Обордование для ремонта и реонстрции
фильтров водоподотовительных станово
А.В.Марин(ООО ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»)
Сеодня в России на мноих химичесих и нефтехимичесих предприятиях эсплатирется водоподотовительное обордование, спроетированное и изотовленное в 70–80-е оды прошлоо веа. В процессе
столь длительной эсплатации станови изнашиваются и часто выходят из строя, в связи с чем возниает необходимость их ремонта, реонстрции и совершенствования. Прежде всео это относится  ионитным
(рис. 1) и осветлительным фильтрам, в оторых самым
язвимым звеном являются внтренние стройства.
Та, пластиовые стройства и олпачи подвержены
деформации и разршению в резльтате термичесоо
и механичесоо воздействия; металличесие – оррозии и механичесим повреждениям.
В настоящее время при реонстрции станово
водоподотови может быть произведена замена следющео обордования:
 фильтров (ионитные, сорбционные, осветлительные)
если их износ не позволяет проводить дальнейшю
эсплатацию. Новые фильтры изотавливаются с
применением современных внтренних стройств, в
частности, нижнео сборно-распределительноо стройства олпачовоо типа – трбы-лчи и/или «ложное» дно, что повышает надежность и ремонтоприодность фильтров;
 внтренних стройств:
 взамен пластиовых щелевых олпачов станавливаются металличесие из оррозионно-стойой
стали;

Рис.1.Ионитныйфильтр
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взамен пластиовых распределительных трб и/или
стальных, имеющих щелевые налади, монтирются
трбы-лчи со стальными щелевыми олпачами;
 полностью заменяется нижнее сборно-распределительное стройство (с заменой оллетора, распределительных трб и поддерживающео стройства);
 взамен верхних сборно-распределительных стройств лчевоо типа станавливается перфорированная орзина «стаан в стаане», что ислючает отрыв лчей при перерзе и идродаре.
ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» разрабатывает и изотовляет
ачественное, надежное и доловечное обордование
для очисти воды и леводородов от различных примесей, а таже для применения в реаторах ораничесоо синтеза (в частности, в реаторах алилирования
фенола). Предлааемые омплетющие находят широое применение в химичесой и нефтехимичесой промышленности. В настоящее время мноие предприятия
химичесой и нефтехимичесой промышленности применяют данное обордование а в технолоиях для
фильтрования различных растворов и жидостей, та и
в отельных и ТЭЦ.
ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» изотавливает таже обордование для очисти подтоварных и пластовых вод на
нефтедобывающих омплесах для обеспечения поддавливания нефтеносных пластов и ислючения эолоичесоо зарязнения площади нефтедобычи. Та,
изотовлены нижние дренажно-распределительные стройства для осветлительных оризонтальных фильт3
ров (ФОГ). Эти аппараты объемом до 200 м применяются для очисти пластовой воды от механичесих примесей в технолоиях нефтедобычи на нефтяных месторождениях. Очищенная вода заачивается в пласт с целью поддержания внтрипластовоо давления для повышения нефтеотдачи. Среди потребителей данноо
обордования ОАО «Славнефть», ООО «Астраханьазпром», ОАО «Лойл», ОАО «Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Тюменсая нефтяная омпания» и дрие
омпании.
Кроме тоо, разработаны омплетющие для оснащения лбинноо обордования нефтяных и азовых
сважин стройствами для защиты от прониновения
песа, выносимоо из пластов. При переработе сырой
нефти и природноо аза данные стройства обеспечивают даление песа, ативноо ля, очист поверхности для аталитичесих процессов (радиальноо потоа и вертиальноо потоа), азоочист, защит арматрных арасов и омпрессоров.
В резльтате достиается значительный эономичесий эффет блаодаря соращению сроа применения
дороостоящео бровоо обордования; более раннем (на две недели) начал добычи нефти; повышению в
2–3 раза дневной отдачи по сравнению с отдачей при
использовании дрих фильтров; повышению на 15%
сммарноо дохода.
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ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» выполняет таже анализ состояния водоподотовительноо обордования на основе
данных заазчиов и разработ общео техничесоо
решения; проетирование и постав высооэффетивных профильно-проволочных фильтров и дроо обордования из профильной проволои в соответствии с
технолоичесими словиями заазчиа. Следет отметить постоянное расширение возможностей применения профильно-проволочных фильтров для сбережения
материала, энерии, финансовых средств.
Рассмотрим несольо подробнее перечисленное
обордование для водоподотови.
Фильтры различноо назначения. Фильтры для
водоподотови изотавливаются на предприятии в соответствии с требованиями ТУ 3113-003-04688393–05.
Основные рппы фильтров по назначению:
 ионитные параллельно-точные;
 ионитные противоточные;






