
Upgrade (модернизация) демпфирую-
щих устройств типа HSAU, HYDROMAT 
на обратных клапанах MIV 

В 22-м и 24-м номерах «Вестника» было подробно рас-
сказано об обратных клапанах MIV с демпфирующими 
устройствами HYDROMAT, которые широко применяются 
на насосных станциях для защиты оборудования от про-
тивотока, неконтролируемого быстрого закрытия-хлоп-
ка и возможного гидравлического удара, связанного с ним.

С тех пор утекло немало холодной и горячей воды. В 
этот раз мы решили подробнее и в сравнении, чтобы чи-
тателю было понятнее, рассказать о преимуществах 
новых демпферов HSAU, обратных клапанов MIV, а также 
об апгрейде (модернизации) обратной арматуры, который 
предлагает завод MIV в сотрудничестве со своим партне-
ром HYDROMAT.

Для наглядности сведем основные 
характеристики обратной арматуры с дем-
пферами в одну таблицу и сравним, выста-
вив оценки. Мы взяли для сравнения клапаны 
с HSAU, с BCVDS и клапаны одного условного 
конкурента, продукция которого поставлялась на 
российский рынок
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Преимущества обратных клапанов MIV,
скомплектованных новыми моделями
демпфирующих устройств типа HSAU,
HYDROMAT С. Цанюга, технический директор HYDROMAT, Е. Ефимов, представитель завода MIV в РФ

Рисунок 1 ― Демпферы предыдущего поколения (типа 
BCVDS)

Рисунок 2 ― Клапаны с демпфе-
рами типа BCVDS (предыдущее 
поколение)
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Таблица 2 ― Сравнительный анализ характеристик различных типов демпфирующих систем

№ Характеристика Конкурент HYDROMAT

BCVDS HSAU

1 Динамические характеристики демпфирования
и возможность закрытия за очень короткое время

Хорошие Отличные Отличные

2 Главным образом устройство используется с рычагом
и грузом

Да Да Нет

3 Требуется защитная сетка или короб Да Да Нет

4 Вал потенциально подвержен изгибу вследствие
нагрузок сил при демпфировании

Да Нет Нет

5 Номенклатура демпфирующих устройств в зависимости 
от имеющихся крутящих моментов для демпфирования

Хорошая Хорошая Отличная

6 Установка в различных позициях, под углом
и в труднодоступных местах

Ограниченно С некоторыми
ограничениями

Широкие возможности

7 Конструктивные ограничения с точки зрения
демпфирования больших значений крутящего момента

Да Без ограничений Без ограничений

8 Ограничения в применении больших устройств с точки 
зрения расположения и ориентации

Значительные Средние Незначительные

9 Работа в тяжелых условиях Ограничена Без ограничений Без ограничений

10 Вентилирующий клапан системы расположен
на масляном цилиндре, тенденция к загрязнению

гидравлической системой пылью с влагой

Да Нет Нет

11 IP пыле-влагозащита Плохая Хорошая Хорошая

12 Универсальность демпферов: возможность установки
с левой или с правой стороны обратного клапана

Хорошая Хорошая Хорошая

13 Возможность демпфирующих устройств действовать
при открытии обратных клапанов

Плохая Средняя Хорошая

14 Возможность инсталляции пневматических или гидрав-
лических устройств для содействия открытию клапана

в целях снижения потерь давления

Отсутствует Допускается Допускается

15 Возможность монтажа пневматических или гидравличе-
ских устройств для удержания (с номинальным крутящим 

моментом) клапана в позиции открыто и/или закрыто

Отсутствует Допускается Допускается

16 Возможность установки демпферов различных размеров 
на одном и том же клапане

Затруднено Допускается Допускается

17 Возможность простой установки на различной арматуре 
(затворы и обратные клапаны)

