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ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ПОТОКА ДЛЯ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

(57) Формула изобретения
1. Гаситель энергии потока для канализационной сети, содержащий вертикальную

шахту с подводящим коллектором, установленными по высоте в шахматном порядке
ступенями и отводящий коллектор, отличающийся тем, что ступени снабжены
струенаправляющей системой в виде вогнутой напорной грани изогнутой вверх стенки
сверху каждой ступени и установленной дополнительно направляющей наклонной
полки снизу под каждой ступенью с частичным перекрытием по высоте проходного
сечения шахты и с зазором к каждой вогнутой напорной грани, выполненных в виде
сужающегося по высотешахты зигзагообразного перепада в сторону дна его, при этом
каждая вогнутая напорная грань выполнена с водопропускным щелевым отверстием
и камерой, а дношахты имеет уклон в сторону отводящего коллектора, совпадающего
с отметкой дна шахты.

2. Гаситель по п.1, отличающийся тем, что со стороны подводящего коллектора
установлен наклонный козырек.
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