
Се�одня	в	России	на	мно�их	химичес�их	и	нефтехи-

мичес�их	предприятиях	э�спл�атир�ется	водопод�ото-

вительное	обор�дование,	спрое�тированное	и	из�отов-

ленное	 в	 70–80-е	 �оды	 прошло�о	 ве�а.	 В	 процессе

столь	 длительной	 э�спл�атации	 �станов�и	 изнашива-

ются	и	часто	выходят	из	строя,	в	связи	с	чем	возни�а-

ет	необходимость	их	ремонта,	ре�онстр��ции	и	�совер-

шенствования.	Прежде	все�о	это	относится	�	ионитным

(рис.	1)	и	осветлительным	фильтрам,	в	�оторых	самым

�язвимым	 звеном	 являются	 вн�тренние	 �стройства.

Та�,	 пласти�овые	 �стройства	 и	 �олпач�и	 подвержены

деформации	и	разр�шению	в	рез�льтате	термичес�о�о

и	механичес�о�о	воздействия;	металличес�ие	–	�орро-

зии	и	механичес�им	повреждениям.

В	 настоящее	 время	 при	 ре�онстр��ции	 �станово�

водопод�отов�и	может	быть	произведена	замена	сле-

д�юще�о	обор�дования:

� фильтров	(ионитные,	сорбционные,	осветлительные)

если	 их	 износ	 не	 позволяет	 проводить	 дальнейш�ю

э�спл�атацию.	 Новые	 фильтры	 из�отавливаются	 с

применением	 современных	 вн�тренних	 �стройств,	 в

частности,	нижне�о	сборно-распределительно�о	�ст-

ройства	�олпач�ово�о	типа	–	тр�бы-л�чи	и/или	«лож-

ное»	 дно,	 что	 повышает	 надежность	 и	 ремонтопри-

�одность	фильтров;

� вн�тренних	�стройств:

� взамен	пласти�овых	щелевых	�олпач�ов	�станавли-

ваются	 металличес�ие	 из	 �оррозионно-стой�ой

стали;

� взамен	 пласти�овых	 распределительных	 тр�б	 и/или

стальных,	имеющих	щелевые	на�лад�и,	монтир�ются

тр�бы-л�чи	со	стальными	щелевыми	�олпач�ами;

� полностью	 заменяется	 нижнее	 сборно-распредели-

тельное	 �стройство	 (с	 заменой	 �олле�тора,	 распре-

делительных	тр�б	и	поддерживающе�о	�стройства);

� взамен	 верхних	 сборно-распределительных	 �ст-

ройств	 л�чево�о	 типа	 �станавливается	 перфориро-

ванная	�орзина	«ста�ан	в	ста�ане»,	что	ис�лючает	от-

рыв	л�чей	при	пере�р�з�е	и	�идро�даре.	

ПП	 «ТЭКО-ФИЛЬТР»	 разрабатывает	 и	 из�отовляет

�ачественное,	 надежное	 и	 дол�овечное	 обор�дование

для	очист�и	воды	и	��леводородов	от	различных	при-

месей,	а	та�же	для	применения	в	реа�торах	ор�аниче-

с�о�о	синтеза	(в	частности,	в	реа�торах	ал�илирования

фенола).	Предла�аемые	�омпле�т�ющие	находят	широ-

�ое	применение	в	химичес�ой	и	нефтехимичес�ой	про-

мышленности.	В	настоящее	время	мно�ие	предприятия

химичес�ой	и	нефтехимичес�ой	промышленности	при-

меняют	 данное	 обор�дование	 �а�	 в	 техноло�иях	 для

фильтрования	различных	растворов	и	жид�остей,	та�	и

в	�отельных	и	ТЭЦ.	