ионитные смешанноо действия;
фильтры-реенераторы;
осветлительные;
сорбционные.
Устройстванижниесборно-распределительные
(УНСР) изотавливаются различных онстртивных исполнений (рис. 2). В настоящее время на предприятии
освоена технолоия спиральной навиви проволои
треольноо сечения на перфорированный цилиндричесий арас (рис. 3). Щелевой зазор при этом является арантированным, предельные отлонения определяются точностью работы обордования и оснасти.
Треольное сечение проволои создает диффзорное
расширение щелевоо зазора внтрь, что ислючает
засорение поверхности фильтрования мелой фрацией засыпноо материала и зарязнителей.
С использованием этой технолоии разработаны
новые онстрции щелевых олпачов (4-е исполнение) и распределительных трб для фильтров и фильтрющие элементы для фильтров-ловше и намывных
фильтров.

Рис.3.Устройствососпирально-навитымифильтрющими
элементами

Рис.2.Устройстванижниесборно-распределительные
различныхонстртивныхисполнений
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Основные преимщества стройств со спиральнонавитыми фильтрющими элементами:
 ислючение засорения поверхности фильтрования;
 возможность создания любой необходимой поверхности фильтрования за счет изменения еометричесих размеров элементов;
 высоая стойость против идродаров.
Устройства верхние сборно-распределительные(УВСР) мот быть выполнены в любом необходимом онстртивном исполнении и предназначены для
подвода воды в орпс фильтра и отвода из нео отработанных растворов и промывочной
воды.
Предприятие изотавливает
УВСР трех типов:
 лчевые из перфорированной трбы;
 лчевые из спирально-навитых элементов;
 перфорированная орзина
(«стаан в стаане»);
 с тарельчатым переливом.
Фильтры-ловш и(рис. 4)
предназначены для лавливания фильтрющео материала, выносимоо из фильтров
в резльтате поломи сборнораспределительных стройств
и/или измельчения фраций
Рис.4.Фильтр-ловша
в резльтате естественноо из-
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нашивания. Фильтры-ловши различной пропсной
3
способности (от 10 до 900 м /ч) изотавливаются с
применением витых фильтрющих элементов.
Основным достоинством новых фильтров-ловше
является низое идравличесое сопротивление фильтрющих элементов, что снижает перепад давления на
них. Кроме тоо, наличие внтреннео стройства из
оррозионно-стойой стали ислючает оррозию и
продлевает сро слжбы обордования.
Щелевые олпач и (рис. 5) станавливаются в
сборно-распределительных стройствах водоподотовительных фильтров и предназначены для предотвращения выноса фильтрющео материала. Колпачи изотавливаются несольих 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 фильтроблоа. В соответствии с требованиями технолоичесоо процесса
размер щели может быть изменен от 0,1 до 0,6 мм.
Щелевые олпачи из оррозионно-стойой стали спешно заменяют пластиовые в фильтрах химводоочи-

