ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ В ЦЕНТРЕ КЕЛДЫША
В промышленных и бытовых масштабах
Отделение 6 предоставляет полный спектр услуг в
области водоподготовки – выбор

технологии очистки

воды, разработка проектной документации, изготовление и
поставка

оборудования,

монтаж,

пуско-наладочные

работы, сервисное обслуживание, обучение персонала.
С начала 90-х годов специалисты отделения 6
активно

разрабатывают

и

применяют

технологии

мембранной очистки природных и сточных вод. Для реализации технологий используется оборудование
импортного и отечественного производства, а также собственного изготовления. Установки
водоподготовки Центра Келдыша успешно работают на всей территории Российской Федерации,
Казахстана, ЮАР, Израиля и Китая.

Наши преимущества:
Разработка систем подготовки как питьевой и технической воды, так и очистки сточных вод,
Полный комплекс работ от проектирования до монтажа и пуско-наладки оборудования,
Выполнение лабораторных исследований по подбору реагентов и их оптимальных доз,
необходимых для эффективного осуществления процесса. При необходимости создание
экспериментальных

установок

малой

производительности

полностью

моделирующих

крупномасштабный промышленный процесс.
Реализация малоотходных технологий (в т.ч. Zero Liquid Discharge), что ведет к сокращению
загрязняемых природных площадей. Особенно актуально при очистке сточных вод.

Технологии водоподготовки в Центре Келдыша

Очистка сточных вод

Очистка хозяйственнобытовых и промышленных стоков в т.ч.
шахтных вод, переработка
жидкой
фазы
отработанных буровых
растворов.

Подготовка питьевой
воды

Очистка и обессоливание речной и морской
воды, доочистка водопроводной воды муниципального водоснабжения, подготовка бутилированной воды.

Подготовка
технической воды

Очистка оборотной воды
нефтехимических
и
металлургических предприятий,
подготовка
глубокообессоленной
воды для теплоэнергетики и электролизеров.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Комплекс глубокой переработки шахтных вод на шахте Хрутфлей
(г. Спрингс, ЮАР)
(Технологические участки: двухступенчатая реагентная обработка в осветлителях КУРО со
взвешенным слоем осадка, напорная фильтрация, микрофильтрация, двухступенчатое обратноосмотическое
обессоливание, обезвоживание осадка, кристаллизация сульфата натрия).

В технологии очистки шахтной воды, примененной в ЮАР, наряду с выходом
питьевой воды, по качеству соответствующей наиболее строгим мировым стандартам,
обеспечивается получение из солоноватых вод определенного количества химических
продуктов – сульфата натрия, железистого осадка и др., что приводит к существенному
снижению экологической нагрузки от сбросов концентратов в окружающую среду и
дает заметный рост экономической эффективности проекта.
Показатель
Количество перерабатываемой
шахтной воды
Выход очищенной воды
Выход сульфата натрия
Выход сухого пигмента железа
Энергопотребление

Значение
200 м3/сутки
98 – 99 %
3.0 – 4.0 кг/м3
0.5 – 1.0 кг/м3
3.5 – 4.0 кВтч/м3

Показатель
Взвешенные вещества
Общее солесодержание
Общая щелочность
Значение рН

Шахтная вода
500 мг/л
3500 – 5500 мг/л
300 мг/л
6.0 – 7.0

Очищенная вода
< 0.5 мг/л
150 – 200 мг/л
20 – 30 мг/л
5.5 – 6.0

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Комплекс переработки буровых растворов на месторождении Северное Хоседаю

Комплекс переработки буровых растворов в Северном Хоседаю
( Р о с собработка
и я , Н ебурового
н е ц к ираствора,
й А О )напорная фильтрация,
(Технологические участки: Реагентная
(Технологические участки: Реагентная обработка бурового раствора, напорная фильтрация,
микрофильтрация, обратноосмотическое обессоливание, термическое концентрирование, обезвоживание осадка)
Отработанные буровые растворы нефтяной отрасли содержат загрязнения,
имеющие высокий класс опасности, что не позволяет сбрасывать их в природные водоемы и повторно применять в технологическом цикле.
Специалистами

