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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерной особенностью городов и населенных пунктов является 
комплексная застройка, включающая как жилые, так и общественные 
здания. Существенными элементами таких зданий, обеспечивающими 
комфортные условия при их использовании, являются внутренние системы 
водоснабжения и водоотведения.   

Выбор трубопроводной арматуры является ответственным этапом 
проектирования трубопроводной системы, поскольку во многих случаях 
надежность и долговечность арматуры определяет собой надежность и 
долговечность всей трубопроводной системы. В результате выбора 
арматуры должны быть определены конструкции, в оптимальной степени, 
удовлетворяющие всем техническим и экономическим требованиям, 
предъявляемым к арматуре. Выбор должен производиться на основе 
тщательно подготовленных и четко выявленных технических данных, 
определяющих требуемые параметры арматуры. В результате выбора 
должен быть установлен объект, удовлетворяющий поставленным 
техническим требованиям и обеспечивающий надежное и длительное 
функционирование системы, на которую арматура устанавливается. 

Данное учебное пособие разработано для оказании помощи 
студентам направления  270800.62  «Строительство», профиль 
«Водоснабжение и водоотведение», «Промышленно-гражданское 
строительство»,  «Теплогазоснабжение и вентиляция», а также курсов 
повышения  квалификации и второго высшего образования в  вопросе 
выбора  и применения трубопроводной арматуры. 

 В учебном пособии  приведена  классификация трубопроводной 
арматуры по различным признакам, типы,  виды, эксплуатационные и  
монтажные параметры, материал, маркировка и условное обозначение; 
приведены технические характеристики, общий вид, расчетные схемы  
арматур. 

Учебное пособие составлено на основании действующих 
нормативных документов в области  арматуростроения,  в виде справочной 
информации. Приведенные сведения помогут студентам 
квалифицированно выбирать  арматуру при выполнении курсового и 
дипломного проектирования. 
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1. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 
В культурно-развитых странах около 5 тысяч лет до нашей эры 

существовали, судя по сохранившимся описаниям, сооружения, 
напоминавшие трубопровод. Уже тогда в этих нехитрых конструкциях 
устанавливали конусные краны и обратные клапаны. Принцип действия 
этих устройств напоминал принцип работы современной аналогичной 
запорной арматуры. 

Римляне впервые стали использовать в распределительных системах 
водоснабжения пробковые краны. На Кипре при раскопках был найден 
большой пробковый кран из бронзы. Также известны работы Леонардо да 
Винчи по проектированию водоканалов. На эскизах знаменитого мастера 
можно увидеть и запорную арматуру. 

На создание специализированной промышленной арматуры и 
повсеместного ее применения вдохновил Джеймс Уатт – изобретатель 
паровой машины. В XIX веке самые талантливые инженеры активно 
участвовали в проектировании и строительстве запорных конструкций для 
трубопроводов различных диаметров и назначения. Заметный вклад в 
развитие арматуростроения внес Тимоти Хакворт. Клапан, в котором 
Хакворт установил пружины вместо грузов, находится в музее Лондона и 
по сей день [1]. 

В 1862 году в Германии была изобретена первая клиновая задвижка, 
на которую впоследствии был выдан патент. А спустя пару десятилетий 
инженер Джозеф Хопкинсон предложил интересное техническое      
решение – параллельную задвижку, в конструкции которой уплотнения 
расположены особым образом – давление среды приходится на диск. 
Запорное устройство такого типа используется и сегодня [1]. 

Безусловно, история арматуростроения на этом не заканчивается, а 
напротив, только набирает свои обороты. Каждый новый проект диктовал 
новые условия, а, следовательно, возникала потребность в совершенно 
новой арматуре. За последние 100 лет было создано и внедрено более 
пятисот новых видов запорной арматуры, в том числе и для обслуживания 
особо опасных объектов. Традиционная промышленная арматура 
постоянно модернизировалась и усовершенствовалась в соответствии с 
постоянно растущими требованиями промышленных предприятий и с 
учетом возникновения новых материалов и технологий. 

Благодаря стараниям шведского инженера Свена Нордстрома, 
появились конусные краны со смазкой, которые были предназначены для 
ликвидации протечек и залипаний. Мембранные клапаны, созданные в 
Южной Америке, позволили справиться с проблемой неудовлетвори-
тельной герметизации. 
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Краны шаровые получили распространение сравнительно недавно. 
Впервые этот тип арматуры был использован в топливной системе 
самолета в период Великой Отечественной войны. Дисковый поворотный 
затвор впервые «вышел на сцену» в 1901 году в Германии, когда был 
установлен в паровом двигателе новоиспеченного «Мерседеса» [1]. 

В 1878 году в Санкт-Петербурге на Каменностровском проспекте 
саксонским промышленником Грошем был основан небольшой литейно-
арматурный заводик. В 1887 году завод покупает немецкий подданный 
Рихард Лангензипен. Продукция завода – трубопроводная, котельная, 
пожарная арматура, насосы, медные трубы, пожарные краны, манометры, 
медная посуда – предназначалась, в основном, для военного ведомства. 

Завод Лангензипена интенсивно развивался, перестраивался. В    
1895 году на нем работало 650 человек. Кроме него в Санкт-Петербурге 
арматуру изготавливали предприятия Михоэля и Нобеля. Несколько позже 
в Москве организуется производство аналогичной продукции на заводах 
Вартце и Мак Гиль, манометров на заводе Гаккенталь и К°, санитарно-
технической арматуры на заводах Дергачева и Гаврилова, Ефремова.         
В целом по уровню промышленного производства Россия занимала 
четвертое место в Европе и пятое в мире, уступая только таким странам 
как, США, Германия, Великобритания, Франция. 

В 1911 году создается АО «Лангензипен и К°». Предприятие бурно 
развивается, открывает отделения в Москве, Риге, Киеве, Варшаве, 
Харькове и представительства в других городах. Его продукция 
завоевывает золотые награды на выставках в Милане, Казани, Полтаве, 
Юрьеве, Одессе, Омске, Царском Селе. Продукция была не простой и 
могла бы сделать честь многим нынешним арматурным предприятиям: это 
шаровые самозапорные клапаны для паропроводов Dn 25-250, Pn 8; 
«продувательный» клапан для котлов Dn 25-80, Pn 25; редукционные 
клапаны системы Розенкранц Dn 15-150, Pn 20; бронзовые запорные 
клапаны Dn 8-20, Pn 450; гидравлические пружинные предохранительные 
клапаны Dn 6-15, Pn 600; чугунные задвижки ЛудлоDn 50-400, Pn 10, 16 и 
другие. 

В апреле 1912 года Лангензипен покупает несколько корпусов завода 
Тильманса в Школьном переулке 5, за Нарвской заставой (ныне 
территория АО «Армалит»). Сюда переводится большая часть литейного 
производства, а на Петербургской стороне остаются механические 
мастерские, часть чугунолитейного производства, склады готовой 
продукции. АО выпускает ежедневно чугунного литья 1000 пудов, 
бронзового литья 200 пудов. На заводах имеются четыре вагранки, пять 
печей Баумана, вращающаяся печь, 36 формовочных машин, 540 станков. 
Количество работающих превышает 1300 человек. 
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Руководство АО уделяет серьезное внимание техническому 
прогрессу. В каталоге 1912 года можно найти продукцию, 
изготавливаемую по последним изобретениям. Это «продувательный» 
клапан для котлов «оригинал Либерман», конденсационный горшок 
«Эклепс» (привилегия инженера Хлебникова), редукционные клапаны 
системы Розенкранц, Зальман и др. К 1912 году относится производство 
первой задвижки Лудло Георгиевским чугунолитейным механическим 
заводом, основанным в 1907 году. За первое полугодие 1913 года этот 
завод изготовил 200 задвижек. Средний выпуск арматуры, приходящийся 
на один завод, составлял в 1912 году 70 тонн в год. 

В 1918 году большинство заводов было национализировано и 
остановилось. 

В 1921 году арматурное производство начало оживать. На заводе 
Лангензипена работало 66 рабочих и 11 технических работников. Завод 
переводится на хозрасчет. В 1922 году он переименовывается в 
Государственный Петроградский арматурный завод «Знамя труда».         
На 30 сентября 1922 года на двух территориях завода числилось уже      
250 рабочих и 30 служащих. 

В 1923–1924 хозяйственном году производство арматуры в 
сопоставимых ценах увеличилось втрое по сравнению с предыдущим 
периодом. 

25 сентября 1923 года создается Московский арматурный трест в 
составе заводов «Манометр» (бывший «Гаккенталь и К°»),                         
им. Е. Маленкова (бывший «Вартце и Мак Гиль») и «Арматура» (бывший 
«Дергачев и Гаврилов»). 

2 сентября 1924 года образуется трест «Знамя труда» в составе 
механического завода на Петроградской стороне и чугуномеднолитейного 
завода за Нарвской заставой Ленинграда. 

В декабре 1929 года в трест «Знамя труда» включается завод 
«Красный строитель» им. И.И. Лепсе, а в мае 1930 года – завод «Пелла». 

В 1928-1933 годах Московский и Ленинградский арматурные тресты 
ликвидируются, а входящие в них предприятия включаются в 
Республиканский арматурный трест «РОСАТ». Местонахождением 
правления треста определяется Ленинград. Техническим директором 
треста назначается талантливый инженер, получивший высшее 
образование в Бельгии, Яков Семенович Постернак. Он посвятил свою 
жизнь арматуре, руководил разработкой планов развития 
арматуростроения, стандартов, кодирования и классификации, созданием 
первых советских каталогов, явился основателем Проектно-
конструкторской конторы, созданной при «РОСАТ» в декабре 1932 года на 
правах самостоятельного предприятия (носившей название 
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«Армконструктор»), и образованного на базе ПКК в мае 1945 года 
Центрального конструкторского бюро арматуростроения. 

В 1928 году водяные задвижки Dn 500, 600 и 700 мм треста «Знамя 
труда» оснащаются электроприводами. Время закрытия задвижек вручную 
составляло 30 минут, а электроприводом – 1,5 минуты. В 1932 году завод 
им. Молотова (ныне «Армалит») изготавливает для Кузнецка и Магнитки 
газовые задвижки Dn 1500; 1700; 2200; 2400 мм. Их обозначили ГМК –
«газовая Магнитка Кузнецк». Высота задвижки диаметром 2200 мм 
составляла 7 м, а 2400 мм – 10 м. 

В состав «РОСАТ» кроме упомянутых заводов вошли завод «Сан-
Галли» (ныне «Буммаш»), заводы в Москве – «Арматура», 2-й 
арматурный, «Трубосоединение», «Манометр», №7, Краснопресненский, 
заводы в Коломне, Харцызские, с 1935 года – Мышегский завод в 
Алексине, тогда Московской области (ныне Алексинский завод 
«Тяжпромарматура»), Георгиевский им. Ленина, Ливненский, Елецкий, 
«Вятский металлист», Уфимский, Верхнеудинский, Кусинский, 
Любохонский, Кролевецкий. Всего на предприятиях «РОСАТ» в 1934 году 
работало более 11300 человек. 

В 1933 году на заводе «Знамя труда» было основано производство 
стальной кованой арматуры. В 1934 году завод изготовил для 
Березниковского химического комбината стальные запорные и обратные 
клапаны на давление 300 атм и температуру 550°С (рис. 1 ). 

 
Рис.  1. Кованный обратный клапан PN 25МПа 

(Каталог Главармалита, 1936 год) 
 
С 1935 года «РОСАТ» ликвидируется, и все предприятия переходят в 

ведение Главного управления арматурной и литейной промышленности 
(Главармалит) – сначала Народного комиссариата тяжелой 
промышленности, а затем – общего машиностроения. 
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В 1940 году по общему объему производства ТПА СССР вышел на 
первое место в Европе и второе место в мире. В стране были созданы 
станкостроительная, авиационная, автомобильная, тракторная, химическая 
отрасли промышленности. В строй действующих введены 9000 
предприятий. 

Заводов, производящих арматуру, было – 29, из них 
специализированных – 9. Средний выпуск одного завода составлял – 370 т 
в год. По сравнению с 1913 годом производство арматуры к 1940 году 
выросло в 6 раз. Коренным образом изменилась и номенклатура 
продукции. 

Преобладающее значение приобретает промышленная арматура. 
Дальнейшее мирное развитие страны прервала Великая 

Отечественная война. Тем не менее, в 1941 году был построен Пензенский 
арматурный завод, в 1942 году первую задвижку изготавливает 
Благовещенский завод. 

В послевоенные годы шло восстановление народного хозяйства.       
К изготовлению арматуры и приводов подключаются предприятия, 
освобожденные от изготовления оборонной продукции – Киевский 
арматурно-машиностроительный завод, Гусь-Хрустальный «Красный 
Профинтерн», Ханинский арматурный и др. 

В 1949 году Председатель Совета Министров, первый секретарь ЦК 
ВКП(б) И. Сталин подписал постановление о строительстве трех мощных 
арматурных заводов. Уже в 1951 году начал выпуск продукции, пока на 
арендованных площадях, 2-й Пензенский арматурный завод (позже 
«Пензтяжпромарматура»), а в 1954 году – Курганский арматурный завод. 

В 50-х годах объем производства в машиностроении, химии и 
нефтехимии, электроэнергетике увеличился в 4–5 раз. В этот период во 
всем мире происходила научно-техническая революция. 

Проектированием арматуры и приводов в то время кроме ЦКБА 
занимались КБ по проектированию промышленной арматуры (КБ ППА), 
организованное в августе 1952 года на базе Государственного союзного 
московского арматурного завода им. Е. Маленкова (ныне Московское 
ЦКБА), и отдел арматуры Гипронефтемаша под руководством Леонида 
Васильевича Колотилова. 

КБ ППА проектировало конические и шаровые краны для систем 
газоснабжения и магистральных газопроводов. Им был спроектирован 
единственный в мире конический кран со смазкой Dn 700, Pn 64, 
освоенный Мышегским арматурным заводом (ныне Алексинский 
арматурный завод «Тяжпромарматура»), первые гермоклапаны для систем 
вентиляции, самые крупные в мире в то время шаровые краны Dn 1000 и 
1200 на Pn 64. 
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Арматурным отделом Гипронефтемаш спроектированы ряды 
задвижек КЗЛ, ЗКЛ, ЗКС, ЗШХ, ЗКЛПЭ, кранов КПМ, КСР, КРП, КЦО, 
КППК, КТС, обратных клапанов ОКП, КП, КОП, предохранительных 
клапанов ППК, СППК, ПДРК, запорных клапанов ВУС, ВХ, ВПМ, ВПФ, 
электроприводов ЭПВ и др., изготавливавшихся на Благовещенском 
арматурном, Юго-Камском машиностроительном и других заводах. 

Для Венюковского (Чеховского), Барнаульского и Таганрогского 
заводов арматуру и приводы проектировали ЦКТИ, МО ЦКТИ, 
ВНИИНМАШ. 

К 1958 году число заводов, занятых производством арматуры, 
увеличилось до 128, из них специализированных – до 37. Общий выпуск 
арматуры в весовом исчислении в 1955 году превысил соответствующий 
показатель 1940 года в 13,7 раз, а в 1958 году – почти в 20 раз. Удельный 
вес стальной арматуры вырос на 36%. 

На заводе «Знамя труда» было организовано производство стальных 
запорных клапанов на давление 200 МПа, освоено изготовление сварных и 
цельнотянутых многослойных сильфонов из нержавеющей стали. 

Прирост производства арматуры в основном был получен от 
действующих арматурных заводов, превратившихся в крупные заводы 
массового производства и оснащенных современным специальным 
оборудованием. 

В декабре 1958 года Советом Министров СССР принимается 
постановление «Об увеличении производства трубопроводной арматуры». 
Им предусматривалось специализировать на производстве арматуры 
дополнительно ряд заводов, создать мощности по производству 
электроприводов и соленоидов, увеличить численность ЦКБА на 200 
человек, возложить на него функции головной организации по вопросам 
дальнейшей специализации арматурных заводов, установить, что начиная 
с 1960 года, выпуск трубопроводной арматуры общего назначения будет 
производиться только по технической документации, согласованной с 
ЦКБА. 

В 1962 году был создан Московский, а в 1964 году – Пензенский и 
Украинский филиалы ЦКБА. УФ ЦКБА поручили создание арматуры для 
космических объектов. С этой задачей арматуростроители блестяще 
справились. Руководители организации И.Р. Кричкер, а затем                 
Б.В. Кармугин, В.А. Ананьевский создали новый коллектив, организовали 
обучение сотрудников, оснастили лаборатории. В результате появилось 
новое направление в арматуростроении – космическое, были созданы 
малогабаритные агрегаты, блоки и элементы автоматики, которые успешно 
эксплуатировались на межпланетных станциях «Венера», «Вега», «Фобос», 
«Астрон», космических орбитальных станциях «Салют», «Мир», кораблях 
«Союз» и других. 
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В 1965 году арматурные заводы вошли в подчинение Министерства 
химического и нефтяного машиностроения СССР. За 20 лет удалось 
провести реконструкцию и техническое перевооружение 17 предприятий, 
построить 8 новых мощных арматурных заводов. 

Проводится реконструкция и новое строительство Запорожского, 
Кролевецкого, Бологовского, Семипалатинского и других заводов, 
чугунная и цветная арматура стала изготавливаться десятками миллионов 
штук. Для решения задач развития химической, нефтехимической, газовой 
и нефтяной промышленности, выполнения оборонных заказов 
осуществляется строительство Конотопского, Ивано-Франковского, Усть-
Каменогорского, Новгородского арматурных заводов, реконструируются 
заводы «Знамя труда», завод имени И.И. Лепсе, «Пензтяжпромарматура», 
Георгиевский завод имени Ленина, Благовещенский завод, Курганский 
арматурный и другие. 

В 1950–1960 годы арматурными КБ и заводами была проведена 
громадная работа по разработке и освоению в производстве арматуры и 
приводов для атомных электростанций и корабельных установок. ЦКБА и 
его филиалами была создана арматура для атомного ледокола «Ленин», 
большая часть которой была поставлена заводом «Знамя труда». Родилось 
целое направление по атомной арматуре. 

Для бурно развивающихся магистральных газо- и нефтепроводов 
создаются комплексы крупногабаритной арматуры диаметрами до 1400 мм 
на давлением до 80 атм. Для выполнения этих программ на Алексинском 
арматурном заводе «Тяжпромарматура» строится громадный комплекс 
цехов с импортными обрабатывающими центрами и гальваникой.                
В Казахстане в короткие сроки возводится Усть-Каменогорский 
арматурный завод с мощным литейным производством. 

8 декабря 1991 года прекратил существование СССР. Получив всю 
полноту власти, российское руководство с первых дней 1992 года 
приступило к проведению экономической реформы. Второго января было 
объявлено о либерализации цен, что в условиях монопольного характера 
экономики и товарного голода привело к их многократному росту. 

В 1995 году уровень ВВП снизился по сравнению с 1990 годом на 
40%. 

В 1996–1999 годах производство арматуры стабильно составляло 
30% от уровня 1990 года. Менялась структура продукции – резко 
сократилось количество производимых чугунных клапанов, кранов и 
задвижек, возросло производство стальных задвижек, шаровых кранов и 
дисковых затворов. В 2000 году в связи с общим подъемом народного 
хозяйства России производство арматуры и приводов возросло на 37%, 
достигнув 50% от уровня 1990 года. В 2001 и 2002 годах это производство 
несколько сократилось. 
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В настоящее время отечественному арматуростроению необходимо 
направить усилия на ускорение интеграции в мировой арматурный рынок, 
быть готовым к жесткой конкурентной борьбе. Конечно, всего не 
предусмотреть, однако полезно использовать опыт прибалтийских стран.  
К примеру, более 50 фирм из Германии, Финляндии, Чехии, Дании, 
Бельгии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Испании, Швейцарии, Италии, 
Хорватии, Словении, Франции, Польши и других стран заняли арматурный 
рынок Латвии. Все крупные поставки арматуры проводятся только на 
конкурсной основе. Повышаются требования к арматурной продукции. 
Сейчас уже не достаточно иметь сертификаты ИСО 9001 и 9002 – 
требуется наличие сертификатов по пожарной безопасности по 
британскому стандарту 6755/2, DVGV и других на арматуру для нефти и 
газа, гигиенические сертификаты для питьевой воды и продуктов питания, 
СЕ сертификаты для электроприводов, отдельные сертификаты на 
материалы, литье и пр., протоколы заводских испытаний, референц-листы 
и описания технологических процессов, значительно повысить требования 
к внешнему виду и качеству окраски (покрытия). Необходимо расширить 
набор рекламной информации – создать генеральные каталоги, проспекты, 
буклеты, плакаты, компакт-диски с полной номенклатурой, ценами, 
описанием системы скидок.  

