
Клапаны электромагнитные

Устройство и принцип  работы электромагнитных клапанов

Рис. 1. Конструкция и работа клапана прямого действия нор-
мально-закрытого

Рис. 2. Конструкция и работа клапана прямого дей
ствия нормально-открытого.
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1. Клапан прямого действия 
нормально-закрытый
Устройство: Клапан состоит из следующих основ-
ных узлов и деталей (рис. 1А): корпуса 1, электромаг-
нитного привода 2, разделительной трубки 3, в кото-
рой находится сердечник 4 с резиновым кольцом 5, 
выполняющий роль запирающего элемента, возврат-
ной пружины 6, и ручного дублера 7. Эластичное коль-
цо 8, закрепленное в сердечнике 4, и седло 9 на кор-
пусе 1 образуют затвор. 
Принцип работы:  Рабочая среда подается  полость 
“1” или “2”.  Сердечник 4 под действием возвратной 
пружины 6 давит на седло 9, обеспечивая герметич-
ность в затворе. Разгрузка запирающего элемента от 
давления среды  достигается тем, что давление воз-
действует на поверхности сердечника Г и Д, одинако-
вой площади, и полости “1” и “2” разделены резино-
вым кольцом 5. Клапан закрыт (рис. 1Б, В). При пода-
че напряжения на электромагнитный привод 2 сер-
дечник 4 поднимается вверх, открывая проход рабо-
чей среды (рис. 1Г).
При отсутствии питающего напряжения клапан мож-
но открыть ручным дублером 7 (рис. 1), вращая  ручку 
против часовой стрелки.

2. Клапан прямого действия
нормально-открытый

Устройство*: Клапан состоит из следующих основ-
ных узлов и деталей (рис. 2А): корпуса 1, электромаг-
нитного привода 2, разделительной трубки 3,  сердеч-
ника 4 с трубчатым запирающим элементом 5, воз-
вратной пружины 6 и ручного дублера 7. В основании 
разделительной трубки 3 выполнено седло 8. запира-
ющий элемент 5 и седло 8 образуют затвор. Трубча-
тый запирающий элемент 5 уплотняется в корпусе 1 с 
помощью резинового кольца 9. 
Принцип работы:  Рабочая среда подается  полость 
“1” или “2” (рис. 2Б).  Сердечник 4 под действием воз-
вратной пружины 6 отводит запирающий элемент 5 от 
седла, открывая проход рабочей среды - клапан 
открыт.  При подаче напряжения на электромагнит-
ный привод 2, сердечник 4 поднимается вверх, и при-
жимает запирающий элемент 5 к седлу 8 - клапан 
закрыт (рис. 3В,Г).  
При отсутствии питающего напряжения клапан мож-
но закрыть ручным дублером 7, вращая  ручку по 
часовой стрелке.

*Заявка на изобретение № 2009118922/06(026055)
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Рис. 3. Конструкция и работа клапана прямого действия с 
изолированным сердечником

Рис. 4. Конструкция и работа пилотного клапана.

3. Клапан прямого действия с сердеч-
ником, изолированным от среды 

Устройство*: Клапан состоит из следующих основ-
ных узлов и деталей (рис. 3А): корпуса 1, электромаг-
нитного привода 2, разделительной трубки 3,  сердеч-
ника 4 с присоединенным трубчатым затвором 5, воз-
вратной пружины 6 и ручного дублера 7. В корпусе 
выполнено седло 8 с эластичным кольцом 9. Трубча-
ты запирающий элемент 5 и седло 8 образуют затвор. 
Трубчатый запирающий элемент 5 уплотняется в кор-
пусе резиновым кольцом 10. Шток 11, соединяющий 
трубчатый затвор 5 с сердечником 4, уплотняется  
резиновым кольцом 12.
Принцип работы:  Рабочая среда подается  в 
полость “1”.  Сердечник 4 под действием возвратной 
пружины 6 прижимает затвор 5 к седлу 8 - клапан 
закрыт (рис. 3Б). При подаче напряжения на электро-
магнитный привод 2, сердечник 4 поднимает запира-
ющий элемент 5 - клапан открыт (рис. 3В).  Уплотне-
ние штока 11 резиновым кольцом препятствует про-
никновению среды в полость разделительной трубки 
3 с сердечником 4,  что обеспечивает свободный ход 
сердечника при работе с  вязкими средами. 
При отсутствии питающего напряжения клапан мож-
но открыть ручным дублером 7, вращая  ручку против 
часовой стрелки.

4. Клапан пилотный
а

Устройство:  Клапан состоит из следующих основ-
ных узлов и деталей (рис. 4А): корпуса 1,  раздели-
тельной трубки 2, по которой происходит перемеще-
ние сердечника 3, совмещенного с управляющим 
запирающим элементом 4; сердечник 3 механически 
связан с основным запирающим элементом 5; элек-
тромагнитного привода 6, возвратной пружины 7; руч-
ного дублера 8. 
Седло, выполненное в основном запирающем эле-
менте 5, и торцевая поверхность пилота 4 образут 
управляющий затвор (пилот). Седло, выполненное в 
корпусе 1, и торцевая поверхность основного запира-
ющего элемента образуют основной затвор. 
Принцип работы: рабочая среда подается в полость 
«1», герметичность в затворах при этом достигается 
за счет давления рабочей среды и пружины 7 на запи-
рающие элементы  4, 5. Клапан закрыт (рис. 4Б). При 
подаче напряжения на привод 6, сердечник 3 с управ-
ляющим затвором 4 перемещается вверх, сжимая 
пружину 7, и открывает разгрузочное отверстие в 
управляющем затворе (пилоте). При этом происхо-
дит резкое понижение давления над основным запи-
рающим элементом 5, который, перемещаясь, откры-
вает проход рабочей среды (рис. 4В). После снятия 
напряжения сердечник 3 под действием усилия воз-
вратной пружины движется вниз и закрывает разгру-
зочное отверстие в управляющем затворе (пилоте). 
При этом происходит обратное перераспределение 
давлений, вызывающее закрытие клапана. При отсу-
тствии давления среды или при незначительной его 
величине, сердечник 3 механически соединенный с 
основным запирающим элементом 5, перемещается, 
открывая проход рабочей среды. Закрытие происхо-
дит за счет усилия возвратной пружины 7.
При отсутствии питающего напряжения клапан мож-
но открыть ручным дублером 8, вращая  ручку против 
часовой стрелки.
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