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О
сновой систем очистки воды 
в плавательных бассейнах 
являются напорные фильтры. 

От их правильного подбора и эксплу-
атации в основном и зависит качество 
воды в бассейне. 

Фильтрующие материалы 
и загрузка скорых 
напорных фильтров

Фильтрующий материал для загрузки 
фильтров должен обладать требуемой 
пористостью, достаточной механи-
ческой прочностью против истирания 
в процессе промывки и достаточной 
химической устойчивостью. Этим 

требованиям хорошо удовлетворяет 
кварцевый песок, который и является 
основным фильтрующим материалом, 
употребляемым при осветлении воды.
Существует взаимосвязь между круп-
ностью зерен фильтрующей загрузки, 
скоростью фильтрования и толщиной 
слоя загрузки. При этом следует учи-
тывать, что длительность периода 
работы фильтра между промывками 
уменьшается с увеличением скорости 
фильтрования и уменьшением круп-
ности загрузки. Обычно бассейновые 
фильтры выводят на промывку при 
достижении разницы давления воды 
до и после фильтра 3 м водяного 
столба (0,3 бара). В процессе фильтра-
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ции верхние слои загрузки загрязня-
ются быстрее всего и потери напора в 
фильтре, при которых он выводится на 
промывку, достигаются еще до того, 
как использована вся грязеемкость 
загрузки. Однако при этом следует 
учитывать, что в процессе промывки 
происходит измельчение зерен филь-
трующей загрузки и ее постепенный 
унос вместе с промывной водой. При 
этом толщина слоя загрузки посте-
пенно уменьшается. Если фильтр не 
оборудован специальным смотровым 
окном для наблюдения за уровнем 
загрузки, то увидеть это можно толь-
ко открыв верхний загрузочный люк 
фильтра. Открывают загрузочный 
люк не часто: обычно один раз в год. 
Поэтому высота фильтрующего слоя 
должна быть такой, чтобы обеспечить 
эффективную фильтрацию даже при 
некотором уменьшении толщины 
загрузки. Согласно СНиП 2.04.02-84 
высота слоя загрузки среднезернис-
того фильтра не должна быть меньше 
0,7 м. В связи с вышеизложенным на-
иболее рациональным представляется 
использование фильтров с высотой 
фильтрующего слоя 1 метр. Хотя неко-
торые производители фильтровально-
го оборудования предлагают фильтры 
с высотой загрузки 1,2 метра и более, 

их применение не представляется 
рациональным, так как удорожание 
фильтра не приводит к сопоставимому 
росту эффективности фильтрации или 
экономии промывной воды.

Дренажные 
распределительные 
системы скорых фильтров

Наиболее распространенный тип 
дренажа – дренаж большого сопро-
тивления. Этот тип дренажа обеспе-
чивает равномерность распределе-
ния воды по площади фильтра, как 
при фильтровании, так и при обрат-
ной промывке. Дренажная система 
фильтра является одним из важней-
ших его элементов. Неравномерное 
поступление промывной воды, по-
даваемой с большими скоростями, 
может привести к неравномерной 
и  неудовлетворительной промывке 
фильтра, вызвать сдвиг поддержива-
ющих слоев и нарушить правильную 
работу фильтра. Достаточная степень 
равномерности промывки может 
быть достигнута при устройстве дре-
нажей большого сопротивления.
Рассмотрим некоторые наиболее ши-
роко применяемые конструкции таких 
дренажей.

Трубчатый дренаж представляет 
собой систему пластиковых труб, 
установленных в нижней части 
фильтра. Это так называемая рамоч-
ная коллекторная система. Щели в 
ответвлениях магистральных труб 
выполняются шириной 0,3 мм.
Колпачковый дренаж – это такая 
система дренажа для распределе-
ния воды, в которой используются 
колпачки с щелями шириной 0,5 мм 
установленные в так называемое 
«ложное дно» (пластина с соплами). 
Колпачковый дренаж обеспечивает 
более равномерное распределе-
ние воды, как при фильтрации, так 
и при промывке фильтра. При этом 
соответственно возрастает качес-
тво фильтрации и степень очище-
ния фильтрующей загрузки при 
промывке. Колпачковый дренаж 
обладает большей механической 
прочностью и более ремонтопри-
годен. Фильтры, оборудованные 
колпачковым дренажом, стоят 
дороже фильтров с традиционной 
рамочной коллекторной системой. 
Однако это удорожание можно 
признать вполне оправданным и 
применение таких фильтров при 
наличии финансовых средств явля-
ется предпочтительным.

Промывка фильтров

Очистку скорых фильтров производят 
путем промывки фильтрующего мате-
риала обратным током чистой воды, 
подаваемой снизу через дренаж. При 
промывке фильтр выключается из 
работы. Скорость прохождения через 
фильтр промывной воды в несколько 
раз больше скорости фильтрования. 
Вода взмучивает песок и интенсив-
но отмывает его от поступивших в 
процессе фильтрования загрязнений. 
Промывная вода отводится в кана-
лизацию через верхнее дренажное 
устройство фильтра. При расчете 
фильтровального оборудования 
крайне важно правильно подобрать 
промывной насос иначе промывка 
фильтра будет неэффективной или же 
песок будет уноситься в канализацию 
вместе с промывной водой. Согласно 
СНиП 2.04.02-84 Таблица №23 интен-
сивность подачи промывной воды на 
среднезернистый фильтр должна на-
ходиться в пределах от 12 до 14 л/с на 
1 м2 площади фильтра.
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