Не следует ждать от заказчика заявок на проектирование с указанием 
потребности в продукции. Нужно самостоятельно принимать решение, что 
предложить потребителю, причем это должно быть испытанные в 
условиях, близких к эксплуатационным, а продукция должна быть 
конкурентоспособной по цене и качеству с зарубежными аналогами. 

Анализ статистики внутреннего производства и 
внешнеэкономической деятельности в арматуростроении показывает, что в 
последние годы происходит рост производства  и расширение рынка 
трубопроводной арматуры. 

 
Использован материал  из журнала  «Справочник промышленного 

оборудования», № 3, 2010. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Основные термины и определения трубопроводной арматуры 
приведены  согласно   ГОСТ Р 52720-2007 «Арматура трубопроводная. 
Термины и определения», термины, определенные настоящим стандартом, 
применяют во всех видах документации (стандартах, технической или 
договорной документации, литературе и т.д.) в сфере производства и 
применения арматуры  [2]. 

Трубопроводная арматура (арматура) – техническое устройство, 
устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для 
управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, 
фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, 
газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения 
площади проходного сечения. 
        Арматура общепромышленного назначения – арматура, имеющая 
многоотраслевое применение, к которой не предъявляют какие-либо 
специальные требования конкретного заказчика. 

Автоматически действующая арматура – арматура, срабатывание 
которой происходит без участия человека. 
        Вид арматуры – классификационная единица, характеризующая 
функциональное назначение арматуры. 
       Примеры – запорная арматура, регулирующая арматура, 
предохранительная арматура и т.д. 
        Тип арматуры – классификационная единица, характеризующаяся 
направлением перемещения запирающего или регулирующего элемента 
относительно потока рабочей среды и определяющая основные 
конструктивные особенности арматуры. 
        Примеры – задвижка, кран, клапан. 
        Таблица фигур (т/ф) – условное обозначение, представляющее собой 
сочетание букв и цифр, определяющих вид и тип арматуры, 
конструктивное исполнение арматуры, материальное исполнение корпуса, 
вид и материал уплотнения в затворе, вид привода. 
         Пример – т/ф 31с986 нж (31 – задвижка; с – стальная; 9 – управление 
электроприводом; 86 – конкретное конструктивное исполнение; нж – 
наплавка в затворе – нержавеющая сталь). 
        Характеристики технические – информация, приводимая в 
технических документах на арматуру, содержащая сведения о 
номинальном диаметре, номинальном или рабочем давлении, температуре 
рабочей среды, параметрах окружающей среды, габаритных размерах, 
массе, показателях надежности и других показателях, характеризующих 
применяемость арматуры в конкретных эксплуатационных условиях. 
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           Арматура с дистанционно расположенным приводом (арматура 
под дистанционное управление) – арматура, которая управляется приводом 
(исполнительным механизмом), не установленным непосредственно на 
арматуре. 
            Арматура прямого действия – арматура, работающая от энергии 
рабочей среды без использования вспомогательных устройств 
(встроенного импульсного механизма либо вынесенной импульсной 
арматуры). 

Арматура непрямого действия – арматура, работающая от энергии 
рабочей среды, с использованием вспомогательных устройств 
(встроенного импульсного механизма либо вынесенной импульсной 
арматуры). 

 
Основные узлы, элементы и детали арматуры 

 
Конструкция арматуры содержит следующие основные элементы: 

корпус с присоединительными патрубками, крышку корпуса, рабочий 
орган, привод.  

Корпусные детали  –  детали арматуры (корпус арматуры и крышка), 
которые удерживают рабочую среду внутри арматуры,        
долговечностью корпусных деталей, как правило, определяется срок 
службы арматуры. 

Рабочий орган арматуры состоит из двух элементов - седла и 
затвора.  

Седло является неподвижной частью рабочего органа, расположено 
на корпусе и представляет  собой канал или отверстие для прохода потока, 
окруженное уплотнительной поверхностью, к которой должен плотно 
примыкать затвор.  

Затвор –  совокупность подвижных (золотник, диск, клин, шибер, 
плунжер и др.) и неподвижных (седло) элементов арматуры, образующих 
проходное сечение и соединение, препятствующее протеканию рабочей 
среды.  

Затвор является подвижной частью рабочего органа и представляет  
собой деталь или конструктивно объединенную группу деталей, 
предназначенных для перекрытия проходного отверстия седла и 
перемещающуюся или поворачивающуюся относительно седла. Затвор 
имеет уплотнительное кольцо для посадки на седло и герметизации 
рабочего органа. 

Управление арматурой осуществляется при помощи деталей, 
образующих подвижное соединение (шток или шпиндель) в крышке 
корпуса или в корпусе. Это подвижное соединение герметизировано по 
отношению к внешней среде.  
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Для перемещения затвора используются различные механизмы, чаще 
всего винтовая пара. При использовании винтовой пары стержень, на 
котором закреплен клапан затвора, имеет винтовую резьбу и называется 
шпинделем. По резьбе шпинделя перемещается ходовая гайка, 
являющаяся вторым элементом винтовой пары. Если же затвор 
перемещается возвратно-поступательно без вращения, то стержень 
называется штоком. При ручном управлении или электрическом приводе 
чаще используют шпиндельную трубопроводную арматуру, а при наличии 
мембранного или поршневого привода для перемещения затвора 
используется шток.  

 Шпиндель  –  кинематический элемент арматуры, осуществляющий 
передачу крутящего момента от привода или исполнительного механизма 
к запирающему или регулирующему элементу арматуры [1]. 

Шток  –  кинематический элемент арматуры, осуществляющий 
передачу поступательного усилия от привода или исполнительного 
механизма к запирающему или регулирующему элементу. 

Запирающий элемент (захлопка; запирающий орган; запорный 
орган; замыкающий элемент; затвор) –  подвижная часть затвора, 
связанная с приводом, позволяющая при взаимодействии с седлом 
осуществлять управление потоком рабочих сред путем изменения 
проходного сечения и обеспечивать определенную герметичность. 

Регулирующий элемент (регулирующий орган) –  часть затвора, как 
правило, подвижная и связанная с приводом или чувствительным 
элементом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять 
управление (регулирование) потоком рабочей среды путем изменения 
проходного сечения. 

Золотник – подвижный запирающий элемент затвора клапанов,         
в зависимости от формы золотник может быть тарельчатым, поршневым 
(цилиндрическим), сферическим, игольчатым, в зависимости от 
конструктивного исполнения уплотнительной поверхности – конусным, 
плоским, сферическим. 

Плунжер  –  подвижный регулирующий элемент затвора 
регулирующего клапана, перемещением которого достигается изменение 
пропускной способности. 

Шибер  –  запирающий элемент в арматуре, выполненный в виде 
пластины. 

Разрывная мембрана  –  элемент мембранно-разрывного устройства, 
представляющий собой тонкий металлический диск из листового 
материала, разрывающийся при аварийном превышении давления рабочей 
среды. 

Импульсный механизм   –  встроенное вспомогательное устройство 
в арматуре непрямого действия, обеспечивающее при соответствующем 
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изменении давления рабочей среды перемещение запирающего элемента 
арматуры (плунжера, золотника). 

Входной патрубок  – присоединительный патрубок, расположенный 
со стороны поступления рабочей среды в корпус арматуры. 

Выходной патрубок – присоединительный патрубок, 
расположенный со стороны выхода рабочей среды из корпуса арматуры. 

Привод – устройство для управления арматурой, предназначенное 
для перемещения запирающего элемента, а также для создания, в случае 
необходимости, усилия для обеспечения требуемой герметичности в 
затворе, в зависимости от потребляемой энергии привод может быть 
ручным, электрическим, электромагнитным, гидравлическим, 
пневматическим или их комбинацией. 

Исполнительный механизм (сервопривод) – устройство для 
управления арматурой, предназначенное для перемещения регулирующего 
элемента в соответствии с командной информацией, поступающей от 
внешнего источника энергии. 

Позиционер – блок исполнительного механизма, контролирующий 
положение регулирующего элемента и предназначенный для уменьшения 
рассогласования путем введения обратной связи по положению выходного 
элемента исполнительного механизма. 

Сильфон - упругая однослойная или многослойная гофрированная 
оболочка из металлических, неметаллических и композиционных 
материалов, сохраняющая плотность и прочность при многоцикловых 
деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под 
воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и 
механических нагружений. Сильфон применяется в качестве 
герметизирующего, чувствительного или силового элемента. 

Уплотнение – совокупность сопрягаемых элементов арматуры, 
обеспечивающих необходимую герметичность подвижных или 
неподвижных соединений деталей (узлов) арматуры. 

Сальниковое уплотнение (сальник) – уплотнение подвижных 
деталей (узлов) арматуры относительно окружающей среды, в котором 
применен уплотнительный элемент принудительным созданием в нем 
напряжений, необходимых для обеспечения требуемой герметичности. 

Сильфонное уплотнение – уплотнение подвижных деталей (узлов) 
арматуры относительно окружающей среды, в котором в качестве 
герметизирующего элемента применен сильфон. 

Чувствительный элемент – узел арматуры с автоматическим 
управлением (сильфон, мембрана, поршень, золотник и т.п.), связанный с 
подвижной частью затвора, воспринимающий и преобразующий 
изменения параметров рабочей среды в соответствующие изменения 
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усилий на нем и обеспечивающий за счет этого перемещение 
регулирующего элемента или запирающего элемента. 

Проточная часть – тракт, по которому протекает рабочая среда, 
сформированный корпусом арматуры и запирающим или регулирующим 
элементом. 

При работе трубопроводной арматуры ее конструктивные элементы 
соприкасаются с различными потоками сред.  

Среда – жидкость, газ, пульпа или их смеси, для управления 
которыми предназначена арматура, либо используемые для управления 
арматурой, либо окружающие ее [2]. 

Различают следующие виды сред [2]:   
- рабочая среда – это среда, для управления которой предназначена 

арматура; 
- окружающая среда – это среда, внешняя по отношению к арматуре 

и определяющая ряд эксплуатационных требований к арматуре (например, 
герметичность), и параметры которой (температура, давление, химический 
состав, влажность и др.) учитываются при установлении технических 
характеристик арматуры; 

- командная среда – это среда, передающая команду (сигнал) от 
системы автоматического регулирования к позиционеру или другому виду 
реле; 

- управляющая среда –  это среда, создающая силовое воздействие 
привода или исполнительного механизма для перемещения запирающего 
или регулирующего элемента в требуемое положение; 

- испытательная среда – это среда, используемая для контроля 
арматуры. 
       
 

3.  КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
 
Все многообразие исполнений и модификаций трубопроводной 

арматуры можно классифицировать по различным  признакам. 
По области применения    можно подразделить на следующие кате-

гории: промышленная арматура общего назначения, промышленная 
арматура для особых условий работы, специальная арматура; судовая 
арматура, санитарно-техническая арматура (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Трубопроводная арматура по области применения 
 
Промышленная трубопроводная арматура общего назначения 

используется в различных отраслях народного хозяйства, предназначенная   
для сред с часто применяемыми значениями рабочего давления и 
температуры рабочей среды. Изготавливается она серийно в больших 
количествах и предназначается для сред с часто применяемыми 
значениями давлений и температуры. Такой арматурой оснащаются 
водопроводы, паропроводы, городские газопроводы системы отопления и 
т.д. 

Промышленная трубопроводная арматура для особых условий 
работы предназначается для эксплуатации при относительно высоких 
давлениях и температурах, при низких температурах, на коррозионных, 
токсичных, радиоактивных, вязких, абразивных, и сыпучих средах. К этой 
арматуре относится: энергетическая, арматура высоких энергетических 
параметров, криогенная, коррозионностойкая, фонтанная, арматура с 
обогревом, арматура для абразивных гидросмесей и для сыпучих 
материалов. 
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Специальная арматура разрабатывается и изготавливается по 
отдельным заказам на основании особых технических требований. Часто 
такая арматура изготавливается, например, для экспериментальных или 
уникальных промышленных установок. 

К целевой трубопроводной арматуре относится особо ответственная 
общепромышленная и специальная арматура, использование которой, как 
правило, задается техническими регламентами. 

Судовая арматура выпускается для работы в специфических 
условиях эксплуатации ее на судах речного и морского флота с учетом 
промышленных требований в отношении минимальной массы, 
вибростойкости, повышенной надежности, особых условий управления и 
эксплуатации. 

Санитарно-технической арматурой оснащаются различные 
бытовые устройства: газовые плиты, ванные установки, кухонные 
раковины и др. Изготавливается эта арматура в больших количествах на 
специализированных предприятиях, имеет небольшие проходные 
диаметры и в своем большинстве управляется вручную, за исключением 
регуляторов давления и предохранительных клапанов для газа. 
 По функциональному назначению арматура может быть разделена 
на следующие группы:  запорная, регулирующая, распределительно- 
смесительная, предохранительная, защитная, фазоразделительная (рис. 3) 
[3]. 

 
 

Рис.  3. Трубопроводная арматура по функциональному назначению 
 
Запорная арматура предназначена для полного перекрытия рабочей 

среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований 
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технологического процесса, обеспечивая герметичность как в затворе, так 
и по отношению к внешней среде. Запорная арматура по количеству 
применяемых единиц составляет 80% всей арматуры. 

Регулирующая арматура предназначена для регулирования 
параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней 
относятся: регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы 
уровня жидкости, дросселирующая арматура и т.п. 

Распределительно-смесительная (трехходовая или многоходовая) 
арматура предназначена для распределения рабочей среды по 
определенным направлениям или для смешения потоков среды. Относятся 
распределительные клапаны и краны. 

Предохранительная арматура предназначена для автоматической 
защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого давления 
посредством сброса избытка рабочей среды. Сюда относятся: 
предохранительные клапаны, импульсные предохранительные устройства, 
мембранные разрывные устройства, перепускные клапаны. 

Защитная арматура предназначена для автоматической защиты 
оборудования и трубопроводов от недопустимых или предусмотренных 
технологическим процессом изменений параметров или направления 
потока рабочей среды и для отключения потока без выброса рабочей среды 
из технологической системы. Сюда относятся: обратные клапаны, 
отключающие клапаны. 

Фазоразделительная арматура предназначена для автоматического 
разделения рабочих сред от фазы и состояния. Сюда относятся 
конденсатоотводчики, воздухоотводчики и маслоотделители. 

По способу перекрытия потока среды арматуру подразделяют на 
типы: задвижки, клапаны, краны, затворы дисковые, мембранный клапан, 
шланговый клапан (рис. 4). 

Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий 
элемент перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно 
направлению потока рабочей среды. Используется преимущественно в 
качестве запорной арматуры: запирающий элемент находится в крайних 
положениях «открыто» и «закрыто». 

Клапан – трубопроводная арматура, в которой запирающий или 
регулирующий элемент перемещается возвратно-поступательно 
параллельно оси потока рабочей среды в седле корпуса арматуры.  

Кран – трубопроводная арматура, в которой запирающий или 
регулирующий элемент имеет форму тела вращения, или его части; 
поворачивается вокруг своей оси, перпендикулярно расположенной по 
отношению к направлению потока рабочей среды. 
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Рис.  4. Трубопроводная арматура по способу перекрытия потока 

 
Затвор (затвор дисковый) – трубопроводная арматура, в которой 

запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска и 
поворачивается вокруг оси, перпендикулярной к оси трубопровода. 

Мембранный клапан – затвор в виде упругой мембраны, переме-
щается вдоль оси потока в седле клапана. 

Шланговый клапан – перекрытие потока осуществляется путем 
пережима эластичного (резинового) шланга, внутри которого проходит 
транспортируемая рабочая среда. 

  По конструкции присоединительных патрубков арматура  
подразделяется на группы, которые представлены на рис. 5. 

Под приварку – присоединяется к трубопроводу или емкости с 
помощью сварки. Преимуществами являются полная и надежная 
герметичность соединения, минимум обслуживания. Недостаток – 
повышенная сложность демонтажа и замены арматуры. 

  Фланцевая – присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью 
фланцев. Преимуществом является возможность многократного монтажа и 
демонтажа на трубопроводе, хорошая герметичность стыков и удобство их 
подтяжки, большая прочность и применимость для широкого диапазона 
давления и проходов. Недостатки – возможность ослабления затяжки и 
потеря герметичности со временем, большие габаритные размеры и масса. 

Муфтовая – присоединяется к трубопроводу или емкости с 
помощью муфт с внутренней резьбой. 

Цапковая – присоединяется к трубопроводу или емкости на 
наружной резьбе буртиком под управление (пожарный гидрант). 
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Рис. 5. Трубопроводная арматура по конструкции присоединительных 
патрубков 

 
Штуцерная – присоединяется к трубопроводу или емкости с 

помощью штуцера (ниппеля). 
Управление арматурой осуществляется с использованием деталей 

(шпинделей, штоков) образующих подвижное соединение в крышке или 
корпусе. Это подвижное соединение должно быть герметизировано по 
отношению к внешне среде. В зависимости от  способа герметизации 
арматура делится на следующие группы (рис. 6) [3]: 

- сальниковая – герметизация штока или шпинделя относительно 
внешней среды обеспечивается эластичным элементом, находящимся в 
контакте с подвижным штоком (шпинделем) под натяжкой, исключающей 
протечку рабочей среды; 

- мембранная – в качестве чувствительного элемента применена 
мембрана, она может выполнять функции уплотнения корпусных деталей, 
подвижных элементов, относительно внешней среды, а также уплотнения в 
затворе; 

- сильфонная – эластичный шланг обеспечивает герметизацию 
подвижных деталей (штока, шпинделя) относительно внешней среды, 
используется сильфон, который является также чувствительным либо 
силовым элементом конструкции; 

- шланговая – эластичный шланг обеспечивает герметичность всей 
внутренней полости арматуры по отношению к внешней среде. 
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Рис. 6. Трубопроводная арматура по  способу герметизации 
 
По способу управления и действия арматуру классифицируют на 

управляемую и автоматически действующую (рис.  7) [3]. 
Управляемой называется арматура, рабочий цикл которой 

выполняется по соответствующим командам в моменты, определяемые 
рабочими условиями, обстановкой или приборами. 

Управляемая арматура подразделяется на арматуру с ручным 
приводом, с механическим (электрическим, пневматическим, 
гидравлическим, электромагнитным) приводом и арматуру под 
дистанционно расположенный привод. Арматура с ручным приводом 
управляется вращением маховика (или рукоятки), насаженного на 
шпиндель или ходовую гайку непосредственно либо передающего 
движения через редуктор. Приводная арматура снабжена приводом, 
установленным непосредственно на ней и действующим от постороннего 
источника энергии или при помощи энергии рабочей среды, 
транспортируемой по трубопроводу.  

Арматура под дистанционно расположенный привод управляется  
приводом (механическим или ручным), который устанавливается отдельно 
от арматуры и соединяется с ней передачей, состоящей из валов, 
подшипников, зубчатых колес  или тросов. 

Арматура приводная – управление осуществляется при помощи 
привода (непосредственно или дистанционно) [2]. 

Привод – устройство для управления арматурой, предназначенное 
для перемещения запирающего элемента, а также для создания, в случае 
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необходимости, усилия для обеспечения требуемой герметичности в 
затворе [2]. 

