
  

Представляем Вам высоко 
технологичный продукт, изготовленный 

по уникальной технологии

Керамический мембранный фильтр 
(КМФ)



  

Патентная чистота КМФ

Патент № 2063785 
 «Устройство для разделения и очистки и аппарат для фильтрации»

Выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам 
(РОСПАТЕНТ) 20 июля 1998 г.

Патент № 2102127
 «Аппарат для фильтрации жидкости»

 Выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам 
(РОСПАТЕНТ) 29 января 1998 г.

 Патент № 2244678
«Способ изготовления углеродных пористых материалов»



  

Керамический мембранный фильтр

Предназначен как для 
автономного использова-
ния, так и в составе 
установок для микро- и 
ультрафильтрации воды, 
водных растворов 
различного состава, 
сточных вод различного 
происхождения, очистки 
нефтепродуктов, очистки 
газов и газовых сред.



  

Основные области применения 
КМФ

Подготовка экологически чистой 
питьевой воды и опреснение 
морской воды

Тонкая очистка воды и других 
жидкостей, используемых при 
производстве печатных плат и 
в микроэлектронике

Очистка промышленных стоков 
предприятий, нефтебаз, 
станций ТО и АЗС, комбинатов 
бытового обслуживания, 
прачечных

Очистка отработанных эмульсий, 
смазывающих и охлаждающих 
жидкостей



  

Основные области применения 
КМФ

Тонкая очистка нефтепродуктов 
(дизельное топливо, бензин, 
масла и др.)

Очистка и концентрирование 
радиоактивных отходов 
жидких сред

Очистка продуктов коксохимичес-
кого производства

Обработка 
высококонцентрирован-ных 
щелочных растворов

Стерилизация, концентрирование 
и фракционирование 
медицинских и 
микробиологических 
растворов (инсулин и др.)



  

Основные области применения 
КМФ

Регенерация моющих, моюще-
пассивирующих и обезжири-
вающих растворов, в т.ч. 
применяемых в мясной и 
молочной промышленности

Обработка молочных 
продуктов, продуктов 
виноделия, пива

Концентрирование 
лакокрасочных растворов

Регенерация отработанных 
масел

Очистка и разделение газов и 
газовых сред



  

Зарубежные разработчики и 
патентодержатели подобных технологий

Мицубиси    (Япония)
Тоталь,  Имека и Миллипор  (Франция)
Нортон    (США)
Юнион Карбайд  и  Карбасет (США – Франция)



  

Основные преимущества КМФ по сравнению 
с аналогами других фирм производителей

а) производительность выше в 1,5 - 3 раза
б) цена ниже в 5 - 8 раз
в) энергопотребление ниже на 30%



  

Уникальность КМФ на мировом рынке 
аналогов за счет:

 Изготовления фильтрующих элементов с широким диапазоном 
пор;

 Высокой степени очистки;
 Высокой разделяющей способности и селективности;
 Низкого рабочего давления и высокой проницаемости;
 Устойчивости  в работе при высоких температурах и с 

химически активными средами;
 Механической  прочности, в т.ч.  в случае воздействия 

абразивных частиц;
 Простоты  монтажа, транспортировки, хранения и 

эксплуатации;
 Высокой степени ремонтоспособности;
 Простоты очистки и стерилизации мембранной поверхности;
 Длительности срока службы;
 Невысокой цены.



  

Отличительные особенности предлагаемой 
баромембранной технологии 

 ресурсосберегающая;
 экологическая –  решение проблем безопасности 

питьевой воды и промышленных стоков, газовых сред;
 создающая – формирование новых технологий и 

новых продуктов;
 социальная  - создание новых рабочих мест, новых 

видов производств;
 конкурентоспособная на мировом рынке;
 ремонтопригодная - за счет простоты изготовления;
 простота обслуживания;
 минимальная стоимость  единицы отфильтрованной 

среды.



  

Компоненты КМФ

     В  КМФ устанавливаются   
керамические трубчатые филь-
трующие элементы малого 
диаметра             (6÷10 мм) с тол-
щиной  стенки 1  мм (у лучших 
зарубежных  аналогов  - не менее 
2,5 мм).

