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Аннотация: Приведена классификация технологий хими-

ческой очистки, мембранных процессов в зависимости от раз-
мера пор в мембранах. Установлено, что экологичные мембран-
ные методы разделения жидких сред являются альтернативой 
традиционным методам разделения технологических растворов 
и сточных вод промышленных предприятий. 

 
 

В настоящее время водоснабжение все больше зависит от альтерна-
тивных источников воды (например, очищенных сточных вод, морской  
и дождевой) в дополнение к поверхностным и грунтовым водам [1 – 3]. 
Водоснабжение и промышленность являются жизненно важными и взаи-
мосвязанными компонентами городской системы. Потребность в очистке 
промышленных сточных вод имеет важное значение в связи с тремя фак-
торами: нехваткой воды, обширным сбросом сточных вод и все более 
строгими его стандартами [4]. 

Загрязнение окружающей среды в России, особенно воды, распро-
страняется от городов к округам [5]. Общественная экологическая осве-
домленность постепенно повышается по мере повышения уровня жизни. 
Поэтому государственные и местные стандарты сброса сточных вод ста-
новятся все более строгими.  

Эффективная и действенная очистка промышленных сточных вод 
может увеличить водоснабжение за счет использования очищенной воды  
и уменьшить загрязнение воды за счет удаления загрязняющих веществ  
из стоков. Большая часть очищенных промышленных сточных вод утили-
зируется и используется повторно, особенно в электроэнергетике и метал-
лообрабатывающей промышленности [6]. 
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Таким образом, очистка и рециркуляция сточных вод является важ-
ным вопросом, поскольку они обеспечивают воду для промышленности, 
уменьшают сброс технологических растворов и стоков и минимизируют 
концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, чтобы соответст-
вовать стандартам сброса сточных вод. Поэтому ученые ищут недорогие  
и подходящие технологии очистки воды, которые используются для трех 
целей: сокращения источников воды, очистки сточных вод и рециркуля-
ции [7 – 10]. В настоящее время единичные операции и процессы объеди-
няются вместе, чтобы обеспечить так называемую первичную, вторичную 
и третичную очистку (доочистку). 

Первичная очистка включает в себя процессы предварительной очи-
стки физической и химической природы, в то время как вторичная имеет 
дело с биологической очисткой сточных вод. В процессах третичной очи-
стки сточные воды (очищенные первичными и вторичными процессами) 
превращаются в воду хорошего качества, которая может быть использова-
на для различных целей: как питьевая, промышленная, медицинская и т.д. 
На третьей стадии удаляется до 99 % загрязняющих веществ и на выходе 
получается вода высокого качества. В полном цикле очистки воды все три 
процесса объединяются вместе для получения качественной и безопасной 
воды (рис. 1). 

Мембранная технология – общий термин для ряда различных процес-
сов разделения. Данные процессы однотипны, поскольку во всех исполь-
зуется мембрана. Мембранная технология стала ведущей технологией раз-
деления за последнее десятилетие [10]. 

Основным преимуществом мембранной технологии является то, что 
она дает возможность очищать воду без добавления химикатов, с относи-
тельно низким энергопотреблением, простым и автоматизированным про-
цессом [8 – 10]. 

Капитальные и эксплуатационные расходы на применение мембран-
ных технологий с годами снизились, так что широкое применение техно-
логии экономически целесообразно. 

 

 
 

Рис. 1. Классификации технологий химической очистки  
для возможности рециркуляции воды 
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Значительно расширилось применение мембранной технологии в очи-
стке промышленных сточных вод, особенно в нефтехимической, металло-
обрабатывающей и электроэнергетической промышленности. По данным 
Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации, объем 
сточных вод, сбрасываемых в природные поверхностные воды Российской 
Федерации, в 2019 году составил 37 666,22 млн м3 [11]. 

Основной проблемой при очистке сточных вод является сложность 
достижения нормативных показателей качества очищенной воды для 
сброса в водоемы «рыбохозяйственного назначения» (за исключением  
дорогостоящих реагентных методов), что приводит к невозможности  
ее возврата в водоемы или к штрафным санкциям, так как большинство 
сооружений очистки сточных вод были построены и запроектированы  
в советские годы по СНиП 2.04.3-85 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения», который не нормировал применение технологий очистки 
сточных вод от биогенных элементов. 

Широко используемые технологии мембранного разделения в процес-
се разделения жидких отходов включают обратный осмос, ультрафильтра-
цию, микрофильтрацию и использование мембранных биореакторов.  
Производство обратноосмотических мембран стандартизировано, а опера-
ция очень стабильная.  

Метод гиперфильтрации (обратный осмос) отмечен как лучший спо-
соб очистки промышленных и бытовых сточных вод для возможности  
рециркуляции воды. В данном процессе используются различные мембра-
ны: на основе целлюлозы, полиэфиров и полиамидов. Мембраны, для дос-
тижения требуемой фильтрации, имеют различные формы: трубчатую, 
дисковую, пластинчатую, спиральную и половолоконную (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Конфигурации мембранных элементов:  
а – плоские; б – трубчатые; в – рулонные; г – половолоконные 
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Важные параметры для удаления загрязняющих веществ – коэффициенты 
разделения растворенных веществ и свободная энергия взаимодействия 
воды с мембраной. Кроме того, значительными факторами являются рН, 
давление, размер и молекулярная масса растворенного вещества, а также 
время работы. 