В зависимости от потребляемой энергии привод может быть ручным, 
электрическим, электромагнитным, гидравлическим, пневматическим или 
их комбинацией [2]. 

Арматура с автоматическим управлением – управление затвором 
происходит без участия оператора под непосредственным воздействием 
рабочей среды, на затвор или на чувствительный элемент, либо 
посредством воздействия на привод арматуры управляющей среды, либо 
по командному сигналу, поступающему на привод арматуры из приборов 
АСУ [2]. 

 
 

Рис. 7. Трубопроводная арматура по способу управления 
 
По конструкции корпуса арматура подразделяется на проходную и 

угловую. В проходной арматуре среда не изменяет  направления своего 
движения на выходе по сравнению с направлением на входе,  в угловой 
направление изменяется обычно на 900. Проходная арматура 
устанавливается на прямолинейных участках трубопровода, угловая –  в 
местах его поворота [2].  
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 По способу расположения арматура подразделяется на группы [2]: 
 - только на горизонтальных трубопроводах в вертикальном 
положении шпинделем или крышкой вверх; 
 - на горизонтальных и вертикальных трубопроводах в любом 
положении; 
  - только на вертикальных трубопроводах. 
 
 

4. ТИПЫ АРМАТУРЫ 
 

Согласно ГОСТ 52720-2007 [2] выделяют 4 типа трубопроводной 
арматуры: 

- задвижка – тип арматуры, у которой запирающий или 
регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока 
рабочей среды; 

- клапан (вентиль) – тип арматуры, у которой запирающий или 
регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей 
среды; 

- кран – тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий 
элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается 
вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к 
направлению потока рабочей среды; 

- дисковый затвор (заслонка; поворотный затвор; герметический 
клапан; гермоклапан) – тип арматуры, в котором запирающий или 
регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг 
оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению 
потока рабочей среды; 

Сравнительная характеристика типов арматуры приведена в табл. 1. 
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Таблица 1  
Сравнительные характеристики различных типов арматуры  

Наименование 
арматуры 

Принципиальная 
Схема 

Краткая  
характеристика 

1 2 3 
Задвижка 

 
 

 
 
 

 
 

Затвор движется возвратно-
поступательно вдоль уплотни-
тельной поверхности. Большая 
строительная высота, малая 
строительная длина. Медленное 
срабатывание. Большое усилие 
на привод затвора. Сильный 
износ поверхности седла на 
загрязненных жидкостях. Малое 
гидравлическое сопротивление. 
Отсутствие противодавления 
рабочей среды  

Клапан 
 

 

 

Затвор движется по нормали к 
уплотнительной поверхности. 
Малая строительная высота, 
большая строительная длина. 
Быстрое срабатывание. Большое 
усилие на привод затвора. 
Большое гидравлическое сопро-
тивление. Наличие противо-
давления рабочей среды. 
Высокая герметичность 

Кран 
 
 

 

Затвор движется вращательно на 
 вдоль уплотнительной 

поверхности. Малая строитель-
ная высота, малая строительная 
длина. Быстрое срабатывание. 
Большое усилие на привод 
затвора. Сильный износ поверх-
ности седла и пробки на 
загрязненных и агрессивных 
жидкостях. Малое гидравли-
ческое сопротивление. Отсут-
ствие противодавления рабочей 
среды 
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                                                                                    Окончание таблицы 1 
1 

 

2 
 

3 
Заслонка 

 

Малая строительная высота, 
малая строительная длина. 
Быстрое срабатывание. Малое 
усилие на привод затвора. 
Малая герметичность. Малое 
гидравлическое сопротивление. 
Отсутствие противодавления 
рабочей среды. Применяется на 
газах 

Диафрагмовый 
(мембранный) 
клапан 

 
 

 
 

 
 

Затвор движется возвратно-
поступательно по нормали к  
уплотнительной поверхности. 
Малая строительная высота, 
большая  строительная длина. 
Быстрое срабатывание. Малое  
усилие на привод затвора. 
Применяется на агрессивных 
жидкостях. Большое гидравли-
ческое сопротивление. Наличие 
противодавления рабочей среды 

Шланговый 
клапан 

 

 
 
 

Затвор движется возвратно-
поступательно по нормали к  
уплотнительной поверхности. 
Малая строительная высота, 
большая  строительная длина. 
Быстрое срабатывание. Малое  
усилие на привод затвора.   
Применяется на агрессивных 
жидкостях. Малое гидравли-
ческое сопротивление. Наличие 
противодавления рабочей сре-
ды 
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5. ВИДЫ АРМАТУРЫ 
 

     Трубопроводная арматура согласно ГОСТ 52720-2007 
классифицирована на следующие виды [2]: 

– запорная арматура – арматура, предназначенная для перекрытия 
потока рабочей среды с определенной герметичностью; 

– предохранительная арматура – арматура, предназначенная для 
автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого 
превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды; 

– регулирующая арматура – арматура, предназначенная для 
регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода; 

– запорно-регулирующая арматура – арматура, совмещающая 
функции запорной и регулирующей арматуры; 

– обратная арматура (арматура обратного действия) – арматура, 
предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока 
рабочей среды; 

– невозвратно-запорная арматура – обратная арматура, в которой 
может быть осуществлено принудительное закрытие арматуры; 

– невозвратно-управляемая арматура – обратная арматура, в 
которой может быть осуществлено принудительное открытие, закрытие 
или ограничение хода арматуры; 

– распределительно-смесительная арматура (распределительная 
арматура; смесительная арматура) – арматура, предназначенная для 
распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или 
для смешивания потоков; 

– спускная арматура (дренажная арматура) – запорная арматура, 
предназначенная для сброса рабочей среды из емкостей (резервуаров), 
систем трубопроводов; 

– фазоразделительная арматура – арматура, предназначенная для 
разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях; 

– конденсатоотводчик – арматура, удаляющая конденсат и не 
пропускающая или ограниченно пропускающая перегретый пар; 

– защитная арматура (отключающая арматура) – арматура, 
предназначенная для автоматической защиты оборудования и 
трубопроводов от недопустимых или непредусмотренных 
технологическим процессом изменений параметров или направления 
потока рабочей среды, а также для отключения потока; 

– редукционная арматура (дроссельная арматура) – арматура, 
предназначенная для снижения (редуцирования) рабочего давления в 
системе за счет увеличения гидравлического сопротивления в проточной 
части; 
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– контрольная арматура – арматура, предназначенная для 
управления поступлением рабочей среды в контрольно-измерительную 
аппаратуру, приборы. 

 
 

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АРМАТУРЫ 
 

Среди эксплуатационных параметров арматуры выделяют 
следующие: энергетические (давление и температура); пропускная 
способность; коррозионная стойкость; тип привода; необходимый 
крутящий момент для управления арматурой; время срабатывания и 
другие [3]. 
  Одним из наиболее важных эксплуатационных параметром арматуры 
является давление рабочее среды. Различают условное, рабочее и пробное 
давление [2]. 

Под условным давлением (номинальное) PN (Ру или Рн) следует 
понимать наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 
рабочей среды 293 К (20 °С), при котором обеспечивается заданный срок 
службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные 
размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах 
и характеристиках прочности их при температуре 293 К (20 °С) [2;4]. 

Значения и обозначения условных давлений по ГОСТ 26349-84 [5] 
представлены в табл. 2.  

 
                                                                                                    Таблица 2 

Обозначение 
номинального 

(условного) 
давления 

Значение 
номинального 

(условного) 
давления,  

МПа /(кгс/см) 

Обозначение 
номинального 

(условного) 
давления 

Значение 
номинального 

(условного) 
давления,  

МПа /(кгс/см) 
PN 0,1 0,01(0,1) PN 40 4,0 (40) 
PN 0,16 0,016(0,16) PN 63 6,3 (63) 
PN 0,25 0,025 (0,25) PN 80 8,0 (80) 
PN 0,4 0,04 (0,4) PN 100 10,0 (100) 
PN 0,63 0,063(0,63) PN 125 12,5 (125) 

PN 1 0,1(1) PN 160 16,0 (160) 
PN 1,6 0,16(1,6) PN 200 20,0 (200) 
PN 2,5 0,25(2,5) PN 250 25,0 (250) 
PN 4 0,4(4) PN 320 32,0 (320) 

PN 6,3 0,63(6,3) PN 400 40,0(400) 
PN 10 1,0(10) PN 500 50,0(500) 
PN 16 1,6(16) PN 630 63,0(630) 
PN 25 2,5(25) PN 800 80,0(800) 
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Допускается применять обозначение номинального (условного) 
давления Ру вместо PN. 

По условному давлению   арматуру   можно разделить на шесть  
групп [3]:  

– для сверхвысокого и высокого вакуума – для абсолютных давлений 
ниже 0,1 Па; 

– для низкого  и среднего вакуума – для абсолютных давлений от   
0,1 Па до 0,1 МПа; 

– для малых давлений – до 1,6 МПа; 
– для средних давлений – от 2,5 до 10 МПа; 
– для высоких давлений –  от 16–80 МПа; 
– для сверхвысоких давлений – от 100 МПа и выше. 
 Под рабочим  давлением (Рр)  понимают наибольшее избыточное 

давление, при котором возможна длительная работа арматуры при 
выбранных материалах и заданной температуре [2]. 

Под пробным давлением (Рпр) – давление опрессовки – понимают 
избыточное давление, при котором следует проводить гидравлическое 
испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре не 
менее 278 К (5°С) и не более 343 К (70°С), если в документации не указана 
другая температура [2; 4]. 

Примеры условных обозначений [5]: 
– условного давления 4 МПа (40 кгс/см2) – Ру 40; 
– прочного давления 6 МПа (60 кгс/см2) – Рпр 60; 
– рабочего давления 25 МПа (250 кгс/см2) при температуре 803 К 

(530°С) – Рр 250 t 803 (530). 
Под нормальным протеканием рабочего процесса следует понимать 

условия (давление, температуру), при сочетании которых обеспечивается 
безопасная работа [2]. 

В эксплуатационных условиях допускается превышение 
фактического рабочего давления над указанным в стандарте не более чем 
на 5%.  

При повышении температуры допускаемое давление снижается в 
различной степени в зависимости от материала деталей корпуса, который в 
основном и определяет прочностные свойства арматуры.  

Расчетная температура  (T) – температура стенки корпуса 
арматуры, равная максимальному среднеарифметическому значению 
температур на его наружной и внутренней поверхностях в одном сечении 
при нормальных условиях эксплуатации [2]. 

Снижение рабочего давления по сравнению с условным 
определяется рядом температурных ступеней и соответствующими им 
поправочными коэффициентами: 1; 0,9; 0,8; 0,71; 0,64; 0,56; 0,5; 0,45; 0,4; 
0,36; 0,32; 0,26; 0,25; 0,22 [3]. 
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Для каждого материала имеются таблицы, где указываются  
температурные интервалы для каждой ступени.  

По температурному режиму арматуру можно разделить на пять 
категорий [3]: 

–  арматура обычная выпускается на различные диапазоны 
температур в зависимости от материала корпуса: из углеродистой стали – 
до 4250С, из ковкого чугуна марки КЧ – до 3000С,  из серого чугуна марки 
СЧ – до 225 0С, из латуни и бронзы – до 200 0С; 

–  арматура для высоких температур  (450–6000С), изготавливается 
из специальных сталей;  

– арматура жаропрочная предназначена для работы на потоках с 
температурой более 6000С, изготавливается из специальных жаростойких 
легированных сталей; 

– арматура для холодильной техники  должна работать надежно в 
зоне отрицательных температур до –1530С; 

– арматура криогенная предназначена для работы в условиях 
глубокого холода при температурах ниже – 1530С; 

Время срабатывания – промежуток времени, в течение которого 
происходит срабатывание арматуры, т.е. перемещение запирающего 
элемента из одного крайнего положения в другое [2]. 

 
 

7.  МОНТАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АРМАТУРЫ 
 
К монтажным параметрам трубопроводной арматуры относятся:  

условный диаметр прохода, строительная длина, строительная высота, 
конструкция присоединительных патрубков и размеры присоеди-
нительных патрубков.  

Номинальный диаметр отверстия в трубе или арматуре, служащего 
для пропуска рабочей среды, называется условным диаметром прохода 
[3]. Этот параметр установлен согласно ГОСТ 28338-89 (табл. 3) [6].  

Под условным проходом (номинальным размером) понимают 
параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве 
характеристики присоединяемых частей.  Условный проход (номинальный 
размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему 
диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.  
Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью 
обозначения  DN и числового значения, выбранного из ряда  [3].  

Например, условный проход (номинальный размер)  20 должен 
обозначаться:  DN 20. 
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Таблица 3 
Условные диаметры проходов трубопроводной  арматуры 

 

Группа диаметров DN (Dy), мм Область применения 

Основные 

3; 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 
50; 65; 80; 100; 125; 150; 

200; 250; 300; 350; 400; 500; 
600; 800; 1000; 1200; 1400; 

1600; 2000; 2400; 3000; 3400; 
4000 

Для широкого 
применения 

Вспомогательные 

1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4; 5; 8; 12; 
13; 175; 225; 450; 700; 900; 

1800; 2200; 2600; 2800; 3200; 
3600; 3800 

Для трубопроводов и 
арматуры 

общепромышленного 
назначения не 

применять 

Дополнительные 16; 63; 160 

В виде исключения 
только для 

гидравлических и 
пневматических 

устройств 
 
В арматуре и соединениях трубопроводов, производство которых 

освоено до выхода ГОСТ 28338-89, допускается применять  обозначения 
условного прохода Dу или Dн. 

По условным диаметрам прохода арматура делится на следующие 
группы: сверхмалых размеров; малых размеров; средних;  больших 
диаметров; сверхбольших диаметров [3].   

К группе сверхмалых размеров относится трубопроводная арматура  
с Dy до 5,0 мм, включительно. Это специальная или лабораторная 
арматура. В практике строительства к этому типу арматуры можно отнести 
редукторы для баллонов сжатых газов. К этой же группе относится 
арматура различных приборов, связанных с перемещением газовых или 
жидкостных потоков: газоанализаторы, термостаты, испарители, 
химическое оборудование и т.д. Присоединительные концы часто под 
штуцер или имеют готовый штуцер под шланг.  

К группе малых размеров относится трубопроводная арматура           
с  Dy от 6 до 40 мм включительно. Эта арматура применяется очень широко 
в системах отопления, теплоснабжения, холодного и горячего 
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водоснабжения. Как правило, это муфтовая трубопроводная арматура, то 
есть присоединительные концы имеют внутреннюю резьбу. Материал 
корпуса чугун или цветные металлы, сталь для этой арматуры применяется 
редко, только если она рассчитана на работу при высоких давлениях.  

К группе средних размеров относится трубопроводная арматура        
с  Dy от 50 до 300 мм, включительно. Эта трубопроводная арматура 
широко применяется в системах отопления и теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения. Учитывая значительные диаметры, она 
устанавливается на вводах в здание или на магистральных трубопроводах. 
Широко применяется арматура такого размера в котельных, ТЭЦ, 
технологических установках различного профиля. Изготавливается из 
чугуна, стали углеродистой или легированной в зависимости от 
назначения.  

К группе больших диаметров относится трубопроводная арматура с 
Dy от 350 до 1200 мм включительно. Это арматура устанавливается на 
магистральных трубопроводах или крупных трубопроводах тепловых 
станций, станций водоснабжения и канализации.  

К группе сверхбольших диаметров относится трубопроводная 
арматура с Dy от 1400 и выше. Такая арматура применяется в основном в 
металлургии и гидротехническом строительстве. В санитарно-технических 
системах она не применяется.  

Строительная длина (L) – линейный размер арматуры между 
наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей [2].   

Строительная длина характеризует длину участка трубы, который 
арматура замещает в трубопроводе.  Для фланцевой  проходной арматуры 
строительная длина равна расстоянию между торцами присоединительных 
фланцев, для угловой арматуры строительная длина (условная) равна 
расстоянию от торца одного фланца до оси другого.  Строительные длины 
зависят от  технологических и конструкционных параметров арматуры  
(приложения А–Е) [3](.   

Строительные длины унифицированы для клапанов и задвижек 
общепромышленной арматуры, для другой арматуры они не 
унифицированы.  

Строительная высота (H) – это расстояние от оси  условного 
прохода арматуры до верхнего конца шпинделя,  установленного в верхнее 
крайнее положение (седло открыто). В некоторых конструкциях 
строительную высоту определяет не шпиндель, а другая, более высоко 
расположенная деталь конструкции арматуры (например, электропривод), 
приложения А–Е [3].   

По конструкции присоединительных патрубков  выделяют: 
муфтовую, фланцевую и под сварку арматуру.  
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Муфтовая трубопроводная арматура изготавливается на малые 
диаметры – до 50 мм. На арматуру наносят внутреннюю трубную резьбу 
соответствующего диаметра, а снаружи присоединительные концы 
оформляются в виде шестигранника «под ключ». Размеры 
присоединительных концов закреплены ГОСТом. 

Резьбовое соединение требует минимального количества 
присоединительных элементов, обеспечивает малую металлоемкость и 
массу, а также простоту конструкции. Муфтовое соединение 
герметизируется льняной прядью или лентой ФУМ. Для муфтового 
соединения трубопровода и арматуры не требуются дополнительные 
крепежные детали.   Однако область его применения ограничена рядом 
недостатков, к которым относятся следующие: трудность демонтажа 
арматуры, установленной на трубопроводе, в связи с необходимостью 
свинчивания отрезка трубы, штуцера или самой арматуры; возможность 
образования неразъемного соединения в связи с коррозией 
соприкасающихся в резьбе поверхностей; сложность изготовления резьбы 
больших диаметров и их недостаточная прочность при высоких давлениях; 
необходимость приложения большого крутящего момента при сборке 
соединения большого диаметра.  

Фланцевая арматура выпускается  диаметрами от 50 до 500 мм. 
Фланцы соединяются между собой болтами, между ними вставляется 
прокладка из различных материалов.  

Преимуществом фланцевого соединения является надежность, 
простота соединения, возможность многократной разборки и соединения.  

Типы применяемых фланцев зависят от условного диаметра и 
рабочего давления среды. Существует много типов фланцем, основные:  

– без выступа стальные плоские приварные;  
– плоские приварные с соединительным выступом; 
– с выступом или впадиной из серого чугуна; 
– с шипом или пазом. 
Плоские фланцы бывают самодельного и заводского изготовления.  
Стальной плоский приварной фланец без выступа наиболее прост по 

конструкции, может быть изготовлен из обычной листовой стали и 
применяется на трубопроводах малых диаметров. Прокладка, заложенная 
между двумя плоскими фланцами, сжимается по всей поверхности 
фланцев, что не позволяет развить больших давлений на материал и 
достичь предела текучести. Тот факт, что отсутствуют выступы на фланце 
и прокладка зажимается по всей поверхности фланца, затрудняет ее 
центровку в соединении. При наличии плоских фланцев следует 
использовать упругие прокладки с малой жесткостью. Наличие царапин на 
фланце в радиальном направлении может привести к тому, что не удастся 
достичь герметичности соединения. Учитывая существенное отсутствие 
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неровностей (выступов) на поверхности фланцев, прокладка может легко 
скользить по поверхности, что повышает вероятность ее разрыва и 
выдавливания давлением в трубопроводе. Поэтому плоские фланцы 
ненадежны на трубопроводах больших диаметров.  

Плоские фланцы с соединительным выступом применяются на 
трубопроводах малых и средних диаметров благодаря большей 
надежности. Они имеют выступ на своей поверхности, что облегчает 
центрирование прокладки. На уплотнительной поверхности фланца может 
наноситься ряд концентрических неглубоких треугольных канавок, что 
резко увеличивает его герметичность. При давлении на прокладку в 
момент стягивания фланцевого соединения материал прокладки 
деформируется, достигнув предела текучести, и заполняет собой 
углубления канавок, препятствуя образованию непрерывных радиальных 
щелей в месте царапин поверхности.  