ПП	«ТЭКО-ФИЛЬТР»	из�отавливает	та�же	обор�до-

вание	 для	 очист�и	 подтоварных	 и	 пластовых	 вод	 на

нефтедобывающих	 �омпле�сах	 для	 обеспечения	 под-

давливания	нефтеносных	пластов	и	ис�лючения	э�оло-

�ичес�о�о	 за�рязнения	 площад�и	 нефтедобычи.	 Та�,

из�отовлены	нижние	дренажно-распределительные	�с-

тройства	 для	 осветлительных	 �оризонтальных	 фильт-

ров	(ФОГ).	Эти	аппараты	объемом	до	200	м
3
применя-

ются	для	очист�и	пластовой	воды	от	механичес�их	при-

месей	в	техноло�иях	нефтедобычи	на	нефтяных	место-

рождениях.	Очищенная	вода	за�ачивается	в	пласт	с	це-

лью	поддержания	 вн�трипластово�о	 давления	для	 по-

вышения	 нефтеотдачи.	 Среди	 потребителей	 данно�о

обор�дования	 ОАО	 «Славнефть»,	 ООО	 «Астрахань�аз-

пром»,	 ОАО	 «Л��ойл»,	 ОАО	 «Башнефть»,	 ОАО	 «Тат-

нефть»,	ОАО	«Тюменс�ая	нефтяная	�омпания»	и	др��ие

�омпании.

Кроме	то�о,	разработаны	�омпле�т�ющие	для	осна-

щения	 �л�бинно�о	 обор�дования	 нефтяных	 и	 �азовых

с�важин	 �стройствами	 для	 защиты	 от	 прони�новения

пес�а,	выносимо�о	из	пластов.	При	переработ�е	сырой

нефти	и	природно�о	�аза	данные	�стройства	обеспечи-

вают	�даление	пес�а,	а�тивно�о	��ля,	очист��	поверх-

ности	для	�аталитичес�их	процессов	(радиально�о	по-

то�а	и	верти�ально�о	пото�а),	�азоочист��,	защит�	ар-

мат�рных	�ар�асов	и	�омпрессоров.	

В	рез�льтате	дости�ается	значительный	э�ономиче-

с�ий	эффе�т	бла�одаря	со�ращению	сро�а	применения

доро�остояще�о	б�рово�о	обор�дования;	более	ранне-

м�	(на	две	недели)	начал�	добычи	нефти;	повышению	в

2–3	раза	дневной	отдачи	по	сравнению	с	отдачей	при

использовании	 др��их	 фильтров;	 повышению	 на	 15%

с�ммарно�о	дохода.	
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Рис.�1.�Ионитный�фильтр



ПП	«ТЭКО-ФИЛЬТР»	выполняет	та�же	анализ	состо-

яния	 водопод�отовительно�о	 обор�дования	 на	 основе

данных	за�азчи�ов	и	разработ��	обще�о	 техничес�о�о

решения;	прое�тирование	и	постав��	высо�оэффе�тив-

ных	профильно-проволочных	фильтров	и	др��о�о	обо-

р�дования	из	профильной	проволо�и	в	соответствии	с

техноло�ичес�ими	�словиями	за�азчи�а.	След�ет	отме-

тить	 постоянное	 расширение	 возможностей	 примене-

ния	профильно-проволочных	фильтров	для	сбережения

материала,	энер�ии,	финансовых	средств.

Рассмотрим	 нес�оль�о	 подробнее	 перечисленное

обор�дование	для	водопод�отов�и.

Фильтры� различно�о� назначения.�Фильтры	 для
водопод�отов�и	из�отавливаются	на	предприятии	в	со-

ответствии	с	требованиями	ТУ	3113-003-04688393–05.

Основные	�р�ппы	фильтров	по	назначению:

� ионитные	параллельно-точные;

� ионитные	противоточные;

� ионитные	смешанно�о	действия;

� фильтры-ре�енераторы;

� осветлительные;

� сорбционные.

