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 УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ СХЛОПЫВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ 

 ПУЗЫРЬКОВ В ЗАДВИЖКЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ 
 

Д. В. Логинов, С. А. Сухов, А. В. Фоминых, И. Р. Чиняев 
 

Применение запорных клиновых задвижек для регулирования потока жидкости (не по 
назначению) приводит к разрушению деталей затвора. В статье изложены устройство и 
работа шиберной запорно-регулирующей задвижки со стабилизатором, позволяющим 
управлять расположением зоны схлопывания кавитационных пузырьков. Стабилизатор 
поджат к торцевой поверхности шибера пружиной. Поджатие обеспечивает совместное 
их перемещение вплоть до упора плеч стабилизатора в корпус. Нижняя торцевая 
радиусная поверхность шибера и ответная поверхность стабилизатора снабжены рядом 
канавок. Канавки делят поток жидкости на отдельные струи и направляют их в выходной 
патрубок, что уменьшает эрозионный и кавитационный износ деталей затвора. Расчёты 
в программе ANSYS показали, что при перепаде давления на клиновой задвижке 0,8 МПа 
в зоне за шибером вакуум приближается к давлению насыщенных паров. Для предлагаемой 
шиберной запорно-регулирующей задвижки со стабилизатором давление насыщенных 
паров может быть достигнуто на входе в канавки между шибером и стабилизатором и на 
выходе из них при перепаде давления 0,45 МПа. Можно сделать вывод, что в этих зонах 
начинается процесс кавитации, но схлопывание пузырьков в серийной задвижке 
происходит сразу за клином, а в предлагаемой задвижке в выходном патрубке в районе 
фланцев, и это особенно важно в начальной стадии открытия. Ускоренные испытания 
предлагаемой задвижки проведены в производственных условиях при перепадах давлении 
17 МПа. После восемнадцати месяцев эксплуатации герметичность и функция 
регулирования задвижки MKTR сохранились.  Запорная клиновая задвижка в таких условиях 
эксплуатации теряет герметичность через три месяца.  

Ключевые слова: задвижка, затвор, седло, шибер, стабилизатор, жидкость, кавитация, 
разрушение, давление, эпюры скоростей, расчёты в программе ANSYS, производственные 
испытания. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В клиновых задвижках под шибером и 

после него возникает сильная турбулизация 
потока, завихрения жидкости, что является 
причиной разрушения деталей затвора 
(рисунок 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Тыльная сторона клина и седло 
клиновой задвижки после шести месяцев  
эксплуатации в режиме регулирования 

 

Большие скорости жидкости и кавитация 
за клином являются причиной износа и 
разрушений (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Эпюры скоростей потока воды  
в серийной задвижке 
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Поэтому применение запорных клиновых 
задвижек для регулирования потока жидкости 
(не по назначению) приводит к разрушению 
деталей  затвора [1-12]. 

 

МЕТОДИКА 
 

Нами разработана запорно-регулиру-
ющая задвижка со стабилизатором, 
расположенным под шибером (патент на 
изобретение № 2464470 и на полезную 
модель № 77657)  (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Задвижка  
запорно-регулирующая MKTR 

 

Стабилизатор поджат к торцевой по-
верхности шибера пружиной. Поджатие обес-
печивает совместное их перемещение вплоть 
до упора плеч стабилизатора в корпус. При 
этом стабилизатор занимает пространство 
под шибером и закрывает нижнюю часть 
уплотнительных полей сёдел от воздействия 
потока жидкости. Нижняя торцевая радиусная 
поверхность шибера и ответная поверхность 
стабилизатора снабжены рядом канавок (ри-
сунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Шибер в сборе  
со стабилизатором 

 
Канавки делят поток жидкости на от-

дельные струи и направляют их в выходной 
патрубок, что уменьшает эрозионный и кави-
тационный износ деталей затвора. Зона 
схлопывания кавитационных пузырьков в вы-
ходном патрубке (рисунок 5).       

 

 
 

Рисунок 5 – Эпюры скоростей  
при диаметре отверстий 7 мм 

 
Из рисунка видно, что выйдя из канавок, 

как из круглых насадок, струи текут вдоль 
нижней стенки корпуса и выходного патрубка 
задвижки. Увеличение сечения (высоты) ка-
навок приводит к увеличению ширины уплот-
нительных полей и хода шибера. При рацио-
нальном диаметре отверстий, образованных 
канавками, необходимо обеспечить макси-
мальный диапазон тонкого регулирования 
расхода, что достигается увеличением коли-
чества отверстий. Увеличение количества 
отверстий приводит к уменьшению толщины 
стенки между ними. Из условий износостой-
кости толщина стенки не может быть меньше 
диаметра отверстий.  