Фланцы с выступом или впадиной из серого чугуна бывают только 
заводского изготовления. Они соединяются так, что выступ одного фланца 
входил во впадину второго, за счет чего обеспечивается большая 
герметичность соединения.  

Фланцы с шипом и пазом заводского изготовления. Они соединяются 
так, что шип одного фланца входит в паз второго, за счет чего 
обеспечивается большая герметичность соединения.  

Для арматуры больших и сверхбольших диаметров  применяют 
присоединение к трубопроводу сваркой. Для присоединения сваркой  на 
корпусах арматуры  предусматриваются патрубки под приварку к 
трубопроводу с соответствующими размерами и разделкой для 
выполнения сварного шва. Размеры и формы патрубков должны 
предусматривать  возможность выполнения сварки, контроля сварного  
соединения и возможность вырезки арматуры из трубопровода, когда в 
этом возникает необходимость. Преимущество соединения: низкая 
металлоемкость, надежная герметизация, длительный срок службы и 
прочность. Единственным недостатком сварного соединения является 
необходимость вырезки арматуры при снятии ее и замене [3].  

 
 

8.  МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ АРМАТУРЫ 
 

Материалы, применяемые для трубопроводной арматуры можно по 
назначению разделить на следующие группы: корпусные; уплотнительные; 
прокладочные; герметизирующие (набивные); смазка. 

Корпусные материалы предназначены для изготовления корпуса 
арматуры. Они должны обладать достаточной прочностью, коррозионной 
стойкостью, технологичностью обработки, хорошими литейными 
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свойствами, так как корпуса арматуры чаше всего изготавливают методом 
литья. 

Уплотнительные материалы используются в трубопроводной 
арматуре для создания уплотнительных поверхностей седла и затвора.  
Которые должны обладать упругостью, хорошо шлифоваться, иметь 
неплохие антифрикционные свойства. 

Прокладочные материалы применяются для изготовления 
уплотнительных прокладок. Должны иметь низкую стоимость, легко 
обрабатываться, изготавливаться в виде листов, выдерживать 
температурные воздействия, противостоять воздействию агрессивных 
жидкостей, обладать упругостью и текучестью. 

Герметизирующие материалы применяются для герметизации 
узлов прохода шпинделя или штока через крышку корпуса. Должны обла-
дать упругостью, гидрофобностью, термостойкостью, долговечностью, 
низкой стоимостью. 

Смазки применяются для уменьшения трения в подвижных деталях 
арматуры. В некоторых случаях смазки применяются для уменьшения 
трения прокладочных материалов в момент монтажа арматуры. Они 
должны обладать термостойкостью, низким коэффициентом трения, 
технологичностью нанесения. 

 
8.1. Корпусные материалы 

 
Чугун – представляет собой железо с повышенным содержанием 

углерода.  Чугун – тяжелый металл серого цвета. Как конструкционный 
материал используется очень широко, обладает высокой твердостью, 
достаточно низкой стоимостью и хорошими литейными свойствами.          
В отличие от низкоуглеродистой стали обладает высокой коррозионной 
стойкостью, что резко повышает долговечность изделий, работающих в 
контакте с водой. Основным недостатком чугуна как корпусного 
материала является его хрупкость – он колется при приложении ударной 
или растягивающей нагрузки. С арматурой из чугуна следует обращаться 
достаточно аккуратно: не подвергать ее ударам, при навертывании резьбы 
не прилагать чрезмерных усилий, не допускать замерзания воды в корпусе 
арматуры в зимнее время [3].   

Существует несколько видов чугуна, используемых для 
изготовления корпусов арматуры: серый, ковкий чугун, высокопрочный 
чугун. Серый чугун наиболее хрупкий. Ковкий чугун хотя и не может 
коваться, однако его вязкость и прочность выше, а хрупкость меньше. 
Высокопрочный чугун занимает промежуточное место между сталью и 
серым чугуном, из всех чугунов он наименее хрупкий. Чугунная арматура 
для повышения коррозионной стойкости может изготавливаться с 
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внутренним защитным покрытием из различных материалов эмали, 
пластмассы, резины.  

Сталь  – представляет собой железо с низким содержанием 
углерода. Это очень распространенный конструкционный материал, 
благодаря хорошим литейным качествам, пластичности, легкости 
обработки. Твердость стали меньше, чем у чугуна. Сталь не обладает 
хрупкостью, то есть не колется. Сталь хорошо подвергается механической 
обработке – точению, сверлению, фрезерованию, шлифованию. Стоимость 
стальной арматуры достаточно низкая [3].  

Легированная сталь – это сталь с небольшими добавками других 
металлов для получения определённых свойств. За счет легирующих 
добавок повышается прочность стали и верхний температурный предел 
рабочего диапазона, повышаются коррозионная стойкость и твердость. Как 
правило, легирование осуществляется добавками хрома, марганца, 
ванадия, кобальта и других металлов. К легированным сталям относится 
нержавеющая сталь, обладающая повышенной коррозионной стойкостью, 
а также жаростойкая сталь, используемая для арматуры, эксплуатируемой 
при высоких температурах. В отличие от обычной конструкционной стали 
легированные стали часто не обладают ферримагнитными свойствами. 

Латунь –  это сплав меди и цинка с небольшими добавками других 
металлов, используется для арматуры, работающей при температуре менее 
250°С. Латуням присущи все положительные свойства меди (высокие 
электро- и теплопроводность, коррозионная стойкость, пластичность) при 
более высокой прочности и лучших технологических свойствах. Латунь – 
очень пластичный металл, обладает хорошими литейными свойствами, 
хорошо подвергается механической обработке, отлично шлифуется и 
полируется, что при необходимости позволяет получить очень высокое 
качество поверхности. Из латуни в технике изготавливают корпуса 
различных изделий, включая точные приборы и механизмы. Высокое 
качество шлифовки позволяет изготавливать уплотнительные поверхности 
седла прямо на корпусе арматуры без нанесения слоя другого металла. 
Латунь по сравнению со сталью значительно лучше противостоит 
коррозии в присутствии воды и водяных паров. С понижением 
температуры механические свойства латуни повышаются, поэтому она 
успешно применяется для арматуры, работающей при низких 
температурах. Стоимость латуни, как и любого другого цветного металла, 
выше стоимости стали. 

Бронза – это сплав меди и олова с небольшими добавками других 
металлов. Бронза хорошо противостоит коррозии, хорошо обрабатывается. 
Бронза в арматуростроении применяется для изготовления шпинделей, 
ходовых гаек, подшипников, втулок, венцов червячных колес, а также 
пружин, работающих в коррозионной среде и электромагнитном поле. 
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Стоимость бронзы, как и латуни, достаточно высока, она тоже 
применяется для арматуры малых размеров. Из бронзы на стальной 
арматуре изготавливают уплотнительные кольца. 

Алюминиевые сплавы – применяются для специальной арматуры 
малых размеров, работающей при температурах до 100°С. Алюминий 
обладает малой плотностью, что делает арматуру из него очень легкой. Это 
пластичный металл, хорошо отливается, легко подвергается пластической 
обработке. Недостатком является малая прочность с повышением 
температуры. Коррозионная стойкость алюминия достаточно высока 
благодаря наличию защитной окисной пленки на его поверхности. 
Алюминий плохо противостоит действию щелочей. 

Никелевые сплавы  – это никель с добавками различных металлов. 
Никель и его сплавы обладают рядом ценных свойств: хорошо 
противостоят действию морской воды, сохраняют прочность и 
пластичность при низких температурах. В интервале температур от –27°С 
до –600°С свойства никеля практически не изменяются, что позволяет 
использовать его и в криогенной арматуре, и в арматуре, работающей при 
повышенных температурах. Из никелевых сплавов в арматуростроении 
наиболее распространен монель-металл, который устойчив против 
действия морской воды, содержащий никеля – 68%, меди – 28%, железа – 
2,5% и марганца – 1,5%.  

Титан – серебристо белый легкий металл, имеет высокую 
температуру плавления. Титановые сплавы получают все большее 
применение. Арматура из титановых сплавов пригодна для работы в 
коррозионных средах, при низких и повышенных температурах; она 
обычно выполняется сваркой. Из титановых сплавов изготавливаются 
также сильфоны. Титан имеет плотность р=4,5г/см3, стоек в атмосферных 
условиях, в пресной и морской воде, горячих минеральных маслах, 
щелочах калия и натрия, пищевых продуктах, в ряде кислот и других 
средах. Титан имеет низкие антифрикционные свойства и склонность к 
задиранию при трении скольжения, поэтому рабочие поверхности при 
трении  должны  подвергаться  соответствующей  обработке  или наплавке.    
Стоимость его высока, поэтому арматура общепромышленного назначения 
из него не изготавливается. 

Фарфор – керамический материал, обладает высокой химической 
стойкостью, отсутствием коррозии, поэтому применяется для изготовления 
химической арматуры. Недостатком фарфора является хрупкость и малая 
прочность на изгиб и растяжение, на сжатие фарфор работает хорошо. 
Арматура из фарфора не рассчитана на высокие давления. Температурный 
предел у фарфора высокий. 

Пластмассы являются органическими материалами, они горючи и 
имеют низкую прочность. Из пластмасс для изготовления арматуры 
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наиболее широкое применение нашли винипласт (поливинилхлорид, 
полихлорвинил) и полиэтилен. Винипласт представляет собой твердую 
негорючую пластмассу, получаемую путем термической пластификации 
поливинилхлоридных смол. Обладает высокой химической стойкостью 
против действия многих агрессивных сред – кислот, щелочей и их 
растворов. Из винипласта изготавливаются вентили, краны, клапаны и др. 
Он используется также как футеровочный материал. Применяется для 
рабочей среды с температурой до 40–60°С. Недостатком винипласта 
является его низкая морозостойкость, что не позволяет использовать 
арматуру из него в уличных условиях. Полиэтилен используется как 
коррозионно-стойкий материал для изготовления и футерования арматуры, 
изготовления отдельных деталей, уплотнительных колец, прокладок. 
Пластмассы обладают очень высокой химической стойкостью, что 
позволяет изготавливать из них химическую арматуру.  

 
8.2. Уплотнительные материалы 

 
Уплотнительные материалы применяются в том случае, когда 

материал корпуса арматуры не позволяет получить удовлетворительное 
качество уплотнительной поверхности седла. В этом случае производится 
наплавка колец из другого материала в пламени электрической дуги или 
ацетиленовой горелки с последующей механической обработкой 
поверхности кольца. Сплавы для наплавки уплотнительных колец должны 
обладать хорошими антифрикционными свойствами, малой склонностью к 
образованию задиров, хорошо шлифоваться, обладать коррозионной 
стойкостью. 

Для этих целей применяют бронзу, латунь, монель-металл, 
нержавеющую сталь. Уплотнительные поверхности тарелок вентилей, 
клапанов и другой арматуры малого диаметра, где усилия на поверхности 
не слишком велики, часто выполняют из неметаллических материалов – 
пластмассы, резины, кожи. Для арматуры крупных размеров 
неметаллические материалы не применяют. 

 
8.3. Прокладочные материалы 

 
Прокладочные материалы применяют для уплотнения соединения 

крышки и корпуса арматуры, соединения арматуры с трубопроводом, то 
есть присоединительных патрубков. Уплотнительные материалы  бывают 
металлические и неметаллические.    

Согласно ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные. 
Основные параметры и размеры» для уплотнения фланцев арматуры, 
соединительных частей и трубопроводов изготавливаемые на условное 
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давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и условный проход  
Dy от 10 до 3000 мм применяются плоские эластичные прокладки из 
паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов 
на их основе.  

Прокладочные материалы должны обладать: упругостью, 
стойкостью к среде, в которой работают, сохранять свои физические 
свойства при рабочей температуре среды и не подвергаться коррозии. При 
использовании металлических прокладок металл не должен пластически 
деформировать уплотняющие поверхности фланца, поэтому металл 
прокладок должен иметь твердость и предел текучести ниже, чем металл 
уплотняемых поверхностей фланцев.  

Неметаллические материалы [3].  Резина  – является наиболее 
пригодным материалом для уплотнения разъемных соединений. Она 
эластична, требует небольших усилий затяга уплотнений, практически 
непроницаема для жидкостей и газов. Резина применяется до температуры  
50°С, а теплостойкая резина  – до 140°С. Резиновые прокладки в 
зависимости от сорта резины обладают средней или высокой степенью 
релаксации, то есть способностью восстанавливать свою форму после 
снятия нагрузки. Это позволяет в некоторых случаях использовать 
прокладку повторно после разборки соединения. 

Картон целлюлозный применяется для воды и пара низкого давления 
и может работать при температурах не более 120°С и давлении не более 
0.6 МПа. Преимуществом этого материала является низкая стоимость и 
простота обработки. Он хорошо уплотняется, обладает малой релаксацией, 
то есть не восстанавливает свою форму после сжатия. Для картона 
допускается давление не более 55 МПа. Для высоких температур картон 
целлюлозный не пригоден, так как обугливается. 

Асбест – это неорганический природный материал белого цвета, 
применяется при повышенных и высоких температурах. Выпускается в 
виде листового картона и шнура. К щелочам асбест устойчив, к кислотам 
устойчив антофиллит-асбест. 

Листовой паронит представляет из себя продукт вулканизации 
смеси асбестовых волокон (60–70%), растворителя, каучука (12–15%). 
минеральных наполнителей (15–18%) и серы (1.2–8.0%) и последующего 
вальцевания под большим давлением. Теплостойкость паронита зависит от 
количества в нем резины. 

Паронит (ГОСТ 481–80) является универсальным прокладочным 
материалом. При давлении выше 320 МПа он начинает течь, то есть 
достигается предел текучести, в результате чего все неплотности в 
соединении заполняются материалом и обеспечивается герметичность 
соединения. Паронит выпускается в виде листов толщиной до 6 мм, 
прокладку целесообразно применять более тонкую. Но толщина ее должна 
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быть достаточна для герметизации соединений при данной шероховатости 
обработанных поверхностей и площади уплотнения. Он легко режется, 
рубится, из него можно вырезать фигурные прокладки. Это самый 
распространенный прокладочный материал для средних диаметров 
арматуры. 

Пластмассы для прокладок арматуры применяются при невысоких 
температурах среды. Пластикат поливинилхлоридный по эластичности 
наиболее близко подходит к резине, используется для арматуры в 
химических производствах при сравнительно узком интервале температур 
(от – 15 до 4–40°С). Полиэтилен в качестве прокладок может использо-
ваться при температурах среды от – 60 до +50°С. Фторопласт-4 и 
фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ), выпускаемый в виде 
шнуров различных профилей и сечений, применяются для температур от –
195до +200°С. Винипласт как прокладочный материал используется 
ограниченно [3]. 

Металлические материалы. Металлические прокладки 
изготавливаются в виде плоских колец прямоугольного сечения из 
листового материала или в виде колец фасонного сечения из труб или 
поковок. К последним относятся линзовые прокладки чечевичного 
сечения, прокладки сечением в виде овала, расположенного параллельно 
оси прокладки, и гребенчатые прокладки, имеющие сечение 
прямоугольника с треугольными выступами в виде гребенки. Помимо 
этого изготавливаются комбинированные прокладки, состоящие из мягкой 
сердцевины (асбеста или паронита), облицованной листовым материалом 
из алюминия, малоуглеродистой стали или коррозионно-стойкой стали 
08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т. Достоинства металлических прокладок: 
достаточная плотность при высоких давлениях и температурах среды, 
коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту 
температурного расширения материала фланца и шпилек или болтов, 
возможность повторного использования после соответствующего ремонта. 
К недостаткам следует отнести: необходимость создания больших усилий 
для обеспечения герметичности соединения, относительно низкие упругие 
свойства, значительную релаксацию напряжений и относительно высокую 
стоимость изготовления [3].    

Льняная прядь используется для уплотнения резьбовых соединений. 
Перед применением льняная прядь должна смазываться суриком, 
разведенным натуральной олифой, что придает ей гидрофобные свойства 
Натуральная олифа, в отличие от синтетической, не высыхает при 
отсутствии кислорода, поэтому резьбовое соединение, собранное с таким 
уплотнителем, может быть легко разобрано через много лет. Льняная 
прядь обладает хорошей упругостью, что позволяет при монтаже даже 
сделать часть оборота в направлении развенчивания соединения без потери 
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герметичности. Это очень важно для правильного разворота трубопровода 
при монтаже. 

Фторопластовый уплотнительный  материал (фторопласт) – 
лента ФУМ применяется для герметизации резьбовых соединений. 
Фторопласт обладает низким пределом текучести, то есть легко 
уплотняется. Он технологичен в применении, выпускается на катушках в 
виде лент различной толщины. Однако он практически не обладает 
релаксацией, что не позволяет при сборке соединения производить даже 
частичный поворот в тубы в обратном направлении, то есть развенчивания. 

 
8.4. Герметизирующие материалы 

 
Герметизирующие материалы обеспечивают герметичность 

арматуры по отношению к рабочей среде, препятствуя перетеканию 
рабочей среды в окружающую через зазоры, в местах прохода органа 
управления арматурой через корпус или крышку корпуса. 

Материалы для сальниковой набивки  должны иметь высокую 
упругость, физическую стойкость при рабочей температуре, химическую 
стойкость против действия рабочей среды и возможно малый коэффициент 
трения. В качестве набивочных материалов в основном применяются: 
хлопчатобумажные материалы, пенька, асбестовый шнур, асбест, графит, 
тальк, стекловолокно и фторопласт. Наиболее часто используется асбест в 
виде плетеного шнура квадратного или круглого сечения, но могут быть 
использованы и скатанные шнуры без плетения или чесания волокна 
(пенька и др.). Наиболее целесообразно применение набивки из заранее 
приготовленных и отформованных колец [3].  Кольца набивки должны 
укладываться так, чтобы разрез предыдущего кольца перекрывался 
следующим кольцом. Сальниковая набивка из хлопчатобумажных 
материалов, пеньки и асбеста выпускается в виде шнура прямоугольного 
сечения. 

Фторопласт применяется при наличии агрессивной среды или при 
повышенных температурах. Графит используется как смазочный материал 
или как самостоятельная набивка при высоких температурах. 

 
8.5. Смазки 

 
Смазывающие материалы должны подбираться таким образом, 

чтобы они в рассматриваемых условиях работы обеспечивали сохранение 
жидкой прослойки, не выдавливались,  были физически и химически 
стабильны [3].    

Смазки подразделяются на следующие группы: 
–  по назначению: антифрикционные; защитные; уплотняющие; 
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– по свойствам: низко-, средне и тугоплавкие; водостойкие (не 
растворяющиеся в воде), морозостойкие (сохраняющие работоспособность 
при температуре ниже –300С); активированные (для особо высоких 
нагрузок); защитные от коррозии; не растворяющие резину и 
кислотоупорные. 

 Для различных деталей арматуры используют различные смазочные 
материалы, на основе нефтепродуктов. При высоких температурах в состав 
смазки вводят в качестве компонента коллоидный или чешуйчатый графит, 
оказывающий хорошее смазывающее действие  в трущихся парах, однако в 
присутствии воды и кислорода графит работает как абразивный материал. 
Перспективным  для использования имеет смазка, представляющая собой 
кремнийорганическую жидкость с дисульфидом молибдена.  

 
 

9. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И МАРКИРОВКА АРМАТУРЫ 
 
Арматура, устанавливаемая на трубопроводы различного 

назначения, выбирается в зависимости от транспортируемого продукта и 
параметров эксплуатации. 

