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(54) ПРОТИВОСИФОННАЯ ВХОДНАЯ ЧАСТЬ БАКА

(57) Формула изобретения
1. Устройство входной части бака для текучее среды, содержащее
входной патрубок, выступающий из опорной конструкции, расположенной на его

ближнем конце;
устройство поплавкового клапана, расположенное за дальним концом входного

патрубка и включающее в себя поплавковый элемент;
заглушку, размещенную внутри корпуса и расположенную между входным

патрубком и поплавковым элементом;
при этом заглушка блокирует линию обзора из входного патрубка к поплавковому

элементу; и
траектория потока определена между заглушкой и стенкой корпуса для

обеспечения протекания текучей среды к устройству поплавкового клапана вокруг
заглушки.

2. Устройство по п.1, в котором траектория потока является кольцевой траекторией
потока, окружающей заглушку.

3. Устройство по п.2, в котором радиальная ширина кольцевой траектории потока
изменяется вдоль осевой длины корпуса, уменьшаясь от ближнего конца корпуса до
минимума и затем увеличиваясь от минимума к дальнему концу корпуса.
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4. Устройство по п.1, в котором заглушка загораживает линию прямого обзора к
поплавковому элементу от отверстия ближнего конца входного патрубка.

5. Устройство по п.1, в котором заглушка загораживает линию прямого обзора к
поплавковому элементу от отверстия на дальнем конце входного патрубка.

6. Устройство по п.1, в котором отверстие на ближнем конце и/или дальнем конце
входного патрубка ограничено кольцевым элементом, размещенным внутри или
рядом с соответствующим концом входного патрубка.

7. Устройство по п.1, в котором кольцевой обод, бортик, заплечик или
т.п.образован вокруг внутренней стенки корпуса в местоположении между участком с
максимальным диаметром заглушки и поплавковым клапаном.

8. Устройство по п.7, в котором обод снабжен кольцеобразным ободом, имеющим
центральное отверстие, позволяющее текучей среде протекать к устройству
поплавкового клапана, и радиальную ширину, и снабженным по окружности
решеткой из осевых каналов, диаметр которых меньше чем радиальная толщина,
чтобы обеспечит протекание текучей среды через них.

9. Устройство по п.8, в котором обод имеет кольцевой желоб, выполненный внутри
его радиальной толщины, причем верхние по потоку отверстия каналов выполнены
внутри кольцевого желоба.

10. Устройство по п.8, в котором обод ограничен либо внутренней стенкой корпуса,
либо устройством поплавкового клапана вокруг отверстия к устройству
поплавкового клапана, или снабжен отдельным элементом, прикрепленным к корпусу
или к устройству поплавкового клапана.

11. Устройство по п.1, в котором устройство поплавкового клапана содержит
поплавковый элемент, удерживаемый внутри поплавковой камеры, кольцевое седло
клапана, выполненное при входе в поплавковую камеру, причем кольцевое седло
клапана снабжено отверстием к устройству поплавкового клапана, через которое
текучая среда вытекает из корпуса.

12. Устройство по п.1, содержащее сужающуюся внутрь кольцевую поверхность,
ограниченную или соседнюю с дальним отверстием входного патрубка, и
ограничивающую отверстие, через которое текучая среда протекает от входной
патрубка в корпус.

13. Устройство по п.12, в котором сужающаяся поверхность снабжена ободом,
закрепленным в или рядом с открытым дальним концом входного патрубка.

14. Устройство по п.1, в котором указанный корпус является продолжением
входного патрубка, продолжением поплавкового клапана или отдельным составным
элементом, подсоединенным между входным патрубком и поплавковым клапаном.

15. Устройство по п.1, в котором внутренний диаметр корпуса увеличивается от его
ближнего конца до участка максимального диаметра и затем уменьшается снова к его
дальнему концу.

16. Устройство по п.15, в котором максимальный внутренний диаметр корпуса
больше чем диаметр отверстия на дальнем конце входного патрубка и/или отверстия
на ближнем конце устройства поплавкового клапана.

17. Устройство по п.1, в котором внутренняя стенка корпуса является по существу
цилиндрической и имеет по существу постоянный диаметр по его длине.

18. Устройство по п.1, в котором заглушка имеет обтекаемую внешнюю
поверхность для обеспечения протекания текучей среды между заглушкой и
внутренней стенкой корпуса.

19. Устройство по п.1, в котором заглушка имеет диаметр, который увеличивается
от ближнего конца заглушки до участка максимального диаметра заглушки, а затем
уменьшается от участка максимального диаметра до дальнего конца заглушки.
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20. Устройство по п.19, в котором заглушка имеет в основном овальную или
яйцеобразную форму.

21. Устройство по п.19, в котором заглушка имеет форму двойного конуса.
22. Устройство по п.1, в котором заглушка имеет по существу круглое сечение в

плоскости, перпендикулярной оси корпуса.
23. Устройство по п.1, дополнительно содержащее вторую заглушку, выполненную

во входном патрубке.
24. Устройство по п.1, дополнительно содержащее вторую заглушку, выполненную

внутри корпуса ниже первой заглушки.
25. Устройство по п.23, в котором вторая заглушка является решеткой или

диафрагмой с отверстиями, выполненной для предотвращения прохода сифонной
трубки и обеспечения прохода текучей среды.

26. Устройство по п.1, в котором внутренний кольцевой фланец выполнен на
уровне или рядом с открытым ближним концом входного патрубка, причем кольцевой
фланец ограничивает отверстие для размещения наконечника, распределяющего
текучую среду, с воздушным зазором между ними.
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