В качестве метода разделения и концентрации на макро-и микроуров-
нях использован обратный осмос для удаления крупных, неполярных, 
ионных и токсичных растворимых загрязняющих веществ. Эффективность 
и применение обратного осмоса в больших масштабах основаны на том, 
что общее количество растворенных твердых веществ, органических рас-
творенных веществ и бактерий может быть удалено до 99 %. Кроме того, 
обратноосмотическая очистка позволяет задержать бактерии, вирусы и 
другие микробы на 100 %, поэтому ее используют при приготовлении 
сверхчистой воды для использования в медицине и электронике. Также 
обратный осмос – это самый экономичный на сегодняшний день процесс 
производства питьевой воды из соленой. 

Микро- и ультрафильтрация используются для удаления частиц раз-
мером 400…10 000 Å, при условии, что общее количество взвешенных 
веществ не превышает 100 мг/л. Фильтры, используемые в данном про-
цессе, изготавливаются из хлопка, шерсти, вискозы, целлюлозы, стеклово-
локна, полипропилена, акрила, нейлона, асбеста и фторированных углево-
дородных полимеров. Срок службы картриджей колеблется от 5 до 8 лет,  
в зависимости от концентрации растворенных твердых веществ. Предва-
рительное удаление взвешенных частиц является важным фактором, спо-
собствующим длительному сроку службы фильтров. 

Мембранный биореактор – комбинация традиционной биологической 
очистки и мембранного разделения, реализуемого на ультра- или микро-
фильтрационных мембранах. Размер пор таких мембран составляет 
0,01…0,1 мкм, что обеспечивает практически полное удаление всех взве-
шенных веществ и микроорганизмов. Данный процесс имеет высокую  
эффективность биохимической обработки с хорошим разделением твер-
дых веществ и жидкостей. Мембранный биореактор широко используется 
для очистки бытовых и промышленных сточных вод. 

В процессах очистки воды используются несколько типов мембран. 
Они включают мембраны микрофильтрации (МФ), ультрафильтрации (УФ), 
обратного осмоса (ОО) и нанофильтрации (НФ) (рис. 3). Мембраны МФ 
имеют наибольший размер пор и обычно отбрасывают крупные частицы  
и различные микроорганизмы. УФ-мембраны имеют меньшие поры, чем 
МФ-мембраны, поэтому, помимо крупных частиц и микроорганизмов, они 

 

 
 

Рис. 3. Диапазон номинальных размеров пор мембраны, Å 

1                      10                      100                    1000
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могут отторгать бактерии и растворимые макромолекулы, такие как белки. 
Мембраны ОО фактически непористые и, следовательно, исключают час-
тицы и даже многие виды с низкой молярной массой, такие как ионы  
солей, органику и т.д. Мембраны НФ являются относительно новыми  
и иногда их называют «рыхлыми» мембранами ОО. Они представляют со-
бой пористые мембраны, но, поскольку поры имеют порядок десяти ангстрем 
или менее, они демонстрируют характеристики между мембранами ОО и УФ. 

Движущими силами, заставляющими жидкость проникать через мем-
брану, могут быть электродвижущая сила, приложенное давление, разница 
концентраций растворенных веществ, разница температур по обе стороны 
перегородки. 

Благодаря развитию мембранной технологии происходит снижение 
стоимости применения мембранных модулей в традиционных технологи-
ческих линиях на производствах, снижается потребность в промышленной 
воде и уменьшается нагрузка на окружающую среду за счет снижения  
забора чистой воды и сброса сточных вод в природные объекты.  

Ожидается, что благодаря быстрому технологическому развитию, 
мембранные технологии в ближайшем будущем станут более популярны-
ми в качестве стандартных методов предварительной обработки, альтер-
нативой традиционным технологиям подготовки питьевой и индустриаль-
ной воды. Обработка бытовых и промышленных сточных вод от загряз-
няющих веществ с применением мембранных методов разделения жидких 
сред позволяет очищать их до показателей, удовлетворяющих требовани-
ям по сбросу очищенных стоков в природные водоемы всех категорий. 

Удельные затраты на обработку воды мембранами не только стали 
сопоставимы с традиционными методами, но и неуклонно снижаются, так 
как на 20 – 30 % снижается площадь, занимаемая фильтрационным обору-
дованием в связи с отсутствием необходимости в громоздком реагентном 
хозяйстве. Высокая и легко достигаемая степень автоматизации технологи-
ческого процесса позволяет значительно (до 50 – 80 %) экономить на экс-
плуатационных затратах за счет уменьшения обслуживающего персонала. 
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Abstract: A classification of chemical purification technologies, 

membrane processes, depending on the pore size in membranes is given.  
It has been established that environmentally friendly membrane methods 
for separating liquid media are an alternative to traditional methods  
for separating technological solutions and industrial waste waters. 
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