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(57) Изобретение относится к соединительному устройству для установки и подключения
фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, имеющего по меньшей
мере одно боковое, в частности радиальное, соединение, при этом устройство сопряжения
соединительного устройства обеспечивает стыковку фильтровального модуля посредством
бокового соединения и фиксацию в соединительном устройстве. Другие устройства сопряжения
соединительного устройства предназначены для стыковки соединений, расположенных на
фильтровальном модуле соосно, при этом соосные соединения не фиксируются другими
устройствами сопряжения.
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Область техники 

Изобретение относится к соединительному устройству для установки фильтровального модуля, в 

частности трубчатого фильтровального модуля, а также к фильтровальному модулю, в частности трубча-

тому фильтровальному модулю, устанавливаемому в такое соединительное устройство. Кроме этого, 

изобретение относится к системе фильтрации, включающей соединительное устройство и фильтроваль-

ный модуль, а также блоку, состоящему из множества систем фильтрации. Кроме этого, изобретение от-

носится к применению фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля в про-

цессах обработки текучих сред, в частности фильтрации, в частности подготовки воды. 

Уровень техники 

Фильтровальные модули, в частности трубчатые фильтровальные модули, применяют для подго-

товки воды и для диализа у пациентов с заболеваниями почек. Трубчатые фильтровальные модули отли-

чаются длинным, в частности цилиндрическим, корпусом и могут быть названы трубами. Концы труб 

закрыты соответствующими крышками. Подобные трубчатые фильтровальные модули, вообще, выпол-

няют так, что пространство внутри трубчатого корпуса разделено мембранной стенкой по меньшей мере 

на два пространства потока, в частности пространство внутри трубчатого корпуса разделено множеством 

мембранных стенок, по меньшей мере на два пространства потока. При этом применяют, например, пу-

чок половолоконных мембран, чтобы отделить первое и второе пространства потока в трубчатом корпу-

се. Первое пространство потока при этом может занимать пространство между половолоконными мем-

бранами и внутренней частью корпуса, а внутренние каналы половолоконных мембран образуют второе 

пространство потока. В трубчатом фильтровальном модуле концы половолоконных мембран и область 

концов трубчатого корпуса фильтровального модуля, как правило, залиты уплотнительной массой, так 

что первое пространство потока и второе пространство потока имеют соединение по текучей среде толь-

ко через стенки мембран. Такие фильтровальные модули достаточно известны и применимы в области 

подготовки воды и диализа у пациентов с заболеваниями почек. 

В трубчатом фильтровальном модуле имеется по меньшей мере два соединения для текучей среды, 

при этом каждое пространство потока соединено по меньшей мере с одним соединением для текучей 

среды. При этом текучую среду, поступающую в первое пространство потока, называют "исходный ма-

териал". Исходная текучая среда фильтруется через стенку мембраны и в качестве отфильтрованной те-

кучей среды поступает во второе пространство потока, откуда она может быть отведена через второе 

соединение для текучей среды. Отфильтрованную жидкость называют "фильтрат". 

Кроме этого, в современном уровне техники известно, что подобные модули могут также иметь 

третье соединение для текучей среды. Оно может быть так размещено в фильтровальном модуле, чтобы 

иметь соединение по текучей среде с первым пространством потока, стороной исходного материала, или 

вторым пространством потока, стороной фильтрата. Это третье соединение может служить, например, 

для отведения или возврата исходного материала или фильтрата. Третье соединение может также пред-

назначаться для обратной промывки загрязненной стороны мембраны. Соединения трубчатого фильтро-

вального модуля могут быть соединены, например, шлангами и подключены к технологическому обору-

дованию для обработки текучей среды, например диализатору или установке подготовки воды. В боль-

ших фильтрационных установках, известных, например, в области подготовки воды, соединения неразъ-

емно соединены с соединительными трубами. Известны трубчатые фильтровальные модули с соедине-

ниями для текучей среды, расположенными на соответствующих концах трубчатого корпуса модуля. 

Расположение соединений для текучей среды на концах трубчатого корпуса фильтровального модуля 

вызвано необходимостью локального разделения потока исходного материала и стороны фильтрата. При 

этом нужно предотвратить перекрестное загрязнение стороны фильтрата со стороны исходного материа-

ла. В вертикальном положении трубчатого фильтровального модуля соединение для фильтрата находит-

ся в большинстве случаев вверху, соединение для исходного материала - внизу, третье соединение рас-

положено на фильтре сбоку, и через него из фильтровального модуля отводят ретентат. 

Как известно в области установок для подготовки питьевой воды, множество трубчатых фильтро-

вальных модулей посредством размещенных на концах фильтровального модуля соединений для текучей 

среды соединяют при помощи соединительных труб в блок. С одной стороны, посредством такого труб-

ного соединения фильтровальных модулей друг с другом может быть получен фильтровальный каскад 

через множество фильтровальных модулей внутри одного блока. Кроме того, такой блок, благодаря рас-

положенным параллельно фильтровальным модулям и поперечному соединению соединительных труб, 

имеет самонесущую структуру, которая придает этой конфигурации стабильность и компактность. 

Однако компактность блоков фильтровальной установки затрудняет устранение возникших дефек-

тов, в частности замена отдельных фильтровальных модулей в блоке связана с большими затратами. По-

этому при появлении дефектов иногда заменяют весь блок, чтобы свести к минимуму затраты на ремонт. 

Разумеется, такой подход является затратным, а для небольших фильтровальных установок и для част-

ных пользователей - экономически невыгодным. 

Кроме того, описанные блоки в процессах фильтрации, подверженных колебаниям температуры, 

также испытывают тепловое расширение материала, т.е. становится заметным, в частности, увеличение 

длины трубчатого фильтровального модуля и соединительных труб в зависимости от изменения темпе-
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ратуры исходной и отфильтрованной текучей среды. Увеличение длины трубчатого фильтровального 

модуля должно быть воспринято поперечными соединительными трубами, что, в целом, ведет к напря-

жению материала и, в частности, к напряжению конструкции внутри блока фильтровальных модулей. 

Такие напряжения следует расценивать как вредные, поскольку они могут привести к появлению дефек-

тов или негерметичности системы подвода текучей среды. 

В WO 2012/113505 А1 описано устройство для подготовки воды, предназначенное для использова-

ния в домашних условиях. Устройство включает крышку фильтра, один впуск, один выпуск, чашу филь-

тра и фильтрующий элемент, который может быть размещен в чаше фильтра. При помощи исполнитель-

ного устройства чаша фильтра может быть переведена из положения извлечения в запорное положение и 

наоборот. В положении извлечения фильтрующий элемент может быть вынут из чаши фильтра или мо-

жет быть помещен в чашу фильтра. В запорном положении чаша фильтра прижата к крышке фильтра, 

так что чаша фильтра находится в состоянии предварительного напряжения, а фильтрующий элемент в 

чаше фильтра герметично соединен со впуском и выпуском устройства. 

В DE 19727251 А1 представлено фильтровальное устройство и система крепления, которая должна 

обеспечивать простое и надежное соединение с системой шлангов или труб. При этом фильтровальное 

устройство имеет по меньшей мере два соединения, в частности четыре соединения, которые расположе-

ны на одной стороне корпуса фильтровального устройства так, что их средние линии ориентированы 

параллельно. Фильтровальное устройство применяют в узле подготовки воды, предназначенном для 

фильтрации воды, используемой при диализной терапии пациентов с заболеваниями почек. В устройстве 

крепления имеются направляющие, которые могут вступать в зацепление с ответными направляющими 

элементами на фильтровальном устройстве. Кроме этого, соединение по текучей среде фильтровального 

устройства обеспечивается посредством выдвижных наконечников устройства крепления. При этом на-

конечники могут быть введены в соединения фильтровального устройства при помощи рычажного при-

способления. 

В US 2015/0001140 описана система фильтрации для подготовки воды с поворотной крышкой, уст-

ройством крепления и фильтрующим элементом. При этом фильтрующий элемент состоит из корпуса с 

двумя соединениями, расположенными горизонтально по бокам корпуса. Устройство крепления имеет 

два комплементарных соединениям фильтра установочных гнезда для соединения по текучей среде с 

фильтровальным элементом. При этом поворотная крышка выполняет функцию блокирующего устрой-

ства и фиксирует положение соединений в комплементарных установочных гнездах. 

