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Накопительный фазоразделительный баллон (варианты ),

сливной муфтовый обратный клапан и сливной переходной ниппель

Описание изобретений

Накопительный фазораздельный баллон и сливной муфтовый обратный

клапан , предотвращающие , замерзание наружного водопровода .

Устройства относятся к водопроводной арматуре для водоснабжения

жилых домов , коттеджей , дач , производственных зданий , сооружений из

скважин , колодцев , других источников воды в которых зеркало воды

находится ниже уровня накопительной (водоразборной ) емкости .

С появлением погружных насосов , для слива воды из наружного

водопровода , согласно руководства по эксплуатации , достаточно в

трубопроводе возле погружного насоса сделать отверстие 1,5-2 мм .

[ОС0.446. 126 РЭ на электронасос бытовой вибрационный „Малятко "

БВ -0,12-40 -У Б г . Хмельницкий 1988]

Длительное время , используя такой способ слива воды , из наружного

водопровода , проложенного от колодца (по воздуху ) через чердачное

перекрытие до открытого накопителя , находящегося в отапливаемом

помещении , не смотря на морозы достигающие - 30 градусов , система

водоснабжения работала безотказно , при соблюдении наклона трубопровода

исключающего застой воды . После установки автоматической стиральной

машины , находящейся в соседнем строении , стиральная машина очень

медленно заполнялась водой , не хватало необходимого давления .

Для повышения давления необходимо установить гидроаккумулятор

вместо открытого накопителя и проложить на глубине 1,5 м подземный

напорный наружный трубопровод по уже благоустроенной придомовой

территории и внутри жилого дома .

А это :

• выкопать и построить приямок возле колодца ;

· выкопать в земле канаву длиной 15 м , 5 м в асфальтном покрытии ;
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• нарушить 3 м пола .

Технической задачей стало придумать устройство , которое могло бы

разделить внутреннюю и наружную систему водопроводов, сохранив

существующую .

Эту задачу решает изображённый на чертеже Фиг . 1 накопительный

фазораздельный баллон, который состоит из герметического корпуса 2 с

вмонтированным в верхней части автоматическим воздухоотводчиком 1,

работающим на выпуск и впуск воздуха . В верхней цилиндрической части

корпуса 2 находится впускной — выпускной резьбовой штуцер 3 для

подсоединения с концом наружного напорного трубопровода . В низу

корпуса находится резьбовой штуцер 4 , к которому , через автоматический

обратный клапан , подсоединяется гидроаккумулятор внутренней

водоразборной системы.

На чертеже Фиг . 2 изображён разборный накопительный

фазораздельный баллон 3, со штуцером 2 для центробежной очисткой воды,

проточным фильтром 4, установленный на гидроаккумулятор 8 .

Недостатком слива воды из наружного напорного трубопровода , через

отверстие выполненное в трубопроводе возле погружного насоса, является

то, что при включенном погружном насосе частично уменьшается напор

воды в трубопроводе ; падает производительность погружного насоса;

загрязняется вода от струи исходящей из отверстия под высоким давлением;

напрасные потери электроэнергии , времени и износ деталей насоса.

Ближайшим аналогом изобретения для слива воды из наружного

водопровода по назначению , функции и техническому результату является

автоматический сливной клапан [RU 222271МПК 7 : 16К 17/34,Б03В7/12,

ВОЗВЗ /06, Е03В 11 05.12.2001; RU N°2320827MITJKE03B7/12, 27.03.2008].

Недостатками клапана являются :

• одно сливное отверстие;

• гидравлическое сопротивление клапана увеличивается с уменьшением

условного прохода ;

• сложная конструкция ;
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• отсутствие принудительного открытия клапана .

Технической задачей изобретения является новая водопроводная

арматура , включающая сливной клапан : сливной муфтовый обратный

клапан , сливной переходной ниппель , сливной ниппель , сливная переходная

муфта и другая .

