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ВВЕДЕНИЕ 

 В технике имеются технологические процессы с участием жидкостей и 
газов, которые требуют поддерживания заранее заданных режимов, опреде-
ляемых температурой, давлением, концентрацией компонентов. Регулирование 
режима работы технологической системы производится за счет изменения рас-
хода и дросселирования  рабочей среды. Например, температура в печи регу-
лируется изменением количества топлива, подаваемого в топку. Давление в 
энергоустановке - количеством пара, а концентрация компонента – его массо-
вым содержанием. 

 По назначению (виду) и конструктивному исполнению дроссельно-
регулировочная аппаратура подразделяется: 
по назначению - на арматуру регулирующую, дроссельную, запорно-
регулирующую и запорно-дроссельную;  
по типовому исполнению - на клапаны, задвижки, краны, дисковые затворы и 
дроссельные устройства;  
по типу затвора - арматура игольчатая, шиберная, золотниковая и дисковая;  
по типу корпуса - на проходные и угловые;  
по типу привода - с ручным приводом и со встроенным или колонковым элек-

троприводом (с ручным дублёром). 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Цель работы – изучение  устройства и работы современных регулирую-
щих клапанов, приобретение практических навыков разборки и сборки, оценки 
технического состояния узлов и деталей арматуры, методики выбора регули-
рующих клапанов.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ 
 
С помощью регулирующей арматуры один или несколько параметров 

технологического процесса производства или рабочего процесса машины под-
держиваются в требуемых пределах. Регулирование может быть ручное или 
автоматическое. При ручном peгyлировании изменение степени открытия ар-
матуры производится оператором по результатам показаний измерительных 
приборов. При автоматическом регулировании регулируемые параметры под-
держиваются в нужных пределах путем автоматического управления армату-
рой, снабженной соответствующими приводами.  

Система автоматического регулирования состоит из объекта регулирова-
ния и присоединенного к нему автоматического регулятора.  

Автоматический регулятор состоит из измерительной и peгyлирующей 
систем. В измерительную систему входят: первичный элемент (поплавок, тер-
мопара, мембрана и т. д.), показывающее или регистрирующее устройство и 
передаточная связь.  

Регулирующая система состоит из регулирующего устройства, исполни-
тельного механизма и исполнительной связи, соединяющей регулирующее 
устройство и исполнительный механизм.  

Исполнительный механизм в арматуре представляет собой дроссельное 
устройство, снабженное приводом, который может быть электрическим, элек-
тромагнитным, пневматическим, гидравлическим и т. д.  

По роду действия регуляторы бывают прерывного и непрерывнoгo дей-
ствия. В регуляторах прерывного действия регулирующий opгaн перемещается 
периодически, через некоторые промежутки времени, при достижении опреде-
ленных значений регулируемого параметра, изменяющегося непрерывно. В ре-
гуляторах непрерывнoгo действия регулирующий opгaн перемещается непре-
рывно при непрерывном изменении регулируемого параметра.  

В трубопроводных системах в качестве регулирующего opгaнa наиболее 
часто применяются регулирующие клапаны. Регулирующие клапаны, которые 
используются на больших перепадах давлений, называются дроссельными. 

Регулирующий клапан представляет собой дроссельное устройство с ре-
гулируемым сечением отверстия для прохода среды.  

Управление регулирующим клапаном может производиться непосредст-
венным действием среды, транспортируемой по данному трубопроводу, либо 
от постороннего источника энергии.  

В регулирующих клапанах, управляемых действием среды на привод 
плунжера, положение плунжера будет определяться соотношением сил, пере-
даваемых на плунжер со стороны привода, и сил, действующих от давления 
среды непосредственно на плунжер. Такие регулирующие клапаны действуют 
автономно, не требуют преобразования одного вида энергии в другой, имеют 
свой первичный (чувствительный) элемент и по существу являются  регулято-
рами прямого действия. К этой группе регуляторов относятся, например, регу-
ляторы давления «до себя» и «после себя», регуляторы уровня и др.  К регуля-
торам прямого действия относятся также регуляторы, предназначены  для зна-
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чительного понижения давления, называемые редукционными клапанами.  
 Регуляторы давления обычно имеют тарельчатый плунжер и небольшой 
ход.  
 В регулирующих клапанах, управляемых от постороннего источника 
энергии, связь давление расход разорвана и осуществляется по элементам дав-
ление - ход плунжера и ход плунжера - расход среды.  В этих клапанах  поло-
жение плунжера фиксируется приводом, действующим от постороннего источ-
ника энергии, управляемого чувствительным элементом, и не зависит или мало 
зависит от непосредственного воздействия давления транспортируемой среды 
по данному трубопроводу на привод и плунжер.  
 К этой группе относятся регулирующие клапаны с пневматическим, гид-
равлическим и электрическим приводами, смесительные клапаны и некоторые 
другие. Регулирующие клапаны могут быть использованы для решения самых 
разнообразных задач автоматического регулирования  давления, расхода, тем-
пературы, состава среды и пр., в зависимости от изменения тех или иных пара-
метров различных звеньев технологичеcкoгo процесса или рабочего процесса 
машины. Регулирующие клапаны имеют обычно профилированный плунжер и 
значительный ход. 

Решающее значение имеет характеристика регулятора, она определяет 
зависимость между перемещением регулирующего opгaнa и изменением регу-
лируемого параметра, причем здесь оказывают влияние все элементы (реле, 
привод и т. д.), связанные с перемещением регулирующего opгaнa (плунжера) 
при изменении регулируемого параметра.  
 Процесс регулирования заключается в том, что при перемещении плун-
жера, благодаря особой конструктивной форме плунжера и седла (стакана), 
обеспечивается заданная характеристика регулирования потока. Плунжер пе-
ремещается в соответствии с сигналом, поступающим от прибора, установлен-
ного в системе автоматики. Пропускная характеристика может быть линейной, 
равнопроцентной или специальной.  
 Движение плунжера арматуры относительно прохода обеспечивает раз-
мер отверстия, которое используется, чтобы  регулировать поток от минимума 
до максимума. Главная функция регулирующей арматуры - регулировать коли-
чество потока. В то же время она должна обеспечивать герметичность при за-
крытии,  но это вторичное соображение при выборе оборудования. 
 Усилие, действующее на шток арматуры, создается приводом, устанав-
ливаемым непосредственно на клапан. С первых конструкций регулирующих 
клапанов в приводах используют пружины и мембраны пневматических ис-
полнительных механизмов. 
 Проектанты проложили путь от простых технологических схем к созда-
нию сложных систем, применяемых сегодня. Пневматические, гидравлические 
электрические средства или их комбинации используются в настоящее время, 
чтобы позиционировать плунжер в проходном сечении клапана. Точность, ско-
рость, надежность существенно улучшились и продолжают совершенствовать-
ся. 
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2 . КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ 