Затруднено Допускается Допускается идеально

18 Быстрая и легкая замена демпфирующего устройства 
полностью

Затруднено Да Да

19 Монтаж на клапане в соответствии со стандартом ISO 
5211 по типу plug&play

Затруднено Да Да

20 Возможность установки концевых выключателей Да Да Да

21 Модульность конструкции, возможность различных 
решений для быстрого upgrade

Невозможно Да Да

22 Взаимозаменяемость запчастей, простота ремонта и 
обслуживания

Средняя Лучшая Лучшая

Рисунок 3 ― Обратный затвор Ду400 Ру25 типа 
V2-09V, MIV с демпферами предыдущего поколе-

ния. При заказе не была обговорена установка на 
вертикальном трубопроводе ( см. фото а). В итоге 

потребовалась переустановка (поворот на –90 
градусов) демпферов, чтобы ход рычагов с грузом 
был в рабочем диапазоне (учитывая вектор силы 
тяжести, см. фото б, в). Как отмечено в сравни-

тельной таблице, один из недостатков предыду-
щего поколения демпферов – необходимость учи-
тывать расположение клапана на трубопроводе. 

Гибкое соединение двух демпферов для синхронной 
работы недостаточно надежно (прежде всего, от 
внешних воздействий) – такой вариант (эконом-

ный вариант) в последнее время заводом практи-
чески уже не применяется. Соединение демпфера с 

клапаном – старый дизайн
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Особенности 
системы 

(HSAU+обратный 
клапан) в зависимо-
сти от проведенного 

upgrade HSAU

Технические характеристики модернизированного оборудования (апгрейда) – обратных клапанов MIV V2-09 и V2-08
с демпферами HYDROMAT тип HSAU

1. SC Закрытие 
пружиной → Кон-
тейнер с пружиной

2. SC/PO За-
крытие пружи-
ной/Открытие 

пневматикой → 
Сжатый воздух и 
пневмоцилиндр 
одностороннего 

принципа действия 
с интегрированной 

пружиной

3. PC/PO Закрытие 
пневматикой/От-
крытие пневма-
тикой → Сжатый 
воздух и пневмо-
цилиндр двухсто-
роннего принципа 

действия

4. AC Закрытие с 
помощью аккуму-
лятора → Гидравли-
ческий аккумулятор 
и гидравлический 
цилиндр односто-
роннего принципа 

действия

5. AC/HO Закрытие 
с помощью акку-
мулятора/Откры-
тие гидравликой→ 

Гидравлический 
аккумулятор & 

гидравлический 
цилиндр двухсто-
роннего принципа 

действия

6. WSC Груз & 
пружина на
закрытие →

С одной стороны 
клапана рычаг с 
грузом, с другой 
стороны клапана 
HSAU с пружиной

Источник начального 
крутящего момента 

для закрытия клапана

Пружина для 
быстрого старта 
в направлении 

закрытия

Пружина для 
быстрого старта 
в направлении 

закрытия

Сжатый воздух Гидроаккумулятор, 
смонтированный 

непосредственно на 
HSAU

Гидроаккумулятор, 
смонтированный 

непосредственно на 
HSAU

Рычаг с грузом  & 
пружина HSAU – 
одновременно. 

Рекомендуется для 
использования

в редких случаях

Силы, действующие 
на открытие клапана

Поток рабочей 
среды при пуске 

насоса

Поток рабочей 
среды при пуске на-
соса и/или сжатый 
воздух – одновре-

менно

Поток рабочей 
среды при пуске на-
соса и/или сжатый 
воздух – одновре-

менно

Поток рабочей 
среды при пуске 

насоса

Поток рабочей 
среды и/или ги-

дравлическое масло 
под давлением – 
одновременно

Поток рабочей 
среды при пуске 

насоса

Удержание диска 
обратного клапана в 
позиции «открыто»

Возможности:
a) Стандартное 
исполнение –

отсутствует
б) По запросу – вну-
тренняя гидравлика 

и соленоидный 
клапан

Просто и надежно 
в стандартном 

исполнении сжатым 
воздухом

Просто и надежно 
в стандартном 

исполнении сжатым 
воздухом

Возможность для 
стандартного испол-

нения отсутствует

Надежная система 
для работы в тяже-

лых условиях

Возможность для 
стандартного испол-

нения отсутствует, 
возможно по специ-

сполнению

Удержание диска 
обратного клапана в 
позиции «закрыто»

