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Фильтрационная техника в фармпромышленности

Наше предприятие уже более
15 лет производит глубинные эле�
менты на основе СВМПЭ. Основ�
ными достоинствами элементов
из полиэтилена являются его тер�
мохимическая стойкость и спо�
собность к многократным регене�
рациям и промывкам, в том числе
в направлении, противоположном
фильтрации, под большим давле�
нием. Этим обеспечивается боль�
шой ресурс его работы. Стремясь
увеличить площадь фильтрации в
фильтроэлементе, специалиста�
ми ООО «Экспресс�Эко» была раз�
работана технология получения
пористой пленки на основе
СВМПЭ (фото 1).

Фильтровальный материал
представляет собой пористую
пленку толщиной 1�1,5 мм, что
позволяет обеспечить удержание
загрязнений как на поверхности
фильтрующего слоя, так и в его
глубине. Пленка изготавливается
с номинальным рейтингом филь�
трации 5, 10, 20 и 40 мкм при эф�
фективности удержания частиц не
менее 99%.

С одной стороны пленка имеет
почти идеально гладкую поверх�
ность, с противоположной сторо�
ны пленка имеет профилирован�
ную поверхность. Данные элемен�
ты в отличие от других элементов
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Отличительной особенностью ООО «Экспресс�Эко» является мощный научно�технологический
отдел, работа которого позволяет практически каждый год предлагать потребителям новые филь�
трующие материалы и фильтроэлементы на их основе. В этой статье мы хотим познакомить чита�
телей с нашими новыми изделиями – пористой пленкой на основе сверхвысокомолекулярного по�
лиэтилена (СВМПЭ) и фильтроэлементами на ее основе.

не имеют дренажных или иных
слоев, что обеспечивает чистоту
фильтровального материала и га�
рантирует отсутствие выделений в
фильтрат. При этом пористая
пленка является достаточно проч�
ной, что позволяет проводить
фильтрацию при высоких перепа�
дах давления, а также проводить
промывку обратным током горя�
чей водой и моющими раствора�
ми.

Гофрированные элементы
ЭКОПЛЕН�РЕ на основе пленки из
СВМПЭ уже опробованы и успеш�
но эксплуатируются на ряде пред�
приятий, в том числе и химико�
фармацевтической отрасли. На�
пример, элементы ЭКОПЛЕН�РЕ
успешно используются для филь�
трации рециркуляционной воды.
При этом элементы имеют высо�
кий однократный ресурс работы,
а затем практически полностью
восстанавливают свои эксплуата�
ционные характеристики при ре�
генерации в щелочном растворе и
последующей промывке.

Элементы ЭКОПЛЕН�РЕ ис�
пользуются для предварительной
фильтрации растворов с большим
содержанием твердой фазы, для
фильтрации вязких растворов, для
предварительной фильтрации
воды с высоким содержанием кол�
лоидного железа. Отсутствие дре�
нажных материалов на основе по�
липропиленовых или полиэфир�
ных волокон, делает элементы
ЭКОПЛЕН�РЕ практически неза�
менимы при фильтрации агрес�
сивных жидкостей, например,
спиртов.

Прочность пленки и свойства
ее поверхностей позволили со�
здать новые конструкции фильт�
роэлементов, которые оказались
весьма перспективными. Так, для
сбора мелкодисперсный осадков