Известные в уровне техники системы фильтрации неудовлетворительны с точки зрения удобства в 

использовании и нетребовательности к обслуживанию в ходе работы. Проблема компенсации термиче-

ского расширения материала в известных системах не решена в полной мере. Кроме этого, имеется по-

требность в обеспечении системы, представляющей собой блок из множества фильтровальных уст-

ройств, оптимизированных относительно термического расширения материала, однако, с другой сторо-

ны, также имеющих возможность замены отдельных фильтровальных модулей внутри блока с неболь-

шими затратами. 

Задача изобретения 

В первом аспекте, задачей изобретения является обеспечение соединительного устройства для 

фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, посредством которого может 

быть установлено соединение по текучей среде с фильтровальным модулем и которое делает возможной 

простую замену фильтровального модуля, при этом соединительное устройство выполнено так, что теп-

ловое расширение материала не приводит к опасному напряжению материала. 

В другом аспекте задачей изобретения является обеспечение фильтровального модуля, в частности 

трубчатого фильтровального модуля, который легко устанавливается в соединительное устройство или 

является легкозаменяемым, при этом фильтровальный модуль выполнен так, что в состоянии соединения 

по текучей среде с соединительным устройством тепловое расширение материала возможно без нараста-

ния напряжения материала. 

В другом аспекте задачей изобретения является обеспечение системы фильтрации, состоящей из 

соединительного устройства и фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального моду-

ля, в которой соединительное устройство воспринимает тепловое расширение фильтровального модуля, 

благодаря чему предотвращается напряжение материала в системе фильтрации. 

В другом аспекте задачей изобретения является обеспечение блока, состоящего из множества сис-

тем фильтрации, для установок подготовки текучих сред, в частности установок подготовки воды, в ко-

тором трубчатые фильтровальные модули, в частности трубчатые фильтровальные модули при помощи 

соединительного устройства установлены так, что возможно тепловое расширение фильтровального мо-

дуля, не приводящее к конструктивным напряжениям материала. 

Сущность изобретения 

В соответствии с изобретением, в первом аспекте задача изобретения решена посредством соедини-

тельного устройства по п.1 формулы изобретения. Зависимые пп.2-8 описывают предпочтительные вари-

анты осуществления первого аспекта изобретения. 

Во втором аспекте задача изобретения решена посредством фильтровального модуля по п.9 форму-
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лы изобретения. Зависимые пп.10-14 описывают предпочтительные варианты осуществления второго 

аспекта изобретения. 

В третьем аспекте задача изобретения решена посредством системы фильтрации по п.15 формулы 

изобретения. 

В четвертом аспекте изобретения задача изобретения решена посредством блока по п.16 формулы 

изобретения. 

В пятом аспекте изобретения задача изобретения решена посредством применения фильтровально-

го модуля по меньшей мере по одному из пп.9-14 формулы изобретения в процессе по п.17. 

В шестом аспекте изобретения задача изобретения решена посредством применения соединитель-

ного устройства по меньшей мере по одному из пп.1-9 формулы изобретения в процессе по п.18. 

Раскрытие изобретения 

В первом аспекте изобретение относится к соединительному устройству для установки по меньшей 

мере одного фильтровального модуля, который путем перемещения вдоль направления (Е) из прокси-

мального положения в дистальное установочное положение может быть соединен с соединительным 

устройством, в частности трубчатого фильтровального модуля по меньшей мере с одним боковым со-

единением, в частности одним радиальным соединением, имеющему, по меньшей мере, первое устрой-

ство сопряжения с имеющим внутренний канал разъемом, который имеет проксимальный конец, в уста-

новочном положении обращенный к фильтровальному модулю, и дистальный конец, обращенный к со-

единительному устройству, при этом проксимальный конец разъема предназначен для стыковки разъема 

с боковым, в частности радиальным соединением фильтровального модуля, и по меньшей мере одной 

первой и одной второй направляющей с, соответственно, проксимальным концом и дистальным концом, 

которые определяют установочную область устройства сопряжения при установке фильтровального мо-

дуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, при этом, по меньшей мере, первая направляю-

щая имеет обращенную к установочной области сторону по меньшей мере с одной направляющей по-

верхностью, проходящей от проксимального конца к дистальному концу первой направляющей и при-

мыкающей к проксимальному концу разъема, при этом обращенная к установочной области имеющая 

направляющую поверхность сторона направляющей, в частности в поперечном сечении, выполнена S-

образной. 

Этому соединительному устройству свойственно преимущество, заключающееся в том, что фильт-

ровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, может быть введен в устройство 

сопряжения без перекашивания боковых, в частности радиальных соединений. В частности, фильтро-

вальный модуль с боковым, в частности радиальным соединением может быть введен в установочную 

область устройства сопряжения так, что нужно только приблизительно, а не целенаправленно, ориенти-

ровать соединение в направлении разъема. При дальнейшем введении трубчатого фильтровального мо-

дуля в установочную область устройства сопряжения в направлении Е из проксимального положения в 

дальнее установочное положение боковое, в частности радиальное соединение трубчатого фильтроваль-

ного модуля ориентируется посредством по меньшей мере первой направляющей. При таком способе 

ориентации фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль поворачивают во-

круг его продольной оси. При этом ориентация заключается в том, что боковое, в частности радиальное 

соединение трубчатого фильтровального модуля, входит в соприкосновение с боковыми направляющи-

ми поверхностями направляющих, которые обращены к установочной области устройства сопряжения. В 

процессе введения трубчатого фильтровального модуля в установочную область устройства сопряжения 

соединение так ориентируется вдоль S-образных направляющих поверхностей первой направляющей, 

что центральная ось соединения совпадает с осью разъема. Благодаря этому трубчатый фильтровальный 

модуль ориентируется так, что может быть установлено соединение по текучей среде между соединени-

ем и разъемом. 

Термин "соединительное устройство" означает конструктивную единицу, предназначенную для ус-

тановления соединения по текучей среде с фильтровальным модулем. В контексте настоящей заявки со-

единительное устройство включает по меньшей мере один или несколько функциональных элементов, 

при этом устройство сопряжения является одним из этих функциональных элементов. Соединительное 

устройство также может включать несколько устройств сопряжения, при помощи которых может быть 

установлено соединение по текучей среде по меньшей мере с одним соединением фильтровального мо-

дуля с целью подвода текучей среды в фильтровальный модуль или отведения текучей среды из фильт-

ровального модуля. Кроме этого, соединительное устройство может включать конструктивные элементы, 

предназначенные для механической опоры фильтровального модуля. Кроме этого, могут иметься блоки-

рующие механизмы, при помощи которых фильтровальный модуль может быть зафиксирован в соедини-

тельном устройстве, или которые гарантируют сохранение соединения по текучей среде между соедини-

тельным устройством и устройством сопряжения. 

Термин "трубчатый фильтровальный модуль" означает фильтровальный модуль, корпус которого 

может быть определен как труба. Под термином "труба" понимается корпус с круглым, овальным или 

многоугольным поперечным сечением. Для установки фильтровального модуля в установочной области 

устройства сопряжения решающим является то, что фильтровальный модуль на участке бокового, в ча-
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стности радиального соединения имеет поперечное сечение, согласующееся с установочной областью 

устройства сопряжения. Предпочтительно, трубчатый фильтровальный модуль имеет цилиндрический 

корпус, т.е. корпус с круглым поперечным сечением. Однако также могут быть предпочтительны фильт-

ровальные модули с овальным или многоугольным корпусом при условии, что в области бокового со-

единения имеется участок корпуса с круглым поперечным сечением. Такие фильтровальные модули из-

вестны в технике, в частности как половолоконные мембранные фильтры. В половолоконных мембран-

ных фильтрах множество половолоконных мембран размещено в трубчатом цилиндрическом корпусе 

фильтровального модуля. Половолоконные мембраны, при этом разделяют внутреннее пространство 

корпуса по меньшей мере на два пространства потока, в которые через крышки, установленные на кон-

цах трубчатого корпуса, и при помощи соответствующих соединений может быть подана текучая среда. 

