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(57) Редукционный клапан (100) содержит смещаемый дроссельный элемент (51), смещаемый между
полностью открытым положением, в котором текучая среда проходит по пути потока от входа
(11) до выхода (45), и закрытым положением, в котором путь потока закрыт. Пружина (6)
действует с обеспечением смещения смещаемого дроссельного элемента в полностью открытое
положение, в то время как давление в камере (54) управления действует на поверхность,
управляемую давлением, с обеспечением смещения смещаемого дроссельного элемента в закрытое
положение. Переключаемая гидравлическая схема управления, соединенная по текучей среде с
входом, выходом и камерой управления, выполнена с возможностью переключения между первым
состоянием, в котором давление внутри камеры управления уравновешено с давлением на выходе,
и вторым состоянием, в котором давление внутри камеры управления уравновешено с давлением
на входе.
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Область техники и уровень техники 

Изобретение относится к редукционному клапану и, в частности, оно относится к редукционному 

клапану с функцией отключения. 

Известно, что выпускаются редукционные клапаны для регулирования давления, подаваемого к 

устройству, особенно для устройств, которые предъявляют особые требования к подаче давления для 

правильной работы. Одним из примеров такого устройства является спринклерная система. В различных 

случаях также необходимо обеспечить функции включения/выключения с возможностью электрического 

управления. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение относится к редукционному клапану с функцией отключения. 

В соответствии с принципами осуществления настоящего изобретения предложен редукционный 

клапан, содержащий: (a) клапанный узел, образующий путь потока от входа до выхода; (b) дроссельное 

устройство, образующее часть пути потока и содержащее смещаемую трубку, снабженную периферий-

ной кромкой и выполненную с возможностью смещения относительно закрывающей поверхности проб-

ки между полностью открытым положением, в котором периферийная кромка отделена промежутком от 

закрывающей поверхности, так что путь потока открыт, причем путь потока проходит между перифе-

рийной кромкой и закрывающей поверхностью и через смещаемую трубку, и закрытым положением, в 

котором периферийная кромка прижата к закрывающей поверхности, так что путь потока по существу 

закрыт; (c) пружину, действующую со смещением смещаемой трубки в полностью открытое положение; 

(d) камеру управления, содержащую по меньшей мере одну управляемую посредством давления поверх-

ность поршня, объединенную с трубкой и окружающую ее, так что давление внутри камеры управления 

действует против действия пружины со смещением смещаемой трубки в направлении закрытого поло-

жения; и (e) переключаемую гидравлическую схему управления, связанную по текучей среде с входом, 

выходом и камерой управления, причем переключаемая гидравлическая схема управления допускает: (i) 

первое состояние, в котором давление внутри камеры управления выравнено с давлением на выходе, так 

что уравновешивание между давлением камеры управления и усилием пружины обеспечивает регулиро-

вание давления на выходе, и (ii) второе состояние, в котором давление внутри камеры управления вы-

равнено с давлением на входе, тем самым обеспечивая преодоление усилия пружины для закрывания 

клапана, причем гидравлическая схема управления содержит ограничивающий поток лабиринт, разме-

щенный в пути потока схемы управления, соединяющем между собой соединение по текучей среде с 

входом и камерой управления, причем переключение гидравлической схемы управления между первым 

и вторым состояниями обеспечено посредством двухходового двухпозиционного управляющего клапана, 

выполненного с возможностью управления взаимодействием по текучей среде между камерой управле-

ния и указанным соединением по текучей среде с выходом. 

В соответствии с дополнительной особенностью варианта осуществления настоящего изобретения 

для переключения между первым и вторым состояниями гидравлическая схема управления приводится в 

действие электрическими средствами. 

Согласно дополнительной особенности варианта осуществления настоящего изобретения путь по-

тока схемы управления содержит последовательно конфигурацию фильтра, успокоительную камеру и 

лабиринт. 

Согласно дополнительной особенности варианта осуществления настоящего изобретения лабиринт 

образован рядом направляющих перегородок, образуя путь потока в виде меандра, проходящий кольце-

образно по клапану. 