Н а чертеже Фиг .З изображён сливной переходной ниппель . В корпусе 1

переходного ниппеля установлен металлический сливной клапан 2, с

уплотнением 3, в виде усеченного конуса , который закреплён на пружине

растяжения 4 и зафиксирован крайним витком пружины 4, в форме наружных

выступов , в кольцевой канавке корпуса 1, в котором сделано седло с тремя

сквозными сливными отверстиями .

На чертеже Фиг . 4 изображён сливной муфтовый обратный клапан ,

состоящий из корпуса 1,.сливного клапана 2, уплотнения 3, пружины 4 .

обратного клапана 5.

Такая водопроводная арматура характеризуется :

• простотой конструкции ;

• принудительным открытием сливных отверстий после остановки

погружного насоса ;

• достаточного количества сливных отверстий для быстрого слива воды ;

· отсутствием местного гидравлического сопротивления , оно

приблизительно равно гидравлическому сопротивлению водопроводной

арматуры , в которую вмонтирован сливной клапан и зависит от

условного прохода применяемого трубопровода .

Установка новой водопроводной арматуры обеспечит :

· уменьшения пусковой нагрузки электродвигателя погружного насоса ;

• при установке сливного муфтового обратного клапана на шнековом

погружном насосе значительно увеличит срок службы насоса ;

• применение разных конструкций обратных клапанов .

Кроме того , установка накопительного фазораздельного баллона и

сливной водопроводной арматуры в системах водоснабжения с закрытой

накопительной ёмкостью (бак гидроаккумулятора ) исключает замерзание
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напорного наружного трубопровода . Это даёт возможность прокладьшать

напорный наружный трубопровод воздушным способом или на глубине

промерзания грунта , что позволяет :

• обеспечить необходимый минимальный запас прохладной , свежей ,

очищенной питьевой воды ;

• отказаться от строительства дорогостоящих приямков и кессонов ;

• исключает полностью или минимизирует земляные роботы под

• инженерные коммуникации ;

• подвести водопровод к существующим жилищам , не разрушая

благоустройство прилежащих территорий и самых строений в любое

время года ;

• прокладывать водопровод через чердачные перекрытия сверху в низ ;

• упрощает , монтаж , обслуживание , разборку , замену трубопровода и

арматуры в любое время года .

В системах водоснабжения с открытыми накопителями , для защиты

наружного напорного трубопровода от замерзания , достаточно применения

одной сливной водопроводной арматуры .

Накопительный фазораздельный баллон устанавливается вертикально в

отапливаемом помещении .

Сливная водопроводная арматура устанавливается на наружном

напорном трубопроводе ниже уровня промерзания грунта .

На чертеже Фиг . 5 изображена схема системы водоснабжения с

закрытым накопителем 10, накопительным фазораздельным баллоном 3, и

сливным муфтовым обратным клапаном 7 (Фиг .5) содержит следующие

обозначения :

1. Воздухоотводчик ;

2 . Наружный напорный трубопровод ;

3 . Накопительный фазораздельный баллон - в описании НФБ ;

4 . Дренажный кран ;

5. Обратный клапан ;

6 . Муфта ;
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7 . Сливной муфтовый обратный клапан ;

8. Погружной насос ;

9. Реле давления ;

10. Гидроаккумулятор ;

11. Водоразборный кран .

Работа устройств .

При включении погружного насоса 8 (Фиг .5) открывается обратный

клапан 5 (Фиг .4) сливного муфтового обратного клапана .Под действием

скоростного напора вода , преодолевая усилие пружины 4, прижимает

сливной клапан 2 сливного муфтового обратного клапана с уплотнением 3, к

седлу корпуса 1предотвращая вытекание ее наружу .Двигаясь по наружному

напорному трубопроводу 2 (Фиг .5), вода вытесняет воздух находящийся

выше зеркала источника воды до накопительного фазораздельного баллона

(дальше НФБ ) 3.

