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технологии водоочистки
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ультрафильтрацию



Селективность фильтрации

Обзор различных мембранных технологий

При мембранных технологиях, работающих под действием напора, вода 
продавливается через мембрану, благодаря разности давления, со 
стороны сырой воды в сторону фильтрата. Выбор мембранной технологии 
осуществляется в зависимости от вида  и размера загрязнений, которые 
необходимо отделить.

Принципиально различают следующие (основные) виды фильтрации:

- обратный осмос,
- нанофильтрация,
- ультрафильтрация,
- микрофильтрация

• зоопланктон
• водоросли
• замутнения
• бактерии
• осадки

• макромолекулы
• вирусы
• коллоиды

• ионы
• органические соединения

• ионы

обратный осмоз
< 0,001 μm

ультрафильтрация
0,1 - 0,01 μm

нанофильтрация
0,01 - 0,001 μm

микрофильтрация
> 0,2 μm

Вода на 95% 
обезсоленная

Продукт Рабочее давление      Задерживаются

Частично 
обезсоленная 

вода

Питьевая и 
техническая вода 

без бактерий

Техническая вода 
с бактериями

Подача сырой 
воды

Мембрана

Мембрана

Мембрана

Мембрана
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При ультрафильтрации сырая вода 
продавливается через трубочки 
из синтетического материала 
(капиляры) с внутренним диаметром 
ок. 0,5 - 2 мм. Сам фильтр 
представляет собой пористые 
стенки этих трубочек, фильтрующие 
поры которых имеют размер 0,01 
- 0,05 µм (для сравнения: Диаметр 
человеческого волоса составляет 
ок. 50 µм – в 5000 раз толще). 
Загрязнения крупнее 0,05 µм 
надежно задерживаются и через 
определенные промежутки времени 
вымываются. Растворенные 
вещества и соли могут проходить 
через стенки капиляров. 

Крупным преимуществом 
ультрафильтрации по сравнению с 
обычными методами фильтрации 
является полная очистка 
фильтрата от микроорганизмов. 
Поры мембран ультрафильтрации 
настолько крошечные, что бактерии 
и даже вирусы слишком велики, 
чтобы пройти сквозь мембрану 
ультрафильтрации. 

При объединении многочисленных 
фильтрующих трубочек в 
фильтрующие модули образуется 
необходимая площадь, 
обеспечивающая большой 
проток воды. В зависимости от 
сферы применения эти модули 
имеют различный размер и, 
следовательно,  обеспечивают 
разную производительность 
фильтров. При этом использование 
нескольких модулей обеспечивает 
результаты, которые могут 
удовлетворить практически 
все пожелания заказчика по 
водоочистке. 

■ Полный защитный барьер против 
микроорганизмов и частиц

■ Качество фильтрата не зависит от 
качества питающей воды

■ Ультрафильтрация удаляет все 
микроорганизмы, обладающие 
сопротивляемостью к хлору, например, 
криптоспоридии

■ Концентрат (стоки) содержит только 
те компоненты воды, которые 
первоначально присутствовали в сырой 
воде

■ Благодаря компактной конструкции 
системы при постройке нового 
здания можно существенно снизить 
строительные затраты

■ В существующих зданиях, благодаря 
этому, обеспечивается высокая гибкость 
при расширении установки

■ Возможность полной автоматизации 
ультрафильтрации

■ Благодаря удалению почти всех веществ, 
вызывающих образование  налётов, 
последующие мембранные технологии, 
например, обратный осмос, могут 
проектироваться с более высокой 
нагрузкой на единицу площади и, 
следовательно,  с более компактными 
размерами.

