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Известен способ фильтрации - сгущения Сущность описываемого способа заключает-
суспензий через медленно вращающуюся ся в следующем.
фильтрующую поверхность. По мере увеличе-
ция слоя осадка его удаляют путем срезания
пожом или с помощью центробежных сил.
Однако при этом способе по мере роста тол-
щины осадка возрастает гидравлическое со-
противление и уменьшается скорость фильтра-
ция, а при удалении осадка гидравлическое
соиротивление становится минимальным. Та- 10
кое изменение гидравлического сопротивления
снижает качество и скорость фильтрации и
приводит к более быстрому износу фильтрую-
щих элементов.
Предлагаемый способ отличается от извест-

ного тем, что, с целью непрерывного и равно-
мерного удаления осадка с фильтрующих эле-
ментов и поддерживания на них слоя осадка
с минимальным гидравлическим сопротивле-
нием, величину силы давления фильтруемой
среды на грапице фильтруемая среда — филь-
трующая поверхность поддерживают несколь-
ко болыней величины центробежной силы на
этой границе,
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Между фильтрующим элементом и филь-
труемой суспензией создается такая разность
скоростей движения, которая препятствует
наращиванию осадка, но позволяет поддержи-
вать на фильтрующем элементе тонкий его
слой. Это обеспечивает высокую эффектив-
ность процесса фильтрации.

 

Предмет изобретения

Способ фильтранни-сгущения, например,
суспензий с использованием вращающихся
фильтрующих элементов н с подачей филь-
труемой среды с наружной поверхности филь-
трующих элементов, отличающийся тем, что,
с целью пепрерывиого и равномерного удале-
ния осадка с фильтрующих элементов и под-
держания на них слоя осадка с минимальным
гидравлическим сопротивлением, величину сз-
лы давления фильтруемой среды на границе
фильтруемая среда — фильтрующая поверх-
ность поддерживают несколько большей ве-
личины центробежной силы на этой границе.


