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Фильтрующий элемент

Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» разработал и выпускает
принципиально новый и уникальный по своим характеристикам фильтрующий элемент
для очистки газовых и жидких сред от твердых включений.

Фильтрующая поверхность, образована свитой в цилиндрическую спираль
металлической лентой. Лента выполнена профилированной в виде трапецеидальных
волн, высота которых увеличивается от наружного диаметра цилиндрической
фильтрующей поверхности к внутреннему ее диаметру.

При намотке ленты смежные слои жестко опираются друг на друга на участке
боковых поверхностей волн, обеспечивая требуемый фиксированный зазор между
смежными слоями ленты (фиг. 1-4).

Освоено производство фильтрующих элементов с тонкостью фильтрации от 10 до 500
мкм, наружным диаметром 80, 90 и 115 мм. При это используется лента из нержавеющей
стали и титана толщиной 150, 200 и 250 мкм и шириной 6 мм.



Фильтрующий элемент спирально-навитого типа 
разработки ООО ИВЦ «Инжехим»



Основными достоинствами спирально навитых фильтров (СНФ) являются:

• Высокое относительное свободное сечение. Так при использовании фильтрующего элемента 
диаметром 115 мм при требуемой тонкости фильтрации 100 мкм относительное свободное 
сечение составит более 41%. Это позволяет, например, в несколько раз уменьшить длину 
используемых в нефтяных скважинах фильтров или, при сохранении длины, в несколько раз 
увеличить их производительность.

• Способность выдерживать большие перепады давления. Собранные в жесткую 
металлическую конструкцию подобные фильтры сохраняют свои свойства при перепаде 
давления в несколько десятков атмосфер. Это позволяет осуществлять эффективную 
регенерацию интенсивной обратной промывкой фильтров.

• Высокая технологичность получения фильтрующей поверхности. Она формируется за счет 
простой навивки металлической ленты с одновременной формовкой трапецеидальных 
выступов в цилиндрическую поверхность. Это обеспечивает достаточно высокую 
производительность соответствующего технологического оборудования для производства 
фильтра и практически полное отсутствие металлических отходов при ее производстве.



Спирально навитые фильтры «Инжехим»

Конструкция СНФ позволяет применять для образования фильтрующей
поверхности ленту из коррозионно-стойких марок сталей, что позволяет их
использовать для фильтрации агрессивных сред.



Экспериментальные исследования

Для исследования гидравлических характеристики СНФ
был создан экспериментальный автоматический стенд.

Экспериментальный стенд позволяет измерять
гидравлическое сопротивление различных типов
фильтрующих элементов в зависимости от расхода
жидкости.

В частности были проведены исследования по
гидравлическому сопротивлению нескольких
типов фильтрующих элементов на воде. В
результате проведенных экспериментов были
получены зависимости величины перепада
давления на поверхности фильтра от расхода
жидкости.
Данная характеристика необходима для расчета
гидравлического сопротивления фильтра и
выбора оптимальной поверхности фильтрации.

Зависимость гидравлического сопротивления от расхода воды 

для различных типов фильтрующих элементов



• Помимо фильтрующих элементов, ИВЦ «Инжехим» выпускает 
корпусы горизонтальных и вертикальных аппаратов для 
фильтров по газу и по жидкости. 

Область применения:

 оборотное водоснабжение;

 очистка охлаждающей воды перед сложным технологическим оборудованием (компрессоры, котлы,

теплообменники, насосы);

 очистка технической воды;

 очистка технологических жидкостей (нефтепродуктов, кислот, щелочей и др.);

 очистка топливного газа

Отрасли промышленности:

 Теплоэнергетика

 Металлургия

 Химическая промышленность

 Нефтегазовая переработка

 Водоснабжение, водоподготовка.

 Целлюлозно-бумажная промышленность

 Пищевая промышленность

Фильтры производства ООО ИВЦ «Инжехим»



Фильтры производства ООО ИВЦ «Инжехим»



ИВЦ «Инжехим» готов поставлять спирально навитые 
фильтры с широким диапазоном 
производительности и тонкости фильтрации по 
техническим заданиям заказчика.


