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егулирующие клапаны служат для изменения
и поддержания за счет дросселирования (то есть
изменения проходного сечения) таких парамет-
ров среды, как расход, температура или давление. 

	 В	ЧИСЛО	ЭТИХ	ПОЗИЦИЙ	ВХОДЯТ:
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АНАТОМИЯ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО	КЛАПАНА

Егор Михайлович Гавриков
руководитель проектно-технического отдела

 В отличие от регуляторов давления прямого дейст-
вия регулирующие клапаны обеспечивают поддержание ука-
занных выше параметров, исходя из расчетных данных, или 
получая информацию об изменении параметров системы, 
возникающих вследствие работы самих клапанов (функция
обратной связи, которую выполняют позиционеры). На сов-
ременных предприятиях приводные регулирующие клапа-
ны могут быть включены в единую систему автоматизации, 
позволяющую контролировать и корректировать парамет-
ры технологических процессов удаленно (системы диспет-
черизации). 

 Конструкция клапана бы-
ла полностью «с нуля» разрабо-
тана нашими инженерами-конст-
рукторами, имеющими большой
опыт проектирования специаль-

ных промышленных регули-
рующих клапанов для энер-

гетической и нефтехими-
ческой отраслей промыш-
ленности. Следует отме-
тить, что помимо корпу-
са клапана (отливки кор-
пуса приобретены на ли-
тейном предприятии), все

элементы производятся 
нами самостоятельно. 

 Благодаря накопленному
нашими специалистами опыту рабо-
ты с различными регулирующими кла-
панами, использующимися во мно-
гих областях промышленности, на-
ши специалисты смогли разработать
собственную конструкцию регули-
рующего клапана, учитывающего 
опыт эксплуатации в различных ус-
ловиях. Это, прежде всего, отрази-
лось на конструкции, материалах
и методах обработки наиболее от-
ветственных узлов. В 2014 году на ба-
зе уже имеющегося на тот момент
сборочного производства мемб-
ранных клапанов с пилотным уп-
равлением АСТА® серия Р01 и Р02
мы начали производство регулирую-
щих клапанов АСТА® серия Р11.

ПРИВОД — это «мозг», он обеспечивает все
режимы эксплуатации, оптимально распреде-
ляет все усилия, и от его работы зависит срок 
эксплуатации. Этот узел закупается нами у сторон-
них организаций, но выбор поставщиков нами сде-
лан осознано, так как для заказчика важно изделие
в целом, а не только качество его отдельных узлов.

3 ШТОК КЛАПАНА — это «позвоночник». 
На первый взгляд его значение невелико, но в слу-
чае его «искривления» в скором времени закли-
нит вся конструкция, насколько бы не были качест-
венно проработаны плунжер и сальниковый узел. 
По этой причине тщательно подобранный мате-
риал, класс токарных станков и режимы резания 
обеспечивают высокое качество этой детали кла-
пана в том числе.

2 САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ — это «лёгкие» 
клапана: чем лучше «легкие», тем дольше клапан 
«дышит» — то есть дольше перемещает шток с плун-
жером. И наоборот — чем хуже, тем быстрее ме-
ханизм начнет сбиваться: «кашлять», заклинивая 
при пиковых нагрузках или «расклеиваться», про-
текая через сальник. Благодаря этому элементу ре-
шаются задачи обеспечения герметичности при
длительной эксплуатации, а также малого сопро-
тивления трения в процессе перемещения штока,
что позволяет использовать менее мощный, а зна-
чит, менее дорогой привод. Как правило, эти две за-
дачи противонаправлены: чем меньше трение в уз-
ле, тем дешевле привод, но при этом меньше ин-
тервал между заменой сальника, а чем герметич-
нее уплотнение, тем выше должно быть усилие раз-
виваемое приводом, что увеличивает его цену, а сле-
довательно и общую стоимость клапана с приво-
дом. Правильно подобранный баланс между 
этими задачами позволяет найти золотую се-
редину, обеспечивающую должное качество 
при оптимальной цене. Благодаря ранее нара-
ботанному опыту мы с этой задачей справились.

ПЛУНЖЕР — по сути, «сердце клапана», от ха-
рактеристик которого зависит качество выпол-
нения основной функции — регулирования, т.е.
плавного изменения расхода в соответствии с тре-
бованиями техпроцесса.
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	 В	НАСТОЯЩИЙ	МОМЕНТ	КЛАПАН	АСТА®
	 СЕРИИ	Р11	ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
	 В	СЛЕДУЮЩИХ	ИСПОЛНЕНИЯХ:

 При разработке нашими специалистами были 
учтены особенности использования клапанов на наших
российских системах. Все материалы (кроме корпуса) вы-
полнены из нержавеющих марок сталей, включая сальни-
ковый блок. Высокотемпературное лакокрасочное покры-
тие рассчитано на работу при температурах до 550°С. Для 
повышения прочности для ряда деталей используются ме-
тоды поверхностного упрочнения.
 Благодаря перечисленным выше проработкам, ком-
пания ООО «Астима» предлагает клапан АСТА® серия Р11
в промышленном исполнении и, несмотря на это, по дос-
тупным ценам для простых систем теплоснабжения. Поми-
мо теплоснабжения клапан предназначен для использова-
ния в промышленных средах, в том числе для паровых систем.
 Все вышеперечисленные клапаны могут выпускать-
ся с эластичным уплотнением в качестве запорно-регули-
рующих (КЗР) или отсечных.

С корпусом из чугуна Ру16 Ду15-100

С корпусом из углеродистой стали
Ру40 Ду15-100

С корпусом из нержавеющей стали
Ру16/25/40 Ду15-50

# импортозамещение
# регулирующая арматура

# новые разработки

 Регулирующие клапаны АСТА® серии Р11 мо-
гут поставляться с электрическими или пневматическими 
приводами.
 В 2017 году ООО «Астима» планирует наладить 
выпуск 3-х ходовых регулирующих клапанов, а также уве-
личить выпускаемые типоразмеры до Ду150.


