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(54) Башня полимерная напорная
(57) Реферат:

Полезная модель относится к использованию
водонапорных башен и может быть применена
для регулировки равномерности водоотведения,
водопотребления, сохранения резервных и
противопожарных запасов воды, для снабжения
населенных пунктов, небольших предприятий и
объектов сельскохозяйственного назначения.
Водонапорнаябашня состоит из цилиндрического
бака с конической крышкой и цилиндрической
опоры, соединенныхпереходомв виде усеченного
конуса, причем крышка в верхней части
выполнена с ограждением, при этом корпус бака
представляет собой двухслойную обечайку из
листового полимера, а опора представляет собой
трехслойный цилиндр, средний слой которого
изготовлен из листовой стали, а внутренний и
внешний слои - из листового полимера, причем
усеченный конус состоит также из трех слоев,
средний слой которого изготовлен из листовой
стали, а внутренний и внешний слои - из
листового полимера, при этом элементы башни
сварены между собой под высоким давлением.

Согласно полезной модели:

- внутренние размеры бака составляют: D=

2370, h=7500 мм, объем 33,09 м3; внутренние
размеры опоры составляют: D=1240 и h=12000

мм, объем: 14,49 м3; внутренние размеры конуса
составляют: D=1240/2370, h=500 мм и объем 1,32

м3;
- обечайка корпуса бака включает наружный

слой из листового полипропилена (РР) и
внутренний слой из листового полиэтилена (РЕ);

- внутренний слой опоры изготовлен из
листового полиэтилена (РЕ), внешний слой – из
листового полипропилена (РР), а средний слой -
из листовой стали Ст3пс ГОСТ 14637-89
толщиной 5 мм;

- внешний слой усеченного конуса изготовлен
из листового полиэтилена (РЕ) или
полипропилена (РР), внутренний слой – из
листового полиэтилена (РЕ), а средний слой - из
листовой стали Ст3пс;

- в качестве листового полиэтилена (РЕ)
использован черный листовой полиэтилен (РЕ)
толщиной 15 мм.

Достигается повышение срока эксплуатации
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полимерной башни с сохранением высоких
экологических характеристик в процессе

эксплуатации. 2 ил.
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Полезная модель относится к использованию водонапорных башен и может быть
применена для регулировки равномерности водоотведения, водопотребления,
сохранения резервных и противопожарных запасов воды, для снабжения населенных
пунктов, небольших предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.

Известны водонапорные башни Рожновского (http://www.ipag.com.ua/cat/post46678/
s-551497810.html).

Известна водонапорная башня, состоящая из регулирующего бака, водовмещающей
опоры с трубопроводами, подводящего и отводящего трубопроводов, поплавкового
клапана, эластичной диафрагмы, разделяющей бак на две части: внутреннюю
гидравлическуюи внешнюювоздушную, системы задвижек и дополнительной задвижки.
Внутренняя сторона стального бака покрыта жидким керамическим теплоизолятором
ТС Ceramic (патент RU117483, МПК E04H 12/30, опубл. 27.06.2012 г.).

Недостатки известных башен - требуется периодическая очистка внутренней полости
башни и постоянный контроль за ее санитарным состоянием ввиду контакта металла
башни с водой и образования ржавчины, чего фактически никогда не делается;
сложность эксплуатации башни в зимний период, когда из-за низких температур воздуха
происходит намерзание слоя льда на внутренних поверхностях башни, что зачастую
приводит к ее опрокидыванию; ухудшение качества воды из-за перепада температур
при смене времен года; низкая коррозионностойкость.

Известны водонапорные башни из полимерныхполиэтиленовых труб (http://euplast.ru/
use/polyetilen/vodonapornyix-bashen.html), включающие бак в виде цилиндра и стволовую
конструкцию (опору). Строение стенок конструкции выполняется в виде сот, что
позволяет эффективно регулировать неравномерное водопотребление.

Недостаток башен из полиэтиленовых труб заключаются в следующем.
Полиэтиленовые трубы изготавливаются обычно из вторичного сырья, низкого

качества, в связи с чем возможно выделение в воду при эксплуатации башни вредных
веществ. Башня из полиэтиленовых труб имеет недостаточную прочность сварных
швов. Кроме того, ассортимент полиэтиленовых труб для изготовления башен
необходимых типоразмеров и конфигураций очень ограничен.

