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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВОДА

В статье описывается возможность повысить эффек-
тивность работы распределительных систем, основыва-
ясь на понимании принципа работы и конструкции диско-
вых затворов. В результате освоения основ и соблюдения  
установленной процедуры сокращается количество про-
стоев, ремонтов и ненужной замены оборудования. 

 
Развитие дисковых затворов
Быстрое развитие дисковых затворов в середине XX века 

тесно связано с появлением и бурным развитием индуст-
рии эластомеров и синтетических каучуков. С этого момента 
затворы начинают широко применяться преимущественно в 
процессах химической промышленности. Затворы рассмат-
ривались, прежде всего, как альтернатива задвижкам с точ-
ки зрения стоимости, скорости открытия-закрытия и герме-
тичности. Производители арматуры немедленно откликнулись 
на запросы потребителей, и сегодня мы сталкиваемся с боль-
шим количеством дисковых затворов различной конструкции, 
дизайна, надежности и качества. Сегодня дисковые затворы 
все чаще можно встретить на:

- насосных станциях;  
- установках для очистки сточных вод;
- системах теплоснабжения;
- паропроводах большого диаметра (низкое и среднее 

давление);
- электростанциях (прежде всего на системах циркуляцион-

ных водоводов для охлаждения);
- опреснительных установках;
- металлургических заводах (трубопроводы доменного газа, 

холодное дутье);
- НПЗ (в том числе как арматура с быстрым временем 

отсечки);
- других промышленных сооружениях.

Растущие потребности клиентов диктовали новые тен-
денции развития дисковых затворов, среди которых: 

- значительное усовершенствование дизайна  дискового 
затвора, повышение его ресурса, надежности, расширение 
сфер применения и температурного диапазона (внешней и 
рабочей среды);

- снижение массы и габаритов;
- лучший контроль давления на обеих сторонах;

- двусторонняя герметичность;
- снижение рабочего крутящего момента и экономия на сто-

имости редуктора/привода;
- конструкция, практически не требующая обслуживания;
- применение одной единицы арматуры в качестве запор-

ной и регулирующей вместо монтажа двух отдельных – 
задвижки и дроссельного клапана.

Типы дисковых затворов
Дисковый затвор  является универсальным запорным уст-

ройством, которое также зачастую используется в качест-
ве дросселя и/или запорной арматуры. Дисковые затворы 
европейского производства для применения на водных сре-
дах, в основном, изготавливаются и поставляются в соот-
ветствии со стандартом EN 593 «Промышленные запорные 
устройства. Металлические дроссельные заслонки». В соот-
ветствии с указанной выше нормой дисковые затворы раз-
делены на центрические и эксцентриковые.  Эксцентриковое 
исполнение подразумевает смещение вала дискового затвора 

Рис. 1. Центрический дисковый затвор
Рис.2. Дисковый затвор с  двумя эксцентриками
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относительно оси корпуса (трубопровода). Дисковые затворы 
изготавливаются с двумя, тремя или даже четырьмя эксцент-
риками. Затворы с двумя и тремя эксцентриками присутству-
ют в продуктовой линейке завода Metalska industrija Varaždin.

В корпус центрического дискового затвора (рис. 1) поме-
щается съемная или жесткая резиновая прокладка (манже-
та). Затворы такой конструкции используются для небольшого 
числа циклов открытия-закрытия. Для герметичного уплотне-
ния требуется сравнительно большое напряжение между дис-
ком и резиновой прокладкой.  Резиновая прокладка посто-
янно находится под нагрузкой, в частности, в месте контакта 
соединения диска, оси и вала, что приводит к относительно 
быстрому ее износу и, как следствие, к потере герметичности. 
В дисковом затворе с двумя эксцентриками (Рис. 2) профиль-
ная прокладка, которая у затворов с эластомерным уплотнени-
ем, как правило, расположена на диске, полностью освобож-
дается  от деформирующей нагрузки уже при 5-10 процентах 
открытия дискового затвора. Дисковые затворы с тремя или 
четырьмя эксцентриками используются для промышленного 
применения, в основном, при высоких температурах (напри-
мер, пар) или на рабочей среде, где применение эластомеров 
ограничено из-за тех или иных ее свойств. В таких дисковых  
затворах вместо эластомерной прокладки применяется метал-
лическое кольцевое уплотнение или сборное пластинчатое 
уплотнение, состоящее из тонких слоев высококачественной 
нержавеющей стали и графита или PTFE (политетрафторэти-
лен). Дисковые затворы с двумя эксцентриками являются эко-
номичным решением для большинства случаев промышлен-
ного применения, прежде всего, в системах водоснабжения и 
водоотвода, которым  мы уделим основное внимание.