 
Рис. 1. Классификация регулирующей арматуры 

 
 На рис. 1 представлена классификация регулирующих клапанов, в кото-
рой отражены  конструктивные особенности  их основных частей. 
 Первый классификационный признак дает представление о способах уп-
лотнения штока (шпинделя), позволяющий оценить уровень герметичности  
клапана.  
 Второй классификационный признак характеризует типы регулирующего 
(дросселирующего) органа, определяющего расходную характеристику клапа-
на. 
 Третий  классификационный признак определяет тип корпуса клапана, 
связанного с условиями разгруженности  плунжера, его герметичностью. 
 Четвертый   классификационный признак  характеризует тип плунжера, 
определяющего способ регулирования расхода рабочей среды.   
 Пятый и шестой   классификационные признаки  свидетельствуют о типе 
привода и его расположении.  
   
 Для регулирования потоков среды в трубопроводах принципиально мож-
но использовать любую схему работы затворов (вентиль, задвижку, кран, за-
слонку и т. д.). Однако эксплуатационные качества их различны, поэтому тип 
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дросселирующего устройства выбирается в зависимости от среды, давления, 
температуры, расхода и других условий эксплуатации. Условия работы регу-
лирующей арматуры более сложны, чем условия работы запорной арматуры, 
поэтому и конструкции должны быть разработаны с учетом соответствующих 
требований. Дросселирующее устройство должно обеспечивать необходимую 
зависимость изменения расхода от степени открытия арматуры (степени подъ-
ема плунжера).  
 Привод должен обладать достаточной чувствительностью, т. е. способно-
стью срабатывать при малейших изменениях давления на приводе: давления 
рабочей среды (для регуляторов прямого действия) или командного давления 
(для регуляторов непрямого действия).  

3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ 

 Регулирующий клапан состоят из двух функционально связанных частей: 

 Регулирующий орган (дроссельный узел) 
 Это клапан (или заслонки), которые непосредственно воздействуют на 
поток рабочей среды путем изменения их пропускной способности, в том чис-
ле содержащие плунжер и седло.  В конструкциях дроссельных узлов преоб-
ладают два конструктивных решения для закрепления седла в корпусе клапана: 

• седло закрепляется в корпусе путем резьбового соединения; 
• седло прижимается к корпусу втулкой, или как ее часто называют – клет-

кой, расположенной между седлом и крышкой клапана. 
 

 Поскольку способ закрепления седла в корпусе клапана обычно ассоции-
руется со всей конструкцией дроссельного узла, то различают две конструкции 
клапанов - клапаны с ввертными седлами и клапаны с клетковыми дроссель-
ными узлами. 
 
 Каждый тип арматуры характеризуется конструкцией затвора. В соответ-
ствии с этим всю арматуру можно разделить на четыре группы: 
 
1. Арматура, в которой перемещение элементов затвора происходит парал-
лельно направлению потока среды. Это клапаны плунжерного, игольчатого, 
многоступенчатого, золотникового  и других типов. 
2. Арматура с вращением элементов затвора. К этой группе относятся поворот-
ные клапаны, заслонки, краны. 
3. Арматура с затвором, элементы которого перемещаются перпендикулярно 
направлению потока, например клапаны шиберного типа. 
4. Арматура, в затворе которой происходит сжатие проходного канала, напри-
мер, шланговые и  диафрагмовые клапаны. 
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Исполнительный (управляющий) механизм регулирующего клапана. 
 Он предназначен для создания необходимого управляющего воздействия 
на регулирующий орган. Исполнительные механизмы могут быть в виде руч-
ных, пневматических, электрических или гидравлических приводов. 
 Регуляторы бывают: 
1. В зависимости от положения регулирующего (запорного) органа клапаны 
регулирующие бывают: 
 - Нормально открытые (НО).  При отсутствии управляющего сигнала ка-
нал для прохода рабочей среды в регулирующем клапане полностью открыт. 
-  Нормально закрытые (НЗ).  При отсутствии управляющего сигнала канал для 
прохода рабочей среды в регулирующем клапане полностью закрыт. 

4. ДРОССЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ 
 

4.1 Плунжерные клапаны 
 Затвор плунжерного  клапана по конструктивному исполнению может 
быть стержневым (игольчатым), полым (юбочным), сегментным, тарельчатым 
и поршневым (клеточным).  
  
 Основные типы плунжеров представлены на рис. 2. 
 

 
    а)                  б)               в)         г) 
Рис. 2. Основные типы плунжеров: а- стержневой; б- полый; в- сегментный; 

 г- тарельчатый 
 

  В стержневых плунжерах регулирование расхода среды осуществляется 
изменением площади кольцевой щели между седлом и плунжером.  
 При использовании полых плунжеров - изменяется отрытая площадь 
окон плунжеров для прохода среды.  
 При  cегментных плунжерах  изменяется площадь щели, имеющей форму 
ceгмента, между седлом корпуса и плунжером.  
 Тарельчатые плунжеры обычно применяются для двухпозиционного ре-
гулирования.  

В зависимости от типа корпуса  регулирующего органа различают: 

1. Односедельные регулирующие клапаны. 

 Односедельные регулирующие клапаны обеспечивают герметичное пе-
рекрытие потока рабочей среды в закрытом положении. В этом их преимуще-
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ство перед двухседельными клапанами. Недостатками односедельных регули-
рующих клапанов являются: 
- требуются более мощные приводы, так как нет разгрузки плунжера; 
- имеют меньшую величину пропускной способности (по сравнению с двухсе-
дельными регулирующими клапанами при одном и том же условном проходе).  

 Односедельные бывают запорно-регулирующие и регулирующие клапа-
ны. Односедельные регулирующие клапаны, как правило, используют для по-
лучения надежного перекрытия потока при закрытом клапане, а также для ре-
гулирования потоков неоднородных сред и вязких жидкостей. Также односе-
дельные регулирующие клапаны применяют при небольших условных диамет-
ров трубопроводов. 

