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(54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД, содер
жащее цилиндроконический корпус, 
установленные один над другим по 
оси устройства,воронку, трубопрово
да подвода сточных вод, отвода очи
щенной воды, нефтепродуктов и осад
ка, лотки для сбора нефтепродуктов 
и очищенной воды и скребок для уда
ления нефтепродуктов, о т л и ч а 
ю щ е е с я  тем, что, с целью повы
шения интенсивности и эффективности^ 
очистки сточных вод и упрощения 
эксплуатации, устройство снабжено

тонкослойным модулем, установленным 
в корпусе концентрически воронкам, 
и цилиндроконической перегородкой, 
установленной соосно над тонкослой
ным модулем и делящей верхнюю часть 
корпуса на камеры сбора нефтепродук
тов и осветленной воды, при этом тон
кослойный модуль выполнен в виде 
установленных одна над другой усе
ченных конических полок.

2. Устройство по п. 1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что камера 
сбора осветленной вода снабжена 
■сменными кассетными сорбирующими 
фильтрами, установленными между лот- g 
ками для сбора осветленной воды.

3. Устройство по п. 1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что камера 
сбора нефтепродуктов снабжена коа
лесцирующим фильтром.

4. Устройство по п. I, о т л и 
ч а ю щ е е  с я  тем, что скребок 
для удаления нефтепродуктов выполнен 
в виде логарифмической спирали.

5. Устройство поп. 2, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что в качест
ве сорбирующего материала в кассет
ных фильтрах применен сипрон и вазо- 
прон.
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Изобретение относится к Устройств >. 

'.вам для очистки сточных вод, содер
жащих нефтепродукты и взвешенные ве
щества, и может быть использовано 
в нефтеперерабатывающей, химической 5 
и других отраслях промышленности.

Цель изобретения - повышение ин
тенсивности и эффективности очистки 
сточных вод и упрощение эксплуатации 
устройства. Ю

На фиг. 1 приведено устройство, 
общий вид; на фиг. 2 - то же, план.

Устройство содержит цилиндроко
нический корпус 1, с периферийным 
лотком 2 и радиальными лотками 3 для 15 
сбора очищенной воды, приспособления 
для отделения тяжелых примесей в ви
де расположенных по высоте соосно 
корпусу воронок 4, тонкослойный кони
ческий модуль 5, выполненный в виде 20 
установленных один над другим усе
ченных конических полок, расположен
ную соосно над тонкослойным модулем 
цилиндроконическую перегородку 6, 
которая делит устройство на камеры 25 
7 и 8 сбора нефтепродуктов и освет
ленной воды соответственно, располо
женный с внутренней стороны цилиндри
ческой части цилиндроконической пе
регородки лоток 9 для сбора нефтепро- зо 
дуктов, скребок 10 для удаления неф
тепродуктов, расположенный в верхней 
части камеры сбора нефтепродуктов, 
коалесцирующий фильтр 11, расположен
ные между радиальными лотками 3 в ^
зоне сбора очищенной воды сменные кас
сетные фильтры 12, загруженные мате
риалом, сорбирующим нефтепродукты 
(сипрон, вазопрон и др.), трубопро
воды 13-16 подвода сточных вод, отво- 
Да очищенной воды, нефтепродуктов, 
осадка соответственно.

Применение тонкослойного модуля 
способствует более эффективному уда
лению из воды взвешенных веществ и 
нефтепродуктов. Кроме того, при дви
жении воды от центра устройства к 
периферии между полками тонкослойного 
модуля 5 скорость ее уменьшается, 
что способствует более полному отце- 
лению загрязнений.

Цилиндроконическая перегородка б5 
разделяющая верхнюю часть устройства 
ка камеры 7 и 8 сбора нефтепродуктов 
и осветленной воды, предотвращает 55 
повторное загрязнение воды улов-.' 
ленными нефтепродуктами, обеспечива
ет небольшую площадь свободной поверх

ности жидкости в камере сбора нефте
продуктов, вследствие чего нефтепро
дукты скапливаются на поверхности 
толстым слоем, что дает возможность 
удалять их без захвата воды и полу
чать малообводненный продукт, который 
легче утилизировать.

Использование кассетных сорбцион
ных фильтров 12 обеспечивает глубо
кую очистку воды от нефтепродуктов.
По исчерпанию сорбционной способно
сти загрузки фильтры легко извлека
ются и заменяются. Загрузка фильт
ров регенерируется либо заменяется 
новой. Поддерживающей конструкцией, 
к которой крепятся кассетные фильт
ры, служат радиальные лотки 3 для 
сбора очищенной воды.

Применение скребка 10, изогнутого 
по логарифмической спирали, позволя- 
.ет эффективно удалять нефтепродукты 
в кольцевой лоток 9.

Устройство работает следующим 
образом.

Вода, загрязненная нефтепродукта
ми и механическими примесями, по 
трубе для подвода загрязненной воды 
через регулировочные задвижки 17 
тангенциально поступает в воронки 4, 
равномерно распределяясь по высоте 
аппарата. В воронках за счет центро
бежной силы происходит сепарация 
нефтепродуктов и грубой взвеси, ко
торая концентрируется у внутренних 
стенок воронок, сползает по ним вниз 
и накапливается в нижней части уст
ройства, откуда периодически удаля
ется через трубопровод 16.

Нефтепродукты собираются в расши
ренной части воронок и по каналу 
для их отвода поступают в камеру сбо
ра нефтепродуктов.

J

Очищаемая вода, выйдя из воронок, 
поступает в тонкослойный модуль 5. >
Нефтепродукты всплывают под нижнюю 
поверхность конических полок тонко
слойного модуля, поступают в канал 
для их отвода и далее в камеру сбора, 
нефтепродуктов.

Осадок сползает по верхней по
верхности и по каналу для его отвода 
поступает в нижнюю часть устройства.

Осветленная вода поступает в каме
ру 8, фильтруется через кассетные 
фильтры 12, где дополнительно очища
ется от нефтепродуктов, собирается
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лотками 3, поступает в лоток 2 и от
водится из устройства.

Нефтепродукты собираются в камере 
7, проходят через коалесцирующий 
фильтр 11, при помощи скребка 10 на

правляются в лотки 9 и удаляются из 
устройства.

При необходимости в трубу для 
подвода загрязненной воды вводят 
реагенты.
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