Дисковый затвор с двумя эксцентриками  
Дисковый затвор с двумя эксцентриками является совре-

менным запорно-регулирующим устройством и неотъем-
лемой частью почти каждого трубопровода. Такой затвор с 
эластомерным уплотнением чаще всего используется для 
жидкой среды температурой до 80 °C (с ограничениями – и до 
120 °C), хотя современные синтетические материалы расши-
ряют возможности применения таких затворов при темпера-
турах до 200 °C и более. Закрытие дискового затвора выпол-
няется путем вращения диска,  надежно соединенного с валом 
из нержавеющей стали. Для полного открытия или закрытия 
диск поворачивается только на четверть круга, то есть на 90 °. 
Герметичность обеспечивает профилированное кольцо, при-
крепленное к диску с помощью уплотнительного кольца (как 
правило, из того же материала, что и диск, или из нержавею-
щей стали). В закрытом положении упругое профилирован-
ное эластомерное кольцо прижимается к седлу и тем самым 
обеспечивает хорошую герметичность. В открытом диско-
вом затворе профилированное кольцо полностью свободно 
от нагрузок и может быть заменено. Хотя дисковые затворы с 
двумя эксцентриками, как правило,  являются арматурой для 
отсечения потока в двух направлениях (двусторонняя герме-
тичность), все-таки нужно принимать во внимание, что давле-
ние, действующее со стороны уплотнительного кольца диска, 
стремится отделить прокладку от уплотнительной поверхнос-
ти корпуса-седла. Лучший способ монтажа дискового затво-
ра с двумя эксцентриками предполагает такую ориентацию 
затвора, в которой давление работает со стороны оси (вала). 
В этом случае уплотнительное кольцо, сильнее прижимаясь к 
конической уплотнительной поверхности корпуса, еще луч-
ше герметизирует затвор. Хотя, повторимся, формально и на 
практике затворы двухэксцентриковой конструкции являются 
арматурой с двусторонней герметичностью.

Дисковые затворы могут быть смонтированы между флан-
цами или на выходе трубопроводов под давлением.

При монтаже рекомен-
дуется соблюдать прави-
ло: основное давление 
должно быть направлено 
со стороны оси затвора 
(вала). Необходимо обра-
тить внимание на кор-
пус дискового затвора, 
где можно найти этикетку 
стрелку, обозначающую 
основное направление 
потока. 

Управление потоком
Дисковые затворы обес-

печивают контроль, регу-
лировку и дросселирова-
ние потока, однако при 
этом надо учитывать опре-
деленные ограничения. Первое правило: дисковые затворы 
используются для менее строгой регулировки из-за относи-
тельно изменчивой характеристики потока (не линейная и не 
равнопроцентная). Для того, чтобы добиться более точного 
регулирования расхода при использовании затвора, необхо-
димы предварительные расчеты и моделирование с учетом 
характеристик электрических приводов с частотным регули-
рованием (например, SIPOS). Для случаев, когда нужна точ-
ная регулировка, бывает  экономически оправданным при-
менение седельных клапанов. Второе правило: диапазон 
регулировки дискового  затвора составляет от 20 до 70 гра-
дусов открытия диска. Дросселирование потока с открытием 
диска более чем на 70 градусов представляется малоэффек-
тивным, так как положение диска 70, 75, 80, 90 градусов уже 
мало влияет на его характеристики. Постоянное же использо-
вание дискового затвора с небольшим углом открытия приво-
дит к локальному увеличению скорости потока и кавитации, 
которая может повредить уплотнительные поверхности, при-
чем за относительно короткое время и в отдельных случаях с 
определенным ущербом.

Кавитация представляет собой явление, которое приводит 

Рис. 3. Давление со стороны вала 
еще лучше герметизирует затвор

Рис. 4. Поток через дисковый затвор, в зависимости от угла 
открытия
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к испарению и последующей быстрой конденсации жидкости 
в локальных областях низкого давления в трубопроводе. При 
потоке через частично открытый дисковый затвор локальная 
зона низкого давления может образоваться сразу же за дис-
ком, если смотреть в направлении потока, в результате вне-
запного изменения скорости жидкости. Когда давление в 
этой области падает до уровня испарения (3,5 кПа для воды), 
жидкость испаряется с образованием воздушных пузырьков. 

