	�����5����%��X�"�!���������������	������)?�	���5������������N?��	��(���%��������
�	�����������������	��(�N?=������������	�����������J�N?"�!����7�
�	���������
�	���������������5��������������N?"

2.3 Results

����������������:��������	������������
����
	����;��T�:�����	U����=�<%�����
	��	����	�	���������������������������
	�����������	�$�	��	���5��������������:���������������R*"���	��L��
��	����������("���	��L���:����	������������
�����%����R("*��	��L���:������*"*��	��L��
��	��������	�����������������"�!�������������5�������		��
	�������	�
5������������	�	�����������������������&���������5��������>+!Y��	���"

!���������	5��������������	�������������
��������������
�����:��������%�
	��
����������
�������������������"�"�"���
�����������
��������%�����������	�����	����:��%��C������������	��/���	������
	���%�5�������"����
������������������
���	���
	��	����	��	������������������
��	��	�������������
��������������
�����:���������������		�����������5����
��
��	����%�����	��	����������5��������
	��	����	�����������������������������������
�����:�������������
	�����
��T�:�����	�	����=�"�!����	��������
��	��������
	���������	���5�������������������������������RN?"�!�������������	�
�����	�����5��������	��������
��	����������������	���RR��	�L"�&��������	���������������
	��������	���������	����"

Table 1. Results distillation experiments.

Start mixture
(mole%)

Heavy phase 
(mole%)

Toluene fraction
(mole%)

Small scale 
experiment 

*�%R��
��	������
�*%R���:��
22,2 toluene

R*%J��
��	������
��(%(���:��
  0,0 toluene

���%(��
��	������
���%*���:��
99,1 toluene

Large scale 
experiment 

�*%���
��	������
��Q%����:��
71,1 toluene

R*%(��
��	������
��(%(���:��
  0,2 toluene

���%���
��	������
���%(���:��
R�%���	����

Pervaporation 

3.1 Materials and methods

&��
�������	������������������	���	
���%����������	��
	����
����������	����	����������5����
������	�����-
�����
��	������/��:�����:�����5����
	��	����	�
	�����	�����	�����������������	������������������	�$�	��	��
�
����������	%��"�"�R*"*��	�L��
��	����������("*��	��L���:��"��	���T����������	������
�������������	����
�;����
�%�$�-
	����<���������%�5�������������[�����
�����\%�5�����������	�����������
�������
�	5������:��%� ������	��
	�������� �� ������:����"� ��
������	� �	� ������
	����
������������%�
�� 	���� ���� 8��� 
	��	�����
membrane with top 
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������������	����������������	������	���
��������	��]�/;��������������/�/��	���^������5�����
����������	�������#�!��
���	����������	����
	�	�=5�������������	��5����������;?����������"%�����<"�!���������	��������	������5�	�������������
membranes. 

&���������5����
�������	���	������	���	��������	����������	����	����/���������%����
����������5�����;?����������"%�
����<"���
����	���	������
���������%�������������5����
�������	����������
���

Table 2. Tested pervaporation membranes.

Membrane Supplier Top layer material “Philicity” Primary use

�K+#&����**/W� ���$���?�����
� �	��������
	�	��;�#&< D���	�����
 �	�������5������

Microporous titania Pervatech BV !����� D���	�����

�	�������5����������
removal of small organ-

ics from solvents

�K+#&��(�J� ���$���?�����
� �	�������������	:���
;�4'�< D���	��	��
 �����
�����	������	��

water

�������
���4'� Pervatech BV �	�������������	:���
;�4'�< D���	��	��
 �����
�����	������	��

water

_�'/* O����	�����`!� _�'/*�$�	���� D���	��	��
 �����
�����	������	��
water

�!'��/����
� #�!� �	��];�/��������������</
�/��	���^�;�!'��< D���	��	��
 �����
�����	������	��

water

��Yd&Yd'� �	��&�)��D jE	5 !�����/	�-
ganophilic

&�
	�	�����	������	��
solvents
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�������������	�����������������������%�5�������������������
���������
����������	��������
5����`����$�	/����"������C�����%��������� ��:�����5���
��
����������	���������������������
������������	:������� 12 
L.hq�"�!��������5���E�������Q�N?%�*��N?�	��W�N?�������������	����/
	��	�����	�������%�����������	��/���� pressure 
5�������������������	:���������"�(�����"�!������������ 5����
	���������5	�����������������������%���
����-
������ ����
		����
�������8�����5������C�������	��"�4�����������������������%�����������������������5������������
at regular intervals. Membrane T�:���J�;E���q� hq�<�5�����������������5�������������������������������
��
�������
�

	������	�KC"�1U

5���������������������5������	��������������C�������������������������&����������"�!�����:��=�
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�	�5���
��
��������

	������	�KC"��U

In which X����Y��������	�
	
������	��;5�"L<������������������-
�����%� �����
������"�&��� ��������5���������������
���
�������������������"�"�"

3.2 Results
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���4'�%�����_�'/*�$�	��������������������#�!�������	�������
�������%�
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�%���������	���	�������������T�:�����
��	������=
��:�����������	���
�	�"����������T�:�������	�(��E���q� hq�����Q�N?�;�K+#&��(�J�����#�!���������<��� values 
����	���	���Q*�;#�!���������<%�
	�����	�����	�����:������������
	
������	�	����	���(W��	��L�5�������-
�����"�F��������	�������������%��
�����������	��&����������������������
�8
��������E������	��������������	�	��
	����
/	����
���:�����%�	�����8
�����:������
�����
	��������
����������T�:���5��������������	5"

O����������������Q�N?�5�����������	�����:�������
�������������%�������������
����5�������
������������������	��
((�
�z%�
	8�������������������������	5����	������������������
	
������	�������
��	������T�:������������-
��	���
�	��%����
�������	������
��������	����	���	
���"�!��������������	����	������������
����
���������������
performance stability of the membranes.

Hybrid concept

!������	�����	�������	��	����������������	�
	���������	����
		�����	���������������������	"�!�����	������
�	�����
��������
�����	�����������	����	����"�!����������
	
��������������
��
����	���5	���������	���	
��������������	5�
in Figure 2.

+��	����U����������
toluene + acetonitrile 
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D����������
&
��	�������+ ��:��

Pervaporation

+�������

Permeate

4���������

Figure 2.Scheme of the hybrid concept.
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E�
�	�����
	����������������%��
��	���������
��������5�������8������������	����	"�D���	��	��
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�%���������	���	�������������T�:������:��=�
��	���������������	�
factor. 
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