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Изучены рабочие характеристики обратноосмотических мембран низкого 
давления ESPA-1 и TFC-75 при очистке водных растворов от фосфатов в диа-
пазоне их концентраций 10 – 490 мг/дм3. Показано, что при незначительном 
отличии селективности исследованных мембран в отношении фосфат-ионов 
удельная производительность мембраны ESPA-1 заметно превышает тако-
вую мембраны TFC-75.

Ключевые слова: мембрана, обратный осмос, очистка воды, сточные 

воды, фосфаты.

Введение. К наиболее распространенным методам очистки воды 
от фосфатов относится биологический [1]. Однако в ряде случаев, осо-
бенно при повышенных концентрациях фосфатов, этот метод не позво-
ляет добиться стабильного дефосфатирования воды до нормативных 
требований ПДК (ПДК фосфатов на сброс в комплекс сооружений 
систем водоотведения (КССВ) составляет 8, а для питьевой воды –  
3 мг/дм3). Кроме того, громоздкость оборудования, значительные пло-
щади иловых полей и необходимость дополнительных узлов доочистки 
воды значительно увеличивают затраты на реализацию этого метода.

Из всего многообразия известных методов глубокой очистки (доо-
чистки) воды от фосфатов чаще всего используют реагентные (до или 
после биологической очистки) [1, 2]. 

Следует отметить, что благодаря высокой эффективности и уни-
версальности в удалении загрязняющих веществ различной природы, 
простоте и компактности установок альтернативой известным мето-
дам очистки воды стал один из мембранных методов – обратный осмос 
[3, 4]. Экономичность обратноосмотических процессов значительно 
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concentration range 10,3 – 490 mg/dm3 is carried out. It is shown that small 
differences in selectivity of these membranes relative to phosphate ion specific 
membrane productivity of ESPA-1 is much higher than that of the membrane 
TFC-75.
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