
(19) RU (11) 2013 135 306(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C02F 1/56 (2006.01)
B03C 1/12 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
ХИТАЧИ, ЛТД. (JP)

(21)(22) Заявка: 2013135306/03, 26.01.2012

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

27.01.2011 JP 2011-015362
(72) Автор(ы):

ТЕРУИ Сигеки (JP),

(43) Дата публикации заявки: 10.02.2015 Бюл. № 4 ЯМАДАМанабу (JP)

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 26.07.2013

(86) Заявка PCT:
JP 2012/051612 (26.01.2012)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2012/102324 (02.08.2012)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) ФЛОККУЛЯЦИОННЫЙМАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР

(57) Формула изобретения
1. Флоккуляционный магнитный сепаратор, содержащий:
первый резервуар с мешалкой, соединенный с трубой для подачи забортной воды,

которая подает забортную воду, и быстро перемешивающий забортную воду с
добавленным флоккулянтом и магнитным порошком, который подают из устройства
подачи магнитного порошка, для образования тем самым магнитных микрохлопьев,
содержащих магнитный порошок;

второй резервуар смешалкой для более медленного перемешивания обрабатываемой
воды, в которую добавляют полимерный флоккулянт, чем в первом резервуаре с
мешалкой, для увеличения тем самым размеров магнитных микрохлопьев, для
обрабатываемой воды, содержащей магнитные микрохлопья и выводимой из первого
резервуара с мешалкой;

устройство магнитной сепарации для сбора увеличенных магнитных хлопьев, под
действием магнитной силы, из обрабатываемой воды, которая выводится из второго
резервуара с мешалкой и содержит увеличенные магнитные хлопья; и

устройство возврата и добавления, предназначенное для возврата собираемых
хлопьев, которые были собраны с помощью устройства магнитной сепарации, в трубу
для подачи забортной воды в положении перед первым резервуаром с мешалкой и
перед положением, где добавляютфлоккулянт, тем самымдобавляя собираемые хлопья
в забортную воду.
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2. Флоккуляционный магнитный сепаратор по п.1, дополнительно содержащий:
устройство детектирования концентрации, предназначенное для детектирования

концентрации суспендированных твердых продуктов в забортной воде, в положении
перед добавлением магнитного порошка, флоккулянта и собираемых хлопьев; и

устройство контроля, предназначенное для контроля количеств собираемых хлопьев,
возвращаемых с помощью устройства возврата и добавления, и количеств магнитного
порошка, добавляемых с помощью устройства для подачи магнитного порошка, на
основе как концентрации суспендированных твердых продуктов, детектируемой с
помощью устройства для детектирования концентрации, так и максимальной
концентрации суспендированных твердых продуктов в забортной воде, задаваемой
заранее.

3. Флоккуляционный магнитный сепаратор по п.2, в котором
устройство контроля останавливает процесс возврата собираемых хлопьев,

осуществляемый с помощью устройства возврата и добавления, когда концентрация
суспендированныхпродуктов, детектируемая с помощьюустройства для детектирования
концентрации, становится равной максимальной концентрации суспендированных
твердых продуктов в забортной воде, и одновременно, устройство контроля
контролирует количества магнитного порошка, добавляемые с помощью устройства
для подачи магнитного порошка; и

устройство контроля увеличивает количества собираемых хлопьев, возвращаемых
с помощью устройства возврата и добавления, когда концентрация суспендированных
твердыхпродуктов становитсяниже, чеммаксимальная концентрация суспендированных
твердых продуктов в забортной воде, и одновременно, узел контроля уменьшает
количества магнитного порошка, добавляемые посредством устройства для подачи
магнитного порошка.

4. Флоккуляционный магнитный сепаратор по п.1, дополнительно содержащий:
устройство извлечениямагнитного порошка, которое располагается на трубопроводе

возврата, расположенное между устройством возврата и добавления и трубой для
подачи забортной воды;

устройство извлечения магнитного порошка, содержащее:
измельчительное устройство для измельчения собираемых хлопьев под действием

сдвигового усилия;
устройство извлечения, предназначенное для селективного извлечения только лишь

компонентамагнитного порошка из собираемых хлопьев, измельченных такимобразом
с использованием магнитной силы; и

устройство возврата, предназначенное для возврата компонента магнитного
порошка, извлеченного таким образом, в трубу для подачи забортной воды.

5. Флоккуляционный магнитный сепаратор по п.1, дополнительно содержащий
устройство стерилизации, предназначенное для стерилизации планктона и бактерий,
содержащихся в собираемых хлопьях, расположенное в трубопроводе для возврата
собираемых хлопьев, осуществляемого посредством устройства возврата и добавления.
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