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Аннотация: Регулирование расхода жидких сред в трубопроводных системах 
осуществляют при помощи различных типов регулирующих клапанов. В 
нефтедобывающей и химической промышленностях наибольшее распространение 
получили регулирующие клапаны прямоточного типа. Однако во многих конструкциях 
клапанов данного типа проблема кавитации решена не окончательно. С целью снижения 
негативного воздействия кавитации на элементы клапана и трубопровода авторами статьи 
были предложены и разработаны новые конструкции регулирующих клапанов 
прямоточного типа организация течения жидкости во внутренних полостях которых 
позволяет снизить кавитационные эффекты. 
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Транспортирование жидких сред применяется во многих отраслях 

промышленности: химической, нефтедобывающей и других [1-3]. Процесс 

перекачивания осуществляется в трубопроводных системах содержащих 

кроме самих труб огромное число дополнительных устройств и 

приспособлений: насосов, задвижек, клапанов, и т. д. В большинстве случаев 

при осуществлении транспортирования жидких сред возникает 

необходимость управлять расходом жидкости [4-6]. Для регулирование 

расхода жидких сред в трубопроводах используют различные типы 

регулирующих клапанов. В последнее время наибольшее распространение 

получили регулирующие клапаны прямоточного типа, в которых поток 

жидкости движется практически без изменения направления [7-10]. Клапаны 

данного типа обладают рядом преимуществ по сравнению с клапанами 

других типов. Однако как и в других регулирующих клапанах проблема 

кавитации решена не окончательно. Причинами этого, на наш взгляд, 

является не рациональная организация течения жидкости в клапане, 



Инженерный вестник Дона, №2 (2017) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4090 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2017 

приводящая к образованию турбулентных течений, застойных зон и 

кавитационных явлений. 

С целью снижения негативного воздействия кавитации на элементы 

клапана и трубопровода были разработаны новые конструкции 

регулирующих клапанов прямоточного типа. 

На рис. 1 изображено проходное сечение отверстия в промежуточном 

положении. 

 

 

Регулирующий клапан прямоточного типа содержит корпус 1, 

входной 2 и выходной патрубки 3 с фланцами крепления. Внутренний объем 

корпуса разделен на три камеры — входную 4, промежуточную 5 и 

выходную 6. Камеры отделены друг от друга поверхностями коаксиально 

размещенных перфорированных полых цилиндров 7 и 8. Внешний 

 

Рис. 1-Регулирующий клапан прямоточного типа 
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перфорированный полый цилиндр 8 установлен с возможностью поворота и 

соединен с поворотным приводом при помощи рычага 9. 

На поверхностях перфорированных цилиндров выполнены отверстия 

10 в виде эллипсов, размещенных кольцевыми рядами, большие полуоси 

которых расположены вдоль осей рядов. 

В полости внутреннего перфорированного цилиндра 7, в центральной 

его части, симметрично установлены направляющие обтекатели 11 и 12 

криволинейной формы предназначенные для направления потока в 

требуемом направлении. 

Регулирующий клапан прямоточного типа работает следующим 

образом. 

При открытом клапане жидкость поступает через входной патрубок 2 

во входную камеру 4. Далее жидкость проходит через отверстия 10 в 

перфорированных полых цилиндрах 7 и 8 и попадает в промежуточную 

камеру 5. При прохождении через отверстия давление жидкости снижается.  

Из промежуточной камеры 5 поток поступает через отверстия 10 в 

перфорированных цилиндрах 7 и 8 в выходную камеру 6. При этом 

происходит дальнейшее понижение давления.  

Поэтапное снижение давления позволяет уменьшить кавитационные 

эффекты, шум и повысить надежность и долговечность клапана. 

Процесс регулирования расхода (давления) в данном клапане 

осуществляется путем поворота внешнего перфорированного цилиндра, при 

этом происходит изменение проходного сечения отверстий.  

При полностью открытом клапане проходное сечение отверстий 

имеет максимальное значение. Закрытое положение клапана соответствует 

закрытому положению отверстий. 

Благодаря тому, что отверстия на поверхностях перфорированных 

цилиндров выполнены в виде эллипсов, размещенных кольцевыми рядами, 
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большие полуоси которых расположены вдоль осей рядов, удается более 

плавно регулировать процесс их перекрытия (закрытия и открытия) по 

сравнению с отверстиями круглой формы. 

С целью снижения турбулентности и образования застойных зон, в 

полости внутреннего перфорированного цилиндра, в центральной его части, 

симметрично установлены направляющие обтекатели криволинейной формы 

плавно направляющие потока в требуемом направлении. 

В центральных частях полых перфорированных цилиндров отверстия 

отсутствуют. Это позволяет организовать разделение входной и 

промежуточной, а также промежуточной и выходной камер.  

Для изучения работы и влияния конструктивных параметров клапана был 

проведен цикл опытных исследований на опытной установке. 

 Установка содержит следующие элементы: регулирующий клапан, 

трубопровод, насос, манометр и расходомер. В опытах исследовалось 

влияние режимных и конструктивных параметров регулирующего клапана на 

интенсивность кавитации.  

 На рис. 2 приведено распределение кавитационных пузырей по 

размерам для фазы открытия клапана при открытии отверстий на 20%.  

 На рис. 3 распределение соответствует центральному положению 

запирающего органа — 50% открытие отверстий. Рис. 4 характеризует 

распределение для фазы полного открытия клапана. 

 Определение числа кавитационных пузырей осуществляли по 

методикам, представленным в работах [11, 12]. 
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Рис. 2 - Распределение числа кавитационных пузырей по размерам 
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Рис. 3 - Распределение числа кавитационных пузырей по размерам 
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Рис. 4 - Распределение числа кавитационных пузырей по размерам 

 

 Из представленных зависимостей следует, что в начальной фазе 

открытия запорного органа наибольшее количество пузырьков имею размеры 

от 1,5 до 3 мм. В процессе открытия клапана наблюдатся появление более 

мелких пузырей (от 1 до 1,5 мм). При полностью открытом клапане 

количество мелких и пузырьков средних размеров преобладает над 

крупными, количетво которых существенно сокращается.   
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