Трубопроводную арматуру маркируют условными обозначениями по 
ГОСТ Р 52760-2007. Маркировку выполняют на корпусе путем отливки 
выпуклых знаков или нанесением клейма. В зависимости от материала 
корпуса и уплотнительных поверхностей арматура окрашивается в 
определенный цвет и маркируется. На лицевой стороне корпуса арматуры 
или фирменной табличке, приклепанной к арматуре, наносят следующие 
сведения:  товарный  знак или  наименование  предприятия – изготовителя; 
 условное давление или рабочее давление и температуру; диаметр 
условного прохода; стрелку – знак направления потока среды (арматура, 
предназначенная для подачи среды в любом направлении, а также 
имеющая выпускные концы, не должна иметь стрелку-указатель). 

На арматуре, у которой поток среды может быть организован в 
любом направлении, а также на пробно-спускной арматуре стрелка не 
наноситься. 

 Арматура с корпусом из латуни и бронзы и водоразборная, 
туалетная и смесительная в отличительные цвета не окрашивается. 

В зависимости от материала корпуса наружные  поверхности 
чугунной и стальной арматуры должны быть окрашены в отличительный 
цвет в соответствии с табл. 4 [7].    
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 Таблица 4   
Материал корпуса Группа 

материала 
Цвет окраски 

Серый, ковкий и высоко-
прочный чугун 

І черный 

Сталь углеродистая ІІ  серый 
Сталь легированная  ІІІ синий 
Высоколегированная сталь и 
коррозионно-стойкая, 
жаростойкие, жаропрочные 
сплавы 

ІV голубой 

 
Перечень знаков маркировки и параметров арматуры, 

характеризуемых этими знаками, приведены в табл. [5].    
Примеры графической маркировки арматуры обязательными 

знаками представлены в табл. [6].    
В каталогах на арматуру, в номенклатуре заводов-изготовителей, 

ведомостях для заказа арматуры и в прейскурантах применяют условные 
обозначения, разработанные ЦКБА (Центральное конструкторское бюро 
арматуростроения), содержащие пять элементов, расположенных 
последовательно: 

1) тип арматуры – цифровое обозначение  (табл. 7); 
2) материал корпуса –  буквенное обозначение (табл. 8); 
3) привод – цифровое обозначение  (табл. 9); 
4)  конструкция по каталогу ЦКБА (цифровое обозначение); 
5) материал уплотнительных колец (табл. 10)  или метод нанесения  

внутреннего защитного покрытия корпуса арматуры – буквенное 
обозначение (табл. 11). 
 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, 
линии механической связи, регулирования, элементов привода 
представлены в табл. 12.  

Графическое обозначение трубопроводной арматуры представлено  в 
табл. 13.  
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Таблица 5  
Знаки маркировки   по ГОСТ Р 52760-2007 

Номер 
знака 

маркиров
ки 

Параметр, характеризуемый 
знаком 

 
Характеристика знака и пример 

1 2 3 
 

1 
 
Номинальный диаметр DN 

      Знак представляет собой числовую часть 
обозначения номинального диаметра (условного 
прохода) по ГОСТ 28338 
     Примеры: 

 для арматуры DN 100: 
                                           100 

 для арматуры DN 300: 
                                           300 
      При разных номинальных диаметрах 
присоединительных патрубков номинальный 
диаметр маркируют для входного патрубка или 
значения указывают через дробь. 
     Примеры: 

1) 100/80 
2) 100/150 

 
2 

 
Номинальное давление PN 

      Знак представляет собой обозначение 
номинального давления по ГОСТ 26349. 
     Пример – для арматуры на номинальное 
давление 12,5 Мпа (125 кгс/см2):  

PN 125 
      При разных номинальных давлениях 
входного и выходного патрубков номинальное 
давление маркируют для входного патрубка или 
указывают через дробь, при этом в числителе 
указывают значение для входного патрубка, в 
знаменателе – для выходного патрубка. 
     Пример – PN 100/PN 40 

 
3 

 
Материал корпуса 

      Знак представляет обозначение марки 
материала по документации или условное 
обозначение (шифр), пояснение которого дано в 
эксплуатационной документации 

4 Товарный знак и 
наименование изготовителя - 

 
5 

 
Направление подачи рабо-
чей среды в арматуру 

      Знак представляет собой стрелку, которая 
может выполняться: 
- параллельно с осью (осями) патрубков 
арматуры; 
- под углом к оси патрубков для указания 
потока рабочей среды под золотник (стрелка 
вверх) или на золотник (стрелка вниз) 



 

 
46 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 
 

6 
Обозначение прокладки для 
уплотнения фланцев арма-
туры 

      Параметры знака приводят в 
конструкторской документации на конкретное 
изделие 

 
7 

Максимально допустимая 
температура или диапазон 
допустимых температур 
рабочей среды t 

      Знак представляет собой буквенно-цифровое 
сочетание. 
     Примеры:  

 для максимальной температуры 1500С:           t 
150 

 для диапазона температур от –2500С до 
1000С: 

t от –250 до +100 
 

8 
 
 

 

Обозначение резьбы присо-
единительных патрубков 

      Знак представляет собой обозначение резьбы 
по стандарту на нее. 

Примеры: 
1) М 36 х 2 
2) R 1½ 

 
9 

 
Рабочее давление  рр или 
расчетное давление р 

      Знак представляет собой буквенно-цифровое 
сочетание. 
     Примеры:  
       для арматуры на рабочее давление 15 
МПа (150кгс/см2):    рр 150; 
       для арматуры на рабочее давление 
5∙ 310 мм рт.ст.:  Hg 5 ∙ 310 ; 
для арматуры, работающей в диапазоне 
рабочих давлений от 5 ∙ 310 мм рт. ст. до 15 
МПа (150 кгс/см2): от Hg 5 ∙ 310 до Рр150 

10   Обозначение арматуры 
(привода) 

      По основному конструкторскому документу 

11 Обозначение стандарта       Если изделие стандартизировано 
12 Номер плавки      Знак включают в состав маркировки в случае, 

если корпусные детали литые 
 

13 Индекс (код) арматуры с 
характеристикой внутрен-
них деталей арматуры 

     Знак включают в состав маркировки в случае, 
если существует отраслевая или фирменная 
система индексации (кодирования)  

14 Категория обслуживания      Знак включают в состав маркировки в случае, 
если существует отраслевая или фирменная 
система технического обслуживания и ремонта 

15 Обозначение футеровки      Параметры знака приводят в КД на 
конкретное изделие  
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 
16 Знак соответствия      В соответствии с действующим  

законодательством допускается применять 
российские, международные или иностранные 
знаки соответствия 

17 Клеймо контролера - 
18 Год изготовления, завод, 

номер изделия - 

19 Гидравлические 
характеристики 

     Параметры знака приводят в КД на 
конкретное изделие  
     Примеры: 

 для условной пропускной способности           
63м3/ч и линейной характеристики 
регулирующей арматуры:  ЛКуу 63; 

 то же, для равнопроцентной 
характеристики:   РКуу 63   

20 Обозначение страны-изго-
товителя 

     При поставке на экспорт маркировку 
«Сделано в России» выполняют на русском 
и/или иностранном языке в соответствии с КД 
и/или контрактом 

21 Обозначение среды или 
фазового состояния  среды 

     Применяют, когда арматура разработана 
и/или испытана для определенных сред 
Примеры: 

 для жидких сред: Ж или I; 
 для газообразных сред: Г или G;  
 для воды: В или W; 
 для водяного пара: П или WSP; 
 для нефти или масла: НФ или О; 
 для хлора: Cl; 
 для сероводорода: Н 2S; 
 для аммиака: 3NH  

22 Положение запирающего 
или регулирующего эле-
мента при отсутствии 
энергии в приводном 
устройстве  

     Примеры: 
для нормально открытой арматуры: НО; 
для нормально закрытой арматуры: НЗ 
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Таблица 6 

Обязательные  знаки маркировки 
 

 
Маркировка номинальным 

давлением 

 
Маркировка рабочим или 

расчетным давлением 

 
Тип 

арматуры 

  
Направление 
потока среды 

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Исполнение 4 
 
 
 
 

В любом 
направлении 

 
PN 25 

50 

 
PN 25/50 

150
40

t  

 
P 45 
t 510 

50 

 
 

P 45 t 510/50 

 
Одностороннее 

направление 
 

 
PN 25 

 
50 

 
PN 25/50 

 

 
PN 125 

 
T 510 

50 

 
P 125 t 510/50 

 
Одностороннее 

направление 
на золотник 

 
PN 25 

 
        50 

 
PN 25/50 

 

 
Pp 125 
t 510 

 
50 

 
 

Pp 125 100
250

t  /50 

 
 

Проходное  

 
Одностороннее 

направление 
под золотник 

 
PN 25 

 
50 

 
PN 25/50 

 
Pp 125 
t 510 

 
50 

 
Pp125 t 510/50 

PN 25 
 

50 

 
 

       PN25  50 

 
P 125 
t 510 

50 

 
 

  P125t510   50 
или 

P 125 t 

 
Угловая 

 
Одностороннее 

направление 

PN 25 
 

50 

 
 

PN 25   50 

P2 
Hg 5* 310  

t 100 
50 

 
Hg 5* 310  

 t±40 
50 

 
Трехходовая 

 
В два 

направления 

 
PN 25 

 
          50 

или 
 

PN 25 
       

       50 

 
PN 25/50 

 
или 

PN 25/50 
 

 
P125t 510/50 

 
или 

PN 125 
100
250

t  

 
       50 

 

 
P 16/50 

 
 

или 
P 16 

           50 
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Таблица 7 
Типы арматуры 

 
Тип арматуры Цифровое обозначение 

Кран пробно-спускной 10 
Кран для трубопровода 11 
Запорное устройство 12 
Вентиль 13,14,15 
Клапан обратный подъемный и 
приемный с сеткой  

16 

Клапан предохранительный 17 
Клапан обратный поворотный 19 
Регулятор давления «после себя» 21 
Клапан запорный 22 
Клапан регулирующий 25 
Клапан смесительный 27 
Задвижка 30,31 
Затвор 32 
Конденсатоотводчик 45 

 
 

Таблица 8 
Материалы корпуса арматуры 

 
Материал корпуса Буквенное обозначение 

Сталь углеродистая с 
Легированная сталь лс 
Нержавеющая, коррозионно-стойкая нж 
Чугун серый ч 
Ковкий чугун кч 
Высокопрочный чугун ч 
Латунь или бронза б 
Алюминий а 
Монель-металл мл 
Пластмасса п 
Винипласт вп 
Титан тн 
Керамика, фарфор к 
Стекло ск 
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                                Тип привода арматуры 
Тип привода Цифровое обозначение 

Механический с червячной 
передачей 

3 

Механический с цилиндрической 
передачей 

4 

Механический с конической 
передачей  

5 

Пневматический 6 
Гидравлический  7 
Электромагнитный 8 
Электрический 9 
 

Таблица 10 
Материал уплотнительных колец 

Материал уплотнительных колец Буквенное обозначение 
Бронза и латунь бр 
Баббит бт 
Стеллит ст 
Сормайт ср 
Монель-металл мн 
Кожа к 
Нержавеющая сталь нж 
Нитроновая сталь нт 
Резина р 
Пластмасса п 
Винипласт вп 
Фторопласт фт 
Эбонит э 
Без кольца бк 
 

Таблица 11 
Метод нанесения  внутреннего защитного покрытия 

Способ нанесения внутреннего 
покрытия корпуса 

Буквенное обозначение 

Гуммирование гм 
Эмалирование эм 
Футерование пластмассой п 
 

 

Таблица 9 
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Таблица 12 

 
Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии 

механической связи, регулирования, элементов привода 
 

 
Наименование 

 

 
Обозначение 

 Направление потока жидкости 

 
 Направление потока воздуха 

 
 Линия механической связи 

 
 Регулирование 

 
 Привод 
     а) ручной 

 

     б) электромагнитный 

 
     в) электромашинный 

 
     г) мембранный 

 
     д) поплавковый 

 
 
 
 



 

 
52 

 

                                                                                        Таблица13 

Графические обозначения трубопроводной арматуры 

 
Наименование арматуры 

 
Обозначение 

1 2 
1. Клапан (вентиль) запорный 
              а) проходной 

 
 
 

 
              б) угловой 

 
2. Клапан (вентиль) трехходовой 

 
3. Клапан (вентиль) регулирующий 
          а) проходной 

 
          б) угловой 

 
4. Клапан обратный: 
          а) проходной  
          б) угловой 

 
5. Клапан предохранительный: 
         а) проходной 

 
         б) угловой 

 
6. Клапан дроссельный 

 
7. Клапан редукционный 

 
8. Задвижка 

 
9. Затвор поворотный 

 
10. Кран: 
          а) проходной  
          б) угловой 
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Окончание таблицы 13 
 

1 2 
11. Кран трехходовой 

 

12. Кран водоразборный 
 

13. Кран писсуарный 

 
14. Кран (клапан) пожарный 

 
15. Кран поливочный 

 
16. Кран двойной регулировки 

 
17. Смеситель 
     а) общее обозначение 

 
     б) с душевой сеткой 

 
18. Водомер 

 
19. Регулятор давления: 
     «до себя» 

 
     «после себя» 

 
20. Конденсатоотводчик 
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                              10. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 
 

Трубопроводную арматуру устанавливают на водопроводной сети 
для управления потоком жидкости: изменения его расходов, давления, 
перекрытия потока. 

Выбор трубопроводной арматуры является ответственным этапом 
проектирования трубопроводной системы,  так как надежность и долго-
вечность арматуры определяет собой надежность и долговечность всей 
трубопроводной системы. В результате выбора арматуры должны быть 
определены конструкции, в оптимальной степени, удовлетворяющие всем 
техническим и экономическим требованиям, предъявляемым к арматуре.  

Требования к трубопроводной арматуре: 
– управление гидравлическими параметрами системы во всем 

диапазоне рабочих давлений и расходов; 
– предохранение от превышения параметров над расчетами (чтобы 

исключить аварийное разрушение системы); 
– отключение участков и оборудования для производства ремонтных 

работ; 
– минимальные потери давления в рабочих режимах; 
– прочность и герметичность соединения с трубопроводами, на 

которых арматура установлена; 
– небольшая масса и строительная длина; 
– надежность перекрытия потока; 
– долговечность, соизмеримая с долговечностью трубопровода; 
– технологичность при массовом производстве; 
– минимальная стоимость и затраты на эксплуатацию. 
Во внутренних водопроводах в зависимости от назначения 

различают арматуру: запорную, водоразборную, регулировочную и 
предохранительную. К трубопроводам арматуру присоединяют на резьбе    
(муфтовое соединение) или с помощью фланцев. Арматуру изготавливают 
из чугуна, стали, латуни, пластмассы. Для уплотнительных элементов 
клапанов используют прокладки и золотники из латуни, бронзы, резины, 
кожи, паронита и др. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и 
назначения арматуры.  

Для систем хозяйственно-питьевого водопровода трубопроводную, 
водоразборную и смесительную арматуру применяют на рабочее давление 
0,6 МПа (кгс/см2), для противопожарных систем водопровода или 
объединенных систем противопожарного и питьевого водоснабжения на 
давление 0,9 МПа (кгс/см2). Для отдельных производственных систем 
водопровода рабочее давление устанавливают исходя из технологических 
требований [9]. 
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10.1. Запорная арматура 
 
 Запорную арматуру на внутренних водопроводных сетях надлежит 

предусматривать[9]: 
– на каждом вводе; 
– на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности 

выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца); 
– на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды 

из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не 
допускающим перерыва в подаче воды; 

– у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более; 
– у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной 

сети в зданиях высотой 3 этажа и более; 
– на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более; 
– на ответвлениях от магистральных линий водопровода; 
– на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на 

подводках к смывным бочкам и водонагревательным колонкам, на 
ответвлениях к групповым душам и умывальникам; 

– у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и 
сооружениях высотой 3 этажа и более; 

– на ответвлениях трубопровода к секционным узлам; 
– перед наружными поливочными кранами; 
– перед приборами, аппаратами и агрегатами специального 

назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае 
необходимости; 

– в схемах водомерных узлов учета. 
Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на 

верхних концах, закольцованных по вертикали стояков. 
На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, 

обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях. 
Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через 

встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, 
недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в 
подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный 
доступ [9]. 

При выборе типа запорной арматуры руководствуются следующими 
указаниями: как правило, применяют муфтовые вентили  или шаровые 
краны; при необходимости установки крупной запорной арматуры 
используют фланцевые задвижки или затворы; на кольцевых или 
закольцованных вводами водопроводных сетях с переменным движением 
и при частом включении запорной арматуры применяют только задвижки; 
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вентили из ковкого чугуна устанавливают для давления более 1 МПа 
(кгс/см2). Для уплотнений используют резину, фибру, кожу и бронзу. 

Конструктивно запорная арматура состоит из затвора, который 
изменяет проходное сечение арматуры; привода, передающего 
управляющее усилие к рабочему органу корпуса, где размещены все 
детали арматуры; сальников, препятствующих вытеканию жидкости через 
зазор между деталями привода и корпусом.  

К запорной арматуре относят: краны, клапаны (вентили), задвижки, 
заслонки (поворотные затворы). К запорной арматуре также относят 
пробно-спускную и контрольно-спускную арматуру, используемую для 
проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха 
из верхних полостей, дренажа и т.д. 

 Запорная арматура должна иметь следующую маркировку: 
– наименование или товарный знак изготовителя; 
– условный проход, мм; 
– условное давление, МПа (допускается указывать рабочее давление и 

допустимую температуру); 
– направление потока среды; 
– марку материала корпуса. 

В качестве запорной арматуры на трубопроводах Dy=15...40 мм 
рекомендуется применять муфтовые клапаны (вентили) и краны, при         
Dy ≥ 50 мм задвижки. 
 

10.1.1 Задвижки 
 

Задвижки применяют для герметичного перекрытия трубопровода 
при условном давлении 0,16-25 МПа (1,6-250 кгс/см2). Задвижки 
предпочтительно использовать, когда трубопровод основное время 
остается открытым. 

Задвижки – арматура,  у которой перекрытие потока происходит 
возвратно-поступательным перемещением запирающего органа в 
плоскости, перпендикулярной направлению движения рабочей среды. 

 Основное отличие задвижек от запорной арматуры другого типа – 
это плоский затвор, который закреплён на резьбовом штоке и 
перемещается в плоскости перпендикулярной оси потока. 

Задвижки различаются: по конструкции затвора;  материалу корпуса;  
типу управления;  устройству механизма открытия [10]. 

Классификация задвижек представлена на рис. 8. 
 В зависимости от конструкции запорной части, подразделяются на 

два основных типа: клиновые и параллельные. 
 
 



 
 

Рис.8.  Классификация задвижек 
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Клиновые задвижки – проход корпуса перекрывается  одним 
клинообразным круглым диском (клинкетом), который перемещается в 
гнезде между наклонными уплотняющими кольцами корпуса (рис. 9, 10).  

 
Рис. 9.  Общий вид   клиновых задвижек 

 

 
Рис. 10. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем и ручным 

управлением: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – набивка или графитовые кольца; 4 – крышка 

сальника; 5 – маховик; 6 – шпиндель; 7 – гайка шпинделя; 8 – диск;            
9 – палец; 10 – прокладка; 11, 12 – гайка; 13 – подшипники;  

14 – ответные фланцы  
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По типу присоединения к трубопроводу выпускают задвижки в 
резьбовом и фланцевом исполнении. 

Параллельные задвижки – проход корпуса перекрывается двумя 
подвижно соединенными между собой шиберами, которые раздвигаются 
одним или двумя расположенными между ними клиньями.  Уплотняющие 
кольца корпуса и шиберов расположены перпендикулярно оси задвижек.  
Изготавливается с корпусом во фланцевом исполнении (рис. 11, 12) [11].  

 

 
Рис. 11. Общий вид  параллельных задвижек 

 
В параллельных задвижках уплотняющие кольца обрабатываются и 

притираются легче, чем в клиновых. В клиновой задвижке износ 
уплотняющих колец происходит быстрее; при редком открытии и 
закрытии задвижки ее запорный элемент заклинивается, и приходится 
прилагать большие усилия для его перемещения. В связи с этим 
параллельные задвижки предпочтительнее клиновых [11]. 

