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ПОДБОР СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ 
ТРУДНОФИЛЬТРУЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ

 А.Ю. Котова, 
к.б.н., руководитель отдела фильтрационных технологий ООО «НПП Экспресс-Эко»

 И.М. Колганов, 
к.т.н., инженер-химик ООО « НПП Экспресс-Эко»

Н
а примере работы с 
бальзамом, в рецеп-
туру которого входят 
более 10 растительных 

экстрактов и настоек, можно про-
иллюстрировать процесс проведе-
ния пробной фильтрации. Бальзам, 
предоставленный для проведения 
опытной фильтрации, представ-
ляет собой вязкую жидкость  тем-
но-коричневого цвета на основе 
этилового спирта, содержащую 
взвешенный осадок. 

Первоначальная работа с экс-
трактом, не выдержанным при по-
ниженной температуре, привела 
к отрицательным результатам, т.к. 
отфильтрованный прозрачный об-
разец в течение нескольких дней 
помутнел. После этого, по согласо-
ванию с технологами предприятия, 
образец бальзама был выдержан в 
холодильнике при +13°С в течение 
7 суток. Затем были испробованы 
различные режимы фильтрования. 
Перепад давления на фильтрующих 
материалах поддерживался на 
уровне 0,2 атм.

Фильтрация проводилась через 
фильтрующие материалы различ-
ного  типа при температуре 16-18°С. 
На турбидиметре производства 
NACH марки 2100 AN были измерены 
мутности фильтратов и исходного 
образца. Прибор калиброван для 
измерения мутности в единицах NTU 
(Normal Turbidity Unit).

Данные об однократном ресур-
се (в пересчете на 0,5 м2 площади, 
которая характерна для стандарт-
ного элемента высотой 250 мм для 
большинства типов фильтрующих 
материалов) рассчитывались на 
основе кривых фильтрования в 
координатах «производительность-
объем фильтрата», как величина 
объема фильтрата, достигаемая 
при падении производительности 
до 0,5 – 1 м3/(м2·ч·атм). 

В таблице 1 представлены дан-
ные о прозрачности фильтрата 
и однократном ресурсе (третий 
столбец) фильтровальных мате-
риалов различного типа. В первом 
столбце указана жидкость, пода-
ваемая на фильтрующий матери-
ал: либо исходная жидкость, либо 
после предфильтрации. Во втором 
столбце указан фильтровальный 
материал с рейтингом фильтра-
ции, записанным через дефис 

и выраженным в микрометрах. 
В последнем столбце указана 
мутность полученных фильтратов.

Как видно из Таблицы, фильтру-
ющие материалы с поверхностным 
механизмом задержания частиц 
(ЭКОСТИЛ-5 (на основе нержавею-
щей сетки), ЭКОПЛЕН-PE-5 (на основе 
пленки из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена), ЭКОПЛЕН-PP-5 и 1 
(на основе пленки из термообрабо-
танного полипропилена)) либо слабо 
увеличивают прозрачность фильтра-
та, либо имеют очень низкий ресурс 
работы. Наилучший результат был 
получен  при помощи материалов, 
в которых ситовый механизм филь-
трации сочетается с сорбционным, а 
именно элементов ЭКОСТЕК на основе 
стекловолокна и целлюлозы. Данный 
материал за счет высокого дзета-по-
тенциала стекловолокна способен 
удалять из фильтрата коллоидные 
частицы, а также некоторые высокомо-
лекулярные соединения, находящиеся 
в растворенном состоянии, которые не 
только обуславливают опалесценцию 
растворов, но и в дальнейшем могут 
играть роль центров коагуляции и быть 
причиной появления помутнения пре-
паратов. Относительно прозрачный 
фильтрат был получен при фильтрации 
через материал на основе стеклово-
локна ЭКОСТЕК-0,5 , особенно после  
ЭКОСТЕК-1, который почти в 2 раза 
увеличивал прозрачность фильтрата 
и имел неплохой ресурс (400 л).

В данной статье мы развиваем тему методики подбора оптимальной системы фильтрации для жидких 
сред, а именно растворов с высоким содержанием взвешенных частиц коллоидной природы. В статье 
«Фильтрация вязких, агрессивных и труднофильтруемых жидкостей» (№6, 2013г.) были даны основные 
принципы подбора системы, основанные на проведении пробных, модельных опытов в лабораторных 
условиях. При этом работа может быть проведена как на базе НПП Экспресс-Эко, так и в лаборатории 
предприятия-заказчика. Чаще всего обращаются с препаратами на основе растительного сырья, так 
как их можно легко транспортировать в отличие от культуральных жидкостей, вакцин и сывороток.   
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Наиболее прозрачный фильтрат 
был получен при фильтрации через 
полиэфирсульфоновую мембра-
ну 0,45 мкм (ЭКОПОР-PES-0,45), 
однако, ресурс фильтрования не-
высок, что, скорее всего, связано 
с наличием значительного количе-
ства коллоидных частиц размером 
0,5 – 1 мкм, поэтому необходимо 
использовать большую площадь 
мембраны, т.е. или элементы боль-
шей высоты, или большее количе-
ство фильтроэлементов. 

Высланные на предприятие об-
разцы прошли контрольные испы-
тания в ЦЗЛ, которые подтвердили 
микробиологическую чистоту пре-
паратов и требуемые показатели 
активности действующих веществ.

Таким образом, в данном случае 
для обеспечения фильтрации 500 л 
препарата (объем емкости) наибо-
лее оптимальным вариантом пред-
ставляется использование каскада 
из трех фильтрующих элементов:

1) на первой ступени– фильтро-
элемент на основе стекловолокна  
ЭКОСТЕК-1 мкм высотой 500 мм 
(ресурс примерно 800 л на филь-
трующий элемент);

2) на второй ступени -  фильтро-
элемент на основе стекловолокна  
ЭКОСТЕК-0,5 мкм высотой 500 мм 
(ресурс примерно 600л на фильтру-
ющий элемент);

3) на третьей ступени – фильтро-
элемент на основе мембраны из поли-
эфирсульфона ЭКОПОР-PES-0,45мкм 
высотой 750 мм (ресурс примерно 500 
л на фильтрующий элемент).

Так как мутность эталонного 
образца составляла 5,85 NTU, 
было возможным использование 
только первых дву х ст упеней 
фильтрации.

Для осуществления процесса 
фильтрации была изготовлена 
фильтрационная установка  с про-
мывочной линией, аналогичная 
представленной на фото.

Таблица 1. Данные по фильтрации бальзама после 7 дней отстаивания

Жидкость, подаваемая на 
фильтрующий материал

Фильтрующий 
материал

Однократный 
ресурс (в пере-
счете на 0,5 м2 
площади), л

Мутность 
фильтрата, 
NTU

Исходная - - 60,5

Исходная ЭКОСТИЛ-5 3000 54,9

Исходная ЭКОПЛЕН-PE-5 >3000 57,1

Исходная ЭКОПЛЕН-PP-5 90 50,2

Исходная ЭКОПЛЕН-PP-1 50 37,8

Исходная ЭКОСТЕК-1 400 36,3

Исходная ЭКОСТЕК-0,5 150 4,2

Фильтрат после ЭКОСТИЛ-5 ЭКОСТЕК-0,5 170 -

Фильтрат после ЭКОПЛЕН-PE-5 ЭКОСТЕК-0,5 180 4,3

Фильтрат после ЭКОСТЕК-1 ЭКОСТЕК-0,5 300 5,0

Фильтрат после ЭКОСТЕК-0,5 ЭКОПОР-PES-0,45 120 0,89
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