  2. Двухседельные регулирующие клапаны. 

 Двухседельные регулирующие клапаны имеют разгруженный затвор. Это 
является одним из основных их преимуществ перед односедельными регули-
рующими клапанами. Усилие, развиваемое рабочей средой, действует одно-
временно на оба плунжера, которые жестко связаны между собой, в противо-
положных направлениях. Поэтому данные регулирующие клапаны, по сравне-
нию с другими типами клапанов,  можно применять при более высоких пере-
падах давления. 
 Недостаток двухседельных регулирующих клапанов – это невозможность 
герметичного перекрытия прохода из-за неравномерности температурной де-
формации деталей, т. к. коэффициенты линейного расширения материалов за-
твора и корпуса различны. 

 Вид двухседельного регулирующего клапана (НО или НЗ) легко изменя-
ется за счет различной сборки одних и тех же деталей (седел и плунжеров). 
Двухседельные регулирующие клапаны могут иметь как линейную, так и рав-
нопроцентную (логарифмическую) характеристику. Имея один и тот же услов-
ный диаметр, двухседельные регулирующие клапаны могут обеспечить раз-
личные условные пропускные способности. 

 
4.2. Дроссельные узлы клеточного типа с неразгруженными плунжерами 

 
 Перфорированный (клеточный) плунжер выполнен в виде полого цилин-
дра, имеющего большое число отверстий на боковой поверхности, и применя-
ется, в основном, для чистых рабочих сред  при больших перепадах давления 
на запорном органе. 
 Клеточные регулирующие клапаны получили свое название по характер-
ной для них детали - клетке, внутри которой перемещается затвор. Клетка яв-
ляется направляющей затвора, а иногда одновременно и седлом регулирующе-
го органа. 
 Клеточные регулирующие клапаны имеют следующие преимущества: 
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1. направление затвора осуществляется значительно большей поверхно-
стью, чем в клапанах с верхней и нижней направляющими втулками, при 
этом направляющая поверхность приближена к проходному сечению, т.е. 
к месту возникновения возмущающих воздействий; 

2. клапан не содержит внутренних резьбовых соединений; 
3. затвор клапана уравновешен, следовательно, клапан может работать при 

значительных перепадах давления среды и комплектоваться приводом 
небольшой мощности; 

4. клапан хорошо выдерживает вибрацию. 
Клеточные клапаны могут быть как проходными, так и угловыми. 
 
 

 
 

Рис. 3.   Неразгружен-
ный  

дроссельный узел 
 

Рис.4.   Игольчатый  
дроссельный узел для  
микрорасходов 

 

Рис. 5.  Дроссельный 
узел с ввертным седлом 

 

 
 Основные типы дроссельных узлов с неразгруженными плунжерами 
представлены на рис. 3-5. 
 Конструкцию, представленную на  рис. 3, можно рассматривать как базо-
вую конструкцию регулирующего дроссельного узла с ввертным седлом.  Он 
представляет из себя универсальный дроссельный узел для эксплуатации, в том 
числе, на вязких и загрязненных средах. Направляющие поверхности плунжера 
и втулки наплавлены стеллитом. Для регулирующих и запорно-регулирующих 
клапанов плунжер выполняется профилированным, для запорных клапанов – 
плоским. 
 Как видно из рисунка, это дроссельный узел с неразгруженным плунже-
ром, который перемещается в направляющей, размещенной в крышке клапана. 
Профиль поверхности регулирующего плунжера определяет величину пропу-
скной способности клапана и его характеристику регулирования – линейную 
или равнопроцентную. Уплотнительные кромки седла и плунжера, а также его 
боковая поверхность наплавлены высокотвердым материалом. При таком кон-
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структивном решении дроссельного узла можно обеспечить класс герметично-
сти «В», в ряде случаев «А», по ГОСТ 954480 или IV-V классы герметичности 
по DIN. Рабочая среда в этих дроссельных узлах подается «под затвор». Такие 
конструкции прекрасно зарекомендовали себя при эксплуатации на грязных и 
вязких средах. 
 Игольчатый дроссельный узел для микрорасходов (рис. 4)  повторяет все 
конструктивные и эксплуатационные особенности неразгруженного дроссель-
ного узла. Профилированная часть плунжера («игла») имеет малый диаметр и, 
как правило, выполняется целиком из стеллита. 
 Если седло не вкручивается в корпус, а прижимается промежуточной 
втулкой, которая одновременно является направляющей для плунжера, то кон-
струкция трансформируется в представленную на рис. 5. 
 Представленные выше конструкции дроссельных узлов удовлетворяют 
потребностям большинства технологических систем, однако встречаются такие 
условия работы клапанов, при которых не могут продолжительно функциони-
ровать даже выполненные целиком из стеллита дроссельные узлы. Например, 
дросселирование воды с песком на установках подготовки природного газа, 
или сброс отработанной воды в процессе обессоливания нефти на нефтепере-
рабатывающих заводах. Такая вода имеет очень высокую химическую актив-
ность и при условиях кавитации полностью разрушает дроссельный узел за 
очень короткий период эксплуатации. Единственный материал, который может 
продолжительно работать в подобных условиях – это керамика. 
 Изготовление подобных элементов имеет некоторые особенности, свя-
занные с различными коэффициентами теплового расширения керамики и ме-
талла. Кроме того керамика при высоких показателях твердости (до 90 HRC) 
имеет малую величину ударной вязкости и при неаккуратном обращении рас-
калывается. Приходится находить конструктивные приемы защиты керами -
ческих элементов от хрупкого разрушения. Учитывая жесткие условия работы 
керамических дроссельных узлов следует понимать, что нельзя требовать от 
них класса герметичности запорных клапанов. Важно отметить, что правиль-
ный выбор марки применяемой керамики и конструкции дроссельного узла 
возможен только при внимательном анализе реальных условий работы клапана 
и параметров рабочей среды. 
 Основным недостатком дроссельных узлов с неразгруженным плунже-
ром является необходимость использования мощных приводов, способных 
преодолевать усилия воздействия рабочей среды на плунжер и обеспечивать 
необходимое усилие герметизации затвора. Поэтому, широкое применение по-
добные конструкции находят при сравнительно небольших перепадах давления 
на клапане. 
 Для уменьшения шума в газовых и парообразных средах вместо стан-
дартных прижимных втулок применяются специальные антишумовые втулки, 
которые обеспечивают малошумное смешивание потока после дроссельной па-
ры. 
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4.3. Дроссельные узлы клеточного типа с разгруженными  
плунжерами 

