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(57) Фильтрующий элемент относится к фильтрационному оборудованию. Фильтрующий элемент содержит
пористую трубчатую подложку (5), фильтрующую мембрану (6), крышку (2) с отверстием (3), днище (1),
покрытие и подстилающую плазмохимическую мембрану (4). Пористая трубчатая подложка (5) спечена
из полимерных частиц. На торцах пористой трубчатой подложки установлены крышка (2) с отверстием
(3) и днище (2). Покрытие выполнено на поверхности полимерных частиц. На внешней поверхности
пористой трубчатой подложки (5) нанесена подстилающая плазмохимическая мембрана (4), а на ее
поверхности расположена фильтрующая мембрана (6). Предложены следующие частные случаи выполнения
фильтрующего элемента. Во-первых, размер полимерных частиц соответствует диапазону от 50 до 180
мкм. Во-вторых, отношение эквивалентных диаметров сквозных пор пористой трубчатой подложки (5)
и подстилающей плазмохимической мембраны (4), по меньшей мере, равно 10. В-третьих, отношение
эквивалентных диаметров сквозных пор подстилающей плазмохимической (4) и фильтрующей (6) мембран,
по меньшей мере, равно 50. В-четвертых, покрытие на полимерных частицах имеет температуру плавления
больше 1000°C и выполнено из сорбционно-активных плазменных частиц размером в диапазоне от 0,0035 до
0,0070 мкм или сформировано из их плазмохимических нитридных, оксидных или оксинитридных частиц.
В-пятых, покрытие на полимерных частицах имеет температуру плавления не более 1100°C и выполнено из
каталитически активных плазменных частиц меди, олова или висмута размером в диапазоне от 0,0055 до
0,0085 мкм или сформировано из их плазмохимических оксидов. В-шестых, полимерные частицы с покрытием
из сорбционно-активных и каталитически активных плазмохимических частиц смешаны по массе, по меньшей
мере, в соотношении 1:1. Технический результат - повышение тонкости очистки жидкости от механических
примесей и эффективности очистки жидкости от растворенных примесей.



20
19

00
15

6 
  

 A
3

201900156    A
3




	Bibliographic data
	Abstract
	Search Report

