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1
Изобретение относится к очист

ке жидкостей от взрывных частиц и 
может быть использовано при очист
ке сточных вод.

Известен магнитный флокулятор, 
включающий корпус, в котором разме
щен наполнитель из диамагнитного ма
териала 1̂ 13*

Недостатком этого устройства явля
ется невозможность использования его 
при очистке жидкостей от взвешенных 
частиц.

10

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае- 
мому эффекту является электромагнит
ный фильтр, включающий корпус, в кото
ром размещена насадка из ферромагнит
ного материала с антикоррозионньМ 
покрытием, и электромагнитную систе—
му Г 2 ] .

Недостаток этого фильтра - невоз
можность испо.пьзования его при очист
ке агрессивных сред.

Цель изобретения - расширение об
ласти применения фильтра эа счет ис
ключения коррозии насадки в агрессив
ных средах.

Эта цель достигается за счет того, 
что антикоррозионное покрытие выпол
нено из диамагнитного материала.

На чертеже изображен предлагаемьё! 
фильтр.

Электромагнитный фильтр включает 
корпус I с насадкой 2, выполненной из 
ферромагнитного материала с антикор
розионным покрытием, электромагйіт- 
ную систему 3, поддерживающую слой 
насадки сетку 4.

Электромагнитный фильтр работает 
следуюп^м образом.

При включении электромагнита по
дают очищаемую жидкость сверху слоя 
насадки. При прохождении жидкости че
рез слой насадки происходит ее очист
ка от ферромагнитных включений, ко
торые оседают на насадке.



3 848064
Промывка фильтра производится снизу 

вверх.
Выполнение насадки из ферромаг

нитного материала с диамагнитным по
крытием позволяет использовать фильтр  ̂
для очистки агрессивных жидкостей, 
которые разгружают парамагнитные по
крытия. Например, нанесение на насад
ку из ферромагнитного материала слоя 
свинца (диамагнётик) делает устойчи- ю  
вым эту насадку в растворе серной 
кислоты, в которой разрушается же
лезо .

Таким образом, использование диа
магнитного защитного слоя позволяет 15 
устранить непосредственный контакт 
насадки с фильтруемой жидкостью, свес
ти к минимуму отложение солей и устра
нить коррозию насадки, что увеличивает 
срок службы фильтра и расширяет 20
область его применения.

Формула изобретения

Электромагнитный фильтр, вклю
чающий корпус, в котором размещена 
насадка из ферромагнитного материала 
с антикоррозионным покрытием, и элек
тромагнитную систему, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью расши
рения области применения фильтра 
за счет исключения коррозии насад
ки в агрессивных средах, антикор
розионное покрытие выполнено из диа
магнитного материала.
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