Одновременно с включением насоса 8 и увеличением давления в НФБ 3

автоматический воздухоотводчик 1 выпускает воздух , находящийся в

трубопроводе 2 и НФБЗ . Когда давление воздуха в НФБЗ станет большим от

давления воды в гидроаккумуляторе 10, внутренней водопроводной

системы , открывается обратный клапан 5 и вода из НФБЗ поступает в

гидроаккумулятор 10. Одновременно воздух вытесняется водой из НФБЗ

через воздухоотводчик 1 и вода закрывает его . Заполнив водой

гидроаккумулятор 10 до необходимого давления , срабатывает реле давления

9 и отключает погружной насос 8. Под давлением воды в системе обратный

клапан 5 (Фиг .4) закрывается . Давление воды во всей системе , наружной и

внутренней , выравнивается . Под действием пружины 4(Фиг .4) открываются

сливные отверстия сливного клапана 2 и вода начинает стекать из наружного

трубопровода 2 (Фиг . 5) в источник воды . Закрывается обратный клапан 5,

разъединяя гидроаккумулятор 10 от ФНБ 3 и наружного трубопровода 2 .

Вода сливаясь через сливные отверстия сливного клапана 2 (Фиг . 4),
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сливного муфтового обратного клапана 7 (Фиг .5) уменьшает давление в

НФБ 3 до атмосферного . Срабатьшает воздухоотводчик 1 на впуск воздуха в

НФБ 3 и вода , под действием гидростатического давления в наружном

трубопроводе 2, стекает из НФБ 3 до уровня впускного -выпускного штуцера

3 (Фиг . 1), а наружного трубопровода 2 (Фиг . 5) до уровня зеркала источника

воды .

При необходимости в скважину или колодец можно установить

обходной узел , на глубине не замерзания , состоящий из сливной

водопроводной арматуры и дистанционно управляемого трехходового

крана , который позволит пользоваться системой водоснабжения в режиме

зима -лето . Для этого необходимо выпустить воздух из накопительного

фазораздельного баллона и закрыть его в процессе заполнения водой

гидроаккумулятора .
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Формула изобретений

1. Накопительный фазораздельный баллон (Фиг . 1) состоит из

герметичного напорного цилиндрического корпуса (2), изготовленного из

материалов для пищевых продуктов , в верхней части которого монтируется

воздухоотводчик (1) обеспечивающий автоматический выпуск и впуск

воздуха в баллон , сбоку верхней цилиндрической части установлен

резьбовой штуцер (3), к которому подсоединяется конец наружного

напорного трубопровода для заполнения и слива воды до уровня штуцера , а в

нижней части баллона находится резьбовой штуцер (4), к которому

подсоединяется трубопровод внутренней водонапорной системы с закрытым

накопителем , наполненный водой с необходимым контролируемым

давлением , через дренажный кран и обратный клапан .

2 . Накопительный фазораздельный баллон (Фиг . 2), отличающийся тем ,

что он выполнен разборным , с быстро съемным хомутом (5), сам баллон (3)

изготовлен из прозрачного материала (стекло , пластмасса ) в верхнюю часть

которого установлен воздухоотводчик (1), а в нижней металлической

(пластмассовой ) части выполнено три штуцера , центральный резьбовой

двухсторонний штуцер (7) предназначен для подсоединения накопительного

фазораздельного баллона к баку гидроаккумулятора (8) и установке в него

проточного фильтра очистки воды (4), боковой удлинённый изогнутый

резьбовой штуцер (2) предназначен для впуска и выпуска воды и создания

завихрений для ее центробежной очистки , к другому боковому штуцеру (б)

подсоединяется дренажный кран .