Центра

Келдыша

разработана

комплексная

технология

утилизации бурового шлама в результате которой решаются следующие задачи:
Существенное сокращение площадей, отводящихся под захоронение отходов;
Очистка жидкой фазы до уровня требований, предъявляемых к воде, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения;
Концентрирование выделенных загрязняющих веществ до 90%;
Повышение экономической эффективности процесса очистки.
Показатель
Количество перерабатываемого бурового раствора
Производительность по очищенной воде
Производительность по выпаренному концентрату
Энергопотребление

Значение
50.0 м3/сутки
37.5 м3/сутки
6.0 м3/сутки
32 кВт

Модуль обратного осмоса

Показатель

Модуль
микрофильтрации

Взвешенные вещества
Цветность
Общее солесодержание
Железо общее
ХПК
Значение рН

Буровой
раствор
>>
40 град цв.
9 000 мг/л
14 мг/л
600 мг/л
6.5 – 7.0

Выпаренный
концентрат
>>
>> 60 град цв.
74 500 мг/л
34 мг/л
1300 мг/л
3.5 – 4.0

Очищенная
вода
отс.
200 мг/л
отс.
3.5 – 4.0

ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Опреснительный завод «Каспий»
(г. Актау, Казахстан)
(Технологические участки: двухступенчатая напорная фильтрация, микрофильтрация,
двухступенчатое обратноосмотическое обессоливание, кондиционирование, дезинфекция).

Реализована

оригинальная

технология

мембранного

обессоливания

воды

Каспийского моря, на основании которой построен крупнейший в СНГ опреснительный
завод для обеспечения населения г. Актау питьевой водой, по сути ставший визитной
карточкой Отделения 6. Завод объединил в себе последние достижения в области
фильтрации, очистки воды от бора и кондиционировании обессоленного пермеата.
Показатель
Производительность завода
Выход питьевой воды
Занимаемая площадь
Энергопотребление
Селективность по бору

Показатель

Особенности технологии:
 Удаление

бора

до

двухступенчатого

95%

за

счет

обратноосмоти-

Взвешенные вещества
Общее солесодержание
Кальций
Фториды
Бор
Значение рН

Вода Каспийского
моря
10 – 150 мг/л
13 000 – 14 000 мг/л
300 – 400 мг/л
1.5 – 2.0 мг/л
4.0 мг/л
8.1 – 8.2

Значение
20 000 м3/сутки
55 %
4.0 га
3.5 – 4.0 кВтч/м3
> 95 %

Питьевая
вода
< 0.5 мг/л
300 – 350 мг/л
30 – 35 мг/л
0.5 – 0.7 мг/л
< 0.5 мг/л
7.5 – 8.2

ческого обессоливания;
 Использование мембран среднего давления позволило существенно снизить энергозатраты;
 Возможность отключения второй ступени обессоливания в зимнее время года, что сокращает затраты на эксплуатацию,
без ухудшения показателей качества питьевой воды.

ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Установки подготовки питьевой воды для космодрома Байконур
Построены по классической технологии водоподготовки с использованием
обратноосмотического обессоливания, с выходом питьевой воды до 85 %

Технические позиции космодрома Байконур разбросаны по всей его
территории и находятся на значительном расстоянии от централизованных
источников водоснабжения, что ведет к удорожанию подаваемой потребителям
питьевой воды и сопровождается ухудшением ее качества. В связи с этим
специалистами Отделения 6 выполняются работы по созданию автономных систем
водоснабжения на основе технологий опреснения артезианских солоноватых вод, которые повсеместно
залегают на территории космодрома Байконур.

Станция автономного водоснабжения на
площадке 2ж
Двухступенчатое обратноосмотическое опреснение
солоноватой артезианской воды.
Первая

установка

производительностью

200

м3/сутки введена в эксплуатацию в декабре 1999 года.
Благодаря своевременному сервисному обслуживанию и
модернизации

оборудования,

производительность

3

установки увеличилась до 400 м /сутки.

Установка получения хозяйственно-питьевой воды улучшенного качества для
гостиницы «Космонавт» (площадка 17)
Обеспечивает производительность 5 м3/ч, что составляет не менее 80% от потребления установкой
исходной воды.