Оба вида задвижек изготавливаются с выдвижным или 
невыдвижным шпинделем. 

По материалу корпуса задвижки изготавливают из чугуна, стали, 
латуни и бронзы. Задвижки из латуни и бронзы выпускают в муфтовом 
исполнении с условным диаметром до 50 мм и применяют крайне редко. 
Стальные и чугунные задвижки изготавливаются во фланцевом и 
межфланцевом исполнении и применяются более широко. 

По типу управления для ручного управления задвижками с 
диаметром условного прохода до 150 мм используют маховики, а для 
задвижек большего диаметра – редукторные приводы. 

 
 



 

 
60 

 

 
 

Рис. 12.  Устройство параллельной задвижки: 
 1 – кольцо; 2 – клин; 3 – диск; 4 – корпус; 5 – обойма диска; 6 – прокладка; 

7– шпиндель; 8 – крышка корпуса; 9 – болт с гайкой; 10 – сальниковая 
набивка; 11 – болт; 12 – крышка сальника; 13 – гайка; 14 – маховичок 

  
Задвижка с электроприводом применяется в случае автоматизации 

технологического процесса, удалённого управления, большого диаметра 
условного прохода (500 мм и более) или расположения в труднодоступном 
месте. 

По устройству механизма открытия различают задвижки с 
выдвижным и невыдвижным штоком (шпинделем). 

Принцип работы задвижки с выдвижным штоком (шпинделем) – в 
плоском затворе неподвижно зафиксирован резьбовой шток, который 
образует рабочую пару с ответной гайкой, закреплённой на маховике. 
Маховик крепится на корпусе задвижки таким образом, что может 
вращаться вокруг своей оси и оси штока. 

Принцип работы задвижки с невыдвижным штоком – резьбовой 
шток жёстко закреплён на маховике, а ответная гайка неподвижно 
зафиксирована в корпусе затвора. Вращение маховика и штока через 
резьбовую гайку преобразуется в поступательное перемещение затвора. 

Задвижки  с выдвижным шпинделем  открыты для очистки и смазки, 
что облегчает ее эксплуатацию, однако для ее размещения требуется  
большая высота, и не защищает перемещающую в ней среду от попадания 
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микроорганизмов. Поэтому не целесообразно применять в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарным соображениям. 

По форме корпуса задвижки разделяются на овальные, плоские и 
круглые. Овальная форма корпуса наиболее распространена и применяется 
при средних и больших давлениях; плоскую форму применяют и при 
низких давлениях; круглая форма корпуса задвижек применяется 
преимущественно при высоких давлениях [11]. 

Длина, ширина и высота каждой задвижки, а также размеры ее 
присоединительных фланцев регламентированы стандартами. 

 
10.1.2. Клапаны 

 
Клапаны (вентили) – тип арматуры, у которой перекрытие потока 

происходит возвратно-поступательным перемещением затвора в плоскости 
направления движения рабочей среды и перпендикулярно плоскости 
уплотнительной поверхности (седла) [2; 12]. Запорный клапан служит для 
полного перекрытия потока рабочей среды. Шпиндель клапана 
ввинчивается в ходовую резьбу, что позволяет зафиксировать запирающий 
элемент в любом положении (рис. 13). 

Клапаны  предпочтительно применять в тех случаях, когда 
трубопровод основное время должен находиться в перекрытом состоянии 
(вентиль закрыт). 

 

 
 

Рис. 13. Общий вид  клапанов (вентилей) 
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Клапаны различаются  [12]: 
– по материалу корпуса; 
– по устройству уплотнительного узла шпинделя вентиля; 
– по форме золотника и ответного посадочного места на седле; 
– по устройству механизма. 
Классификация  клапанов представлена на рис. 14. 
 

 
 

 
Рис. 14.  Классификация запорных клапанов 

 



По материалу корпуса вентили изготавливаются из чугуна, стали, 
латуни или бронзы, с фланцевым, муфтовым или приварным соединением 
к трубопроводу. 

Чугунные вентили, как запорная арматура общетехнического 
назначения, получили наиболее широкое применение, они 
изготавливаются во фланцевом или муфтовом исполнении, отличаются 
легкодоступностью и невысокой ценой. 

Стальные вентили изготавливаются во фланцевом исполнении и 
чаще используются в технологических установках с высокими 
параметрами рабочей среды и высокими требованиями к надёжности. 

Бронзовые и латунные вентили в основном изготавливаются в 
муфтовом исполнении и довольно часто применяются в системах 
отопления и особенно горячего водоснабжения зданий различного 
назначения. 

По устройству уплотнительного узла шпинделя вентиля может 
предполагать сальниковую, сильфонную или мембранную конструкцию. 

Запорные клапана с сальниковым уплотнением применяются 
наиболее широко, отличаются возможностью выбора материала сальника в 
зависимости от параметров рабочей среды и наиболее низкой ценой, но 
требуют периодической подтяжки сальника.  

Вентили с сильфонным и мембранным уплотнением штока не 
требуют технического обслуживания. 

По форме золотника и ответного посадочного места на седле 
может быть плоской, конусной, цилиндрической или радиальной. На штоке 
золотник закреплён на шарнире. 

По устройству механизма вентиль может быть с поднимающимся 
или неподнимающимся, косым или прямым шпинделем. Наличие 
поднимающегося шпинделя для монтажа в ограниченном пространстве 
может быть решающим фактором при выборе запорного клапана. Вентили 
с косым штоком отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением  
по сравнению с клапанами с прямым штоком. 

Принцип работы вентиля основан на перекрытии потока рабочей 
парой золотник-седло. В плоскости перпендикулярной оси трубопровода 
расположен резьбовой шпиндель, на котором шарнирно закреплён 
золотник. Плоскость золотника параллельна оси трубопровода. В корпусе 
запорного клапана предусмотрена неподвижная резьбовая гайка, 
образующая совместно со шпинделем ходовую пару. 

Вращение шпинделя передаёт крутящий момент через неподвижную 
резьбовую гайку, преобразуя его в поступательное движения золотника 
перемещающегося из крайнего нижнего положения (вентиль закрыт) в 
верхнее крайнее положение (вентиль открыт). В крайнем нижнем 
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положении золотник плотно садится на седло в корпусе вентиля 
герметично перекрывая поток.  

На рис. 15 представлено  устройство вентиля. 
 
 

 
 

Рис. 15. Устройство обычного вентиля: 
1 – седло корпуса вентиля; 2 – корпус вентиля; 3 – крышка корпуса 

вентиля; 4 – резьба шпинделя; 5 – гайка сальника; 6 – клапан; 7 – втулка 
клапана; 8 – маховичок; 9 – прокладка гайки сальника; 10 – сальник; 11 – 

шпиндель; 12 – прокладка крышки корпуса; 13 – гайка крепления 
маховичка; 14 – гайка крепления клапана; 15 – прокладка клапана; 16 – 

прокладка седла 
 

В зависимости от требований технологического процесса управление 
вентилем может быть ручное с помощью маховика или 
автоматизированное на базе электропривода. 

Герметичное перекрытие потока вентилем достигнуто уплотнением 
между затвором и седлом с помощью фторопластовых, резиновых, либо 
кожаных колец. 

 
10.1.3. Краны 

 
Краны – тип  арматуры, у которой перекрытие потока рабочей 

среды происходит путем вращения запорного органа, имеющего форму 
тела вращения, вокруг собственной оси. В некоторых случаях, перед 
поворотом запорного органа возможно возвратно-поступательное 
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движение. Запорный орган имеет сквозное отверстие, открывающее или 
перекрывающее поток рабочей среды.  

Краны  различаются  [13]: 
– по типу затвора; 
– основным конструкциям шаровых кранов; 
–  конструкции запорного элемента. 
Классификация  кранов представлена на рис. 16. 
 

 
 

Рис. 16. Классификация  запорных кранов 
 

По типу затвора краны делятся на конусные, цилиндрические и 
шаровые [13]. 

Конусные краны – это краны, у которых перекрытие потока 
рабочей среды происходит путем вращения запорного органа, имеющего 
форму конуса, вокруг собственной оси (рис. 17, 18). 

Цилиндрические краны – это краны, у которых перекрытие потока 
рабочей среды происходит путем вращения запорного органа, имеющего 
форму цилиндра, вокруг собственной оси. 

Шаровые краны – это краны, у которых перекрытие потока 
рабочей среды происходит путем вращения запорного органа, имеющего 
сферическую форму, вокруг собственной оси. 
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Рис.17.  Краны пробковые конусные 

 

 
Рис. 18. Пробковые краны: 

1 – корпус; 2 – болт; 3 – шток; 4 – головка; 5 – крышка сальника;                  
6 – сальниковая набивка; 7 – конусная пробка 

 
Основные конструкции шаровых кранов, получивших наиболее 

широкое распространение: 
– латунный шаровой кран с разборным корпусом – наиболее 

популярная конструкция. Отличается низкой ценой и малой массой. 
Латунные шаровые краны устанавливают во внутренних системах 
отопления, холодного и горячего водоснабжения;  
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– стальной шаровой кран с цельносварным корпусом – очень 
надёжная и относительно недорогая запорная арматура. Они 
предназначены для использования в котельных, тепловых сетях, тепловых 
пунктах, а также на промышленных объектах. Их устанавливают на 
ответственных участках трубопровода, где важны долгий срок службы и 
высокая герметичность перекрытия; 

– стальной шаровой кран с разборным корпусом – как правило, 
применяется на промышленных объектах с высокими требованиями к 
надёжности, герметичности и ремонтопригодности. Их устанавливают на 
трубопроводах, транспортирующих воду, пар и сжатый воздух. 
Герметичность перекрытия обеспечивается за счёт прижатия 
фторопластовых кольцевых уплотнений к шару стяжными болтами. 

По конструкции запорного элемента шаровые краны делятся на 
краны с подвижным и фиксированным шаром. 

В кранах с фиксированным шаром запорный элемент жёстко 
закреплён на вертикальной оси штока, а уплотнения, обеспечивающие ему 
герметичное перекрытие потока, прижимаются к шару тарельчатой 
пружиной или стяжными болтами. Для облегчения закрытия шаровых 
кранов такой конструкции, фиксирующая цапфа может иметь 
самосмазывающиеся подшипники скольжения. 

В кране с подвижным (плавающим) шаром затвор не связан со 
шпинделем и может незначительно перемещаться в корпусе под действием 
давления рабочей среды, обеспечивая дополнительное уплотнение. Во всех 
муфтовых шаровых кранах конструкция запорного элемента выполнена с 
подвижным затвором (шаром). 

Принцип действия шарового крана. По диаметру отверстия в 
запорном элементе шаровые краны делятся на полно проходные, у 
которых диаметр отверстия равен внутреннему диаметру присоединённого 
трубопровода и неполно проходные – у которых диаметр отверстия 
немного меньше диаметра трубопровода. 

Принцип действия шарового крана основан на перекрытии потока за 
счёт вращения шарового запорного элемента вокруг оси, 
перпендикулярной направлению потока. В запорном элементе выполнено 
сквозное отверстие равное внутреннему диаметру трубопровода.                
В открытом положении ось отверстия в затворе совпадает с осью 
трубопровода, а в закрытом – оси перпендикулярны. Для полного открытия 
или перекрытия крана достаточно повернуть шар на 90°. 

Общий вид шарового крана и конструкция представлены на рис. 19, 
20. 

Герметичное перекрытие потока обеспечивается плотным 
прилеганием полированной поверхности шара к полимерным торцевым 
кольцам.  
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Рис. 19.  Общий вид шаровых кранов 

 
 

Рис. 20.  Конструкция  шарового  крана:  
1 – корпус; 2 – накручиваемая часть корпуса; 3 – поворотный шар  

(хромированная латунь); 4 – уплотнитель шара; 5 – шток; 6 – уплотнители 
штока; 7 – винт; 8 – рычаг 

 
Для ручного управления шаровым краном используют рычаги, а при 

необходимости дистанционного или автоматического управления на 
шаровой кран может быть установлен ротационный электрический привод. 
В процессе работы затвор шарового крана должен находиться в одном из 
крайних положений – полностью открыт или полностью закрыт. Не 
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допускается эксплуатация шарового крана при частичном открытии 
затвора, так как абразивный износ шара приведёт к нарушению 
герметичности перекрытия потока. 
 

10.1.4. Затворы дисковые 
 

Затворы дисковые – тип  арматуры, у которой перекрытие или 
регулирование потока происходит путем вращения диска вокруг оси (вала 
затвора) в плоскости, перпендикулярной или расположенной под углом к 
направлению движения рабочей среды. Для герметизации запирающего 
органа (диск-седло) используются различные материалы, которые 
подбираются с учетом характеристик рабочей среды (рис. 21). 

 
Рис. 21.  Устройство дисковых затворов: 

1 – крышка сальника; 2 – манжета; 3 – вкладыш эластомерный; 4 – корпус; 
5 – диск с защитным покрытием и неразъемными осями 

 
В зависимости от типа конструкции запирающего органа разделяют 

затворы, у которых вал затвора расположен соосно с диском или 
эксцентрично к плоскости диска. 

Затворы также могут использоваться  как запорно-регулирующая 
арматура. С целью повысить герметизацию используются металлические 
уплотнительные кольца. 
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         Управление заслонками может осуществляться вручную, при помощи 
электропривода, поршневого или мембранного привода. 

Классификация   затворов  дисковых представлена на рис. 22. 
 

 
 

Рис.22. Класификация затворов дисковых 
 
 

10.1.5. Подбор запорной арматуры 
 

Типоразмер запорной арматуры подбирают под диаметр 
трубопровода, на который она устанавливается. Запорная арматура не 
вносит существенных потерь напора, поэтому её подбор осуществляется 
без предварительного гидравлического расчёта. 

Основными характеристиками, влияющими на выбор запорной 
арматуры, являются – номинальное давление и допустимый диапазон 
температур транспортируемой среды. Значение максимального рабочего 
давления в месте установки арматуры должно быть ниже значения её 
номинального давления PN, а предельные значения температур 
транспортируемой среды должны попадать в диапазон допустимых 
температур для этой арматуры. 

Следует помнить, что номинальное давление для арматуры 
определяется при температуре среды в 20°C, при более высоких 
температурах значение номинального давления снижается.  
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10.2.  Регулирующая арматура 
 
Регулирующая арматура предназначена для поддержания в 

водопроводной сети здания постоянного давления и расхода, несмотря на 
изменение внешних условий системы. 

В качестве регулирующей арматуры используют элементы с 
постоянными местными сопротивлениями (диафрагмы, насадочные 
втулки) и гидравлическое оборудование, у которого изменяется живое 
сечение проходного отверстия (регулирующее муфты, регуляторы 
давления и т.п.) [14]. 

Регулирующая арматура устанавливается на вводах в здания 
(регуляторы давления), на подводках холодной и горячей воды к 
водоразборной арматуре (диафрагмы, насадочные втулки, регулирующие 
муфты, регуляторы давления поэтажные), непосредственно на изливе из 
арматуры для ограничения расхода (специальные насадки). 

На вводах применяют рычажные регуляторы давления прямого 
действия, которые автоматически поддерживают давление воды в 
трубопроводе перед регулятором и после регулятора. Настраивают 
регуляторы на заданное давление посредством подбора величины груза и 
его расположения на рычаге, или соответствующим натяжением пружины 
в пружинных регуляторах типа «после себя». 

Квартирный (поэтажный) регулятор – стабилизатор давления 
позволяет снижать избыточное давление и поддерживать необходимые 
напоры в поквартирных подводках к арматуре. Данные регуляторы 
снабжены вентильной головкой с клапаном, что позволяет использовать 
его в качестве регулятора и запорного устройства.  

Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует 
предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед 
водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой 
регулятора [9].  

 
10.2.1. Регулирующие клапаны 

 
Регулирующие клапаны получили наибольшее распространение 

среди различных типов регулирующей арматуры (рис. 23).  
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Рис. 23.  Регулирующие клапаны 
 
Регулирующие клапаны  различаются  [15]: 
– по направлению потока рабочей среды; 
– по конструкции регулирующего органа. 

Классификация регулирующих клапанов представлена на рис. 24. 
По направлению потока рабочей среды регулирующие клапаны 

делятся на: 
– проходные – такие клапаны устанавливаются 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.  

По конструкции регулирующего органа на: односедельные; 
двухседельные; клеточные; мембранные; золотниковые. 

Для управления регулирующими клапанами используются 
электроприводы, электромагнитные приводы и пневмоприводы.  Чтобы 
усилия  от  среды  и  сила  трения  в  направляющих  и уплотнения     не 
приводили к снижению точности работы клапана, используются 
дополнительные устройства – позиционеры. 

Конструкция проходного запорно-регулирующего клапана 
представлена на рис. 25. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рис. 24. Классификация регулирующих клапанов 
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Рис. 25. Конструкция проходного запорно-регулирующего клапана: 
1 – корпус; 2 – седло; 3 – плунжер; 4 – шток; 5– крышка;                            

6 – уплотнительные прокладки; 7 – сальниковый узел 
 

10.2.2.  Регуляторы давления 
 
Регулятор давления прямого действия – устройство, 

предназначенное для автоматического регулирования давления рабочей 
среды путем изменения ее расхода и управляемое непосредственно 
энергией, рабочей среды (рис. 26). 

 
Рис. 26. Регуляторы давления 
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Классификация регулирующих клапанов представлена на                 
рис. 27. 
 

 
 

Рис. 27.   Классификация регуляторов давления 
 
 



Они состоят из следующих основных элементов: регулирующего 
органа (с чувствительным элементом-датчиком командных сигналов 
привода), привода, задатчика нагружения (с грузовым, пружинным или 
пневматическим нагружением), импульсного устройства (пилотного 
управляющего устройства) и импульсной линии связи «регулятор – 
трубопровод» [15; 16].  

Чувствительные элементы делятся на мембранные, сильфонные и 
поршневые. 

Регуляторы различаются: по типу присоединения к трубопроводу; по 
типу нагрузки привода [15]. 

По типу присоединения к трубопроводу:  с патрубками под 
приварку;  фланцевые;  цапковые (ниппельные). 

 По типу нагрузки привода:  с пружинным задатчиком;  с 
нагрузкой давлением (газовой камерой). 

Регуляторы прямого действия  относятся к категории двухседельных 
регуляторов с разгруженным плунжером, изготавливают из серого чугуна 
на Ру=1,6Мпа (16кгс/см2). Они предназначены для трубопроводов 
транспортирующие жидкие и газообразные неагрессивные среды при 
температуре  до 3000С.  Разделяют    регуляторы  давления  «до себя»  и 
«после себя». Условное обозначение регуляторов: 21ч10нж (исполнение 
«после себя») и 21ч12нж (исполнение «до себя»). 

По своему устройству  оба типа регуляторов почти одинаковы, 
разница между ними заключается лишь в том, что в регуляторе давления 
«до себя»  двухседельный клапан закрывается снизу вверх (при подъеме 
клапана), а в регуляторе давления «после себя»  –  сверху вниз (при 
опускании клапана) [11]. 

Регулирование давления происходит с помощью импульсной трубки, 
соединяющей регулируемое давление среды с диафрагмовой камерой 
(головкой) и противодействующей силе рычажного механизма с грузом. 
Регулируемое давление воды, которое действует на площадь диафрагмы, 
соединенной со шпинделем клапана, уравновешивается грузом на подвеске 
рычага. 

В регуляторе «до себя» импульсная трубка присоединена одним 
концом к трубопроводу до регулятора, а другим к диафрагмовой головке. 
Нормально рычаг с грузом держит двухседельный клапан в закрытом 
положении; как только начальное давление в трубопроводе превысит 
установленную норму, последнее, действуя через импульсную трубку на 
площадь резиновой диафрагмы, преодолевает силу груза на рычаге и 
открывает клапан, пропуская среду, пока в трубопроводе до регулятора не 
установится заданное давление [11]. 