Устройства�нижние�сборно-распределительные
(УНСР)	из�отавливаются	различных	�онстр��тивных	ис-

полнений	(рис.	2).	В	настоящее	время	на	предприятии

освоена	 техноло�ия	 спиральной	 навив�и	 проволо�и

тре��ольно�о	сечения	на	перфорированный	цилиндри-

чес�ий	�ар�ас	(рис.	3).	Щелевой	зазор	при	этом	явля-

ется	 �арантированным,	 предельные	 от�лонения	 опре-

деляются	точностью	работы	обор�дования	и	оснаст�и.

Тре��ольное	сечение	проволо�и	создает	дифф�зорное

расширение	 щелево�о	 зазора	 вн�трь,	 что	 ис�лючает

засорение	поверхности	фильтрования	мел�ой	фра�ци-

ей	засыпно�о	материала	и	за�рязнителей.

С	 использованием	 этой	 техноло�ии	 разработаны

новые	 �онстр��ции	 щелевых	 �олпач�ов	 (4-е	 исполне-

ние)	и	распределительных	тр�б	для	фильтров	и	фильт-

р�ющие	элементы	для	фильтров-лов�ше�	и	намывных

фильтров.

Основные	 преим�щества	 �стройств	 со	 спирально-

навитыми	фильтр�ющими	элементами:

� ис�лючение	засорения	поверхности	фильтрования;

� возможность	 создания	 любой	 необходимой	 поверх-

ности	фильтрования	за	счет	изменения	�еометричес-

�их	размеров	элементов;

� высо�ая	стой�ость	против	�идро�даров.

Устройства� верхние� сборно-распределитель-
ные�(УВСР)	мо��т	быть	выполнены	в	любом	необходи-
мом	�онстр��тивном	исполнении	и	предназначены	для

подвода	воды	в	�орп�с	фильт-

ра	и	отвода	из	не�о	отработан-

ных	растворов	и	промывочной

воды.

Предприятие	из�отавливает

УВСР	трех	типов:

� л�чевые	 из	 перфорирован-

ной	тр�бы;

� л�чевые	 из	 спирально-нави-

тых	элементов;

� перфорированная	 �орзина

(«ста�ан	в	ста�ане»);

� с	тарельчатым	переливом.

Фильтры-лов�ш и�(рис.	4)
предназначены	 для	 �лавли-

вания	фильтр�юще�о	материа-

ла,	 выносимо�о	 из	 фильтров	

в	рез�льтате	полом�и	сборно-

распределительных	 �стройств

и/или	 измельчения	 фра�ций	

в	рез�льтате	естественно�о	из-
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Рис.�2.�Устройства�нижние�сборно-распределительные�
различных��онстр��тивных�исполнений

Рис.�3.�Устройство�со�спирально-навитыми�фильтр�ющими
элементами

Рис.�4.�Фильтр-лов�ш�а



нашивания.	 Фильтры-лов�ш�и	 различной	 проп�с�ной

способности	 (от	 10	 до	 900	 м
3
/ч)	 из�отавливаются	 с

применением	витых	фильтр�ющих	элементов.

Основным	 достоинством	 новых	 фильтров-лов�ше�

является	низ�ое	�идравличес�ое	сопротивление	филь-

тр�ющих	элементов,	что	снижает	перепад	давления	на

них.	 Кроме	 то�о,	 наличие	 вн�тренне�о	 �стройства	 из

�оррозионно-стой�ой	 стали	 ис�лючает	 �оррозию	 и

продлевает	сро�	сл�жбы	обор�дования.

Щелевые�  олпач и (рис.	 5)	 �станавливаются	 в

сборно-распределительных	 �стройствах	 водопод�ото-

вительных	фильтров	и	предназначены	для	предотвра-

щения	выноса	фильтр�юще�о	материала.	Колпач�и	из-

�отавливаются	 нес�оль�их	 типоразмеров,	 со	 щелью

0,2 ± 0,005	мм	для	ионитных	фильтров	и	0,4 ± 0,005	мм
для	 осветлительных	 фильтров;	 четырех	 исполнений

в зависимости	от	расположения	фильтробло�а.	В	соот-

ветствии	 с	 требованиями	 техноло�ичес�о�о	 процесса

размер	щели	может	быть	изменен	от	0,1	до	0,6	мм.