 

  
Рис. 6. Разгруженный 
дроссельный узел  
с радиальным 

уплотнением (самоуп-
лотняющимися манже-

тами) 
 

Рис. 7. Дроссельный узел 
с   двухседельным  

плунжером 

Рис. 8. Разгруженный 
дроссельный узел с  
пилотным клапаном 

 

 
 В тех случаях, когда перепады давления на клапане не позволяют приме-
нить неразгруженные дроссельные узлы, приходится искать различные вариан-
ты разгрузки плунжеров. Проблема в том, что все конструкции разгруженных 
дроссельных узлов надежно работают лишь с чистыми или со слабозагрязнен-
ными средами. 
 Клеточный (или клетковый) дроссельный узел, представленный на рис. 7,    
получил свое название от перфорированной втулки, внутри которой перемеща-
ется плунжер, которую первоначально именовали клеткой. 
Расположение и площади перфорации втулки определяют величину пропуск-
ной способности клапана и его ха рактеристику регулирования – линейную или 
равнопроцентную. Кроме этого, перфорация втулки «организует» разделение 
общего потока среды на отдельные струи, что приводит к уменьшению акусти-
ческого шума клапана. 
 При регулировании кавитирующих потоков жидкости конструкция обла-
дает еще одним замечательным свойством. Поток жидкости поступает внутрь 
втулки дроссельного узла с наружной ее стороны («на клапан»). Кавитацион-
ные пузырьки при этом образуются внутри перфорированных отверстий втул-
ки. Потоком жидкости они выносятся в центральную часть втулки, где и схло-
пываются, не разрушая металлические поверхности. 
 Разгруженный дроссельный узел с радиальным уплотнением (рис. 6) 
применим на широкий диапазон рабочих сред, в том числе для эксплуатации на 
паре и загрязненных средах. 
 Втулка выполнена из дисперсионно-твердеющей или нержавеющей ста-
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ли. Направляющая поверхность плунжера наплавлена стеллитом. Уплотнение 
затвора – «металл–металл», «металл–полимер». Радиальное уплотнение из 
фторопластовых или графитовых колец обеспечивает III-IV класс герметично-
сти. Применение манжет или комбинированного радиального уплотнения (ре-
зиновое и фторопластовое кольца) обеспечивает класс герметичности «А» и 
«В» при температуре рабочей среды до 220°С. 
 К сожалению, помимо перечисленных положительных свойств, рассмат-
риваемая конструкция дроссельного узла имеет существенный недостаток. 
Клеточные клапаны не могут работать на загрязненных средах. По этому, там, 
где по условиям эксплуатации необходимо применение клеточного дроссель-
ного узла на среды с временным загрязнением настоятельно рекомендуется ус-
танавливать на входе в клапан сетчатый фильтр. 
 В запорных и запорно-регулирующих клапанах, работающих при темпе-
ратуре выше 225 °С, когда невозможна установка полимерных радиальных уп-
лотнений, применяется дроссельный узел клеточного типа с "пилотным" кла-
паном, представленный на рис. 8. В таком дроссельном узле в верхней части 
плунжера выполнена камера разгрузки, соединяющаяся с выходным патрубком 
через вспомогательное седло, перекрываемое в закрытом состоянии подпру-
жиненным пилотным клапаном. Разгрузка обеспечивается пилотным клапаном, 
выполненным в центре основного плунжера. В рабочем положении установ-
ленная в плунжере пружина (или пакет пружин) удерживает пилотный клапан 
в открытом состоянии. 
 Малый диаметр пилотного отверстия позволяет приводу открывать его 
при больших перепадах давления.  Разгруженный дроссельный узел с пилот-
ным клапаном работает только при односторонней подаче рабочей среды («на 
клапан»). 
 При описании клеточных дроссельных узлов уже отмечалось, что при 
определенных условиях они вполне успешно могут работать в условиях кави-
тации рабочей среды. В некоторых случаях избежать разрушающего влияния 
кавитации на детали клеточного дроссельного узла можно выполнив ступенча-
тые отверстия при перфорации втулки. 
 Однако при очень больших перепадах давления на клапане, когда одно-
ступенчатое дросселирование регулируемой среды, особенно жидкостей, при-
водит к быстрому эррозионному износу запирающих кромок седла и плунжера, 
применяют конструкции с многоступенчатым дросселированием потока.  Ан-
тикавитационный эффект достигается за счет равномерного распределения 
общего перепада давления на клапане по ступеням дросселирования. Кроме 
этого седло и вся боковая поверхность плунжера наплавляется стеллитом. В 
клапанах с малыми значениями условной пропускной способности плунжер 
полностью изготавливается из стеллита или более твердых сплавов. 

 
4.4. Регулирующий клапан шиберного типа 

 
Помимо клапанов, для регулирования иногда применяются также за-

движки. В качестве регулирующего элемента они носят название регулирую-



 15

щий шибер, или регулирующий клапан. На рис. 9 приведена задвижка, исполь-
зуемая на электростанциях при высоких и сверхвысоких параметрах пара как 
регулирующий opгaн для питательной воды. Опыт показывает, что в этих ус-
ловиях такие регулирующие устройства по своим эксплуатационным качест-
вам превосходят обычные регулирующие клапаны. Задвижка имеет плоский 
диск, который под действием перепада давлений плотно прижимается к уплот-
няющему кольцу корпуса, обеспечивает надежное уплотнение и предотвраща-
ет эрозионный износ уплотняющих колец. В диске имеется фасонное отвер-
стие, площадь сечения которого изменяется с подъемом диска шпинделем. 
                          
 

 
 

Рис.  9.  Клапан регулирующий (задвижка) рычажный  
 

4.5. Регулирующий затвор  поворотного типа 
 

 К регулирующим затворам поворотного типа относятся: 
• Затворы дисковые регулирующие; 
• Заслонки дроссельные; 
• Поворотно-золотниковые затворы;  
• Шаровые клапаны. 

