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(57) Формула полезной модели
1. Сооружение подготовки пресных и пластовых вод для системы поддержания

пластового давления нефтяных месторождений, содержащее магнитный сепаратор с
источником электропитания, вихревой смеситель, напорный многосекционный
флотатор с нефтесборным устройством, резервуар чистой воды, систему рециркуляции
промывных вод, включающую промывной насос, отстойник, иловые площадки,
отличающееся тем, что содержат последовательно соединенные отстойник с
коалесцирующим фильтром, напорный многосекционный флотатор,
электрохимический флотатор с каталитическими фильтрами, вихревой смеситель,
фильтр с зернистой загрузкой, магнитный сепаратор, ультрафильтр с
калиброванными отверстиями, резервуар чистой воды, ультрафиолетовые лампы,
причем отстойник с коалесцирующим фильтром, напорный флотатор и
электрохимический флотатор с каталитическими фильтрами имеют нефтесборные
устройства, выход которых соединен со входом сепаратора нефти, а отстойники
имеют системы удаления осадка на иловые площадки, причем электрохимический
флотатор выполнен многосекционным, секции разделены каталитическими
фильтрами, в каждой секции у дна расположены электроположительные и
электроотрицательные электроды.

2. Сооружение по п.1, отличающееся тем, что в качестве коалесцирующей загрузки
используют гранулированный полистирол фракции 2-5 мм.

3. Сооружение по п.1, отличающееся тем, что электрохимический флотатор имеет 3
флотационные камеры, разделенные каталитическими фильтрами.
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4. Сооружение по п.1, отличающееся тем, что каталитический фильтр загружают
алюмомарганцевым катализатором АОК-7541 фракции 2-5 мм.

5. Сооружение по п.1, отличающееся тем, что электроположительные электроды
электрохимического флотатора выполнены из графита, электроотрицательные - из
магния.
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