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Анализ воды источников питьевого водоснабжения 

Основные показатели Регионы России Требования Сан 
ПИН 2.1.4.1074 -

01 

Челябинск Москва, МО Краснодарски
й край 

Запах, баллы Менее 2 3 Менее 2 Менее 2 

Цветность, град  20 5,10 6 Менее 20 

Мутность, мг/л 1,92 0,7 0,57 1,5 

рН, единицы 5,5-6,0 7,0 7,9 От 6,0 до 9,0 

Железо общ., мг/л 0,23 13 0,1 0,3 

Жесткость, мг-экв./л 9,2 12,7 12,4 7,0 

Окисляемость, мг О2/л 1,34 3,40 1,70 5,0 

Кальций, мг/л 124,25 180 120,2 - 

Магний, мг/л 36,48 42,3 20,5 - 

Хлориды, мг/л 63,81 111,0 133,3 350,0 

Сульфаты, мг/л 300,00 260,0 739,0 500,0 

Сухой остаток, мг/л 919 884 1470 1000 
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Методы очистки питьевой воды 
• Древний Рим 

Методы механической очистки: 
•процеживание (решетки и сита); 
•отстаивание (песколовки, отстойники, нефтеловушки, 
масло- и смолоуловители, гид-роциклоны и центрифуги); 
•фильтрование (сетчатые и зернистые фильтры); 
•усреднение. 
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• XIX век 
Фильтрация + адсорбция 
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XX век – мембранная технология 
• 1927 год - первые образцы искусственных мембран  ( «Sartorius» ) 

• Начало 30-х - первые упоминания об обратноосмотической задержке 

электролитов мембранами (Эршлер, Мак-Бен) 

• Конец 50-х – начало 60-х - разработана конструкция рулонного ОО-модуля на 

основе анизотропной мембраны (Рейд, Лоэб, Сурираджан) 

• Середина 60-х -  разработана тонкопленочная композитная мембрана на 

основе полиамида (Дж. Кадотт)  

• 1974 год -  DuPont разработала и внедрила первые половолоконные ОО -

элементы серии Permasep 

• С 1990-х – лидирующие позиции занимают рулонные фильтрующие элементы 

(РФЭ) 
 

5 



XXI век – бурное развитие мембранной 
технологии 
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Баромембранные процессы 
• процессы разделения жидких смесей, 

осуществляемые на полупроницаемых мембранах 
под действием приложенной движущей силы 
массопереноса – разности гидростатических 
давлений над разделяемым раствором и 
пермеатом 
 

Комплексные факторы: 
• структура и свойства мембраны; 
• физико-химические свойства разделяемого 

раствора; 
• взаимодействия в системе «мембрана-раствор». 
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• микрофильтрация – баромембранный процесс 
разделения, в котором мембрана задерживает частицы 
размером свыше 0,1 мкм; 
 

• ультрафильтрация – баромембранный процесс 
разделения, в котором мембрана задерживает вещества с 
молекулярной массой 200-300 000 Да; 
 

• нанофильтрация – баромембранный процесс разделения, 
эффективность которого определяется как физико-
химическими (размер пор и свойства материала 
селективного слоя), так и электростатическими (заряд 
поверхности и его плотность) свойствами мембраны и 
разделяемого раствора; 
 

• обратный осмос – баромембранный процесс разделения 
низкомолекулярных растворов под давлением, 
превышающем осмотическое. 
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Спектр фильтрации 
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Области применения процессов разделения 
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Первый опыт. Половолоконный 
модуль Permasep, DuPont [1] 

• Материал мембран – ароматический полиамид 

• Наружный диаметр волокна 85 мкм 

• Внутренний диаметр волокна 42 мкм 

• Толщина селективного слоя 0,1-1,0 мкм  

• Диаметр модуля 254 мм, длина 1016 мм 

• Число волокон ~ 4,4 млн. 

• Площадь мембран ~1200 м2 

• Производительность модуля (NaCl  35 г/л) ~ 2,5 м3/ч 

• Удельная производительность~ 2 л/ м2·ч (0,03 л/ч·бар· м2) 

[1] - Cicera & Shields, 1997  

11 



Производители обратноосмотических 
мембран и модулей 

РФЭ* 
• Filmtec / Dow 
• Hydranautics 
•  Osmonics / General 

Electrics 
 

В России АО "РМ 
Нанотех" 

ПВ* 
• Toyobo (Япония) 
• DuPont (США) 

 
 В России не 

производятся 
 

*РФЭ – рулонный фильтрующий элемент 
ПВ – полое волокно 
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Конструктивные особенности 
рулонных модулей 

 
• Необходимость поддерживающих 

сепарирующих (турбулизирующих) и 
дренажных сеток 

• Плотность упаковки мембран 800 –  
1000 м2/м3 
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Структура половолоконных мембран 

 

•Анизотропная структура 

•Селективный слой 0,1 мкм 

•Селективный слой 

 на внешней поверхности волокна 
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Гидравлическое сопротивление 
напорного канала ПВ 
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Плотность упаковки, м2/м3 

Зависимость гидравлического сопротивления напорного канала от 
плотности упаковки 

селективный слой на внешней поверхности волокна 
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Сравнение характеристик модулей 
Рулонный Половолоконный 

Площадь мембран, м2  30 - 40 60 - 90 
Производительность, 
м3/ч 

1 – 1,5 2 – 3,5 

Гидродинамический 
режим (напорный канал) 

Ламинарный 
(Re до 500) 

Турбулентный, 
переходная область   

Доля отбора 
пермеата/модуль, % 

8 – 15 10 –  20 

Вес (8040), кг 15 ~10 
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Гидродинамика в напорном канале  
ПВ модуля 

• Гидродинамический режим в ПВ модуле – турбулентный, переходная область (Re~500, Reкр.~100 [1]) 

• Дополнительные возмущения и турбулизация потока из-за колебаний волокон 

  
 

[1] - Дж. Хаппель «Гидродинамика при малых числах Рейнольдса» 

Увеличение степени 
турбулизации 

Увеличение коэффициента 
массоотдачи 

Снижение величины КП 
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Конструктивные преимущества 
половолоконных модулей 

• Самонесущая конструкция, отсутствие сепарирующих и 

дренажных сеток 

• Высокая плотность упаковки мембран (до 10 000 м2/м3); 

оптимальная 2000-2500 м2/м3  

Мойка половолоконных  модулей 

• Промывка обратным током пермеата 

• Снижение расхода реагентов на химическую мойку 

• Уменьшение частоты проведения химической мойки мембран 
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Перспективы применения 
половолоконных модулей 

• Все области применения обратного осмоса  

Особенно: 

• Компактные установки опреснения воды на 
морских судах и подводных лодках 

• Мобильные установки водоподготовки 

• Установки обработки воды для аэрокосмической 
отрасли 
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Единственный дефицит в мире - МОЗГИ 
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