По пути в направлении потока пузырьки, после выравнива-
ния давления, лопаются, создавая вибрацию и звук, словно 
по трубопроводу катятся камни. Измерения показали, что, 
когда пузырьки лопаются,  в результате кавитации давление 
может подняться до 689 МПа и произвести звук в 100 деци-
бел. В начале открытия и в конце закрытия дискового затвора 
создаются условия для возникновения кавитационных явле-
ний (значительный перепад давления), однако из-за корот-
кого периода времени (прохождение «последних градусов» 
при закрытии или «первых градусов» при открытии) ущерба 
не возникает. Меры по предупреждению кавитации сводятся 
к установке обводной линии (байпасов, соразмерных в опре-
деленной пропорции диаметру арматуры –  примерно в 15 
раз меньше), увеличении давления за диском, использовании 
дополнительного клапана/затвора или уменьшении попереч-
ного сечения потока (с помощью программных расчетов).

Скорость течения потока
Согласно HRN EN 593 дисковые затворы предназначены 

для определенных скоростей течения жидкости и номиналь-
ного давления, что указано в таблице 1.

Таблица 1. Скорости потока

PS
бар (атм)

Максимальная скорость 
течения жидкости, м/с 

до 6 2,5

10 3

16 4

25 5

40 6

Соответственно, выбор номинального давления дискового 
затвора производится в зависимости от скорости потока в тру-
бе (м/с) и разности давлений дискового затвора (бар). В качес-
тве примера приводим разницу в давлении 5 бар и скорость 
потока 7 м/с (рис. 6). Поток вокруг диска создает гидродина-
мический крутящий момент (рис. 5), и требуется выбрать дис-
ковый затвор номинального давления PN 16. Гидродинами-
ческий момент, образованный потоком жидкости, принимает 
максимальное значение примерно при 30 ° открытия дис-
кового затвора. Учитывая ограничение давления и скорости 
потока, момент для выбора управления, то есть максимальный 

крутящий момент, который развивается во время работы, 
равен или меньше крутящего момента, необходимого для 
открытия дискового затвора, когда разность давлений равна 
номинальному давлению. В случае выбора дискового затво-
ра для больших скоростей потока и большей разности дав-
лений необходимо обратиться к производителю, особенно 
для больших номинальных диаметров арматуры. В этом слу-
чае гидродинамический крутящий момент, который создается 
вокруг диска (дополнительная нагрузка на диск, вал, привод, 
арматуру в целом), умножается и тем самым вызывает некор-
ректную работу арматуры, что в конечном итоге приводит к 
повреждению дискового затвора. Гидродинамический крутя-
щий момент имеет тенденцию закрытия дискового затвора, 
поэтому при настройке полностью открытого положения дис-
кового затвора диск находится под углом 88 ° - 89 ° к попереч-
ной оси корпуса. Под углом 90 ° гидродинамический крутящий 
момент равен нулю и существует возможность нежелатель-
ных вибраций диска из-за постоянного изменения направле-
ния действия. Из этого следует, что соединение между диском 
затвора и валом должно быть практически без зазора и доста-
точно надежным, что достигается точной механообработкой и 
продуманной конструкцией крепления диска к валу.

Установка дискового затвора
При транспортировке дискового затвора диск находится в 

приоткрытом положении (10 °), как показано на рисунке 7. 
Таким образом, уплотнение диска не деформировано и сво-
бодно от нагрузок в течении длительного времени, включая, 
возможно, время хранения на складе. После транспортиров-
ки дисковые затворы, не имеющие визуальных поврежде-
ний, должны оставаться в заводской упаковке при хранении и 
распаковываться  непосредственно перед установкой на тру-
бопровод. Не рекомендуется хранить затворы на открытом 
воздухе – возможны повреждения из-за осадков и заморажи-
вания при низких температурах. Во время хранения, дисковые 

Рис. 5. Поток через дисковый затвор

Рис. 6. Выбор дискового затвора
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затворы должны находиться в закрытом помещении и быть 
защищены от внешних воздействий (заводская упаковка в 
виде многослойной защитной пленки, плотный ящик или под-
дон). Резиновые детали не должны подвергаться воздействию 
ультрафиолетового излучения и прямых солнечных лучей. 
Дисковые затворы могут храниться в помещениях при темпе-
ратурах от -20 °C до +50 °C. В случае хранения при темпера-
туре ниже 0 °С затвор необходимо нагреть до +5 °C перед 
установкой и вводом в эксплуатацию. В соответствии с прави-
лами техники безопасности, инструменты и устройства долж-
ны быть закреплены на специальных местах для манипуляции 
(рым-болты, подъемные отверстия), указанных в инструкции 
изготовителя.  