Описание и преимущества

Ультрафильтрация (УФ)

Тифозная 
палочка 
(B. Subtilis)
0,3 микрон

Legionella species
0,5 - 1,5 микрон

Кишечная палочка 
(Escherichia Coli) 
0,5 - 1,5 микрон

Кишечная палочка 
(Coliphage)

Величина пор УФ около 0,05 микрон

Кишечный паразит (Giardia)  8 – 15 микрон
Кишечный грибок систем микозе (Cryptosporidium) 4 – 6 микрон
Споры сибирской язвы (Antraxsporen) 1 – 5 микрон

Ультрафильтрация (УФ) в сравнении с величиной бактерий часто встречаемых в воде
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Ультрафильтрация на практике

Фильтрация и процесс промывки

Приведенные рядом иллюстрации 
поясняют процесс фильтрации в 
мембранах и их промывку

Ход фильтрации:

Сырая вода снизу продавливается 
в фильтрующий модуль. При этом 
показанный процесс соответствует 
«тупиковой»  технологии.
В процессе фильтрации концентрат 
накапливается на внутренней 
стороне капиляров, в то время 
как фильтрат выходит с внешней 
стороны выше названных. 
Чистая вода собирается в 
пространстве между капилярами 
и соответствующим образом 
отводится. 

Ход промывки фильтра:

Предварительная промывка 
(Forward Flush)

•  очистка внутренней стороны 
капиляров

•   промывка капиляров

Основная промывка 

•  Очистка пор фильтра путем 
изменения направления протока 
воды на противоположное - 
снаружи внутрь

Дополнительная промывка 
(Forward Flush)

Тот же процесс, что и при 
предварительной промывке, для 
удаления возможных остаточных 
загрязнений

Весь  процесс промывки 
выполняется автоматически.

Фильтрат

Фильтрация

Промывка

Сырая вода

Фильтрат

Канализация
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Существуют две различные 
технологии очистки воды с помощью 
ультрафильтрации:

При технологии перекрестного 
потока (Cross-Flow) большой 
объем воды постоянно проводится 
мимо мембраны при помощи 
циркуляционного насоса. Одна часть 
продавливается через мембрану, 
а другая,частично, отводится 
в канализацию как концентрат. 
Эти потери в замкнутом цикле 
постоянно восполняются питающим 
насосом. Преимущество технологии 
перекрестного потока состоит в 
том, что не требуется перерывов в 
очистке для промывки мембраны. 
Недостаток состоит в более высоких 
инвестициях в оборудование, а 
также в более высоком расходе 
энергии.

При «тупиковой» технологии (Dead-
End) вода продавливается через 
мембраны, как в тупике. Загрязнения 
собираются в капиллярах, поэтому 
необходима регулярная промывка 
мембран. Преимущество данной 
технологии, несмотря на краткие 
перерывы в работе, заключается 
в более низком расходе энергии 
и более дешевой  компактной 
конструкции оборудования.

При ультрафильтрации фирмы 
«W.E.T.» вода обрабатывается 
по «тупиковой» технологии при 
помощи капиллярных мембран. 
Ультрафильтрационные модули 
установок  состоят из многих 
тысяч полых волокон, которые 
системно располагаются  в 
напорной трубе. Эти модули 
располагаются линиями, чтобы 
всегда работало или промывалось 
только их определенное количество. 
Количество мембранных модулей 
и линий очистки зависит от 
загрязнённости воды и её 
температуры.

Технология очистки с помощью ультрафильтрации

Технология перекрестного потока (Cross-Flow)
и «тупиковая» технология (Dead-End)

Концентрат 
ок.10%

Cross-Flow

Рециркуляция 
ок.80%

Подача 
ок.20%

Dead-End

Постоянный сброс 
концентрата 
(канализирование) из 
замкнутого цикла

Очистка мембраны 
посредством 
регулярных 
промывок

Фильтрат 
ок.10%

Мембрана

Промывка 
ок.5%

Фильтрат 
ок.95%

Мембрана

Подача 
100%
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Типы применяемых фильтров:

Одноканальная мембрана (Singlebore)

  Сырая вода (подача, Feed)

  Фильтрат

  Вода с тиной (концентрат)

  Промывочная вода

Перфорированная  сборная труба фильтра

Капиллярные  мембраны Напорная  труба из ПВХ

Фильтрующий  слой с порами 
0,05 - 0,1 µм

Несущий материал

Внутренний  диаметр
0,8 или 1,5 мм

в зависимости от 
применения

Модуль 
Напорная труба
Полые волокна  Ø 1,5 мм
Сборная труба пермеата
Распределительные каналы 
сырой воды