 Регуляторы «до себя» поддерживают давление на входе в клапан, а 
значит, превышение настроенного значения приводит к открытию затвора. 
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При отсутствии давления регулятор полностью закроется, поэтому их 
называют «нормально закрытыми».  

В регуляторе давления «после себя» импульсная трубка одним 
концом присоединена к трубопроводу за регулятором, а другим – к 
диафрагмовой головке (рис. 28). Под действием рычага с грузом 
двухседельный клапан находится в открытом положении.  При повышении 
давления за регулятором регулируемая среда, попадая в импульсную 
трубку, усиливает давление на диафрагму; последняя, действуя на 
шпиндель, соединеная с клапаном, закрывает его, преодолевая вес рычага с 
грузом. Доступ  среды сокращается, и давление на выходе снижается до 
установленной нормы. При понижении давления в трубопроводе груз на 
рычаге преодолевает давление на диафрагму, клапан открывается и 
пропускает среду до тех пор, пока в трубопроводе не установится заданное 
давление [11]. 

 
Рис. 28.  Регуляторы давления: 

а – гидравлическая характеристика; б – стабилизатор давления; в – регулятор 
давления «после себя» 

 
Регуляторы «после себя» поддерживают давление на выходе из 

клапана, а значит, превышение настроенного значения приводит к 
закрытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью 
откроется, поэтому их еще называют «нормально открытыми». 

Регулирование давления воды происходит изменением проходного 
сечения клапана. Если давление воды после регулятора превысит 
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настроенное значение – клапан перекрывает поток, а если снизится 
относительно настройки – клапан открывается. 

Размер регулятора выбирается по его пропускной способности и 
диапазону настройки регулируемого давления. 

Регуляторы устанавливают на горизонтальном трубопроводе 
приводом вверх. Регуляторы поддерживают давление в системе 
независимо от расхода. 

Регуляторы давления выпускаются отечественной промышлен-
ностью в очень большом ассортименте типов и размеров. Наиболее 
распространен для целей водоснабжения регулятор давления «после себя». 
 

10.2.3.  Регуляторы давления квартирные 
 
Регуляторы давления квартирные различаются по [17]: 
– по возможности настройки выходного давления воды; 
– по наличию дополнительных элементов; 
– по типу чувствительного элемента.  
По возможности настройки выходного давления воды: 

– с фиксированной (заводской) настройкой давления воды за регулятором; 
– с возможностью настройки давления воды за регулятором. 

По наличию дополнительных элементов (запорный кран, фильтр, 
водосчетчик, манометр): 
– регулятор без дополнительных элементов; 
– регулятор, оснащенный дополнительными элементами. 

По типу чувствительного элемента мембранный регулятор, 
поршневой регулятор и  другие 
 Присоединение регулятора давления квартирного к трубопроводу – 
муфтовое с резьбой (рис. 29). 

 
Рис. 29. Регулятор давления квартирный 
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10.3. Предохранительная арматура 
 
Предохранительная арматура – предотвращает возникновение 

недопустимо высокого давления в установках и системах.                            
К предохранительной арматуре относятся обратные и предохранительные 
клапаны, воздухоотводчики [14]. 
 

10.3.1. Обратные клапаны 
 
 Обратные клапаны по своему конструктивному исполнению 

подразделяются на несколько типов: подъемные, плунжерные, шаровые, 
поворотные и т.д. (рис. 30).  

 
 

Рис. 30.  Обратные клапаны 
 
 Большинство обратных клапанов могут устанавливаться на 

трубопровод в вертикальном и горизонтальном положении, но только с 
учетом направления потока рабочей среды (обычно указывается на 
корпусе клапана стрелкой).  

Обратные клапаны могут быть выполнены из различных материалов: 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь, бронза, чугун и т.д. 

Классификация обратных клапанов представлена на рис. 30. 
Обратные клапаны бывают поворотные и подъемные. Поворотные 

клапаны подразделяются на простые и безударные; подъемные могут быть 
горизонтальными (для горизонтальных трубопроводов) и вертикальными 
(для вертикальных трубопроводов), односедельные и многоседельные.  

В обратных клапанах затвор открывается под действием потока 
среды, а при изменении его направления на обратное – закрывается.          
В зависимости от принципа действия клапаны делятся на подъёмные, 
поворотные и приёмные.  
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Рис. 31. Классификация обратных клапанов 
 
Все обратные клапаны устанавливаются на линии только в одном 

направлении с учетом движения рабочей среды «под клапан» при 
открытом положении. Чтобы сделать обратный клапан более 
чувствительным к перемене направления потока и ускорить его посадку, 
тарелку снабжают пружиной или дополнительным грузом, однако это 
повышает потерю напора и расход энергии на перемещение рабочей среды 
в трубопроводе.  

 
 

10.3.2. Предохранительные клапаны 
 
Предохранительный клапан –  это защитная трубопроводная 

арматура прямого действия, предназначенная для аварийного сброса воды 
при превышении давления – выше заданного значения. Клапан закрывается 
и прекращает сброс воды, как только давление придёт в норму                  
(рис. 32) [14]. 

Предохранительный клапан при превышении допустимого рабочего 
давления в трубопроводной системе открывается автоматически и 
сбрасывает избыток рабочей среды, предотвращая возможность аварии. 
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Рис. 32. Общий вид  предохранительных клапанов 

 
Конструкция предохранительного клапана обязательно включает в 

себя две основные составляющие – запорный элемент и задатчик 
обеспечивающий силовое воздействие на чувствительный элемент. 
Запорный элемент состоит из затвора и седла, а в качестве задатчика 
применяют пружинный или рычажно-грузовой механизм. 

Клапаны бывают открытого и закрытого типа.                                 
В предохранительном клапане закрытого типа рабочая среда сбрасывается 
в трубопровод. 
 Конструктивно предохранительные клапаны отличаются 
принципиальными схемами. Они бывают рычажно-грузовыми и 
пружинными (рис. 33). 

Пружинный предохранительный клапан – в клапанах этого типа 
давлению воды противодействует усилие сжатой пружины. Сила сжатия 
пружины определяет давление срабатывания, а диапазон настройки 
определяется упругостью пружины.  

Рычажный предохранительный клапан – в клапанах этого типа 
давлению воды противодействует усилие, созданное рычажно-грузовым 
механизмом. Масса груза и длина рычага определяют давление 
срабатывания и диапазон настраиваемых давлений.  
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Рис. 33.  Предохранительные клапаны 

а – пружинный; б – рычажный; 1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан; 4 – 
регулировочный винт; 5 – рычаг; 6 – груз; 7 – пружина 

 
10.3.3. Автоматический воздухоотводчик 

 
В силу ряда причин в системах водоснабжения скапливается газовая 

масса, образующая так называемые воздушные пробки. Это приводит к 
несбалансированному функционированию, появлению шумов, 
преждевременной коррозии металлосодержащих материалов и, как 
результат, выход системы из строя. 

Для быстрого и эффективного удаления воздуха из систем  
водопровода, используется автоматический воздухоотводчик                        
(рис. 34, 35).  

Устройство для удаления воздуха представляет собой механизм 
поплавково-клапанного типа. Материалом для изготовления корпуса 
является латунь. В корпусе находится полый поплавок с золотником, 
соединенный с выпускным клапаном шарнирным методом. 
Предохранительные запорные колпачки предотвращают протечку в случае 
выхода конструкции из строя. Воздухоотводчик способен качественно 
функционировать в достаточно экстремальных температурных режимах – 
от -10 до +120 градусов. 

Работает автоматический воздухоотводчик по следующему 
принципу: если воздух в системе отсутствует, поплавок, изготовленный из 
облегченных полимерных материалов, находится в верхнем положении, 
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удерживая выпускной клапан закрытым. Если же в поплавковой камере 
начинает собираться воздух, поплавок постепенно опускается, открывая 
клапан. После того, как воздух из системы удален, он вновь поднимается в 
исходное положение, а выпускной клапан, соответственно, закрывает 
отверстие. 

 
Рис. 34. Общий вид  автоматических воздухоотводчиков 

 

 
 

Рис. 35.  Конструкция автоматического воздухоотводчика:  
1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – поплавок; 4 – жиклер; 5 – держатель;      

6 – золотник; 7 – пружина; 8 – уплотнительное кольцо клапана; 9 – пробка; 
10 – уплотнительное кольцо корпуса 
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10.4. Водоразборная арматура 
 

Водоразборную арматуру устанавливают в местах потребления 
холодной и горячей воды. Основные типы арматуры: краны 
водоразборные, смесители и поплавковые клапаны (наполнительная 
арматура) рис. 36 [14]. 

 
Рис. 36.  Общий вид  водоразборной арматуры 

 
Конструктивно водоразборная арматура отличается большим 

разнообразием. По принципу работы запорного органа арматура может 
быть следующих типов: вентильного, золотникового, шайбового, 
клапанного. Наибольшее распространение получила арматура вентильного 
типа, которая достаточно медленно открывается и закрывается во 
избежание гидравлического удара [14]. 

Краны умывальников, раковин подают воду одной температуры 
(холодную или горячую); смесители умывальников, моек, ванн имеют две 
подводки воды и позволяют регулировать температуру и расход 
подаваемой воды. Для удобства пользования водоразборной арматурой 
применяют различные насадки на изливе (аэраторы, струевыпрямители и 
др.). 

Краны имеют конструкцию запорного устройства по типу вентилей, 
изливной патрубок и присоединяются к трубам при помощи муфты, так 
как имеют наружную присоединительную резьбу. По типу пробковых 
вентилей сконструированы банные краны, открывающиеся при повороте 
ручки на 90°, что значительно быстрее, чем вентили с маховиком. Поэтому 
для предотвращения гидравлического удара в водопроводе вода в банях 
подаётся от баков – аккумуляторов. 
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Смесители имеют по два запорных органа по типу вентилей и 
обеспечивают смешивание горячей и холодной воды в необходимой 
пропорции. 

В зависимости от назначения смесительная водоразборная 
арматура подразделяется на смесители  для моек, умывальников, ванн и  
душевых. По способу регулирования температуры и расхода воды они 
делятся на вентильные (точнее двухвентильные), шайбовые (с одной 
рукояткой управления), термостатические  и пр.  

Разновидности  водоразборной арматуры представлены на рис. 37-57 
[18]. 

Смесители с одной рукояткой, позволяют экономно расходовать 
воду и теплоту, так как отрегулированная температура сохраняется и при 
его повторном открытии (с небольшой поправкой на остывание в трубах). 
Автоматически поддерживать заданные пределы температуры смешанной 
воды независимо от колебаний температуры и давления в подводящих 
трубопроводах позволяют термостатические смесители. Точность 
регулировки температур в них достигает ±2°С. 

 Выпускается также арматура специального назначения - смесители 
для хирургических умывальников – настенные локтевого управления.       
В жилищном строительстве широко распространены комбинированные 
смесители, обслуживающие как ванну, так и расположенный рядом 
умывальник и имеющие поворотный излив. Поворотным изливом 
оборудуются также некоторые виды кранов и смесителей. 

Краны и смесители, устанавливаемые открыто на стенах помещений 
над сантехприборами, называются настенными, на панели сантехприбора – 
настольными. Кроме этого, возможна установка отдельных видов в нишах 
или бороздах скрыто  [4]. 

Для обеспечения долговечности водоразборную арматуру 
изготавливают из цветных металлов с декоративным покрытием 
(никелирование и др.), а также из пластмассы (краны). 

Поплавковые клапаны служат для подачи воды до определенного 
уровня в смывные бачки, напорно-запасные баки и другие емкости. 
Выпускаются следующие типы клапанов: клапаны противодавления и 
попутного давления. При этом последние более экономичны, чем 
получившие широкое распространение клапаны противодавления, 
недостатком которых является утечка воды из-за больших колебаний 
давления в водопроводной сети. 
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Водоразборные краны 

 

 

 

Рис. 37.  Кран туалетный настенный. Тип КрНр 

 

 

 

Рис. 38. Кран водоразборный набортный. Типы КрЦБр, КрЦБА 
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Рис. 39. Туалетный кран настольный типа КТН15ЖД 

 

Рис. 40. Банный кран 

 

Рис. 41. Писсуарный кран КП-2 
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Смесители для  умывальников и моек 

 
 
Рис. 42. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный с 

подводками в раздельных отверстиях набортный, излив с аэратором. Типы 
См-УмДРБА, См-МДРБА 

 

 

Рис. 43.  Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный 
центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДЦБА,            

См-МДЦБА 
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Рис. 44. Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный 
центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмОЦБА,  

См-МОЦБА 
 

 

Рис. 45. Смеситель для умывальника двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРНА 
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Рис. 46. Смеситель для умывальника однорукояточный локтевой с 
подводками в раздельных отверстиях настенный. Тип См-УмОЛРН 

 

Рис. 47.  Смеситель для умывальника двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях застенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА 

 

 

Рис. 48. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный с 
подводками в раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Типы 

См-УмДРНА, См-МДРНА 
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Смесители для душей и ванн, общие для ванн и умывальников, 
смесители к водогрейным колонкам 

 

Рис. 49. Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с подводками 
в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с 

развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШлр 

  
Рис. 50.  Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с 

подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на штанге, излив с 
развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШтр 
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Рис. 51. Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. 

Тип См-ВДРНШл 
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Рис. 52.Смеситель для ванны однорукояточный с подводками в раздельных 
отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с 

аэратором. Тип См-ВОРНШлА 
 

 

 

Рис. 53. Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях застенный. Тип См-ВДРЗ 
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Рис. 54. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в 

раздельных отверстиях застенный с душевой сеткой на штанге.               
Тип См-ДшДРЗШт 

 

Рис. 55. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. 

Тип См-ДшДРНШл 
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Рис. 56. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в 
раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной 

трубке. Тип См-ДшДРНТр 

 

Рис. 57. Смеситель для водогрейной колонки двухрукояточный 
настенный с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-КДНТр 
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Условное обозначение водоразборной арматуры 
 

Обозначения, определяющие тип смесителя или крана: См – 
смеситель; Кр – кран; Ум – для умывальника; М – для мойки; В – для 
ванны; ВУ – общий для ванны и умывальника; Дш – для душа; БД – для 
бидэ; К – для водогрейной колонки; Д – двухрукояточный; О – 
однорукояточный; Л – локтевой; Р – с подводками в раздельных 
отверстиях; Ц – центральный (с подводками, размещенными в одном 
отверстии); Б – набортный; Н – настенный; 3 – застенный; Шл – с душевой 
сеткой на гибком шланге; Шт – с душевой сеткой на штанге; Тр – с 
душевой сеткой на стационарной трубке; Щб – со щеткой с набортным 
креплением; Щн – со щеткой с настенным креплением; А – излив с 
аэратором; Ив – излив выдвижной; Ст – излив со струевыпрямителем; р – 
излив с развальцованным носиком. 

Условное обозначение типа смесителя или крана в технической 
документации или при заказе должно состоять из букв: См – для 
смесителя или Кр – для крана, типа смесителя или крана, указанного 
последовательным набором буквенных обозначений, приведенных в 
разделе 3.1, и обозначения настоящего стандарта. 

В условное обозначение настенного смесителя перед обозначением 
настоящего стандарта добавляют цифры 10 или 15 в зависимости от 
межцентрового расстояния штуцеров 100 или 150 мм. 

Пример условного обозначения типа смесителя для умывальника, 
однорукояточного, центрального, набортного, с аэратором: 

См-УмОЦБА ГОСТ 25809-96.  
То же, для мойки двухрукояточного, центрального, набортного с 

аэратором: 
См-МДЦБА ГОСТ 25809-96. 

  То же, для ванны, однорукояточного, раздельного, настенного, с 
душевой сеткой на гибком шланге и штанге, со струевыпрямителем и 
межцентровым расстоянием 150 мм: 

 
См-ВОРНШлШтСт-15 ГОСТ 25809-96. 

То же, общего для ванны и умывальника, двухрукояточного, 
раздельного, настенного, с душевой сеткой на гибком шланге, с аэратором 
и межцентровым расстоянием 150 мм: 

 
См-ВУДРНШлА-15 ГОСТ 25809-96. 

То же, для душа, двухрукояточного, раздельного, настенного, с 
душевой сеткой на стационарной трубке и межцентровым расстоянием       
150 мм:  

См-ДшДРНТр-15 ГОСТ 25809-96. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Технические данные предохранительной арматуры 
Пределы 

применения Основные размеры, мм 
Наименование 

арматуры 
Условное 

обозначение МПа 
(кгс/см2) 

t,ºС  L H 
D труб, 
мм d, 

дюймы 

Масса, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Краны запорные 

Пробковый 
проходной 
муфтовый 
натяжной 
латунный (для 
жидких сред) 

11Б1бк 0,6 
(6) 

100 15 
20 
25 
32 
40 

55 
65 
80 
95 
110 

65 
76 
94 
108 
120 

0,5 
0,75 

1 
1,25 
1,5 

0,24 
0,36 
0,63 
0,92 
1,65 

То же, 
сальниковый 
(краны  40 и 
50 мм в нижней 
части имеют 
болт для 
отжима 
пробки) 

11Б6бк 1 
(10) 

100 15 
20 
25 
32 
40 
50 

55 
65 
80 
95 
110 
130 

75 
90 
108 
123 
168 
186 

0,5 
0,75 

1 
1,25 
1,5 
2 

0,35 
0,6 
0,95 
1,5 
2,55 
4,33 

Пробковый 
проходной 
сальниковый 
чугунный 
муфтовый с 
канавками (для 
воды, нефти и 
масла) 

11ч6бк 1 
(10) 

100 15 
20 
25 
40 
50 

80 
90 
110 
150 
170 

110 
132 
150 
230 
260 

0,5 
0,75 

1 
1,5 
2 

0,65 
1,1 
1,9 
3,6 
6,5 

Шаровой 
проходной 
сальниковый 
чугунный 
фланцевый 
(для воды, 
нефти и масла) 

11ч38п 1 
(10) 

100 15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

То же, 
пробковый 

11ч8бк 1 
(10) 

100 25 
40 
50 
65 
80 
100 

110 
150 
170 
220 
250 
300 

164 
230 
260 
305 
345 
392 

115 
145 
160 
180 
195 
215 

3,4 
7,3 
10,6 
16,7 
22 
29 
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Продолжение приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
То же, 
трехходовой 

11ч18бк 0,6 
(6) 

100 25 
40 
50 
65 
80 
100 

145 
180 
200 
230 
260 
310 

185 
276 
318 
370 
406 
440 

100 
130 
140 
160 
185 
205 

4,4 
10,4 
11,3 
16 
27 
47 

 
Пробно-
спускной 
цапковый 
сальниковый 
с изогнутым 
спуском для 
воды и 
самосмазыва
ю-щихся 
жидкостей 
 

10Б8бк1 1 
(10) 

100 6 
10 
15 
20 

74 
80 
96 
116 

 

79 
84 
100 
100 

0,25 
0,375 

0,5 
0,75 

0,3 
0,34 
0,86 
1,3 

То же, с 
прямым 
спуском 

10Б9бк1 1 
(10) 

100 6 
10 
15 
20 

65 
67 
78 
94 

74 
84 
98 
107 

1,25 
0,375 

0,5 
0,75 

0,3 
0,3 
0,8 
1 
 

То же, с 
ниппелем 

1019бк1 1 
(10) 

100 6 
10 
15 
20 

89 
94 
104 
119 

– 
81 
98 
107 

1,25 
0,375 

0,5 
0,75 

0,3 
0,4 
0,9 
1,4 

 
Кран 
трехходовой 
натяжной 
муфтовый 
фланцем для 
контрольног
о манометра 
(для воды, 
пара, нефти 
и масла) 
 
 

11Б18бк 
(14м1-16) 

1,6 
(16) 

225 15 66 75 0,5 0,4 
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Продолжение приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кран для 
выпуска 
воздуха из 
нагрева- 
тельных 
отопительных 
приборов 

СТД-7073 0,6 
(6) 

