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1 Введение 

Для подготовки обессоленной воды в настоящее время приме-

няются в основном три метода: ионный обмен, выпарка и мембран-

ные технологии. В два последних десятилетия все более широкое 

развитие получили мембранные методы очистки воды, отличающи-

еся простотой технологического оформления, экономичностью и 

эффективностью. И если ионный обмен и испарители уже практиче-

ски достигли вершин своего развития, то мембранные технологии 

очистки продолжают свое развитие, с каждым годом улучшая хими-

ческую стойкость, экономичность, селективность, срок службы мем-

бран. 

Существует множество мембранных процессов разделения, 

основанных на различных принципах разделения и применимых для 

разделения элементов различных размеров. Однако все мембран-

ные процессы имеют одно общее свойство, а именно мембрану, ко-

торую можно рассматривать как селективно проницаемый барьер 

между двумя фазами. Разделение достигается благодаря тому, что 

один компонент переносится через мембрану со значительно боль-

шей скоростью, чем другой компонент или компоненты. То есть 

мембрана – это перегородка, обладающая свойством преимуще-

ственно пропускать определенные компоненты жидких или газо-

вых смесей. В основном перенос компонентов через мембрану про-

исходит без химических реакций. 

Отличие мембранного процесса разделения от процесса 

фильтрации заключается в том, что при фильтрации  происходит 

разделение веществ, находящихся только в разных агрегатных со-

стояниях (жидкость и твердое тело, газ и твердое тело, жидкость и 

газ). При мембранном разделении разделение веществ может про-

исходить как для веществ, находящихся в разных агрегатных состо-
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яниях, так и для веществ, находящихся в одном агрегатном состоя-

нии. Второе отличие заключается в том, что при фильтрации про-

дукт откладывается в виде кристаллического или аморфного осадка 

на поверхности фильтра, в то время как в мембранных процессах 

образуются два раствора, один из которых обогащен растворенным 

веществом. 

Мембранные процессы разделения имеют ряд неоспоримых 

преимуществ перед другими процессами разделения (ректификаци-

ей, экстракцией, адсорбцией и другими): 

- непрерывность процесса; 

- низкие удельные расходы реагентов в процессе эксплуата-

ции; 

- технологичность и автоматизированность процесса; 

- относительно низкие энергетические затраты; 

- легкость сочетания с другими технологическими процессами; 

- возможность масштабирования; 

- легкость контроля. 

К недостаткам мембранных процессов разделения относятся: 

- концентрационная поляризация и отложение осадка на мем-

бране (ее загрязнение); 

- невозможность плавного регулирования производительности 

в широком диапазоне; 

- - непродолжительный срок эксплуатации некоторых видов 

мембран; 

- во многих процессах низкая селективность мембран. 

В сравнении с ионным обменом мембранные технологии име-

ют большее водопотребление и больший объем сточных вод, одна-

ко солесодержание этого стока на несколько порядков меньше, чем 

солесодержание стока ионного обмена. Таким образом, увеличение 
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водопотребления водоподготовительной установкой компенсирует-

ся снижением засоленности стока, что гораздо важнее в разрезе 

экологичности процесса. 

Мембраны, используемые в мембранных процессах водопод-

готовки должны удовлетворять следующим техническим требовани-

ям: 

 - анизотропное строение и тонкое распределение пор по раз-

мерам; 

 - высокая удельная производительность (проницаемость); 

- высокая разделяющая способность по выделяемым компо-

нентам (селективность); 

- химическая стойкость к действию компонентов разделяемой 

системы, регенерирующим и стерилизующим реагентам; 

- неизменность физико-механических и диффузионных харак-

теристик в процессе эксплуатации и хранения (ресурс работоспо-

собности); 

- достаточная механическая прочность, отвечающая условиям 

монтажа, транспортирования и хранения мембран; 

- отсутствие выноса материала мембраны в фильтрат; 

 - низкая стоимость; 

- возможность утилизации мембран. 

 

2 Общие положения  

Исходный поток, подающийся на мембрану для разделения, 

называется сырье. Поток, прошедший сквозь мембрану, называется 

пермеат. Поток, не прошедший через мембрану, называется ре-

тентат или концентрат. 
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2.1 Классификация мембранных процессов разделения  

Движущей силой мембранного процесса разделения является 

градиент потенциала по обе стороны мембраны. В зависимости от 

параметра градиента мембранные процессы различаются на: 

- баромембранные при разности давлений (ΔР) – микрофиль-

трация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос; 

- диффузионные при разности концентраций (ΔС) – диализ, 

пьезодиализ, осмос, первапорация, мембранное разделение газов; 

- термомембранные при разности температур (ΔТ) – мембран-

ная дистилляция, термоосмос; 

- электромембранные при разности электрохимических потен-

циалов (ΔЕ) – электродиализ, электродеионизация, электроосмос. 

По задачам мембранного процесса они разделяются на: 

- мембраны для концентрирования (необходимый продукт присут-

ствует в низкой концентрации и растворитель должен быть отде-

лен); 

- мембраны для очистки (нежелательные примеси должны быть от-

делены); 

- мембраны для фракционирования (смесь должна быть разделена 

на два или более необходимых компонента). 

 

2.2 Структура мембран 

С точки зрения внутреннего строения все мембраны можно 

разделить на две группы – мембраны пористые и мембраны непо-

ристые (сплошные или диффузионные). В пористых мембранах пе-

ренос вещества осуществляется конвективным потоком в порах. В 

непористых, сплошных мембранах перенос вещества осуществля-

ется диффузионным потоком. Пористые мембраны применяются в 

процессах обратного осмоса, микрофильтрации и ультрафильтра-
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ции. Диффузионные мембраны имеют большое гидродинамическое 

сопротивление, поэтому их применяют для разделения газов и жид-

ких смесей методом испарения через мембрану.  

 
 

По структуре мембраны подразделяются на изотропные (с од-

нородной структурой), анизотропные (с неоднородной структурой) 

или композитные (составные). Мембраны с анизотропной структурой 

характеризуются высокой удельной производительностью, отсут-

ствием закупорки пор в процессе их эксплуатации. Срок службы 

этих мембран определяется химической устойчивостью материала 

мембраны. В отличие от мембран с анизотропной структурой, для 

мембран с изотропной структурой характерно быстрое снижение 

проницаемости вследствие закупорки пор коллоидными или взве-

шенными частицами в составе разделяемых водных растворов. 

Композитные мембраны состоят из основы (обычно пористой 

мембраны), на которую нанесен один или несколько селективных 

слоев (сплошных или мелкопористых мембран), отличающихся по 

химической природе от материала подложки. Их изготовляют с це-

лью повышения прочности мембран и придания им проницаемости 

для определенных компонентов разделяемой смеси. 
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Симметричные (изотропные) мембраны 

 

 
 

 

Изотропная пористая мембрана       Непористая (плотная) мембрана 

 

Асимметричные мембраны 

 

  

Анизотропная мембрана      Тонкопленочная композит-

ная мембрана 

Мембраны различаются по форме – плоские, трубчатые, поло-

волоконные. Плоские мембраны представляют собой листы, полот-

на и ленты. Трубчатые мембраны – это цилиндры диаметром от 5 

до 15 мм и длиной до 2 м. Половолоконные мембраны подразделя-

ются на полые волокна (внутренний диаметр менее 0,5 мм) и капил-

лярные мембраны (внутренний диаметр от 0,5 до 5 мм). 

 

2.3 Типы модулей 

На практике требуется создание очень больших поверхностей 

мембран, для этого мембраны объединяют в блоки, называемые 
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модулями. Существуют различные конструкции модулей. В плоско-

рамных и рулонных (спиральных) модулях применяются плоские 

мембраны, тогда как в трубчатых, капиллярных и половолоконных 

модулях используются мембраны в виде трубок различного диамет-

ра. Выбор типа модулей и, соответственно, конфигурации мембра-

ны, определяется исключительно экономическими соображениями. 

При этом учитываются тип разделения, легкость очистки, простота 

обслуживания, компактность системы, возможность ее масштабиро-

вания и возможность замены мембран. 

 

Плоскорамный модуль 

 

 
 

Устройство мембранного аппарата плоскорамного типа: 1 – 

стальной кожух;    2 – крышка кожуха; 3 – мембранный элемент; 4 – 

коллектор пермеата (перфорированная стальная труба); 5 – проста-

вочные листы с окнами для прохода среды; 6, 7, 8 – штуцеры соот-

ветственно исходной смеси, ретентата и пермеата; 9 – металличе-

ская сетка, на которую уложен слой герметика. 
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Кассетный плоскорамный модуль 

 

 
 

Аппараты этого типа были разработаны с целью создания раз-

витого гидродинамического режима потока разделяемой смеси в 

примембранном слое, за счет формирования каналов малой высо-

ты. 

Вторым преимуществом этой формы и конструкции аппарата в 

целом является равномерное распределение потока по поверхности 

мембраны за счет коллекторов ввода и вывода раствора в мем-

бранном элементе  

 

Половолоконный мембранный модуль 

 
 

Устройство половолоконного мембранного модуля: 1 – корпус; 

2 –полые волокна; 3 – стенка корпуса; 4 – заглушка; 5, 6, 7 – штуце-
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ра соответственно для ввода исходной смеси, вывода ретентата и 

пермеата. 

 

Трубчатые мембранные элементы: 

 
а) – с мембранами внутри трубки;  

б) – с мембранами снаружи трубки; 

в) комбинированная конструкция; 

1 – трубка; 2 – мембрана; 3 – подложка; 4 – корпус 
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Рулонный мембранный элемент: 

 

 

Удельная поверхность различных модулей и мембран значи-

тельно различаются: 

Тип модуля, мембраны Диаметр, мм Удельная поверхность, 

м2/м3 

Плоский - 100÷400 

Рулонный - 300÷1000 

Трубчатая ˃ 10  300 

Капиллярная 0,5÷10 600÷1200 

Половолоконная < 0,5 16000÷50000 

 

2.4 Режимы фильтрования 

Фильтрование на мембранах может осуществляться в двух 

режимах: 

- тупиковый (прямой) режим фильтрования; 

- режим тангенциального (касательного) фильтрования. 

В тупиковом режиме фильтрования вся вода, подающаяся на 

мембрану, фильтруется через нее: 
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Все загрязнения, содержащиеся в исходной воде, накаплива-

ются на поверхности мембраны и удаляются при проведении про-

мывки обратным током. Тупиковый режим применяется для очистки 

вод, содержащих не более 40÷50 мг/дм3 взвешенных веществ, т.е. 

пригоден для обработки большинства поверхностных вод. 

Режим тангенциального фильтрования применяется для 

предотвращения чрезмерного роста отложений на поверхности 

мембраны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие скорости тангенциального потока создают турбулент-

ности в канале подачи воды, обеспечивая высокую эффективность 

очистки поверхности от накопленных загрязнений, Основной недо-

статок такой системы – необходимость использования дополни-

тельного мощного насоса для обеспечения требуемой скорости по-
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тока и трубопроводов обвязки, что приводит к увеличению капи-

тальных и энергозатрат.  

 

2.5  Материал мембран 

Одной из наиболее важных и определяющих характеристик 

является материал мембраны. Для получения мембран могут быть 

использованы все виды природных и синтетических материалов – 

от неорганических (керамика, стекло или металл) до органических 

(все виды полимеров). Основным принципом структурного модифи-

цирования этих материалов является получение требуемой струк-

туры мембраны, соответствующей данному процессу разделения. 

Металлические мембраны 

Для изготовления пористых мембран используют металличе-

ские микропорошки и проволоку. Металлическая мембрана из по-

рошка металла формируется путем его прессования и последующе-

го спекания при температуре ниже точки плавления. Получается 

плотная структура с рейтингом фильтрации до 1 мкм. Из получен-

ных мембран изготавливаются цилиндрические или гофрированные 

(с целью увеличения поверхности фильтрования) фильтрующие 

элементы. Как правило, это фильтры-патроны картриджного типа. 

Металлокерамические мембраны 

Двухслойные мембраны, как правило, состоят из подложки 

(основы) из нержавеющей стали и тонкого керамического слоя из 

оксидов титана, алюминия, кремния или циркония. Структура мем-

бран образуется в два этапа. Первый этап включает в себя нанесе-

ние дисперсного слоя частиц на металлическую подложку для обра-

зования подслоя, а на втором этапе – ультратонкие керамические 

частицы наносят на подложку с подслоем, за счет чего образуется 

фильтрующий слой. 
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Керамические мембраны 

Для современных керамических мембран в качестве сырья ис-

пользуют большой ассортимент природных и техногенных  матери-

алов:  

- Природные минералы (глины, каолины, бентонит, тальк);  

- Оксидные материалы (кварцевый песок, оксиды металлов);  

- Карбонаты (мел, мрамор);  

- Безкислородные соединения (карбиды, бориды, нитриды, си-

лициды и др.);  

- Металлические порошки (тугоплавкие металлы). 

Любая керамическая мембрана состоит из 2-х и более слоев, 

которые формируют последовательно. При общей толщине мем-

браны в несколько миллиметров разделительный (селективный) 

слой имеет толщину в несколько микрометров: 

 
 

Недостатком керамических мембран является их малая 

удельная поверхность. Сдерживание широкого применения керами-

ческих мембран вызвано их высокой стоимостью (они в 3–5 раз до-

роже полимерных).  

На сегодняшний день главенствующие позиции во многих об-

ластях мембранной фильтрации занимают полимерные мембраны. 

Керамические мембраны применяются только в тех областях, где 

без них нельзя обойтись, например, при очистке некоторых видов 

промышленных сточных вод. 
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Полимерные мембраны 

Стоимость мембраны определяется, главным образом, мате-

риалом, из которого она изготовлена, и сложностью технологическо-

го процесса.  

Основные методы получения пористых полимерных мембран 

включают следующие: 

- инверсия фаз (формование из раствора или расплава 

полимера); 

- выщелачивание (вымывание) наполнителя; 

- травление ядерных треков;  

- вытяжка в активных средах; 

- спекание порошков; 

В промышленных масштабах в качестве полимеров для полу-

чения мембран широко используются эфиры целлюлозы, поли-

сульфоны, полиамиды, сополимеры акрилонитрила, поливини-

лиденхлорид, фторированные полимеры. 

В современной водоподготовке (ультрафильтрация, обратный 

осмос низкого и высокого давления) обычно применяются мембра-

ны из следующих материалов: смесь триацетата целлюлозы с аце-

татом целлюлозы (CTA), полиамид (тонкослойная полупроницаемая 

мембрана – TLC), модифицированный полисульфон (SPSF). 

 

2.6 Механизмы переноса компонентов через мембраны 

Механизмы переноса компонентов через мембраны можно 

разделить на четыре группы: 

 - фильтрация: 

 - диффузия; 

 - проникание (газы); 

 - диализ. 
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 Фильтрация 

 

 

 

Раствор или суспензия разделяется в результате прохождения 

воды через мембрану (конвекционный перенос воды в пористой 

среде) и задержания других компонентов жидкости на пористой по-

верхности мембраны в соответствии с размерами взвешенных ча-

стиц/ 

 

 Диффузия 

 

 

 

Растворитель и растворимые формы химически соединяются с 

мембраной и диффундируют в ней с разными скоростями под дей-

ствием градиента давления и электрохимического потенциала. Раз-

деление основано на различии скоростей диффузии. 
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 Проникание (газов) 

 

Газовую смесь можно разделить в результате селективного 

прохождения через мембрану одного из компонентов газовой фазы. 

 Диализ 

 

 В процессе диализа через мембрану (с большей или меньшей 

селективностью) проходят только растворенные формы. Вода (рас-

творитель) мембрану не пересекает. Мембраны могут быть 

нейтральными или электрически заряженными. Если мембраны 

несут электрический заряд (пленкообразные материалы, сходные 

ионообменными смолами), то они являются селективными по отно-

шению к прохождению ионов противоположного знака. 

 

2.7 Основные понятия мембранного разделения 

 

 

 

 

 

 

Сисх 
Vисх 

Рисх 

Сконц 
Vконц 

Рконц 

Cфильтрата 
Vфильтрата 

Рфильтрата 
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Селективность (суммарный проход соли) 

Селективность (R) – отношение концентрации ингредиентов в 

фильтрате, к их концентрации в исходной воде, подаваемой на 

мембрану, выраженное в %. 

R = (1 - Cфильтрата/Сисх)*100% 

 

Степень концентрирования  

Степень концентрирования (FC) – это соотношение концен-

трации соли в концентрате к концентрации соли в исходном раство-

ре 

FC = Cконц/Сисх 

 

Расход фильтрата 

Расход фильтрата – объем фильтрата в единицу времени. 

Vфильтрата=Vфильтрата/ t 

 

Удельный расход фильтрата (удельный съем, флакс, flux) 

Удельный расход - расход фильтрата через м² площади мем-

браны. 

J = Vфильтрата/A 

 

Перепад давления на мембране (трансмембранное давление) 

Перепад давления на мембране (TMP, ТМД) – это разность 

между средним давлением со стороны питающей воды и со стороны 

пермеата. 

TMP=(Рисх+Рконц)/2 – Рфильтрата 
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Проницаемость 

Проницаемость (P) - это отношение удельного расхода филь-

трата к перепаду давления на мембране. Этот параметр служит для 

оценки работы мембраны или мембранного процесса. 

P=J/TMP 

 

Гидравлический КПД (рекавери, конверсия) 

Гидравлический КПД определяется как отношение потока 

фильтрата к суммарному потоку подаваемой на установку исходной 

воды. 

КПД = Vфильтрата / Vисх*100% 

 

Концентрационная поляризация 

Отношение концентрации примеси у поверхности мембраны к 

ее концентрации в ядре потока: 

КП = См/Сисх 

 

Silt Density Index (SDI) - индекс плотности осадка - определяет 

снижение производительности мембран за счет образования на их 

поверхности загрязнений, состоящих из взвешенных и коллоидных 

микрочастиц; 

В соответствие с ASTM D-4189-82, методика его определения 

основана на замере времени фильтрования заданного объема ис-

ходной воды через калиброванную мембрану с диаметром поровых 

каналов 0,45 мкм при давлении 2 атм (30 psi). Выбор диаметра по-

ровых каналов 0,45 мкм обоснован тем, что величина эквивалентно-

го диаметра микрочастиц 0,45 мкм является переходной от раство-

ренного состояния к взвешенному. При определении SDI-индекса 

производятся два замера: 
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– время (cек.) фильтрования первых 500 мл исходной воды (t0); 

– время (сек) фильтрования следующих 500 мл исходной воды 

(t1), которое замеряется через 5 - 15 мин после окончания первого 

замера, в зависимости от качества исходной воды. 

 

Где T - суммарное время фильтрования. 

 

LSI – индекс (Langelier Saturatuion Index; индекс насыщения 

Ланжелье) 

Еще одной причиной загрязнения мембран в процессе эксплу-

атации является формирование на их поверхности карбонатных 

осадков. Карбонаты кальция, бария, магния и стронция образуют 

осадки, когда их концентрация в потоке над мембраной превышает 

константу растворимости КR. 

LSI – индекс можно определить как разность рН концентрата и 

рН насыщенного раствора: 

LSI = pHконц – рНнасыщ 

При положительном LSI - индексе в концентрате образуются 

кристаллы карбонатов, которые образуют труднорастворимые плот-

ные осадки на поверхности мембран, начиная с последних элемен-

тов мембранного контура. Поэтому LSI - индекс должен всегда 

иметь отрицательное значение - это необходимое условие предот-

вращения карбонатных осадков на поверхности мембран.  

 

3  Баромембранные процессы разделения 

Для концентрирования или очистки растворов широко исполь-

зуются мембранные процессы, осуществляемые под действием пе-

репада давления, или баромембранные процессы. К таким процес-
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сам относятся: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофиль-

трация и обратный осмос. Границы применения каждого процесса 

приведены ниже: 

 

Мембраны обратного осмоса – асимметричные или компо-

зитные мембраны с плотной пленкой, пропускающие воду и задер-

живающие все соли. 

Мембраны нанофильтрации – мембраны обратного осмоса, 

задерживающие лишь поливалентные ионы и растворенные орга-

нические формы размером свыше нанометра (т.е. с молекулярной 

массой примерно 300г/моль). 

Мембраны ультрафильтрации – ассиметричные или компо-

зитные мембраны, имеющие поры от 1 до 50нм, они пропускают ми-

неральные соли и органические молекулы и задерживают только 

макромолекулы и твердые частицы. 