По меньшей мере, два соединения нужны для того, чтобы подводить в фильтровальный модуль исход-

ную текучую среду и отводить из него отфильтрованную текучую среду. Термин "трубчатый", кроме 

этого, также подразумевает, что продольный размер корпуса больше, чем диаметр поперечного сечения 

фильтровального модуля. 

В контексте настоящей заявки понятие "устройство сопряжения" означает устройство, при помощи 

которого может быть установлено соединение по текучей среде с соединениями фильтра. Устройство 

сопряжения имеет по меньшей мере один разъем, который может быть соединен с соединением фильт-

ровального модуля. При этом термин "разъем" означает шланг или втулку с проксимальным и дисталь-

ным концами, при этом проксимальный конец предназначен для стыковки, т.е. установления связи, в 

частности по текучей среде с соединением фильтровального модуля. Шланг или втулка имеют внутрен-

нее полое пространство, по которому в фильтровальный модуль может быть подана или отведена из него 

соответствующая текучая среда. Полое пространство называется "внутренний канал" и простирается от 

проксимального конца до дистального конца разъема. 

Термин "соединение" означает доступ в трубчатый фильтровальный модуль. Соединение может 

иметь форму втулки и находиться на корпусе или торцевых крышках трубчатого фильтровального моду-

ля. Соединение имеет по меньшей мере одно отверстие, через которое в первое или второе пространство 

потока трубчатого фильтровального модуля может быть подана или отведена из этих пространств теку-

чая среда. Предпочтительно, соединение выполнено цилиндрическим и имеет внутренний канал. 

Разъем может быть изготовлен, предпочтительно, из жесткого на изгиб синтетического материала 

или металла. При этом разъем выполнен так, что внутренний канал по меньшей мере на одном конечном 

участке разъема имеет больший размер, чем наружный размер соединения фильтровального модуля, так 

что возможна стыковка путем введения соединения в разъем. Предпочтительно, разъем и соединение 

выполнены цилиндрическими. В одном из альтернативных вариантов, однако, разъем выполнен так, что 

внутренний канал соединения фильтровального модуля имеет больший размер, чем наружный размер 

разъема, так что разъем может быть вставлен в конец соединения с целью стыковки. При этом уплотне-

ние может быть выполнено при помощи уплотнительного элемента, вводимого в область контактных 

поверхностей разъема и соединения. Таким уплотнительным элементом является, например, уплотни-

тельное кольцо, которое накладывают по окружности на наружную поверхность или внутреннюю по-

верхность со стороны внутреннего канала соединения фильтровального модуля. В качестве альтернати-

вы или дополнительно, такое уплотнительное кольцо также может быть размещено в разъеме, на наруж-

ной или внутренней поверхности со стороны внутреннего канала разъема. 

Дополнительно, концы разъема и соединения могут быть закрыты пробиваемыми перегородками, 

предпочтительно, прорезными перегородками, чтобы предотвратить загрязнение соединения или разъе-

ма. В контексте настоящей заявки разъем и соединение трубчатого фильтровального модуля могут быть 

состыкованы несмотря на то, что они закрыты перегородками. Термин "отверстие" в контексте настоя-

щей заявки означает также и такие отверстия, которые закрыты прорезными перегородками. Соответст-

вующие прорезные перегородки состоят, предпочтительно, из эластичного синтетического материала, в 

частности из термопластичного эластомерного материала. 

Кроме этого, устройство сопряжения включает первую и вторую направляющую с проксимальным 

концом и дистальным концом, при этом направляющие так расположены в устройстве сопряжения, что 

между ними образуется установочная область. Установочная область предназначена для того, чтобы 

фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, мог быть введен в устройство 

сопряжения и установлен в установочной области. В частности, фильтровальный модуль, прежде всего, 

трубчатый фильтровальный модуль, удерживается в установочной области по меньшей мере обеими на-

правляющими. В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения, в соответствии с 

трубчатой геометрией фильтровального модуля, установочная область устройства сопряжения, опреде-

ляемая направляющими, в одной из частей имеет форму кругового сегмента, так что направляющие в 

установочной области охватывают вводимый в устройство сопряжения трубчатый фильтровальный мо-

дуль. Это означает, что направляющие в некоторой области, которая обращена к установочной области, 

имеют изогнутую форму, в частности форму кругового сегмента, которая может быть совмещена с кор-

пусом трубчатого фильтровального модуля. 

Кроме этого, направляющие имеют по меньшей мере одну или несколько обращенных к установоч-
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ной области устройства сопряжения направляющих поверхностей, выполненных так, что, с одной сторо-

ны, они могут охватывать фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль в 

установочной области, а с другой стороны, расположены так, что направляют и ориентируют фильтро-

вальный модуль при введении в установочную область устройства сопряжения. В частности, направ-

ляющие поверхности направляющих предназначены для того, чтобы ориентировать соединение трубча-

того фильтровального модуля при введении в установочную области устройства сопряжения, обращать 

его в направлении разъема. Фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, во 

время ориентации и введения в установочную область вращают вокруг его продольной оси. А поэтому 

направляющие поверхности направляющих на дистальных участках загнуты, в частности имеют форму 

кругового сегмента. Направляющие поверхности направляющих выполнены так, что загнутые участки, в 

частности области в форме кругового сегмента, в направлении от проксимального конца к дистальному 

концу соединяются друг с другом, в частности в поперечном сечении направляющая поверхность, при-

мыкающая к проксимальному концу разъема, является S-образной. При этом указанное здесь "попереч-

ное сечение" совпадает, в частности с поверхностью, которая проходит через установочную область и 

обе направляющих устройства сопряжения и может находиться в пределах направления (Е). Радиусы 

изогнутого участка, в частности области с формой кругового сегмента в зависимости от диаметра фильт-

ровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, так согласованы друг с другом, что 

может происходить ориентация соединения при введении фильтровального модуля в установочную об-

ласть устройства сопряжения. В частности, радиус первого изогнутого участка в форме кругового сег-

мента, который примыкает к проксимальному концу разъема, меньше, чем радиус второго изогнутого 

участка в форме кругового сегмента, который примыкает к первому изогнутому участку в форме круго-

вого сегмента. Кроме этого, в частности радиус второго изогнутого участка в форме кругового сегмента 

имеет такую же величину или больше радиуса фильтровального модуля, в частности трубчатого фильт-

ровального модуля. В частности, радиус первого изогнутого участка в форме кругового сегмента меньше 

половины величины радиуса второго изогнутого участка в форме кругового сегмента или, в альтерна-

тивных вариантах осуществления изобретения, радиус первого изогнутого участка в форме кругового 

сегмента с коэффициентом, примерно, более 0,3 меньше радиуса второго изогнутого участка в форме 

кругового сегмента. 

Согласно другому варианту осуществления изобретения S-образные направляющие поверхности 

направляющих выполнены так, что на первом изогнутом участке в форме кругового сегмента, который 

примыкает к проксимальному концу разъема, имеется линейный участок, к которому, в свою очередь, 

примыкает второй изогнутый участок в форме кругового сегмента. 

В другом варианте осуществления изобретения круговые сегменты изогнутых участков выполнены 

так, что угол круговых сегментов отвечает следующему соотношению: 

 
при этом α - угол кругового сегмента; и 

µ - коэффициент адгезии пары материалов. 

При этом пара материалов образована материалом бокового, в частности радиального соединения 

фильтровального модуля и одной или двух направляющих поверхностей направляющих устройства со-

пряжения. Коэффициент µ является величиной, известной специалистам. Определение можно найти, 

например, в работе: Дуббель, Карманный справочник по машиностроению, выпуск 22, издательство 

Спрингер, 2007 (Dubbel, Taschenbuch fur den Maschinenbau, Auflage 22, Springer Verlag 2007). При соблю-

дении приведенного уравнения 1 возможно, в частности, введение фильтровального модуля в установоч-

ную область устройства сопряжения с малыми потерями на трение. 

