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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к очистным
сооружениям и может быть использовано на
моечных станциях автотранспорта. Устройство
для очистки воды содержит цилиндрический
корпус с крышкой и днищем, в котором
расположен активатор процесса, выполненный
в виде инертной насадки. В верхней части корпуса
выполнены патрубки для ввода сточной воды и
вывода загрязненного экстрагента. В нижней
части корпуса выполнены патрубки для вывода
очищенной воды и ввода чистого экстрагента.
Инертная насадка расположена на
перфорированных дисках и выполнена в виде
цилиндрического кольца, к боковой поверхности
которого оппозитно друг другу прикреплены две
полусферические поверхности так, что

диаметральные плоскости полусфер совпадают
соответственно с верхним и нижнимоснованиями
цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей находятся на оси
кольца и направлены навстречу друг другу,
причем боковая поверхность цилиндрического
кольца и полусферические поверхности
выполнены перфорированными, или насадка
выполнена шарообразной формы, в которой
имеются несквозные радиальные выемки,
имеющие форму цилиндрической, конической,
сферической поверхностей или любой
поверхности тел вращения, или насадка
выполнена полой шарообразной формы, на
внешней поверхности которой имеются
дополнительные элементы в виде сферических,
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конических поверхностей или любойповерхности
тел вращения, а внутренняя шарообразная
поверхность насадки соединена с внешней
посредством по крайней мере трех каналов.

Изобретение позволяет повысить степениочистки
воды путем использования активатора процесса.
1 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DEVICE FOR WATER TREATMENT
(57) Abstract:

FIELD: treatment facilities.
SUBSTANCE: invention relates to cleaning

structures and can be used at vehicle washing stations.
Device for purifying water comprises a cylindrical body
with a bottom and a lid, in which a process activator,
configured as an inert nozzle, is placed. In upper part
of body there are pipes for inlet of waste water and
outlet of contaminated extractant. In bottom part of
body there are pipes for outlet of purified water and
inlet of clean extractant. Inert nozzle is located on
perforated disc and is formed as a cylindrical ring, to
side of which opposing to each other are attached two
hemispherical surfaces so that diametral plane of
hemispheres respectively coincide with upper and lower
bases of cylindrical ring, and top hemispherical surfaces

are on axis of ring and are directed towards each other,
lateral surface of cylindrical ring and hemispherical
surface of perforated or nozzle is made of spherical
shape, in which there are non-through radial recess
having shape of cylindrical, conical, spherical surfaces
or any surface of bodies of revolution, or nozzle is made
of hollow spherical form, to outer surface of which there
are additional elements in form of spherical, conical
surfaces or any surface of bodies of revolution, and
inner spherical surface of nozzle is connected to external
means of at least three channels.

EFFECT: invention increases degree of purification
of water by using a process activator.

2 cl, 4 dwg
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Изобретение относится кочистнымсооружениям, используемымнамоечных станциях
автотранспорта.

Наиболее близким техническимрешениемк заявляемомуобъекту является устройство
для очистки воды, реализованное в очистном сооружении по а.с. СССР№606270, F02C
7/24 от 04.01.78, в котором осуществляют очистку воды следующим образом: сначала
осуществляют очистку воды, основанную на процессах коагуляции вредных веществ,
затем их флокуляции (прототип).

Недостатком известного очистного сооружения является то, что оно не обеспечивает
высокой степени очистки сточных вод.

Технический результат - повышение степени очистки воды путем использования
активатора процесса.

Это достигается тем, что в устройстве для очистки воды, содержащем цилиндрический
корпус с крышкой и днищем, в котором расположен активатор процесса, выполненный
в виде инертной насадки, в верхней части корпуса выполнены патрубки для ввода
сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней части корпуса - патрубки
для вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента, инертная насадка
расположена на перфорированных дисках, ограничивающих активатор процесса сверху
и снизу корпуса, и выполнена в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким
образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним
и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических
поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, причем
боковая поверхность цилиндрического кольца и полусферические поверхности
выполнены перфорированными, или насадка выполнена шарообразной формы, в
которой имеются несквозные радиальные выемки, имеющие форму цилиндрической,
конической, сферической поверхностей или любой поверхности тел вращения, или
насадка выполнена полой шарообразной формы, на внешней поверхности которой
имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических поверхностей или
любой поверхности тел вращения, а внутренняя шарообразная поверхность насадки
соединена с внешней посредством, по крайней мере, трех каналов.

