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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧ
НЫХ ВОД
(57) Изобретение относится к комбини
рованным устройствам для очистки сточ
ных вод методом напорной флотации и 
фильтрования от нефтепродуктов, жиров, 
поверхностно-активных и взвешенных ве
ществ, и позволяет повысить эффективность 
процесса очистки при упрощении конструк
ции устройства и снижении энергозатрат 
на обслуживание. Исходная вода, предва
рительно смешанная с коагулянтом, посту
пает по трубе 10 в реакционную зону, 
образованную перегородкой 4, где допол
нительно перемешивается с коагулянтом. 
Хлопья скоагулированной взвеси вместе с ис
ходной водой вовлекаются за счет зр- 
лифткого эффекта, создаваемого газожид
костными струями, истекающими из трубы 11 
через отверстия 6 в зону флотации, ко
торая образована перегородкой 5 и трубча
тыми элементами 7. Далее вода проходит 
доочистку на скором фильтре 2 , 1  з. п. 
ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к комбинирован
ным устройствам для очистки оточит л: во.т 
методом напорной флотации и фильтрова
ния от нефтепродуктов, жиров, поверхност
но-активных и взвешенных веществ.

Целью изобретения является повышение 
'эффективности работы \ с тройства при сни
жении энергозатрат та его обслуживание 
и упрощении конструкции.

На фиг. 1 представлено устройстве дл; 
очистки сточных вод. продольный разрез; 
на фиг. 2 -  разрез А ...А на фиг. 1

Устройство для очистки сточных вод 
содержит корпус ; с рассоложенными друг 
над другом скорым Фильтром 2 и флота
ционной камерой 3. внутри которой раз
мещены пелупогружная 4 и погружная 5 
перегородки, выполненные в виде части го
ризонтального цилиндра, причем в нижней 
части перегородке 4 выпе'пени отверстия 6. 
Над погружной перепоролкой 3 установлен 
тонкослойный модуль, выполненный в виде 
изогнутых нлп наклонных трубчатых или 
полочных элементов 7. Устройство включает 
скребок 8 и лоток 3 лея сбора пенно
го продукта, перфорированные трубы подачи. 
ИСХОДНОЙ ЖИДКОСТИ ’ О И ГПЗО/К иДКОСТ]:oi o 
раствора 11, расположен (ые злутри сост- 
встствснко полупогружиой 1 и погружной о 
перегородок, отверст ш которых т.счгсп- 
циальни направлены перегородкам, трубу 12 
отвода очищенной водь;.

Уетройс гво раб лае т с.и сдую л; и:я образом.
Исходная вода, нредеарителыю смешан

ная с коагуляторемз доступ ает до гробе 10 
в реакционную зону, образованную перего
родкой 4. где доислинтедш х; перс мечдюшется 
в ходе кругового движения с■ хоагулямэром, 
образуя хлопья. Хлопья скоагуллфованной 
взвеси вместе с исходной голой вовле
каются за счет эрлифте его эффекта, соз 
даваемого газожидкостными струями, -исте
кающими из перфорированной трубы X, 
через отверстия (3 в зону флотация, ко
торая образована перегч;ро.цкой б и труб
чатым:; элементами 7. В зоне Фл стада л 
скоа гу.*: Ярова иные примесь прикрепляются к 
пузырькам воздуха, нодхнмзю] ся вверх г 
концентрируются на певерхпост i воды в зале 
пен кого продукта, который скребковым ■■■■е- 
ха и из х, о:--. 8 направляется в тигжш 0 от
водится за пределы сооружения

Перегородка 5 препятствует попаданию 
крупных несфлотпоовкнпых загрязнений на 
загрузку фильтра, что обусловливает более 
продолжительный фильтроцихд. Элементы 7 
создают улуч игенные г и дроди н г, м ячеек ис ус
ловия процессу флотации, что обеспечивает 
повышение интенсивность. г эффекта очист
ки воды в устройстве.

Освободившись от загрязнений, жидкость 
проходит через пространство, ограниченное 
корпусом и элементами 7, вниз на скорый 
фильтр- 2, где происходит доочистка воды от 
несфдотированных загрязнений. При этом 
наличие перегородки о и элементов 7 зна
чительно снижает вероятность попадания пу
зырей воздуха на загрузку фильтра, предох
раняя закупорку пор загрузки и тем с а 
мым улучшая ее фильтрационную способ
ность. Промывка фильтров производится 
восходящим потоком жидкости, после чего 
промывная вода отводится по лотку 9 за 
пределы сооружения.

Более высокая эффективность работы 
предлагаемого устройства обусловлена улуч
шенными гидродинамическими условиями 
про пес с а флотации, а также улучшенными 
гидродинамическими условиях: и процесса 
фильтрации за счет предотвращения попа
дания на загрузку крупных взвешенных 
частиц и микропузырьков воздуха. Устройст
во более просто по конструкции и тре
бует меньше энергозатрат на обслужива
ние, так как перемешивание исходной во
ды с коагулятором в сооружении обеспе
чивается достаточно эффективно посредст
вом энергии струи поступающей жидкости.

ч ормула изобретения

'. Устройство для очистки сточных вод, 
содержащее корпус с расположенным и друг 
над .трутом скорым фильтром и флота- 
пионной камерой, внутри которой разме
щены полупогружедная перегородка к рас
предели : елл исходно!' водь: и газожид
костного раствора, лоток и скребки дл я уда
ления пенного продукт:], узел отвода очи
щенной воды, отличающееся тем, что, 
г целью повышения эффективности работы 
при снижении энергозатрат на обслужива
ние и упрощении конструкции, пелупогруж- 
пая перегородка выполнена в виде части 
горизонтального цилиндра с отверстиями в 
ею нижней части, устройство снабжено 
погружной перегородкой, расположенной иод 
полупогружиой neper ород кой эквидиетактно 
последней, при этом распределители исход
ной воды ч газожидкостного раствора ус
тановлены внутри соответственно по.пупо- 
гружной и погружной перегородок с отвер
стиями, направленными тангенциально пере
городкам.

2. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что оно снабжено установленным 
над погружной перегородкой тонкослойным 
модулем., выполненным в виде изогнутых 
или наклонных трубчатых или полочных 
элементов.
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