Краткое описание чертежей 

В настоящем документе изобретение описано только в качестве примера со ссылкой на прилагае-

мые чертежи, на которых 

на фиг. 1 изображено схематическое представление первого варианта осуществления редукционно-

го клапана, созданного и работающего в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобрете-

ния, в котором использован трехходовой управляющий клапан; 

на фиг. 2 изображено схематическое представление варианта осуществления редукционного клапа-

на, созданного и работающего в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, в 

котором использован двухходовой управляющий клапан; 

на фиг. 3 изображен вид в изометрии редукционного клапана, созданного и работающего в соответ-

ствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, в котором использован трехходовой управ-

ляющий клапан; 

на фиг. 4 изображен осевой поперечный разрез, выполненный вдоль центральной оси клапана, изо-

браженного на Фиг. 3, от входа до выхода; 

на фиг. 5 изображен вид по оси клапана, показанного на фиг. 3, вдоль оси на входе, с частичными 

поперечными вырезами в областях, обозначенных "А" и "В", вдоль линий "А" и "В" на фиг. 4; 

на фиг. 6 изображен вид в изометрии в разрезе клапана, показанного на фиг. 3, с разрезом вдоль 

центральной осевой плоскости между входом и выходом и вдоль линии, обозначенной "А" на фиг. 4, и 

на фиг. 7 изображен вид в изометрии держателя лабиринта клапана, показанного на фиг. 3, если 
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смотреть с нижней стороны держателя. 

Описание предпочтительных вариантов осуществления 

Настоящее изобретение относится к редукционному клапану с функцией отключения. 

Принципы и работа клапанов согласно настоящему изобретению могут быть лучше понятны со 

ссылкой на чертежи и сопровождающее описание. 

Со ссылкой на все чертежи редукционный клапан 100 содержит клапанный узел, образующий путь 

потока от входа 11 до выхода 45. Дроссельное устройство образует часть пути потока. Дроссельное уст-

ройство содержит смещаемый дроссельный элемент (поршневая трубка 51), выполненный с возможно-

стью смещения между полностью открытым положением (справа, как показано), в котором путь потока 

открыт, и закрытым положением (смещение влево), в котором путь потока по существу закрыт при при-

ближении смещаемого дроссельного элемента вплотную к уплотнительной пробке 2. Выражение "по 

существу закрыт" в этом контексте обычно относится к закрыванию, достаточному для уменьшения лю-

бого остаточного потока по меньшей мере на два порядка относительно скорости потока при полностью 

открытом клапане. Пружина 6 действует с обеспечением смещения смещаемого дроссельного элемента в 

полностью открытое положение. Камера 54 управления содержит по меньшей мере одну управляемую 

посредством давления поверхность (правая сторона поршня 5), механически связанную со смещаемым 

дроссельным элементом, так что давление внутри камеры 54 управления действует для смещения сме-

щаемого дроссельного элемента против действия пружины 6 в направлении закрытого положения. 

Клапан предпочтительно выполнен с возможностью дистанционного переключения путем измене-

ния состояния выполненной с возможностью переключения гидравлической схемы управления, которая 

связана по текучей среде с входом 11, выходом 45 и камерой 54 управления. Выполненная с возможно-

стью переключения гидравлическая схема управления допускает: 

(i) первое состояние, в котором давление PC внутри камеры управления выравнено с давлением P2 

на выходе, и 

(ii) второе состояние, в котором давление PC внутри камеры управления выравнено с давлением P1 

на входе. 

Когда PC=P2, дросселирование происходит в режиме, известном для редукционных клапанов прямо-

го действия, с уравновешиванием давления на выходе с усилием пружины, чтобы поддерживать давле-

ние на выходе вблизи предварительно заданного значения, без необходимости во внешнем управлении 

или приведении в действие. 

Когда PC=P1, прилагается полное входное давление для смещения смещаемого дроссельного эле-

мента в полностью закрытое положение, преодолевая смещение пружины 6 и, таким образом, перекры-

вая поток и выключая клапан. Если требуется полное уплотнение, может быть обеспечено эластомерное 

уплотнение 22 для гарантии полного уплотнения при закрывании. В тех случаях, когда для состояния 

"выключено" приемлема медленная утечка через клапан, может оказаться достаточным смыкание жест-

ких элементов друг с другом. 