Задачей полезной модели является создание экологичной и прочной водонапорной
башни (далее БПН), обладающей устойчивостью к коррозии и увеличенным по
сравнению с традиционными водонапорными башнями Рожновского сроком
эксплуатации, а также расширение арсенала водонапорных башен.

Технический результат – повышение срока эксплуатации полимерной башни с
сохранением высоких экологических характеристик в процессе эксплуатации за счет
применяемых материалов.

Задача решается, а технический результат достигается водонапорной башней,
состоящей из цилиндрического бака с конической крышкой и цилиндрической опоры,
соединенных переходом в виде усеченного конуса, причем крышка в верхней части
выполнена с ограждением, при этом корпус бака представляет собой двухслойную
обечайку из листового полимера, а опора представляет собой трехслойный цилиндр,
средний слой которого изготовлен из листовой стали, а внутренний и внешний слой из
листового полимера, причем усеченный конус состоит также из трех слоев, средний
слой которого изготовлен из листовой стали, а внутренний и внешний слой из листового
полимера, при этом элементы башни сварены между собой под высоким давлением.

Согласно полезной модели:
- внутренние размерыбака составляютD=2370, h=7500мм, объем 33,09м3; внутренние

размеры опоры составляютD=1240 и h=12000 мм, объем: 14,49 м3; внутренние размеры
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конуса составляют D=1240/2370, h=500 мм и объем 1,32 м3;
- обечайка корпуса бака включает наружный слой из листового полипропилена (РР)

и внутренний слой из листового полиэтилена (РЕ);
- внутренний слой опоры изготовлен из листового полиэтилена (РЕ), внешний слой

– из листового полипропилена (РР), а средний слой из листовой стали Ст3пс ГОСТ
14637-89 толщиной 5 мм;

- внешний слой усеченного конуса изготовлен из листового полиэтилена (РЕ) или
полипропилена (РР), внутренний слой – из листового полиэтилена (РЕ), а средний слой
из листовой стали Ст3пс;

- в качестве листового полиэтилена (РЕ) использован черный листовой полиэтилен
(РЕ) толщиной 15 мм.

Технический результат - повышение срока эксплуатации полимерной башни с
сохранениемвысоких экологических характеристик впроцессе эксплуатации, достигается
конструктивными особенностями башни. А именно, выполнением элементов башни –
бака, опоры и усеченного конуса состоящими из нескольких слоев, включающих
листовой полимер и листовую сталь между слоями листового полимера. Элементы
башни сварены между собой под высоким давлением. Достигается прочность сварных
швов, что совместно с применяемыми материалами, обеспечивает прочность и
долговечность всей башни. Применяемый материал не вступает в реакцию с водой или
любой другой средой, материал обладает 100% устойчивостью к возникновению
коррозийных процессов и не подвержен ни одному типу коррозии.Материал с большей
плотностью и, следовательно, большей прочностью и устойчивостью к агрессивным
средам, поэтому изделия из него могут подвергаться эксплуатации в наиболее жестких
условиях. Исключение контакта питьевой воды с металлом – отсутствует окисление
металла, не образуется ржавчина (в отличие от металлических водонапорных башен,
где происходит окисление металла водонапорной башни и интенсивное появление
ржавчины, попадающей в воду). Полимеры – полностью биоразлагаемый материал.
Увеличивается срок эксплуатации до 40 лет. Теплопроводность полимеров в двести
раз хужеметалла, следовательно, в зимний период – отсутствие внутреннего замерзания
воды, а в летний период – отсутствие нагревание воды, тем самым снижается риск
развития бактерий.

Кроме того, применение листовых материалов обеспечивает возможность
изготовления башен любых необходимых типоразмеров и конфигураций.

Сущность поясняется рисунками, где:
на фиг.1 – показан общий вид башни;
на фиг.2 - слои составляющих элементов башни:
а) слои бака;
б) слои опоры;
в) слои усеченного конуса.
Водонапорная башня включает бак 1 с конической крышкой 2 и цилиндрическую

опору 3, соединенных переходом в виде усеченного конуса 4, причем крышка в верхней
части выполнена с ограждением 5.

