
Клапан аварийный 
разгрузочный повышенной 
пропускной способности

АКР



Аварийный разгрузочный клапан АКР - 
инновационная разработка СЗНРО. 

Его применение на РВС полностью 
обезопасит нефтебазу от 
скачкообразного повышения 
внутреннего давления в РВС и тем 
самым предотвратит его разрушение.

Назначение



Наименование параметров Величина параметров

Диаметр номинальный DN, мм 500

Рабочее избыточное давление, Па (мм вод. ст.), не более от 1950 до 2050 (195-205)

Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более от 240 до 260 (24-26)

Давление срабатывания,  Па (мм вод. ст.), не более от 2350 до 2450 (235-245)

Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более от 290 до 310 (20-31)

Пропускная способность по давлению, м3/ч, не менее 30000

Пропускная способность по вакууму, м3/ч, не менее 4500

Максимальный угол открытия тарелки давления, α, град.  34

Максимальный ход тарелки клапана вакуума, s, мм 25

Габаритные размеры, мм, не более
длина А 
ширина В
высота Н

1000
654
315

Присоединительные размеры:
межцентровое расстояние D2, мм 
диаметр отверстий d, мм
количество отверстий n, шт

Py 0,25МПа по ГОСТ 12815
600
22
16

Масса клапана, кг, не более

60

 Технические характеристики



Подвижные элементы 
обеспечивают  легкость в 
обслуживании.

Независимая система срабатывания 
изготовлена из корозионостйких 
материалов, что исключает 
заклинивание. 

Исключены потери 
нефтепродуктов благодаря 
герметичному соединению 
«тарелка-горловина»

Искробезопасный материал 
исключает риск возникновения 
пожара. 

Фторопластовое покрытие 
гарантирует стабильную работу 
при экстримальных условиях 
холодного климата

Преимущества



Для обеспечения высокого уровня качества и надёжной работы клапана АКР, 
специалистами СЗНРО  разработана специальная программа проведения 
испытаний , включающую в себя 3 этапа:

1. Моделирование аварийной ситуации под заданные параметры клапана;
2. Проведение стендовых испытаний;
3. Проведение испытаний на стенде « СТДИ-К».

 

СЗНРО — надёжный партнер!



Эпюра распределения давления

Турбулентная кинетическая энергия Вектора скоростей

Эпюра распределения скорости потока

Эпюра распределения динамического  
давления на тарелке

Плотность воздуха

Данные полученные в ходе моделирования аварийной ситуации в программе 
ANSYS показывают стабильную и надёжную работу клапана АКР при заданных 
параметрах.

Испытания. Этап 1



 В рамках 2-го этапа программы испытаний 
инженерами СЗНРО проведены стендовые 
испытания  клапана АКР, по итогам которых 
был сформирован  Протокол №07/06-1, 
подтверждающий исправную работу 
клапана АКР.

  

Испытания. Этап 2



3 этап предполагает разработку стенда  испытаний «СТДИ-К». Данная 
разработка позволяет определить максимальную производительность 
клапана и точно определить показатели срабатывания. 

На сегодняшний день запущено производство стенда «СТДИ-К», 
ожидается поставка приборов КИП.

                                       Стенд СТДИ-К

Испытания. Этап 3



Технические характеристики  
стенда СТДИ-К

            Наименование  основных параметров   Величина параметров

Диаметр на входе установки, Ду, мм 900

Рабочее избыточное давление, Па (мм вод. ст.) не более                2400±50 (240±5)

Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.) не более 300±10 (30±1)

Максимальное избыточное давление, Па (мм вод. ст.) не 
более

2600±50 (260±5)

Максимальный вакуум 350±10 (35±1)

Пропускная способность, м3/ч не менее 30000



СЗНРО всегда на связи!

Предлагаем вам рассмотреть возможность начала и дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках вашей инвестиционной программы на 
предстоящий период. Мы приложим все усилия для достижения совместных 
наивысших результатов!

Экономия. Надёжность. Качество.

+7 (846) 202-202-8

443004, г.Самара,
ул. Грозненская, 57
info@sznro.ru
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