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Микрофильтры с переменной структурой пор для водоподготовки
и очистки сточных вод
В статье рассмотрена технология микрофильтрации с переменной структурой пор,
предназначенная для очистки воды от нерастворимых частиц. Технология представляет особый интерес
для инженеров-проектировщиков систем поддержания пластового давления нефтяных и газовых
месторождений, водоподготовки, очистки сточных вод промышленных предприятий различных отраслей
промышленности. Описаны принципы работы микрофильтров с переменной структурой пор и их
основные конструктивные элементы, технологическая схема работы. При написании статьи
использованы как отечественные, так и зарубежные источники информации, относящиеся к теме данной
статьи. В работе использовался метод научного сравнения рассматриваемого объекта исследования с
существующими аналогами, анализ полученной информации, получения выводов. На основании
представленного материала сделан вывод о перспективности применения микрофильтров с переменной
структурой пор для механической очистки воды. Для определения целесообразности применения данной
технологии в условиях промышленных предприятий Российской Федерации требуется проведение
дополнительных экспериментальных исследований.
Ключевые слова: фильтр, мембрана, резервуар, пермеат, фильтрат, концентрат.

T.S. Museev1, K.V. Soldatov1, I.I. Danilov2
1

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation
2
Lukoil International, Moscow, Russian Federation

Variable pore microfilters for water purification and sewage treatment
In the article there are microfiltration technology with variable pore structure designed to purify water
from the insoluble particulate matter. The technology is of particular interest to design engineers reservoir
pressure maintenance systems of oil and gas, water treatment, sewage treatment, industrial enterprises in various
industries. The principles of operation microfilters with variable pore structure and their main structural
elements, the technological scheme of work. In writing the article used by both domestic and foreign sources of
information related to the subject of this article. The article written by the method of comparing the scientific
consideration of object of research with existing analogues, analysis of information, making inferences. On the
basis of the material presented conclusion about the prospects of the use of microfilters with variable pore
structure for mechanical treatment of water. To determine the feasibility of this technology in industrial
enterprises of the Russian Federation to carry out additional experimental research is needed.for water treatment
and wastewater treatment
Keywords: filter, membrane, storage tank, permeate, filtrate, concentrate.

Современные технологические схемы водоподготовки и очистки сточных вод не
обходятся без стадии механической очистки, в.т.ч. фильтрации. Основными
направлениями развития систем фильтрационных систем являются повышение
удельной производительности, уменьшение потерь напора, снижение количества
промывных вод. Перспективной технологией механической очистки, получившей
развитие за рубежом, является фильтрация через волокнистые фильтры с переменной

структурой пор, известные как VPMF (variable pore microfilters). В русскоязычных
источниках информация по данной технологии практически не освещена.
На сегодняшний день широкое распространение в практике механической очистки
сточных вод и водоподготовки получили системы ультра- и микрофильтрации,
работающие по принципу поверхностного фильтрования. Микрофильтры используются
в качестве устройств для фильтрации твердых частиц размерами свыше 0,1 мкм,
содержащихся в жидкости, в частности в воде. Основной принцип работы заключается
в том, что размер задерживаемых частиц превышает размер пор фильтрующего
элемента.Недостатком данного принципа является тот факт, что ввиду постоянства
размера микропор наблюдается их необратимое засорение в процессе эксплуатации.
Это происходит особенно интенсивно при фильтрации частиц с размерами близкими к
размеру пор микрофильтра. Зачастую такие частицы не удаляются даже в процессе
обратной промывки, таким образом,требуется частая замена фильтрующих элемент
ввиду падения производительности ниже расчетной.
Для решения указанной проблемы, фирмой ChoongHyunChoi был предложен
фильтр изменяющейся структурой пор.
Фильтрация происходит через сжатый подвижный пучок нитевого фильтра,
выполненный из полимерных волокон.

Рис. 1. Поперечный нитяной фильтр.

Фильтрация проходит как в вертикальном, так и в радиальном направлении
(рис.2а). При этом увеличивается площадь фильтрации и объем обработанной воды.
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Рис. 2. Схема работы нитяного фильтра
а – в режиме фильтрования, б –в режиме промывки промывке.

