
89

Завод Автоматики АО «ПОЛЬНА» 
ул. Обозова 23, 37-700 Пшемысль
E-мэйл: marketing@polna.com.pl
Tел. +48 16 678 66 01
Факс: +48 16 678 65 24 www.polna.com.pl

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОХОДНЫЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ТИП Z1B®

Конструкционные решения для специального применения

ВВЕДЕНИЕ:
Среди клапанов типа Z1B присутствуют многочисленные специальные исполнения, адаптированные под 
индивидуальные требования трубопровода, на котором они должны быть установлены.
Поток рабочей среды через клапан, в зависимости от вида и параметров рабочей среды, может вызывать 
явления, отрицательно воздействующие на окружающую среду, а также воздействующие разрушительным 
образом на прочность изделия.
Параметры процессов часто требуют применения клапанов, спроектированных точным образом для параметров 
расхода с целью исключения присутствия явлений кавитации, задросселированного потока, шума или 
противодействия эрозии внутренних элементов.
В этой карте представлены некоторые из чаще всего применяемых конструкций клапанов, которые находятся 
в типовом ряду Z1B, но как специальные исполнения не присутствуют в главной каталожной карте клапанов 
этой серии.

Клапан с двухкаскадным плунжером

 Клапаны с двухкаскадными плунжерами применяются с целью противодействия явлениям кавитации 
и задросселированного потока. Каждый из уровней дросселирования тщательно подобран таким образом, чтобы 
в каждой точке работы генерировать снижение давления ниже критических значений. Внутренние элементы клапана 
изготавливаются в термоупрочненном виде или методом стеллитирования и азотирования.
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Клапан с двухкаскадным плунжером и дроссельной клеткой

 Вторая дроссельная клетка должна ввести дополнительную степень дросселирования и при 
помощи перфорированной структуры сократить уровень генерируемого шума. Внутренние элементы 
клапана изготавливаются в термоупрочненном виде или методом стеллитирования и азотирования.

Клапан с трехкаскадным плунжером и фильтрующим элементом под седлом

  Клапаны с трехкаскадными плунжерами применяются с целью противодействия явлениям 
кавитации и задросселированного потока для более высоких падений давления, чем клапаны 
с двухкаскадными плунжерами. Дополнительная фильтрующая структура под седлом предназначена 
для защиты внутренних элементов от разрушающего действия твердых частиц, которые могут 
находиться в рабочей среде. Внутренние элементы клапана изготавливаются в термоупрочненном 
виде или методом стеллитирования и азотирования.
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Клапаны с трехкаскадным плунжером и дроссельной клеткой

 Клапаны с трехкаскадными плунжерами применяются с целью противодействия явлениям 
кавитации и задросселированного потока для более высоких падений давления, чем клапаны 
с двухкаскадными плунжерами. Дополнительная дроссельная клетка должна ввести дополнительную 
степень дросселирования и посредством перфорированной структуры снизить уровень генерируемого 
шума. Внутренние элементы клапана изготавливаются в термоупрочненном виде или методом 
стеллитирования и азотирования.

Клапан с двухкаскадным перфорированным плунжером и двухкаскадной дроссельной 
активной клеткой

 Клапаны с многокаскадными ведущими дроссельными структурами в виде перфорированных 
элементов применяются для регулировки расхода водяного пара и другой газовой рабочей среды 
при высоких снижениях давления. Эта конструкция предназначена для исключения явления 
задросселированного потока и чрезмерного шума. Внутренние элементы клапана изготавливаются 
в термоупрочненном виде или методом стеллитирования и азотирования.
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Клапан с двухкаскадным плунжером, разгруженным при помощи пульта с дроссельной плитой

 Клапаны с плунжером, разгруженным при помощи внутреннего пульта, применяются при 
повышенной степени регулируемости. Благодаря применению разгрузки при помощи пульта, возможны 
большое падение давления при небольших отклонениях плунжера клапана и высокая герметичность 
закрытия клапанов. Внутренние элементы клапана изготавливаются в термоупрочненном виде или 
методом стеллитирования и азотирования.

Клапаны DN150-300 для номинальных давлений PN160-420

 Клапаны для номинальных давлений, более высоких, чем представленные в основной каталожной 
карте клапанов Z1A, доступны по индивидуальному согласованию. В виду большого диаметра сальника 
и высоких давлений была применена система уплотнения в виде конической прокладки, самоуплотняющейся 
под действием давления. Доступны исполнения с нагруженными плунжерами с разными материальными 
вариантами.