 
 Дисковые поворотные затворы позволяют соединить в одной конструк-
ции две основные функции трубопроводной арматуры - регулирование и пол-
ное перекрывание (запирание) потока, что обуславливает экономичность их 
использования. Отличие дисковых затворов от подобных им по конструкции 
дроссельных заслонок состоит в том, что затворы обеспечивают герметичность 
в закрытом положении. На рис. 10  представлен затвор поворотный дисковый в 
разъемном корпусе. 
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Рис. 10.   Затвор поворотный 

дисковый  в разъемном корпусе 
 

Рис. 11. Клапан-  паропреобразователь 
поворотно- золотникового типа 

                                          
 Клапаны этого типы бывают весьма больших проходных отверстий.  

Преимущества поворотно-дискового клапана:   

1. Отсутствие нерегулируемых протечек. 
2. Плавное регулирование параметров среды. 
3. Точное профилирование проходного сечения под конкретные условия экс-
плуатации. Весь ход клапана является рабочим диапазоном регулирования па-
раметров системы. 
4. В корпусе клапана располагаются несколько ступеней дросселирования, 
снижающие уровень шума в зоне работы клапана до санитарных норм, при 
значительных перепадах давления. 
5. При необходимости охлаждения пара впрыск осуществляется в зону дроссе-
лирования с использованием энергии пара для распыла охлаждающей воды, 
что значительно повышает качество регулирования температуры. 
6. Отсутствие вибрации золотника. 
7. Отсутствие заклинивания регулирующего органа. 
8. Высокая ремонтопригодность. В конструкции предусмотрены съемное седло 
и золотник, которые легко можно заменить в условиях станции без вырезки 
клапана из трубопровода. 
9. При изменении режима эксплуатации клапанов возможно изменение рас-
ходной характеристики клапана в условиях станции путем замены съемного 
седла. 
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10. Отсутствие поступательного перемещения шпинделя и отсутствие вибра-
ции штока увеличивает срок службы сальникового уплотнения. 

 
 Основным недостатком этого типа клапанов является большая несим-
метричность потоков, которые обтекают приоткрытую заслонку с двух сторон. 
Такая ассиметричность потока приводит к вибрации диска заслонки и пульса-
ции потока на выходе. Наиболее интенсивно это проявляется при малых углах 
открытия заслонки, что бывает необходимо, чтобы защитить насосный агрегат 
от кавитационных процессов, которые возникают на определенных режимах 
теплового агрегата, требующих малого расхода теплоносителя, например, для 
активной зоны ядерного реактора. 
 При любых углах открытия диска заслонки и соответственно больших 
величинах перепада давления возникают кавитационные явления, которые 
приводят к эрозионному разрушению поворотной заслонки, корпуса клапана и 
расположенного за клапаном оборудования, включая стенки трубы. 
 Для продления ресурса работы оборудования на практике применяют 
противоэрозионные наплавки на диск заслонки, корпус и прилегающие к кла-
пану поверхности трубы и оборудования. 

 
Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки 

 
 Клапаны такого типа  предназначены для регулирования расхода пара 
при перепаде давления не более 0,25 МПа. Регулирование клапанов  осуществ-
ляется за счет изменения площади проходного сечения между корпусом и 
дроссельной заслонкой при ее повороте. Полное открытие клапанов соответст-
вует повороту рычага на угол 75˚ от закрытого положения.  
 
                                             Поворотно-золотниковый затвор 

 
 В поворотно-золотниковых  конструкциях  поток в корпусе клапана пе-
рекрыт неподвижной гильзой с окнами, в которую вставлена поворотная зо-
лотниковая втулка с такими же окнами. Когда окна совпадают, то поток че-
рез них проходит максимальный, а когда золотниковая втулка поворачива-
ется на заданный угол, то окна на неподвижной втулке частично перекры-
ваются, происходит дросселирование потока и изменение его расхода. 
 Преимущества затворов такого типа такие же, как у поворотно-дисковых 
затворов.  
 На рис. 11 представлен клапан-паропреобразователь, совмещающий 
функции дроссельного клапана и охладителя пара. Клапаны - паропреобра-
зователи предназначены для регулирования температуры и давления пара 
путем изменения количества подаваемой охлаждающей воды. Клапаны -  
паропреобразователи поставляются в комплекте с клапаном регулятором 
температуры.  Конструкция клапана – паропреобразователя включает в себя 
следующие узлы и детали:  
1. Корпус – отливка, предназначен для разделения потоков острого и реду-
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цированного пара. В корпус вварен стакан с профрезерованными в нем про-
ходными окнами.  
2. Затвор паропреобразователя представляет из себя шток с закрепленным 
на нем четырьмя винтами золотником. В золотнике профрезерованы четыре 
окна, по площади равные окнам в стакане. Клапан открыт полностью при 
совмещении проходных окон в стакане и золотнике. При повороте штока на 
90 град окна в стакане перекрываются золотником. В таком положении кла-
пан полностью закрыт.  
 Для предотвращения значительного пропуска среды в закрытом положе-
нии, имеющего место у всех клапанов поворотно-золотникового типа, в зо-
лотнике выполнены шесть канавок (по три сверху и снизу), куда устанавли-
ваются по два компрессионных кольца из ТРГ (или фторопласта).  
3. В нижней части штока выполнено одно продольное сверление и два ряда 
радиальных отверстий на уровне камер золотника. Каналы предназначены 
для подачи охлаждающей воды в зону дросселирования. Вода поступает от 
клапана – регулятора температуры через подающую трубку.  
4. В нижнюю часть корпуса вварена заглушка, в которую устанавливается 
нижняя направляющая штока (бронзовая втулка). В заглушке выполнена 
расточка под сальниковое уплотнение из терморасширенного графита или 
другого уплотнителя (кольца). Затяжка сальникового узла осуществляется 
нижней крышкой.  
5. Сверху корпус уплотняется через прокладку крышкой при помощи шпи-
лек и гаек. В крышке выполнена расточка под верхнюю сальниковую каме-
ру. Узел уплотнения затягивается через нажимную планку и грундбуксу 
гайками. К крышке привернута стойка, на которую устанавливается на че-
тырех шпильках гайками электропривод. Крутящий момент от привода пе-
редается штоку через муфту. Совпадение выходных концов привода и што-
ка достигается вращением шайбы, после чего она закрепляется на стойке 
винтами.  
6. В некоторых модификациях паропреобразователей в выходной патрубок 
корпуса вваривается один или несколько шумоглушителей (в зависимости 
от степени дросселирования пара).  
7. Регулирование расхода (и давления) пара через клапан осуществляется 
изменением величины проходного сечения в стакане, неперекрытого телом 
золотника при повороте его в диапазоне 0 – 90 град. Стакан и золотник вы-
полнен таким образом, что поворот золотника в стакане на угол, превы-
шающий 90 град полностью исключен.  
 