Использование единственной камеры 54 управления, как для регулирования снижения давления, 

так и для функции закрывания клапана, делает предлагаемые конструкции клапана особенно компакт-

ными и конструктивно простыми. 

Переключение гидравлической схемы управления наиболее предпочтительно осуществляется по-

средством электрического привода, обычно с использованием управляющего клапана с электромагнит-

ным управлением для переключения между первым и вторым состояниями. Согласно первому варианту, 

схематически проиллюстрированному на фиг. 1, переключение выполняется непосредственно с исполь-

зованием трехходового управляющего клапана 7, который попеременно соединяет камеру 54 управления 

либо с давлением на выходе, либо с давлением на входе. Переключение осуществляется с помощью под-

ходящей схемы управления, составляющей часть системы управления (не показана), как это хорошо из-

вестно в данной области техники, и может содержать локальный или иным образом встроенный кон-

троллер, содержащий схему и/или один или более процессоров, выполненных с возможностью реализа-

ция предустановленного графика переключения или совместной работы с другими датчиками или эле-

ментами управления, как часть более сложной системы управления. Дополнительно или в качестве аль-

тернативы система управления может содержать коммуникационные компоненты для связи контроллера 

с локальной сетью и/или глобальной сетью для осуществления дистанционного управления клапаном из 

другого места в сети, либо автоматически, либо вручную. Система управления согласно настоящему 

изобретению по существу аналогична той, которая используется в обычных системах, и поэтому не бу-

дет описана здесь более подробно. 

В соответствии еще с одним, особенно предпочтительным вариантом, схематически показанным на 

фиг. 2 и в более подробном иллюстративном варианте осуществления на фиг. 3-5B, переключение гид-

равлической схемы управления между первым и вторым состояниями выполняется посредством двуххо-

дового двухпозиционного управляющего клапана 71, что делает управляющий клапан и привод управ-

ляющего клапана особенно простым, надежным и недорогим. Принцип работы гидравлической схемы 

управления в соответствии с настоящим способом лучше всего понятен со ссылкой на фиг. 2. 

В частности, гидравлическая схема управления, как показано в настоящем документе, содержит ог-
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раничитель 42 потока, размещенный в пути потока схемы управления, соединяющем между собой со-

единение по текучей среде с входом 11 и камерой 54 управления, и при этом двухпозиционный клапан 7 

управляет взаимодействием по текучей среде между камерой 54 управления и соединением по текучей 

среде с выходом 45. В результате, когда клапан открыт, гидравлическая схема управления устанавливает 

поток в разомкнутом контуре от области давления на входе до области давления на выходе. Поскольку 

ограничитель 42 потока выполнен с возможностью использования в качестве основного сопротивления 

потоку в этом контуре, поток через контур управления стабилизируется при (очень малой) скорости по-

тока, когда перепад давления на ограничителе потока по существу равен разности давлений на входе и на 

выходе. ("По существу равный" в данном контексте относится к отслеживанию разности давлений, дос-

таточной для обеспечения указанного эффекта регулирования давления, но не исключает возможности 

некоторой задержки при приближении к выравниванию давления и/или некоторой остаточной разности 

давлений в масштабе примерно до 5% разности давлений между давлениями на входе и на выходе). В 

результате этого камера 54 управления, расположенная ниже по потоку от ограничителя потока, практи-

чески поддерживается при давлении P2 на выходе, тем самым обеспечивая желаемые функциональные 

возможности регулирования снижения давления. 

Когда управляющий клапан 7 переключается в состояние прерывания потока, препятствуя потоку в 

область выхода, давление в теперь заглушённом контуре гидравлической схемы управления быстро вы-

равнивается по всему ограничителю потока, тем самым доводя давление PC внутри управляющего объе-

ма 54 до давления P1 на входе, что приводит к отключению потока, как описано выше. 