В открытом положении диск выходит за пределы  установоч-
ной длины дискового затвора, поэтому необходимо обеспе-
чить достаточное пространство по сравнению с другим обо-
рудованием трубопровода. При установке дискового затвора 
необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности 
и слегка смазать их для того, чтобы исключить возможность 
сухого трения, а также повреждения  уплотнения. При исполь-
зовании дискового затвора для питьевой воды необходимо 
выбрать смазочное средство, сертифицированное для этой 
среды. До установки дискового затвора необходимо прове-
рить механизм управления путем  полного закрытия и откры-
тия диска. Дисковые затворы устанавливаются с приоткрытым 
(менее 10°) диском. Если затвор не будет использоваться сра-
зу после установки или если рабочая среда в трубопроводе 
отсутствует в течение длительного времени, диск затвора дол-
жен быть также слегка приоткрыт. Перед первым использо-
ванием дискового затвора необходимо тщательно промыть 
трубопровод. Среда, протекающая через затвор,  смазыва-
ет уплотнительные поверхности, тем самым снижая трение 
между прокладкой и уплотнительной поверхностью, предо-
твращает прилипание прокладки  и продлевает срок служ-
бы  дискового затвора. При установке дискового необходимо 
обратить внимание на тип уплотнения. В большинстве диско-
вых затворов используются уплотнения из этилен-пропиле-
нового каучука (EPDM), который подходит для питьевой воды, 
чистой и охлаждающей воды, в том числе с антикоррозион-
ными добавками, слабокислых и щелочных растворов. EPDM 
материалы не устойчивы к среде, содержащей газ или масла. В 
этом случае используется бутадиен-нитрильный каучук (NBR). 
Если у вас возникают сомнения по материалу, свяжитесь с 
производителем арматуры или уплотнения. При монтаже 
нужно помнить, что дополнительные нагрузки, силы и момен-
ты, возникающие в результате небрежной установки, могут 
вызвать неправильную работу, утечки, даже поломку дисково-
го затвора. Качественная европейская арматура производит-
ся по нормам EN 1074-1 и -2, которые, в частности, определя-
ют устойчивость арматуры к деформации на изгиб, рабочим 

нагрузкам. Тем не менее, при монтаже затвора нельзя забы-
вать самые простые рекомендации: при установке дискового 
затвора между фланцами нужно обратить особое внимание 
на параллельность ответных фланцев и положение продоль-
ной оси трубопровода. В случае смещения соединительных 
фланцев или продольной оси трубопровода впоследствии 
происходит деформация корпуса,  заклинивание затвора, 
пропуск среды через седло и уплотнения вала. При монтаже  
между фланцами трубопроводов должно быть достаточное 
расстояние, чтобы не повредить защиту на поверхности флан-
цев дискового затвора. Не допускается затягиванием винтов 
тянуть фланцы трубопровода к фланцам дискового затвора. 
Это наиболее распространенный «трюк» монтажных орга-
низаций с неопытным персоналом, неверно приварившим 
ответные фланцы, неправильно установившим трубопровод 
(несоосность) или ошибочно определившим расстояние для 
установки арматуры: значительно больше или меньше, чем 
нужно. В инструкциях по эксплуатации затворов всегда про-
писаны максимальные моменты затяжки гаек крепежа. Чтобы 
избежать вышеназванных проблем, рекомендуется использо-
вать при монтаже дисковых затворов монтажно-демонтажные 
детали-вставки (MDK-A) (рис. 8). Благодаря использованию 
монтажно-демонтажной детали устраняется влияние смеще-
ния, значительно облегчается установка и снятие дискового 
затвора с трубопровода.