Тем самым, боковые направляющие поверхности направляют соединение трубчатого фильтроваль-

ного модуля при введении в установочную область устройства сопряжения из неориентированного по-

ложения. При этом соединение направляется вдоль S-образной в поперечном сечении направляющей 

поверхности направляющей и, тем самым, ориентируется так, что в ориентированном положении отвер-

стие соединения фильтровального модуля оказывается напротив отверстия на проксимальном конце 

разъема устройства сопряжения, и при дальнейшем введении трубчатого фильтровального модуля может 

быть выполнена стыковка. 

При стыковке соединения фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального мо-

дуля, устанавливается соединение по текучей среде с соединительным устройством. Предпочтительно, 

разъем и соединение соединяют внахлест, т.е. при стыковке разъем вставляется в соединение фильтро-

вального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, или соединение фильтровального 

модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, вставляется во внутренний канал разъема. 

Стыковка посредством разъема и соединения может быть зафиксирована, одновременно это служит для 

фиксации трубчатого фильтровального модуля в соединительном устройстве. Преимуществом этого яв-

ляется то, что фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, соединяют и 

фиксируют на устройстве сопряжения посредством бокового, в частности радиального соединения. По-

скольку фиксация осуществляется путем стыковки радиального соединения, фильтровальный модуль, в 
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частности трубчатый фильтровальный модуль, может удлиняться в продольном направлении вследствие 

теплового расширения или сжиматься без возникновения опасного напряжения материала. 

В другом варианте осуществления изобретения вторая направляющая также имеет обращенную к 

установочной области устройства сопряжения сторону с S-образным поперечным сечением и направ-

ляющей поверхностью, которая примыкает к проксимальному концу разъема. Манипулирование упро-

щается благодаря тому, что соединение фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтроваль-

ного модуля, при введении трубчатого фильтровального модуля в установочную область устройства со-

пряжения может быть проведено в направлении разъема по обеим направляющим поверхностям. Таким 

образом, отверстия соединения и проксимального конца разъема могут быть приведены в положение 

друг против друга при помощи либо первой, либо второй направляющей поверхности направляющих и, 

таким образом, могут быть проще и быстрее соединены. 

В другом варианте осуществления изобретения первая направляющая и вторая направляющая кон-

сольно установлены на разъеме, предпочтительно, на проксимальном конце разъема. Такая форма ис-

полнения допускает цельную конструкцию устройства сопряжения. В частности, устройство сопряжения 

может быть изготовлено как единая деталь из синтетического материала в ходе одностадийного процесса 

литья под давлением. 

В другом варианте осуществления изобретения обращенная к установочной области фильтроваль-

ного модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля S-образная сторона устройства сопряже-

ния имеет верхнюю и нижнюю направляющую поверхность первой направляющей или первой направ-

ляющей и второй направляющей, так что между одной или двумя верхними и одной или двумя нижними 

направляющими поверхностями имеется паз. Относительно паза направляющие поверхности проходят 

по верхнему и нижнему выступам. Образующийся таким образом паз способствует направлению фильт-

ровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, при введении в установочную об-

ласть устройства сопряжения. Предусматривается, что фильтровальный модуль, в частности трубчатый 

фильтровальный модуль, который должен быть состыкован с устройством сопряжения, имеет выполнен-

ные комплементарно пазу окружную поверхность контакта или несколько расположенных по окружно-

сти выступов, которые при введении фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального 

модуля в установочную область устройства сопряжения входят в паз. При этом окружная поверхность 

контакта образует область бокового, в частности радиального соединения, имеющую круглое поперечное 

сечение. Благодаря этому введение фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального 

модуля, становится проще и застраховано от перекашивания фильтровального модуля в установочной 

области устройства сопряжения. 

В другом варианте осуществления изобретения соединительное устройство выполнено так, что 

верхний выступ, по которому проходит верхняя из двух направляющих поверхностей первой направ-

ляющей, укорочен относительно нижнего выступа, по которому проходит нижняя направляющая по-

верхность, на проксимальном конце направляющей, так что нижний выступ образует ступень. В альтер-

нативном варианте осуществления изобретения верхние выступы, по которым проходят верхние направ-

ляющие поверхности первой направляющей и второй направляющей, укорочены относительно нижних 

выступов, по которым проходят нижние направляющие поверхности, на проксимальном конце, так что 

нижние выступы образуют ступень. Вводимый в установочную область фильтровальный модуль, в част-

ности трубчатый фильтровальный модуль, прежде всего, может быть установлен окружной поверхно-

стью контакта или множеством расположенных по окружности выступов на образуемую нижними вы-

ступами ступень. Окружная поверхность контакта или множество расположенных по окружности высту-

пов на трубчатом фильтровальном модуле могут быть уверенно введены в паз направляющей, и процесс 

установки фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, в установочную 

область устройства сопряжения становится более простым и надежным. 

В другом варианте осуществления изобретения соединительное устройство отличается тем, что 

устройство сопряжения снабжено блокирующим механизмом. Термин "блокирующий механизм" в кон-

тексте настоящей заявки означает механический запор, предотвращающий разобщение фильтровального 

модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля, с установочной областью. Блокировка может 

быть осуществлена путем геометрического замыкания или силового замыкания. В одном из вариантов 

осуществления изобретения блокировку осуществляют при помощи штифта, вставляемого в отверстие, 

проходящее сквозь направляющую устройства сопряжения и один или несколько выступов на трубчатом 

фильтровальном модуле. Кроме этого, на проксимальных концах направляющих могут быть размещены 

смещающиеся зажимы, быстродействующие зажимные приспособления или клеммы, которые перебра-

сываются с проксимального конца первой направляющей на проксимальный конец второй направляю-

щей и фиксируют фильтровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, в блокиро-

ванном состоянии. 

В другом варианте осуществления изобретения соединительное устройство отличается тем, что 

включает по меньшей мере еще одно устройство сопряжения для подключения по меньшей мере одного 

соединения, расположенного соосно продольной оси трубчатого фильтровального модуля. Устройство 

сопряжения для подключения соосного соединения трубчатого фильтровального модуля также имеет 
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разъем, предназначенный для стыковки соосного соединения. Разъем имеет внутренний канал и может 

представлять собой шланг или втулку. В контексте настоящей заявки устройство сопряжения для под-

ключения соосного соединения трубчатого фильтровального модуля именуется соосное устройство со-

пряжения. 

Разъем соосного устройства сопряжения изготовлен из пластмассы или металла. При этом разъем 

может быть выполнен так, что внутренний канал разъема по меньшей мере на одном концевом участке 

имеет больший размер, чем наружный размер соосного соединения фильтровального модуля, благодаря 

чему возможна стыковка посредством введения соосного соединения в соосный разъем. В качестве аль-

тернативы, разъем может также быть выполнен так, что внутренний канал соосного соединения фильт-

ровального модуля имеет больший размер, чем наружный размер соосного разъема, благодаря чему 

разъем может быть вставлен в конец соединения, и, таким образом, произведена стыковка. При этом уп-

лотнение может быть выполнено при помощи уплотнительного элемента, вводимого в область контакт-

ных поверхностей разъема и соединения. Таким уплотнительным элементом является, например, уплот-

нительное кольцо, которое накладывают по окружности на наружную поверхность или внутреннюю по-

верхность со стороны внутреннего канала соединения фильтровального модуля. В качестве альтернати-

вы или дополнительно, такое уплотнительное кольцо также может быть размещено в разъеме, на наруж-

ной или внутренней поверхности со стороны внутреннего канала разъема. 

В отличие от устройства сопряжения, предназначенного для стыковки бокового, в частности ради-

ального соединения трубчатого фильтровального модуля, стыковочный узел соосного соединения и со-

осного разъема не блокируют при помощи блокирующего механизма. Это означает, что соосный разъем 

и соосное соединение в состыкованном положении подвижны друг относительно друга. В частности, 

подвижность может требоваться для компенсации теплового расширения трубчатого модуля в продоль-

ном направлении без возникновения напряжения материала. 