Можно было бы достичь аналогичного результата с использованием реверсивного устройства, в ко-

тором ограничитель 42 потока был бы расположен в пути потока между управляющим объемом 54 и вы-

ходом, а двухходовой управляющий клапан был бы размещен в пути потока между входом и управляю-

щим объемом. В указанном реверсивном устройстве это было бы открытое состояние регулирующего 

клапана, которое соответствовало бы отключенному состоянию клапана, и контур управления создавал 

бы медленную утечку через клапан посредством ограничителя 42 потока. По этой причине обычно счи-

тается предпочтительной конфигурация, показанная в настоящем документе, в которой ограничитель 

потока находится выше по потоку от управляющего объема, а клапан находится ниже по потоку. 

Хотя в настоящем документе в качестве не имеющего ограничительного характера примера иллю-

стрируется трехходовой или двухходовой управляющий клапан с электромагнитным приводом, будет 

ясно, что для реализации изобретения могут использоваться другие способы управления управляющим 

клапаном, такие как, например, гидравлически приводимый в действие управляющий клапан или регу-

лируемый вручную клапан. 

Иллюстративный предпочтительный вариант осуществления 

Дополнительные подробности особенно предпочтительного иллюстративного варианта осуществ-

ления клапана в соответствии с принципами работы, показанного на фиг. 2, проиллюстрированы на фиг. 

3-7. В этом случае ограничитель потока реализован в виде лабиринта 42, и путь потока схемы управле-

ния содержит, последовательно, конфигурацию фильтра, представленную рядом щелевых отверстий 24, 

успокоительную камеру 25 для уменьшения турбулентности в воде, которая прошла фильтр, и обеспече-

ния оседания каких-либо твердых частиц до достижения лабиринта, и лабиринт 42. 

Как показано, в частности, на фиг. 4, наружный корпус клапана 100 здесь образован в основном из 

крышки 1 клапана, обеспечивающей резьбовое входное отверстие 11, которое находится в резьбовом 

соединении с основанием 4 клапана, что обеспечивает выход 45 с резьбой. Регулирование давления дос-

тигается за счет движения со скольжением поршня 5, который скользит с образованием контакта с уп-

лотнением с цилиндром 41 основания 4, уплотненного уплотнительным кольцом 91. Перемещение 

поршня 5 регулируется посредством уравновешивания усилий между давлением в камере 54 управления, 

противодействующим усилию в пружинном элементе 6, предпочтительно спиральной пружине сжатия. 

Дросселирование потока через клапан 100 выполняется за счет движения со скольжением закры-

вающей кромки (периферийной кромки) 52 поршневой трубки 51, объединенной с поршнем 5, когда пе-

риферийная кромка перемещается в направлении к закрывающей поверхности 22 и от нее (необязатель-

но, с упругим уплотнением) уплотнительной пробки 2. Уплотнительная пробка 2 удерживается на месте 

рядом ребер 23, которые приостанавливают уплотнительную пробку относительно направляющего поток 

кольца 21, которое образует часть проточных каналов 12 от входа 11 до поршневого цилиндра 41. 

Для подачи давления на входе в контур управления, ряд щелевых отверстий 24 фильтра, образован-

ных в направляющем поток кольце 21, обеспечивают выход небольшой отфильтрованной части потока в 

кольцевую успокоительную камеру 25, в которой турбулентность уменьшается, и какие-либо небольшие 

увлекаемые твердые частицы стремятся к оседанию. Вода подается из успокоительной камеры 25 через 

канал 32 потока во входное отверстие лабиринта 42. В настоящем документе показан лабиринт, образо-

ванный рядом направляющих перегородок 39, удерживаемых держателем 3 лабиринта с примыканием к 

смежным поверхностям основания 4 клапана, как лучше всего видно на фиг. 5 (область "А"), 6 и 7, так 

что образуется длинный, узкий, путь потока в виде меандра, проходящий кольцеобразно по конструкции 

клапана. На фиг. 7 показан держатель 3 лабиринта со стороны, находящейся ниже по потоку. Удлинен-

ный канал 43 через корпус 4 клапана образует выход из лабиринта 42, который соединен посредством 
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камеры 72 электромагнитного клапана и соединительного канала 44 с камерой 54 управления. Камера 72 

электромагнитного клапана также соединена посредством отверстия 8 электромагнитного клапана и 

сливного канала 81 с выпускным отверстием пути потока вблизи выпускного канала 45. Сердечник 71 

электромагнитного клапана избирательно смещается электромагнитным клапаном либо к открытому, 

либо к уплотненному отверстию 8. 

