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В статье рассматривается конструкция «самопро-
мывающегося» фильтра, а также результаты еө испыта-
ния в производстве, то есть в очистке воды. 

The article considers construction of the "self-washed" 
filter, as well as the results of its tests in production, ie in water 
purification. 

     На практике использование тяжелого зернис-
того материала, как базальт, и увеличение крупности 
его зерен позволило повысить скорость фильтрации 
при нормальной грязевой нагрузке до 20 и/ч. 
Возможность эффективно осуществлять доочистку 
сточных вод со скоростью 18-20 м/ч позволил 
разработать конструкцию так называемого "самопро-
мывающегося" фильтра. 
         Дело в том, что такая величина расхода, 
подаваемого на сооружения в процессе очистки воды 
фильтрованием, равна необходимой интенсивности 
подачи расхода промывной воды при водовоздушной 
промывке фильтровальных сооружений. Это 
позволяет принципиально упростить проведение 
промывок таких фильтров, осуществляя промывку 
загрузки только за счет периодической подачи необ-
ходимого расхода воздуха /1,2/, при этом очистка 
воды и промывка загрузки осуществляются одним и 
тем же расходом воды, и переключения задвижек на 
трубопроводах подачи очищаемой воды не требуется 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Конструкция «самопромывающегося» фильтра. 

Выполненные производственные испытания 
"самопромывающихся" фильтров показали высокую 
эффективность очистки биологически очищенных 
сточных вод (несмотря на повышенную гидрав-
лическую нагрузку на них) при существенном упро-
щении эксплуатации фильтровальных сооружений. 

В Челябинском отделении ВНИИ ВОДГЕО 
Б.А.Митиным разработана конструкция фильтра, 

предназначенного специально для доочистки произ-
водственных сточных вод, который получил назва-
ние каркасно-засыпной фильтр (КЗФ). Прин-
ципиально КЗФ представляет собой двухслойный 
фильтр с нисходящим потоком воды. Данный фильтр 
выгодно отличается от известных тем, что его 
загрузка, обеспечивая фильтрование в направлении 
убывающей крупности зерен загрузки, выполняется 
из недифицитных материалов и допускает приме-
нение водовоздушной промывки. 

Загрузка КЗФ состоит из каркаса, в качестве 
которого используется крупный гравий или щебень, 
и засыпки, состоящей из песка. Крупность зерен 
засыпки и каркаса, а также их объем подбираются 
таким образом, чтобы зерна засыпки могли свободно 
проникать в каналы, образующиеся в каркасе 
фильтра, и опускаться под действием свободного 
падения в нижние слои каркаса с тем, чтобы его 
верхние слои были свободны от засыпки. 

Таким образом, очищаемая вода проходит через 
слой каркаса не засыпанного песком, а затем посту-
пает в нижние слои, где фильтруется через мелкозер-
нистый фильтрующий материал – слой засыпки. 

Недостатком этого фильтра является то, что 
пористость нижнего слоя его загрузки весьма мала и 
не превышает 20%. Исходя из теоретических пред-
ставлений о процессе очистки воды фильтрованием, 
это снижает эффективность работы фильтра. Однако 
этот недостаток фильтра КЗФ компенсируется тем, 
что: 
- верхние слои загрузки каркаса выполняют опре-

деленную роль по извлечению взвешенных 
веществ; 

- тщательностью отмывки фильтрующего мате-
риала, что весьма важно в условиях доочистки 
сточных вод. 

       В этом фильтре заложен новый принцип 
регенерации загрузки, заключающийся в том, что 
при промывке мелкозернистая загрузка взвешивается 
и перемещается в порах каркаса, который остается в 
неподвижном состоянии. При этом происходит 
одновременная отмывка самой засыпки и очистка 
поверхности зерен каркаса. Для очистки сточных вод 
применяются также разработанные Б.А.Митиным 
специально для этой цели и всесторонне исследо-
ванные НИИ ВОДГЕО каркасно-засыпные фильтры 
(КЗФ), в которых использовано нисходящее филь-
трование, и благодаря наличию гравийного каркаса 
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достигается высокий эффект отмывки фильтрующей 
загрузки. Автором диссертации была разработана 
модернизация такого фильтра /3/, в котором каркас 
выполнен из ряда вертикальных пластин, имеющих в 
верхней части гофрированную перфорированную 
поверхность (рис.2). Такая конструкция каркасно-
засыпного фильтра позволяет почти вдвое увеличить 
межзерновую пористость и соответственно эффек-
тивность работы КЗФ при сохранении высокой 
эффективности отмывки загрузки.  

 

Рис. 2. Конструкция модернизированного  
каркасно-засыпного фильтра. 

 
Выводы. Усовершенствованная конструкция 

каркасно-засыпного фильтра позволяет  почти вдвое 
увеличить межзерновую пористость и 
соответственно эффективность работы КЗФ при 
сохранении высокой эффективности отмывки 
загрузки. 
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