4.6. Шаровые клапаны 
 

 Шаровые регулирующие клапаны - исполнительные устройства с затво-
ром поворотного типа, выполненным в виде сферы с цилиндрическим отвер-
стием. Они конструктивно несложные, надежные в эксплуатации, дешевые, 
легкие и герметичные в широком диапазоне регулируемых сред, условных 
проходов и рабочих давлений. 
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 Основные детали шаровые регулирующие клапаны унифицированы с со-
ответствующими деталями шаровых кранов. Благодаря хорошей конфигурации 
проточной части такие клапаны особенно эффективны при регулировании по-
токов высоковязких, кристаллизирующихся сред, шламов, пульп с абразивны-
ми частицами и т.п. 
 Регулирующий орган шаровых клапанов в зависимости от его корпуса 
может иметь четыре исполнения (рис. 12) 
 

 
 

Рис.12.  Конструктивные исполнения корпусов шаровых регулирующих  
клапанов 

 
4.7. Шланговые и  диафрагмовые регулирующие клапаны. 

 
 В шланговых регулирующих клапанах регулируемая среда проходит че-
рез эластичный патрубок (шланг), который, деформируясь, изменяет пло-
щадь проходного сечения, а следовательно, и расход (рис. 13). 
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Рис. 13. Шланговый  
регулирующий клапан 

Рис. 14.  Диафрагмовый   
регулирующий клапан 

 
 Шланговые клапаны могут регулировать потоки самых разнообразных 

сред. В зависимости от среды их эластичные патрубки изготовляют из  масло-
бензостойких, химически стойких, эрозионно-стойких материалов, а также ма-
териалов, пригодных для пищевых продуктов. 

 Основными недостатками шланговых клапанов являются: 
-невысокая температура регулируемых сред (80º С) и небольшое давление 

(до 10 кгс/см2). 
- сравнительно небольшой срок службы эластичного патрубка. 
   
 Для агрессивных рабочих сред применяются, чаще всего, диафрагмовые 

регулирующие клапаны (рис. 14). Его корпус изготавливают из чугуна, а из-
нутри покрывают кислотостойкими материалами (эмалевое покрытие, фторо-
пласт, полиэтилен). Достоинство диафрагмовых регулирующих клапанов - это 
возможность применения дешевых антикоррозионных материалов вместо до-
рогих нержавеющих сталей и бессальниковая конструкция клапана. 
 Недостатки диафрагмовых клапанов – это неразгруженный затвор и ог-
раниченные величины давления и температуры рабочей среды. 
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 5.  ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15.  Клапаны регулирующие стальные  рычажные со стержневым плунжером: 

а - односедельные; б - двухседельные  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16. Клапаны регулирующие стальные : 

а - с поршневым плунжером; б - двухседельный  с полым плунжером  
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Рис. 17. Клапаны регулирующие : 

а - с поворотной полой трубкой (кран) рычажный;   
б -  с поворотным диском (заслонка) рычажный  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 18 .  Клапаны регулирующие двухседельные  
с мембранным исполнительным механизмом (МИМ) 
а - со стержневым плунжером; б - с полым плунжером 
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Рис. 19.  Клеточный проходной  
регулирующий клапан фирмы 

«Довер» 
1 - корпус; 2- затвор; 3 - шток регули-
рующего органа; 4- муфта; 5 - шток ис-
полнительного механизма; 6 - клетка;  
7-канал; 8 - уплотнительное кольцо;  
9 - кольцо; 10 - седло 

Рис. 20.  Клеточный угловой  регулирую-
щий клапан фирмы «Довер» 

1 - мембрана; 2- жесткий центр; 3 - указатель по-
ложения; 4- шток; 5  - клетка; 6 - затвор 

 
          На рис. 15 а приведен односедельный регулирующий клапан. Управление 
клапаном осуществляется путем поворота рычага с помощью троса, который 
крепится к концу рычага. Груз на рычаге должен создавать усилие вдоль 
шпинделя, превышающее усилие от давления среды и от сил трения. Такие 
клапаны устанавливаются так, чтобы вращение рычага происходило в верти-
кальной плоскости. Управление регулирующим клапаном производится либо с 
помощью колонки дистанционного управления, либо от колонок автоматиче-
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ского регулирования. Может быть применено также ручное дистанционное 
управление и другого типа.  
 Двухседельные регулирующие клапаны имеют уравновешенный плун-
жер и требуют меньших усилий и грузов для управления. На рис. 15 б показан 
двухседельный регулирующий клапан со стержневым плунжером, у которого 
изменяется сечение кольцевой щели вокруг плунжера. 
 На рис. 16 б приведен  двухседельный регулирующий клапан с полым 
плунжером, у котopoгo при подъеме плунжера изменяется площадь открытых 
фасонных отверстий, изготовленных в стенке полого плунжера.  
 На рис. 17 а представлен регулирующий клапан, работающий по прин-
ципу действия крана. Открытая площадь отверстия в стенке полого плунжера 
изменяется путем поворота плунжера.  

Поворотные заслонки как opгaны регулирования потоков в трубопрово-
дах промышленности используются для воды, воздуха и газов. На рис. 17 б   
показана одна из таких конструкций с круглым поворотным диском.  
 
 Приведенные выше регулирующие клапаны имеют рычажно- грузовой 
механизм с грузовым силовым замыканием. Они управляются с помощью тро-
са, ограничивающего опускание груза. Такой способ управления используется, 
например, на электростанциях; он отличается простотой и надежностью, но 
пригоден лишь в условиях, когда управление может производиться с относи-
тельно небольших расстояний в пределах одного здания. При необходимости 
управления с больших расстояний обычно используются не механические, а 
электрические или пневматические способы.  

Наиболее широкое применение получили регулирующие клапаны с мем-
бранно-пневматическим приводом и пружинной нагрузкой. Они управляются 
командным давлением воздуха, подводимoгo от постороннего источника, и мо-
гут быть использованы для автоматического регулирования при работе на раз-
личных параметрах и свойствах среды и для различных условий эксплуатации.  