Мембраны микрофильтрации – пористые мембраны, чаще 

всего однородного или слабо асимметричного типа. Размер пор из-



 
 

26 
 

меняется от 0,1 до 10мкм. Они пропускают практически все раство-

ренные формы и задерживают только твердые частицы. 

Как видно из диаграммы, четких границ между процессами не 

существует - механическая фильтрация плавно переходит в микро-

фильтрацию, которая в свою очередь переходит в ультрафильтра-

цию и т.д. 

Для функционирования вышеупомянутых процессов необхо-

димо обеспечить различное давление (чем тоньше процесс, тем 

выше необходимо создавать давление): 

 

Мембраны осветления имеют поры, видимые в электронный 

микроскоп. Под действием конвекции вода перемещается внутри 

пор, увлекая с собой растворенные вещества и частицы, размеры 

которых меньше размеров пор (ситовый эффект). 

Мембраны осветления, в свою очередь, подразделяются на 

мембраны ультрафильтрации и мембраны микрофильтрации. 

Мембраны обессоливания, задачей которых является задер-

живание ионов или растворенных органических веществ (ОВ), не 

имеют пор. Вода проходит через мембрану, диффундируя внутри 

структуры полимера, который в данном случае гидрофилен и запол-

нен водой. 

 



 
 

27 
 

3.1  Механизм разделения 

Если между двумя растворами с различной концентрацией соли 

поместить полупроницаемую мембрану, то можно наблюдать, как 

будет происходить перетекание воды из раствора низкой концен-

трации в раствор высокой концентрации. Через некоторое время 

уровень воды в растворе низкой концентрации станет заметно ниже 

уровня воды концентрированного раствора 

 

Разница уровней после установившегося равенства концен-

траций характеризует осмотическое давление. Процесс самопроиз-

вольного перетекания менее концентрированного раствора в более 

концентрированный через полупроницаемую мембрану называют 

осмосом. 

Осмотическое давление раствора пропорционально его кон-

центрации: 

 = RTc 

где  - осмотическое давление;  

R – универсальная газовая постоянная; 

Т – температура; с – концентрация 
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Если в концентрированном растворе создать давление, пре-

вышающее осмотическое, то перетекание молекул воды начнется в 

направлении, обратном ее естественному движению, т. е. вода из 

концентрированного раствора начинает перетекать через мембрану 

в чистую воду. При этом происходит концентрирование раствора с 

одной стороны, и разбавление раствора с другой. Такой процесс 

называют обратным осмосом (Reverse Osmosis - RO). Данный эф-

фект широко используется для очистки воды от различных приме-

сей.  

При очистке воды от ионизирующихся солей для определения 

осмотического давления применима та же формула, однако при 

этом следует учитывать молярную концентрацию каждого иона, что 

для полностью диссоциирующей соли, образованной одновалент-

ными ионами, вдвое увеличивает величину возникающего осмоти-

ческого давления по сравнению с недиссоциирующим соединением, 

имеющим такую же молярную массу. 

Если осмотическое давление создается несколькими ионами и 

неионными соединениями, то 

    ∑  
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Движущей силой процесса является разность давлений по обе 

стороны мембраны: 

Δр = р – (1 - 2) 

где р – давление над исходным раствором (сырьем),  

1 и 2 - соответственно осмотическое давление раствора (сырья) и 

растворителя (пермеата, фильтрата). 

Таким образом, для производства «чистой» воды из соленой 

необходимо превысить осмотическое давление раствора, которое 

для солоноватых вод (содержание солей несколько граммов на 

литр) составляет 5 – 15 атм., а для морской воды (концентрация со-

лей 35-45 г/л) – 50-80 атм. 

Так же следует учитывать еще одно явление, показанное на 

рисунке: 

 

При переносе воды молекулы и ионы, задержанные мембра-

ной, накапливаются по всей ее длине в граничном слое и тем самым 

увеличивают солесодержание, реально обрабатываемое мембра-

ной, а следовательно, и осмотическое давление, которое необходи-

мо преодолеть, чтобы очистить раствор. Это приводит к более вы-

сокому энергопотреблению, а также к опасности образования осад-

ка, если на поверхности мембраны будет превышено значение про-
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изведения растворимости для находящихся в нем катионов и анио-

нов. 

Явление накапливания ионов и молекул в граничном слое 

мембраны, называемое концентрационной поляризацией мем-

браны. 

Эффект поляризации мембраны можно понизить путем интен-

сивного омывания внутренней (по направлению потока) стенки мем-

браны в целях уменьшения толщины граничного слоя.  Это в свою 

очередь создает  условия, благоприятствующие обратной диффу-

зии, и приводит к снижению доли выработанной обессоленной воды. 

В системах обессоливания концентрационную поляризацию стара-

ются удерживать в диапазоне 1,05 – 1,4. 

Химическая структура полимера, из которого изготавливается 

мембрана такова, что вода может образовывать водородные связи 

с функциональными группами полимера. При этом образуется слой 

связанной с мембраной воды. Связанная вода образует упорядо-

ченную структуру и не обладает способностью растворять в себе 

(гидратировать) электролиты. Тогда при приложении к раствору 

давления, превышающего осмотическое, через поры мембраны, 

имеющие диаметр меньше, чем размер областей связанной воды, 

будет проникать только чистая вода. Только чистая вода будет про-

никать через мембрану и в том случае, если поры не перекрывают-

ся связанной водой, но этот не перекрытый диаметр меньше диа-

метра гидратированного иона. И только если размер пор настолько 

велик, что в них по области свободной воды может проникнуть гид-

ратированный ион, то через эти поры будет проникать исходный 

раствор.  
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3.2 Мембраны обратного осмоса 

В обратном осмосе разделение происходит благодаря избира-

тельному взаимодействию одного из компонентов смеси (воды) с 

материалом мембраны. Вода образует водородные связи с функци-

ональными группами полимера, из которого изготовлена мембрана. 

Мембрана обратного осмоса удаляет неорганические раство-

ры лучше, чем органические растворы. Органические растворы с 

молекулярным весом, больше, чем 100 также хорошо удаляются 

мембраной. 

Ионы с большим зарядом удаляются лучше, чем с низким. 

Например, ион алюминия (Al3+) удаляется лучше, чем ион магния 

(Mg2+), который в свою очередь удаляется лучше, чем ион натрия 

(Na+). Ионы большего размера удаляются лучше, чем ионы малого 

размера. 

Газы с молекулярным весом ниже 100 могут легко проходить 

через мембрану. Например, удаление аммиака, хлора, углекислого 

газа и, кислорода сероводорода очень слабое. 

Удаление слабых кислот слабое, что также зависит от молеку-

лярного веса кислот. Степень удаления следующих кислот умень-

шается в таком порядке: лимонная кислота, винная кислота и уксус-

ная кислота, так как молекулярный вес кислот уменьшается. 

Следует отметить, что обратный осмос в сравнении с ионным 

обменом имеет ряд отличий по качеству обработанной воды: 

- общее солесодержание очищенной воды обратного осмоса 

выше, чем у ионного обмена, что требует применения стадии до-

обессоливания на фильтрах смешанного действия или установке 

электродеионизации при необходимости получения глубокообессо-

ленной воды. Обычно после первой ступени осмоса солесодержа-

ние воды составляет 2-10 мг/л, после второй ступени 1-2 мг/л; 
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- обратноосмотическая установка удаляет основную часть ор-

ганических веществ, находящихся в исходной воде в отличие от 

ионного обмена, при котором только аниониты способны задержи-

вать небольшую часть органических веществ, при этом отравляясь 

ими. Это особенно важно для тех процессов, где нормируется со-

держание TOC (Total Organic Carbon – общий органический углерод) 

– например, для электростанций с парогазовыми установками; 

- обратноосмотическая установка удаляет нереакционноспо-

собную кремнекислоту в отличие от ионного обмена, который не ра-

ботает по нереакционноспособной кремнекислоте. 

 

3.2.1 Требования к качеству входной воды 

Качество исходной воды для обратного осмоса очень жестко 

регламентируется, из-за чего система предварительной очистки во-

ды для обратноосмотичских установок должна быть значительно 

сложнее, чем для ионного обмена. Ниже приведены ориентировоч-

ные показатели, которым должна соответствовать исходная вода, 

подаваемая на обратноосмотические мембраны (наличие некоторо-

го диапазона обусловливается требованиями разных производите-

лей мембран): 

мутность – до (1–5) ЕМФ; 

окисляемость перманганатная – до 3 мгО/л; 

водородный показатель рН – (3–10),(иногда 2–11); 

нефтепродукты – (0,0–0,5) мг/л; 

сильные окислители (хлор свободный, озон, марганцевокис-

лый калий) – до 0,1 г/л; 

марганец общий (Mn) – до 0,05 мг/л; 

железо общее (Fe) – до (0,1–0,3) мг/л (некоторые фирмы тре-

буют не более 0,05 мг/л); 
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кремниесоединения (Si) – до (0,5–1,0) мг/л; 

сероводород – 0,0 мг/л; 

индекс SDI – до (3–5) ед. 

минерализация общая – до (3,0–20) г/л (иногда до 50 г/л); 

температура воды – 5–35 (иногда до 45) °С; 

давление – (0,3–6,0) МПа (в зависимости от минерализации 

обрабатываемой воды); 

не допускается высыхание мембран и их длительный простой 

(более трех-семи суток без специальной консервации). 

 

3.2.2 Конструкция мембранных модулей 

В практике широкое распространение получили обратноосмо-

тические мембраны, выполненные в виде мембранных элементов 

рулонного типа.  

 

 

Рулонный мембранный элемент для установки обратного ос-

моса состоит из трубки с прорезями для прохода пермеата и герме-

тично присоединенного к ней пакета мембран, расположенного 

между ними дренажного листа и сетки-сепаратора, образующей 

межмембранные каналы. В процессе скручивания пакета для герме-
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тичного разделения напорной полости и полости сбора пермеата 

кромки дренажного листа пропитывают специальным клеем. 

Рулонные мембранные элементы для установок обратного ос-

моса работают по принципу тангенциальной фильтрации. В процес-

се обессоливания, воды, она разделяется на два потока: фильтрат 

(обессоленная вода) и концентрат (раствор с высоким солесодер-

жанием). Разделяемый поток воды движется в осевом направлении 

по межмембранным каналам рулонного элемента, а фильтрат спи-

ралеобразно по дренажному листу в направлении отвода фильтра. 

Концентрат выходит с другой стороны мембранного модуля обрат-

ного осмоса. Сегодня обратноосмотические мембранные элементы 

рулонного типа являются наиболее распространенными и наименее 

дорогостоящими. 

Конструкция обратноосмотического модуля состоит из мем-

бранодержателя (корпуса), содержащего до 7 мембранных элемен-

тов (стандартное количество элементов 6 штук), которые соединя-

ются последовательно. Концентрат первого элемента становится 

подачей во второй, и так далее. Каналы пермеата всех элементов 

связаны и соединены в пермеатный коллектор мембранодержателя. 

Мембранодержатель выполняется из нержавеющей стали или ком-

позитных пластмасс и имеет устройства для подвода исходной во-

ды, отвода пермеата и солевого концентрата. Пермеатный порт мо-

жет размещаться как со стороны входящей воды, так и со стороны 

концентрата мембранодержателя. Стандартные внутренние диа-

метры мембранодержателей 1,5-2,5-4,0-8,0 дюймов. Давление об-

рабатываемой воды воспринимается только самим корпусом. 
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Входящая вода входит в систему через запорный клапан и по-

ступает через картриджный фильтр в насос высокого давления. Из 

насоса высокого давления, входящая вода течет во входное соеди-

нение мембранодержателя. Пермеат должен выходить из мем-

бранодержателя с давлением не более чем на 0,3 кгс/см2 больше, 

чем атмосферное давление, чтобы не повредить мембраны.  

Концентрат выходит из выходного соединения приблизительно 

с таким же давлением, как и на входе. Перепад давления обычно 

колеблется от 0,3 до 2,0 кгс/см2 от входа к выходу концентрата, в 

зависимости от числа мембранных элементов, скорости входящего 

потока и температуры. Поток концентрата управляется клапаном 

контроля потока концентрата. Рекавери системы тоже управляется 

этим клапаном и никогда не должен превышать проектного значе-

ния. 

Поток пермеата УОО зависит от площади поверхности мем-

бран, типа мембран, прилагаемого давления и свойств исходной 

воды (общее солесодержание, температура). Производители мем-

бран для различных видов воды устанавливают Flux (флакс), кото-

рый характеризует допустимый поток через единицу площади мем-

бран за единицу времени (л/м2/час). 

Поток пермеата установки прямо пропорционален давлению. 

Чем выше создается давление на входе в установку, тем больший 



 
 

36 
 

поток можно обеспечить. С ростом температуры входной воды про-

изводительность установки растет приблизительно в пропорции 3% 

производительности/1оС, и, наоборот, в такой же пропорции падает 

со снижением температуры. При этом увеличение температуры 

воды приводит к росту проскока солей. Следует отметить, что 

обычно температура обрабатываемой воды составляет 20-25 оС, 

при более низких температурах происходит удорожание установки 

из-за снижения производительности, а при более высоких возраста-

ет проскок солей, предельной же температурой для мембран, на ко-

торую настроена автоматика отключения ВПУ, является 40оС.  

Солесодержание пермеата прямо пропорционально градиенту 

концентрации на мембране и обратно пропорционально градиенту 

давления. 

Обычно коэффициент выхода пермеата (отношение потока 

пермеата к расходу исходной воды) Квых находится в пределах от 

40% до 80%. Чем выше Квых, тем выше солесодержание пермеата. 

Увеличение Квых пермеата будет приводить к росту осмотического 

противодавления. Так, например, для морской воды даже неболь-

шое увеличение Квых пермеата будет приводить к значительному 

снижению потока пермеата. Осмотическое противодавление в зна-

чительной мере зависит от ОСС входной воды. Если общее  соле-

содержание около 1000 мг/л, то при таком солесодержании осмоти-

ческое противодавление будет в пределах от 0,6 до 0,8 кгс/см2. Ес-

ли очищать морскую воду (общее  солесодержание около 45000 

мг/л), то при таком солесодержании осмотическое противодавление 

будет до 36 кгс/см2. Поэтому получение соответствующего Квых пер-

меата для различных видов входной воды напрямую связано с вы-

бором насоса высокого давления установки. 
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3.2.3 Конфигурация установок обратного осмоса 

В процессах обратного осмоса используются две базовые 

конфигурации потоков: а) однопроходная (прямоточная) система и 

б) система с рециркуляцией. 

 

В прямоточной установке исходная вода однократно проходит 

через напорный канал мембранного аппарата (или аппаратов, если 

их несколько), в циркуляционном – многократно, для чего преду-

смотрен специальный циркуляционный контур с насосом. Циркуля-

ционные установки применяются, когда крайне необходимо обеспе-

чить высокую скорость потока в напорном канале. 

По организации потока разделяемой смеси различают секцио-

нированные и несекционированные установки. В секционированных 

установках все мембранодержатели группируются по секциям (кас-

кадам), в каждой из которых мембранодержатели соединены парал-

лельно, но сами секции (каскады) соединены последовательно. 

Секционирование позволяет поддерживать среднюю линейную ско-

рость потока в напорном канале мембранодержателей на одном до-

статочно высоком уровне благодаря тому, что по мере сокращения 

расхода разделяемой смеси из-за перехода части потока в пермеат 

соответственно уменьшается число мембранодержателей в секции. 

Это дает возможность увеличить гидравлический КПД схемы. 

Обычно хватает двух секций для достижения рекавери до 75%, три 

секции используются для высокого рикавери 87.5%.Ниже приведена 

схема трехсекционной установки осмоса: 
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По числу ступеней установки подразделяются на одноступен-

чатые и многоступенчатые. При этом под ступенью понимается 

часть технологической схемы процесса мембранного разделения, в 

котором происходит однократное проникновение вещества через 

мембрану. Многоступенчатые установки используются, когда одно-

ступенчатый процесс не обеспечивает выполнения требований к ка-

честву разделения. Ниже приведена схема двухступенчатой схемы 

очистки: 

 

Очень часто в водоподготовке используется двухступенчатая 

схема обратного осмоса, особенно в случае использования финиш-

ной доочистки воды на электродеионизационной установке. Вторая 

ступень используется в качестве барьерной, т.к. при проскоке солей 

через первую ступень электродеионизация не способна удалить все 

соли при высоком солесодержании поступающей на нее воды, и ка-

чество вырабатываемой воды ВПУ резко ухудшается. Концентрат 

второй ступени осмоса чаще всего возвращается на вход первой 
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ступени, потому что его качество обычно лучше, чем в исходной во-

де. 

Установка обратного осмоса в промышленном исполнении вы-

глядит так: 

 

 

3.2.4. Факторы, снижающие концентрационную поля-

ризацию 

В процессе обратного осмоса через мембрану переходит пре-

имущественно вода, а молекулы либо ионы растворенных веществ 

задерживаются в той или иной степени. Это приводит к повышению 

их концентрации у поверхности мембраны. Повышение концентра-

ции происходит до тех пор, пока поток растворенного вещества от 

мембраны в раствор за счет молекулярной или конвективной диф-

фузии не станет равным тому потоку, который подводится из рас-

твора к мембране вместе с потоком раствора, формирующим пер-

меат (явление концентрационной поляризации КП). 



 
 

40 
 

В промышленных, опытных и лабораторных установках обрат-

ного осмоса мы встречаемся с тремя основными случаями влияния 

гидродинамических условий на КП: 

 

Первый случай относится к мембранам с малой удельной про-

изводительностью – порядка 1 л/м2·час и меньше. Здесь КП близка к 

единице (пунктирная линия на графике) при любой величине крите-

рия Рейнольдса Re. Это объясняется тем, что в условиях малой 

удельной производительности концентрации у мембраны и в объе-

ме разделяемого раствора практически выравниваются уже за счет 

молекулярной диффузии. Второй случай типичен для мембран с 

удельной производительностью порядка 10-30 л/м2·час. Здесь КП 

при малых значениях Re имеет существенную величину, но, увели-

чивая Re, ее можно свести практически к единице. И, наконец, тре-

тий случай относится к мембранам с высокой удельной производи-

тельностью – около 40 л/м2·час. В условиях реальных промышлен-

ных установок с такими мембранами не удается обеспечить гидро-

динамические условия, при которых влияние концентрационной по-

ляризации было бы нейтрализовано, и даже в развитом турбулент-

ном потоке КП значительна и оказывает существенное влияние на 

селективность и удельную производительность. 
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Говоря в целом об особенностях концентрационной поляриза-

ции в обратном осмосе, следует отметить, что ее влияние на 

наблюдаемую селективность особенно заметно при разделении 

разбавленных растворов, поскольку при этом наиболее высокая 

удельная производительность. Напротив, влияние на удельную 

производительность более значительно при высоких концентрациях 

растворенного вещества, так как даже при меньшей КП более за-

метным становится увеличение осмотического давления и умень-

шение доли свободной воды у поверхности мембраны. 

Способы, которые снижают явление концентрационной поля-

ризации, можно подразделить на три группы: 

1. Перемешивание (за счет увеличения скорости потока); 

2. Изменение конфигурации межмембранных каналов; 

3. Повышение температуры. 

Снижение селективности и удельной производительности 

мембран не исчерпывает отрицательное воздействие концентраци-

онной поляризации в обратном осмосе. Очень часто именно из-за 

нее происходит выпадение на мембране осадков малорастворимых 

соединений, загрязняющих мембрану и увеличивающих внешнее 

диффузионное сопротивление, обусловленное собственно явлени-

ем концентрационной поляризации. Именно концентрационная по-

ляризация создает предел для роста удельной производительности 

при усовершенствовании технологии получения мембран. 

