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

Устройство для очистки и обеззараживания
воды содержит корпус, выполненный в форме
полого цилиндра, снабженный крышкой с
уступами на ее нижней поверхности и
установленные на ее внутренней поверхности
ультрафиолетовые светодиоды, отстойник,
выполненный в форме полой полусферы,
обращенной центром вниз, входной штуцер,
установленный в центре отстойника,
установленный в крышке выходной патрубок,
установленную в корпусе вертикально и
соединенную со входным штуцером
перфорированную трубку, установленный на

перфорированной трубке дефлектор,
фильтрующий элемент, выполненный в форме
цилиндра, диаметр которого равен внутреннему
диаметру корпуса.На дефлекторе, выполненном
в форме логарифмической спирали, дном вниз
установлена тарелка с перфорированными
краями, причемнаружныйдиаметр тарелки равен
внутреннему диаметру корпуса. На внутренней
поверхности корпуса на равном расстоянии друг
от друга установлены излучатели ультразвука.

Улучшается качество очистки и
обеззараживания воды.
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Полезная модель относится к машиностроению и может быть использована для
очистки и обеззараживания воды.

Известно устройство для очистки и обеззараживания воды [Устройство для очистки
и обеззараживания воды. - Патент RU №144624. - Опубл. 27.08.2014 г., Бюл. №24],
содержащее корпус, снабженный крышкой, фильтрующий элемент, входной штуцер,
отстойник, установленный в крышке выходной патрубок, установленное в верхней
части корпуса кольцо, внешняя поверхность которого контактирует с внутренней
поверхностью корпуса. На внутренней поверхности крышки установлены
ультрафиолетовые светодиоды. Отстойник выполнен в форме полой полусферы,
обращенной центром вниз, причем входной штуцер установлен в центре отстойника.
В корпусе вертикально установлена перфорированная трубка, соединенная со входным
штуцером, на трубке установлен дефлектор, выполненный в форме спирали, на
дефлекторе установлена пластина круглой формы.Кольцо установлено над пластиной,
на нижнейповерхности крышкиустановленыуступы.Фильтрующий элемент установлен
между кольцом и уступами и выполнен в форме цилиндра, диаметр которого равен
внутреннему диаметру корпуса.

Недостатком данного устройства является низкое качество очистки и
обеззараживания воды.

Цель полезной модели - повышение качества очистки и обеззараживания воды.
Указанная цель достигается тем, что дефлектор выполняют вформе логарифмической

спирали, на дефлекторе дном вниз устанавливают тарелку с перфорированными краями,
диаметр которой равен внутреннему диаметру корпуса, а на внутренней поверхности
корпуса на равном расстоянии друг от друга устанавливают излучатели ультразвука.

На фиг. 1 показано устройство для очистки и обеззараживания воды, на фиг. 2 - то
же, разрез по А-А.

Устройство для очистки и обеззараживания воды содержит корпус 1, снабженный
крышкой 2 с уступами на ее нижней поверхности и установленными на ее внутренней
поверхности ультрафиолетовыми светодиодами 3, отстойник 4, выполненный в форме
полой полусферы, обращенной центром вниз, входной штуцер 5, установленный в
центре отстойника 4, выходной патрубок 6, установленный в крышке 2, установленную
в корпусе 1 вертикально и соединенную со входным штуцером 5 перфорированную
трубку 7, установленный на перфорированной трубке 7 дефлектор 8, фильтрующий
элемент 9, выполненный в форме цилиндра, диаметр которого равен внутреннему
диаметру корпуса 1.На дефлекторе 8, выполненном вформе логарифмической спирали,
дном вниз установлена тарелка 10 с перфорированными краями, причем ее наружный
диаметр равен внутреннему диаметру корпуса. На внутренней поверхности корпуса 1
на равном расстоянии друг от друга установлены излучатели ультразвука 11.

Устройство работает следующим образом.
Вода под напором через входной штуцер 5 попадает в перфорированную трубку 7

и далее через перфорацию поступает в полость дефлектора 8, где вовлекается во
вращательное движение по логарифмической спирали от центра дефлектора 8 к его
периферии. При вращении воды в дефлекторе 8 находящиеся в жидкости частицы
загрязнений отбрасываются под действием центробежной силы к поверхностям
дефлектора 8 и, далее - корпуса 1 и попадают в отстойник 4. Одновременно вода
обеззараживается с помощью создаваемых излучателями ультразвука 11, равномерно
расположенными на внутренней поверхности корпуса 1, ультразвуковых волн, которые
вызывают эффект кавитации, способствующий разрушению загрязняющих воду
химических веществ и микроорганизмов.
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После прохождения по спирали дефлектора 8 вода меняет направление движения,
также теряет свою скорость и проходит через фильтрующий элемент 9, где
дополнительно очищается. Затем вода, очищенная от примесей, попадает в зазормежду
верхней частью фильтрующего элемента 9 и внутренней поверхностью крышки 2, где
поддействиемультрафиолетовыхлучей, испускаемыхультрафиолетовыми светодиодами
8, дополнительно обеззараживается. Наличие ультрафиолетовых светодиодов,
установленных на внутренней поверхности крышки позволяет более эффективно
обеззараживать воду, так как качество ультрафиолетовой обработки улучшается при
повышении чистоты воды, а в верхней части корпуса устройства обрабатывается уже
предварительно очищенная вода.После этого вода удаляется наружу устройства через
выходной патрубок 6, установленный в крышке 2. Имеющиеся в воде загрязнения
накапливаются в отстойнике 4 и в фильтрующем элементе 9. Периодически крышку 2
снимают и заменяют фильтрующий элемент 9, а загрязнения из отстойника 4 удаляют
через отверстие в корпусе 1 под входным штуцером 5.

Наличие в корпусе вертикально расположенной перфорированной трубки,
соединенной со входным штуцером, размещение на перфорированной трубке
дефлектора, выполненного вформе логарифмической спирали, установка на дефлекторе
дном вниз тарелки с перфорированными краями, наружный диаметр которой равен
внутреннему диаметру корпуса, а также установка на внутренней поверхности корпуса
излучателей ультразвука, установленныхна внутренней поверхности корпуса на равном
расстоянии друг от друга, придает вращательное движение тонкому слою воды с
последующим резким снижением ее скорости и изменением направления движения
обеспечивает качественную очистку воды от загрязнений с ее одновременным
обеззараживанием.

(57) Формула полезной модели
Устройство для очистки и обеззараживания воды, содержащее корпус, снабженный

крышкой с уступами на ее нижней поверхности и установленными на ее внутренней
поверхности ультрафиолетовыми светодиодами, отстойник, выполненный в форме
полой полусферы, обращенной центром вниз, входнойштуцер, установленный в центре
отстойника, выходной патрубок, установленный в крышке, установленную в корпусе
вертикально и соединенную со входным штуцером перфорированную трубку,
установленный на трубке дефлектор, фильтрующий элемент, выполненный в форме
цилиндра, диаметр которого равен внутреннему диаметру корпуса, отличающееся тем,
что на дефлекторе, выполненном в форме логарифмической спирали, дном вниз
установлена тарелка с перфорированными краями, причем наружный диаметр тарелки
равен внутреннему диаметру корпуса, а на внутренней поверхности корпуса на равном
расстоянии друг от друга установлены излучатели ультразвука.
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