
 

 

 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МОРСКОЙ 

ВОДЫ И ОПРЕСНИТЕЛЬНЫХ РАССОЛОВ  (совместно с ГЕОХИ РАН им. Вернадского) 

 

Индустрия опреснения морской воды достигла больших успехов и является сегодня 

одной из наиболее развитых высокотехнологичных отраслей во всем мире. 

Наиболее известны и распространены 2 типа опреснителей: работающие на 
принципе термодистилляции и работающие на принципе обратного осмоса 
(RO). Термодистилляционные установки (ТДУ) подразделяются, в свою очередь, на 

тонкопленочные (MED) и мгновенного вскипания (MFS). Независимо от типа, все ТДУ 
характеризуются громоздкостью, энергозатратностью и капиталоемкостью.  

Обратноосмотические установки более компактны, менее энергоемки и дешевле по капитальным 
затратам. В то же время, RO–установки также имеют ряд существенных ограничений и 
недостатков: они требуют дорогостоящей системы предподготовки исходной воды и имеют 
повышенные эксплуатационные затраты. 

Обе указанные разновидности опреснителей порождают еще и значительные объемы жидких 
солевых стоков, требующих утилизации.  

Таким образом, основная проблема, от решения которой зависит эффективность и 

целесообразность опреснения морской воды различными методами - это достижение двух 

взаимосвязанных целей: глубины переработки получаемой солепродукции и экологической 

чистоты самого  процесса.  

Большая глубина опреснения (со степенью извлечения пресной воды из морской порядка 80% и 

выше) приведет, с одной стороны, к существенному сокращению объемов исходной 

перерабатываемой воды и связанных с этим расходов на предварительную подготовку. С другой 

стороны, глубокая переработка позволит получать высококонцентрированные рассолы (180-230 

г/л), пригодные для рентабельной переработки на товарные солепродукты.  

В то же время, традиционные  опреснительные технологии не могут обеспечить степень 

извлечения пресной воды более 50% и получение попутных рассолов с концентрацией более, 

чем 65-70 г/л. Такие рассолы при их обратном сливе в морские акватории уже экологически 

опасны. Широкое промышленное применение подобных технологий приводит к масштабным 

экологическим проблемам, к засолению и омертвлению прибрежных акваторий в районах 

нахождения опреснительных заводов. В то же время, такие концентрации существенно ниже 

порогов экономической целесообразности переработки для обеспечения безопасной бессточной 

технологии.   

Основная причина недостижимости глубоких степеней переработки морской воды с помощью 

традиционных технологий связана с возникновением т.н. «гипсового барьера». С повышением 

концентрации получаемого в ходе опреснения рассола, особенно при повышенных температурах, 

имеет место выпадение осадка сульфата кальция в камерах концентрирования мембранных 

аппаратов с выходом из строя самих мембран или же на теплопроводящих поверхностях 

термодистилляционных установок. В отличие от проблемы других солеотложений, проблема 

осаждения гипса не решается в полной мере ни применением антискалантов, ни подкислением 

перерабатываемых растворов. 

Единственными возможными методами решения «гипсовой проблемы» являются 

десульфатирование или декальцинирование (умягчение) исходной морской воды. Однако, 

использование традиционных технологий для решения указанных проблем, в том числе, 

ионообменных технологий глубокого умягчения с периодической регенерацией ионитов, 

сопряжено с существенными дополнительными затратами, сравнимыми со стоимостью самих 

опреснительных систем.  
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Научная база технологии.  

Новая безотходная технология переработки морской воды и рассолов является настоящим 

прорывом в области опреснения и представляет итог многолетнего труда и творческих усилий 

большой группы российских ученых и специалистов, прежде всего, - из Института геохимии и 

аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН).  По результатам проведенных  по данной 

теме исследований защищены: 1 докторская и 4 кандидатских диссертаций, опубликовано более 

40   статей в различных научных журналах, получено 6 патентов РФ, а также патенты США, 

Омана, Израиля и Японии. (Патенты РФ: №№ 1726379; 1726387; 2006495; 2006476; 2089511, 

2104964 патент США № 5814224; патент Омана № F-00931/97, патент Израиля 

№119083, Японии №3045378). 

Главным разработчиком и автором ключевых научно-технических идей, 

использованных в проекте, в части, связанной с переработкой морской воды, 

является профессор Руслан Хамизов, руководитель лаборатории сорбционных 

методов ГЕОХИ РАН и научный руководитель ООО «НьюКем Текнолоджи». 

Профессор Р. Хамизов является признанным в мире специалистом в области химии водных 

проблем, соавтором ряда фундаментальных монографий. В том числе, он написал раздел «Water 

and waste water treatment” в известной энциклопедии ЮНЕСКО «Life-Support Systems”. 

 

1. Энциклопедия систем жизнеобеспечения, Юнеско, т.2, 2005 г.Москва  
2. Энциклопедия систем жизнеобеспечения, Юнеско, т.2, 2002 г,Оксфорд,  
3. Энциклопедия по водным ресурсам и опреснению DESWARE CD-ROM version 

Encyclopedia of Desalination and Water Resources. Editor-in-chief: Al Gobaisi Darwish M.K. 

