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01 ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Внедрение центробежной мембранной установки во все сферы 
деятельности человека.

Направления:

- Атомная энергетика
- Водоподготовка и водоочистка 
- Очистка воздуха

- Металл
- Биотехнологии 
- Пищевая промышленность



ЦЕНТРОБЕЖННАЯ 
МЕМБРАННАЯ УСТАНОВКА02

Для разделения:

- жидких смесей;
- коллоидных;
- солевых растворов;
- газов;

Мембранный картридж установки 
(аппарата) обеспечивает эффективную 
фильтрацию частиц различного 
размера (от 1 нмдо 10000 нм)

В основе металлокерамическая 
мембрана превосходящая по 
своим параметрам все 
существующие мембраны в мире

Технологический процесс 
производства мембраны 
позволяет создать моно 
пористую мембрану диаметром 
пор от 1 нм и более



СОЛМЕТ
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Фото установки



ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ

1. Центробежная установка обеспечивает 
градиент ориентированной гидродинамической 
нагрузки

2. Мембранный картридж установки обеспечивает 
эффективную фильтрацию частиц разного 
размера (от 1 до 104 нм) в зависимости от размера 
пор гибкой металлокерамической мембраны и 
угловой скорости вращения картриджа

Принцип действия – динамическая 
мембранная фильтрация

СОЛМЕТ

02.1
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Картридж



Прибор для исследований: атомно-силовой 
микроскоп NTEGRA Prima (NT-MDT, Россия). Режим 
работы микроскопа – полуконтактный, кантилевер - 
HA_NC Etalon (силовая константа 12 Н/м)

Объем исследований: 
- определение структуры поверхности 
- определение размеров пор на поверхности

Результаты исследований: Внешний вид поверхности 
при различном увеличении представлен 
на рисунке 1-7.

Внешний вид образца:

сетчатая металлическая подложка с нанесенным 
покрытием диоксида титана (серого матового цвета)

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ 

СОЛМЕТ

02.2

СТР. 29ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ 

Исследование поверхности мембраны TIO2, нанесенной на сетчатую 
металическую подложку



МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ МЕМБРАНА (МКМ)
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МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ МЕМБРАНА (МКМ)
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Поверхность представляет собой покрытие 
с полостями и трещинами до 4 мкм. Размах 
высот поверхности составляет 5,48 мкм, 
и средняя высота неровностей на 
поверхности (шероховатость) 2,72 мкм.

Увеличение участка между трещинами показывает 
наличие структур различной формы и размеров 
с полостями от 0,3 до 1,5 мкм и глубиной до 300 нм 
(рис. 3 и 3.1). Также присутствуют меньшие по размеру 
поры. составляет 5,48 мкм, и средняя высота неровностей 
на поверхности (шероховатость) 2,72 мкм.

АСМ-изображение поверхности мембраны 
составляет 5,48 мкм, и средняя высота 
неровностей на поверхности (шероховатость) 
2,72 мкм.

АСМ-изображение поверхности участка 10х10 мкм

Рис. 1 Рис. 2 

СТР. 29ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ 



Рис. 4.
АСМ-изображение поверхности участка 5х5 мкм

Рис. 5.
3D визуализация образца 5х5 мкм

Рис. 3.1 

Рис. 3 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗЦА(А) И ЕГО ВИД В ПРОФИЛЬ(Б)

СТР. 29ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ 



АСМ-изображение поверхности 
участка 1х1 мкм

АСМ-изображение участка 500х500 нм

ИЗ РИС. 6 ВИДНО, ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ ПОРИСТУЮ СТРУКТУРУ 
С РАЗМЕРАМИ ПОР 9-13 НМ.

Рис. 6 Рис. 7 
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Собраны и апробированы опытные центробежные мембранные установки 
(аппараты), которые имеют следующие характеристики

от 90 Вт
до 3 кВт

Энергозатратность Производительность 

от 40 л / ч
до 500 л / ч

Габариты установки

800х200 мм
от 10 до 50 кг

Цена изготовления

$

от 600$

Скорость вращения

от 500 об / мин
до 10 000 об / мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТА

СОЛМЕТ

02.3
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МКМ

СОЛМЕТ

02.4

СТР. 29ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Рабочая температура,
°С< 300

Химстойкость,
рН2-14

Толщина подложки, 
мм 0.2 селективного 

слоя, мм 0.015

Материал подложки 
сетчатая нержавеющая 

сталь; титан; никель
 TiO2, TiN, ZrO2

Размеры – типовые: ширина от 700 мл, длина от 1500 мл.
5 лет

Гарантия
Качества



Метод получения гибких металлокерамических мембран 
с калиброванным размером пор

Эффективный диаметр пор уменьшается при 
динамической фильтрации

Изменение эффективного диаметра пор зависит 
от динамического режима работы центробежной установки

НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ

СОЛМЕТ

02.5
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ПРЕИМУЩЕСТВА МКМ ОТ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕМБРАН

- При заданных значениях кислотности 
фильтрата и Z-потенциале можно 
варьировать типом керамики с целью 
увеличения расхода пермеата 

- Эксплуатация при высоких 
температурах и давлениях

- Не подвержены воздействию 
бактерий

- Выносливость в широком 
диапазоне кислотности (рН)

- Лучшая абразивная и радиационная 
стойкость

- Механическая и химическая очистка

- Низкое гидравлическое сопротивление

03



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД 
ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Высокая скорость фильтрации при равных условиях среди не полимерных мембран,
т.к. фильтрационный слой 15 мкм с учетом поддерживающей сетчатой металлической основы. 
Имеет толщину 0.25 мм и выдерживают рекордные перепады давления жидкости.

Мембраны МК лучшие в мире по прочностным и пластичным характеристикам их можно гнуть с радиусом
сгиба 5 мм без образования трещин, что вызывает зависть у специалистов, занимающихся порошковой 
металлургией.

Мембраны МК лучшие по химической стойкости т.к. изготовлены из нержавеющейстали, никеля либо титана
и керамики типа ТiО2 или еще более стойкой ZrO2.

Мембраны МК имеют российский приоритет и изготавливаются из российского сырья и на российском 
оборудовании, аналогов в мире не имеют, что подтвержденопатентами.

Мембраны МК легко свариваются и конструктивны. Технологически легкосоединяются с корпусами любых
фильтровальных установок металл + металл

СОЛМЕТ

03.2
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ04

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. 
It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, 
making it over 2000 years old. Richard McClintock, 
a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, 
looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, 
from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites 
of the word in classical literature, discovered the 
undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 
1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" 
(The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. 
This book is a treatise on the theory of ethics, very p



Мембранная фильтрация позволяет отделять частицы диаметром меньше, 
чем диаметры пор мембраны от жидкого сырья, подаваемого в установку, 
с помощью силы тяги (давления) в мембране. 

1. Рафинирование растительных масел.
2. Фильтрация мясных, рыбных бульонов.
3. Обработка молочной сыворотки.
4. Производство сухих концентратов.

5. Очистка («лечение») вина и пива.
6. Стабилизация и осветвление соков.
7. Осветление вин.
8. Кондиционирование водорослей.

04.1
ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОЛМЕТ

СТР. 29ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



1. Промышленные дымовые отходы 
(выдерживает высокие температуры)

ОЧИСТКА 
ВОЗДУХА

04.2

СОЛМЕТ

СТР. 29ОЧИСТКА ВОЗДУХА



04.3
ВОДОПОДГОТОВКА 
И ВОДООЧИСТКА

СОЛМЕТ

Принципы мембранной фильтрации состоят в том, что фильтруемая жидкость 
проходит через мембрану с высокой скоростью. В зависимости от размера 
мембранных пор молекулы различной величины могут проходить через мембрану. 
Подаваемое сырье разделено на два потока: 
* Пермеат, содержащий воду, и частички меньше мембранных пор. 
* Ретентат, содержащий воду, и частички крупнее мембранных пор.  

1. Безреагентная очистка воды
2. Опреснение с технологией центробежного диализа
3. Значительное снижение Д2О (дейтерий)
4. Переработка шахтных вод с целью выделения редкоземельных металлов

СТР. 29ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА



При помощи данной установки (аппарата) возможно решение следующих задач:

- очистка воздуха от примесей, бактерий, 
вирусов ( медицина, овощные склады)

- очистка воды (дейтерий)

- опреснение морской воды до степени 
питьевой

-выделение редкоземельных металлов из 
коллоидных растворов (шахтные воды)

04.3.1
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЙ

СОЛМЕТ

СТР. 29ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА



Сточные воды Очистка Результат

СТР. 29ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА

Фото Фото Фото



ОЧИСТКА ШАХТНЫХ ВОД

Исходное содержание солей Содержание солей после очистки 
на динамической мембране 

с размером пор 140 нм

Содержание солей после повторной 
очистки на той же мембране

ПОЛУЧЕНИЕ ЭТАНОЛА ИЗ БРАГИ

Исходное содержание
этанола в мутной браге

Содержание этанола после 
очистки в прозрачном фильтрате

на динамической мембране 
с размером пор 140 нм 

CH3-CH2-OH

Содержание этанола
после повторной очистки

фильтрата на той же мембране

12% об. 35% об. 60% об.