3 . Сливной муфтовый обратный клапан представляет собой

автоматический муфтовый обратный клапан , в который вмонтировано

сливной клапан в форме тонкостенной узкой шайбы (другой формы ),

металлическую с уплотнением , с самого уплотнительного материала (других

материалов ), которая отодвинута от седла со сливными отверстиями ,

выполненного во внутренней части корпуса муфтового обратного клапана ,

пружиной или другим способом , сцентрирована и зафиксирована в корпусе в

положении - открытые сливные отверстия .
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4 . Сливной переходной ниппель отличается тем , что сливной клапан с

уплотнением , изготовлено из металла , закреплено на растяжной пружине и

зафиксировано крайним фигурным витком этой пружины в кольцевой

канавке переходного ниппеля , в котором сделано седло со сквозными

отверстиями для слива жидкости .
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Графа II Замечания в случае , если некоторые пункты формулы признаны такими , п о которым поиск
невозможен (продолжение пункта 2 первого листа )

Данный отчет о международном поиске не проводился в отношении некоторых пунктов формулы согласно Статье 17(2)(а)
по следующим причинам :

1. 1 I Пункты формулы :

так как они касаются объекта изобретения , в отношении которого данный Орган не обязан проводить поиск , а именно :

Пункты формулы :

так как они касаются частей международной заявки , которые не отвечают установленным требованиям настолько ,
что проведение полноценного международного поиска невозможно , а именно :

Пункты формулы -
так как они являются зависимыми пунктами и не соответствуют положениям , изложенным во втором и третьем
предложениях Правила 6.4(a).

Графа III Замечания в случае отсутствия единства изобретения (продолжение пункта 3 первого листа )

Данный Международный поисковый орган обнаружил в этой международной заявке несколько изобретений , а именно :

«накопительный фазораздельный баллон » (пп . 1 и 2 формулы ) ; «сливной муфтовый обратный
клапан » (п . 3 формулы ); «сливной переходной ниппель » (п . 4 формулы ) . Изобретения по пунктам 3 и
4 формулы apriori не содержат одного или нескольких одинаковых или соответствующих особых
технических признаков между собой , а также с изобретениями по п . 1 и п . 2 формулы . Изобретения
по п . 1 и п . 2 формулы характеризуют «накопительные фазораздельные баллоны », которые содержат
несколько одинаковых или соответствующих технических признаков (корпус , воздухоотводчик ,
резьбовой штуцер ) , где перечисленные элементы свойственны «накопительному фазораздельному
баллону ». Из уровня техники известны , к примеру , документы Д 1-Д 4 (см . графу «Документы ,
считающиеся релевантными »), из которых известны соответствующие технические признаки .
Следовательно , изобретения по пп . 1 и 2 формулы не содержат одинаковых или соответствующих
«особых » технических признаков , поскольку указанные признаки известны из уровня техники , а
потому не определяют вклад , вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений ,
рассматриваемых в целом . Кроме того , указанные изобретения направлены на решение разных
технических задач . Как следствие , требование единства в международной заявке не соблюдено
aposteriori в пп . 1 и 2 формулы .

1. Так как заявитель своевременно уплатил все требуемые дополнительные пошлины за поиск , данный отчет о
международном поиске охватывает все пункты формулы , в отношении которых возможен поиск .

2. I I Так как по всем пунктам формулы , в отношении которых возможен поиск , его можно было выполнить без усилий ,
'— ' обосновывающих уплату дополнительных пошлин , данный Орган не предлагал уплатить дополнительные пошлины .

3. I I Так как заявитель своевременно уплатил лишь некоторые дополнительные пошлины за поиск , данный отчет о
'— международном поиске охватывает лишь те пункты формулы , за которые были уплачены пошлины , а именно пункты

формулы 2 2:

. I I Заявитель не уплатил своевременно ни одной требуемой дополнительной пошлины за поиск . Следовательно , данный
'— ' отчет о международном поиске ограничен изобретением , указанным первым в пунктах формулы 2 2:

Примечание касательно Г [ Уплата дополнительных пошлин за поиск сопровождалась подачей заявителем
возражения возражения и, если применимо , уплатой пошлины за подачу возражения .

Уплата дополнительных пошлин за поиск сопровождалась подачей заявителем
возражения , но соответствующая пошлина за подачу возражения не была уплачена в
срок , указанный в предложении .

Уплата дополнительных пошлин за поиск не сопровождалась подачей возражения .
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