Отсюда:
• меньшее давление (0,5 атм.  против 3-5 

атм.),  необходимое  для продавливания 
через стенку,

• меньший расход электроэнергии на 
единицу фильтрата,

• ниже стоимость оборудования и его 
эксплуатация,

• массовое использование в бытовых целях



  

Структура КМФ
Аппарат состоит из:  1  - пластикового корпуса 

(полипропилен), 2  - крышки фильтрата, 3  - трубной 
решетки,  4  - донышка, 5  - центральной трубы, 6  - 
керамических трубчатых фильтрующих элементов с 
наружным селективным слоем (мембран).



  

Принцип работы КМФ 
Исходная жидкость подается в  штуцер I,  проходит через 

центральную перфорированную трубу 6  и поступает в 
межтрубное пространство.

Под действием рабочего давления жидкость проходит через 
пористый керамический элемент, образуя при этом фильтрат, 
который выводится из аппарата через штуцер фильтрата III.

Не прошедшая через керамические элементы жидкость выводится из 
аппарата через штуцер II. 



  

Преимущества КМФ
 неподвержены  

воздействию гидролиза, 
радиации, высоким 
температурам, 
химическому и 
биологическому 
разрушению;

 это одноканальные 
трубчатые элементы с 
мембраной снаружи;

 работа всех участков 
поверхности мембраны 
проходит в одинаковых 
условиях



  

Преимущества КМФ

 тангенциальная 
фильтрация с 
оптимальными гидро-
динамическими 
режимами;

 долгий срок службы 
фильтра;

 возможность 
регенерации мембран 
простой продувкой 
воздухом, промывкой 
обратным потоком



Основные технические характеристики 
установки на базе КМФ 

Габариты фильтрующего патрона Длина 920+-2 мм
Диаметр 113 мм

Количество патронов в установке Конфигурируется исходя из производительности

Материал корпуса Нержавеющая сталь. Полипропилен (иные материалы 
по специальному запросу).

Масса патрона в упаковке 11,.2 кг 

Схема фильтрации Тупиковая, проточная (в зависимости от задачи)

Производительность по дистиллированной 
воде

0,4-0,5 м3/час/патрон

Рабочий размер пор 0,07 – 0,2 мкм

Площадь фильтрующей поверхности патрона 1,4 м2

Рабочее давление 3-5 кгс/см2 (0,3 – 0,5 МПа) в зависимости от задачи

Диапазон рабочих температур 5 - 110 о С 

Прогнозируемый срок эксплуатации 10 лет

Регенерация В ручном/автоматическом режиме, методом обратной 
продувки воздухом под давлением 6 атм. или промывка 
моющими растворами 

Периодичность регенерации От нескольких часов до нескольких недель в 
зависимости от задачи



  

КМФ промышленного назначения 
различной производительности

• В зависимости от свойств фильтрующей 
жидкости (среды), степени очистки и 
других исходных условий, собирается 
технологическая схема, обеспечивающая 
на выходе заданную степень очистки и 
нужную производительность.



  

Принципиальная схема подключения одного 
или нескольких КМФ

• емкость для исходной жидкости 
• насос 
• манометр
• керамический мембранный фильтр (КМФ)
• регулирующий вентиль



  

Принципиальная схема 
подключения КМФ в установке

     Допустимая подача исходной жидкости на один аппарат – в 
пределах от 0,1 до 6 м3/ч. При монтаже  большого количества 
аппаратов и подаче жидкости более 5÷6 м3/ч рекомендуется 
параллельно-последовательное соединение.  Установка с 
большим количеством аппаратов может  комплектоваться 
несколькими насосами.



