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• В середине прошлого века на общей кафедре процессов и аппаратов преподавал и 
занимался наукой молодой доцент Юрий Иосифович Дытнерский. Он изучал процесс 
абсорбции, т.е. поглощение газовых смесей жидкостями, и в какой-то момент решил 
попробовать усилить это поглощение, поместив на границу раздела жидкости и газа 
полимерную пленку. За пленкой далеко ходить было не надо, потому что до сих пор в 
конфетных коробках прикрывают конфеты целлофановой пленкой, по совместительству 
первой полупроницаемой мембраной. Полученный эффект был настолько необычен, что 
дальше началась «мембранная лихорадка»: а если совместить мембрану с фильтрованием, а 
если - с газовой диффузией, а если - с электродиализом! Везде результаты были 
замечательные, требовалось расширение исследований. Новое научное направление 
поддерживали далеко не все, критиковали за конструктивные сложности, за низкие 
производительности. Но человеческую любознательность, как известно, остановить нельзя. 
И тем более мембранную технологию стали поддерживать даже на министерском уровне, 
когда выяснилось, что аналогичные исследования ведутся в США и с гораздо большим 
финансированием.

История мембранной науки в СССР
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В 1973 году в нашем институте прошла первая всесоюзная конференция по мембранной 
технологии, в которой участвовали представители 60-ти организаций со всей страны. 
Стало ясно, что технология вышла на промышленный уровень. Появилась потребность в 
специалистах и для научных исследований, и для производства. 
В конце 70-х вышли в свет первые монографии Ю. И. Дытнерского «Мембранные 
процессы разделения жидких смесей» и «Обратный осмос и ультрафильтрация». Его 
назначили заведующим кафедрой процессов и аппаратов, и на кафедре с 1980 года начал 
функционировать курс повышения квалификации по профилю «Мембранная технология», 
фактически второе высшее образование для инженеров с различных производств. 
И, наконец, с 1989 года началась подготовка собственных специалистов - мембранщиков 
на вновь образованной кафедре мембранной технологии.
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Примеры составов вод, содержащих
сульфидную серу

1 2 3 4

Год ввода поднятия
в разработку

2006 2015 2015 2016

рН 7,7 7,4 7,8 7,5

Минерализация, мг/дм3 3581,9 3297,9 4223,2 4058,2

HCO3
-, мг/дм3 2454,3 1390,8 2210,6 2196,0

Cl-, мг/дм3 77,9 326,9 483,5 432,5

SO4
2-, мг/дм3 59,9 639,5 277,6 233,6

Ca2+, мг/дм3 24,0 115,5 47,8 33,4

Mg2+, мг/дм3 13,2 94,2 23,9 21,1

K+ + Na+, мг/дм3 952,5 730,9 1179,9 1141,6

Жесткость, мг-экв/дм3 2,4 13,5 4,3 3,4

SiO2,мг/дм3 110,0 116,0 143,3 138,7

Н2S, мг/дм3 300,4 281,6 339,4 347,6

Нефтепродукты, мг/дм3 175,7 89,3 25,6 14,8

ТВЧ, мг/дм3 9,2 5,8 4,0 2,0



• «Традиционная» схема
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Варианты технологии очистки воды, 
содержащей сульфидную серу

Недостатки:
- процесс известкования довольно дорогостоящий, трудоемкий и требует постоянного 

контроля со стороны оператора (так например, применяемые химические реагенты требуют 
повышенных мер безопасности; для применения твердых химических реагентов, таких как 
известь и оксид магния, необходимы специальные условия хранения и постоянное использование 
транспортных и отгрузочных средств и т.д.);

- предполагает использование прямоточного парогенератора, так как качество обработанной 
воды не соответствует стандартам, предъявляемым к качеству воды для питания котлов, а также 
систем парожидкостной сепарации, поскольку производимый пар имеет влажность 20 %;

- образуется значительное количество шлама, требующего дальнейшей утилизации.



• Термодистилляционная технология
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Варианты технологии очистки воды, 
содержащей сульфидную серу

Недостатки:
- высокие первоначальные инвестиции, связанные со строительно-монтажными работами и 
использованием дорогостоящего испарительного и компрессорного оборудования, 
- эксплуатационные расходы, в первую очередь, затраты на электроэнергию, расходуемую на 
компрессию пара, остаются также высокими (например, расход электроэнергии на 1 м3

подготовленной воды составляет 18-25 кВт*ч[5]) .
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Нормы качества питающей воды для
котлов

Показатель Значение

Рабочее давление пара, МПа 3,9

Общая жесткость, мкг⋅экв/кг 10

Содержание соединений железа, мкг/кг 300

Содержание растворенного кислорода, мкг/кг 30

Значение рН при 25 оС 8,5-10,5

Содержание нефтепродуктов, мк/кг 3

Содержание сероводорода (сульфидов), мк/кг отсутствие



• Система очистки на основе мембранных методов
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Варианты технологии очистки воды, 
содержащей сульфидную серу