Щелевые	�олпач�и	из	�оррозионно-стой�ой	стали	�с-

пешно	заменяют	пласти�овые	в	фильтрах	 химводоочи-

ст�и (ХВО)	в	отопительных	и	промышленных	�отельных.

На	�р�пных	теплоэнер�етичес�их	объе�тах	(ТЭЦ,	ГРЭС)

щелевые	 �олпач�и	 �станавливаются	в	 сборно-распре-

делительные	 �стройства	 ионитных,	 осветлительных	 и

сорбционных	фильтров.	Кроме	то�о,	щелевые	�олпач�и

применяются	 в	 аппаратах	 очист�и	 различных	 раство-

ров	 в	 химичес�ой,	 нефтехимичес�ой,	 пищевой	 и	 цел-

люлозно-б�мажной	отраслях	промышленности.

Применение	щелевых	�олпач�ов,	имеющих	�аранти-

рованный	зазор,	значительно	со�ратило	вынос	фильт-

р�ющих	материалов	и	�величило	межремонтный	пери-

од	работы	фильтров.

Противоточная� техноло�ия� ионирования.� При
ре�онстр��ции	всей	�станов�и	ХВО	наиболее	перспе�-

тивным	является	применение	противоточных	 техноло-

�ий	ионирования.

� ПП	«ТЭКО-ФИЛЬТР»	предла�ает	два	варианта	модер-

низации:

� ре�онстр��цию	 имеюще�ося	 обор�дования,	 т.е.	 из-

менение	�стройства	фильтра	с	переводом	е�о	в	ре-

жим	противоточно�о	ионирования;

� замен�	параллельно-точных	фильтров	противоточны-

ми.

В	первом	сл�чае	в	зависимости	от	выбранной	тех-

ноло�ии	противоточно�о	ионирования	предла�ается	за-

менить	 вн�тренние	 сборно-распределительные	 �ст-

ройства	новыми,	если	это	необходимо.

Во	втором	сл�чае	поставляются	новые	противоточ-

ные	фильтры	под	выбранн�ю	за�азчи�ом	техноло�ию.

В	настоящее	время	применяются	след�ющие	основ-

ные	противоточные	техноло�ии:

� с	�идравличес�им	зажатием	слоев	(рис.	6);	
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Рис.�5.�Щелевые��олпач�и�различных�исполнений

Рис.�6.�Фильтр�с�$идравличес�им�зажатием�слоев



� с	зажатым	слоем	(рис.	7).

Наибольшее	 распространение	 в	 России	 пол�чила

техноло�ия	с	�идравличес�им	зажатием	слоев,	разрабо-

танная	в	�онце	80-х	�одов	ВТИ–ВНИИАМ.	Данная	техно-

ло�ия	отличается	простотой	и	использованием	ионитов

стандартно�о	рассева	(0,315…1,2	мм).	Техноло�ия	хоро-

шо	приспособлена	�	�словиям	ре�онстр��ции	имеющих-

ся	 фильтров:	 нижнее	 сборно-распределительное	 �ст-

ройство	 заменяется	 �стройством	 «�опир�юще�о	 типа»;

при	 необходимости	 �станавливается	 среднее	 сборно-

распределительное	 �стройство,	 нес�оль�о	 изменяется

обвяз�а,	после	че�о	фильтр	�отов	�	работе.