 

3.2.5 Загрязнение мембран обратного осмоса 

Загрязнение мембраны обратного осмоса возникает, когда 

труднорастворимые соли сконцентрированы в обратноосмотиче-

ском элементе в количестве выше их предела растворимости. Труд-
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норастворимые соли в порядке уменьшения проблем с отложения-

ми: 

CaCO3 > CaSO4 > Силикаты > SrCO3 > BaSO4 > SrSO4 > CaF2 > 

CaSiO3 > MgSiO3 > Ca3(PO4)2 > Fe(ОН)2 

Загрязнение обратноосмотической мембраны - это нормаль-

ное явление, так как предочистка входящей воды до обратноосмо-

тической мембраны в основном проектируется, чтобы как можно 

больше уменьшить загрязняющие вещества, но технически не мо-

жет удалить их все. Нормальным считается межпромывочный пери-

од для мембран первой ступени осмоса 1 раз в полгода/год, для 

мембран второй ступени 1 раз в год/два года. При более частых хи-

мических промывках мембран необходимо проанализировать каче-

ство эксплуатации и правильность проектирования предочистки, т.к. 

в основном именно это является причиной заноса мембран осмоса.  

В редких случаях ошибки в работе самой обратноосмотической си-

стемы, например, слишком высокое рекавери, и нарушения систем 

химического дозирования, могут закончиться загрязнением мембра-

ны осмоса. 

Элементы следует немедленно очистить, если обнаружен 

один из следующих признаков: 

- Потеря от 10 до 15% уровня нормализованного потока пер-

меата; 

- Уменьшение на 0,5% в удалении солей; 

- Дифференциальное давление ΔP (входящее давление – 

давление концентрата) возрастает на 15 % от исходных условий 

(начальное функционирование устанавливается в течение первых 

24 - 48 часов работы). 

Нормализованный уровень потока пермеата можно рассчитать 

следующим уравнением: 
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QN = нормализованный поток пермеата 

Q = измеренный (фактический) уровень потока пермеата 

Po = начальное рабочее давление 

P = фактическое рабочее давление 

ΔPo = начальное дифференциальное давление 

ΔP = фактическое дифференциальное давление 

Ppo = начальное давление пермеата, 

Pp = фактическое давление пермеата 

π0 = начальное осмотическое давление, 

π = фактическое осмотическое давление 

TCFo = начальный поправочный температурный коэффи-

циент 

TCF = фактический поправочный температурный коэффициент 

 

3.2.6 Технология очистки мембран обратного осмоса. 

Технология химической очистки мембран обратного осмоса: 

- залить в емкость установки химмойки необходимое количе-

ство пермеата и добавить необходимый реагент, затем провести 

рециркуляцию воды в баке до полного растворения реагента; 

- Сдренировать воду из очищаемого модуля для предотвра-

щения разбавления моющего раствора: 

- Закачать моющий раствор в мембранодержатели до полного 

вытеснения остатков воды из мембранодержателя; 

- Открыть полностью клапан на концентрате и включить рецир-

куляцию моющего раствора без выхода пермеата на 30-60 минут. 
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Для мембранодержателей 2,5 дюйма расход должен составлять 1,1 

м3/ч, для 4 дюйма расход должен составлять 2,3 м3/ч, для 8 дюймов 

расход должен составлять 9 м3/ч на каждый мембранодержатель; 

- Если моющий раствор становится мутным или цветным, рас-

твор дренируют и начинают процесс снова со свежеприготовленным 

моющим раствором. Необходимо проверять pH во время кислотной 

очистки. Кислота расходуется, когда она растворяет неорганические 

осадки. Если pH увеличивается более чем на 0,5 pH единиц, необ-

ходимо добавить кислоты; 

- Выключить насос и подвергнуть элементы замачиванию. Для 

слабого загрязнения достаточно около 1 часа. Для сложного загряз-

нения необходим период замачивания до 10-15 часов; 

- Включить циркуляцию моющего раствора с вышеприведен-

ным уровнем расхода в течение 30-60 минут; 

- Сдренировать использованный моющий раствор из системы. 

Проанализировать образец использованного раствора для опреде-

ления типа и количества веществ, удаленных из мембранных эле-

ментов. Результаты могут говорить о степени очистки и причинах 

загрязнения. 

- Промыть мембрану пермеатом с температурой не менее 20˚С 

(чтобы предотвратить отложение осадков) от остатков моющего 

раствора с дренированием пермеата.  

Для различных загрязнений применяются различные реагенты. 

В таблице приведены возможные очищающие химикаты в зависи-

мости от типа отложений: 
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Если есть подозрения на заражение системы RO бактериями 

или грибками, например слизистое скопление или гнилой запах, по-

сле очистки следует произвести дезинфекцию. Процедура такая же, 

как при химической очистке, кроме стадии высокого потока подачи 

насосом. 

Обычно используемые дезинфицирующие средства - фор-

мальдегид, перекись водорода, перуксусная кислота и хлор.  

Эффективная концентрация формальдегида находится в диа-

пазоне от 0,5 до 3 %. Следует быть осторожным при обращении с 

этим химикатом, так как он считается канцерогеном. 

400 мг/дм3 раствор перуксусной кислоты  (с добавлением пе-

рекиси водорода 2 мг/дм3) может использоваться для дезинфекции 

RO системы. Биоцидная эффективность перуксусной кислоты 

намного выше, чем перекиси водорода. Рекомендовано только пе-
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риодическое использование, так как непрерывный контакт с этой 

концентрацией может повредить мембрану.  

Перекись водорода не более 0,2% с корректировкой pH до 3 

гарантирует оптимальный биоцидный эффект и минимальный 

ущерб мембраны. Если щелочная очистка предшествовала дезин-

фекции, рекомендуется ополаскивание кислотой обоих сторон мем-

браны. Следует учесть, что перекись водорода может воздейство-

вать на мембрану агрессивнее при температуре выше 25 ˚С и при 

наличии переходных металлов, как например железо или марганец. 

Мембраны осмоса могут выдержать краткосрочный контакт со 

свободным хлором. Однако может возникнуть возможная деграда-

ция через 200-1000 часов воздействия 1 мг/дм3 хлора. Поэтому хлор 

не рекомендуется для дезинфекции мембраны, но может использо-

ваться при предочистке RO элементов. 

Мембраны осмоса не должны находиться в простое больше 

24-72 часов (в зависимости от рекомендаций производителя). Реко-

мендуется включать в работу резервные модули установки через 

каждые 24 часа на 10-20 минут для предотвращения биологического 

обрастания. Если возникает необходимость остановить установку 

на период больше 24 часов, то ее необходимо законсервировать по 

схеме химпромывки путем прокачки в течение 30 минут раствора 1 

% бисульфита натрия и 0,5 % формальдегида. В течение всего пе-

риода консервации необходимо контролировать рН раствора. При 

его снижении до 3,0 ед. и ниже необходимо повторить консервацию. 

В любом случае 1 раз в месяц необходимо обновлять консервиру-

ющий раствор. Законсервированную установку необходимо обере-

гать от замерзания, а также следить, чтобы температура не превы-

шала 45 ˚С. После консервации необходима работа установки в те-
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чение 30 минут на дренаж для промывки остатков консервирующего 

раствора. 

 

3.3 Мембраны нанофильтрации 

Недавно разработанные мембраны, являющиеся разновидно-

стью мембран обратного осмоса. Мембраны нанофильтрации ха-

рактеризуются: 

- относительно высоким пропусканием одновалентных солей: 

от 10 до 80%; 

- более низким пропусканием двухвалентных солей: от 1 до 

10%; 

- таким же пропусканием растворенных органических форм, 

как и на осмотических мембранах. 

Основное преимущество мембран нанофильтрации состоит в 

том, что, допуская повышенное пропускание одновалентных солей 

(в наибольшей степени ответственных за формирование осмотиче-

ского давления), они работают при пониженных значениях Δπ, т.е. 

при пониженном энергопотреблении. 

Эффект разделения достигается за счет того, что на мембране 

создается постоянный электрический заряд, отталкивающий от по-

верхности частицы и ионы, несущие заряд того же знака. Понятно, 

что, чем больше величина заряда у частицы, тем с большей силой 

она отталкивается мембраной. 

Благодаря тому, что нанофильтрационные мембраны эффек-

тивно снижают цветность исходной воды (на 70–95 %) и окисляе-

мость (на 50–80 %), удаляют пестициды, а также соли жесткости (на 

50–80 %) и микробиологические загрязнения, нанофильтрация мо-

жет считаться идеальной технологией для получения питьевой воды 

практически из любых источников (за исключением морей и океа-
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нов). При этом нанофильтрация позволяет получать мягкую воду с 

частично сохраненными в ней хлоридами и гидрокарбонатами, т.е. 

более пригодную для питьевых целей, чем обратноосмотическая. 

Поскольку в очищенной воде отсутствуют бактерии и вирусы, мик-

розагрязнения и хлорорганика, имеется возможность сокращения 

дозы хлора при последующем хлорировании.  

Селективность мембран нанофильтрации: 

Ион/показатель Селективность, % 

Кальций 93-95 

Магний 92-94 

Железо (III) 98-99 

Алюминий 95-98 

Сульфаты 96-98 

Фосфаты 90-95 

Бикарбонаты 50-60 

Силикаты 90-95 

Хлориды 40-60 

Общий органический углерод 90 

ХПК 50-70 

ПАВ (анионные и неионогенные) 90-95 

Цветность (красители) 90-95 

 

Вместе с тем, стоимость мембран нанофильтрации значитель-

но превышает стоимость мембран обратного осмоса, в связи с чем 

большого распространения данная технология пока не получила.  

Второе применение нанофильтрации – подготовка воды для 

подпитки тепловых сетей путем извлечения солей жесткости. Одна-

ко следует отметить, что кроме удаления солей жесткости на мем-

бранах нанофильтрации удаляется и часть ионов натрия, а также 

сульфаты. Это значительно улучшает качество сетевой воды, одна-

ко ставит вопрос по утилизации стоков установки.  

Конструкция и эксплуатация мембран нанофильтрации иден-

тична конструкции мембран обратного осмоса. 
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3.4 Мембраны ультрафильтрации 

Все полимерные мембраны ультрафильтрации (УФ) относятся 

к ассиметричному типу, тогда как минеральные УФ-мембраны име-

ют композитную структуру. Они свободно пропускают соли и задер-

живают лишь наиболее крупные растворенные формы (макромоле-

кулы)  и некоторые специфические частицы, такие как вирусы, бак-

терии, коллоиды и др. 

УФ-мембраны обычно характеризуются порогом отсечения – 

размером молекул наименьшей молярной массы, задерживаемых 

(отсекаемых) мембраной более чем на 90%.  

В водоподготовке наиболее часто применяются УФ-мембраны 

с размером пор 0,03 – 0,01мкм, задерживающие лишь немногие 

макромолекулы. Их роль в первую очередь заключается в устране-

нии всех взвешенных в воде веществ. 

Мембранные элементы изготавливаются в различных кон-

структивных исполнениях: 

- Рулонные мембраны работают при значении мутности вход-

ной воды (до 0,5 мг/л). Рулонные элементы используются для до-

очистки питьевой воды или для стерилизации растворов. Низкое 

предельное значение мутности исходной воды обусловлено тем, 

что турбулизирующие сетки в конструкции мембран при высоком 

содержании взвешенных веществ начинают необратимо забиваться; 

- Трубчатые и половолоконные мембраны работают при высо-

ком значении мутности входной воды (до 40 г/л). Эти элементы мо-

гут работать с поверхностными и сточными водами, причем трубча-

тые мембраны работают в основном на стоках. 

В большинстве случаев для ультрафильтрации применяются 

одноканальные половолоконные волокна с внутренним диаметром 
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0,8 мм или меньше, для исходной воды с высоким содержанием 

взвешенных твердых веществ используются волокна с большим 

внутренним диаметром – до 1,5 мм. Размер диаметра волокон яв-

ляется компромиссом между требующейся высокой плотностью 

упаковки, простотой обратной промывки, малой загрязняемостью, 

высокой проницаемостью, и в то же время высокой механической 

прочностью, что обеспечивает целостность мембраны. Существуют 

также многоканальные волокна, для 

которых возможность их поврежде-

ния значительно снижается, так как 

каждое волокно состоит из 7 капил-

ляров с внутренним диаметром 0,9 

мм, что существенно увеличивает 

механическую прочность и гаранти-

рует целостность мембраны. 

Обычно исходная вода вводится внутрь капилляров волокон, 

при этом фильтрат отводится с их внешней стороны (режим «in-

out»). При обратной промывке направления потоков меняются на 

противоположные (по сравнению с режимом фильтрования). На 

внешней поверхности волокон во время обратной промывки дости-

гается большая скорость потока. Это обеспечивает выравнивание 

распределения потока вдоль всей длины волокна, что повышает 

эффективность удаления загрязнений из капилляров. При конфигу-

рации «in-out» объем использованной загрязненной воды оказыва-

ется очень маленьким, так как питающая вода проникает внутрь во-

локон, и заполняя объем существенно меньший наружного. При 

этом оказывается экономически выгодно производить обратные 

промывки через относительно короткие интервалы, предотвращая 

образование загрязняющего слоя. Результатом этого является ма-
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лое рабочее давление и очень редкие химические мойки мембран. 

Более того, поток обратной промывки может быть полностью сбро-

шен через капиллярные каналы. 

Подача исходной воды может осуществляться снаружи мем-

бран, при этом фильтрат будет выходить из капилляров. Обратная 

промывка в таком режиме может осуществляться вместе с подачей 

воздуха снаружи мембраны для улучшения эффекта отмывки. В 

этом случае обратные промывки будут более редкими, но их интен-

сивность должна быть более высокой. Направление потока филь-

трации снаружи-внутрь позволяет увеличить нагрузку по взвешен-

ным веществам и БПК, а использование внешней поверхности во-

локна позволяет увеличить удельную площадь мембраны на едини-

цу объема модуля и таким образом сэкономить площадь, необхо-

димую для размещения установки. Использование воздушных чи-

сток вместо обратных промывок водой позволяет снизить расход 

воды на собственные нужды с 10-20 % до 2-8 %. Однако этот способ 

подачи воды используется значительно более редко, т.к. эффектив-

ность отмывок при такой схеме подачи исходной воды ниже.  

В системах очистки воды могут использоваться ультрафиль-

трационные модули напорного и безнапорного типа. При напорном 

режиме работы ультрафильтрационного модуля, мембраны заклю-

чены в корпус. Вода на модуль подается при помощи нагнетающего 

насоса, который обеспечивает необходимый перепад давления в 

корпусе с мембранами. 

При безнапорном фильтровании мембраны погружаются в от-

крытый бак с обрабатываемой исходной водой. Со стороны филь-

трата прикладывается вакуум, заставляя фильтрат протекать через 

мембрану.  
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Погружные мембраны обычно работают при меньших скоро-

стях потока, т.к. сложно обеспечить существенный перепад давле-

ния. При работе под давлением, необходима меньшая площадь 

мембран вследствие больших скоростей потока, кроме того, такая 

система может доставляться к месту эксплуатации почти полностью 

собранной. 

Техническое обслуживание, замена элементов и очистка на 

месте проще выполняется для погружной системы, вследствие про-

стого доступа к мембранам. 

Напорные мембраны в основном применяются для очистки 

природной воды, а безнапорные – для очистки стоков, чаще всего в 

реакторах MBR. 

 

3.4.1 Конструкция установки напорной ультрафиль-

трации 

 

Напорный модуль состоит из корпуса, в который помещаются 

секторами половолоконные мембраны. Пучок мембран заливается с 

торцов эпоксидным компаундом, вода подается в модуль с двух 

торцов в центральную часть корпуса, для этого в корпусе устанав-

ливается нижний и верхний порты. Выход очищенной воды органи-

зован с верхнего торца модуля. Несмотря на схожесть основных 
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элементов конструкции напорных модулей ультрафильтрации, раз-

личные производители по-разному организуют размещение мем-

бран и потоки воды внутри модуля, кроме этого, размеры самих мо-

дулей, диаметры и высоты установки входных и выходных портов у 

каждого производителя свои. Это приводит к тому, что из-за отсут-

ствия унификации невозможно произвести замену мембран в уста-

новке на мембраны другого производителя. 

Установка напорной ультрафильтрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.к. производительность одного модуля ультрафильтрации от-

носительно невысока, они собираются в параллельные секции. В 

каждой секции организованы коллекторы исходной воды (нижний и 

верхний), а также коллектор очищенной воды. 

Возможно вертикальное или горизонтальное размещение 

напорных модулей ультрафильтрации в установке.  В первых уль-

трафильтрационных системах конструкция установок предполагала 

размещение модулей в установке, аналогичное установкам обрат-

ного осмоса. В одном корпусе (фильтродержателе) помещались до 

четырех модулей. Питающая вода подавалась с обоих концов одно-

временно, образуя «мертвую зону» в центре. Однако конструкция, 

когда элементы располагались горизонтально, имела несколько се-

рьезных недостатков. Самый серьезный недостаток – малая эффек-
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тивность обратной промывки из-за невозможности достижения рав-

номерного потока по всей длине корпуса. Кроме того, отсутствовала 

возможность производить промывку в «мертвой зоне» в центре 

фильтродержателя, где скапливалась основная масса загрязнений. 

В случае механического повреждения одного из 4 мембранных мо-

дулей, находящихся в одном корпусе, проблема идентификации 

дефектного модуля становилась весьма трудоемкой. Кольцевые 

прокладки для герметизации стыков между модулями таили в себе 

потенциальную угрозу протечек. 

В современных установках используется вертикальная конфи-

гурация модулей (с одним или двумя модулями), когда питающая 

вода подводится в нижнюю или в верхнюю часть модуля, промыв-

ная вода отводится с соответствующего противоположного конца, 

одновременно или попеременно. Доступ к модулю прост, модуль 

легко может быть извлечен для технического обслуживания. Двух-

модульная стойка занимает аналогичную или даже меньшую пло-

щадь по сравнению с горизонтальной установкой. Другое преиму-

щество вертикального расположения заключается в легкости прове-

дения, так называемого воздушного теста целостности мембран, так 

как вентиляция вертикальной системы легче, а возможность меха-

нического повреждения вследствие гидравлического удара мини-

мальна (для горизонтальной системы проведение указанного воз-

душного теста является сложной задачей). 

Фильтрование на половолоконных ультрафильтрационных 

мембранах может осуществляться в двух режимах: 

- тупиковый (прямой) режим фильтрования; 

- режим тангенциального (касательного) фильтрования. 

В тупиковом режиме фильтрования вся вода, подающаяся на 

мембрану, фильтруется через нее. 
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Все загрязнения, содержащиеся в исходной воде, накаплива-

ются на поверхности мембраны и удаляются при проведении про-

мывки обратным током. Тупиковый режим применяется для очистки 

вод, содержащих не более 40÷50 мг/дм3 взвешенных веществ, т.е. 

пригоден для обработки большинства поверхностных вод. 

В случае более высокого содержания взвешенных веществ ис-

пользуется режим тангенциального фильтрования для предотвра-

щения чрезмерного роста отложений на поверхности мембраны.  

Высокие скорости тангенциального потока создают турбулент-

ности в канале подачи воды, обеспечивая высокую эффективность 

очистки поверхности от накопленных загрязнений, что особенно 

эффективно для воды с высоким содержанием нерастворимых 

взвесей, которые могут достигать 200 мг/дм3. В данном случае на 

новой мембране не возникает эффект, связанный с достижением 

предельной производительности, однако вместо этого начинает 

оказывать действие явление забивания мембраны, и именно оно 

становится определяющим для ее работы. При постоянных концен-

трации и давлении это явление проявляется в постепенном умень-

шении потока фильтрата (вплоть до полного блокирования мембра-

ны) по мере увеличения продолжительности ее работы. Забивание 

является результатом образования осадка коллоидных частиц на 

поверхности мембраны, а также связано с адсорбцией в порах мем-

браны различных растворенных форм. Первый из этих процессов 

полностью обратим с помощью обратной промывки – операции, со-

стоящей в промывке мембраны фильтратом в направлении, обрат-

ном направлению фильтрации, в целях удаления скопившегося 

осадка. Однако, даже у мембран, обладающих достаточной гидро-

фильностью, не всегда полностью восстанавливается исходная 

производительность, и после определенного количества рабочих 
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циклов постепенно наступает необратимое забивание мембраны. В 

таком случае обычно производят более эффективную химическую 

промывку. 