В результате загрязнения образуют слой на поверхности фильтрующего элемента,
тем
самым
снижая
производительность
фильтра.
График
зависимости
производительности от толщины отложении представлен на рис. 3. При достижении
определенного значения производится промывка обратным током воды.
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Рис. 3. График зависимости производительности от толщины отложений.

В процессе промывки вода подается в нижнюю часть фильтра, что приводит к
расправлению сжатого пучка нитей. За счет этого происходит интенсивное вымывание
задержанных частиц из фильтрующего материала (рис.2б). Для снижения расхода
промывных вод может быть применена водовоздушная промывка.
Данная конструкция применима для фильтрации воды с большой концентрацией
взвешенных веществ.
Основными элементами микрофильтра с переменной структурой пор (рис.4)
являются:

Рис. 4. Конструкция фильтра VPMF.
1 – резервуар высокого давления; 2 – верхний пластинчатый фланец; 3 –нижний пластинчатый фланец;
4 –фильтрующее устройство; 5 –устройство подачи сжатого воздуха; 6 –резервуар для сбора очищенной
воды.

1.
Корпус фильтра, выполненный в виде цилиндрического резервуара высокого
давления с фланцевыми заглушками на торцах;
2.
Торцевой фланец с патрубком, через который подается исходная вода;
3.
Торцевой фланец с патрубкомотвода очищенной воды;
4.
Нитяной фильтр, нижняя часть которого неподвижно закреплена. Верхняя часть
нитяного фильтра закреплена на подвижном держателе. В режиме фильтрации
подвижный держатель опускается вниз под действием давления воды, в результате
нитяные волокна сжимаются. Нитяной фильтр состоит из внешних и внутренних
волокон. Внутренние волокна, выполнены из тонкого волокна, в то время как,внешние
- из относительно толстого. Таким образом, внутренние и внешниеволокна нитяного
фильтра образуют двойную структуру, для обеспечения высокой степени очистки
исходной воды;
5.
Перфорированное цилиндрическое водосборное устройство, с отводящим
патрубком,очищенной воды, установленное в нижней частифильтра;
6.
Устройство подачи сжатого воздуха при водовоздушной промывке, с целью
прочистки нитевого фильтра от задержанных частиц. При этом, подвижный держатель
находится в верхнем положении, а поперечные нитевые фильтры расправляются для
обеспечения эффективной промывки.
Технологическая схема обвязки фильтров VPMF представлена на рис. 5. Исходная
вода от приемного резервуара подается насосом, под необходимым напором, на
фильтр. После прохождения фильтрации очищенная вода, через установленный
расходомер,поступает в накопительный резервуар, откуда, в зависимости от
требуемого качества, подается либо на дальнейшую доочистку, либо к
потребителю.Обратная промывка проводится с помощью насоса, забирающего воду из
резервуара чистой воды и компрессора, нагнетающего воздух во внутреннее
пространство фильтра.

Рис. 5. Схема работы фильтра VPMF.
1 – трубопровод исходной воды; 2 – трубопровод промывных вод.

Управление работой фильтров осуществляется системой автоматизации (на схеме
условно не показана).

Технические характеристики модуля приведеныв таблице 1.
Таблица 1.
Технологические характеристики модуля VPMF

Рассмотренный в данной статье фильтр обладает рядом конструктивных
преимуществ по сравнению с существующими фильтрами. Одним из главных является
изменение размера пор при промывке, что обеспечивает удаление загрязнений из
объема фильтрующего элемента. Данное изобретение пришло на рынок
водоподготовки в 2002 году и за это время было установлено на заводахтаких
крупнейших компаний как HitachiPlant, SamsungSDI, HyundaiMotors, DaewooComplex,
MachKiaSteel. Фильтр VPMF выпускается фирмой «GlobalEnfiltec». Фильтры состоят из
отдельных модулей, которые комплектуются в блоки (рис.6).

Рис. 6. Блоки VPMF.

России применение данных фильтров на сегодняшний день является
невозможным по ряду причин, среди которых главной является отсутствие расчетных
параметров по подбору фильтра. Хотелось бы обратить внимание российских ученых
на данное изобретение, эффективность которого можно доказать только путем
систематических исследований.
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