Во втором аспекте изобретение относится к фильтровальному модулю, в частности трубчатому 

фильтровальному модулю, который может быть подключен к соединительному устройству описанного 

выше типа. Фильтровальный модуль имеет трубчатый корпус с первым пространством потока и вторым 

пространством потока, которые отделены друг от друга по меньшей мере одной мембраной, а также пер-

вое и второе соединения, установленные на фильтровальном модуле, при этом по меньшей мере первое 

соединение соединено по текучей среде с первым пространством потока, а второе соединение - со вто-

рым пространством потока, при этом по меньшей мере первое соединение установлено на фильтроваль-

ном модуле сбоку, предпочтительно, радиально, при этом на высоте первого, расположенного сбоку со-

единения фильтровальный модуль имеет один или несколько размещенных по окружности выступов. 

Преимуществом такого фильтровального модуля является то, что посредством окружной поверхно-

сти контакта или множества расположенных по окружности выступов он может быть помещен на на-

правляющие устройства сопряжения для стыковки бокового, в частности радиального соединения с це-

лью установки фильтровального модуля в устройстве сопряжения. Выступ на окружности, при этом об-

легчает стыковку трубчатого фильтровального модуля. Предпочтительно, окружная поверхность контак-

та или множество расположенных по окружности выступов служат для введения фильтровального моду-

ля по меньшей мере в один паз или в оба паза направляющих устройства сопряжения. Паз по меньшей 

мере в одной направляющей или по меньшей мере в первой и второй направляющих вместе с окружной 

поверхностью или множеством расположенных по окружности выступов фильтровального модуля, в 

частности трубчатого фильтровального модуля, предназначены для облегчения введения фильтровально-

го модуля в установочную область устройства сопряжения. В одном из предпочтительных вариантов 

осуществления изобретения окружная поверхность контакта имеет форму кольца или части кольца. 

В другом варианте осуществления изобретения фильтровальный модуль, в частности трубчатый 

фильтровальный модуль, отличается тем, что окружная поверхность контакта лежит на высоте средней 

горизонтальной плоскости поперечного сечения бокового соединения. Таким образом, устройство со-

пряжения может иметь целесообразную конструкцию. 

В другом варианте осуществления изобретения фильтровальный модуль, в частности трубчатый 

фильтровальный модуль, имеет по меньшей мере три соединения, установленные на фильтровальном 

модуле, при этом первое соединение по текучей среде с первым пространством потока, второе соедине-

ние и третье соединение соединены по текучей среде со вторым пространством потока. 

В альтернативном варианте осуществления изобретения первое соединение и второе соединение 

соединены по текучей среде с первым пространством потока, третье соединение соединено по текучей 

среде со вторым пространством потока. 

В другом варианте осуществления изобретения первое соединение расположено на фильтровальном 

модуле, в частности трубчатом фильтровальном модуле, сбоку, в частности радиально, при этом второе и 

третье соединение расположены соосно продольной оси трубчатого фильтровального модуля. 

В другом варианте осуществления изобретения фильтровальный модуль, в частности трубчатый 

фильтровальный модуль, отличается тем, что на фильтровальном модуле установлено по меньшей мере 

четыре соединения, при этом первое соединение и, по меньшей мере, четвертое соединение соединены 

по текучей среде с первым пространством потока, а второе и третье соединения - со вторым пространст-
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вом потока. При таком расположении соединений первое и четвертое соединения находятся на фильтро-

вальном модуле сбоку, в частности радиально, а второе и третье соединения размещены соосно продоль-

ной оси фильтровального модуля. В частности, в другом варианте осуществления изобретения преду-

сматривается, что выполненный таким образом трубчатый фильтровальный модуль имеет дополнитель-

ную окружную поверхность контакта или множество расположенных по окружности выступов в области 

четвертого соединения. Выполненный таким образом фильтровальный модуль пригоден для использова-

ния также в качестве диализатора. 

В другом аспекте изобретение относится к системе фильтрации, состоящей из соединительного 

устройства по меньшей мере одного из вариантов осуществления первого аспекта изобретения и по 

меньшей мере фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтровального модуля по меньшей 

мере одного из вариантов осуществления второго аспекта изобретения. 

В одном из вариантов осуществления изобретения система фильтрации отличается тем, что фильт-

ровальный модуль, в частности трубчатый фильтровальный модуль, в соединительном устройстве за-

фиксирован при помощи радиального устройства сопряжения и блокирующего механизма, посредством 

чего выполнена стыковка с фильтровальным модулем. Соосные устройства сопряжения, при этом также 

состыкованы с трубчатым фильтровальным модулем. Однако соосные устройства сопряжения не зафик-

сированы на трубчатом фильтровальном модуле, так что соосные соединения фильтровального модуля в 

пристыкованном положении подвижны в направлении продольной оси фильтровального модуля. Этой 

системе свойственно преимущество, заключающееся в том, что тепловое расширение может быть ком-

пенсировано в продольном направлении фильтровального модуля посредством подвижной соосной сты-

ковки, поэтому конструкция системы не требует компенсации теплового расширения. 

Разъемы соосных устройств сопряжения могут включать сдвигаемые втулки, которые могут быть 

сдвинуты в осевом направлении к продольной оси трубчатого фильтровального модуля. Может преду-

сматриваться, что сдвигаемые втулки приводятся в движение посредством рычага. Рычаги могут приво-

дить втулки, предпочтительно, во вращательное движение. Предпочтительно предусмотреть наличие в 

разъеме наклонного паза, который может преобразовывать вращательное движение сдвигаемых втулок в 

поступательное движение в осевом направлении. Такая форма выполнения обеспечивает компенсацию 

расширения материала без возникновения напряжений и, одновременно, особенно простой монтаж 

фильтровального модуля, в частности в отношении соосного подключения. 

В четвертом аспекте изобретение относится к блоку, состоящему из множества систем фильтрации 

третьего аспекта изобретения, который отличается тем, что системы фильтрации соединены друг с дру-

гом по текучей среде посредством соединительных каналов. Такие блоки пригодны, в частности для ис-

пользования в установках подготовки воды. Преимущество соответствующего изобретению блока за-

ключается в том, что тепловое расширение фильтровального модуля, в частности трубчатого фильтро-

вального модуля, не компенсируется конструктивной частью блока посредством расширения материала. 

В частности, отсюда проистекает преимущество с точки зрения надежности, поскольку расширение ма-

териала может приводить к появлению в блоке дефектов, в частности разгерметизации стыковки между 

устройством сопряжения и соединениями фильтровального модуля. 

Пятый аспект изобретения относится к применению фильтровального модуля одного из вариантов 

осуществления второго аспекта изобретения для обработки текучих сред, в частности жидкостей в про-

цессах фильтрации, в частности для подготовки воды. 

В шестом аспекте изобретение относится к применению соединительного устройства первого ас-

пекта изобретения в процессах обработки текучих сред, в частности жидкостей в процессах фильтрации, 

в частности для подготовки воды. 

Описание изобретения со ссылкой на чертежи 

На фиг. 1 представлен вид в перспективе с пространственным разделением деталей соответствую-

щего изобретению соединительного устройства и соответствующего изобретению фильтровального мо-

дуля, в каждом случае, согласно одному из примеров осуществления изобретения; 

на фиг. 2 - боковой вид в перспективе устройства сопряжения соединительного устройства согласно 

одному из примеров осуществления изобретения; 

на фиг. 3 показано устройство сопряжения фиг. 2 на виде сверху в направлении, параллельном про-

дольной оси фильтровального модуля, когда оно находится в установочном положении; 

на фиг. 4а - устройство сопряжения фиг. 2 на другом виде сверху в направлении, параллельном 

продольной оси фильтровального модуля, когда его перемещают в установочное положение; 

на фиг. 4b - устройство сопряжения фиг. 4а с фильтровальным модулем на виде сверху в устано-

вочном положении; 

на фиг. 4с схематично показан S-образный контур имеющей направляющую поверхность направ-

ляющей устройства сопряжения фиг. 1-4b; 

на фиг. 5 представлен боковой вид в перспективе соответствующего изобретению блока согласно 

одному и примеров осуществления, который включает множество систем фильтрации и по меньшей ме-

ре одно соответствующее изобретению соединительное устройство согласно одному и примеров осуще-

ствления, а также соответствующие изобретению фильтровальные модули согласно одному и примеров 
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осуществления. 