3.4.2 Качество воды вырабатываемой установкой 

ультрафильтрации 

Качество вырабатываемой установкой ультрафильтрации во-

ды оценивается по нескольким параметрам: 

- Уменьшение мутности воды. Важнейшей особенностью уль-

трафильтрации является то, что мутность фильтрата абсолютно не 

зависит от мутности исходной воды. Даже при пиковых значениях 

мутности исходной воды ультрафильтрационные модули непрерыв-

но обеспечивают выработку фильтрата великолепного качества, 

мутность которого обычно менее 0,1 NTU; 

- Уменьшение индекса плотности осадка. Индекс плотности 

осадка (SDI) является одним из важнейших критериев для оценки 

качества воды, поступающей на установки обратного осмоса. Вооб-

ще говоря, питающая обратноосмотические установки вода должна 

иметь индекс SDI менее 3 (некоторые производители мембран до-

пускают индекс SDI менее 5). Величина уменьшения индекса SDI 

главным образом зависит от состава подающейся на установку уль-

трафильтрации воды. Кроме макроскопических частиц и взвесей, 

коллоидные загрязнения и растворенная органика оказывают влия-

ние на величину SDI. Частицы и коллоидные загрязнения удаляются 

посредством ультрафильтрации полностью, удаление же раство-

ренной органики главным образом зависит от размеров этих орга-

нических молекул. Дозирование коагулянта в исходную воду приво-

дит к улучшению селективности по органике, и, как следствие, к су-

щественному уменьшению величины SDI. В зависимости от каче-
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ства исходной воды и рабочих условий, значение величины SDI 

фильтрата лежит в диапазоне от 0,5 до 3; 

- Уменьшение общего органического углерода (Total organic 

carbon, TOC).По определению, величина TOC включает в себя все 

различные типы органического углерода, находящегося в частицах, 

коллоидных субстанциях и растворенной органике. Селективность 

по ТОС для систем ультрафильтрации зависит в основном от моле-

кулярного веса и формы данной органики. Коагуляция перед уль-

трафильтрацией способствует увеличению селективности по ТОС, 

особенно для низкомолекулярной органики. Селективность по ТОС 

может быть увеличена при помощи оптимизации количества коагу-

лянта, подающегося в исходную воду и уровня рН. В отличие от 

традиционных способов обработки воды, нет необходимости забо-

титься об осаждении хлопьев и/или возможностях по их удалению 

методом фильтрования, так как показатели работы ультрафильтра-

ции не зависят от геометрии хлопьев и их удельных весов. Ультра-

фильтрация обеспечивает степень уменьшения величины ТОС без 

использования коагулянта до 25%, при использовании коагулянта - 

до 60%. 

3.4.3 Рабочий цикл ультрафильтрационной установки 

Полный рабочий цикл ультрафильтрационной установки со-

стоит из нескольких автоматически контролируемых этапов. После-

довательность этих этапов в основном зависит от параметров ис-

ходной воды. В режиме фильтрации подаваемая вода очищается 

путем нагнетания ее через ультрафильтрационную мембрану со 

стороны подачи на сторону фильтрата. Загрязнения, имеющиеся в 

воде, которые остаются на фильтрующей поверхности мембрана, 

собираются на внутренней поверхности капилляров мембраны. 

Фильтрат подается в бак УФ-фильтрата, который используется в ка-
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честве емкости для хранения воды для обратной промывки и той 

воды, которая должна использоваться для дальнейшей подготовки 

или потребления. Объем воды, которое может быть очищено моду-

лем за один цикл, зависит от нескольких факторов, таких как каче-

ство исходной воды, ее температура, а также принятого при проек-

тировании установки удельного расхода фильтрата. Обычно нор-

мальные значения удельного расхода находятся между 60 и 140 

л/(м2ч). Удельный расход должен поддерживаться постоянным на 

протяжении всего фильтроцикла, это достигается с помощью 

управляемого насоса с частотным преобразователем. В зависимо-

сти от качества исходной воды и удельного расхода, обычно филь-

троцикл до выполнения обратной промывки составляет от 30 до 120 

минут. 

Во время процесса фильтрации загрязняющие вещества скап-

ливаются на поверхности УФ-мембраны и формируют поверхност-

ный слой, или осадок. В результате перепад давления, необходи-

мый для фильтрации – также называемый как трансмембранное 

давление (ТМД) постепенно возрастает. Для удаления скопившихся 

загрязнений с поверхности мембраны и снижения ТМД, периодиче-

ски выполняются обратные промывки (Backwash – BW).  

3.4.4 Обратная промывка модуля ультрафильтрации 

Вода, необходимая для обратной промывки, поступает из бака 

обратной промывки и подается через модуль со стороны фильтрата 

насосом обратной промывки. Она проходит через мембрану снару-

жи вовнутрь (то есть в направлении, противоположном потоку ре-

жима фильтрации) и удаляет слой накопленных загрязнений с по-

верхности мембраны. Затем вода обратной промывки вымывается 

из капилляров волокна и направляется через входное соединение 

модуля в дренажную систему.  
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Вода обратной промывки не должна содержать абразивных 

частиц или частиц, забивающих мембрану, то есть, вода должна 

иметь качество УФ-фильтрата. При подаче воды из бака У-

фильтрата необходимо исключить попадание на мембранный мо-

дуль продуктов коррозии, которые могут образовываться в самом 

баке или в трубах. Для обеспечения достаточной эффективности, 

обратная промывка должна выполняться с удельным расходом ми-

нимум 230 л/(м2ч). 

Длительность обратной промывки варьируется от 30 до 60 се-

кунд в зависимости от качества подаваемой воды и типа рабочего 

цикла, а также размера установки. Для обеспечения надежной 

очистки важно поддерживать постоянный расход обратной промыв-

ки с помощью насоса обратной промывки с частотным преобразова-

телем. 

При обработке исходной воды с высокими концентрациями 

взвесей, может быть полезным перед обратной промывкой выпол-

нить прямую промывку. Прямая промывка также может использо-

ваться для вымывания из системы тех взвешенных частиц, которые 

были смыты с мембраны обратной промывкой, и могут снижать ко-

личество фильтрата, требующегося для обратной промывки. Также 

прямая промывка служит для того, чтобы гарантированно удалить 

весь осадок от предыдущей обратной промывки, который может по-

пасть обратно на мембрану во время следующего этапа фильтра-

ции. Этот метод может значительно улучшить качество очистки, од-

новременно увеличивая скорость восстановления. 

Выполнение прямой очистки не является обязательным. При 

включении этой опции, прямая промывка может быть выполнена до 

и/или после обратной промывки. Обычно прямая промывка прово-

дится перед обратной промывкой. Прямая промывка проводится с 
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использованием фильтрационного насоса с удельным расходом, 

равным расходу процесса фильтрации. Длительность прямой про-

мывки обычно составляет 20-30 секунд. 

В режиме тупиковой фильтрации, большая часть загрязнений 

скапливается в той точке, где скорость потока – наименьшая, кото-

рая называется «тупиковой зоной». Выполнение фильтрации и про-

мывки модуля в одном направлении обеспечивает прикладывание 

равномерного воздействия по всей длине модуля, что гарантирует 

эффективное удаление загрязняющих веществ из всех зон модуля. 

Это значит, что за режимом Фильтрация снизу (FB) должен следо-

вать режим обратной промывки снизу (BWB), или прямой промывки 

снизу (FFB), а за фильтрацией сверху (FT) должна следовать об-

ратная промывка сверху (BWT) или прямая промывка сверху (FFT): 

 

Фильтрование сверху 
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Обратная промывка сверху 
 

 
 

 

 

Прямая промывка сверху 

 
 

 

3.4.5 Химически усиленная обратная промывка уль-

трафильтрационной установки 

Химически усиленная обратная промывка (Chemically En-

hanced Backwash - CEB) применяется для увеличения эффективно-

сти обратной промывки. Она проводится после определенного ко-

личества рабочих циклов. До проведения химически усиленной об-
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ратной промывки должна быть выполнена стандартная обратная 

промывка, при этом с мембраны удаляются крупные частицы для 

увеличения эффективности моющего раствора при последующем 

проведении СЕВ. Химически усиленная обратная промывка может 

проводиться только с использованием воды с качеством не ниже 

УФ-фильтрата. Используемая вода не должна содержать абразив-

ные частицы и частицы, засоряющие мембрану. CEB выполняется 

также как обратная промывка (BW), то есть фильтрат течет со сто-

роны фильтрата на сторону подачи. Дополнительно в фильтрат до-

бавляется очищающий химреагент для повышения эффективности 

данного процесса. В противоположность обратным промывкам BW, 

СЕВ должна выполняться последовательно в обоих направлениях 

(сначала снизу вверх, а затем сверху вниз) для того чтобы обеспе-

чить равномерное распределение очищающего раствора по всей 

стойке УФ. 

Для введения химреагентов в систему задается определенный 

расход примерно в 120 л/м2/ч, что меньше расхода обратной про-

мывки. Заполнение стойки мембран реагентом осуществляется по-

следовательно снизу и сверху. Время, требуемое для подачи хим-

реагентов в систему во время СЕВ, зависит от расположения узлов 

дозирования и соответствующих скоростей потока в трубах обрат-

ной промывки и системах трубопроводов, встроенных в стойку. При 

расходе 120 л/м2/ч, время ввода химреагентов составляет около 90 

секунд. 

Затем происходит этап выдержки мембран с раствором про-

должительностью 5-60 минут, в течение которого происходит соб-

ственно отмывка. После этого производится удаление остатков хи-

мического раствора с помощью обратной промывки снизу (длитель-

ностью около 30 секунд) и последующей обратной промывки сверху 
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(длительностью также около 30 секунд). Расход при вымывании 

раствора должен составлять минимум 230 л/м2/ч, что соответствует 

расходу при обычной обратной промывке. 

Частота проведения химически усиленной обратной промывки 

зависит от качества исходной воды и других рабочих условий, таких 

как поток и скорость восстановления. Химически усиленная обрат-

ная промывка обычно проводится несколько раз в неделю. Эффек-

тивность химически усиленной обратной промывки зависит не толь-

ко от используемых химреагентов, но также от рабочих циклов и ин-

тервалов между промывками. 

Щелочные химически усиленные обратные промывки необхо-

димы для удаления органических образований, а кислотные уси-

ленные обратные промывки лучше всего удаляют неорганические 

обрастания. Использование хлора (или гипохлорита) требуется для 

целей дезинфекции и доокисления органики. 

Поскольку всегда есть вероятность выпадения осадка в ходе 

щелочной CEB, после такой промывки всегда должна выполняться 

кислотная CEB. Кислотные СЕВ могут выполняться сами по себе 

или в сочетании с щелочными в качестве щелочных/кислотных СЕВ. 

При использовании железосодержащих коагулянтов во время этапа 

предварительной очистки, остаток может быть удален только кис-

лотной СЕВ. А при использовании алюминий-содержащих коагулян-

тов может быть выполнена либо кислотная, либо щелочная СЕВ. 

Хлорсодержащие растворы для CEB, вымываемые из систе-

мы, ни при каких обстоятельствах не должны смешиваться с кис-

лотными растворами для CEB (например, в баке нейтрализации), 

так как это может привести к образованию токсичного газообразного 

хлора. 
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Химреагенты, концентрации и время выдержки для химически 

усиленной обратной промывки 

 
Химреаген-

ты 
 

Грунтовая и 
поверхност-

ная вода 

Сточная  
вода 

Морская  
вода 

Примеча-
ния 

 

Н
е
о

р
га

н
и

ч
е
с
ки

е
 

о
с
а

д
ки

 

Соляная  
кислота 

Значение pH 
типовое 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

 

Время вы-
держки 
типовое 

10 – 60 мин 
15 мин 

10 – 60 
мин 

15 мин 

10 – 60 
мин 

15 мин 

Серная  
кислота  

 

Значение pH 
типовое 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

1< pH <2,5 
pH 2,3 

Время вы-
держки 
типовое 

10 – 60 мин 
15 мин 

10 – 60 
мин 

15 мин 

10 – 60 
мин 

15 мин 

О
р

га
н
и

ч
е

с
ки

е
  

о
с
а

д
ки

 

Гидроксид 
натрия 

Значение pH 
типовое 

12< pH <13  
pH 12 

12< pH 
<13 pH 12 

9,5< pH 
<10 pH 9,5 

Морская 
вода: ис-
пользова-
ние пер-

меата ОО 
для СЕВ 
pH 12,3 

(12) 

Время вы-
держки 
типовое 

10 – 60 мин 
10 мин 

10 – 60 
мин 

10 мин 

10 – 60 
мин 

10 мин 

Гипохло-
рит натрия 
+ гидрок-
сид натрия 

Свободный 
хлор 
типовое 

- 

макс 
50мг/л 20 

мг/л 

макс 
50мг/л 20 

мг/л 

Значение pH 
типовое 

12< pH 
<13 pH 12 

9,5< pH 
<10 pH 9,5 

Время вы-
держки 
типовое 

5 – 60 мин 
7 мин 

5 – 60 мин 
7 мин 

Д
е

зи
н
ф

е
кц

и
я
 

Гипохло-
рит натрия 

Свободный 
хлор 
 
 

- 

> 1 мг/л 
< 10 мг/л  

- 

Заданные 
концен-
трации 
должны 

выдержи-
ваться в 

сбрасыва-
емой воде 
промывки 

в конце 
времени 

выдержки 

Время вы-
держки 
 

30 мин 

Частота 
 
 

2 ра-
за/неделю 

 

3.4.6 Химическая очистка модулей ультрафильтрации 

Химическая очистка по месту установки (Clean-In-Place - CIP) 

является эффективным методом восстановления работоспособно-

сти мембран путем усиленной обработки таких обрастаний и отло-

жений, которые трудно удаляются с помощью обычных обратных 
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промывок (BW) или химически усиленных обратных промывок 

(CEB). Такой тип обрастания может образоваться вследствие слож-

ных условий эксплуатации, например, при значительных колебаниях 

в качестве подаваемой воды, или в результате нарушений эксплуа-

тационных режимов, таких как недостаточная предварительная 

очистка, слишком высокий расход или неправильная дозировка 

химреагентов. Как правило, при нормальной эксплуатации проведе-

ния CIP либо не требуется, либо они проводятся крайне редко – 1 

раз в полгода/год. Не рекомендуется проводить более четырех про-

мывок CIP в год. Если требуется более частое проведение CIP, это 

говорит о грубых ошибках проектирования или эксплуатации уста-

новки. 

CIP следует выполнять, если пропускная способность системы 

падает ниже 100 - 150 л/(м2ч* кгс/см2) и если это падение не восста-

навливается после выполнения CEB. CIP считается успешно вы-

полненной, если пропускная способность системы после CIP вос-

станавливается до значения минимум 70 - 80% от эталонного зна-

чения, установленного после ввода в эксплуатацию системы уль-

трафильтрации. 

CIP выполняется путем введения раствора химреагентов в 

модули и закрытия системы мембран на более длительный период 

времени, чем это требуется для обычных методов очистки. Одним 

из основных отличий от CEB является то, что CIP характеризуется 

прямой промывкой с циркуляцией различных реагентов, с использо-

ванием бака CIP на стороне подачи и более длительным временем 

выдержки (в некоторых случаях бак подачи воды также можно ис-

пользовать в качестве бака для CIP). 

Вода, используемая для приготовления очищающего раствора 

для CIP должна иметь, как минимум, качество питьевой воды. Если 
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имеется пермеат обратного осмоса, то его следует использовать 

при щелочной CIP. Необходимо отметить, что в воде для CIP может 

наблюдаться осадок, в особенности, если для щелочной CIP ис-

пользуется УФ фильтрат или вода питьевого качества. Следова-

тельно, после щелочной CIP должна всегда выполняться кислотная 

CIP. 

Общая продолжительность циркуляции и времени выдержки 

CIP зависит от эффективности результатов очистки, достигнутых 

при ее выполнении, но не должна превышать 12 часов. 

До выполнения CIP следует выполнить обычную обратную 

промывку, чтобы гарантировать, что поверхность мембраны макси-

мально возможно очищена, и чтобы вымыть любые инородные ча-

стицы, которые могут содержаться в трубопроводах обвязки моду-

лей или стоек. 

При выполнении CIP необходимо гарантировать, что очищае-

мые модули и стойки отсоединены от остальной части системы 

очистки воды. 

Раствор для CIP должен подаваться в систему со стороны по-

дачи мембран/модулей. Таким образом, предотвращается попада-

ние в систему любых загрязняющих веществ, которые могли бы вы-

звать образование обрастания или отложения, через сторону филь-

трата мембран во время рециркуляции при выполнении CIP. 

Иногда для повышения эффективности процесса очищения и 

снижения времени выдержки возможен нагрев раствора для CIP до 

30-35°C, однако, стоит отметить, что этот эффект проявляется го-

раздо меньше в щелочных/кислотных CIP, чем в окислительных CIP. 

Поэтому не рекомендуется выполнять нагрев раствора для CIP. 

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения 

перед и во время использования очищающих химреагентов. 
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При подготовке раствора химреагентов в резервуаре для CIP 

(смешивание очищающих реагентов с водой), химреагенты всегда 

добавляются в бак с водой, а не наоборот. При добавлении воды в 

концентрированные химреагенты будет происходить бурная реак-

ция. 

Важно обеспечить, чтобы химреагенты для CIP циркулировали 

в системе достаточно длительное время для того, чтобы гарантиро-

вать их равномерное и однородное распределение по всей стойке в 

требуемой концентрации для каждого отдельного случая. Если кон-

центрация химреагента падает ниже заданного значения, необхо-

димо добавить некоторое его количество для восстановления кон-

центрации. 

Необходимо отметить, что концентрация раствора для CIP бу-

дет снижаться из-за воды, находящейся в стойке и этот объем воды 

может приводить к выпадению осадка при щелочной CIP. При вы-

полнении CIP с использованием пермеата обратного осмоса, жела-

тельно дренировать стойку перед вводом раствора для CIP. 

На первом этапе CIP рециркуляция должна выполняться толь-

ко через сторону подачи в течение минимум 60 минут для того что-

бы выполнять первичную очистку внутреннего канала волокна. Кла-

пан фильтрата во время выполнения этого процесса, закрыт. 
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Необходимо постоянно контролировать показания температу-

ры, значение pH и концентрацию очищающего раствора и регистри-

ровать их, чтобы гарантировать, что они сохраняются в рамках тре-

буемого диапазона и в пределах допустимых условий эксплуатации. 

По прошествии минимум 60 минут циркуляции раствора только 

по стороне подачи, процесс переходит во вторую стадию, во время 

которой сторона фильтрата подключается к процессу рециркуляции. 

Этот процесс включает открытие клапана фильтрации и дроссели-

рование клапана подачи сверху  для обеспечения частичного рас-

хода (50%) очищающего раствора через мембраны на возвратную 

трубу фильтрата. Важно обеспечить вентиляцию стороны фильтра-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время всего процесса циркуляции, который должен длиться 

следующие минимум 60 минут, важно обеспечить циркуляцию рас-

твора химреагентов через обе стороны – сторону подачи и сторону 

фильтрата. 

После того, как раствор химреагентов в течение около 2 часов 

циркулировал в системе, процесс переходит в третью стадию, кото-

рая представляет собой чередование периодов выдержки и цирку-

ляции через стороны подачи и фильтрата. На этой третьей стадии, 

насос очистки останавливается, и клапаны стороны подачи закры-
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ваются. Как правило, 60 минут достаточно для времени выдержки 

перед следующей циркуляцией, хотя могут понадобиться более 

длительные периоды выдержки в случае наличия устойчивых об-

растаний или отложений. Необходимо отметить, что продолжитель-

ность каждого периода циркуляции не должна превышать 60 минут, 

а общая продолжительность циркуляции и времени выдержки не 

должна быть более 12 часов. 

По окончании процесса рециркуляции раствор химреагентов 

сбрасывается из бака CIP. Если необходимо, этот раствор должен 

быть нейтрализован до сброса. Прежде чем дренировать бак CIP, 

необходимо удостовериться в том, что клапаны на стороне подачи 

модулей/стоек закрыты. Когда бак CIP будет опорожнен, его можно 

заполнить УФ фильтратом, пермеатом обратного осмоса (ОO) или 

питьевой водой, чтобы подготовить его к следующему процессу 

промывки.  

Перед промывкой системы предварительно в случае исполь-

зования подогретого раствора химреагентов, необходимо уравнять 

температуры промывочной воды и раствора химреагентов, содер-

жащегося в модуле, путем нагрева и циркуляции промывочной воды 

в баке CIP. Значительная разница в температурах промывочной во-

ды и раствора химреагентов внутри модулей может привести к рас-

трескиванию мембран из-за напряжения внутри модулей, и, следо-

вательно, этого следует избегать. 