40 г/л 5 г/л 0.45 г/л

СТР. 29ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА



Самостоятельное изготовление любых реструктурированных металлов и сплавов при 
кристаллизации в условиях сверх перегрузок в нестационарном
поле центробежных сил и среде (НЦСС), что позволит создать не имеющие аналогов в мире 
металлы качественно нового уровня. Проект по созданию производства металлов и сплавов 
нового поколения. 100% российская разработка, не имеет аналогов в мире (исследования США, 
Германии, Китая и др. засекречены). В настоящее время создан прототип установки, проведены 
успешные испытания на свинце, алюминии, цинке. Уникальность технологии 
в возможности структурировать при низких затратах промышленные объёмы любых металлов 
и сплавов, придавая им недостижимые ранее свойства и характеристики.

04.4
МЕТАЛЛУРГИЯ

СОЛМЕТ

1. Авиа-космиеский комплекс 
2. Судостроение и машиностроение
3. Строительство
4. Электротехника

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛА 
ПОСЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КРИСТАЛИЗАЦИИ

Производство
сверхчистых

металлов

Дисперсноупрочненные
сплавы

Синтез новых сплавов
ПВД вольфрамовые, 

карбидные, нитридные, 
солициды и т.д.

Суперкоррозионные
сплавы

Хранения водорода, 
катализ магнитные 
материалы сенсоры

Наностурктурированные
металлы

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ

Изменена температура плавления для свинца (Pl) 
и установлено изменение механизма

сверхпроводимости 1 рода на сверхпроводимость 2 рода.

Выпущены материалы 
с измененными магнитными

свойствами.

Дисперсноупроченный сплав 
материала (Al+C) гофрен.

AI+ZnPb
82

ОДНА ПЛАВКА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 200 КГ 
ДО 2 ТОНН МЕТАЛЛА

Суперсплав (Al +Zn)Сверхчистый свинец (Pl)

AI+C

Производительность 500 кг/10-30 мин. 
на одном прототипе установки

ДОСТИГНУТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:



Размер зерна меньшен до 30 нанометров

Аналогичные изменения происходят в любых металлах и сплавах.

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



Предел упругости + 57%. Предел при растяжении + 83%. 
Относительное удлинение в 2,27 раза. (испытания на свинце)

Строительство, автомобилестроение и судостроение, авиа-космическая отрасль. Возможность 
снижение веса аналогичной конструкции из неструктурированного металла, в 2 раза, при 
сохранении её прочности.

Твёрдость в 2 раза с 5.45 МПа до 11.17 МПа

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



Увеличение температуры плавления

Новые элементы конструкций 
области сопла двигателя 
ракеты, контуры 
теплоотводящих систем.

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



Увеличение электропроводности

Сверхёмкие аккумуляторы, элементы электронной техники, линии электропередач, конденсаторы, 
генерирующие термоядерные системы.

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



Сверхчистые металлы (примеси в исследуемых образцах Zn 
отсутствуют в пределах чувствительности используемого прибора)

Электрохимический потенциал
увеличен на порядок
от7.5 mB - до75 mB

Создание металлов 10 раз 
более устойчивых к коррозии

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



Демпфирующая прочность увеличивается в 5 раз 
(способность материалов к поглощению энергии вибрации)

Создание мостов, крыльев и лопастей самолётов

СТР. 29МЕТАЛЛУРГИЯ



04.5
БИОТЕХНОЛОГИЯ

СОЛМЕТ

Медицинские учреждения (операционные, реанимации. Борьба со вторичной 
инфекцией в ЛПУ.) Создание установки для очистки крови.

СТР. 29БИОТЕХНОЛОГИИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ05
Перед нами стоит задача создания мембраны большей площадью,
что позволит создавать установку (аппарат) с более высокой 
производительностью. Выпуск таких мембран планируется 
в промышленных объемах

Для запуска завода по производству мембраны необходимых размеров требуется:

- Реконструкция завода

- Закупка оборудования 

- Закупка расходных материалов
- Строительство складских помещений

- Обучение персонала - Создание инфраструктуры завода

- Монтаж оборудования

- Приобретение транспортных средств

- Создание новых коммуникаций



СОЛМЕТ Научно-Исследовательский Центр 
Инновационных Технологий СОЛМЕТ

127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, 16/10

+7 (495) 699-59-01
info@sol-met.ru