В основе новой технологии лежит создание её авторами т.н. "самоподдерживающегося" 

безреагентного процесса умягчения - опреснения с использованием специально созданных 

доступных сорбентов для умягчения (декальцинирования) морской воды. Регенерация таких 

сорбентов осуществляется только за счет рассолов, получаемых в ходе последующего 

опреснения и возвращаемых в голову процесса. Самоподдерживающийся процесс 

осуществляется в непрерывном автоматическом режиме, не требует привлечения 

дополнительного персонала, оборудования и реагентов. 
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Осуществление такого процесса, помимо создания и использования специального сорбента, 

становится возможным на основании открытого авторами данного проекта, нового 

фундаментального явления в физической химии поверхностных явлений – явления 

изотермического пересыщения растворов в ионообменных процессах (IXISS-effect), подробно 

описанных в следующих монографиях:    

Khamizov R, Muraviev D, Warshawsky A, Recovery of  Valuable Mineral Components from 

Seawater, Chapter in: Ion Exchange and Solvent Extraction. A Series of Advances, Marcel -Dekker, 

Inc., New York, 1996, P.93-148; 

Khamizov R, Muraviev D, Tikhonov N.A. Ion-Exchange Isothermal Supersaturation, Chapter in: 

Highlight of Russian Science, V.1,2,Ion Exchange,V1, 1999 New York, , Marcel-Dekker, P.155-225; 

 Muraviev D. N., Khamizov R.Kh., Ion-Exchange Isothermal Supersaturation: Concept, Problems 

and Applications, Chapter in: Ion Exchange and Solvent Extraction/ed.S.Gupta, Y.Markus, v.16, 2004, 

New York, Marcel-Dekker, P. 119-210. 

В конечном итоге, предложенный подход  позволяет существенно повысить выход пресной 

воды и концентрацию побочных рассолов до 200 г/л и выше без дополнительных затрат и без 

опасности отложения солей на теплопроводящих поверхностях или мембранах. Глубокая 

степень умягчения позволяет одновременно повысить производительность опреснительных 

установок и увеличить сроки эксплуатации мембранных опреснительных установок на 30-40 %, 

глубина переработки морской воды увеличивается с 40-43 % до 100 %, при этом не образуются 

вредные для окружающей среды и прилегающей морской акватории жидкие рассолы.  

Таким образом, впервые в мире реализована идея безотходной комплексной переработки 

морской воды и опреснительных рассолов на основе безреагентного 

самоподдерживающегося процесса умягчения-опреснения (Zero-Discharge Processes). 

Краткое описание предлагаемой технологии.  

Технология основана на безотходной переработке минерализованной (например, морской) 

воды новыми безреагентными сорбционными, электросорбционными и мембранными 

методами с получением высококачественной пресной воды, чистых солей магния, калия, натрия, 

брома, лития и ценных микрокомпонентов. 

Технология включает в себя следующие стадии:  

 предподготовка морской воды (грубая фильтрация, хлорирование, очистка от 

нефтепродуктов, дехлорирование), 

 умягчение (декальцинирование),  

 микрофильтрация,  

 обратный осмос с получением первой части опресненной воды,  

 многоступенчатая пленочная дистилляция рассола после обратного осмоса с получением 

второй части опресненной воды и концентрированного рассола, направляемого на 

регенерацию умягчительных колонн,  

 многоступенчатая выпарка и дробная кристаллизация концентрированного рассола после 

регенерации с дополнительным использованием специального комплекса сорбционных и 

мембранных методов для получения чистых товарных солепродуктов и третьей части 

опресненной воды,  

 кондиционирование опресненной воды и получение питьевой воды высокого качества.  
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Рис. 1 Принципиальная технологическая схема процесса. 

 

Основные стадии технологии прошли натурные пилотные испытания на установках, 

смонтированных на сбросных морских водах электростанций (Охотское море, Сахалинская 

ГРЭС). 

На тепловой станции г. Владивостока построена первая ступень опытной установки, 

расссчитанной на опреснение 240 м3 воды в сутки и производство 

300 тонн в год карбоната магния высокой чистоты. 

В ООО «НьюКем Текнолоджи» (ранее – ООО НТК «Новая химия»), 

являющемся партнером  ГЕОХИ РАН по коммерциализации 

данной технологии, разработана и прошла длительные испытания 

в лабораторных и натурных условиях автоматизированная 

демонстрационная установка для комплексной безотходной 

переработки морской воды и рассолов. Установка 

демонстрировалась на всемирной выставке WETECH – 2008 в г. 

Дубай, затем прошла полный цикл испытаний в условиях 

действующего опреснительного завода в г. Аджман (ОАЭ).  
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Нами разработан проект опытно - промышленной  установки на 480 м3 чистой питьевой воды  и 

20 тн товарной солепродукции в сутки для строительства на территории Технопарка в г. Дубай.  

  

В настоящее время проект находится на стадии реализации.  
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    Место локализации строительства в г. Дубай                      Панорама стройплощадки 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Общий вид технологического цеха.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Общий вид блока сорбционного умягчения 
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Основные преимущества технологии:  
 
 Глубокая степень переработки исходной морской воды, 

 Исключение использования дорогостоящих реагентов и различных добавок для 

предварительного умягчения, 

 Получение не только чистой воды (конденсата), но и солей высокого (товарного)  качества, 

 Разделение солей на отдельные компоненты, 

 Отсутствие отходов и сбросов в морскую акваторию,  

 Экологическая чистота процесса, отсутствие вредного воздействия на окружающую среду, 

 Высокое качество получаемой питьевой воды, 

 Низкая себестоимость продукции и высокая рентабельность процесса переработки морской 

воды. 

ООО «НьюКем Текнолоджи»  в партнерстве с ГЕОХИ РАН им. Вернадского (г. Москва), являясь 

единственными носителями комплекса уникальной научно-технической информации, а также всех 

деталей инженерного дизайна данной революционной  технологии, будут стремиться к ее 

широкому внедрению в разных регионах и странах, где для этого существует объективная 

необходимость и  возможность. 

Мы приглашаем к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с нами всех, кто 

также в этом заинтересован. 

 

 

 

ООО "НьюКем Текнолоджи"  
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28  

тел./ф: +7 499 151 29 32 
www.newchem.tech ; www.ньюкем.рф 

e-mail: info@newchem.tech                                                    
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