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БЕЗНАПОРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
• Емкости из армированного стеклопластика представляют собой
основную строительную конструкцию, являются инженерными
сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и
грунтовых вод, а так же массы технологического оборудования.
• Материалы, применяемые при изготовлении фильтра –
армированный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь – не
поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым
необходимость профилактических работ по
противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая
длительный срок службы сооружений.

• Срок службы рабочей эксплуатации стеклопластиковой ёмкости
фильтра не менее 50 лет.

• Фильтр предназначен для доочистки сточных вод от
нефтепродуктов и взвешенных веществ.

• Размеры и масса фильтра зависят от глубины залегания
подводящих коллекторов и требуемой производительности.
Корпус из армированного стеклопластика позволяет значительно
уменьшить массу фильтра.

• Сорбционный фильтр, в форме цилиндра Ø от 1500 до 3000
мм, выполнен из армированного стеклопластика, в котором
размещаются сам фильтрующий материал и
вспомогательное оборудование – верхнее и нижнее
распределительные устройства, арматура, воздуховод, и т.д.

• Сорбционный фильтр состоит из стеклопластиковой емкости
выполненной в виде цилиндра, и установленной вертикально,
горловина емкости закрыта крышками. Внутренняя донная часть
резервуара выполнена в виде воронки, для равномерного сбора
воды со всей площади фильтра.
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БЕЗНАПОРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Вода после нефтеуловителя поступает
непосредственно в сорбционный фильтр по
трубе 7.
• Далее вода поступает в верхнюю
распределительную систему 8, служащую для
равномерного распределения воды по всей
площади сорбента.
• Фильтр имеет верхнюю и нижнюю
распределительные системы, которые
равномерно распределяют и собирают поток
по сечению фильтра при фильтрации и
промывках.
• Сама загрузка 9 представляет собой угольный
сорбент различного фракционного состава,
объём которого зависит от требуемой
производительности фильтра и от начальной
и конечной концентраций нефтепродуктов.
• Далее уже очищенная вода собирается на
нижней гребёнке 10 и сбрасывается в грунт,
на рельеф или в водоёмы.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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БЕЗНАПОРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

производительно
сть л/сек

диаметр
м

объем сорбента
м3

1-4

1,5

3,7

4-8

2,0

8,2

8-12

2,5

12,4

12-18

3,0

21,3

ОСНОВНОЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД
Тип 1 диаметр 1,5.
Тип 2 диаметр 2,0.
Тип 3 диаметр 2,5.
Тип 4 диаметр 3,0.

см. на принцип. схеме
произв. 5-8 л/сек.
произв. 9-12 л/сек.
произв. 13-18 л/сек.

Тип 2

Тип 3

Тип 4

11-05

05

БЕЗНАПОРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
СОРБЕНТ
• Сорбент является универсальной загрузкой фильтров очистки воды от
нерастворенных и растворенных нефтепродуктов, грубодисперсных
примесей, железа, фенола, ионов тяжелых металлов, аммония,
нитратов, бензпирена и пр.
• Большим преимуществом сорбента является его дешевизна по
отношению к активированным углям в 2-З раза и продолжительность
эксплуатации без замены - 3-7 лет. Неправильная форма угольных
частиц сорбента с большим коэффициентом неоднородности
обеспечивает снижение мутности воды и большую грязеемкость
загрузки фильтров - до промывки - 3-5% от веса сорбента.

• Длительное применение сорбента без замены в течение 3-7 лет
обеспечивает интенсивная промывка, обусловленная большим
насыпным весом (0,7кг/л) и упрощенная химическая регенерация.
Отсутствие сорбции низкомолекулярной органики не только упрощает
регенерацию, но и предотвращает образование микроорганизмов
внутри слоя сорбента и скопление насекомых над открытым
фильтром. Сорбент стабилен в работе.
• Допускается длительное хранение и замерзание сорбента внутри
фильтра в слое воды. Отработанный сорбент может утилизироваться
сжиганием без нанесения ущерба атмосфере. Поставляется сорбент в
мягких контейнерах весом по 500 кг и по 30 кг.

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ

вид загрязнений

концентрация мг/л
на входе

на выходе

нефтепродукты

0.3 – 0.5
3–5

0.03 – 0.05
0.3 – 0.5

взвешенные вещества

до 10
до 20

1–3
5 – 10
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