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Идея исполнения затвора 

Идея нового конструктивного исполнения 
затвора дискового поворотного, имеющая 
математическую доказательную базу, 
подтверждающую уникальный результат, 
который сводится к минимизации износа 
седельных поверхностей и сохранении эффекта 
разгрузки при любом положении: от закрытого 
— до открытого. 



Основание для разработки 

Основанием для разработки послужило 
известное преимущество данного типа 
трубопроводной арматуры, затвора дискового 
поворотного в сравнении с другими типами 
трубопроводной арматуры, где при одинаковых 
условных диаметрах DN, условных давлениях PN 
и прочих равных данных, затвор имеет меньшие 
габаритные размеры и вес, что выгодно 
отражается на себестоимости. 



Цели разработки 

Поставленная цель была направлена на то, 
чтобы в затворе конструктивно полностью 
исключить трение седельных поверхностей 
диска и отверстия, находящихся в 
деформированном состоянии, возникающее при 
их перемещении относительно друг друга в 
процессе открытия и перекрытия потока. 



Проблемы существующих затворов 

Во всех производимых затворах дисковых поворотных 
деформацией седельных поверхностей диска и отверстия 
обеспечивается герметичность трубопроводной арматуры. 
Однако чем больше перепад давлений, тем выше должна 
быть величина усилий, возникающая в результате 
деформаций, для обеспечения требуемой герметичности. В 
конструкциях затворов дисковых поворотных, 
производимых на сегодняшний день во всех странах мира, 
указанная деформация приводит к интенсивному износу 
седельных поверхностей диска и отверстия и, как 
следствие, к ухудшению герметичности, уменьшая срок 
безремонтной эксплуатации. Возникает порочный круг, с 
одной стороны высокие усилия деформации седельных 
поверхностей диска и отверстия нужны при перекрытии 
потока, с другой стороны при их повышении прогрессирует 
процесс истирания. 



Примеры существующих затворов 
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Техническое решение поставленной задачи  

Для устранения данного противоречия и была 
разработана новая конструкция затвора 
дискового поворотного, в котором уже в самом 
начале движения на открытие происходит 
одновременный отрыв всех точек, 
находящихся на седельной поверхности диска, 
от неразрывного контура седельной 
поверхности отверстия, а при перекрытии потока 
только в самом конце движения на закрытие 
происходит одновременный прижим всех 
точек, находящихся на седельной поверхности 
диска, к неразрывному контуру седельной 
поверхности отверстия. 



Техническое решение поставленной задачи. 
Тест №1. 



Техническое решение поставленной задачи. 
Тест №2. 



Техническое решение поставленной задачи. 
Тест №3. 



Техническое решение поставленной задачи. 
Тест №4. 



Преимущества данного затвора 

Изготовление затворов дисковых поворотных на основе новой концепции 
конструктивного исполнения по своим технико-эксплуатационным 
показателям позволит создать реальную конкуренцию затворам дисковым 
поворотным с самыми высокими достижениями производства ведущих 
мировых компаний. Это утверждение основано на анализе знаний и 
мирового опыта, полученных при разработке, производстве и эксплуатации 
всех типов трубопроводной арматуры. Данное превосходство позволит 
также применять затворы новой конструкции вместо определенного 
сегмента других типов трубопроводной арматуры. 

Новые затворы дисковые поворотные будут в разы дешевле остальных 
типов трубопроводной арматуры: кранов, задвижек, клапанов, 
предназначенных для выполнения аналогичных функций в нефтегазовой, 
химической, энергетической, пищевой промышленности, водоснабжении и 
в сферах жилищно-коммунального и отопительного хозяйства. 



Преимущества данного затвора 

Основные существенные преимущества предлагаемых затворов в сравнении с 
существующими затворами. 

1. Комплектация приводами меньшей мощности и, соответственно, 
стоимости, поскольку не требуют дополнительного крутящего момента из-за 
трения и при этом обладают эффектом «разгрузки». 

2. Применение для агрессивных, грязных сред и сред с высоким процентным 
содержанием механических частиц, поскольку герметичность в седлах 
обеспечивается без трения, что позволяет изготовить дроссельный узел из 
твердотельных материалов. 

3. Применение при низких и высоких температурах и в условиях 
повышенной радиации, поскольку при изготовлении затвора нет ограничений 
в выборе материала. 

4. Больший срок «безремонтной» службы, поскольку отсутствует износ в 
седлах. 

5. Высокая надежность при эксплуатации, поскольку отсутствует износ в 
седлах и при изготовлении затвора нет ограничений в выборе материала. 



Изготовление макетного образца 



Изготовление макетного образца 



Изготовление макетного образца 



Математические доказательство 

Полученные достижения подтверждены  
результатами математической экспертизы, 
проведенной Алексеем 
Августиновичем Тужилиным, доктором 
физико-математических наук; профессором 
кафедры Дифференциальной геометрии и 
механико-математического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова; заведующим 
Лабораторией Компьютерных методов в 
естественных и гуманитарных науках на 
механико-математическом факультете МГУ 
им. М. В. Ломоносова, предлагаемое 
техническое решение обладает новизной в 
рамках патента на изобретение RU2492383 
и POУRU2013ЛЮ0024. 



Математические доказательство 



Функционирование образца 
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