Фиг. 1 представляет собой вид в перспективе с пространственным разделением деталей соответст-

вующего изобретению варианта осуществления системы 1 фильтрации. Система фильтрации состоит из 

соединительного устройства 100, трубчатого фильтровального модуля 300, устройства 200 сопряжения 

для стыковки с радиальным соединением 304 фильтровального модуля 300 и двух устройств 400А, 400В 

сопряжения для стыковки с соосными соединениями 303А, 303В фильтровального модуля. Устройство 

200 сопряжения включает разъем 201, по которому текучая среда через радиальное соединение 304 

фильтровального модуля 300 может быть подана в пространство потока фильтровального модуля или 

отведена из него. Устройства 200, 400А, 400В сопряжения являются частью соединительного устройства 

100. Соединительное устройство 100 предназначено для установки и соединения фильтровального моду-

ля 300 путем его перемещения вдоль направления (Е) из проксимального положения, которое соответст-

вует положению пользователя, в установочное положение, удаленное относительно проксимального по-

ложения. 

Кроме этого, на устройстве 200 сопряжения обозначены направляющие 202, 203, примыкающие к 

разъему 201 устройства 200 сопряжения. Направляющие имеют обращенные к установочной области 205 

направляющие поверхности 207, 213, из которых на фиг. 1 можно видеть только направляющие поверх-

ности направляющей 203. Кроме этого, на фиг. 1 показан фильтровальный модуль 300, который может 

быть введен в установочную область 205 для стыковки соединения 304 с разъемом 201 и установления 

соединения по текучей среде между трубчатым фильтровальным модулем 300 и соединительным уст-

ройством 100. Трубчатый фильтровальный модуль имеет цилиндрический корпус 301, наружный диа-

метр которого выбран так, что он может быть введен в установочную область 205 устройства 200 сопря-

жения. Трубчатый фильтровальный модуль 300 также снабжен соединениями 303А, 303В, соосными 

продольной оси 309 трубчатого фильтровального модуля 300. Соосные соединения 303А, 303В располо-

жены на концах трубчатого фильтровального модуля и присоединены к торцевым крышкам 302А, 302В 

трубчатого фильтровального модуля. На радиальном соединении 304 и соосно расположенных соедине-

ниях 303А, 303В по окружности соединения установлены кольцевые уплотнения 306, 307, 308, предна-

значенные для уплотнения соединений относительно разъемов 201, 401А, 401В устройств 200, 400А, 

400В сопряжения. 

Соединительное устройство 100 в представленном варианте имеет несущую часть 101, в которую 

посредством отверстий 102А, 102В, 102С вставляются устройства 200, 400А, 400В сопряжения. В ре-

зультате введения фильтровального модуля в устройство 200 сопряжения, обеспечивающее стыковку 

радиального соединения 302, и присоединения устройств 400А, 400В сопряжения, обеспечивающих сты-

ковку соосных соединений 303А, 303В, соединительное устройство 100 и трубчатый фильтровальный 

модуль 300 образуют систему 1 фильтрации. При этом фиксация фильтровального модуля в соедини-

тельном устройстве производится при помощи устройства 200 сопряжения на радиальном соединении 

304 фильтровального модуля и непоказанного на фигуре блокирующего механизма. Устройства 400А, 

400В сопряжения, обеспечивающие стыковку соосных соединений фильтровального модуля 300, выпол-

нены без возможности фиксации стыковки. 

Устройства 400А, 400В сопряжения снабжены разъемами 401А, 401В, предназначенными для сты-

ковки соосных соединений 303А, 303В. Разъем 401А может быть выполнен как смотровое стекло или 

включать смотровое стекло, чтобы при помощи пробы на образование пузырей проводить проверку 

мембран на герметичность. Кроме этого, разъемы 401А, 401В включают сдвигаемые втулки 403А, 403В, 

которые могут быть сдвинуты в осевом направлении к продольной оси трубчатого фильтровального мо-

дуля. В представленном варианте осуществления изобретения сдвигаемые втулки приводятся в движение 

посредством рычагов 404А, 404В. Рычаги 404А, 404В предназначены для приведения втулок 403А, 403В 

во вращательное движение. Посредством наклонного паза 405А, 405В вращательное движение преобра-

зуется в поступательное движение, и втулка перемещается в осевом направлении. Согласно представ-

ленному на фиг. 1 варианту осуществления изобретения соосные соединения 303А, 303В имеют такой 

наружный диаметр, что могут быть вставлены во внутренний канал 406 сдвигаемых втулок. Внутренний 

канал 406 сдвигаемых втулок 403А, 403В виден только на одном из показанных на виде в перспективе, 

представленном на фиг. 1, устройстве сопряжения (400В). 

На фиг. 2 представлен схематичный вид в перспективе одного из вариантов осуществления устрой-

ства 200 сопряжения, предназначенного для стыковки радиального соединения фильтровального модуля. 

При этом на фиг. 2 показано детализированное изображения устройства 200 сопряжения фиг. 1. Устрой-

ство 200 сопряжения имеет разъем 201 с проксимальным концом 208 с отверстием внутреннего канала 

разъема и дистальным концом 209. Кроме этого, показаны направляющие 202, 203, примыкающие к про-

ксимальному концу разъема 208. Направляющие 202, 203 определяют наличие в устройстве 200 сопря-

жения установочной области 205, предназначенной для установки трубчатого фильтровального модуля. 

На виде в перспективе, представленном на фиг. 2, можно видеть верхнюю 207 и нижнюю 213 направ-

ляющие поверхности. Направляющие поверхности расположены так, что проходят по выступам вдоль 

расположенного между направляющими поверхностями паза 210. При этом паз 210 предназначен для 

приема показанной на фиг. 1 окружной поверхности 305 контакта фильтровального модуля, в частности 
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трубчатого фильтровального модуля 300, когда фильтровальный модуль 300 вводят в установочную об-

ласть 205 устройства 200 сопряжения. Показанные на фиг. 2 направляющие поверхности 207, 213 выпол-

нены так, что выступ, по которому проходит верхняя направляющая поверхность 207, короче, чем вы-

ступ, по которому проходит нижняя направляющая поверхность 213. Таким образом, выступ, по которо-

му проходит нижняя направляющая поверхность, образует ступень 206. Эта ступень предназначена для 

того, чтобы ставить на нее трубчатый фильтровальный модуль с окружной поверхностью контакта перед 

тем, как трубчатый фильтровальный модуль будет дальше введен в установочную область 205 устройст-

ва сопряжения. Одновременно ступень предназначена для позиционирования окружной поверхности 305 

контакта фильтровального модуля 300 с целью последующего введения окружной поверхности 305 кон-

такта в паз 210. Направляющие поверхности 207, 213 и паз 210 выполнены на направляющих 202, 203 

так, что проходят от проксимальных концов 202а, 203а направляющих 202, 203 к дистальным концам 

202b, 203b направляющих. В частности, направляющие поверхности 207, 213 и паз 210 расположены так, 

что на дистальных концах 202b, 203b направляющих 202, 203 прилегают к проксимальному концу 208 

разъема 201. 

Фиг. 3 представляет собой вид устройства 200 сопряжения сверху. Можно видеть S-образную, об-

ращенную к установочной области 205 сторону 211 направляющих 202, 203. S-образная форма проявля-

ется, в частности с одной стороны, в поперечном сечении вдоль направления Е - предпочтительно, пер-

пендикулярном продольной оси фильтровального модуля - через направляющие (см. фиг. 4а, 4b), но мо-

жет также проявляться, как в данном случае, и на виде сверху в направлении, параллельном продольной 

оси фильтровального модуля. С технической точки зрения полезно, чтобы поверхность, с которой кон-

тактирует фильтровальный модуль при введении вдоль направления Е, имела S-образную форму. S-

образная форма образуется двумя идущими друг за другом изогнутыми участками (R1, R1', R2, R2') на-

правляющих 202, 203, которые на дистальных концах 202b, 203b обращены к установочной области 205. 