После соответствующей регулировки температуры промывоч-

ной воды, необходимо опустошить сначала сторону подачи, а затем 

сторону фильтрата, без последующей циркуляции раствора. Для 

этого необходимо открыть клапаны стороны подачи модулей/стоек и 

включить насос очистки/подачи, при этом установить минимальный 

объемный расход 
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По окончании промывки стороны подачи, промывается сторона 

фильтрата, для чего открывается клапан фильтрации и закрывается 

верхний клапан на стороне подачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время всего процесса промывки необходимо контролиро-

вать трансмембранное давление (TMД) и регистрировать его для 

того, чтобы проверять эффективность выполненного ранее процес-

са очистки. 
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Химреагенты и концентрации для CIP 

 
Химреаген-

ты 
 

Грунтовая и 
поверхност-

ная вода 

Сточная  
вода 

Морская  
вода 

Приме-
чания 

 

Н
е
о

р
га

н
и

ч
е

-

с
ки

е
 о

с
а

д
ки

 

Соляная  
кислота 

Значение pH 
типовое 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

 

Серная  
кислота  

Значение pH 
типовое 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

Лимонная 
кислота + 
соляная 
или серная 
кислота 

Концентра-
ция 
типовая 

макс 10 г/л 
4 г/л 

макс 10 г/л 
4 г/л 

макс 10 г/л 
4 г/л 

Значение pH 
типовое 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

1< pH <2,5 
pH 2,0 

О
р

га
н
и

ч
е

с
ки

е
  

о
с
а

д
ки

 

Гид-
роксид 
натрия 

Значение pH 
типовое 

12< pH <13  
pH 12,5 

12< pH <13 
pH 12,5 

12< pH <13 
pH 12,5 При 

наличии, 
исполь-
зовать 

пермеат 
ОО 

Ги-
похлорит 
натрия + 
гидроксид 
натрия 

Свободный 
хлор 
типовое - 

макс 200мг/л 
100 мг/л 

макс200мг/л  
100 мг/л 

Значение pH 
типовое 

12< pH <13 
pH 12 

12< pH <13 
pH 12 

Натр
ия лаурил-
сульфат + 
гидроксид 
натрия 

Концентра-
ция 
типовая - 

макс 10 г/л 
4 г/л 

макс 10 г/л 
4 г/л 

 

Значение pH 
типовое 

12< pH <13 
pH 12 

12< pH <13 
pH 12 

 

 

3.4.7 Консервация модулей ультрафильтрации 

Для предотвращения высыхания мембран и роста бактерий во 

время транспортировки и хранения, мембраны пропитываются без-

опасным раствором воды  и глицерина с гидросульфитом натрия 

(74,25 : 25 : 0.75 % весовых частей). Консервирующий раствор дол-

жен быть заменен по истечении 12 месяцев хранения модулей. В 

идеале раствор должен быть приготовлен с использованием перме-

ата обратного осмоса или деминерализованной воды. Также может 

быть использована любая вода с качеством не ниже УФ фильтрата. 

Раствор следует вводить в модуль со стороны подачи для того что-

бы избежать загрязнения стороны фильтрата. 

Чтобы избежать роста бактерий во время простоев установки 

или хранения выведенных из эксплуатации модулей, влажные мем-
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браны необходимо промывать соответствующим дезинфицирующим 

раствором и надлежащим образом консервировать. 

 

Промывка перед простоем до 24 часов 

Перед простоем длительностью менее 24 часов, необходимо 

выполнить обратную промывку в течение минимум 60 секунд. Ника-

ких дополнительных действий не требуется. 

Промывка и дезинфекция при простоях более 24 часов, но 

менее 7 дней 

Перед простоем длительностью более 24 часов, но менее 7 

дней, необходимо выполнить ежедневную последовательность 

фильтрации при величине расхода минимум 50 л/м2/ч в течение ми-

нимум 10 минут. Дополнительно, необходимо выполнить полную 

CEB раз в день с целью дезинфекции с использованием NaOCl и 

временем выдержки 30 минут. Важно убедиться в том, что концен-

трация свободного хлора в сбрасываемой промывной воде при 

окончании времени выдержки не превышает 10 мг/л и не падает ни-

же 1 мг/л. 

Консервация модулей на время простоя более 7 дней 

При остановке системы на период более 7 дней, мембраны 

должны быть законсервированы. Перед началом работ по консер-

вации мембран, крайне важно выполнить химическую очистку для 

удаления с мембран любых органических и неорганических загряз-

нений (обрастаний и отложений). После очистки в мембраны вво-

дится 0,75% раствор гидросульфита натрия в режимах обратной 

очистки сверху и снизу. Вода, используемая для приготовления этих 

растворов, должна быть качеством не ниже УФ фильтрата. Раствор 

гидросульфита натрия должен остаться в модуле/стойке и заме-

няться каждые четыре недели. 
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3.4.8 Тест на целостность 

Тест на целостность служит для проверки целостности воло-

кон мембраны в модулях ультрафильтрации. Имеется два варианта 

испытаний модулей: методом падения давления и испытания на об-

разование пузырей с визуальным контролем. Тест основан на явле-

нии, при котором вода может проходить через поры, а воздух не 

может проходить до тех пор, пока не превышено определенное зна-

чение давления. Тест на целостность (под давлением и пузырько-

вое испытание) должны выполняться во время и по окончании этапа 

ввода в эксплуатацию, после выполнения работ по техническому 

обслуживанию, и в случае наличия каких-либо сомнений в правиль-

ном функционировании системы мембран. 

Тест под давлением проводятся для каждой стойки по очере-

ди, то есть модули одной стойки испытываются параллельно. 

- Удалить воду из соответствующей стороны высокого давле-

ния (сторона подачи или сторона фильтрата) в течение около 10 

минут 

- Поднять давление, для чего заполнить всю сторону высокого 

давления сухим, не содержащим масла сжатым воздухом под дав-

лением 1 кгс/см2. Сторона низкого давления модулей должна оста-

ваться открытой, под атмосферным давлением.  

-  Закрыть клапан впуска сжатого воздуха, как только сторона 

высокого давления была полностью осушена, и было достигнуто 

устойчивое давление 1 кгс/см2, которое удерживалось минимум в 

течение 1 минуты. 

- Измерить падение давления на стороне высокого давления в 

течение не менее 3 минут. Величина падения давления не должна 

превышать 10 мбар/мин.  
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Любая утечка в отдельном модуле может быть выявлена на 

стороне низкого давления с помощью встроенной прозрачной труб-

ки. В случае утечки во время проведения теста на целостность, в 

прозрачной трубке будут видны пузырьки воздуха, выходящие не-

прерывным потоком равномерной интенсивности. 

 

3.5 Мембранный биореактор MBR с безнапорными мем-

бранами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реактор MBR – это наиболее передовая технологическая схе-

ма очистных сооружений, которая сочетает биологическую обработ-

ку сточных вод активным илом с механической мембранной филь-

трацией. Загрязненные воды после первичной очистки от крупных 

взвешенных твердых частиц подаются в биореактор, где аэриро-

ванные органические компоненты окисляются активным илом. За-

http://i0.wp.com/tmtex.ru/wp-content/uploads/2013/07/image009.jpg
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тем водный раствор активного ила проходит через блок ультра-

фильтрации, который представляет собой кассеты полых фильтру-

ющих мембран. Блоки ультрафильтрационных мембранных моду-

лей помещаются непосредственно в объем реакторов биологиче-

ской очистки, что позволяет отказаться от вторичных отстойников, 

существенно увеличить эффективность очистных сооружений и 

уменьшить площадь их размещения. 

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого 

на внутренней поверхности мембранного волокна самовсасываю-

щим насосом фильтрации. Снаружи ультрафильтрационные мем-

браны омываются снизу вверх воздухом для организации циркуля-

ции активного ила и снижения интенсивности образования осадка 

на мембранах.  

 

3.6 Мембраны микрофильтрации 

Микрофильтрация – промежуточный процесс между мембран-

ным разделением и обычной фильтрацией. Очень тонкая очистка 

жидкостей от взвешенных и коллоидных частиц чаще является под-

готовительной стадией перед собственно мембранным разделени-

ем. Микрофильтрацию, как правило, осуществляют при малых дав-

лениях во избежание значительных деформаций, которым подвер-

жены мембраны при приложении нагрузки. Микрофильтрация спо-

собна эффективно функционировать при перепаде давления на 

фильтрующей перегородке, как правило, не превышающем 0,2–3,0 

кгс/см2. Мембраны для микрофильтрации используют в виде пла-

стин или дисков различных диаметров, а также  цилиндрических па-

тронных фильтров. 

Мембраны, которые применяются для микрофильтрации, ра-

ботают как глубокие фильтры. Это происходит потому, что данные 

устройства обладают симметричной микропористой структурой. 
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Размер пор в мембранах для микрофильтрации составляет от 0,05 

до 10 мкм. Соответственно, величина разделяемых частиц лежит в 

том же диапазоне. 

Области применения микрофильтрационных мембран весьма 

разнообразны это - предварительная фильтрация взвесей, высоко-

эффективная очистка газов от взвешенных частиц, очистка высоко-

вязких жидкостей и фотохимикатов, гравиметрический анализ гид-

равлических масел, анализ пыли, цитофизиологические исследова-

ния. Все установки микрофильтрации делятся на две категории – с 

фильтрами многоразового использования, и с одноразовыми филь-

трами. Во время фильтрации воды частицы загрязнений накапли-

ваются в фильтрующем модуле или на поверхности фильтрующих 

волокон, вследствие чего  возрастают гидравлическое сопротивле-

ние модуля потоку, и трансмембранное давление (ТМР). В случае 

применения одноразовых фильтров при достижении определенного 

перепада на фильтре (обычно 1,0-1,5 кгс/см2) установка отключает-

ся и производится замена фильтрующих элементов на новые, а ис-

пользованные утилизируются. В случае использования многоразо-

вых фильтров при достижении предельного перепада на фильтре 

проводится его промывка обратным током очищенной воды. В ос-

новном одноразовые фильтры изготавливаются из полимеров, 

имеют невысокую стоимость, и применяются в промышленности и 

быту для очистки поверхностных вод. Фильтры многоразового ис-

пользования из керамики и металлов часто применяются для очист-

ки сточных вод. 

Ниже изображены разновидности патронных одноразовых 

фильтров для микрофильтрации, а также фильтродержатель с ча-

стично установленными патронными фильтрами: 
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При работе модуля микрофильтрации фильтруемая вода по-

дается в нижнюю часть фильтрующих модулей и равномерно рас-

пределяется снаружи патронных фильтров. Под действием давле-

ния вода фильтруется через материал патронов и выходит очищен-

ной через выходной коллектор.  

А так выглядят мембраны и модули микрофильтрации много-

разового использования: 

 
 

В обычных условиях через мембраны фильтруется вся посту-

пающая вода. В зависимости от степени загрязнения фильтруемой 

воды, небольшая ее часть может быть направлена на циркуляцию 
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снаружи полых волокон, предотвращая тем самым накопление за-

грязняющих веществ и отложений на поверхности волокон. Кроме 

того, циркуляция воды улучшает равномерность распределения 

фильтруемого потока по площади мембран. В ходе микрофильтра-

ции образуется концентрированный слой вещества, от которого 

очищалась жидкость: твердые частицы, различные  соединения. 

Чтобы  отфильтрованный слой не затруднял дальнейшую микро-

фильтрацию, удаляемые образования устраняют с поверхности 

мембраны при помощи ряда приемов: 

- обратная промывка; 

- поперечный поток; 

- ультразвуковая вибрация; 

- воздушный скруббинг (омывание воздухом снаружи при про-

ведении обратной промывки). 

Для эффективного функционирования микрофильтров необхо-

дима их обратная промывка в определѐнном цикличном режиме. 

Длительность обратной промывки составляет 5-6% рабочего вре-

мени и выполняется через каждые 10 минут в автоматическом ре-

жиме.   Обратная промывка фильтров производится в течение 30-35 

секунд.   

     После относительно длительного  периода эксплуатации 

многоразовых фильтров неизбежно происходит загрязнение филь-

трующих поверхностей труднорастворимыми отложениями, в кото-

рых возможно размножение микроорганизмов, вредящих процессу 

очистки. Поэтому предусматривается профилактическая химическая 

промывка фильтров примерно 1 раз в месяц химическими реаген-

тами, не вредящими составу очищенной воды в малых концентра-

циях. Для химической промывки применят лимонную и соляную кис-

лоту, гипохлорит натрия и едкий натр. 
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4 Диффузионные мембранные процессы (дегазация) 

Мембранная дегазация - фазоинверсионный мембранный про-

цесс освобождения жидкостей от растворѐнных газов за счѐт пере-

носа через мембрану молекул газа. 

Системы мембранной дегазации воды предназначены для 

снижения содержания практически всех растворенных в воде газов 

— кислорода, углекислого газа, азота, метана, сероводорода, радо-

на и т.д. Наиболее актуальны вопросы дегазации воды при созда-

нии систем водоподготовки для паровых и водогрейных котлов, в 

пищевой промышленности, при получении особо чистой воды для 

микроэлектроники и медицины, в системах подготовки воды для 

производства льда. 

Преимущества мембранных дегазаторов: 

- модульный дизайн позволяет изменять производительность 

установок и степень извлечения газа как в меньшую, так и в боль-

шую сторону в зависимости от потребностей; 

- низкие эксплуатационные затраты; 

- стабильно высокое и устойчивое качество водоподготовки; 

- широкий диапазон расходов, большой модельный ряд; 

- компактность и небольшой вес; 

- простота монтажа и эксплуатации; 

- отсутствие химических  реагентов в процессе дегазации; 

- отсутствие прямого контакта фаз (газа и жидкости) и связан-

ных с этим проблем смешения и необходимости дальнейшего раз-

деления; 

- отсутствие проблемы загрязнения одной фазы другой; 

- экологичность. 
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В зависимости от конкретной задачи (качество исходной воды, 

необходимый расход воды, требуемая глубина дегазации, наличие 

и стоимость энергоносителей на объекте, наличие и стоимость 

инертных газов и т.д.) возможны различные варианты организации 

процесса дегазации:   

- с прокачкой газа-носителя (воздуха или азота, инертных га-

зов) через контактор; 

- с созданием вакуума внутри полых волокон; 

- комбинированный вариант, когда с одной стороны в волокна 

подается газ, а с другой поддерживается вакуум с помощью водо-

кольцевого вакуум-насоса. 

Основой мембранных дегазаторов служат мембранные контак-

торы — половолоконные модули с гидрофобными мембранами из 

полипропилена или полиолефина. Внутри мембранных волокон 

находится газовая фаза, а вода подается в межволоконное про-

странство контакторов противотоком по отношению к газовой фазе. 

Поток жидкости подается под более высоким давлением, чем газ. За 

счет своей гидрофобности мембрана остается непроницаемой для 

воды, а растворенные в воде газы, за счет разницы парциального 

давления, диффундируют из воды в газовую фазу. 

 

4.1 Принцип действия мембранных контакторов 

Принцип действия мембранных контакторов состоит в диффу-

зионном переносе растворенных газов в поток инертного газа-

носителя или вакуум через поры гидрофобной мембраны по гради-

енту химического потенциала. Система газ – жидкость является 

двухфазной дисперсной системой. Жидкая и газообразная фазы от-

делены друг от друга поверхностью раздела - гидрофобной мем-

браной. Перенос компонента из одной фазы в другую обусловлен 
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разностью химических потенциалов это-

го компонента в разных фазах. При от-

сутствии равновесия между фазами в 

двухфазной среде возникает массопе-

редача. Дегазация какого-либо газа 

осуществляется благодаря тому, что 

парциальное давление этого газа в воз-

духе ( или десорбирующем газе, вакуу-

ме) меньше равновесного, соответ-

ствующего концентрации газа в обрабатываемой воде в соответ-

ствии с законом Генри-Дальтона. 

Мембрана в данном случае организует поверхность раздела 

фаз и играет роль барьера для воды (вода не проходит через мем-

брану, т.к. она не смачивается) и позволяет развить большую меж-

фазную поверхность. В этом отличие мембран дегазации от других 

мембран (ультрафильтрационных, обратноосмотических): в мем-

бранах дегазатора отсутствует поток жидкости сквозь поры мембра-

ны. Ультрапористые мембраны с размером пор 0,03–0,05 мкм изго-

тавливаются из полимера, например, полипропилена, обладающего 

высокой гидрофобностью, которая позволяет изолировать поток во-

ды от газовой фазы. Для наибольшей плотности упаковки мембран 

используются модули с половолоконными микропористыми мем-

бранами.  

 

4.2 Конструкция мембранного контактора 

Конструктивно наиболее часто встречающийся мембранный 

контактор «Extra Flow»  выглядит следующим образом: 
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При формировании модуля контактора производится связыва-

ние волокон в «направленные листы», которые затем скручиваются 

вокруг перфорированного центрального коллектора. После того, как 

волокна оказываются, таким образом, «закрученными» вокруг кол-

лектора, концы волокон зажимают, отрезают по длине и фиксируют 

в концевом картридже. Особая конструкция концевых картриджей и 

создает пучок волокон, располагающийся параллельно центральной 

распределительной трубе. Картридж затем вставляется в напорный 

корпус и производится герметизация каналов. Полученная таким 

образом конструкция по своему устройству аналогична кожухотруб-

ному теплообменнику. Жидкая фаза (обрабатываемая вода) проте-

кает в таком аппарате снаружи полых волокон («межтрубное про-

странство»), а газовая фаза  внутри микропористых полых волокон 

(«трубное пространство»).  

Ввод и вывод жидкости осуществляется в торцах мембранного 

модуля, а протекание жидкости в межволоконном пространстве ор-

ганизовано радиально. Для этого в пучке мембранных волокон име-

ется срединная перегородка и центральная перфорированная труба 
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разделена заглушкой пополам на распределяющую и собирающую 

части. Подаваемая в распределительную часть вода движется в 

направлении к периферии и, обогнув у стенки корпуса среднюю пе-

регородку, направляется в собирающую половину, которая соеди-

нена с патрубком вывода воды. Длина пути жидкости в результате 

равна двум радиусам контактора. 

Площадь дегазации на единицу объема у мембранных дегаза-

торов на порядок выше, чем у традиционных технологий, таких как 

насадочные колонны, вакуумные и термические деаэраторы. Увели-

ченное соотношение площади и объема ведет к значительному 

уменьшению габаритов системы с таким же уровнем производи-

тельности. Установки мембранной дегазации собираются из мем-

бранных модулей, имеющих площадь мембран от 0,18 до 220 м2. 

Производительность единичных модулей варьирует в пределах 30 

л/ч – 90 м3/ч. Изменяя проток воды через модули и глубину вакуума 

(или скорость продува инертным газом) можно регулировать оста-

точную концентрацию растворенных газов в воде. 

Контакторы могут соединяться по потоку воды как параллель-

но – для увеличения производительности, так и последовательно – 

для повышения степени удаления газов. Реализованы схемы, где 

контакторы соединены последовательно – по дегазируемой воде и 

параллельно – по воздушной фазе; при этом воздух может прокачи-

ваться только через ряд контакторов (как правило, первых по ходу 

движения воды), а в остальной части создается вакуум. Кроме того, 

модульное исполнение позволяет, при необходимости достаточно 

легко производить реконструкцию с увеличением мощности систе-

мы. 
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Типичная схема декарбонизации (удаления углекислого газа): 

 

 

4.3 Требования к рабочему газу и питающей воде 

Для стабильной работы МД при использовании воздуха в каче-

стве рабочего газа к нему предъявляют следующие требования: 

- не должен содержать масла; 

- температура воды и воздуха не должна превышать 30 °С; 

- должен быть подвергнут фильтрации на фильтре с рейтингом 

0,2 мкм (для общепромышленного применения 1,0 мкм). 

Категорически запрещается использовать воздух при наличии 

свободного хлора в воде. 

При использовании инертного газа в качестве рабочего тела: 

- температура воды и газа не должна превышать 30 °С; 

- должны быть удалены свободные хлор, озон и любые другие 

окисляющие вещества. 

В этом случае допустимо использование воды, содержащей 1 

мг/л свободного хлора. Для уменьшения окисления мембраны, 

необходимо поддерживать постоянный состав газа, особенно во 

время включения и выключения потока воды. 
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Если по какой-либо причине мембрана вышла из строя, вода 

может перетечь в газовую фазу мембраны. Это происходит потому, 

что давление жидкости всегда должно быть выше, чем у газовой 

фазы. Для предотвращения повреждения установки должен быть 

установлен датчик падения давления или расхода воды на выходе 

установки. 