150 М1
0 

22 – – 0,014 

Клапаны запорные 
Запорный 
пожарный 
кран 
(вентиль), с 
муфтой и 
цапкой 
латунный 
 

1Б1р 0,6 
(6) 

50 50 150 155 2 
 

2,7 
 

То же, из 
ковкого 
чугуна 
 

15кч11р 1,6 
(16) 

50 50 160 165 2 4,8 

Запорный 
муфтовый 
латунный 
для воды 
 
 

15Б3р, к 1 
(10) 

50 15 
20 
25 
32 
40 
50 

55 
65 
80 
95 
110 
130 

82 
88 
103 
112 
124 
145 

0,5 
0,75 

1 
1,25 
1,5 
2 

0,38 
0,47 
0,78 
1,06 
1,78 
2,66 

То же, для 
воды и пара 
 
 
 
 

15Б1бк, п 1,6 
(16) 

200 15 
20 
25 
32 
40 
50 

55 
65 
80 
95 
110 
130 

80 
86 
100 
110 
120 
145 

0,5 
0,75 

1 
1,25 
1,5 
2 

0,38 
0,47 
0,78 
1,06 
1,78 
2,6 

Запорный 
муфтовый 
чугунный 
для воды 

 
 

15ч8р (р2) 
 

1 
(10), 
1,6 
(16) 

50 
 

15 
20 
25 
32 
40 
50 

90 
100 
120 
140 
170 
200 

116 
120 
148 
158 
177 
190 

0,5 
0,75 

1 
1,25 
1,5 
2 

0,75 
1,1 
1,75 
2,7 
4,15 
5,6 
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Продолжение приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15ч8бр,п2 15 

20 
90 
100 

118 
120 

0,5 
0,75 

0,75 
0,9 

15ч8п,п2 25 
 

120 
 

143 
 

1 
 

1,75 
 

15ч8бр,п, 
п2 

32 
 

140 
 

145 
 

1,25 
 

2,7 
 

15ч8бр,п2 40 
50 

170 
200 

180 
185 

1,5 
2 

4,15 
5,8 

То же, для 
воды и пара 

15ч8п 

 
 
 
 

1,6 
(16) 

 
 
 
 

225 

60 
80 

260 
290 

215 
230 

2,5 
3 

13,7 
16,8 

Запорный 
фланцевый 
из ковкого 
чугуна (для 
воды и пара) 

15кч16п1 
15кч16нж 

2,5 
(25) 

225 32 
40 
50 
65 
80 

180 
200 
230 
290 
310 

210 
235 
235 
295 
325 

135 
145 
160 
180 
195 

8 
11 
14 
25 
32 

То же, из 
серого 
чугуна 
 

15ч14бр, п 1,6 
(16) 

225 65 
80 
100 

290 
310 
350 

317 
335 
395 

180 
195 
215 

22 
29 

39,7 

Запорный 
муфтовый из 
ковкого 
чугуна (для 
воды и пара) 
 

15кч18п 
(п1, п2) 

15кч18р2 
 
 

1,6 
(16) 

 
 
 
 

225 
50 

 
 
 
 

15 
20 
25 
32 
40 
50 

90 
100 
120 
140 
170 
200 

115 
118 
147 
150 
176 
190 

0,5 
0,751 
1,25 
1,5 
2 

0,7 
0,9 
1,4 
2,1 
3,7 
5 

Прямоточны
й стальной 
фланцевый 
для воды и 
пара 
(необходимо 
согласование 
с ЦКБА) 

15с58нж 1,6 
(16) 

425 50 
80 
100 

 
 

230 
310 
350 

292 
405 
506 

160 
195 
215 

13,7 
27,7 
41,4 

То же, 
запорный 
 
 
 

15с22нж 4 
(40) 

425 40 
50 
65 
80 
100 

200 
230 
290 
310 
350 

280 
280 
360 
360 
370 

– 
– 
– 
– 
– 

15,5 
17,4 
23,6 
36 
50 
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Продолжение приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15чп9п2 

 
225 

 
25 
32 

120 
140 

143 
145 

115 
135 

3,6 
5,5 

Запорный 
фланцевый 
из серого 
чугуна (для 
воды и пара) 

15чп9р2 
 

 
1,6 
(16) 50 

 
40 

50 
170 
200 

179 
185 

145 
160 

7,65 
10,3 

То же, из 
ковкого 
чугуна 
 

15кч19п 
(п1, п2) 

 
 

1,6 
(16) 

 

225 25 
32 
40 
50 

120 
140 
170 
200 

132 
135 
164 
165 

113 
135 
145 
160 

2,7 
4,3 
5,8 
8 

Задвижки и затворы 
Задвижка 
параллельная 
из серого 
чугуна 
фланцевая с 
выдвижным 
шпинделем 
(для воды и 
пара) 
 

30ч6бр 
 
 
 
 
 
 

1 
(10) 

225 50 
80 
100 

 

180 
210 
230 

 

350 
440 
523 

 

160 
195 
215 

 

18,4 
29 

39,5 
 

То же, с 
гидропривод
ом (для 
воды) 
 

30ч706бр 
 

1 
(10) 

50 50 
80 
100 

180 
210 
230 

570 
605 
685 

160 
195 
215 

31,5 
42,3 
52,1 

То же, с 
электроприв
одом (для 
воды и пара) 
 

30ч906бр 
 
 

1 
(10) 

 

225 
 
 

100 
150 

 

265 
265 

 

405 
405 

 

215 
280 

 

75 
112 

 

Задвижка 
клиновая 
фланцевая из 
серого 
чугуна с 
невыдвижны
м шпинделем 
(для воды) 

30ч47бр 1 
(10) 

100 50 
80 
100 

 

180 
210 
230 

 

350 
420 
485 

 

160 
195 
215 

 

20 
35,8 
46,5 
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Окончание приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
То же, с  
выдвижным 
шпинделем 
(для воды, 
пара, нефти  
и масла) 

31ч6нж, 
31ч6бр 

1 
(10) 

225 50 
80 
100 

 

180 
210 
230 

 

355 
476 
549 

 

160 
195 
215 

 

15,9 
26,1 
36,1 

 

Задвижка 
клиновая 
фланцевая 
стальная с 
выдвижным 
шпинделем 

30с41нж 
(ЗКЛ2-16) 

 
 

1,6 
(16) 

 
 

425 
 
 
 
 
 

50 
80 
100 

 

180 
210 
230 

 

410 
500 
560 

 

160 
195 
215 

 

25 
38 
55 

 

Задвижка 
клиновая 
бронзовая 
муфтовая с 
невыдвиж-
ным шпин-
делем (для 
воды, пара и 
слабоагрес-
сивных сред) 

30Б2бк 2,5 
(25) 

200 15 
20 
25 
32 
40 
50 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 
 

 
 
 



Приложение Б 
Технические данные запорной арматуры 

 
Наименование арматуры Условное 

обозначение 
Общий вид Расчетная схема 

1 2 3 4 
Кран пробковый проходной 
муфтовый натяжной 
латунный 

11Б1бк  

 
 

 

 
Кран пробковый проходной 
муфтовый натяжной 
латунный, сальниковый 

11Б6бк  
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Продолжение приложения Б 

1 2 3 4 
Кран шаровой проходной 
сальниковый чугунный 
фланцевый 

11ч38п  

 
 

 

 

Кран шаровой проходной 
сальниковый чугунный 
фланцевый, пробковый 

11ч8бк  
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Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 

Кран шаровой проходной 
сальниковый чугунный 
фланцевый, трехходовой 

11ч18бк  

 
 

 

 

Кран пробно-спускной 
цапковый сальниковый с 
изогнутым спуском для воды 
и самосмазывающихся 
жидкостей 

10Б8бк1  

 

 

 
 

                                                                                106 
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Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Кран пробно-спускной 
цапковый сальниковый с 
изогнутым спуском 

10Б9бк1  

 

 

 
 

Кран пробно-спускной 
цапковый сальниковый с 
изогнутым спуском 

10Б19бк1  
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                                                                                                                                   Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Кран трехходовой натяжной 
муфтовый с фланцем для 
контрольного манометра 

11Б18бк 
(14м1-16) 

 
 

 

 

 
 

Кран шаровой латунный 
муфтовый 

11Б27п  
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                                                                                                                                   Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Запорный пожарный кран 
(клапан), с муфтой и цапкой 
латунный 

1Б1р 

  
Запорный пожарный кран 
(клапан), с муфтой и цапкой 
латунный, из ковкого чугуна 
 
 
 
 

11кч11р 
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                                                                                                                                    Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Клапан запорный муфтовый 
латунный 
 
 
 
 
 
 

1Б3р, к  

 
 

 

 
 

Клапан запорный муфтовый 
чугунный 
 
 
 
 
 

15ч8р (р2)  
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Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
15ч8бр, п2 

 
15ч8п, п2 

 
15ч8бр, п, п2 

 
15ч8бр, п2 

 

Клапан запорный муфтовый 
чугунный 

15ч8п 

 

  
 

Клапан запорный фланцевый 
из ковкого чугуна 

15кч16п1  
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                                                                                                                                       Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Клапан запорный фланцевый 
из серого чугуна 

15ч14бр, п  

 
  

Клапан запорный муфтовый 
из ковкого чугуна 

15кч18п  
(п1, п2) 

 

 

 

 
 

                                                           112 
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                                                                                                                                            Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
15кч18р2 

 
 

 
Клапан прямоточный 
стальной фланцевый 

15с58нж 

  
Клапан прямоточный 
стальной фланцевый 

15с22нж  
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                                                                                                                                        Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Клапан запорный фланцевый 
из серого чугуна 

15ч9п2 

 

 

 
 

Клапан запорный фланцевый 
из ковкого чугуна 

15кч19п (п1, 
п2) 
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                                                                                                                                             Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Задвижка параллельная из 
серого чугуна фланцевая с 
выдвижным шпинделем с 
ручным приводом 

30ч6бр 

  
Задвижка параллельная из 
серого чугуна фланцевая с 
выдвижным шпинделем с 
электроприводом 

30ч906бр 
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Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 
Задвижка клиновая фланцевая 
из серого чугуна с 
невыдвижным шпинделем с 
ручным управлением 

30ч47бр 

  
31ч6нж 

 
 

Задвижка клиновая фланцевая 
из серого чугуна с 
выдвижным шпинделем 

31ч6бр 
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Окончание приложения Б 
 

1 2 3 4 
Задвижка клиновая фланцевая 
стальная с выдвижным 
шпинделем 

30с41нж 
(ЗКЛ2-16) 

  
Задвижка клиновая бронзовая 
муфтовая с невыдвижным 
шпинделем 

30Б2бк 
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Приложение В 
 

Технические данные регулирующей арматуры 
 

Наименование 
арматуры 

Условное 
обозначение 

, МПа 
(кгс/см2) t, ºС 

Диаметр 
условного 

прохода , 
мм 

1 2 3 4 5 
Клапан регулирующий НО 
чугунный фланцевый с 
пневматическим 
исполнительным 
механизмом (МИМ) для 
воды, пара и газа  
 

25ч37нж 
 
 
 

1,6 
(16) 

 
 

220 
 
 
 

25 
40 
50 
80 

То же, НЗ 25ч38нж 1,6 220 25 
40 
50 
80 
100 

Клапан регулирующий НО 
чугунный 
фланцевый  с 
пневматическим МИМ 
типа ЕСПА – 04РГ для 
неагрессивных 
жидких сред, пара и 
воздуха 
 

БУП 
 
 
 

1,6 
(16) 

 
 
 

225 
 
 
 

25 
50 
80 

 
 
 

То же, НЗ БУП 1,6 
(16) 

225 25 
50 
80 

Клапан регулирующий НО 
чугунный фланцевый  с 
электрическим 
исполнительным 
механизмом (ЭИМ) типа 
МЭО для жидких сред, 
пара и воздуха  
 

25ч939нж 
(25ч931нж 

МП) И68062 
 

1,6 
(16) 

220 
 
 
 

25 
40 
50 
80 
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Окончание приложения В 
 

1 2 3 4 5 
То же, с ЭИМ типа ЕСПА-
02ПВ 
 
 

25ч940нж 
(25ч931нж) 

И68066 

1,6 
(16) 

220 25 
40 
50 

Затвор чугунный 
регулирующий с 
электроприводом для воды 

32ч916бк, 
бк1 

1 
(10) 

 150 
200 

Поворотная регулирующая 
заслонка 
 

ПРЗ 0,25 
(2,5) 

 100 
150 

Клапаны смесительные 
фланцевые стальные с 
защитой для воды 
 

27с2бк, бк1 
(ТУ 26-07-
1320 – 83) 

2,5 
(25) 

 

200 100 
150 
200 

Затвор поворотный 
регулирующий дисковый 
под гидропривод для воды 

УКБ99075 
ИА99075 

2,5 (25) 
 

200 125 
200 

 



Приложение Г 
 

Технические данные регулирующей арматуры 
 

Наименование арматуры Условное 
обозначение 

Общий вид Расчетная схема 

1 2 3 4 
Регулятор давления прямого 
действия рычажные «до себя»  

21ч10нжНО 
21ч12нжНЗ 

  
Пружинный регулятор давления 
прямого действия «после себя» 
 
 
 
 
 
 

18ч2бр 
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Продолжение приложения Г 
 

1 2 3 4 
Клапан регулирующий НО чугун-
ный фланцевый с пневматическим 
исполнительным механизмом 
(МИМ) для воды и пара (без 
ручного дублера и позиционера) 
 

25ч37нж 

  
Клапан регулирующий с пневма-
тическим мембранным исполни-
тельным механизмом для жидких 
и газообразных сред 
 

25ч30нжНО 
25ч32нжНЗ 
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                                                                                                                                         Продолжение приложения Г 
 

1 2 3 4 
Клапан регулирующий НО чугун-
ный фланцевый с электрическим 
исполнительным механизмом 
(ЭИМ)  
для жидких сред, газа и 
воздуха 
 

25ч939нж 
 
 
 
 

 
 

Клапан регулирующий НО 
чугунный фланцевый с 
электрическим исполнительным 
механизмом (ЭИМ) типа ЕСПА-
02ПВ для жидких сред, пара и 
воздуха 
 

25ч940нж 
25ч931нж 
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                                                                                                                                    Продолжение приложения Г 
 

1 2 3 4 
Затвор чугунный регулирующий с 
электроприводом для воды 

32ч916бк 
бк1 

 
 

Поворотная регулирующая 
заслонка фланцевая  

ПРЗ 
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Продолжение приложения Г 
 

1 2 3 4 
Затвор поворотный регулирующий 
дисковый под гидропривод для 
воды 

УКБ99075 
ИА99075 

  
 

Клапан смесительный фланцевый 
стальной с защитой для воды  

27ч908нж 
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Окончание приложения Г 
 

1 2 3 4 
Регулятор давления  РД-15 
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Приложение Д 
Технические данные предохранительной арматуры 

 
Пределы 

применения Основные размеры, мм Наименова-
ние 

арматуры 

Условное 
обозначе-

ние МПа 
(кгс/см2) 

t,ºС  L H 
Dтруб, 
мм d, 

дюймы 

Мас-
са, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обратный 
подъемный 
латунный 
или 
бронзовый 
муфтовый 
клапан (для 
воды и пара)  

 
11Б1бк 

 
1,6 
(16) 

 
225 

 
15 
20 
25 
40 
50 

 
55 
65 
80 
110 
130 

 
38 
42 
42 
70 
80 

 
½ 
¾ 
1 

1 ½ 
2 

 
0,23 
0,3 
0,5 
1,43 

2 

То же, из 
ковкого 
чугуна (для 
воды) 

16кч11р 1,6 
(16) 

50 15 
20 
25 
32 
40 
50 

90 
100 
120 
140 
170 
200 

55 
60 
65 
75 
90 
100 

½ 
¾ 
1 

1 ¼ 
1 ½ 

2 

0,5 
0.8 
1 

1,8 
3 
4 

16ч3р 
 

40 
50 

170 
200 

95 
105 

145 
160 

7 
9,4 

Обратный 
подъемный 
фланцевый 
клапан из 
серого 
чугуна (для 
воды) 

16ч6р 

1,6 
(16) 

50 

64 
80 
100 

260 
310 
350 

140 
155 
175 

180 
195 
215 

18 
23,5 
35,5 

16ч3бр 25 120 70 115 3,3 
16ч3п 40 170 95 145 7 
16ч3бр 50 200 105 160 9,4 

То же, для 
воды и пара  

16ч6бр 

1,6 
(16) 

225 

65 
80 

260 
310 

140 
155 

180 
195 

19 
23,5 

16кч9п1 
 

225 
 

32 
40 

180 
200 

90 
105 

135 
145 

6,2 
8.4 

Фланцевый 
подъемный 
клапан из 
ковкого 
чугуна (для 
воды и пара) 

 
16кч9нж 

2,5 
(25) 

300 50 
65 
80 

230 
290 
310 

105 
140 
155 

160 
180 
195 

11,2 
19,8 
24,7 
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Продолжение приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

То же, 
стальной 

16с13нж 4 
(40) 

425 40 
50 
65 
80 
100 

200 
230 
290 
310 
350 

117 
117 
156 
156 
193 

145 
160 
180 
195 
230 

10,5 
12 

23,3 
27,3 
37,1 

 
Клапан 
приемный 
обратный из 
серого чугуна, 
фланцевый с 
сеткой (для 
воды, нефти и 
других 
жидких сред) 
 

16ч42р 0,25 
(2,5) 

50 50 
80 
100 

 

85 
120 
140 

 

165 
235 
285 

 

140 
185 
205 

 

3,8 
8 
11 

 

17ч3бр1 
 
 
 

25 40 421 
483 

330 
400 

115 
145 

4,75 
8,53 

Клапан 
малоподъ-
емный 
однорычаж-
ный фланце-
вый из серого 
чугуна (для 
воды и пара)  
 

 
17ч18бр 

1,6 
(16) 

225 

 
50 
80 
100 

 
743 
943 
1146 

 

 
500 
623 
675 

 
160 
195 
215 

 
14 
28 

38,4 

 То же, 
двухрычаж-
ный 

17ч19бр 1,6 
(16) 

225 80 
(50*2) 
125 
(80*2) 
150 
(100*2) 
 

773 
 
 

979 
 
 

1177 

575 
 
 

693 
 
 

740 

195 
 
 

245 
 
 

280 

33,2 
 
 

61 
 
 

82 
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Окончание приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предохраните
льный 
стальной 
самопритираю
щийся клапан 
для 
отопительных 
паровых 
котлов 
низкого 
давления 
 

КСШ-07-
810 

0,8 
(0,8) 

115 Д-52 370 482 ─ 40 

 
 

 



Приложение Е 
Технические данные предохранительной арматуры 

 
Наименование арматуры Условное 

обозначение 
Общий вид Расчетная схема 

1 2 3 4 
Обратный подъемный 
латунный или бронзовый 
муфтовый клапан (для воды 
и пара)  

11Б1бк 

 
 

То же, из ковкого чугуна 
(для воды) 

16кч11р 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 
16ч3р 

 
Обратный подъемный 
фланцевый клапан из 
серого чугуна (для воды) 16ч6р 

  
16ч3бр 
16ч3п 
16ч3бр 

То же, для воды и пара 

16ч6бр 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 
16кч9п1 Фланцевый подъемный 

клапан из ковкого чугуна 
(для воды и пара) 
 

16кч9нж 

  
То же, стальной 16с13нж 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 
Клапан приемный 
обратный из серого чугуна, 
фланцевый с сеткой (для 
воды, нефти и других 
жидких сред) 

16ч42р 

  
17ч3бр1 Клапан малоподъемный 

однорычажный фланцевый 
из серого чугуна (для воды 
и пара)  

17ч18бр 
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Окончание приложения Е 

1 2 3 4 
То же, двухрычажный 17ч19бр 
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 Адельшин Азат Билялович 

Хисамеева Лилия Рахимзяновна 
Хамидуллина Алсу Абриковна 

Низамова Аида Ханифовна 
 

 

 

 

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ВО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Учебное пособие 

 

                     
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