Капилляры 
для крепления 
залиты в смоле

6



Капилляры для 
крепления 
залиты в смоле

Напорная труба 
из ПВХ

Капиллярные мембраны

Multibore 
(многоканальный)
Мембрана

Несущий материал

Фильтрующий слой с 
порами 0,05 - 0,1 µм

Внутренний диаметр 
0,8 или 1,5 мм в 
зависимости от 
применения

Фильтрат 
собирается в 
расположенном 
снаружи кольцевом 
зазоре

  Сырая вода (подача, Feed)

  Фильтрат 

  Вода с тиной (концентрат)

  Промывочная вода

Типы применяемых фильтров:

Многоканальная мембрана (Multibore)

Напорная труба из ПВХ
Смола заливки
Многоканальные полые волокна (Multibore) 7 x 0,9 мм Ø
Сток чистой воды
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Ультрафильтрация в сравнении

Ультрафильтрация

Д
ез

ин
ф

ек
ци

я 
ди

ок
си

до
м

 х
ло

ра

Не обеспечивается 100 %-ное обеззараживание Полное отсутствие  микроорганизмов в фильтрате

Легионелы в амёбах могут оказаться не убиты. Полное задерживание паразитов.
Полное задерживание всех частиц крупнее 0,1 микрона.

Возможен полный перебой работы установки, все 
микроорганизмы пропускаются беспрепятственно

Возможен только частичный перебой, например, при 
повреждении нескольких капиляров, тем не менее, большая 
часть микроорганизмов задерживается. 

Очень плохое обеззараживание при повышении мутности, 
вплоть до его полного отсутствия

Полностью удаляет мутность,  мутность не ухудшает качество  
обеззараживания.

Высокие эксплуатационные расходы на электроснабжение 
и химикаты. Высокие эксплуатационные расходы и большой 
объем работ  при  сбоях в работе (забраковка подготовленного 
раствора)

Низкий расход на электроэнергии и химикатов, отсутствие 
регулярной замены деталей; при использовании в качестве 
защитного барьера от бактерий в системе питьевого 
водоснабжения не нужно энергоснабжения для насоса

Убитые микроорганизмы (тела) остаются в системе Полное удаление микроорганизмов из воды

Воздействие обеззараживания на распределительную систему Полное удаление микроорганизмов на входе, без влияния на 
распределительную систему
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я Не обеспечивается  100%-ное обеззараживание Полное отсутствие  микроорганизмов в фильтрате

Не обеспечивается эффективность при паразитах 
(криптоспоридии)

Полное задерживание паразитов

Отсутствие эффективности при микроорганизмах в оболочке, 
например, при легионеллам в амебах

Полное задерживание всех частиц крупнее 0,1 микрона

Существует возможность полного  сбоя ультрафиолетового 
обеззараживания, все микробы пропускаются беспрепятственно

Возможен только частичный перебой, например, при 
повреждении нескольких капиляров, тем не менее, большая 
часть микроорганизмов задерживается.

Очень плохое обеззараживание при повышении мутности, 
вплоть до его полного отсутствия

Полностью удаляет мутность, мутность не ухудшает 
обеззараживание

Эксплуатационные расходы из-за расхода электроэнергии и 
запасных ламп

Невысокий расход энергии и химикатов, не нужна регулярная 
замена деталей, при использовании в качестве защитного 
барьера против бактерий в системе питьевого водоснабжения 
не нужно энергоснабжения для насоса

Повреждение ДНК микроорганизмов, регенерация которых в 
последствии возможна

Полное удаление микроорганизмов

Издатель:

W.E.T. GmbH

Krumme Fohre 70
D-95359 Kasendorf

Тел.: 8-10-49-9228-99 60 90
Факс: 8-10-49-9228-99 60 9 11

E-Mail: info@wet-gmbh.com
Internet: www.wet-gmbh.com

МП ТЕРМОСЕРВИС

127051, г. Москва, пер. Б. Каретный, 
д. 24 стр. 1

(095) 299-74-49, 209-24-29, 
299-87-98

www.termoservice.ru
E-Mail: termos@home.relline.ru