был разработан фильтроэлемент,
так называемого карманного типа
(фото 2). В элементе фильтро�
вальный материал в виде рукава
размещен на внутренней поверх�
ности перфорированного каркаса
из полипропилена. К каркасу при�
мыкает профилированная повер�
хность пленки, обеспечивая дре�
наж. Фильтрующий элемент высо�
той 250, 500 или 750 мм устанав�
ливается в штатный фильтродер�
жатель с посадочным гнездом ди�
аметром 56,5 мм с байонетным
затвором и фильтрация происхо�
дит в направлении изнутри�нару�
жу. Дисперсия угля оседает на
стенках фильтроэлемента, посте�
пенно заполняя внутреннее про�
странство фильтра. Фильтрующий
элемент высотой 250 мм удержи�
вает до 280 г дисперсии угля, со�
ответственно элемент высотой
750 мм – до 800�900 г угля. После
окончания процесса фильтрации
фильтрующий элемент извлекает�
ся из фильтродержателя, и после
высушивания уголь легко удаляет�
ся с гладкой поверхности поли�
этиленовой пленки. Также фильт�
роэлемент может быть отмыт не�
посредственно в фильтродержа�
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теле. Фильтрующий элемент ис�
пользуется многократно и имеет
большой ресурс работы. Фильт�
рат после намыва минимального
слоя угольной пыли на поверх�
ность фильтрующего слоя стано�
вится прозрачным, и не требует�
ся больших затрат на его доочис�
тку и окончательное осветление,
как при использовании фильтров
на основе нержавеющей сетки.

Твердая фаза раствора под
давлением оседает на стенках
фильтроэлемента достаточно
плотной массой, которая затем
может быть смыта с поверхности
за очень непродолжительное вре�
мя. При этом ресурс фильтроэле�
мента восстанавливается практи�
чески полностью.

Это подтвердили производ�
ственные испытания, проведен�
ные на ОАО «Дарница», (г.Киев) в
апреле�мае этого года.

Были профильтрованы несколь�
ко серий Раствора Кальция хлори�
да 100 мг/мл с концентрацией угля
0,001 % (100г/100л). Перед фильт�
рацией остановлен процесс пере�
мешивания раствора с углем для
оседания угля на стенки реактора.
Температура раствора 20�25 град.

Использовались фильтроэле�
менты марки ЭКОПЛЕН�РЕ�К (тех�
ническая марка ЭФП�701�L/5�
500�A7�S) высотой 500 мм и рей�
тингом фильтрации 5 мкм и филь�
троэлементы на основе гофриро�
ванной полипропиленовой мемб�
раны с рейтингом фильтрации 5
мкм и высотой 500 мм одного из
импортных производителей.

Время промывки фильтрующе�
го элемента (производства им�
портной компании)�10мин. Ско�
рость потока воды 30л/мин.

Время промывки фильтрующе�
го элемента (производства «Экс�
пресс�Эко»)�1мин. Скорость пото�
ка воды 30л/мин.

Несмотря на то, что площадь
фильтрующей поверхности в кар�
манном элементе в 20 раз мень�
ше, скорость фильтрации по срав�
нению с гофрированным фильтро�
элементом меньше всего лишь в
2,5 раза. При этом промывка
фильтрующего элемента карман�
ного типа производства «Эксп�
ресс�Эко» менее длительна (в
10раз) и более эффективна (в гоф�
рированном элементе остается
большое количество частиц угля и
других загрязнений между гофра�
ми мембраны и подложки).

В результате испытаний специ�
алисты предприятия пришли к вы�
воду:

Считаем более целесооб�
разным применять фильтрую�
щий элемент карманного типа
производства ООО «Экспресс�
Эко» для фильтрации серий
препарата Кальция хлорид
100мг/мл объемом 400л по
причине более эффективной
промывки от загрязнений меж�
ду сериями препарата.

Помимо сбора активированно�
го угля данный тип фильтрующих
элементов, на наш взгляд, целесо�
образно применять в технологи�
ческих процессах, связанных с
фильтрацией сред с высоким со�
держанием проницаемого осадка,
а также с фильтрацией трудно�
фильтруемых (непроницаемых)
осадков с применением вспомо�
гательных веществ. При этом речь
идет не только о фильтрации жид�
костей, но и фильтрации воздуха
и других газов. Данный тип эле�
ментов используется для сбора
стеклянной, сахарной пыли и дру�
гих мелкодисперсных порошков в
воздушных средах.