Стабилизатор уменьшает турбулизацию 
потока жидкости за шибером. Меняя кон-
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струкцию стабилизатора, можно управлять 
местом расположения зоны образования и 
местом расположения зоны схлопывания ка-
витационных пузырьков. При достижении аб-
солютного давления в отдельных участках 
потока давления насыщенных паров возника-
ет кавитация. В расчётах принимали темпе-
ратуру воды 20 градусов, при этом давление 
насыщенных паров равно 2,3 кПа, то есть 
близко к нулю. Расчёты в программе ANSYS 
показали, что при перепаде давления на кли-
новой задвижке 0,8 МПа в зоне за шибером 
вакуум приближается к давлению насыщен-
ных паров.  

Для предлагаемой шиберной запорно-
регулирующей задвижки со стабилизатором 
давление насыщенных паров может быть до-
стигнуто на входе в канавки между шибером 
и стабилизатором и на выходе из них при пе-
репаде давления 0,45 МПа. Можно сделать 
вывод, что в этих зонах начинается процесс 
кавитации, но схлопывание пузырьков в се-
рийной задвижке происходит сразу за кли-
ном, а в предлагаемой задвижке – в выход-
ном патрубке в районе фланцев, и это осо-
бенно важно в начальной стадии открытия.  

Ускоренные испытания предлагаемой 
задвижки проведены в производственных 
условиях при перепадах давлении 17 МПа. 
После восемнадцати месяцев эксплуатации 
герметичность и функция регулирования за-
движки MKTR сохранились (рисунок 6). За-
порная клиновая задвижка в таких условиях 
эксплуатации теряет герметичность через три 
месяца, а через 6 месяцев выглядит как на 
рисунке 1. 

 

  
 

Рисунок 6 – Шибер и седло  
запорно-регулирующей задвижки МКТR 

после восемнадцати месяцев эксплуатации 
 

Из анализа состояния задвижек после 
производственных испытаний определены 
площади их проходных сечений в зависимо-
сти от хода шибера. На основании этих дан-
ных рассчитаны зависимости расхода через 

задвижки от хода регулирующего элемента 
(рисунок 7).  

 
1 – запорно-регулирующая задвижка 
 новая; 2 – запорно-регулирующая  

задвижка после 18 месяцев эксплуатации;  
3 – запорная клиновая задвижка новая;  
4 – запорная клиновая задвижка после  

6 месяцев эксплуатации 
 

Рисунок 7 – Зависимости расхода через  
задвижки от хода регулирующего элемента 

при перепаде давления 100 кПа 
 
У новой запорно-регулирующей задвиж-

ки дросселирование воды начинается при 0,1 
хода шибера, кривая 1. Через 18 месяцев 
работы – при 0,05 хода шибера, кривая 2. 
У новой запорной клиновой задвижки дроссе-
лирование воды начинается при 0,08 хода 
шибера, кривая 3. После 6 месяцев работы 
через клиновую задвижку при клине в нижнем 
положении проходит воды более 10 м3/ч, 
кривая 4. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Проектные и эксплуатирующие трубо-

проводную арматуру организации часто уста-
навливают запорные задвижки в режиме ре-
гулирования, что приводит к появлению кави-
тации, интенсивному износу, и арматура 
быстро выходит из строя. 

2. Разработаны шиберные запорно-
регулирующие задвижки со стабилизатором, 
позволяющим управлять расположением зо-
ны схлопывания кавитационных пузырьков. 

3. Проведены ускоренные испытания 
предлагаемой задвижки в производственных 
условиях при перепадах давлении 17 МПа. 
После восемнадцати месяцев эксплуатации 
герметичность и функция регулирования 
предлагаемой задвижки сохранились. Запор-
ная клиновая задвижка в таких условиях экс-
плуатации теряет герметичность через три 
месяца. 

4. Предлагаемые запорно-регулирующие 
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задвижки диаметром от 80 до 200 мм, выпус-
каемые ООО НПФ «МКТ-АСДМ» в городе 
Курган, нашли широкое применение в нефте-
газовой отрасли и могут найти широкое при-
менение в системах тепло и водоснабжения, 
мелиорации, системах гидромеханизации 
сельскохозяйственных процессов и везде, где 
необходимо обеспечить высокую точность 
процесса регулирования потоков жидкости в 
течение продолжительного времени. 
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