Третий участок (R3, R3') представляет собой прямой участок направляющей на проксимальных концах 

202а, 203а, при этом габаритная ширина установочной области 205 в области ровных участков (R3, R3'), 

по существу, равна наружному диаметру фильтровального модуля 300, который должен быть введен в 

установочную область. Наружный диаметр фильтровального модуля 300 и габаритная ширина устано-

вочной области согласованы так, чтобы фильтровальный модуль мог быть введен в установочную об-

ласть без перекашивания. При этом габаритная ширина установочной области незначительно превосхо-

дит наружный диаметр трубчатого фильтровального модуля. Изогнутые участки (R1, R1', R2, R2') могут 

быть описаны при помощи радиуса кривизны. При этом радиусы кривизны выбраны так, что направляют 

радиальное соединение 304 трубчатого фильтровального модуля 300 при введении фильтровального мо-

дуля в установочную область 205 устройства сопряжения к проксимальному концу 208 разъема с тем, 

чтобы разъем 201 и радиальное соединение 304 могли быть состыкованы. 

На фиг. 4а устройство 200 сопряжения фиг. 2 показано на другом виде сверху в направлении, па-

раллельном продольной оси фильтровального модуля 300, когда его из проксимального положения пе-

ремещают в установочное положение. Показано положение фильтровального модуля 300, в котором ра-

диальное соединение 304 не сориентировано в установочной области 205. Здесь выражение "не сориен-

тировано" означает, что радиальное соединение ориентировано не в направлении разъема 201 устройства 

200 сопряжения и поэтому не может быть состыковано. Направляющие поверхности направляющих на 

фиг. 4а не показаны. На изображении, представленном на фиг. 4а, показаны обращенные к установочной 

области 205 S-образные стороны направляющих 202, 203, по которым проходят направляющие поверх-

ности. Кроме этого, на фиг. 4а показаны изогнутые участки (R1, R1', R2, R2') в форме кругового сегмен-

та. Изогнутые участки в форме кругового сегмента, диаметр фильтровального модуля 300 и габаритная 

ширина установочной области 205 на ровных участках (R3, R3') направляющих 202, 203 рассчитаны так, 

что радиальное соединение 304 при введении фильтровального модуля 300 в установочную область 205 

прилегает к не показанной на фиг. 4а боковой направляющей поверхности направляющих 202, 203. Ра-

диальное соединение фильтровального модуля при ведении в установочную область 205 всегда контак-

тирует только с одной из двух направляющих 202, 203. В показанном на фиг. 4а варианте ориентации 

радиального соединения способствуют только изогнутые участки с формой кругового сегмента направ-

ляющей 203. При последующем введении трубчатого фильтровального модуля 300 в установочную об-

ласть 205 устройства 200 сопряжения радиальное соединение 304 движется вдоль не показанных на фиг. 

4а направляющих поверхностей и отклоняется изогнутыми участками (R1', R2') в форме кругового сег-

мента направляющей 203 так, что фильтровальный модуль в установочной области совершает враща-

тельное движение вокруг своей продольной оси. Направление вращения показано на фиг. 4а стрелкой Р1. 

Таким образом, трубчатый фильтровальный модуль переводится во второе положение, в котором ради-

альное соединение 304 ориентировано к разъему, и осуществляется стыковка радиального соединения 

304 и разъема 201. 

На фиг. 4b показано устройство 200 сопряжения с фильтровальным модулем 300 фиг. 4а на виде 

сверху в установочном положении, когда фильтровальный модуль 300 находится в дистальном устано-

вочном положении, а соединение 304 сориентировано. Выражение "сориентировано" означает, что ради-

альное соединение 304 фильтровального модуля и разъем 201 состыкованы. При этом на фиг. 4b показа-
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но конечное положение фильтровального модуля 300 в устройстве 200 сопряжения, которое фильтро-

вальный модуль 300 занимает после поворота в направлении стрелки (Р1) и введения в установочную 

область 205 из показанного на фиг. 4а неориентированного положения. 

На фиг. 4а/b радиус изогнутого участка R1 в форме кругового сегмента меньше, чем радиус изогну-

того участка R2 в форме кругового сегмента. Радиус изогнутого участка R2 в форме кругового сегмента 

равен или больше радиуса трубчатого фильтровального модуля. В частности, радиус изогнутого участка 

R1 в форме кругового сегмента меньше половины величины радиуса изогнутого участка R2 или, в аль-

тернативных вариантах осуществления, радиус изогнутого участка R1 меньше радиуса изогнутого участ-

ка R2 с коэффициентом 0,3. Благодаря такому соотношению радиусов может быть достигнуто заданное 

вращательное движение. 

В одном из частных вариантов осуществления радиусы изогнутых участков в форме кругового сег-

мента имеют следующие величины: 

радиус участка R1: 18,63 мм; 

радиус участка R2: 57,15 мм; 

наружный диаметр трубчатого фильтровального модуля: 57,15 мм. 

Наружный диаметр фильтровального модуля и габаритная ширина на участке R3, R3', по существу, 

равны. Однако предусматривается посадка фильтровального модуля в установочной области с зазором. 

На фиг. 4с схематично показано поперечное сечение части фильтровального модуля 300, находяще-

гося в устройстве 200 сопряжения в неориентированном положении. На фиг. 4с показан S-образный кон-

тур стороны направляющей 202, которая контактирует с радиальным соединением 304 фильтровального 

модуля. Направляющие поверхности направляющей 202 на фиг. 4с не показаны. Обращенный к устано-

вочной области 205 контур схематично показанной направляющей 202 в этом схематично представлен-

ном варианте осуществления следует отождествлять с геометрией направляющих поверхностей. На фиг. 

4с также показан вариант осуществления устройства сопряжения, в котором обращенная к установочной 

области S-образная сторона показанной направляющей 202 имеет линейный участок (L1), примыкающий 

к первому изогнутому участку (R1) в форме кругового сегмента и второму изогнутому участку (R2) в 

форме кругового сегмента. Подобным образом и направляющие поверхности обеих направляющих могут 

иметь линейный участок (L1). Также указаны углы α и β кругового сегмента изогнутых участков R1 и 

R2. С помощью фиг. 4с показана взаимосвязь, согласно которой для ориентации фильтровального моду-

ля 300 из неориентированного положения фиг. 4а в ориентированное положение фиг. 4b, предпочтитель-

но, выполняется следующее условие: 

 
при этом α - угол кругового сегмента R2; и 

µ - коэффициент адгезии пары материалов. 

Для кругового сегмента R1 с углом β справедливо аналогичное соотношение. Пара материалов об-

разована материалом радиального соединения 304 и не показанной на фиг. 4с направляющей поверхно-

сти направляющей. Предпочтительно, радиальное соединение 304 и направляющая поверхность образо-

ваны из синтетического материала, например, из полипропиленового материала или поливинилхлорида. 

Однако также могут быть применены другие материалы, например металлы. Для соответствующих дета-

лей могут быть применены одинаковые или разные материалы. В соответствии с этим для введения 

фильтровального модуля в установочную область с малыми потерями на трение угол α кругового сег-

мента и линейный участок L1 могут быть приведены в соответствие в зависимости от коэффициента ад-

гезии µ. 