Пружина на приводе создает определенную зависимость между усилием 
и ходом, благодаря на клапане создается зависимость между командным дав-
лением и ходом.  

На рис. 18 представлено две  конструкции регулирующих клапанов с 
мембранным исполнительным механизмом.  Клапаны могут работать по схеме 
НО (нормально открыт) или по схеме НЗ (нормально закрыт) в зависимости от 
того, открыт или закрыт клапан при отсутствии давления на мембране привода.  

На рис. 18 а  изображен стальной двухседельный регулирующий клапан 
Dy 25-200 мм с пневматическим мембранным приводом и стержневым плун-
жером. Переход со схемы НО на схему НЗ производится перестановкой плун-
жера с прямого на обратное положение. Клапан предназначен для некорроди-
рующих нефтепродуктов, пара и воды.   

Конструкция двухседельнoгo регулирующего клапана с мембранным 
пневмоприводом и полым плунжером с фасонными окнами представлена на 
рис. 18 б.  Он предназначен для жидких сред, пара и воздуха. Корпус изготов-
лен из cepoгo чугуна и имеет, так же как и в предыдущем клапане, форму, 
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симметричную относительно горизонтальной плоскости. Нижняя горловина 
закрыта плоской крышкой и используется при работе клапана по схеме НЗ.  

Клеточный проходной регулирующий клапан фирмы «Довер» (рис. 19)  
имеет мембранный пружинный исполнительный механизм. Шток 5 исполни-
тельного механизма при помощи муфты 4 соединен со штоком 3 регулирую-
щего органа, который в свою очередь жестко связан с затвором 2. Направляю-
щей затвора служит клетка 6, прижимающая через кольцо 9 седло 10 к корпусу 
1. Благодаря каналам 7 в затворе давления среды под затвором и над затвором 
равны и, следовательно, затвор уравновешен. Уплотнительное кольцо 8 из 
фторопласта устраняет протечку среды между клеткой и затвором. 

На рис. 20 показан клеточный угловой малогабаритный клапан. Шток 4 
исполнительного механизма соединяется с затвором 6 непосредственно, а по-
ложение затвора определяется положением жесткого центра 2 мембраны 1. На-
правляющей затвора служит клетка 5, нижняя часть которой является седлом. 

 

                                  
 

Рис. 21. Регулирующий клапан Cavitrol 
1- клетка; 2 - затвор; 3 - седло 

 
На рис. 21 изображен клеточный клапан типа Cavitrol, предназначенный 

для регулирования потоков кавитирующей жидкости. Кавитация, возникающая 
в регулирующем клапане, вызывает его вибрацию, резко повышает уровень 
уровень шума и быстро разрушает детали клапана, находящиеся в зоне захло-
пывания (разрушения) образовавшихся каверн - пузырьков воздуха и насы-
щенных паров регулирующей жидкости. 

 Основные детали клапана - клетка 1, затвор 2 и седло 3. Клетка содер-
жит определенное число небольших отверстий, попарно  расположенных диа-
метрально противоположно друг другу. При перемещении затвора 2  изменяет-
ся число пар этих отверстий, благодаря чему изменяется расход.  

В каждое отверстие в клетке входит струя кавитирующей жидкости, ко-
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торая, выходя из отверстия, сталкивается в центре клетки со струей, направ-
ленной из диаметрально противоположного отверстия. Таким образом, проис-
ходит непрерывная «амортизация» потока и разрушение (захлопывание) каверн 
в свободном пространстве вне близости от внутренних деталей клапана. 

Следует отметить, что цилиндрические отверстия в клетке имеют сту-
пенчатую форму. Регулируемая жидкость проходит большую часть пути через 
отверстия сравнительно большого диаметра. На этом участке скорость потока 
низкая, давление высокое и кавитация не наблюдается. По мере того, как жид-
кость приближается к внутренней стенке клетки, поток сужается и жидкость 
продавливается через гораздо меньшее отверстие.  Длина этого отверстия 
очень мала, что создает эффект, подобный соплу с острой кромкой. В этой точ-
ке скорость потока значительно увеличивается, давление уменьшается до ве-
личины упругости насыщенных паров жидкости или ниже и потоке образуются 
каверны. Благодаря ступенчатой конструкции отверстий в клетке сжатое сече-
ние в клапане образуется по мере того, как жидкость удаляется от внутренней 
стенки клапана. Таким образом, каверны разрушаются после того, как жид-
кость оказывается за пределами поверхностей затвора и седла, что предупреж-
дает возможность их разрушения от кавитации. 

                                                      

 
 
                          а 

 
                     б 

 
                        в   
  

 
Рис. 22.  Дроссельное регулирующее устройство 

 
На рис. 22 представлено дроссельное регулирующее устройство, предна-

значенное для точной регулировки расхода проводимой рабочей среды в ши-
роком диапазоне.  
      Дроссельное регулирующее  устройство  содержит  цилиндрический корпус  
1, плунжер 2, гайку 3,  втулку 4, ось 5, винт 6, пружину 7, входной канал 8, вы-
ходной канал 9, нишу 10, стопорный винт 11,  уплотнительные элементы 12 и 
13, лимб 14, круглые перфорированные сквозные  отверстия 15 и перфориро-
ванное сквозное  окно специальной формы 16. 
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           В цилиндрическом корпусе 1 выполнен  входной канал 8 для проводи-
мой рабочей среды. Выходной канал 9 для проводимой рабочей среды   имеет 
овальную форму  и  расположен под  углом 20º, исключающим гидравлический 
удар. В  нише 10  корпуса 1  установлен и  закреплен гайкой 3  с уплотнитель-
ными элементами 12 и 13 запорный полый плунжер 2, содержащий перфори-
рованные отверстия, выполненные в виде сочетания круглых сквозных отвер-
стий 15 и сквозного окна специальной формы 16,  расположенные в порядке 
возрастания площади проходного отверстия.  Лимб 14   фиксирующего устрой-
ства расположен на  верхней  поверхности  надетой на гайку 3  втулки 4, кото-
рая стопорится  подпружиненной осью  5 в отверстии плунжера 2.  Втулка 4 
закреплена  винтом 6 и   фиксируется  на гайке 3 стопорным винтом 11.  На 
лимбе 14 расположены числа, соответствующие  диаметрам отверстий, площа-
ди которых соответствуют площадям проходного сечения дроссельного  регу-
лирующего устройства.  
         Форма и расположение выходного канала,  форма  и количество перфори-
рованных отверстий   и  окна выбираются  из условия обеспечения  заданной  
характеристики увеличения объема проводимой рабочей среды и  исключения  
гидравлического  удара.   
       Работает  дроссельное регулирующее устройство следующим образом: че-
рез входной  канал 8 под давлением поступает проводимая рабочая среда в по-
лость запорного полого плунжера  2,  оттуда выходит через отверстия 15 или 
16, совмещенные с выходным каналом 9  и далее в трубопровод.  Цифры  фик-
сирующего устройства расположены напротив деления, соответствующего 
суммарной площади сечений отверстий в плунжере, совмещенных с выходным 
каналом  9  корпуса 1.    В соответствии с заданным расходом   проводимой ра-
бочей среды  плунжер 2 поворачивают в корпусе 1, совмещая с цифрой,  соот-
ветствующей  требуемому диаметру проходных отверстий плунжера. 

