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Несмотря на то, что клапан шаровой был изобретен более 100 лет назад, только сейчас
его усовершенствованная конструкция начинает набирать обороты практически во всех
областях и условия работы.

      

Несмотря на то, что клапан шаровой был изобретен более 100 лет назад, только сейчас
его усовершенствованная конструкция начинает набирать обороты практически во всех
областях и условия работы.

  

  

Данный тип запорной арматуры широко используется в трубопроводах, по которым
транспортируется природный газ, нефть, сточные воды, технические жидкости, в
разнообразных системах городского газоснабжения, канализации. В некоторых случаях 
клапан шаровой
может быть применен в качестве регулирующей арматуры, помощью которой можно
осуществлять эффективное и рациональное управление параметрами рабочей среды.

  

Первые модели не были способны обеспечивать полноценного и надежного перекрытия
прохода рабочей среды из-за несовершенства конструкции и использования не совсем
подходящих материалов. Например, поверхности шаровой пробки и корпусных седел
изготавливались из металла, который не мог обеспечить максимальной плотности
затвора. Лишь с приходом в арматуростроение инновационных материалов, таких как

 1 / 2



Клапан шаровой – современная и эффективная запорная арматура

Written by Administrator
Monday, 14 April 2014 19:57 - Last Updated Sunday, 09 December 2018 19:35

синтетические каучуковые соединения, и передовых разработок, клапан шаровой стал
действительно эффективным, практичным и надежным, а подробнее о его свойствах вы
можете узнать 
здесь
. Современные конструкции запорных арматур обеспечивают плотное закрытие,
перекрытие рабочей среды. Немаловажным фактором является и существенное
облегчение процесса управления краном, теперь для этого необходимо прилагать
гораздо меньше сил.

  

Основные преимущества шаровых клапанов последнего поколения.

  

Самым распространенным подвидов данных клапанов является обратный, принцип
действия которого заключается в прижиманию затвора к седлу под действием
собственного веса или же специально вмонтированной пружины. В зависимости от
диаметра трубы применяются различные типы клапанов. Но все они имеют ряд весомых
преимуществ:

    
    -  простая и удобная при монтаже, наладке конструкция;  
    -  повышенные показатели надежности и герметичности;  
    -  относительно небольшие габариты;  
    -  отсутствие застойных зон, которое обеспечивается незамысловатостью проточной
части;   
    -  удобный и не трудоемкий процесс управления;  
    -  минимальное количество времени, необходимого для повороташирочайшая сфера
применения, в том числе в вязких, загрязненных средах, при экстремально повышенных
температурах.   

  

Современный клапан шаровой – это наиболее оптимальная разновидность запорной
арматуры.
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