Рис.6.Фильтрс$идравличесимзажатиемслоев

Рис.5.Щелевыеолпачиразличныхисполнений
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сти (ХВО) в отопительных и промышленных отельных.
На рпных теплоэнеретичесих объетах (ТЭЦ, ГРЭС)
щелевые олпачи станавливаются в сборно-распределительные стройства ионитных, осветлительных и
сорбционных фильтров. Кроме тоо, щелевые олпачи
применяются в аппаратах очисти различных растворов в химичесой, нефтехимичесой, пищевой и целлюлозно-бмажной отраслях промышленности.
Применение щелевых олпачов, имеющих арантированный зазор, значительно соратило вынос фильтрющих материалов и величило межремонтный период работы фильтров.
Противоточная технолоия ионирования. При
реонстрции всей станови ХВО наиболее перспетивным является применение противоточных технолоий ионирования.
 ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» предлаает два варианта модернизации:
 реонстрцию имеющеося обордования, т.е. изменение стройства фильтра с переводом ео в режим противоточноо ионирования;
 замен параллельно-точных фильтров противоточными.
В первом слчае в зависимости от выбранной технолоии противоточноо ионирования предлаается заменить внтренние сборно-распределительные стройства новыми, если это необходимо.
Во втором слчае поставляются новые противоточные фильтры под выбранню заазчиом технолоию.
В настоящее время применяются следющие основные противоточные технолоии:
 с идравличесим зажатием слоев (рис. 6);
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Рис.7.Фильтрсзажатымслоем

Дрие технолоии противоточноо ионирования в
нашей стране представлены в основном небольшим
числом новых зарбежных станово.
По технолоии противоточноо ионирования с идравличесим зажатием слоев реонстрированы станови ХВО на таих рпных энеретичесих объетах,
а Перворальсая ТЭЦ, ТЭЦ Арханельсоо ЦБК,
Свердловсая ТЭЦ, Новоиртсая ТЭЦ. Предприятие
«ТЭКО-ФИЛЬТР» поставило для них сборно-распределительные стройства или щелевые олпачи.
По данным ОАО «Татэнеро», на Нижнеамсих 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 реальная эономия составила 210 т ислоты, более 600 тыс.
т сырой воды и 55 т атионита. Эономичесий эффет
– 5,746 млн. рб.
По технолоии Up CoRe для ОАО «Иртсэнеро»,
Псовсой ГРЭС же изотовлено и поставлено обордование.
По технолоии «Пьюропа» изотовлено две ста3
нови производительностью 50 м /ч для ОАО «Элетрощит», . Самара.
ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» имеет возможность изотавливать все необходимое обордование для применения
различных противоточных технолоий в водоподотовительных становах а в словиях реонстрции, та и
при заазе новых водоподотовительных фильтров. Специалистами предприятия осществляется индивидальный подход  проетированию и расчетам обордования.



с зажатым слоем (рис. 7).
Наибольшее распространение в России полчила
технолоия с идравличесим зажатием слоев, разработанная в онце 80-х одов ВТИ–ВНИИАМ. Данная технолоия отличается простотой и использованием ионитов
стандартноо рассева (0,315…1,2 мм). Технолоия хорошо приспособлена  словиям реонстрции имеющихся фильтров: нижнее сборно-распределительное стройство заменяется стройством «опирющео типа»;
при необходимости станавливается среднее сборнораспределительное стройство, несольо изменяется
обвяза, после чео фильтр отов  работе.
Технолоия с зажатым слоем таже может применяться при реонстрции фильтров с использованием
оллеторных сборно-распределительных стройств,
однао фронт прохождения исходной воды и особенно
реенерационноо раствора при этом бдет вонтым
или выплым, что хдшает ачество реенерации. В
резльтате расчетные дельные расходы не достиаются. Поэтом осществлять технолоию Up CoRe (и дрие технолоии с зажатым слоем) необходимо с применением сборно-распределительных стройств «ложное» дно. При проведении реонстрции введение
«ложноо» дна затрднено необходимостью разрезания
фильтра по верхнем и нижнем ольцевым швам, что
не вседа возможно в словиях действющих цехов
ХВО, в оторых нет рзоподъемных стройств и весьма стесненные проходы. Однао ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»
осществило таю реонстрцию совместно с ОАО
«Иртсэнеро» на ТЭЦ-9, в настоящее время цепоча
из двх фильтров Н-ОН диаметром 3,0 и 3,4 м находится в псоналадочном режиме.
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