 
6.  УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 

 
 Односедельные регулирующие клапаны применяются лишь, когда пло-
щадь плунжера невелика, или требуется надежная герметичность клапана в за-
крытом положении.  
 Двухседельные регулирующие клапаны, несмотря на довольно сложную 
конструкцию, значительную металлоемкость и большие габариты, нашли по-
всеместное применение, благодаря своей высокой пропускной способности, 
малой энергоемкости, достаточно высокой надежности. Они имеют гидроста-
тически уравновешенный плунжер, что требует меньших перестановочных 
усилий привода.  
 Клеточные регулирующие клапаны являются усовершенствованным ви-
дом плунжерных клапанов. В них устранены недостатки односедельной конст-
рукции (неуравновешенность затвора) и двухседельной конструкции (негерме-
тичность затвора). Клеточные клапаны можно использовать при значительно 
более высоких перепадах давления, чем допустимо для двухседельного того же 
типоразмера. Клеточная конструкция обладает дополнительными свойствами: 



 28

отсутствием или уменьшением разрушающегося действия кавитации в регули-
рующем органе при прохождении потока жидкости и снижением уровня шума 
при регулировании сжимаемых сред.  
 Среди конструкций регулирующих клапанов следует также выделить 
трехходовые клапаны, предназначенные для смешения двух потоков в один 
или разделения одного потока на два, а также регулирующие клапаны для ма-
лых расходов и микрорасходов (с условной пропускной способностью менее 
0,1 м3/ч).  
  
 Основные области применения регулирующих клапанов в промышлен-
ной арматуре сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 
 

Тип Область применения 
Односедельный тарельчатый Ограничена 

Двухседельный тарельчатый Промышленная арматура общего назначения. 
Регуляторы давления 

Односедельный со стержневым 
плунжером (игольчатый) 

Средние и высокие давления. Малые диаметры 
прохода. 

Двухседельный со стержневым 
плунжером 

Промышленная арматура общего назначения. 
Широко применяется для различных условий. 

Двухседельный с полым про-
филированным плунжером 

Промышленная арматура общего назначения. 
Широко применяется для различных условий 

Односедельный с польм про-
филированным плунжером 

Энергетическая арматура. Большие перепады 
давлений. 

Поршневой с профилирован-
ным окном 

Энергетическая арматура. Средние параметры 
воды и пара 

Поршневой перфорированный 
(клеточный) 

Энергетическая арматура. Большие параметры 
воды и пара 

Золотниковый с профилиро-
ванным окном 

Энергетическая арматура. Средние параметры 
воды и пара 

Шаровой Промышленная арматура общего назначения. 
Коррозионные и некоррозионные среды. 

Поворотно-дисковый (засло-
ночный) 

Водоснабжение. Небольшие перепады давле-
ний. 

Мембранный Химическая арматура. Коррозионные и агрес-
сивные среды. 

Шланговый Тоже 

Шиберный Энергетическая арматура.  
Дроссельные клапаны. 
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7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Изучить устройство и работу различных типов регулирующих клапанов. 
2. Произвести разборочные и сборочные работы регулирующего клапана. 
3. Разобрать принцип функционирования регулирующего клапана. 
4. Зарисовать конструкцию  регулирующего клапана. 
5. Определить основные параметры  регулирующего клапана. 
6. Составить таблицу – фигуру регулирующего клапана. 
7. Уяснить основные требования к   регулирующим клапанам,  принципы 

их выбора для конкретной системы. 
8. Составить отчет. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
 
Отчет по лабораторной работе «Дроссельно - регулирующая арматура» 
должен содержать: 

• цель работы; 
• классификацию регулирующих клапанов; 
• эскиз регулирующего клапана; 
• таблицу-фигуру;  
• основные параметры регулирующего клапана; 
• конструктивные схемы основных узлов регулирующего клапана  
( дроссельного регулирующего узла, исполнительного механизма, саль-
никового узла). 
 

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Каково назначение дроссельно-регулирующей арматуры? 
2. Назовите состав автоматического регулятора. 
3. Назовите способы управления регулирующим клапаном.  
4. Что такое   нормально-открытые и нормально-закрытые регулирующие 

клапаны? 
5. На каком принципе основана работа регулирующих клапанов? 
6. Что такое расходная характеристика регулирующего  клапана? 
7. Назовите виды пропускной характеристики регулирующих клапанов. 
8. Дайте  классификацию дроссельно-регулировочной аппаратуры по на-

значению. 
9. Дайте классификацию дроссельно-регулировочной аппаратуры по типо-

вому исполнению (виду перемещения элементов затвора). 
10. Укажите основные части регулирующего клапана. 
11. Каково назначение отдельных элементов конструкции регулирующего 

клапана? 
12.  Назовите типы дроссельно-регулирующих узлов, определяющих способ 

регулирования расхода рабочей среды. 
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13.  На каких принципах основана работа дроссельно-регулирущих различ-
ного типа: 

• плунжерного типа? 
• шиберного типа? 
• клеточного  типа? 
• поворотного типа? 
• шлангового типа? 

14. Опишите типы корпусов шаровых клапанов. 
15.   В  каких областях применяются односедельные и двухседельные клапа-

ны? 
16.  В  каких областях применяются шланговые и диафрагменные  клапаны? 
17.  Приведите примеры таблицы-фигуры для различных типов дроссельно- 

регулирующей арматуры. 
18.  Предложите способы борьбы с кавитацией  в регулирующих клапанах.  
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