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(54) ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КЛАПАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАГРУЗОЧНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ

(57) Формула изобретения
1. Нагрузочный регулятор, имеющий внутреннее предохранительное клапанное

устройство и содержащий:
корпус, содержащий нагрузочную диафрагму, расположенную между первой

оболочкой, образующей первую камеру совместно с первой стороной нагрузочной
диафрагмы, и второй оболочкой, образующей вторую камеру совместно со второй
стороной нагрузочной диафрагмы; и

узел предохранительного клапана, соединенный с нагрузочной диафрагмой и
содержащий:

седло предохранительного клапана, имеющее отверстие, формирующее проход с
обеспечением гидравлического соединения между первой и второй камерами; и

затвор предохранительного клапана, соединенный с возможностью перемещения с
седлом предохранительного клапана и выполненный с возможностью перемещения
от седла предохранительного клапана в выпускное положение с обеспечением
возможности протекания текучей среды между первой и второй камерами в ответ на
выходное давление, существенно превышающее давление, при котором нагрузочный
регулятор переходит в закрытое положение.

2. Регулятор по п.1, в котором узел предохранительного клапана выполнен с
возможностью перемещения в выпускное положение в ответ на выходное давление,
существеннопревышающее давление, при которомосновной регулятор, функционально
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соединенный с нагрузочным регулятором, переходит в закрытое положение, причем
основной регулятор переходит в закрытое положение при давлении, существенно
превышающем выходное давление, при котором нагрузочный регулятор переходит в
закрытое положение.

3. Регуляторпоп.2, в которомузел предохранительного клапана содержит уплотнение
или пружину, выполненные с возможностьюперемещения предохранительного клапана
в выпускное положение в ответ на выходное давление, существенно превышающее
давление, при котором нагрузочный регулятор переходит в закрытое положение, или
давление, при котором основной регулятор переходит в закрытое положение.

4. Регулятор по п.3, в котором уплотнение или пружина расположены по меньшей
мере между частью затвора предохранительного клапана и частью седла
предохранительного клапана.

5. Регулятор по п.3, в котором уплотнение содержит по меньшей мере одно
уплотнительное кольцо.

6. Регуляторпоп.1, дополнительно содержащийштокнагрузочного клапана, который
функционально соединен с нагрузочной диафрагмой и на первом конце которого
расположен затвор нагрузочного клапана, выполненный с возможностью
взаимодействия с седлом нагрузочного клапана, расположенным в рабочем отверстии
корпусамеждунагрузочнымвходнымотверстиеминагрузочнымвыходнымотверстием,
с предотвращением протекания текучей среды через рабочее отверстие и возможностью
перемещения от седла нагрузочного клапана с обеспечением протекания текучей среды
через рабочее отверстие.

7. Регулятор по п.6, дополнительно содержащий податливое седло, соединенное со
вторымконцомштоканагрузочного клапана с обеспечением взаимодействия с затвором
предохранительного клапана и обеспечением функционального соединения затвора
нагрузочного клапана и нагрузочной диафрагмы.

8. Регулятор по п.7, дополнительно содержащий смещающий элемент, выполненный
с возможностью смещения затвора предохранительного клапана в направленииштока
нагрузочного клапана.

9. Регулятор по п.6, в котором второй конец штока нагрузочного клапана жестко
соединен с затвором предохранительного клапана.

10. Регулятор по п.9, в котором затвор предохранительного клапана содержит
цилиндрическую корпусную часть, имеющуюполость для приема второго концаштока
нагрузочного клапана.

11. Нагрузочный регулятор, имеющий внутреннее предохранительное клапанное
устройство и содержащий:

диафрагму, расположенную в корпусе регулятора между первой камерой и второй
камерой и выполненную с возможностьюперемещения поменьшеймере между первым
положением, вторым положением и третьим положением в ответ на давление
технологической текучей среды, считанной при помощи второй камеры;

седло предохранительного клапана, соединенное с диафрагмой таким образом, что
седло предохранительного клапана и диафрагма выполнены с возможностью
перемещения между первым положением, вторым положением и третьим положением,
и содержащее отверстие, формирующее проход с обеспечением гидравлического
соединения между первой и второй камерами; и

затвор предохранительного клапана, соединенный с возможностью скольжения с
седлом предохранительного клапана, и выполненный с возможностью взаимодействия
с отверстием с предотвращением протекания текучей среды между первой и второй
камерами, если диафрагма и седло предохранительного клапана перемещаются между
первым и вторым положениями, и возможностью перемещения от седла
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предохранительного клапана в третье положение с обеспечением протекания текучей
среды между первой и второй камерами в ответ на выходное давление, существенно
превышающее давление, при котором нагрузочный регулятор переходит в закрытое
положение.

12. Регулятор по п.11, в котором затвор предохранительного клапана выполнен с
возможностьюперемещения от седла предохранительного клапана в третье положение
с обеспечением протекания текучей среды между первой и второй камерами в ответ на
выходное давление, существенно превышающее давление, при котором основной
регулятор, функционально соединенный с нагрузочным регулятором, переходит в
закрытое положение.

13. Регулятор по п.11, дополнительно содержащий уплотнительное кольцо или
пружину, расположенные поменьшеймере между частью затвора предохранительного
клапана и седлом предохранительного клапана, соединенного с затвором
предохранительного клапана, с установлением выходного давления, при котором
затвор предохранительного клапана переходит в третье положение.