Позицией 6 показан наружный слой бака, 7 - внутренний слой бака, 8 - средний слой
опоры, 9 - внутренний и 10 - внешний слой опоры из полимеров, причем усеченный
конус состоит также из трех слоев, средний слой 11 которого изготовлен из листовой
стали, внутренний 12 и внешний 13 слой из полимеров.

Башня полимерная напорная (БПН) работает следующим образом.
Наместе установки производится сборка башни специалистами. Для соосности двух
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цилиндров (бака и опоры) используется ниппельное соединение. Сборка башни в единую
конструкцию осуществляется на земле в горизонтальном положении. Стяжка
осуществляется при помощи рымов и ремней. После стыковки опоры и бака,
выполняется экструзионная сварка ручным инструментом Wegener внутри и снаружи.

После строительства БПН проводится вертикальная постановка ее при помощи
геодезических приборов и подъемного механизма (автокран). БПН устанавливается
нажелезобетонныйфундамент, абсолютноровный. БПНзакрепляется намонолитном
железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Высота БПН— определяется высотой опоры 3 и высотой бака 1. В крыше БПН
имеется смотровой люк.КБПНподводят напорно-разводящий трубопровод (действует
согласно существующей технологической линии заказчика), переливную и спускную
трубу (не показано). От насосной станции по трубопроводу вода поступает в бак 1
БПН.В нижней части опоры 3БПНрасположен трубопровод, служит для отвода воды
из башни потребителям.

Работа БПН заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток
воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в башне и расход из нее происходит
в часы увеличенного водопотребления.

Устройство системыбашенного водоснабжения включает в себя следующие элементы:
насос для подачи воды из скважины; автоматика для управления системой
водоснабжения; коммуникации для подачи воды (обвязка скважины) – не показано.

В зависимости от ряда факторов, в том числе предполагаемого расхода воды, типа
скважины или глубины залегания водоносного горизонта, для автономных систем
водоснабжения могут быть использованы различные схемы подачи воды. Например,
водоподведение и водораспределение может осуществляться аналогично башне
Рожновского по ссылке (https://www.syl.ru/article/184240/new_kak-rabotayut-vodonapornyie-
bashni-vodonapornaya-bashnya-rojnovskogo).

Принцип работы башни основан на действии закона сообщающихся сосудов. Для
поддержания постоянного давления в трубах необходим постоянный перепад высот
водяного столба. При этом вода из резервуара башни должна распределяться по
трубопроводу потребителям, а это значит, что он должен находиться выше самой
высокой точки водозабора. Погружной насос, опущенный в скважину, подает воду в
БПН. Когда вода поднимается до верхней отметки БПН, датчик уровня дает команду
на отключение. Включением и отключениемнасоса занимается простейшая автоматика.
Помере расхода воды из башни помагистральному водопроводу уровень поверхности
понижается, и по достижению нижней отметки, датчик уровня (ДУ) дает команду на
включение скважинного насоса. Таким образом, башня водонапорная постоянно имеет
запас воды, определяющийся объемом башни от нулевой отметки до верхнего уровня.
Преимущества заявляемой башни.

Элементы башни сваривают между собой под высоким давлением, на немецком
оборудовании WEGENER SM440. Применяемый материал не вступает в реакцию с
водой или любой другой средой, материал обладает 100% устойчивостью к
возникновению коррозийных процессов и не подвержен ни одному типу коррозии.
Материал с большей плотностью и, следовательно, большей прочностью и
устойчивостью к агрессивным средам, поэтому изделия из него могут подвергаться
эксплуатации в наиболее жестких условиях. Исключение контакта питьевой воды с
металлом – отсутствует окисление металла, не образуется ржавчина (в отличие от
металлических водонапорных башен, где происходит окисление металла водонапорной
башнииинтенсивное появление ржавчины, попадающей в воду).Полимеры–полностью
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биоразлагаемый материал. Увеличивается срок эксплуатации до 40 лет.
Теплопроводность полимеров в двести раз хуже металла, следовательно, в зимний
период – отсутствие внутреннего замерзания воды, а в летний период – отсутствие
нагревание воды, тем самым снижается риск развития бактерий.