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Комплекс получения деионизованной воды для Павлодарского НПЗ
(г. Павлодар, Казахстан)
(Технологические участки: напорная фильтрация, микрофильтрация, обратноосмотическое
обессоливание, доочистка пермеата ионным обменом).

К воде используемой в электролизных установках на НПЗ для получения
водорода предъявляются жесткие требования как по общему солесодержанию так и
по содержанию ряда компонентов.
В связи с этим технология очистки реализуется по классической схеме
водоподготовки, с доочисткой обратноосмотического пермеата на ионообменных
фильтрах (катионитах и анионитах). Тем самым достигается снижение общего
солесодержания до < 2 мг/л.

Показатель
Производительность завода
Расход исходной воды
Состав деионизованной воды:
Солесодержание
Медь
Оксид кремния
рН

Значение
960 м3/сутки
1680 м3/сутки
< 2 мг/л
< 0.1 мкг/л
< 0.2 мкг/л
8.5 – 9.0

◄ Модуль обратноосмотического обессоливания

Модуль микрофильтрации

Модуль ионного обмена

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Система очистки подпиточной воды для ООО «НПП «Нефтехимия» на
территории Московского НПЗ
(г. Москва, Российская Федерация)
(Технологические участки: напорная фильтрация, микрофильтрация на основе рулонных трековых
Для очистки подпиточной речной воды системы оборотного водоснабжения
на ООО «НПП «Нефтехимия» применены оригинальные, разработанные отделением
6, микрофильтрационные элементы ЕМЕ. Фильтрующие элементы рулонного типа
созданы

на

основе

микрофильтрационной

трековой

мембраны

из

полиэтилентерифталата ПЭТФ с номинальными диаметрами пор 0,2, 0,6 и 1 мкм.
Основными задачами при создании элементов ставилось существенное снижение мутности
получаемой воды (менее 0.1 NTU) и увеличение срока эксплуатации элементов.

Оригинальная схема установок с циркуляцией
концентрата обеспечивает высокую тангенциальную
скорость потока очищаемой воды и благодаря снижению
образований отложений на поверхности мембраны
способствует более продолжительной работе элементов.

Показатель
Значение
Производительность модуля очистки 1200 м3/сутки
подпиточной воды
Расход исходной воды
1680 м3/сутки
Состав подпиточной воды:
Взвешенные вещества
< 0.1 мг/л
Цветность
< 20 град цв.
ХПК
< 5.0 мгО2/л

ТЕХНОЛОГИИ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
Отделением 6 разработаны и серийно производятся рулонные микрофильтрационные элементы
ЕМЕ на основе трековых мембран для получения воды высокой степени чистоты.
Микрофильтры ЕМЕ эффективно удаляют микрочастицы, коллоидные примеси и вещества с
высокой молекулярной массой. Способны снижать мутность воды до 0.01 NTU, при этом SDI15
составляет 3.0 – 4.0.
Основные области применения:
Доочистка

водопроводной

воды

муниципального

водоснабжения,
Предподготовка воды перед обратноосмотическим
обессоливание,
Удаление бактериальных эндотоксинов (пирогенов) в
фармацевтической промышленности.

Оборудование для изготовления трековых мембран:
 станок для изготовления фильтрующих элементов,
 участок травления экспонированных пленок,
 установка сенсибилизации экспонированных пленок.
Технические характеристики микрофильтрационных элементов ЕМЕ®
Наименование показателя
Материал мембраны
Номинальный диаметр пор, мкм
Удельная производительность, л/м2·ч
Диапазон рН при хим. промывке
Рабочий диапазон температур, °С:
Максимальный перепад давления, бар
Максимальное рабочее давление, бар
Номинальная поверхность мембраны, м2
Габаритные размеры:
Диаметр х Длина, мм
Масса, кг

ЕМЕ 65-600

0.70
65х600
0.3

ЕМЕ 100-600 ЕМЕ 200-600
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)
0.1, 0.2, 0.6, 1.0, 1.5
60 – 150
2 – 13
5 – 45
2.0
4.0
1.40
4.90
100х600
1.0

ЕМЕ 380-600

200х600
5.0

Фильтрационные элементы выпускаются согласно ТУ 4859-003-07547339-2005.
Имеется сертификат соответствия и свидетельство о государственной регистрации

13.0
380х600
15