  

Условия эксплуатации КМФ

Температура воздуха +5 – +50°С 

Относительная влажность 75% среднегодовых, без конденсации

Габаритные размеры Определяются комплектацией
Например, установка производительностью 2 
м3/час имеет:
Высоту 1500 мм
Длину    1400 мм 
Ширину  600 мм

Соединения По спецификации заказчика 
(возможно гибкое соединение)



  

 
Промышленные установки различаются числом 

объединяемых КМФ и называются КМФ 1- КМФ 40 



  

Установки на базе КМФ

 микро- и 
ультрафильтрация 
всевозможных 
жидкостей

 наращивание 
производительности за 
счет простой 
модульной 
конструкции

 отсутствие расходных 
материалов и низкие 
энергозатраты в 
эксплуатации



  

Установки на базе КМФ

 аппараты с удобным 
доступом к каждой из 
мембран

 возможность 
стерилизации 
установок паром, 
горячей водой, 
щелочами и кислотами

 максимальная 
плотность упаковки 
мембран и 
минимальные габариты 
оборудования



  

Технические характеристики установок 
на основе КМФ

КМФ  1 КМФ  2 КМФ  5 КМФ  8 КМФ  10 КМФ  15 КМФ  20 КМФ  25 КМФ  30 КМФ  40

при очистке масел, л/час
for oil purification, dm3/h
при очистке сточных вод, м3/час
for sewage purificarion, m3/h
при очистке дизтоплива, м3/час
for fuel purification, m3/h

длина
length
ширина
width
высота
height

60 80

2

6 8

2,5 5 10 15 20 30 40 50

2 3 4 5

200 270

0,25 0,5 1 1,5

70 100 130 170

Н аи ме н о ван и е
1.  Общая площадь мембранной поверхности, м2

8 16

     Total membrane surface area, m2
2.  Количество аппаратов, шт
     Number of ultrafilter units
3.  Размер пор, мкм
     Pore size, micron
4. Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
    Transmembrane pressure, MPa (kg/cm2)
5. Давление воздуха при очистке мембран продувкой, МПа (кгс/м2)
    Air pressure for ultrafilter unit purge, MPa (kg/cm2)

6. Производительность
    Output Capacity

7.  Мощность основного электрооборудования, кВт
     Main electric unitb (equipment) power, kW
8.  Гарантийный срок службы мембран, лет
     Membrane guaranty period, years

9. Габаритные размеры, мм
    Dimensions, mm

10. Масса, кг
      Mass, kg

Техническая характеристика
Technical Characters

1,4 2,8 5,6 8,4 11,2 16,8 22,4 28 33,6 44,8

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32

0,07 - 0,2

1,5 2,2 3

0,3 - 0,5 - 0,7

0,25 (2,5)

0,37 0,55 1

32 50

2700

400

800 1100 1400 1800500 650

650 800

2100

740 990

350

650

1500

60 100 170 280 390 520



  

Ресурсосбережение установок КМФ
1  т регенерированного масла 

дает экономию дополни-
тельной переработки 7 - 9 т 
нефти;

Очистка топлива приводит к 
уменьшению его потребле-
ния до 15%, а также 
увеличению моторесурса 
двигателя и срока службы 
применяемых катализато-
ров в 1,5 - 3 раза.

При производстве инсулина и 
др.медицинских препаратов 
выход конечного продукта 
увеличивается на 35 - 40%.



  

РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ 
СМЕСЕЙ

• Передовые страны мира ведут работы по созданию 
новых и экологически чистых источников энергии 
и в первую очередь – водородного топлива, 
источником которого являются природные 
углеводородные смеси (природный газ). 
Техническая задача - выделить из этих смесей 
водород.

•  С наименьшими энергетическими затратами это 
позволяет сделать мембранная технология. 

• Получены мембраны для решения первой задачи – 
разделения газов с выделением водорода. 



Процесс деминерализации и неэквивалентного 
переноса ионов при использовании 

электрозаряженных мембран

Разработан процесс баро-
мембранного разделения 
жидкостей, который, по 
сравнению с традиционны-
ми методами нанофильтра-
ции и обратного осмоса 
предотвращает (или суще-
ственно уменьшает), засоле-
ние поверхностных водо-
источников, экономит энер-
гию, необходимую для 
устранения концентрацион-
ной поляризации и позво-
ляет получать минеральное 
сырье.

