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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ОЗОНА
для подвода теплоносителя к электродам,
выходное отверстие которых расположено у
внутренней дистанцирующей проставки, и
штуцера для отвода теплоносителя от
электродов, входное отверстие которых
расположено у внешней кромки электродов. В
дистанцирующих
проставках
выполнены
отверстия для прохода штуцера для подвода
теплоносителя. В первой внутренней и
последующих
нечетных
дистанцирующих
проставках
выполнены
прорези,
расположенные диаметрально
противоположно от штуцера для подвода
теплоносителя, а во второй внутренней и
последующих
четных
дистанцирующих
проставках
выполнены
прорези,
расположенные диаметрально
противоположно от штуцера для отвода
теплоносителя. Прорези выполнены соосно со
штуцерами подвода и отвода теплоносителя к
электродам, а их площадь Sп p выполнена
равной: Sп p=(2÷3)Sк а н, где Sк а н - площадь
поперечного сечения канала для прохода
Ñòð.: 1
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(57) Реферат:
Изобретение направлено на повышение
производительности
устройства
для
генерирования озона путем уменьшения
энергозатрат на его производство. Устройство
для
генерирования
озона
содержит
расположенные
в
герметичном
корпусе
высоковольтные и заземленные электроды,
покрытые
снаружи
диэлектриком,
чередующиеся через один, выполненные с
возможностью охлаждения теплоносителем из
герметично соединенных между собой по
кромкам
кольцевых
плоских
или
гофрированных
пластин,
образующих
внутреннюю полость, в которой расположены
дистанцирующие проставки кольцевой формы,
установленные перпендикулярно внутренним
поверхностям
пластин.
Предусмотрены
источник
питания,
выводы
которого
подключены к электродам, штуцера для
подвода рабочего кислородсодержащего газа и
теплоносителя
и
штуцера
для
отвода
газоозоновой смеси и теплоносителя, штуцера
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