Техноло�ия	 с	 зажатым	 слоем	 та�же	 может	 приме-

няться	при	ре�онстр��ции	фильтров	с	использованием

�олле�торных	 сборно-распределительных	 �стройств,

одна�о	фронт	прохождения	исходной	воды	и	особенно

ре�енерационно�о	 раствора	 при	 этом	б�дет	 во�н�тым

или	вып��лым,	 что	 �х�дшает	 �ачество	ре�енерации.	В

рез�льтате	расчетные	�дельные	расходы	не	дости�ают-

ся.	Поэтом�	ос�ществлять	техноло�ию	Up	CoRe	(и	др�-

�ие	техноло�ии	с	зажатым	слоем)	необходимо	с	приме-

нением	 сборно-распределительных	 �стройств	 «лож-

ное»	 дно.	 При	 проведении	 ре�онстр��ции	 введение

«ложно�о»	дна	затр�днено	необходимостью	разрезания

фильтра	по	верхнем�	и	нижнем�	�ольцевым	швам,	что

не	 все�да	 возможно	 в	 �словиях	 действ�ющих	 цехов

ХВО,	в	�оторых	нет	�р�зоподъемных	�стройств	и	весь-

ма	 стесненные	 проходы.	 Одна�о	 ПП	 «ТЭКО-ФИЛЬТР»

ос�ществило	 та��ю	 ре�онстр��цию	 совместно	 с	 ОАО

«Ир��тс�энер�о»	на	ТЭЦ-9,	в	настоящее	время	цепоч�а

из	дв�х	фильтров	Н-ОН	диаметром	3,0	и	3,4	м	находит-

ся	в	п�с�оналадочном	режиме.

Др��ие	 техноло�ии	 противоточно�о	 ионирования	 в

нашей	 стране	 представлены	 в	 основном	 небольшим

числом	новых	зар�бежных	�станово�.	

По	 техноло�ии	противоточно�о	ионирования	с	 �ид-

равличес�им	зажатием	слоев	ре�онстр�ированы	 �ста-

нов�и	ХВО	на	та�их	�р�пных	энер�етичес�их	объе�тах,

�а�	 Перво�ральс�ая	 ТЭЦ,	 ТЭЦ	 Архан�ельс�о�о	 ЦБК,

Свердловс�ая	 ТЭЦ,	 Новоир��тс�ая	 ТЭЦ.	 Предприятие

«ТЭКО-ФИЛЬТР»	поставило	для	них	сборно-распреде-

лительные	�стройства	или	щелевые	�олпач�и.

По	данным	ОАО	«Татэнер�о»,	на	Нижне�амс�их	ТЭЦ

�становлены	 два	 Н-противоточных	 фильтра:	 один	 –	 в

марте	1999	�.,	второй	–	в	мае	2001	�.	За	это	время	на

них	обработано	более	6	млн.	т	воды.	При	этом	реаль-

ная	э�ономия	составила	210	т	�ислоты,	более	600	тыс.

т	сырой	воды	и	55	т	�атионита.	Э�ономичес�ий	эффе�т

–	5,746	млн.	р�б.

По	техноло�ии	Up	CoRe	для	ОАО	«Ир��тс�энер�о»,

Пс�овс�ой	ГРЭС	�же	из�отовлено	и	поставлено	обор�-

дование.

По	 техноло�ии	 «Пьюропа�»	 из�отовлено	 две	 �ста-

нов�и	производительностью	50	м
3
/ч	для	ОАО	«Эле�тро-

щит»,	�.	Самара.

ПП	 «ТЭКО-ФИЛЬТР»	 имеет	 возможность	 из�отавли-

вать	 все	 необходимое	 обор�дование	 для	 применения

различных	 противоточных	 техноло�ий	 в	 водопод�отови-

тельных	�станов�ах	�а�	в	�словиях	ре�онстр��ции,	та�	и

при	за�азе	новых	водопод�отовительных	фильтров.	Спе-

циалистами	 предприятия	 ос�ществляется	 индивид�аль-

ный	подход	�	прое�тированию	и	расчетам	обор�дования.	
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Рис.�7.�Фильтр�с�зажатым�слоем


