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Предохранительные сбросные клапаны

СППК4Р-16 (17с6нж)

Предназначен для ограничения давления
неагрессивных газов путем сброса газа в атмосферу
до установленной величины при повышении
давления в сети сверх допустимого предела.
Устанавливается на газопроводах среднего
и высокого давления.

1 — золотник
2 — пружина
3 — опорная шайба
4 — винт
5 — рычаг

Входной патрубок клапана (см. рисунок) соединен с контролируемым участком газопровода после регулятора
давления. В корпусе клапана установлен золотник 1, прижимаемый к седлу пружиной 2, усилие которой
регулируется перемещением опорной шайбы 3 с помощью вращения в резьбе винта 4. При возрастании давления
во входном патрубке выше заданного золотник немного приподнимается, давление газа начинает действовать на
всю торцевую поверхность золотника, которая значительно больше центральной части, в результате чего
возрастает статическое давление, отжимающее золотник вверх. Кроме этого, скошенная внутрь поверхность
кромки золотника отклоняет вниз поток газа, вытекающего из седла. При таком отклонении потока создается
реактивная сила, которая суммируется с уже увеличенным статическим давлением на золотник. Равновесие
между усилием пружины и давлением газа на золотник нарушается, и золотник рывком поднимается в крайнее
верхнее положение. При уменьшении давления в газопроводе давление газа на золотник не может преодолеть
усилие сжатой пружины и золотник быстро садится на седло, герметично перекрывая поток газа. Клапан
снабжен рычагом 5 для принудительного открытия.

СППК4Р- СППК4Р- СППК4Р-100- СППК4Р-15050-16
80-16
16
16
природный газ по ГОСТ 5542-87

Регулируемая среда
Температура рабочей среды,
°С
Максимальное рабочее
давление, МПа
Пределы регулирования (с
использованием сменных
комплектов пружин), МПа

от -40 до +600

1,6

1,6

1,6

1,6

0,05–1,6

0,05–1,6

0,05–1,6

0,05–1,6

Ду присоединительного патрубка, мм
входа

50

80

100

150

выхода

80

100

150

200

30

40

48

75

600×210×
185

690×247×
205

845×267×280

1055×345×31
5

29

40

53

94

Диаметр седла, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более
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