Ряд уплотнительных колец 91, 92, 93, 94, 95 и 96 обеспечивает уплотнения между различными ком-

понентами, причем уплотнения 91, 92 и 93 представляют собой скользящие уплотнения, а уплотнения 94, 

95 и 96 представляют собой неподвижные уплотнения. Вентиляционное отверстие (не показано) пред-

почтительно обеспечивает выпуск воздуха в атмосферу из объема, содержащего пружину 6. 

Действие предпочтительного варианта осуществления 

Поток воды поступает во вход 11 клапана, проходит через поршневую трубку 51 и выходит из кла-

пана через выход 45. В процессе нормальной работы со свободным потоком давление P1 выше по потоку 

дросселируется до требуемого давления на выходе, когда вода проходит через канал между уплотнением 

22 пробки и закрывающим средством 52 (периферийной кромки) поршня. Предварительно установлен-

ное усилие пружины 6 доводит поршень 5 до открывания клапана, который уравновешивается давлением 

P2 ниже по потоку, действующим на поршень 5 для закрывания клапана. 

Регулировку давления получают, когда усилие пружины 6 и усилие поршня 5 достигают равнове-

сия. Если давление P2 ниже по потоку возрастает, усилие поршня 5 преобладает над нагрузкой пружины 

6, и клапан дросселирует давление P2 ниже по потоку, и наоборот. 

Действие контура управления потоком 

Поток контура управления начинается, когда вода поступает в узкие щелевые отверстия 24 с направлен-

ным наружу потоком, которые действуют как фильтр грубой очистки. Из щелевых отверстий 24 фильтра вода 

поступает в успокоительную камеру 25, а затем проходит через канал 32 в лабиринт 42, в котором давление 

падает от давления P1 на входе до (предварительно установленного) давления P2 на выходе. 

Лабиринт 42 образует длинный и турбулентный путь F потока, который достигает требуемого сни-

жения давления с использованием относительно большого канала (по сравнению с эквивалентным импе-

дансом потока, достигаемым с использованием ограничения капиллярного потока), тем самым сводя к 

минимуму риски засорения. Из лабиринта 42 вода проходит через удлиненный канал 43 в камеру 72 

электромагнитного клапана и в камеру 54 управления через канал 44. Стопорные ребра 53 поршня гаран-

тируют, что полное опустошение камеры 54 управления никогда не происходит. 

Пока сердечник 71 электромагнитного клапана остается в отведенном, открытом положении отно-

сительно отверстия 8, вода будет поступать в выпускной канал 45 ниже по потоку через отверстие и 

сливной канал 81, так что давление в камере 72 электромагнитного клапана и камере 54 управления па-

дает до давления Р2ниже по потоку. Затем клапан 100 регулирует давление Р2, как описано выше. 

Когда сердечник 71 электромагнитного клапана приводится в действие, чтобы закрывать отверстие 

8, поток воды через контур управления прекращается, и давление в камере 72 электромагнитного клапа-

на и камере 54 управления повышается от динамического давления ниже по потоку P2 до статического 

давления выше по потоку P1. Таким образом, усилие на поршне 5 возрастает выше, чем в режиме регу-

лирования, и клапан приводится в закрытое положение, когда закрывающее средство 52 прижимается к 

уплотнению 22 пробки. 

Список обозначений: 

1 - крышка клапана; 

2 - уплотнительная пробка; 

3 - держатель лабиринта; 

4 - корпус клапана; 

5 - поршень; 

6 - пружина; 

7 - электромагнитный управляющий клапан; 

8 - отверстие электромагнитного клапана; 

11 - впускной канал клапана; 

12 - впускные каналы клапана; 

21 - направляющее поток кольцо; 

22 - уплотнение пробки, необязательно с упругим уплотнением пробки (не показано); 

23 - ребро; 

24 - щелевое отверстие фильтра; 

25 - успокоительная камера; 

31 - направляющая поршня; 

32 - канал потока; 

39 - направляющие перегородки; 

41 - цилиндр поршня; 

42 - лабиринт; 

43 - удлиненный канал; 
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44 - соединительный канал; 

45 - выпускной канал клапана; 

51 - трубка поршня; 

52 - крышка (периферийная кромка трубки поршня); 

53 - стопорные ребра поршня; 

54 - камера управления; 

71 - сердечник электромагнитного клапана; 

72 - камера электромагнитного клапана; 

81 - отверстие сливного канала электромагнитного клапана; 

91, 92, 93, 94, 95, 96 - уплотнительные кольца; 

P1 - давление выше по потоку (на входе); 

P2 - давление ниже по потоку (на выходе). 