•Высокая степень очистки

•Низкий расход реагентов

•Компактное оборудование

•Энергоэффективность

•Модульное исполнение

•Возможность использования 

кека (серы) для производства 

серной кислоты или сероасфальта 



Пилотные испытания

9
1 – исходная вода (ПДВ), 2 – обработанная в реакторе вода, 
3 – очищенная вода

3 – очищенная вода, 4 – серосодержащий кек
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Соответствие качества воды, очищенной на
пилотной установке требованиям к
питательной воде для производства пара

Показатель Значение по 
нормативу

№ протокола

№1 №2 №3 №4 №5 №6

Водородный показатель (ед. рН) 8,5-10,5 6,43 6,10 5,87 6,05 5,60 5,90

Общая жесткость, мкг-экв./кг, не более 10 0 0 0 0 0 0

Содержание соединений железа,
мкг/кг, не более 100 10 - - 0 0 0

Содержание соединений меди, 
мкг/кг, не более 10 - - - - - -

Растворенный кислород 
мкг/кг, не более 30 - - - - - -

Щелочность HCO3, мг-экв./л 0,2 0,99 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5

Содержание нефти/
нефтепродуктов, мг/кг 0,5 0,07 - 0,08 0 0,45 0,08

Мутность (NTU, не более, прозрачность по 
шрифту, не менее 40 см) 40 0,21 - 0,09 0,1 0,1 0,1

Концентрация сероводорода, мг/дм3 отсутствие 0 0 0 0 0 0



• стабильность работы установки в широком диапазоне входящих 
параметров и свойств воды, содержащей сульфидную серу 
(температура, концентрация нефтепродуктов, сероводорода, 
солесодержание), 

• себестоимость очистки воды – 35-45 руб/м3, 
• отсутствие необходимости подведения охлаждающей воды, т.к. 

основная часть теплоты исходной воды сохраняется до конца 
технологического процесса (температура подготовленной воды на 5-
7 0С ниже исходной),

• применение мембранной технологии для удаления взвешенных 
веществ, основной части нефтепродуктов и растворимых солей 
позволяет осуществить качественный переход от общепризнанной и 
апробированной термодистилляционной технологии, использующей 
в качестве своей основы дорогостоящее испарительное и 
компрессионное оборудование. 
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Результаты пилотных испытаний



Существующие Технологии
Технологии очистки

Га
зо

ва
я 

ср
ед

а

Ж
ид

ка
я 

ср
ед

а

Особенности

Адсорбционные   Периодичность процессов
Не подходят для больших концентраций

Абсорбционные  Высокие энергетические затраты для десорбции

Мембранная 
технология 

 Эффективный метод, применяется как правило в сочетании с 
другими методами

Высокотемпературное 
термическая
утилизация

  Не рационально

Каталитическое 
окисление 

  Метод Клауса 

Комбинированные   Сочетание достоинств различных технологий

Отдувка, отпарка  Необходимость очистки отдуваемых газов

Существующие технологии
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Нерационально



Сравнение Технологий

На диаграмме представлено относительное сравнение расходов по очистке газообразных сред от 
сероводорода. За 100% принята стоимость очистки от килограмма сероводорода методом аминовой очистки с 
последующим выделением серы методом Клауса. 
Второстепенные затраты включают в себя затраты на: охлаждение/подогрев сред, доочистка хвостовых газов
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Электроэнергия

Реагенты

Пар+Тепло


Диаграмма1

		Амины + Клаус		Амины + Клаус		Амины + Клаус

		LO CAT		LO CAT		LO CAT

		Серокс-газ		Серокс-газ		Серокс-газ

		ООО "7 Тех"		ООО "7 Тех"		ООО "7 Тех"



Второстепенные затраты

Реагенты

Электроэнергия

0.3846153846

0.3333333333

0.2820512821

0.09

0.22

0.26

0.2

0.24

0.24

0.05

0.21

0.22



Лист1

				Второстепенные затраты		Реагенты		Электроэнергия

		Амины + Клаус		38%		33%		28%

		LO CAT		9%		22%		26%

		Серокс-газ		20%		24%		24%

		ООО "7 Тех"		5%		21%		22%







Технология основана на абсорбции
сероводорода
с последующей регенерацией
абсорбента кислородом воздуха

• Высокая степень очистки

• Низкий расход реагентов

• Компактное оборудование

• Энергоэффективность

• Модульное исполнение

• Возможность использования 
кека(серы) для производства 
серной кислоты или сероасфальта

Технология очистки газовых сред
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Наши достижения
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Производство обогащенного азотом потока
из воздуха
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Области применения:
- Системы пожаротушения
- Продувка магистральных трубопроводов
- Системы нейтрального газа для авиации

Промышленная
линия

формования
волокна



Производство обогащенного азотом потока
из воздуха
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Области применения:
- Системы пожаротушения
- Продувка магистральных трубопроводов
- Системы нейтрального газа для авиации

Промышленная
линия

формования
волокна



Перспективные направления разработок
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Мембрана и модуль на ее основе для осушки газов

Мембрана и модуль на ее основе для удаления кислых газов (СО2, Н2S)

Мембрана и модуль на ее основе для глубокой дегазации жидкостей 
(контакторы)

Мембрана и модуль на ее основе для отбензинивания газа

Мембрана и модуль на ее основе для выделения водорода из газовых 
смесей

Мембрана и модуль на ее основе для первапорации
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