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(57) Изобретение относится преимущественно к коммунальному хозяйству, в частности к устройствам
обезвоживания шламов, образующихся на городских или промышленных очистных сооружениях в
процессах очистки сточных вод. Дренажно-фильтрующее щелевое устройство для обезвоживания
жидких шламов согласно первого варианта изобретения выполнено в виде полой конструкции,
состоящей из каркаса с ребрами жесткости и ограждающих стенок, выполненных из листового
материала с щелевыми прорезями, и/или стенок, выполненных из отдельных элементов,
образующих щелевые отверстия, при этом стенки, образующие щелевые отверстия, выполнены
из отдельных элементов Г-образной, или V-образной, или Т-образной или сечения в форме
дуги, щелевые прорези или щелевые отверстия расположены вертикально и/или с наклоном,
при этом щелевые отверстия выполнены прямоугольной формы или выполнены с внешней
стороны устройства в поперечном сечении в форме прямоугольника, соединённого с трапецией,
большее основание которой расположено с внутренней стороны устройства, или щелевые
прорези выполнены в форме прерванной параболы, или щелевые отверстия образованы
пластинами с прямоугольным сечением со скругленными краями, или щелевые отверстия
образованы пластинами с трапециевидным сечением. Стенки устройства могут быть выполнены
трапециевидной формы и расположены меньшими основаниями в нижней части устройства. Ребра
жесткости каркаса могут быть выполнены в форме гребня. Дренажно-фильтрующее щелевое
устройство для обезвоживания жидких шламов согласно второго варианта изобретения выполнено
в виде цельной полой конструкции О-образной или четырехугольной формы, в стенках которой
выполнены щелевые прорези. Щелевые прорези расположены вертикально или с наклоном.
Щелевые прорези выполнены прямоугольной формы или в форме прерванной параболы.
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