В базовой комплек-
тации не предус-
мотрено, нужен 

апгрейд по типу см. 
варианты 3,5

В базовой комплек-
тации не предус-
мотрено, нужен 

апгрейд по типу см. 
варианты 3,5

Возможно. Про-
стая система с 

использованием 
сжатого воздуха для 
получения нужного 
крутящего момента. 
В принципе, данный 

обратный клапан 
уже Комбиниро-
ванный клапан

В бозовой комплек-
тации не предусмо-
трено, нужен боль-
ший размер HSAU 
для повышенного 

крутящего момента 
для удержания 

диска в закрытом 
положении

Возможно. Простая 
и надежная система 
с давлением гидрав-

лического масла 
для получении 

крутящего момента 
необходимой 
величины –

В принципе, это уже 
Комбинирован-

ный клапан

Простая механиче-
ская комбинация 

для получения кру-
тящего момента для 
удержания клапана 

в закрытой позиции, 
необходим меньший 

крутящий момент
в случае использо-

вания пружины

Потери давления на 
обратном клапане = 
финансовые потери 

в зависимости от 
исполнения обору-

дования

В зависимости от 
дизайна:

a) небольшие 
потери (момент от 

пружины в позиции 
закрыто)  наиболее 
часто встречающе-
еся использования 

HSAU 
б) Условно без 

потерь (удержание 
в открытой позиции 
с использованием 

внутренней гидрав-
лики и соленоида)

Условно без потерь 
давления

Условно без потерь 
давления

Потери давления 
зависят от гидравли-
ческого крутящего 

момента закрытия, в 
принципе, для этого 
технического реше-

ния очень малы

Условно без потерь 
давления

Потери давления 
зависят главным 
образом от веса 

(и рычага), исполь-
зуемого для нуж-

ного крутящего мо-
мента на закрытие 

и потому могут быть 
довольно большими 

(чем больше груз, 
тем больше потери). 
Финансовые потери 

за год от исполь-
зования такой 

комбинации могут 
быть больше, чем 
стоимость самого 

обратного клапана

Монтаж, различные 
положения на трубо-

проводе, прочее

без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений Горизонтальная 
или вертикальная 

позиция обратного 
клапана

Обзор возможностей для апгрейда гидравлических демпфе-
ров типа HSAU обратных клапанов V2-09, V2-08 MIV

Таблица ― 1
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Как видим, новое поколение демпферов типа HSAU обладает 
целым рядом очевидных преимуществ. Одно из главных среди 
них ― это модульность конструкции, позволяющая «проапгрей-
дить» клапаны до нового уровня или даже типа арматуры.

Предлагаем уважаемым читателям ознакомиться возможностя-
ми для апгрейда обратных клапанов MIV с демпферами нового 
поколения HSAU (Таблица 2) и убедиться в практически неограни-
ченных возможностях, которые предлагает современная модуль-
ная конструкция HSAU HYDROMAT на клапанах MIV.

Рисунок 4 ― Демпферы нового поколения типа HSAU HYDROMAT. Компактный пружинный блок заменяет собой 
громоздкую конструкцию, состоящую из рычага с грузом

Рисунок 6 ―
Концевые

выключатели 
(опциональные) 
гидравлических 

демпферов
арматуры

MIV

Рисунок 5 ― Обратные клапаны MIV с HSAU

Рисунок 7 ―
Механические
указатели
положения 
диска
обратного
клапана
на демпферах

Любая перепечатка или использование материалов в коммерческих целях должно быть предварительно 
согласовано с авторами статьи в письменном виде. Все права защищены.

Узнать больше о компании MIV и ее продукции вы всегда сможете, обративщись к официальному представителю ― ООО «Арматура ГмбХ» 
тел./факс +7 (8352) 585000, 625539,   info@armatura-gmbh.ru
или представителю по Москве и Московской области ― ООО «ПКФ «ПТЭР» -  тел./факс +7 (495) 925-75-67,   http://www.1057576.ru/,  r1057576@gmail.com
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