
(19) RU (11) 2 613 293(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C02F 9/02 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
Матвеев Юрий Алексеевич (RU),

(21)(22) Заявка: 2014148772, 03.12.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.12.2014

Маслеников Александр Николаевич (RU),
Вахрушева Ираида Николаевна (RU)

Дата регистрации:
15.03.2017 (73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшегоПриоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 03.12.2014 образования "Ульяновский государственный
университет" (RU)

(43) Дата публикации заявки: 20.06.2016 Бюл.№ 17
(56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 143110 U1, 20.07.2014. RU(45) Опубликовано: 15.03.2017 Бюл. № 8

Адрес для переписки:
432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42,
Ульяновский государственный университет,
проректору по НР и ИТ Голованову В.Н.

143111 U1, 20.07.2014. RU 120963 U1,
10.10.2012. RU 2386593 C1, 20.04.2010. US
5030357 A, 09.07.1991.

(54) Установка очистки сточных вод на автозаправочных станциях с использованием напорной флотации
и резервуара для сбора нефтепродуктов

(57) Формула изобретения
1. Установка очистки сточных вод на автозаправочных станциях с использованием

напорной флотации и резервуара для сбора нефтепродуктов, включающая фильтры-
отстойники, резервуары для сточной, чистой воды, нефтепродуктов и шлама,
электронасосные установки, фильтры грубой и тонкой очистки, смотровое устройство,
эжектор и трубопроводы, отличающаяся тем, что технологический трубопровод
оборудован электронасосной установкой с эжектором и воздухопроводом для подачи
воздуха.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что эжектор подсасывает воздух за счет
напора воды, создаваемого насосом, а расход воздуха при этом составляет 1,5-2% от
количества подаваемой воды.

3. Установка по п. ,1 отличающаяся тем, что на резервуаре для сбора сточной воды
установлен клапан сброса воздуха.

4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что заборная труба для откачки
нефтепродуктов и взвешенных веществ оборудована герметичным шарнирным
соединением и выполнена регулируемой по длине с двумя горизонтальными отводами.
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