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Целью данной работы является рассмотрение 

принципа работы, устройства и видов регулиру-

ющей арматуры, как одной из разновидностей 

арматуры для трубопровода. 

Регулирующая арматура — это вид трубопро-

водной арматуры, предназначенный для регулиро-

вания параметров рабочей среды. В понятие регу-

лирования параметров входит регулирование рас-

хода среды, поддержания давления среды в задан-

ных пределах, смешивание различных сред в не-

обходимых пропорциях, поддержание заданного 

уровня жидкости в сосудах и некоторые другие. 

Выполнение всех своих функций регулирующая 

арматура осуществляет за счѐт изменения расхода 

среды через своѐ проходное сечение. 

В зависимости от конкретных условий эксплу-

атации применяются различные виды управления 

регулирующей арматурой, чаще всего при этом 

используются внешние источники энергии и 

управление по команде от датчиков, фиксирую-

щих параметры среды в трубопроводе. Использу-

ется также автоматическое управление непосред-

ственно от рабочей среды. В современной про-

мышленности уже редко, но все же встречается, 

основной способ управления регуляторами в про-

шлом — ручное управление. 

В зависимости от параметров рабочей среды 

(давления, температуры, химического состава и 

др.) к каждому виду регулирования предъявляют-

ся различные требования, что привело к появле-

нию множества конструктивных типов регулиру-

ющей арматуры. С точки зрения автоматизации 

промышленных предприятий каждый из них рас-

сматривается как элемент системы автоматиче-

ского управления технологическим процессом, 

протекающим с участием жидких и газообразных 

рабочих сред и регулирующимся под воздействи-

ем получаемой командной информации. 

Основные виды конструкций: 

Регулирующий клапан: Эти устройства полу-

чили наибольшее распространение среди различ-

ных типов регулирующей арматуры. Большинство 

из них весьма схожи по конструкции с запорными 

клапанами, но есть и свои специфические виды. 

 По направлению потока рабочей среды регу-

лирующие клапаны делятся на: 

- проходные — такие клапаны устанавливают-

ся на прямых участках трубопровода, в них 

направление потока рабочей среды не изменяется; 

- угловые - меняют направление потока на 90°; 

- трехходовые (смесительные) — имеют три 

патрубка для присоединения к трубопроводу (два 

входных и один выходной) для смешивания двух 

потоков сред с различными параметрами в один. В 

сантехнике такое устройство имеет название сме-

ситель. 

Основные различия регулирующих клапанов 

заключаются в конструкциях регулирующих ор-

ганов, по этому признаку они разделяются на: 

- односедѐльные; 

- двухседѐльные; 

- клеточные; 

- мембранные; 

- золотниковые. 

Для управления регулирующими клапанами 

используются электроприводы, электромагнитные 

приводы и пневмоприводы. Чтобы усилия от сре-

ды и сила трения в направляющих и уплотнении 

не приводили к снижению точности работы кла-

пана, используются дополнительные устройства 

—  

Запорно-регулирующий клапан: С помощью 

этого устройства осуществляется как регулирова-

ние по заданной характеристике, так и уплотнение 

затвора по нормам герметичности для запорной 

арматуры, что обеспечивается специальной кон-

струкцией плунжера, имеющего профильную 

часть для регулирования, а также уплотнительную 

поверхность для плотного контакта с седлом в 

положении «закрыто»; такая конструкция являет-

ся двухседѐльной. 

Смесительные клапаны: Используются в тех 

случаях, когда необходимо в определенных про-

порциях смешивать различные среды, например 

холодную и горячую воду, выдерживая постоян-

ным какой-либо параметр (например, температу-

ру) или изменяя его по заданному закону. Отличие 

смесительных клапанов от регулирующих заклю-

чается в том, что управляющее воздействие, зада-

ющее положение плунжера во первых, определяет 

расходы одновременно двух сред, а не одной, как 

в регулирующих клапанах. Также как и регулиру-

ющие клапаны, смесительные могут управляться с 

помощью электрического или пневматического 

привода. 

Регуляторы давления прямого действии: Регу-

ляторы прямого действия служат для поддержа-

ния постоянного давления в трубопроводе, эта 

необходимость может возникнуть в реальных ра-

бочих условиях, когда в нѐм происходят колеба-

ния давления рабочей среды, недопустимые для 

нормальной работы технологической системы или 

установки. 
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В отличие от арматуры непрямого действия, в 

которой для непрерывного регулирования нужно 

отслеживать специальными датчиками состояние 

контролируемого параметра и при его отклонении 

от нормы выдавать командный сигнал приводу, 

регулятор прямого действия срабатывает непо-

средственно от среды в контролируемом участке 

трубопровода без использования посторонних 

источников энергии. Кроме таких регуляторов, 

арматурой прямого действия являются предохра-

нительные клапаны, относящиеся к предохрани-

тельной арматуре и обратные клапаны, относящи-

еся к защитной арматуре. 

Регулирование давления может производиться 

после регулятора (по направлению потока среды), 

в этом случае регулятор называют «После себя», 

или перед ним, в этом случае он называется «До 

себя». 

Принцип работы: 

Предположим, что заданному номинальному 

давлению в трубопроводе соответствует устано-

вившийся поток среды через регулятор, при этом 

усилие от давления среды на чувствительном эле-

менте компенсируется задатчиком нагружения 

(пружиной или грузом), то есть система находится 

в равновесии. При изменении давления в трубо-

проводе это равновесие нарушается и затвор ар-

матуры перемещается, преодолевая усилие от за-

датчика, или наоборот, поддаваясь ему, при этом 

изменятся степень открытия регулирующего орга-

на, а следовательно и расхода среды. С изменени-

ем расхода меняется давление и, при достижении 

исходного его значения, система снова приходит в 

равновесие и затвор прекращает двигаться. 

Наиболее часто встречаются регуляторы пря-

мого действия, оснащенные мембранными приво-

дами. Присоединение регуляторов к трубопрово-

ду, как правило, фланцевое, однако, встречаются 

регуляторы малых диаметров с резьбовым соеди-

нением (муфтовые). 

Регулятор уровня: Регуляторы уровня исполь-

зуются в сосудах, применяемых в энергетических, 

холодильных и других установках. Управляются 

они поплавком, по команде от которого происхо-

дит впуск дополнительного количества жидкости 

(«регулятор питания») или выпуск избыточного 

количества жидкости («регулятор перелива»). 

Также могут использоваться в качестве регу-

лирующей арматуры, но значительно реже, другие 

типы: 

- регулирующие заслонки, управляемые пнев-

мо- или электроприводом; 

- регулирующие шаровые краны, управляемые 

пневмо-, гидро-, или электроприводом; 

- регулирующие задвижки с электроприводом. 

Таким образом, в работе было рассмотрено 

значительное количество различных клапанов, 

регуляторов уровня жидкости, регуляторов давле-

ния. Обзор показал, что основные конструктивные 

особенности, исполнение и технические характе-

ристики определяются их сферой применения и во 

многом зависят от той среды и тех условий в ко-

торых устройство будет применяться. 
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