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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧ
НЫХ ВОД по авт.св.К 1084251, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
снижения продолжительности отмывки 
зерен загрузки фильтра от загрязнений, 
исключения завоздушивания фильтра и 
снижения объема промывной воды, оно 
снабжено размещенной между флотацион
ной камерой и скорым фильтром коале
сцирующей загрузкой из частиц зер
нистых материалов крупностью 40-60 мм, 
имеющей поддерживающую ее решетку.
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Изобретение относится к комбиниро

ванным устройствам для очистки сточ
ных вод методом напорной флотации и 
фильтрования от нефтепродуктов, жиров, 
взвешенных и пов^рщдостно-активных 
вещ еств^ .-'- '''”' V

Цель изобретения повышение эффек-

продукта, который скребковым меха
низмом 14 направляется в лоток 12 и 
по трубопроводу 13 удаляется'на обез
воживание. Кольцевой распределитель 
8 водовоздушной смеси или воздуха 
с перфорированной верхней стенкой 
позволяет создать восходящий газожид-

тивности очистки Донных вод, сниже-
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ние продолжительпдсЦгй[ отмывки зерен 
загрузки фильтра от загрязнений и 
исключение заво&Душивания фильтра и 
снижение объема Промывной воды.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство, продольный разрез.

Устройство включает корпус 1, каме- ) 5  
ру 2 хлопьеобразования, камеру 3 фло
тации, лолупогружную перегородку 4, 
слой коалесцирующей загрузки 5 с ре
шеткой 6, скорый фильтр 7, кольцевой 
распределитель 8 водовоздушной сме
си, выполненный в виде перевернутого 
желоба с перфорированной стенкой, 
периферийный лоток 9 подачи исходной 
сточной жидкости, лоток 10 отвода 
промывной воды и грубодисперсных при
месей, распределительную систему 11 
для отвода фильтрата и подачи промыв
ной воды, лоток 12 и трубопровод 13 
для сброса и удаления пенного продук
та, скребковый механизм 14 для сгона 
пенного продукта с кольцевой лопаст
ной мешалкой 15 для ускорения процес
са хлопьеобразования.

Устройство работает следующим об
разом.

Исходная сточная вода, предвари-
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тельно смешанная с коагулянтом, по
дается по лотку 9 в камеру 2 хло
пьеобразования, равномерно распре
деляясь по ее поверхности и переме
шиваясь лопастной мешалкой 15. Хло
пья скоагулированной взвеси вместе 
с исходной сточной водой за счет 
эрлифтного эффекта истекающей из 
кольцевого распределителя 8 водовоз
душной смеси, вовлекаются под полу- 
погружную перегородку 4 в камеру 4 
флотации, где прикрепляются к пузырь
кам воздуха, поднимаясь и концентри
руясь на поверхности в виде пенного 
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новению крупных нефлотируемых загряз
нений на фильтр.

Освободившись от загрязнений сточ
ная жидкость проходит через толщу 
кольцевого конического слоя водовоэ- 
душной смеси и поступает на слой 
коалесцирующей загрузки 5, располо-< 
женной на решетке 6, где на зернах 
ее накапливаются и укрупняются час
тицы нефтепродуктов, которые под 
действием подъемной(архимедовой) си
лы- выносятся в камеру 3 флотации и 
далее в слой пены. При фильтрации 
воды через коалесцирующую загрузку 
происходит окончательная дегазация 
воды, а образовавшиеся при этом пу
зырьки воздуха не задерживаются в 
загрузке, а выносятся в камеру 3 
флотации. После прохода слоя коале
сцирующей загрузки 5 сточная жидкость 
поступает на скорый фильтр 7 для 
доочистки, откуда фильтрат по дырча
той распределительной системе 11 от
водится за пределы устройства.

Наличие коалесцирующей загрузки 
в пространстве между флотационной 
камерой и фильтратом дает возможность 
дополнительного извлечения на зернах 
частиц нефтепродуктов, предохраняя 
скорый фильтр сточной жидкости, тем 
самым улучшается фильтрационная спо
собность загрузки, исключается заку
порка пор загрузки, уменьшается рас
ход промывной воды, вследствие от
мывки загрузки, фильтрата восходя
щим потоком в слое коалесцирующей 
загрузки, где за счет высокого аб
разивного действия происходит более 
интенсивная отмывка загрузки фильтра 
от загрязнений, что сокращает время 
отмывки, и следовательно, значительно 
уменьшает расход промывной воды. 
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