Хотя выше описан и проиллюстрирован вариант осуществления на основе поршня, для специалиста 

в данной области техники будет сразу понятно, что камера 54 управления альтернативно может быть 

реализована с использованием конструкции на основе диафрагмы, в которой управляющее давление PC 

действует на диафрагму, которая механически связана со смещаемым дроссельным элементом. Принци-

пы работы и детали гидравлического контура управления остаются такими же, как описано выше. 

Понятно, что приведенное выше описание предназначено только для использования в качестве 

примеров, и что возможны многие другие варианты осуществления в рамках объема настоящего изобре-

тения, определяемого в прилагаемой формуле изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Редукционный клапан (100), содержащий: 

(a) клапанный узел, образующий путь потока от входа (11) до выхода (45); 

(b) дроссельное устройство, образующее часть указанного пути потока и содержащее смещаемую 

трубку (51), снабженную периферийной кромкой и выполненную с возможностью смещения относи-

тельно закрывающей поверхности пробки (2) между полностью открытым положением, в котором ука-

занная периферийная кромка отделена промежутком от указанной закрывающей поверхности, так что 

указанный путь потока открыт, причем указанный путь потока проходит между указанной периферийной 

кромкой и указанной закрывающей поверхностью и через указанную смещаемую трубку, и закрытым 

положением, в котором указанная периферийная кромка прижата к указанной закрывающей поверхно-

сти, так что путь потока, по существу, закрыт; 

(c) пружину (6), действующую со смещением указанной смещаемой трубки в указанное полностью 

открытое положение; 

(d) камеру (54) управления, содержащую по меньшей мере одну управляемую посредством давле-

ния поверхность (5) поршня, объединенную с указанной трубкой (51) и окружающую ее, так что давле-

ние внутри указанной камеры (54) управления действует против действия пружины (6) со смещением 

указанной смещаемой трубки (51) в направлении указанного закрытого положения; и 

(e) переключаемую гидравлическую схему управления, связанную по текучей среде с указанным 

входом, указанным выходом и указанной камерой управления, причем указанная переключаемая гидрав-

лическая схема управления допускает: 

(i) первое состояние, в котором давление (PC) внутри указанной камеры управления выравнено с 

давлением (P2) на выходе, так что уравновешивание между давлением камеры управления и усилием 

указанной пружины обеспечивает регулирование давления на выходе, и 

(ii) второе состояние, в котором давление (PC) внутри указанной камеры управления выравнено с 

давлением (P1) на входе, тем самым обеспечивая преодоление усилия указанной пружины для закрыва-

ния клапана, причем указанная гидравлическая схема управления содержит ограничивающий поток ла-

биринт, размещенный в пути потока схемы управления, соединяющем между собой указанное соедине-

ние по текучей среде с указанным входом и указанной камерой управления, причем переключение ука-

занной гидравлической схемы управления между указанными первым и вторым состояниями обеспечено 

посредством двухходового двухпозиционного управляющего клапана, выполненного с возможностью 

управления взаимодействием по текучей среде между указанной камерой управления и указанным со-

единением по текучей среде с указанным выходом. 

2. Редукционный клапан (100) по п.1, в котором указанная гидравлическая схема управления вы-

полнена с возможностью приведения в действие электрическими средствами с переключением между 

указанными первым и вторым состояниями. 

3. Редукционный клапан (100) по п.1, в котором указанный путь потока схемы управления содер-

жит последовательно конфигурацию (24) фильтра, успокоительную камеру (25) и указанный лабиринт 

(42). 

4. Редукционный клапан (100) по п.1, в котором указанный лабиринт образован рядом направляю-

щих перегородок, образуя путь потока в виде меандра, проходящий кольцеобразно по клапану. 
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