Так как водяной пар и другие летучие компоненты проходят 

через мембрану, продувочный газ насыщается водяными парами. В 

зависимости от температуры окружающей среды на выходе из газо-

вой трубы может выделяться конденсат. Поэтому выходная труба 

должна иметь уклон по отношению к контактору, чтобы отводить 

этот конденсат от контактора за пределы трубопровода. 

 

4.4 Критерии применения установок дегазации 

Так выглядит промышленная установка дегазации: 

 
В системах приготовления деионизированной воды на финиш-

ных операциях глубокого обессоливания с использованием как ион-
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ного обмена на фильтрах смешанного действия, так и мембранного 

метода электродеионизации удаление растворенной в воде угле-

кислоты является очень важной операцией. 

В фильтрах смешанного действия наличие углекислоты резко 

снижает продолжительность фильтроцикла и качество получаемой 

воды. В установках электродеионизации концентрация углекислоты 

в питающей воде оказывает сильное влияние на электропровод-

ность пермеата. 

В связи с тем, что на мембранах обратного осмоса свободная 

углекислота практически не удаляется, необходима ее дегазация. 

Необходимый способ дегазации выбирается на основе технико-

экономического расчета. При высокой щелочности исходной воды 

целесообразней декарбонизацию проводить на мембранных дегаза-

торах, а не химическим способом, т.к. при высоких дозировках едко-

го натра возрастает нагрузка на электродеионизацию и стоимость 

обработки воды. Дегазатор может устанавливаться либо между двух 

ступеней обратного осмоса, либо непосредственно перед электро-

деионизацией или ФСД. 

При поступлении в дегазатор пермеата с установки обратного 

осмоса, содержащего около 25 мг/л CO2 , на одной ступени дегаза-

ции при достаточном расходе воздуха концентрация CO2 может 

быть уменьшена до величины меньше 3 мг/л.  

Если мембранный контактор размещается между предвари-

тельной фильтрацией и системой обратного осмоса для удаления 

CO2 из воды, то при увеличении pH воды после прохождения воды 

через контактор (это происходит при удалении растворенного CO2 

из воды), нерастворенные вещества (коагулянты, соли жесткости) 

могут осаждаться на поверхности мембраны. Осадок будет препят-

ствовать нормальному переносу газа через мембрану, и эффектив-
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ность контактора при удалении газа будет снижена. Этот процесс 

обратим с помощью чистки контактора раствором кислоты, напри-

мер, 3% раствором ортофосфорной кислоты. 

Для предотвращения биологического загрязнения мембран 

при их простое необходимо либо заполнить систему азотом с газо-

вой стороны и поддерживать давление азота 0,07 – 0,14 кгс/cм2 в 

течение всего простоя, либо заполнить систему с водной стороны 

метабисульфитом натрия 2 г/л на весь период простоя. 

 

5 Электромембранные процессы 

Электромембранными в водоподготовке называются про-

цессы разделения, движущей силой которых является разность 

электрических потенциалов, заставляющая ионы солей двигать-

ся к электродам и разделяться, проникая через специальные мем-

браны.  

Обессоленная вода – дилюат (диллюат, диализат), получается 

на стороне подаваемого потока, а концентрат образуется с той сто-

роны мембраны, куда переходят ионы. Этим электромембранные 

процессы принципиально отличаются от баромембранных (напри-

мер, от обратного осмоса), в которых движущей силой процесса 

разделения является перепад давления, обессоленная вода полу-

чается после ее прохождения через мембрану, а концентрат остает-

ся на стороне подаваемого потока. 

5.1 Свойства мембран применяемых в электромембран-

ных процессах 

Из приведенного сравнения следует, что характер мембран, 

используемых в этих двух типах процессов, принципиально разли-

чается. Мембраны для электромембранных процессов должны быть 

непроницаемыми для молекул воды и селективно пропускать или 
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катионы, или анионы солей. По этой причине такие мембраны назы-

вают ионоселективными, ионитными или ионообменными. 

Кроме химической устойчивости, механической прочности и 

стабильности размеров, мембраны должны обладать следующими 

качествами: 

- Высокой ионной селективностью, то есть быть ничтожно про-

ницаемыми по отношению к ионам того же знака, что и фиксирован-

ный ион мембраны. Селективность, выражаемая числом переноса 

противоиона в мембране, уменьшается с увеличением концентра-

ции раствора, находящегося в контакте с мембраной; 

- Высокой электрической проводимостью в наиболее разбав-

ленных растворах, получающихся в процессе обессоливания. Этот 

фактор влияет на омическое сопротивление электродиализной 

ячейки; 

- Ничтожной скоростью свободной диффузии электролита при 

разности концентраций, ожидаемой в процессе. Диффузия соли че-

рез мембрану действует в сторону, противоположную электролити-

ческому переносу ионов, который является целью процесса, поэто-

му снижает эффективность. Свободная диффузия определяется 

разностью концентраций с двух сторон мембраны; когда эта раз-

ность увеличивается, скорость диффузии повышается. На величину 

диффузии влияет селективность мембран: чем выше селективность, 

тем меньше относительное увеличение диффузии для данной раз-

ности концентраций; 

- Низкой осмотической проницаемостью. Ионитовые мембраны 

проявляют аномальные осмотические свойства в системах электро-

лита; наиболее простой эффект заключается в том, что в системе 

электролита они обладают ненормально высоким осмотическим по-

током по сравнению с системой неэлектролита. 
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Выбор толщины ионитной мембраны является компромиссом 

между желанием ее уменьшить для понижения электросопротивле-

ния и необходимостью обеспечения механической прочности и ста-

бильности при неравномерном распределении гидравлического 

давления в камерах деминерализации и концентрирования. 

Селективность ионообменных мембран, т.е. способность про-

пускать ионы с зарядом одного знака, обусловлена наличием в них 

фиксированных ионогенных групп, электрическое поле которых пре-

пятствует прохождению через мембрану ионов с зарядом того же 

знака, что и заряд иона, фиксированного в полимерной матрице 

мембраны. 

Мембраны подразделяются по знаку пропускаемых ионов на 

катионитные (или катионитовые, катионообменные), анионитные 

(или анионитовые, анионообменные) и биполярные, а по способу 

получения – на гетерогенные и гомогенные. 

 

В гетерогенных мембранах отсутствует сплошная фаза ионо-

обменного компонента; перенос ионов осуществляется через кон-
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такты между частицами ионита или через раствор, присутствующий 

между частицами, или обусловлен двумя этими факторами. Гетеро-

генные ионитные мембраны получают смешением тонкоизмельчен-

ного ионита с пленкообразующим инертным неэлектропроводным 

связующим веществом (полиэтилен, полистирол, полипропилен, по-

ливинилхлорид, каучук) с последующим каландрированием, или 

формованием смеси в тонкие пленки или листы, и запрессовывани-

ем в них упрочняющих сеток из стойкого в кислотах и щелочах ис-

кусственного волокна. 

В гомогенной мембране ионообменный компонент образует 

сплошную фазу по всей структуре. Большинство гетерогенных мем-

бран, которые обладают достаточной механической прочностью, 

обычно отличаются низкими электрохимическими параметрами. С 

другой стороны, мембраны, которые содержат достаточно крупные 

ионообменные частички, что значительно улучшает электрохимиче-

ские свойства, проявляют низкую механическую прочность. Следо-

вательно, гомогенные мембраны обычно более предпочтительны. 

 

5.2 Классификация электромембранных процессов 

Существует несколько основных электромембранных процес-

сов, которые могут охватить широкий спектр задач, связанных с 

очисткой, выделением, получением, разделением различных ве-

ществ: 

Электродиализ. Это процесс переноса ионов через мембрану 

под действием электрического поля, приложенного к мембране. 

Скорость переноса ионов может изменяться подбором соответству-

ющей силы тока. Такой перенос может осуществляться против гра-

диента концентрации. 
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Электродеионизация. Это процесс непрерывной деминерали-

зации воды с использованием ионообменных смол, ионселективных 

мембран и постоянного электрического поля. Основной движущей 

силой процесса ЭДИ является разность потенциалов постоянного 

электрического поля по обе стороны мембранного канала, запол-

ненного ионообменной смолой. 

Электросорбция. Этот процесс похож на электродиализ, но не 

является непрерывным. Набор мембран для этого процесса состоит 

из ряда сплющенных мембранных мешков, 

причем одна сторона мешка проявляет ка-

тионо-, а другая – анионообменные свой-

ства. При подаче электрического тока кати-

оны, содержащиеся в исходной воде, омы-

вающей мешок, переходят в него через 

сторону, проявляющую катионообменные 

свойства, а анионы – через другую сторону. Раствор, находящийся с 

внешней стороны мешков, обедняется солями, а раствор внутри 

мешков концентрируется. Сконцентрированный раствор может быть 

затем удален из мембранных мешков путем изменения направления 

приложенного постоянного тока на противоположное. Здесь не тре-

буется ни прокладок, ни коллекторов для растворов. 

 

5.3 Электродиализ  

Электродиализ является основополагающим электромембран-

ным процессом и используется для решения самых различных за-

дач: 
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Очистка неэлек-
тролитов от ми-
неральных при-
месей 

 Очистка от солей растворов и водных смесей органических 
соединений и веществ:  
    - сывороток, аминокислот, витаминов, молока; 
    - сахара, патоки и полупродуктов их производства; 
    - соков, латексов, фотографических эмульсий, целлюлоз-
ной пульпы, чѐрного щелока. 
Деминерализация глицерина, органических кислот, мономе-
ров, полупродуктов органического синтеза. 

Очистка вод и 
водных раство-
ров электроли-
тов 

Обессоливание растворов электролитов. 
Деминерализация сточных вод (производств аммиачной се-
литры, гальванических, травильных, бытовых). 
Подготовка воды для теплоэнергетики. 
Очистка радиоактивных сточных вод. 

Концентрирова-
ние растворов 

Концентрирование сточных вод, содержащих ценные компо-
ненты (редкие и драгоценные металлы для последующего их 
извлечения), растворов солей урана. 
Конверсия сбросных карбонат-сульфатных растворов. 
Концентрирование растворов электролитов перед выпаркой. 
Концентрирование радиоактивных вод. 

Процессы об-
мена 

Получение кислот и щелочей из солей, например, NaOH и 
муравьиной кислоты из формиата натрия; золя кремниевой 
кислоты из силиката натрия; бромисто-водородной кислоты 
из бромида аммония. 
Регенерация кислот из кислых травильных растворов с по-
мощью электродиализных установок. 

Процессы 
фракциониро-
вания 

Отделение многовалентных катионов от одновалентных. 
Разделение белковых гидролизатов на аминокислотные 
фракции; разделение аминокислот. 
Изменение ионного состава жидкостей, например, соотноше-
ния Са:Nа в молоке. 

 

Электродиализом называется процесс удаления из раствора 

ионов растворенных веществ путем избирательного их переноса 

через мембраны, селективные к этим ионам, в постоянном электри-

ческом поле.  

При наложении постоянного 

электрического поля на раствор 

диссоциировавших на ионы веществ 

(электролитов) возникает направ-

ленное движение ионов растворен-

ных солей, а также ионов Н+ и ОН– . 

Причем катионы движутся к катоду, 
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а анионы – к аноду. Если раствор разделить парой специальных 

ионоселективных мембран и при этом катионитообменную мембра-

ну расположить со стороны катода, а анионообменную – со стороны 

анода, катионы и анионы из межмембранного пространства будут 

уходить к электродам, а ионы из приэлектродных областей останут-

ся там вследствие почти полной непроницаемости мембран для 

ионов другого знака. Вода в межмембранном пространстве будет 

обессоливаться, а у электродов концентрации ионов будут увеличи-

ваться. Замыкание цепи электрического тока достигается за счет 

обмена электронами между электродами и раствором. Это приводит 

к выделению водорода вблизи катода и кислорода или хлора вблизи 

анода. Наработка Н+ и ОН– ионов приводит к электрической нейтра-

лизации подходящих к электродам ионов. Одновременно с этим 

происходит обогащение прианодного пространства кислотой, а при-

катодного щелочью. Таким образом, из исходной воды получается 

три потока: обессоленная вода (дилюат), щелочной и кислый кон-

центраты (католит и анолит).  

Если между электродами расположить большое количество 

пар катионообменных и анионообменных мембран и организовать 

подачу в межмембранные пространства очищаемого раствора, то 

под действием постоянного электрического тока катионы, двигаясь к 

катоду, смогут свободно проникать через катионообменные мем-

браны К , но будут задерживаться анионообменными мембранами А 

, а анионы, двигаясь к аноду, пройдут через анионооб-менные мем-

браны А, но задержатся в катионообменными мембранами К. В ре-

зультате этого из четного ряда камер ионы будут выведены в смеж-

ный (нечетный) ряд камер, поэтому вода в четных камерах обессо-

лится, а в нечетных произойдет концентрирование. Так осуществ-

ляется разделение исходного раствора на обессоленную воду в 
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четных ячейках и концентрированные растворы – в нечетных ячей-

ках, а также на католит и анолит в приэлектродных участках. 

Главное преимущество процесса электродиализа с ионитовы-

ми мембранами заключается в том, что все ионы, удаленные из ка-

мер обессоливания, или диализата, не должны обязательно выде-

ляться на электродах, а могут собираться в камеры концентрирова-

ния, которые граничат со следующими камерами обессоливания. 

Число камер, которые можно поместить между электродами в 

многокамерной ячейке, ограничено только инженерными соображе-

ниями, такими, например, как максимально достижимое падение 

напряжения через ячейку, размеры аппаратов, прочность системы и 

гидродинамические факторы, связанные с равномерным распреде-

лением жидкости по всем камерам и по поверхностям мембран. 

Электродиализные аппараты конструируются по типу фильтр-

пресса и включаются в схему водоприготовления последовательно 

или параллельно в зависимости от условий применения. Чередова-

ние обессоливающих и рассольных камер обеспечивается рамками-

прокладками из диэлектрика (паронит, полиэтилен и т.п.) толщиной 

0,7 – 1,0 мм. Каналы для подвода и отвода исходной воды и рассо-

ла образуются проштампованными в рамках отверстиями. Сжатие 

рамок и мембран осуществляется с помощью торцевых плит. Внут-

ри камер укладывается гофрированная сетка, которая дистанциони-

рует мембраны и одновременно служит турбулизатором потока во-

ды. Исходная вода, используемая в электродиализных установках, 

требует предварительной обработки с тем, чтобы свести к миниму-

му возможность образования осадков в камерах из взвешенных ча-

стиц, коллоидных частиц, шлама из твердой фазы CaCO3 и Mg(OH)2. 

Кроме того, из воды должны быть удалены ионы железа, марганца и 

органические вещества до концентраций не менее 50 мкг/дм3 по 
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каждому, присутствие которых приводит к "отравлению" мембран, 

т.е. к снижению их электрической проводимости.  

Схема многокамерного электродиализного аппарата: 

 

 

 

1 - вода на промывку электродной камеры; 
2 - анод; 
3 - катод; 
4 - вода на промывку рассольных камер; 
5 - подача обрабатываемой воды; 
6 - верхняя нажимная плита; 
7 - сток из электродной камеры; 
8 - катионитообменная мембрана; 
9 - прокладка в камере обессоливания; 
10 - анионитообменная мембрана; 
11 - прокладка в рассольной камере; 
12 - отвод обработанной воды; 
13 - отвод рассола; 
14 - нижняя плита 
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Промышленная электродиализная установка: 

 

5.3.1 Режимы электродиализа 

BATCH (Периодический режим): находит применение при ис-

пользовании электродиализа в сфере пищевой промышленности 

(например, при деминерализации молочной сыворотки), а также в 

специальных областях (например, в фармацевтической промыш-

ленности) и в проектах по очистке воды, где требуется оборудова-

ние малой мощности, но при этом необходимы высокая степень 

обессоливания и значительное насыщение концентрата. Исходный 

раствор заполняет первый резервуар, в котором процесс деминера-

лизации осуществляется до тех пор, пока содержание солей дил-

люата/концентрата не достигнет требуемого уровня. 

FEED & BLEED (Однопроходный режим с частичным рецирку-

лированием): данный режим используют в промышленных целях 

при очистке отработанных вод с высоким содержанием солей 

(например, при очистке воды из отстойников). Режим позволяет до-

стигнуть высокой степени концентрирования солей. 
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SINGLE (ONE) PASS (Однопроходный режим): применим на 

станциях очистки воды для систем большой производительности. 

Характерное содержание солей во входящей воде для обработки в 

данном режиме за один проход - до 4 г/л. Поступающая вода прохо-

дит через установку электродиализа только один раз. 

Наложение электрического поля приводит к трудностям, свя-

занным с реакциями на электродах, то есть с образованием щелочи 

около катода и кислоты у анода. В присутствии хлоридов на аноде 

образуется также хлор. В связи с этим должны быть предприняты 

специальные меры для удаления из аппарата жидкости, содержа-

щей эти вещества. В некоторых случаях растворы из электродных 

камер могут вновь возвращаться в процесс (с контролем рН или без 

него). 

Реверсивный электродиализ – тот же самый процесс, с изме-

нением полярности постоянного тока через определенные периоды 

времени. При этом для обеспечения процесса деминерализации 

происходит смена гидравлических потоков: диллюат становится 

концентратом, а концентрат – диллюатом. Изменение полярности 

предотвращает отложение осадка на поверхности мембраны и тем 

самым позволяет продлить срок эксплуатации оборудования, ис-

ключая необходимость применения специальной химической очист-

ки мембран. 

За ходом электродиализа следят, измеряя электропровод-

ность получаемого в результате электродиализа раствора (дил-

люата) или концентрацию в нем электролитов. 

5.3.2 Предотвращение образования отложений на мембра-

нах электродиализа 

Существуют определенные требования, направленные на 

борьбу с отложениями на мембранах: 
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- конфигурация прокладок не должна иметь застойных зон; 

- скорость потока воды в камерах не должна быть меньше 

определенной критической величины; 

- необходимо использовать мембраны со специальными свой-

ствами, у которых усилен «эффект отталкивания» отложений; 

-  необходимо использовать химические и физические воздей-

ствия, блокирующие рост отложений; 

-  потоки воды, поступающие в электродиализные аппараты, 

могут тем или иным способом подкисляться, что практически исклю-

чает возможность образования отложений. 

Химическая мойка аппаратов 

Промывка электромембранных аппаратов может быть непре-

рывная и периодическая. 

Периодическая промывка. 

Для обеспечения надежности работы электродиализных уста-

новок должна быть организована промывка электродиализных ап-

паратов 8%-ным раствором соляной кислоты и 10%-ным раствором 

поваренной соли 1 раз в месяц. Продолжительность процесса – 2-3 

ч. Все электродиализные аппараты еженедельно прозваниваются с 

помощью ручного вольтметра – измеряется падение напряжения на 

«мембранную секцию» толщиной 25 мм. Увеличение падения 

напряжения свидетельствует о местном повышении сопротивления 

(перегревания) вследствие накопления солевых отложений. Во из-

бежание повреждения мембран выделяющимся теплом аппарат 

промывается внеочередно соляной кислотой.  

При эксплуатации электродиализной установки можно приме-

нить следующую схему промывки: - выполнять реверс полярности и 

электрического тока каждые 4 часа. В промежутке (через 2 часа) 

электродиализаторы в течение 5-7 минут промывать 10%-ным рас-
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твором соляной кислоты. При большой жесткости и относительно 

высокой солености эта технология недостаточно эффективна. 

Периодическая промывка, как правило, не в состоянии предот-

вратить образование отложений на анионообменных мембранах (по 

крайней мере, на стирол-дивинилбензольной основе). Без подобных 

промывок отложения образуются всегда – мембраны «устают». А 

высокая жесткость и наличие карбонатов приводят к тому, что отло-

жения приобретают специфический характер, твердеют, раствори-

мость их падает. Даже циркуляция в течение суток 5%-ного раство-

ра соляной кислоты иногда не в состоянии полностью удалить оса-

док с мембран. В этом случае его механически счищают нейлоно-

выми (либо другими) щетками в растворе соляной кислоты. Подоб-

ный прием, как правило, не ухудшает качества мембран, однако он 

требует значительных трудозатрат. Для такой воды более эффек-

тивна постоянная подача кислоты. 

