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Аннотация. В докладе дан анализ конструкций насыпных фильтров. 

Отмечены проблемы регенерации фильтрующего материала и даны пути 

решения этих проблем. 
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Abstract. The report provides an analysis of the structures of bulk filters. 

Problems regeneration of the filtering material and provides solutions to these 

problems. 
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Механические загрязнения из больших потоков воды обычно удаляются 

насыпными фильтрами с зернистой загрузкой. Наиболее эффективны и 



экономичны многослойные фильтры, в которых имеется несколько слоев 

состоящих из материалов с различной крупностью частиц загруженных так, 

чтобы сверху слоя были крупные, а внизу мелкие частицы. При таком 

конструктивном решении крупные загрязнения воды задерживаются в верхнем 

слое, средние – в среднем, а оставшиеся мелкие – в нижнем слое. Скорость 

фильтрации в зависимости от материала и гранулометрического состава 

составляет 1–6 м/ч для безнапорных и до 12-15 м/ч для напорных фильтров.  

Периодически, по мере загрязнения фильтра, проводят регенерацию  

зернистой загрузки путем подачи воды или другой жидкости снизу вверх  со 

скоростью, при которой происходит псевдоожижение загрузки и ее расширение 

на 30–50%. В таком режиме частицы как бы кипят и из межпорового 

пространства удаляются задержанные взвеси, а при соударении частиц с их 

поверхности удаляются налипшие загрязнения.  

Конструкции насыпных фильтров, которые используются в настоящее 

время, на наш взгляд, имеют ряд недостатков, в первую очередь это больщое 

время регенирации и неполная очистка фильтрующего материала от 

загрязнений.  

Большие временные затраты, в первую очередь, объясняются тем, что 

регенерацию проводят для всей загрузки, независимо от распределения 

загрязнений по слоям. Данный недостаток можно конструктивно устранить, 

организовав возможность регенерации отдельных секций насыпного фильтра. 

Неполная очистка фильтрующего материала от загрязнений, по всей 

видимости, можно объяснить недостаточностью энергии соударений частиц 

между собой. Если организовать вибрацию зернистого фильтрующего 

материала в секциях, то во время регенерации образуется виброожиженный 

слой, а энергия соударений при виброожижении существенно больше энергии 

соударений при псевдоожижении жидкостью. На рис.1 показана возможная 

схема трехсекционного насыпного фильтра.    



 
В данной конструкции предусмотрено увеличение объема секций за счет 

перемещения перегородок приводом 10, а также вибрация перегородок 

приводом 11. Обычно, в жидкости подлежащей очистке содержание инородных 

частиц разных размеров не одинаково, поэтому фильтрующий материал в 

разных секциях загрязняется с разной интенсивностью. Возможность 

перемещения перегородок и наличие патрубков 9 дает возможность 

осуществлять регенерацию отдельных секций, что существенно сокращает 

время регенерции и расход промывной жидкости. 

Статья отправлена: 12.03.2014г. 
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Рис. Схема насыпного фильтра: 1-корпус; 2,3,4,5 – перегородки; 6 – 
подача воды; 7 – слив очищенной воды; 8 – подача промывной 
жидкости; 9 – слив промывной жидкости; 10 - привод перемещения 
перегородок решеток; 11 - вибратор 