Исходный раствор, Х 1Н

Исходный раствор, Х 1Н

Концентрированный 
раствор, Х  1К

Обессоленный 
раствор, Х  1К

Х3

Х3

1

1

Фильтрат ( обессоленный раствор), Х 2

Фильтрат ( концентрированный раствор), Х 2

δ г

δ г

а)

б)

Рис. 1.  Схемы:  а) традиционного баромембранного метода разделения 
             жидкостей (обратного осмоса),   б) предлагаемого метода,   где 
             1   - мембрана;
             d   - толщина пограничного слоя жидкости;
             Х  - концентрация раствора поступающего в аппарат;
             Х  - концентрация раствора выходящего из аппарата;
             Х  - концентрация раствора прошедшего через мембрану;
             Х   - концентрация раствора у поверхности мембраны.

г

1Н

1К

2  

3



  

Установки на базе КМФ нашли 
применение:

• В очистке турбинного масла:
            Сургутская ГРЭС (г. Сургут, Россия)
            Литовская ГРЭС (Литва)

•  В очистке промышленных стоков, очистка которых 
невозможна другими методами:

           Южно-Уральский Криолитовый завод (г. Кувандык 
Оренбургской обл., Россия)

• В очистке ионизированной воды для повторного ее 
использования при производстве печатных плат:

           Фирма Фуба (г. Дрезден, Германия)



  

Установки на базе КМФ нашли 
применение:

• Для регенерации высококонцентрированных щелочных 
растворов:
     1–й часовой завод (г. Москва, Россия)

• При подготовке экологически чистой питьевой воды, в 
т.ч. для опреснения воды:

        Канада   Бразилия Таиланд    г. Элиста (Россия)

• В  очистке промышленных стоков текстильных 
фабрик:
    Таиланд

• Для водоподготовки и в очистке готовой продукции:
    Московский ликероводочный завод «Кристалл»



  

Установки на базе КМФ нашли 
применение:

• В очистке сточных вод от нефтепродуктов:
     Нефтебаза (г. Серпухов Московской обл., Россия)
     Нефтебаза (г. Загорск Московской обл., Россия)

• В очистке отработанных масел бронетехники:
          Фирма «АССА» (г. Мейзенбург, Германия)
• При стерилизации и очистке готовой продукции:
          Завод детского питания «Пионер» (Франция) 
          Завод детского питания (Южная Африка)
• В процессе обработки (очистки) растительного масла:
          Завод растительного масла (Воронежская обл., Россия)



  

Установки на базе КМФ нашли 
применение:

• В парфюмерии, косметике, производстве шампуней:
         
• В очистке продуктов коксохимического производства:

     Мариупольский коксохимический завод (г. Мариуполь, 
Россия)

• Для концентрирования жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО):
      Запорожская АЭС (Украина)

• Для обработки сыворотки для извлечения 
дополнительных молочных продуктов:
      Молокозавод (г.Белая Глина, Россия)



  

Установки на базе КМФ нашли 
применение:

• Для регенерации компрессорных масел в компрессорных 
установках систем вентиляции угольных шахт:
     АО Тулауголь (г. Тула, Россия)
     АО Воркутауголь (г. Воркута, Россия)
     АО Владивостокуголь (г. Владивосток, Россия)
     АО Карагандауголь (г. Караганда)

• При стерилизации и концентрировании медицинских 
препаратов:
     Московский завод антибиотиков (г. Москва, Россия)

• При концентрации моющих и лакокрасочных растворов:
     Автовазагрегат (Россия)



  

Компания «Холдинг «Золотая 
Формула»»

• Мы не только предлагаем, но и осуществляем консультации и  
поддержку по внедрению КМФ в различные  области 
промышленности. Имея большой опыт научных исследований 
фильтрации различных жидкостей (сред) и газов, мы достигаем 
100% эффективность применения КМФ.

• В настоящее время проводится большая работа по 
усовершенствованию конструкций аппаратов, прорабатываются 
различные схемы повышения эффективности фильтрации 
жидкостей и газообразных сред.

•  Ведется разработка новых фильтрующих элементов, имеющих 
электропроводящий слой. Лабораторные исследования 
показывают революционность идеи в области фильтрации.