14. Регулятор по п.11, в котором в качестве первого положения использовано
открытое положение, при котором нагрузочный регулятор обеспечивает возможность
протекания технологической текучей среды между нагрузочным входным отверстием
и нагрузочным выходным отверстием.

15. Регулятор по п.11, в котором в качестве второго положения использовано
закрытое положение нагрузочного регулятора, при которомпредотвращенопротекание
технологической текучей средымеждунагрузочнымвходнымотверстиеминагрузочным
выходным отверстием.

16. Регулятор по п.11, в котором в качестве третьего положения использовано
выпускное положение, при которомобеспечена возможность протекания текучей среды
между первой камерой и второй камерой.

17. Регулятор по п.11, в котором седло предохранительного клапана содержит
цилиндрический элемент, имеющий фланцевую часть и полость.

18. Регулятор по п.17, в котором затвор предохранительного клапана содержит
запорный клапан, расположенный по меньшей мере внутри части цилиндрического
элемента седла предохранительного клапана.

19. Регулятор по п.17, дополнительно содержащий шток нагрузочного клапана,
затвор нагрузочного клапана, соединенный с первым концом штока, и податливое
седло, соединенное со вторым концом штока и выполненное с возможностью
взаимодействия с частью седла предохранительного клапана или затвора
предохранительного клапана с обеспечением функционального соединения затвора
нагрузочного клапана с диафрагмой, причем затвор нагрузочного клапана расположен
на некотором расстоянии от седла нагрузочного клапана в первом положении с
обеспечением возможности протекания текучей среды между нагрузочным входным
отверстием и нагрузочным выходнымотверстием нагрузочного регулятора и выполнен
с возможностью взаимодействия с нагрузочным седлом клапана во втором положении
и третьемположении с предотвращениемпротекания текучей средымеждунагрузочным
входным отверстием и нагрузочным выходным отверстием.

20. Внутреннее предохранительное клапанное устройство для использования с
нагрузочными регуляторами, содержащее:

седло предохранительного клапана, имеющее цилиндрический корпус и первую
фланцевую часть, содержащую опорную поверхность, выполненную с возможностью
взаимодействия с первой стороной диафрагмы, если внутреннее предохранительное
клапанное устройство находится в закрытомположении, и возможностьюперемещения
от первой стороны диафрагмы, если нагрузочный регулятор находится в выпускном
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положении;
смещающий элемент, расположенный между второй фланцевой частью седла

предохранительного клапана и частьюнагрузочного регулятора и смещающий первую
сторону диафрагмы в направлении опорной поверхности; и

ограничитель перемещения, расположенный по меньшей мере внутри части
нагрузочного регулятора и выполненный с возможностью взаимодействия с седлом
предохранительного клапана, при котором опорная поверхность перемещается от
первой стороны диафрагмы, если диафрагма перемещается к ограничителю
перемещения.

21. Устройство по п.20 в котором диафрагма перемещается от опорной поверхности
в выпускном положении с обеспечением протекания текучей среды между первой
камерой нагрузочного регулятора и второй камерой нагрузочного регулятора.

22. Устройство по п.21, в котором первая сторона диафрагмы гидравлически
соединена с первой камерой и нагрузочным выходным отверстием нагрузочного
регулятора.

23. Устройство по п.20, в котором смещающий элемент содержит пружину.
24. Внутреннее предохранительное клапанное устройство для использования с

нагрузочными регуляторами, содержащее:
средства для обеспечения гидравлического соединения между первой камерой и

второй камерой привода, гидравлически соединенной с выходным отверстием
нагрузочного регулятора; и

средства для управления средствами для обеспечения гидравлического соединения,
выполненные с возможностью обеспечения протекания текучей среды между первой
камерой и второй камерой в ответ на выходное давление текучей среды, существенно
превосходящее давление, относящееся к началу закрытия регулятора.

25. Устройство по п.24, в котором средства для обеспечения гидравлического
соединения между первой камерой и второй камерой привода содержат средства для
перемещения затвора предохранительного клапана в направлении от отверстия седла
предохранительного клапана, формирующего проход с обеспечением гидравлического
соединения первой камеры и второй камеры.

26. Устройство по п.24, в котором средства для управления средствами для
обеспечения гидравлического соединения между первой камерой и второй камерой
содержат уплотнительное кольцо, расположенное по меньшей мере между частью
затвора предохранительного клапана и частью седла предохранительного клапана.

27. Устройство по п.24, в котором средства для управления средствами для
обеспечения гидравлического соединения между первой камерой и второй камерой
содержат пружину, по меньшей мере частично расположенную внутри седла клапана
и выполненную с возможностью смещения затвора клапана к отверстию седла клапана,
выполненному с возможностью обеспечения гидравлического соединения первой
камеры и второй камеры.

28. Устройство по п.24, в котором средства для управления средствами для
обеспечения гидравлического соединения между первой камерой и второй камерой
содержат ограничитель перемещения, выполненный с возможностью взаимодействия
с частью затвора предохранительного клапана с обеспечением перемещения опорной
поверхности затвора предохранительного клапана в направлении от поверхности
диафрагмы и обеспечением гидравлического соединения первой и второй камер.

29. Устройство по п.24, в котором в качестве давления, относящегося к началу
закрытия регулятора, использовано давление, относящееся к началу закрытия
нагрузочного регулятора, или давление, относящееся к началу закрытия основного
регулятора.
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