На фиг. 5 показан вариант осуществления соответствующего изобретению блока 500, состоящего из 

множества систем фильтрации. На фигуре показаны трубчатые фильтровальные модули 300, введенные в 

устройства 200 сопряжения для стыковки радиальных соединений 304, соосные соединения 303А и 303В 

которых пристыкованы посредством дополнительных устройств 400А и 400В сопряжения. Устройства 

200, 400А, 400В сопряжения устанавливают соединение по текучей среде с соединительными трубами 

501А, 501В, 502, по которым текучую среду подают в фильтровальные модули или отводят из них. В 

частности, соединительные трубы могут быть соединены с гидравлической системой установки подго-

товки воды. В блоке трубчатые фильтровальные модули зафиксированы в устройствах сопряжения по-

средством радиальных соединений 304. Напротив, устройства 400А, 400В сопряжения не фиксируют 

соосные соединения 303А, 303В. Таким образом, соосные соединения подвижны в устройствах 400А, 

400В сопряжения при термическом расширении материала в направлении продольной оси трубчатых 

фильтровальных модулей. Таким образом, при термическом расширении материала напряжение мате-

риала передается на соединительные трубы 501А, 501В, 502 только в степени, не причиняющей вреда, 

или вообще не передается. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединительное устройство (100) для установки по меньшей мере одного фильтровального мо-

дуля (300), который путем перемещения вдоль направления (Е) из проксимального положения в дис-

тальное установочное положение может быть соединен с соединительным устройством по меньшей мере 

с одним боковым соединением, имеющее, по меньшей мере, первое устройство (200) сопряжения с 

имеющим внутренний канал разъемом (201), который имеет проксимальный конец (208), в установочном 

положении обращенный к фильтровальному модулю, и дистальный конец (209), обращенный к соедини-

тельному устройству, при этом проксимальный конец (208) разъема (201) предназначен для стыковки 

разъема (201) с боковым соединением (304) фильтровального модуля, и по меньшей мере с одной первой 

и одной второй направляющей (202, 203) с соответственно проксимальным концом (202а, 203а) и дис-

тальным концом (202b, 203b), которые определяют установочную область (205) устройства (200) сопря-

жения при установке фильтровального модуля (300), при этом, по меньшей мере, первая направляющая 

(202) имеет обращенную к установочной области (205) сторону (211) по меньшей мере с одной направ-

ляющей поверхностью, проходящей от проксимального конца (202а) к дистальному концу (202b) первой 

направляющей (202) и примыкающей к проксимальному концу разъема (208), отличающееся тем, что 

обращенная к установочной области (205) имеющая направляющую поверхность сторона (211) направ-

ляющей (202) выполнена S-образной, при этом S-образная форма образована соединением двух изогну-

тых участков (R1, R2) в направлении от проксимального конца к дистальному концу и поперечное сече-

ние совпадает с поверхностью, которая проходит через установочную область (205) и обе направляющих 

(202, 203) устройства (200) сопряжения. 

2. Соединительное устройство (100) по п.1, отличающееся тем, что вторая направляющая (203) име-

ет обращенную к установочной области (205) устройства сопряжения сторону (212) по меньшей мере с 

одной направляющей поверхностью, проходящей от проксимального конца (203а) к дистальному концу 

(203b) второй направляющей (203) и примыкающей к проксимальному концу разъема (208), при этом 

обращенная к установочной области (205) имеющая направляющую поверхность сторона (212) направ-

ляющей (203) в поперечном сечении выполнена S-образной (R1, R2). 

3. Соединительное устройство (100) по п.1 или 2, отличающееся тем, что первая направляющая 

(202) и вторая направляющая (203) консольно установлены на разъеме. 

4. Соединительное устройство (100) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, 

что обращенная к установочной области (205) устройства (200) сопряжения S-образная сторона (211) 

первой направляющей (202) или обращенные к установочной области (205) S-образные стороны (211, 

212) первой направляющей (202) и второй направляющей (203) имеют верхнюю и нижнюю направляю-

щие поверхности (207, 213) и между ними имеется паз (210), идущий вдоль направляющих поверхно-

стей, так что относительно паза направляющие поверхности (207, 213) проходят по верхнему и нижнему 

выступам. 

5. Соединительное устройство (100) по п.4, отличающееся тем, что верхний выступ, по которому 

проходит верхняя из двух направляющих поверхностей (207, 213) первой направляющей (202), укорочен 

относительно нижнего выступа, по которому проходит нижняя направляющая поверхность, на прокси-

мальном конце направляющей, так что нижний выступ образует ступень (206), или что верхние выступы, 

по которым проходят верхние направляющие поверхности первой направляющей (202) и второй направ-

ляющей (203), укорочены относительно нижних выступов, по которым проходят нижние направляющие 

поверхности, на проксимальном конце (202а, 203а) направляющих (202, 203), так что нижние выступы 

образуют ступень. 

6. Соединительное устройство (100) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, 

что соединительное устройство (100) снабжено блокирующим механизмом, предназначенным для фик-

сации фильтровального модуля в установочной области (205) устройства (200) сопряжения. 

7. Соединительное устройство (100) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, 

что устройство содержит по меньшей мере одно дополнительное устройство (400А, 400В) сопряжения 

для подключения по меньшей мере одного соединения (303А, 303В), расположенного соосно продольной 

оси (309) трубчатого фильтровального модуля (300). 

8. Соединительное устройство (100) по п.7, отличающееся тем, что устройство (400А, 400В) сопря-

жения для подключения по меньшей мере одного соосно расположенного на фильтровальном модуле 

соединения (303А, 303В) имеет подвижную опору соединения (403А, 403В) в устройстве (400А, 400В) 

сопряжения. 

9. Фильтровальный модуль (300), предназначенный для подключения к соединительному устройст-

ву (100) по одному из пп.4-8, имеющий трубчатый корпус (301), первое пространство потока и второе 

пространство потока, которые отделены друг от друга по меньшей мере одной мембраной, по меньшей 

мере одно первое (304) и по меньшей мере одно второе (303А, 303В) соединения, установленные на 

фильтровальном модуле, при этом по меньшей мере одно первое соединение (304) соединено по текучей 

среде с первым пространством потока и по меньшей мере одно второе соединение (303А, 303В) соедине-
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но по текучей среде со вторым пространством потока, при этом первое соединение (304) установлено на 

фильтровальном модуле сбоку, отличающийся тем, что фильтровальный модуль (300) на высоте первого, 

расположенного сбоку соединения (304) имеет окружную поверхность (305) контакта или несколько 

размещенных по окружности выступов, причем окружная поверхность (305) контакта или несколько 

размещенных по окружности выступов выполнены так, чтобы входить в зацепление в паз (210) по мень-

шей мере первой направляющей (202) соединительного устройства (100) по п.4. 

10. Фильтровальный модуль по п.9, отличающийся тем, что кольцевая поверхность (305) контакта 

представляет собой кольцевой выступ. 

11. Фильтровальный модуль по п.9 или 10, отличающийся тем, что кольцевая поверхность (305) 

контакта лежит на высоте средней горизонтальной плоскости поперечного сечения бокового соединения. 

12. Фильтровальный модуль (300) по одному из пп.9-11, отличающийся тем, что трубчатый фильт-

ровальный модуль имеет по меньшей мере три соединения, при этом первое соединение (304) имеет со-

единение по текучей среде с первым пространством потока, второе соединение (303А) и третье соедине-

ние (303В) имеют соединение по текучей среде со вторым пространством потока или при этом первое 

соединение (304) и второе соединение (303А) соединены по текучей среде с первым пространством по-

тока, а третье соединение (303В) соединено по текучей среде со вторым пространством потока. 

13. Фильтровальный модуль (300) по одному из пп.9-12, отличающийся тем, что, по меньшей мере, 

второе соединение (303А) и/или, по меньшей мере, третье соединение (303В) расположены соосно про-

дольной оси (309) фильтровального модуля (300). 

14. Фильтровальный модуль (300) по одному из пп.9-13, отличающийся тем, что в фильтровальном 

модуле имеется множество половолоконных мембран, которые отделяют, по меньшей мере, первое про-

странство потока по меньшей мере от второго пространства потока. 

15. Система (1) фильтрации, включающая в себя по меньшей мере одно соединительное устройство 

(100) по одному из пп.1-8 и по меньшей мере один фильтровальный модуль (300) по одному из пп.9-14. 

16. Блок (500), включающий в себя множество систем (1) фильтрации для подготовки воды по п.15 

и расположенные между системами фильтрации соединительные каналы (501А, 501В, 502). 

17. Применение фильтровального модуля (300) по одному из пп.9-14 в процессах обработки теку-

чих сред. 

18. Применение соединительного устройства по одному из пп.1-8 для подключения по меньшей ме-

ре одного фильтровального модуля (300) по одному из пп.9-14 в процессах обработки текучих сред. 
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