Пример конкретного выполнения башни.
Бак. Основная прочностная конструкция (средняя обечайка) изготавливается из

стального листаСт3пс ГОСТ14637-89, толщиной 5мм.Дополнительно обрабатывается
антикоррозийной эмалью. Затем футеруется внутри черным листовым полиэтиленом
(РЕ) толщиной 15 мм, а снаружи полиэтиленом (РЕ) или полипропиленом (РР) – 5 мм.
Корпус бака изготавливается из листового полиэтилена (РЕ). Внутренняя обечайка
черного цвета полиэтилена (РЕ), а наружная из полипропилена (РР), где РЕ и РР -
международные термины. Бак представляет собой двухслойную обечайку: внутренняя,
наружная, с толщиной 30 и от 3 до 5 мм соответственно. Внутренние размеры: D= 2370,
h=7500 мм. Объем: 33,09 м3.

Опорапредставляет собой трехслойныйцилиндр.Основная прочностная конструкция
(средняя обечайка) изготавливается из стального листаСт3пс ГОСТ14637-89, толщиной
5 мм. Дополнительно обрабатывается антикоррозийной эмалью. Затем футеруется
внутри черным листовым полиэтиленом (РЕ) толщиной 15 мм, а снаружи
полипропиленом (РР) – 5 мм, либо кашированным полипропиленом (РР) 3мм.
Внутренние размеры: D=1240 и h=12000 мм. Объем: 14,49 м3.

Усеченный конус изготавливается из 3-х слоев. Первый слой (наружный)
полипропилен (РР) 5 мм. Второй из листовой стали Ст3пс – 5 мм. Третий - толщиной
15 мм из полиэтилена (РЕ). Внутренние размеры: D 1240/2370 h=500 мм. Объем: 1,32
м3.

Достигается повышение срока эксплуатации полимерной башни с сохранением
высоких экологических характеристик в процессе эксплуатации.

(57) Формула полезной модели
1. Водонапорная башня, состоящая из цилиндрического бака с конической крышкой

и цилиндрической опоры, соединенных переходом в виде усеченного конуса, причем
крышка в верхней части выполнена с ограждением, при этом корпус бака представляет
собой двухслойную обечайку из листового полимера, а опора представляет собой
трехслойный цилиндр, средний слой которого изготовлен из листовой стали, а
внутренний и внешний слои - из листового полимера, причем усеченный конус состоит
также из трех слоев, средний слой которого изготовлен из листовой стали, а внутренний
и внешний слои - из листового полимера, при этом элементы башни сварены между
собой под высоким давлением.

2. Водонапорная башня по п.1, отличающаяся тем, что внутренние размеры бака
составляют: D=2370, h=7500мм, объем 33,09 м3; внутренние размерыопоры составляют:
D=1240 и h=12000 мм, объем: 14,49 м3; внутренние размеры конуса составляют: D=1240/
2370, h=500 мм и объем 1,32 м3.

3. Водонапорная башня по п.1, отличающаяся тем, что обечайка корпуса бака
включает наружный слой из листового полипропилена (РР) и внутренний слой из
листового полиэтилена (РЕ).

4. Водонапорная башня по п.1, отличающаяся тем, что внутренний слой опоры
изготовлен из листового полиэтилена (РЕ), внешний слой – из листового полипропилена
(РР), а средний слой - из листовой стали Ст3пс ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм.
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5. Водонапорная башня по п.1, отличающаяся тем, что внешний слой усеченного
конуса изготовлен из листового полиэтилена (РЕ) или полипропилена (РР), внутренний
слой – из листового полиэтилена (РЕ), а средний слой - из листовой стали Ст3пс.

6. Водонапорная башня по любому из пп.3, 4, 5, отличающаяся тем, что в качестве
листового полиэтилена (РЕ) использован черный листовой полиэтилен (РЕ) толщиной
15 мм.

Стр.: 7

RU 185 877 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 8

RU 185 877 U1



Стр.: 9

RU 185 877 U1


	Биб.поля
	Реферат
	Описание
	Формула
	Чертежи