Непрерывная промывка 

Подача кислоты в тракт концентрирования – наиболее дей-

ственный прием, но при этом велик расход кислоты. 

Ионы ОН-, мигрирующие через анионообменную мембрану, 

образуют в тракте концентрирования у поверхности мембраны тон-

кую пленку (слой), концентрация гидроксил-ионов в котором всегда 

больше, чем в объеме камеры, поэтому вводимой кислоты должно 

быть достаточно, чтобы нейтрализовать именно близлежащий гид-

ратный слой и тем самым предотвратить образование отложений на 

мембране. Очевидно, что при этом в рассольных трактах должна 

быть избыточная концентрация ионов водорода. 

Избыток кислоты нежелателен, поэтому при ее дозировке ру-

ководствуются соображениями достаточности (рН и экономика). 
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На практике на расход кислоты в основном влияет буферность 

раствора, поэтому экспериментальные данные расхода кислот ва-

рьируют в довольно широких пределах. 

Большинство компаний использует соляную или серную кисло-

ты с расходом от 60 до 300 г/м3 и поддержанием рН до 5,9 ед. Рас-

сол можно частично рециркулировать, что позволит сократить рас-

ход кислоты примерно в 3 раза. 

Ограничением в применении электродиализа является невоз-

можность удалить незаряженные компоненты, находящиеся в рас-

творе. 

Необходимость предварительной очистки воды и относитель-

но низкая (до 50% в одну ступень) степень обессоливания на выхо-

де из электродиализных аппаратов определили возможность ком-

бинирования мембранной технологии с ионитным обессоливанием 

при обработке вод с повышенным исходным солесодержанием (бо-

лее 500 мг/дм3). В этом случае электродиализные аппараты вклю-

чаются в схему после предочистки и перед ионообменными филь-

трами, что позволяет сократить расход реагентов на ионообменную 

часть, и следовательно, резко уменьшить количество сбросов с 

ВПУ. Применение электродиализных аппаратов для очистки с соле-

содержанием менее 500 мг/дм3 экономически не целесообразно. 

При концентрации солей в камерах обессоливания ниже 200 - 300 

мг/дм3 резко возрастает расход энергии, что ограничивает глубину 

обессоливания воды указанными пределами. 

Серьезным препятствием для глубокого обессоливания воды в 

технологии электродиализа являются: 

- повышение электрического сопротивления в камерах с ро-

стом степени обессоливания; 

- перенос воды через мембраны в процессе осмоса; 
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- разложение воды при высоких плотностях тока; 

- возможность образования осадков на мембранах в камерах 

концентрирования.  

Ограничение плотности тока при электродиализе связано с яв-

лением концентрационной поляризации, возникающей на ионитных 

мембранах. Суть этого явления заключается в том, что движение 

ионов через мембрану под действием электрического тока идет 

быстрее, чем в растворе, что приводит к падению концентрации 

около принимающей стороны мембраны и к повышению концентра-

ции около отдающей стороны. Существует такая плотность тока, 

называемая предельной, при которой концентрация переносимого 

иона около принимающей стороны мембраны снижается до 0 и 

начинается перенос ионов H+ и OH-, образовавшихся при электро-

лизе воды. Этот процесс вызывает перерасход электроэнергии, не 

снижая солесодержания воды, и приводит к изменению pH среды, 

что может вызвать образование осадков на мембранах. 

С учетом отмеченных ограничений оптимальный уровень сни-

жения солесодержания обрабатываемой воды в одноступенчатых 

электродиализных аппаратах не превышает 40 - 50%. 

 

5.4 Электродеионизация 

Традиционный электродиализ имеет естественные ограниче-

ния применимости в области разбавленных растворов. Принято 

считать, что область его рационального применения ограничивается 

получением растворов с солесодержанием 200–300 мг/л, т.е. соле-

содержание исходной воды должно быть не менее 500 мг/л. Элек-

тродеионизация позволяет обойти это ограничение путем  исполь-

зования в качестве концентратора солесодержания ионообменного 

наполнителя. При наличии слоя ионитов в камере повышается вы-

ход по току, как катионов, так и анионов электролита независимо от 
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типа используемой насадки, то есть понижается сопротивление си-

стемы, увеличивается предельная плотность тока и возрастает по-

лезный перенос ионов. 

Электродеионизация (ЭДИ, EDI, CEDI) – это процесс непре-

рывной деминерализации воды с использованием ионообменных 

смол (смеси анионита и катионита), ионселективных мембран и по-

стоянного электрического поля. Основной движущей силой процес-

са ЭДИ является разность потенциалов постоянного электрического 

поля по обе стороны мембранного канала, заполненного ионооб-

менной смолой. 

Достоинство электродеионизации – это высокое качество вы-

рабатываемой воды. Процентное содержание общих растворенных 

в воде веществ снижается более чем на 99%, удельная электропро-

водность снижается более чем в 15 раз по сравнению с подавае-

мой. Содержание общего органического углерода может умень-

шиться на 50-90% в зависимости от состава органических веществ в 

воде и стадий предварительной очистки. Растворенный диоксид уг-

лерода переводится в бикарбонат ион и выводится в виде раство-

римого вещества. Удаление растворенного диоксида кремния со-

ставляет 80-95% в зависимости от условий и режима работы. Обыч-

но удельная электропроводимость очищенной воды составляет 

0,06-0,10 мкСм/см, содержание натрия 5-10 мкг/л, содержание 

кремнекислоты 10-20 мкг/л. 

Процесс непрерывной электродеионизации используется 

главным образом для производства ультрачистой воды, обладаю-

щей электрическим сопротивлением в диапазоне от 8 до 17 МОм•см 

(теоретический предел 18,2 МОм•см) непосредственно из воды с 

общим солесодержанием 1 - 20 мг/л. 

Технология электродеионизации имеет ряд преимуществ:  
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• Является неэнергоемким процессом; 

• Является непрерывным процессом; 

• Достаточно низкие затраты на обслуживание; 

• Не требуется химических реагентов для регенерации. 

Электродеионизация является экологически чистым процес-

сом, поскольку количество образующихся стоков минимально, а 

концентрат по общему солесодержанию чище исходной воды и мо-

жет быть направлен в голову процесса. 

5.4.1 Технология процесса электродеионизации 

Электродеионизация состоит из трех процессов: 

- ионный обмен, при котором растворенные в исходной воде 

ионы, проходя через слои ионообменных смол, адсорбируются на 

зернах катионита и анионита, в соответствии с условиями термоди-

намического равновесия и массопереноса; 

- непрерывный отвод ионов через слои ионита и ионселектив-

ные мембраны в зону концентрата; 

- непрерывная регенерация ионита ионами водорода и гидрок-

сила, полученными в результате электролиза молекул воды под 

воздействием постоянного тока.  

Электродеионизация происходит в специальном модуле EDI 

или CEDI (модуль электродеионизации, ячейка электродеиониза-

ции), который представляет собой сложную комбинацию из высоко-

качественных ионообменных смол (катионита и анионита), анионо-

обменных и катионообменных мембран, помещенную между анодом 

и катодом. Подаваемая вода распределяется на три потока. Одна 

часть проходит через каналы электродов, а две другие через кана-

лы очистки и концентрирования, представляющие собой слои кати-

онита и анионита, разделенные между собой анионной и катионной 

мембранами. 
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Эти смешанные слои задерживают примеси растворенные в исход-

ной воде. Под воздействием электрического поля катионы направ-

ляются через катионитовую мембрану к катоду, а анионы - к аноду. 

Этот процесс ускоряется за счет катионной и анионной мембран и 

смешанного слоя ионообменных смол, так как возникает большой 

градиент концентраций из-за поглощения переносимых ионов смо-

лой. Одновременно с процессами обмена и переноса ионов проис-

ходит процесс восстановления (регенерации) смол. Этот процесс 

осуществляется за счет непрерывного образования на катоде и 

аноде ионов гидроксила (OH+) и ионов водорода (H-). Ионопрони-

цаемые мембраны препятствуют проникновению катионов к катоду, 

а анионов к аноду. В результате чего все ионы концентрируются и 

сбрасываются в дренаж. Таким образом, модули электродеиониза-

ции сочетают в себе преимущества быстроты и эффективности 

ионного обмена с отсутствием трудоемкой и опасной для здоровья и 

окружающей среды стадии регенерации ионообменных смол кисло-

той и щелочью.  
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При эксплуатации EDI-ячеек эффективность использования 

потребляемой мощности, направляемой непосредственно на про-

цесс обессоливания низка. Обычно на перенос ионов солей расхо-

дуется только 10-20 %  от мощности протекающего электрического 

тока. Остальная часть используется на разложение воды для про-

ведения регенерации ионообменных смол. Именно со столь малой 

эффективностью использования потребляемой мощности для EDI-

ячеек связано то обстоятельство, что EDI-процесс становится дей-

ствительно практичным только для исходной воды, общее солесо-

держание которой не превышает значения 100 мг/л. 

Поскольку слой ионообменных смол в EDI-ячейках по суще-

ству является своеобразной  фильтрующей перегородкой (с доста-

точно высоким рейтингом фильтрации) и на настоящее время не 

придумано никакого метода ее промывки, исходная вода, подавае-

мая на EDI-ячейки должна иметь очень низкий уровень содержания 

взвешенных частиц. 

Ремонт EDI-ячейки очень затруднен, т.к. ячейки заполняются 

смолой в процессе сборки.  На сегодняшний день не найдено ника-

кого эффективного способа для выгрузки и загрузки смолы  даже 

после ее демонтажа. EDI-ячейка должна быть вначале разобрана, 

затем удален слой смолы, а затем повторно собрана. Это процесс 

неизбежно приводит к повреждению мембран.  

Это означает только одно: для гарантированной эффективной 

и долговременной работы EDI-ячеек следует использовать предва-

рительную очистку исходной воды (желательно обратный осмос). 

 

5.4.2 Требования к качеству обрабатываемой воды 

Качество исходной воды перед электродеионизацией очень 

жестко регламентируется:  
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Показатель Значение 

Эквивалент электропроводности, 

включающий CO2 и силикаты 

< 40 мкСм/см 

Источник воды питания Пермеат обратного осмоса 

Температура 5 – 45 оС 

Давление  на входе 1,4 – 7 бар 

Максимальное содержание хло-

ра (Cl2) 

< 0,02 мг/дм3 

Железо (Fe) < 0,01 мг/дм3 

Марганец (Mn) < 0,01 мг/дм3 

Сульфиды (S-) < 0,01 мг/дм3 

pH 4 - 11 

Жесткость (в расчете на CaCO3) < 1,0 мг/дм3 

Растворенные органические со-

единения (в расчете на С) 

< 0,5 мг/дм3 

Силикаты (SiO2) < 1,0 мг/дм3 

 

Удалению растворенного углекислого газа перед ЭДИ прида-

ется очень большое значение, так как в ЭДИ он удаляется незначи-

тельно, и в результате вносит в электропроводность полученной 

воды больший вклад, чем другие ионы. Содержание СО2 не должно 

превышать 5 мг/л. 

При нарушении качества исходной воды по солям происходит 

не только ухудшение состояния ячейки ЭДИ, но и резко снижается 

качество вырабатываемой воды, в этом отличие от ионного обмена, 

где кратковременное увеличение солесодержания исходной воды 

приводит лишь к снижению фильтроцикла.   

В большинстве случаев наибольшая опасность отложения не-

растворимых солей реализуется на анионообменной мембране со 

стороны камеры концентрата. Действительно, попадающие сюда 
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ионы Ca2+ и Mg2+ мигрируют к анионообменной мембране. Рядом с 

мембраной существует высокая концентрация ионов ОН–, движу-

щихся через анионообменную мембрану к аноду, что увеличивает 

pH у поверхности мембраны, способствуя возникновению здесь 

идеальных условий для отложения нерастворимых солей. Соотно-

шение пермеат/концентрат устанавливается таким образом, чтобы 

избежать образование карбоната кальция на анионообменных мем-

бранах. Обычно EDI-системы эксплуатируются с эффективностью 

использования исходной воды 95%, т.е. 95% от исходной воды яв-

ляется продуктом (пермеатом) и только 5% концентратом. 

Модули электродеионизации имеют два основных варианта 

исполнения: в виде фильтр-пресса и рулонных элементов.  

5.4.3 Конструкции модулей электродеионизации 

Плоскорамные аппараты наиболее широко распространены и 

хорошо себя зарекомендовали. В фильтр-прессных электродеиони-

заторах непрерывного действия, например, серии E - CELL фирмы 

«Osmonics» или серии LX фирмы «Ionpure» каждый модуль содер-

жит состоит из С-каналов концентрата, D-каналов фильтрата и 2 

приэлектродных E-каналов электролита. Каналы (камеры) разделе-

ны плоскими катионообменными и анионообменными мембранами. 
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Принципиально другим вариантом исполнения ЭДИ-модулей 

являются рулонные элементы фирмы «Omexell», подразделения 

«Dow Water Solutions». Такие элементы более компактны, герметич-

ны, не содержат многочисленных прокладок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рулонный модуль представляет собой центральный катод, от-

носительно небольшой площади, вокруг которого в виде спирали 

(рулона) намотаны катионитная и анионитная мембраны, разделен-

ные слоем смеси ионитов и сетчатыми разделительными проклад-

ками. Анод размещен вокруг всего рулона.  

Исходная вода поступает в модуль снизу и по спиральному в 

сечении D-каналу поднимается вертикально вверх через смесь 

ионообменных смол между двумя ионообменными мембранами. 

Содержащихся в воде ионы солей сорбируются на смеси ионитов и 

вода обессоливается. На выходе из D-канала получается деионизо-

ванная вода. Через элемент по радиусу пропускается постоянный 
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ток, расщепляющий некоторое количество молекул воды на ионы H+ 

и OH– , которые непрерывно регенерируют ионообменную смолу. 

Под действием электрического поля ионы солей, проходя через 

ионообменные мембраны, оказываются в спиральном С-канале, из 

которого они и удаляются через верхнюю часть центральной трубки 

потоком концентрата, который организуется путем вынужденной 

циркуляции специальным насосом. Поток, омывающий анод, выво-

дится отдельно. 

При выборе между плоскорамными и рулонными элементами 

следует учитывать следующие преимущества и недостатки рулон-

ных и плоскорамных модулей: 

-  Рулонный модуль надежно герметизирован с помощью верх-

ней и нижней крышек, что устраняет проблемы с протечками, харак-

терными для плоскорамных конструкций; 

-  В отличие от плоскорамных систем EDI, рулонные модули не 

нуждаются в операциях затягивания гаек и болтов при установке и 

их подтягивания для предотвращения протечек в процессе эксплуа-

тации; 

- Недостатком рулонных электродеионизационных модулей 

является наличие турбулизующей сетки, приводящей к резкому по-

вышению гидравлического сопротивления межмембранного канала, 

что связано со значительным увеличением энергетических затрат. 

Кроме того, для рулонных элементов существуют ограничения по 

максимальному расходу питающего раствора и минимальному рас-

ходу концентрата. При работе вне этих пределов могут быть разру-

шены мембраны, или на них образуются отложения. При увеличе-

нии скорости потока воды выше указанного возникают нерасчетные 

продольные усилия в мембранном элементе, а уменьшение расхода 

концентрата означает и уменьшение тангенциальной скорости воды 
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вдоль мембраны. В противном случае возможно образование на по-

верхности мембраны осадков; 

-  Недостаточно изучены условия мойки рулонных электроде-

ионизационных модулей, производителем также не дается четких 

инструкций для их проведения.  

Промышленные установки электродеионизации обычно вклю-

чают в себя несколько модулей, собранных параллельно: 

 

При эксплуатации установки ЭДИ один раз в год проводится 

химическая промывка ячеек ЭДИ раствором едкого натра. Это обу-

словлено тем, что, несмотря на высокую степень очистки воды пе-

ред подачей ее на ЭДИ, некоторое количество органики может при-

никать в модуль, а также имеет место отложение мертвой биомас-

сы. Поэтому необходима регулярная санитарная обработка раство-

ром с высоким значением рН. Так как в схеме обратного осмоса 

предусмотрены блоки приготовления и дозирования раствора 

NaOH, то целесообразно использовать их также для промывки яче-

ек ЭДИ. Для промывки используют 1% раствор NaOH + 5%NaCl. 

Даже небольшая жесткость может создать достаточно отложе-

ний в концентрационной и катодной камерах ЭДИ системы. Эти от-

ложения могут быть растворены путем циркуляции раствора с низ-

ким рН. Для этих целей предусмотрена кислотная чистка соляной 

кислотой. Для промывок используют HCl 1,8%.  
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Санитарная обработка блока электродеионизации должна 

проводится периодически с использованием надуксусной кислоты. 

 

6 Проектирование и эксплуатация мембранных систем 

В начале проектирования водоподготовительной установки 

необходимо определиться с применяемыми технологиями очистки 

воды. В настоящее время для подготовки воды используются в ос-

новном три метода: ионный обмен, термическое обессоливание 

(выпарка) и мембранные технологии, а также их комбинации. 

Выбор подходящего метода подготовки воды проводится на 

основе анализа качества исходной воды, требуемого качества под-

готовленной воды, капитальных и эксплуатационных затрат, а также 

влияния на экологию. 

Особенности каждого из методов подготовки воды приведены 

в таблице: 

Параметр Ионный 

обмен 

Обратный 

осмос 

Электродиа-

лиз 

Выпарка 

Надежность Макс Ср Мин Макс 

Степень обессоливания Макс Ср Мин Ср 

Удаление органики Мин Макс Мин Ср 

Удаление микрофлоры Мин Макс Ср Макс 

Удаление взвесей Мин Макс Мин Макс 

Удаление растворенных газов Мин Мин Мин Макс 

Требование к предподготовке Мин Макс Макс Ср 

Энергозатраты Мин Макс Макс Макс 

Расход реагентов Макс Мин Мин Мин 

Расход питающей воды Мин Макс Макс Мин 

Объем отходов Мин Макс Ср Мин 

Возможность переработки от-

ходов 

Макс Мин Мин Макс 

Возможность сбросов отходов Мин Макс Ср Мин 
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6.1 Обоснование выбора технологии водоподготовки. 

Капитальные затраты на строительство обратноосмотической 

установки практически прямо пропорциональны ее производитель-

ности. Исключение составляют установки небольшой (10-20 м3/ч) 

производительности, когда стоимость выработки 1 м3 обессоленной 

воды резко возрастает. Стоимость установки ионного обмена (как 

наиболее широко распространѐнная до последнего времени техно-

логия) зависит не только от производительности установки, но и от 

солесодержания исходной воды. Таким образом, строить установки 

небольшой производительности, работающие на слабосоленых во-

дах, выгодней на ионном обмене, а установки большой производи-

тельности и на высокоминерализованной воде – с помощью мем-

бранных технологий. Ниже приведены примерные уровни капиталь-

ных затрат на одноступенчатую обратноосмотическую установку и 

одноступенчатую ионообменную установку: 

 

Следует отметить, что в последнее время стоимость установок 

обратного осмоса неуклонно снижается из-за развития технологий и 

усиления конкуренции между производителями мембран, тогда как 
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стоимость установок ионного обмена находится примерно на одном 

уровне. Так, еще в начале 2000-х годов экономически целесообраз-

но было использовать обратный осмос для вод с солесодержанием 

выше 400 мг/л, тогда как в настоящее время экономическая целесо-

образность применения осмоса начинается от 100 мг/л. 

Второе отличие обратного осмоса от ионного обмена – это вы-

сокое водопотребление установкой и большой объем сточных вод, 

которые практически не зависят от солесодержания воды: 

 

Это следует также учитывать при выборе метода очистки во-

ды. При этом засоленность стоков обратного осмоса на порядки 

меньше, чем у установок ионного обмена, что крайне благоприятно 

отражается на экологии. В настоящее время мембранная техноло-

гия очистки воды является самой наилучшей с точки зрения эколо-

гии. 

В случае технико-экономического обоснования мембранных 

технологий начинается проектирование установки. Одним из осно-

вополагающих элементов проектирования установки мембранной 

очистки воды является выбор производителя мембран, т.к. установ-

ка может использовать мембраны только того производителя, кото-
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рые заложены проектом (в особенности это касается ультрафиль-

трационных мембран). 