Рекомендуется уста-
новка дискового затвора 
с валом в горизонталь-
ном положении. В этом 
случае достигается опти-
мальное распределение 
нагрузки на подшипники, 
масса диска не нагружа-
ет дополнительно ниж-
ний подпорный подшип-
ник, снижая его ресурс. 
Возможна установка вала 
в вертикальном поло-
жении до DN 1000. Если 
диаметр используемой 
арматуры больше, обра-
титесь к производителю – желательно уточнять этот момент 
при размещении заказа. При сборке трубопровода нужно не 
забывать, что использование отводов и тройников приводит 
к асимметричному распределению скорости потока в тру-
бопроводе. Для нормального потока через дисковый затвор 
желательно и достаточно обеспечить длину прямых участков 
трубопровода в 8 раз больше, чем номинальный диаметр тру-
бопровода (рис. 9).

Рис. 7. Открытый на 10°  дисковый затвор

Рис. 9. Установка дискового затвора

Рис. 8. Монтажно-демонтажная 
деталь (MDK-A)
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Установкой колена прямо перед дисковым затвором может 
быть удвоен гидродинамический крутящий момент. К чему 
это приводит, мы говорили выше. При установке вертикаль-
ного колена или тройника дисковый затвор монтируется с 
вертикальным валом. Для горизонтального монтажа колена 
или тройника дисковый затвор предусмотрен для установки с  
горизонтальным валом.

Если перед дисковым затвором установлен обратный кла-
пан с горизонтальным валом/осью, то затвор монтируется 
с вертикальным валом (рис. 11). Это позволяет обеспечить 
равномерное распределение скоростей потока вокруг диска 
затвора. При несоблюдении вышеуказанных рекомендаций 
для монтажа дискового затвора, из-за  неравномерного рас-
пределения скорости потока и вихревого потока перед диско-
вым затвором есть вероятность возникновения непредвиден-
ных нагрузок –  увеличения крутящего момента, требуемого 
для управления затворов, и напряжения, которые могут быть 
не учтены в конструкции изделия. Следствием может явиться  
остановка электропривода и отказ других элементов обору-
дования (поломка передач, повреждение механических упо-
ров-ограничителей редуктора и др). При поломке элементов, 
которые соединяют диск и привод затвора, может произойти 
резкое закрытие диска и таким образом, повреждение затво-
ра и трубопровода из-за гидравлических ударов. Затраты на 
устранение этих неполадок могут быть несоразмерны (не в 
пользу чересчур экономного клиента) по стоимости с ценой 
качественной арматуры.

Техническое обслуживание затворов и замена  запасных 
частей

Как мы уже отмечали, современные дисковые затворы 
являются, по сути, малообслуживаемыми изделиями. В слу-
чае необходимости сервисного обслуживания затворов пре-
жде всего необходимо слить среду и гарантировать, что тру-
бопровод не находится под давлением. Очень важно, чтобы 
эти процедуры выполнялись специально обученным персо-
налом, который  имеет в своем распоряжении соответству-
ющее оборудование. Обслуживание дискового затвора, в 
основном, ограничивается заменой кольцевого эластомер-
ного уплотнения, остальные же элементы арматуры имеют 

более значительный ресурс работы, их замена производится, 
как правило, в очень редких случаях. Подробную информа-
цию можно найти в инструкции по эксплуатации. Чтобы рас-
считывать на длительную, гарантированно бесперебойную 
работу, необходимо следовать всем рекомендациям инструк-
ции, а также рекомендуется «практиковать» дисковый затвор, 
по крайней мере, раз в год-два, в зависимости от условий экс-
плуатации. Под «практикой» подразумевается цикл открытия/
закрытия затвора для  удаления накипи и возможной корро-
зии, которые влияют на работу арматуры. Желательно вести 
дневник «практики» с указанием даты ввода оборудования в 
эксплуатацию, места расположения и назначения арматуры. 
Этим гарантируется безупречная работа дискового затвора, 
а также обеспечивается системность сервиса всего исполь-
зуемого оборудования. Необходимо помнить, что аварийная 
ситуация возникает неожиданно, но четкие превентивные 
меры, связанные с грамотной эксплуатацией арматуры, могут 
значительно минимизировать потенциальный ущерб.

Желаем успеха читателям портала Armtorg.ru, редакции 
журнала и нашим многочисленным заказчикам из России 
и Беларуси! 

Рис.10.  Установка дискового затвора - вертикальное колено

Рис. 11.  Установка дискового затвора вместе с обратным 
клапаном
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