Нафиг. 1 изображена схема устройства для очистки воды, нафиг. 2 - схема активатора
процесса, выполненного в виде инертной насадки, на фиг. 3 - схема элемента насадки
шарообразной формы, на фиг. 4 - схема элемента насадки шарообразной формы, на
внешней поверхности которой имеются дополнительные элементы в виде сферических
поверхностей.

Устройство для очистки воды содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 5 и
днищем 6, в котором расположен активатор процесса 4, выполненный в виде инертной
насадки, расположенной на перфорированных дисках 2 и 3, ограничивающих его
соответственно сверху и снизу корпуса 1. В верхней части корпуса выполнены патрубки
для ввода сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней - патрубки
для вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента. При экстракции сточную
жидкость смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса
улавливаемого загрязнения растворяется. Так, для улавливания фенола из сточной
жидкости в нее добавляют бензол. Вследствие того что плотность егоменьше плотности
сточной жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем
пути загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных
загрязнений жидкость отводят снизу.

Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
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площади контакта с ней активатора 4 процесса, выполненного в виде инертной насадки
(фиг. 2), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой
поверхности 7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические
поверхности 8 и 9 таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают
соответственно с верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а
вершины полусферических поверхностей 13 и 14 находятся на оси кольца и направлены
навстречу друг другу.

Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так
и на полусферических поверхностях 8 и 9.

Насадка 4 может быть выполненашарообразной формы (фиг. 3), в которой имеются
несквозные радиальные выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической,
конической, сферической поверхностей или любой поверхности тел вращения, например
параболоид, эллипсоид.

Насадка 4 может быть выполнена полой шарообразной формы, на внешней
поверхности которойимеются дополнительные элементыввиде сферических, конических
поверхностей или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид
(фиг. 4), а внутренняя шарообразная поверхность насадки соединена с внешней
посредством, по крайней мере, трех каналов.

Насадка 4 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла,
композиционных материалов, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных
металлов.

Устройство для очистки воды работает следующим образом. Физико-химическая
очистка вод основана на процессах коагуляции вредных веществ, их флокуляции,
экстракции, электролизе и др. Для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных
примесей, а также эмульгированных смол применяют коагулянты (сульфат алюминия,
алюминат натрия и др.). Коагуляцию целесообразно проводить в тех случаях, когда
простое отстаивание или фильтрование не дает удовлетворительных результатов.
Флокуляциюприменяют для ускорения процессов коагуляции и осаждения взвешенных
частиц. С этой целью широко используют органические природные и синтетические
реагенты.

При экстракции сточную жидкость смешивают с растворителем (экстрагентом), в
которомосновнаямасса улавливаемого загрязнения растворяется. Так, для улавливания
фенола из сточной жидкости в нее добавляют бензол. Вследствие того что плотность
его меньше плотности сточной жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх,
встречает на своемпути загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху.Очищенную
от уловленных загрязнений жидкость отводят снизу.

Формула изобретения
1. Устройство для очистки воды, содержащее цилиндрический корпус с крышкой и

днищем, в котором расположен активатор процесса, выполненный в виде инертной
насадки, в верхней части корпуса выполнены патрубки для ввода сточной воды и
вывода загрязненного экстрагента, а в нижней части корпуса - патрубки для вывода
очищенной воды и ввода чистого экстрагента, отличающееся тем, что инертная насадка
расположена на перфорированных дисках, ограничивающих активатор процесса сверху
и снизу корпуса, и выполнена в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким
образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним
и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических

Стр.: 5

RU 2 581 381 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, причем
боковая поверхность цилиндрического кольца и полусферические поверхности
выполнены перфорированными, или насадка выполнена шарообразной формы, в
которой имеются несквозные радиальные выемки, имеющие форму цилиндрической,
конической, сферической поверхностей или любой поверхности тел вращения, или
насадка выполнена полой шарообразной формы, на внешней поверхности которой
имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических поверхностей или
любой поверхности тел вращения, а внутренняя шарообразная поверхность насадки
соединена с внешней посредством по крайней мере трех каналов.

2. Устройство для очистки воды по п. 1, отличающееся тем, что в качестве формы
тел вращения используют параболоид, эллипсоид.
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