Качество мембран определяется не только их гидравлически-

ми характеристиками, механической, термической и химической 

стойкостью, высокими производительностью и селективностью, но 

и, самое главное, способностью сохранять эти параметры постоян-

ными в течение всего срока эксплуатации. Нормальный срок экс-

плуатации мембран ультрафильтрации составляет около 3-5 лет, 

мембран осмоса 5-7 лет, мембран дегазации 5 лет, модулей элек-

тродеионизации 5 лет.  

Модули тоже должны обладать рядом свойств: легкозаменяе-

мостью в системах очистки, прочностью корпуса, герметичным 

креплением, большой поверхностью фильтрации, обеспечивающей 

необходимую скорость фильтрования, отсутствием застойных зон. 

Практика показывает, что в начале эксплуатации параметры 

могут быть одинаковыми у мембран широкого круга производите-

лей. А вот выпускать долговечные мембраны с характеристиками, 

соответствующими лучшим образцам в течение всего срока службы, 

под силу не всем производителям. И даже значительное снижение 

цены на мембранные модули не может компенсировать ухудшение 

их качества. 

6.2 Проектирование установок основанных на мембран-

ных технологиях 

Проектирование установок, основанных на мембранных техно-

логиях, в основном ведется с помощью специализированных ком-

пьютерных программ. Например, для проектирования обратного ос-

моса компания Dow Chemical использует программу ROSA, компа-

ния Inge для проектирования ультрафильтрации программу Inge 
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System Design, компания IONPURE для проектирования использует 

программное обеспечение IP-PRO2005.  

Т.к. производительность мембранных установок очистки воды 

сильно зависит от температуры, то перед ними обычно устанавли-

вается подогреватель исходной воды (до 20-25 °С). В редких случа-

ях при достаточном технико-экономическом обосновании подогре-

ватели отсутствуют. 

6.2.1 Проектирование узла предочистки 

Проектирование обратноосмотической обессоливающей уста-

новки начинается с узла предочистки. Стандартным решением 

предочистки для обратного осмоса является ультрафильтрация. 

Присутствие крупных частиц в подаваемой на установку уль-

трафильтрации воде может привести к необратимому обрастанию 

капилляров или повреждению мембраны или волокон мембраны. 

Поэтому большие частицы грязи необходимо удалять с помощью 

сетчатых или дисковых самопромывных фильтров, установленных 

перед модулями ультрафильтрации. Дисковые фильтры имеют ряд 

преимуществ перед сетчатыми: они обеспечивают более надежную 

фильтрацию потока и более высокую эффективность очистки. 

Для лучшего отделения мелкой взвеси и  органических ве-

ществ на мембранах ультрафильтрации используется прямоточная 

коагуляция исходной воды. В качестве коагулянта используется в 

основном оксихлорид алюминия, но могут использоваться и другие 

коагулянты на основе алюминия или железа – сернокислый алюми-

ний, сернокислое или хлорное железо. В противоположность оса-

ждению и глубокой фильтрации, при которых должны образовы-

ваться макрохлопья коагулянта, имеющие больший размер, для 

ультрафильтрации требуется только коагуляция, после которой об-

разуются микрохлопья. Большим преимуществом при этом является 
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снижение необходимого количества коагулянтов и минимальное ко-

личество образующегося осадка. Время контакта коагулянта с водой 

должно составлять от 30 до 60 секунд. В том случае, если суще-

ствующий трубопровод не может обеспечить достаточное время 

контакта коагулянта с водой 30-60 секунд, можно установить кон-

тактную емкость для увеличения времени контакта коагулянта. 

Установка сетчатых или дисковых фильтров предварительной 

очистки после точки дозирования коагулянта может привести к об-

растанию или забиванию осадком этих фильтров. Поэтому реко-

мендуется устанавливать фильтр предварительной очистки до 

установки дозирования коагулянта.  

Для обеззараживания исходной воды и подавления биологи-

ческого загрязнения установки могут применяться несколько спосо-

бов: 

- обработка исходной воды гипохлоритом натрия; 

- обработка исходной воды озоном; 

- обработка исходной воды ультрафиолетовым излучением. 

Преимуществом обработки гипохлоритом и озоном являются 

пролонгированный эффект обработки – очищенная вода содержит 

некоторое остаточное количество реагента и вплоть до узла его 

нейтрализации защищена от биологического заражения. Однако 

имеются и минусы такого решения - необходим узел нейтрализации 

(с помощью дозирования метабисульфита натрия), необходимо 

осуществлять контроль над работой этого узла, при нарушениях в 

его работе есть риск повреждения мембран обратного осмоса. Кро-

ме того, вводятся в воду дополнительные реагенты. 

Обработка воды ультрафиолетовым излучением с длиной 

волны 265 нм лишена этих недостатков, но отсутствует пролонгиро-

ванный эффект обработки – т.е. если в бак ультрафильтрата про-
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никла микробиология, то произойдет его заражение и потребуется 

периодическая санация оборудования. 

Рекомендуется организовать три узла дозирования химреаген-

тов (едкий натр, кислота и гипохлорит натрия) CEB для каждой стой-

ки ультрафильтрации. Узлы дозирования должны быть расположе-

ны как можно ближе к стойкам мембран. Разумнее разместить узел 

дозирования кислоты как можно дальше с напорной стороны систе-

мы. Любой осадок, который скапливается далее по потоку, может 

быть удален дозированием кислоты. Важно обеспечить надлежа-

щее перемешивание химреагентов в потоке воды (при необходимо-

сти следует использовать устройства для смешивания). Такая си-

стема имеет множество преимуществ перед использованием одного 

узла дозирования для всех стоек ультрафильтрации: 

- снижает объем воды, который необходимо заменять при до-

зировании и промывке, уменьшая, таким образом, время дозирова-

ния; 

- позволяет избежать смешивания различных химреагентов в 

трубопроводах обратной промывки, что, в ином случае, могло бы 

произойти при выполнении двух СЕВ подряд для двух разных бло-

ков; 

- снижает расход химреагентов и обеспечивает повышенные 

скорости восстановления, поскольку используется меньшее количе-

ство воды; 

- упрощает систему управления. 

6.2.2 Проектирование установок обратного осмоса 

После предварительной очистки, обработанная входящая вода 

поступает на мембраны обратного осмоса. Цель эффективного про-

ектирования RO системы для требуемого потока пермеата – это ми-

нимизировать входящее давление и количество мембранных эле-
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ментов, а также получить максимально возможное удаление солей и 

гидравлический КПД установки (рекавери). На оптимальную схему 

влияют некоторые аспекты (например, рекавери против количества 

мембран), которые связаны с рабочими параметрами. Необходимое 

удаление солей обычно достижимо, но рекавери, которое в основ-

ном определяется потоком пермеата, зависит от многих факторов. 

Проектирование RO системы начинается с расставления по 

приоритетам важности таких параметров как поток пермеата и ра-

бочих параметров, которые следуют за оптимизацией параметров с 

физическими ограничениями, связанные с RO мембраной, и каче-

ством входящей воды, которая обладает склонностью к отложениям 

и загрязнениям. Например, рекавери систем для очистки солонова-

тых вод (BW мембраны) ограничивается до 88 % растворимостью 

труднорастворимых солей и возможностью коллоидного загрязне-

ния входящей воды. С другой стороны, в опреснении морской воды 

(SW мембраны), достижимый рекавери от 30% до 45% большей ча-

стью ограничен осмотическим давлением потока концентрата, по-

скольку типичный морской водный элемент устойчив только до 69 

кгс/см2.  

Таким образом, главные факторы, влияющие на проектирова-

ние системы для очистки морской воды – это осмотическое давле-

ние и физическая устойчивость SW элементов, в то время как, на 

проектировании системы для очистки солоноватой воды влияет по-

тенциал к загрязнениям и отложениям во входящей воде. Отсюда, 

системы для очистки морской воды могут быть легко построены, 

проектируя уровень потока пермеата в пределах двух факторов с 

минимальным вниманием на способность к загрязнению и отложе-

ниям в морской воде. Обычное рекавери морской воды от 30 до 40% 

может быть получено при использовании одноуровневых систем. 
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Напротив, системы для очистки солоноватой воды требуют 

более сложной конструкции большей частью из-за различных за-

грязнений и отложений входящей воды, и кроме этого требуется ис-

пользование многоуровневых систем, где требуемый рекавери со-

ставляет более 50%. Система с более высоким удельным потоком 

пермеата, подвержена большему загрязнению и более частой хими-

ческой очистке.  

Большинство RO систем проектируются для непрерывного 

действия с постоянным потоком пермеата и постоянным рекавери 

системы. Колебания температуры входящей воды и загрязняющие 

эффекты компенсируются регулированием входящего давления. 

Для предотвращения загрязнения мембран обратного осмоса 

взвешенными веществами и коллоидами при нарушении режима 

работы предочистки перед каждым модулем устанавливаются карт-

риджные «полицейские» фильтры микрофильтрации одноразового 

действия, которые заменяются при достижении перепада давления 

около 1 кгс/см2, при нормально организованной предочистке замена 

происходит 1 раз в квартал. 

Следующей важной задачей при проектировании является ми-

нимизация образования на мембранах отложений. Это достигается 

правильно выбранным гидравлическим КПД системы, кроме того, 

отложения солей жесткости чаще всего предотвращаются либо реа-

гентной обработкой входящей воды кислотой или антискалантами 

(или их комбинацией), либо умягчением входящей воды на натрий-

катионитных фильтрах. В последнем случае концентрат осмоса мо-

жет использоваться для подпитки теплосети, т.к. он не содержит со-

лей жесткости. Умягчение воды считается самым надежным спосо-

бом предотвращения образования отложений солей жесткости, од-

нако он применяется значительно реже, т.к. имеет большой солевой 
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сток. Доза кислоты выбирается с таким расчетом, чтобы индекс 

Ланжелье, характеризующий степень насыщенности раствора кар-

бонатом кальция, был отрицательным даже в концентрате установ-

ки. Количество введенной кислоты не должно уменьшить рН исход-

ной воды ниже предела применения мембран. Для многих процес-

сов высокая кислотность обессоленной воды является препятстви-

ем к ее использованию. Антискаланты, которые замедляют или 

предотвращают кристаллизацию малорастворимых солей из рас-

твора, обычно представляют собой комплексные соединения высо-

комолекулярных органических кислот, например, фосфоновых. По-

скольку ингибитор сбрасывается вместе с концентратом, важна его 

токсичность. 

В случае дозирования гипохлорита натрия перед мембранами 

осмоса устанавливается блок дозирования метабисульфита натрия 

для предотвращения повреждения мембран активным хором. Дози-

рование метабисульфита ведется с некоторым избытком для гаран-

тированного связывания активного хлора. 

При прохождении воды через мембраны осмоса снижается рН 

воды, при этом часть бикарбонат-ионов исходной воды переходит в 

свободную углекислоту. Т.к. углекислота практически не задержива-

ется мембранами осмоса, она должна быть удалена перед поступ-

лением воды на электродеионизацию. Это может быть организова-

но с помощью дозирования в воду едкого натра или с помощью 

применения декарбонизаторов различного типа, а также мембран-

ных дегазаторов. Дозирование щелочи для связывания углекислоты 

применяется обычно при невысокой щелочности исходной воды, ко-

гда этот способ экономически оправдан. При высокой щелочности 

исходной воды дозирование едкого натра не только экономически 

не оправдано, но и создает излишнюю нагрузку на последующие 



 
 

121 
 

ступени очистки. Также щелочь может дозироваться после мем-

бранных дегазаторов или декарбонизаторов для связывания оста-

точного содержания СО2. При высоких содержаниях углекислоты 

обычно применяются мембранные дегазаторы, т.к. их размеры зна-

чительно меньше декарбонизаторов. Остаточная связанная угле-

кислота легко удаляется на второй ступени осмоса. 

При проектировании мембранной установки очистки воды 

обычно используют две ступени обратного осмоса, т.к. это гаранти-

рует качество воды перед электродеионизацией. Применение одной 

ступени осмоса предпочтительно при финишной очистке воды на 

фильтрах ФСД, когда нарушения режима на осмосе могут быть ни-

велированы при работе ФСД. 

При проектировании  мембранной системы важно обеспечить 

отсутствие тупиковых пространств, в особенности, на стороне филь-

трата, так как это может способствовать росту микроорганизмов на 

стороне фильтрата. По той же причине, важно чтобы не было пря-

мого соединения между сторонами подачи и фильтрата, что может 

привести к перетоку между этими двумя сторонами процесса филь-

трации.  

По причине необходимости минимизации роста микроорганиз-

мов баковое хозяйство ВПУ должно быть минимальным как по со-

ставу, так и по объему.  

При проектировании мембранной системы также важно обес-

печить, чтобы продукты коррозии или эрозии из баков или трубной 

обвязки не попадали на мембранные модули. Для этого все резер-

вуары и трубопроводы изготавливаются из некорродирующих мате-

риалов. 

Станции химической мойки крайне желательно выполнять от-

дельно для установки ультрафильтрации и установки обратного ос-
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моса. Допускается объединение установок химмойки для установок 

осмоса и электродеионизации. Для предотвращения повреждения 

мембран твердыми частицами должен быть установлен сетчатый 

фильтр с минимальным размером сетки 300 мкм в системе цирку-

ляции раствора или в точке подачи раствора для химмойки в систе-

му. 

Варианты схем установок обессоливания воды по мембранной 

технологии (изменения схем могут быть применены в каждом вари-

анте): 

Вариант 1 
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6.2.3  Эксплуатация мембранных установок 

Эксплуатация мембранной установки практически полностью 

автоматизирована. Ручными работами обычно остаются 

приготовление реагентов и проведение химмоек, а также замена 

картриджных фильтров и мембран.  

При работе установки должны постоянно регистрироваться 

эксплуатационные параметры и продолжительность времени, в 

течение которого установка находилась в работе в каждом из 

режимов эксплуатации: 

- значение pH, температура и мутность подаваемой воды 

непосредственно до ультрафильтрации; 

- полный анализ исходной воды, ультрафильтрата, пермеата, 

концентрата один раз при запуске и в последующем каждую 

неделю; 

- pH входящей воды обратного осмоса, пермеата, концентрата 

и температуру входящей воды; 

- электропроводимость входящего потока, потока пермеата и 

концентрата для каждой секции и ступени RO; 

- индекс плотности осадка (SDI) и мутность RO входящего 

потока; 

- LSI воды концентрата из последнего уровня; 

- общее остаточное содержание хлора в исходной воде 

обратного осмоса; 

- электропроводимость, рН, содержание кремния и натрия, 

ТОС в обесоленной воде на выходе установки; 

- пропускающая способность (при 20°C), объемный расход, 

трансмембранное давление (TMД) и абсолютное давление 

(подача/фильтрат) на стойку/на фильтрационную линию УФ во 
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время фильтрации/ обратной промывки, CEB/CIP и тест на 

целостность; 

- давление на выходе всех подкачивающих насосов и перепад 

давления всех фильтров, в том числе песчаного фильтра, 

мультимедийного фильтра, фильтра с активированным углем, 

картриджных фильтров. Данные о перепаде давления могут 

показывать, когда необходимо проводить обратную промывку 

фильтров или их замену; 

- давление входящего потока после насоса высокого давления 

RO; 

- давление входящего потока, потока пермеата и концентрата 

каждой секции и ступени RO; 

- расход концентрата и пермеата каждой секции и ступени RO;  

- период регенерации натрий-катионитных фильтров, если 

таковые используются для удаления жесткости; 

- расход коагулянта, кислоты, едкого натра, гипохлорита 

антискаланта и и любых других химикатов, которые используются в 

установке.  

Давления и расходы  должны собираться и записываться 

автоматически минимум каждые 3 минуты для того чтобы 

гарантировать регистрацию всех последствий изменений в работе 

насосов и/или в положении клапанов. 

Должна осуществляться калибровка всех измерительных 

приборов как минимум раз в каждые три месяца. Регулярно 

калибровать необходимо pH метры, расходомеры, манометры и 

кондуктометры. Рекомендуется, чтобы pH-метр проверялся 

еженедельно с записью результатов по буферным растворам с 

определенными значениями pH. 
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Должны своевременно осуществляться все регламентные 

работы по оборудованию – химмойки, консервации, 

обеззараживание. Также должны своевременно корректироваться 

дозировки реагентов при колебаниях качества исходной воды. 

При выработке ресурса должны заменяться картриджные 

фильтры и мембраны. 

Необходимо записывать все химические очистки мембран, в 

том числе дату, продолжительность очистки, чистящие агенты и их 

концентрацию, величину pH, температуру, расход и давление при 

промывке. Фиксировать даты замены картриджных фильтров и 

мембран. 

Обслуживание установки должно включать проверку 

герметичности и надлежащего рабочего состояния всех стыков и 

соединений (фланцев, клапанов, хомутов, и др.) и ремонт любых 

повреждений, которые могли возникнуть. 

 

7 Основные производители мембран 

В основном мировой рынок мембран формируется за счет 

продукции известных фирм из стран Запада и Японии. К настояще-

му времени выпуск мембранных материалов не выделился в само-

стоятельную отрасль, их производители входят в состав компаний, 

имеющих более обширный ассортимент. Так, корпорация Film Tec 

(США), ведущий производитель мембран для обратного осмоса, 

была основана в 1977 г., но уже в 1985-м вошла в состав химико-

фармацевтической компании Dow Chemical. В настоящее время Film 

Tec специализируется на производстве мембранных материалов 

для использования в промышленности, муниципальном хозяйстве, 

быту. 
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Другой крупный производитель мембран из США – Osmonic. 

Эта фирма начала свою деятельность в 1969 г., выведя на рынок 

аппарат обратного осмоса с применением технологии тангенциаль-

ного потока Crossflow. В 2003-м она также вошла в состав крупней-

шего мирового концерна – General Electric – и стала называться GE 

Osmonic. Сегодня корпорация занимается оборудованием для 

очистки питьевой воды, водоподготовки для ТЭЦ, котельных и бой-

лерных, а также очистки муниципальных стоков.  

Еще один признанный лидер в производстве мембран для во-

доочистки – Hydranautics (США). Это фирма была основана в 1963 г. 

в Калифорнии и одной из первых (1970) начала производство мем-

бран для обратного осмоса. В 1987-м компания объединилась с 

корпорацией Nitto Denko (Япония), крупнейшим игроком на рынке 

полимеров. Сегодня ассортимент Hydranautics включает мембраны 

для получения питьевой воды, воды для теплотехники, очистки 

сточных вод, опреснения морской воды. Фирма выпускает рулонные 

обратноосмотические элементы повышенной производительности 

(серии ESPA и LFC) и селективности (серия CPA). 

В мире широко известны мембраны компаний Koch-Glitsch 

GmbH (Германия) и Koch Membrane Systems Inc. (США). На их заво-

дах производят трубчатые и спиральные половолоконные мембра-

ны для обратного осмоса. 

Крупными производителями половолоконных мембран для 

ультрафильтрации являются голландская компания  Norit и немец-

кая компания Inge. В настоящее время Norit уступила свой мем-

бранный бизнес компании Pentair. 

В России также имеется ряд достаточно серьезных производи-

телей полимерных мембранных материалов и модулей. К их числу 

следует отнести ЗАО «Владипор» (Владимир), выпускающее широ-
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кую гамму листовых и рулонных мембранных элементов. При изго-

товлении заменяемого рулонного элемента предприятие использует 

полимерные мембраны из полисульфонамида. Производство поли-

сульфоновых мембран в виде полых волокон осуществляет ГП 

ВНИИПВ (Мытищи, Московская обл.); ГНИИ «Кристалл» (Дзержинск, 

Горьковская обл.) выпускает трубчатые мембраны. Рядом отече-

ственных научно-производственных фирм освоен выпуск трековых 

мембран. В нашей стране изготавливаются и керамические мем-

браны. Так, НПО «Керамикфильтр» (Москва) производит трубчатые 

мембраны типа КМФЭ, а НПЦ «Ультрам» – листовые металлокера-

мические. 

В настоящее время на рынок мембран активно выходят страны 

азиатского региона – Сингапур, Китай. Однако пока качество их 

мембран по сравнению с производителями мембран первого эше-

лона отличается в худшую сторону, при этом стоимость находится в 

очень привлекательном диапазоне, а качество с каждым годом рас-

тет. 
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Водоподготовка на тепловых электростанциях 

Мембранные технологии 

 

Учебное пособие 
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