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^  Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на предохранительные 
клапаны, предназначенные для защиты оборудования в системах, 
работающих под избыточным давлением.

Стандарт обязателен при разработке и модернизации из
делий.

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и 
определения понятий, ис пользу с шх при разработке, модерни
зации, выборе и эксплуатацш1 предохранительных Папанов.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов

Издание о(фициальное Перепечатка воспрещена
rPSIbWBont. B.OS.7S

скатерть
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Стр. zOCT 26-Q7-£Off-79
Номер
термина

Буквен
Термин ное обо

значение
предохранительный
клапан ПК

Определение

I • Клапан, предназначен
ный для защиты оборудо
вания от недопустимого 
давления посредством 
сброса избытка рабочей 
среды и обеспечивающий 
прекращение сброса при 
давлении закрытия и 
восстановлении рабочего 
давления

2 пропорциональный
предохранительный
клапан

3 двухпозиционный
предохранительный
клапан

Предохранительный кла
пан, который в диапазо
не от давления начала 
открытия и выше откры
вается пропорционально 
возрастанию давления
Предохранительный кла
пан, который в диапазо
не от давления начала 
открытия и выше откры
вается скачком на весь 
конструктивно ограничен
ный ход или его большую 
часть

4 малоподъемный
предохранительный
клапан

Предохранительный кла
пан, в котором ход за
порного устройства не 
превышает I/2D от на
именьшего диаметра 
седла
Примечание. Седло -  часть 
предохранительного клапа
на, образующая проходное * 
сечопие, перекрываемое 
при взаимодействии с за
порным устройством.



с т а  гв-т~гон-79 Стр.З
Номер
термина Термин

Буквен
ное обо
значение

Определение

? “СрвЛН0ШЩ55ШШЙ
предохранительный
клапан

Предохранительный кла
пан, в котором полный 
ход запорного устрой
ства составляет от 
1/2D до 1/4 от наимень
шего диаметра седла

6 полноподъемный
предохранительный
клапан

Пред охра ни тельный кла -  
Нан, в котором ход 

запорного устройства 
составляет 1/4 и более 
от наименьшего диамет
ра седла

7 рабочее давление Рр Наибольшее избыточное 
давление в системе, 
при котором нормально 
эксплуатируется пре
дохранительный клапан

8 расчетное давление Ррасч Наибольшее избыточное 
давление, по которому 
производится расчет 
деталей клапана на 
прочность

9 давление настройки Рн Наибольшее избыточное 
давление на входе в 
клапан, при' котором 
обеспечивается задан
ная герметичность в 
затворе
П р и м е ч а н и е .  
Давление настройки 
должно быть на менее 
рабочего давления



ОСТ 26-О7-«?0//-Т0 Стр.4
Номер
термина Термин Буквен

ное обо
значение

Определение

10 давление начала Избыточное давление
‘ открытия Рн.о. на входе в клапан, 

при котором усилие, 
стремящееся открыть 
клапан, уравновешено 
усилиями, удерживаю
щими запорное устрой
ство на седле 
П р и м е ч а н и е ,  
При этом давлении 
заданная герметичность 
нарушена и начинается 
подъем запорного 
устройства

II давление полного Избыточное давление
открытия Рп,о на входе в клапан, 

при котором достига
ется его требуемая 
пропускная способность

12 давление Избыточное давление
закрытия Рз перед клапаном, при 

котором после сброса 
среды происходит по
садка запорного 
устройства на седло 
с обеспечением задан
ной герметичности

13 противодавление Рп Избыточное давление 
на выходе предохрани
тельного клапана при 
сбросе среды



OCT 2S-07-aO//-79 Oip.D

Номер
термина

Термин Буквен
ное обо
значение

Определение

14 постороннее
(статическое)
противодавление Рид

Протнвода Еденпе 
перед сбросом среды

15 собственное
(расходное)
противодавление

Рис

Превышение противо
давления над посто
ронним при сбросе 
П р и м е ч а н и е *  
Образуется за счет 
гидравлического 
сопротивления сброс
ной системы

16 относительное
повышение

Отношение разности 
между давлением пол

давления Д Ро ного открытия и дав
лением начала откры
тия к давлению нача
ла открытия, выра
женное в процентах

Г7 относительное
давление

Отношение разности 
между давлением

продувки дТ з полного открытия и 
давлением закрытия к 
давлению качала от
крытия, выраженное в 
процентах

18 наименьший
<Jc

Диаметр самого узкого
диаметр
седла

сечения проточной 
части седла

18 расчетное проход
Fc

Площадь самого узкого
ное сечение сечения проточной 

части седла



Стр.СОСТ 2 0 -0 7 -гон-79
Номер
термина Тормин

Ьуквон-' 
нос обо
значение

Определение

-------------------- Ж ~ ход запорного 
устройства h Расстояние, на которое за

порное устройство поднимает
ся от седла из закрытого по
ложения

21 пропускная
способность б Весовой расход рабочей сре

ды через предохранительный 
клапан

22 коэффициент
1

Отношение замеренной про
расхода для 
газа

пускной способности к про
пускной способности,рассчи
танной при тех же парамет
рах,через идеальное сопло с 
площадью узкого сечения*рав- 
ной расчетному проходному 
сечению клапана

23 коэффициент рас 1 Отношение замеренной про-
хода для жид
кости

<кх ПУС1Ш0Й способности к про
пускной способное ти,рас счи
танной без учета сопротивле
ний, создаваемых клапаном, 
через сечение площадыо^рав- 
ной площади выходного пат
рубка клапана

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАМЬ ТЖШОВ

Термин
Номер
термина

давление закрытия 12
давление рабочее 7
давление расчетное 8
давление настройки 9
давление начала открытия 10
давление полного открытия XI
давление продувки относительное 17
диаметр седла наименьший 18
клапан предохранительный I



ОСТ 26-07» 2QH~ 7& Стр.7

Термин Номер
термина

клапан предохранительный двухпозиционный 3
клапан предохранительный малоподъемный 4
клапан предохранительный полноподъемный 6
клапан предохранительный пропорциональный 2
клапан предохранительный среднеподъемный 5
коэффициент расхода для газа 22
коэффициент расхода для жвдкости 23
повышение давления относительное 16
Противодавление 13
противодавление постороннее (статическое) 14
противодавление собственное (расходное) 15
сечение расчетное проходное 19
способность пропускная 21
ход запорного устройства 20
Руководитель  ̂пцдприятия

Главный инженер 
Главный̂ инненео̂ предприятия

Зам. главного инженера 
Заведующий отделом 161 
Заведующий отделом Х53
Руководитель темы» 
заведующий отделом 132
Исполнитель -ведущий конструктор 
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