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  Поток рабочей среды через клапан, в зависимости от вида и параметров рабочей среды, 
может вызывать явления, отрицательно воздействующие на окружающую среду, а также оказывать 
деструктивное воздействие на прочность изделия.
  Факторы риска должны быть точно диагностированы с целью учета их  в действиях по ограничению 
или устранению отрицательного воздействия.
Ко вредным явлениям, связанным с потоком, следует отнести следующие факторы:
• шум,
• кавитация,
• испарение (флешинг),
•    дросселируемый поток.
Условия, при которых возникают перечисленные явления, представляют следующие графики:

где:
p1  - давление перед клапаном,
p2  - давление за клапаном,
pvc - давление в зоне „vena contracta”,
pv  - давление испарения.

Шум - это явление, неразрывно связанное с протеканием рабочей среды через клапан.
Отрицательное воздействие шума заключается в его вредном влиянии на здоровье и среду работы 
человека. Кроме того, шум - это отражение процессов, происходящих внутри клапана, как правило, 
снижающих прочность устройства, вплоть до его аварийного повреждения.
Уровень звука измеряется в единицах измерения [дБА], на расстоянии 1 м от поверхности трубопровода 
и оси клапана в направлении выхода рабочей среды.
Ухо человека чувствительней всего воспринимает звук с частотой 3000÷4000 Гц. Допустимый уровень шума 
на рабочем месте зависит от времени его воздействия. Для непрерывной работы принимается уровень 
85 дБА, при кратком времени воздействия, например, 15 минут в сутки - до 115 дБА. Разница уровня 
звука 3 дБА означает удвоение громкости. Таким образом, например, два устройства,  генерирующие 
шум на уровне 82 дБА равносильны источнику с уровнем 85 дБА. Уровень звука уменьшается на 3 дБА 
при каждом удвоении расстояния от трубопровода.
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Шум во время работы клапанов может быть вызван разными источниками:
• механический шум
• аэродинамический шум
• гидродинамический шум.
Причиной механического шума могут быть механические колебания внутренних элементов клапана, 
явление резонанса, неправильный ход подвижных частей, чрезмерные зазоры.
Одним из способов устранения этого явления является применение клеточных конструкций и выбор 
соответствующих зазоров, учитывающих условия работы клапана.

Рис. 1 Клапан для работы в условиях высоких давлений и температур
На Рис. 1 показан клапан для работы при температуре 500 °C, с возможностью появления термических 
шоков. Плунжер перемещается в седле и клетке. Увеличение зазоров между плунжером и клеткой, 
без риска появления колебаний и потери герметичности, возможно, благодаря применению стального 
упругого кольца. Возможность появления механических колебаний можно также ограничить посредством 
изменения массы плунжера и направления потока рабочей среды.
Аэродинамический шум возникает вследствие преобразования механической энергии расхода сжимаемой 
рабочей среды в акустическую энергию. Источником шума является увеличение скорости потока, 
вызванное расширением рабочей среды, часто превышающей скорость звука.
Уменьшения уровня шума можно достигнуть путем соответствующей установки (изоляция на выходном 
трубопроводе, увеличение толщины стенки трубопровода) или же путем выбора соответствующей конструкции 
клапана. Самым главным и самым эффективным способом является применение перфорированных 
регулирующих структур в клапане в виде перфорированных плунжеров (Рис. 2) или клеток (Рис. 3).

  Рис. 2 Перфорированный плунжер   Рис. 3 Регулирующие перфорированные клетки
Разбивка отдельной струи на большое число мелких, соответственно подобранных струй, вызывает 
снижение уровня шума даже на 10 дБА в результате следующих явлений:
• уменьшение КПД преобразования механической энергии в акустическую,
• меньшая флуктуация вызывает образование энергии с высшей частотой, которую легче приглушить 
посредством стенок и изоляции,
• звуки с высшей частотой ( >10000 Гц) менее вредны для уха человека.
Следующим способом уменьшения аэродинамического шума (на ок. 5  дБА) является ограничение скорости 
потока рабочей среды на выходе. Самым популярным методом, достигающим этой цели, является увеличение 
давления на выходе путем применения дроссельных структур  в виде перфорированных клеток и плиток, 
а также увеличение поля потока путем применения редукционных присоединений  (отражателей). Часто в случае 
большого уровня шума появляется необходимость применения всех этих элементов одновременно (Рис. 4).
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Рис. 4. Клапан для сжимаемой рабочей среды при 
            работе в условиях с риском возникновения 
            шума и дросселируемым потоком

Рис. 5. Повреждение плунжера 
            клапана в результате 
            кавитации

Рис. 6. Повреждение плунжера 
            клапана в результате 
            флешинга

Рис. 7. Антикавитационный многокаскадный 
            клапан для малых потоков

Рис. 8. Антикавитационный многокаскадный клапан 
            с разными дроссельными структурами

Гидродинамический шум связан с протеканием жидкости, а его источником являются:
• шум воздействия бурного потока на внутренние стенки клапана и трубопровода,
• кавитационный шум,
• шум испарения (флешинг).
Кавитация заключается в локальном, чаще всего возникающем в зоне vena contracta, испарении жидкости 
в результате снижения давления ниже давления испарения pv. Затем в результате роста давления на 
выходе клапана до значения p2 > pv происходит имплозия образовавшихся пузырьков пара. Это явление, 
кроме шума, характеризуется внезапными ускорениями и ударами двухфазной смеси (жидкость-пар) 
и повреждениями (Рис. 5) поверхности клапана или трубопровода.
Если давление на выходе ниже давления испарения (p2 < pv), жидкость превращается в смесь жидкости 
и пара с долей пара, зависящей от условий давления и температуры. Это явление именуется испарением 
(флешингом). Наступает бурный рост объёма и скорости расхода. Струя смеси воздействует эрозионным 
образом на внутренние поверхности клапана (Рис. 6) и трубопровода, а также является источником шума. 
Явление кавитации является наиболее вредным. Её воздействие можно уменьшить, с одной стороны, 
путем применения соответствующих материалов и техник упрочнения поверхности, а с другой - путем 
применения конструкционных методов исключения кавитации или её контролирования.
Испытанным методом является увеличение прочности плунжеров и седел путем стеллитирования фаз 
или всего контура, диффузионное или плазменное азотирование, позволяющее получать поверхности 
с твердостью 950 HV и глубиной ок. 0,1 мм, либо термическое сквозное упрочнение до значения твёрдости 
55 HRC. Основным конструкционным решением антикавитационных клапанов являются исполнения 
с многокаскадным плунжером (Рис. 7). В их основе лежит достижение на отдельных уровнях снижения 
давления ниже критического значения. Проблема заключается в достижении эффективного дросселирования 
на отдельных уровнях в начале открытия клапана. В таких случаях мы применяем многокаскадные плунжеры 
с профильной и перфорированной формой с активным дросселированием, зависящим от степени открытия 
клапана, а также пассивные структуры в виде клеток и перфорированных плит (Рис. 8).      
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Флешинг - это явление, возникновение которого зависит только от параметров потока и устранить его 
конструкционными методами невозможно. Зато можно и следует минимизировать его разрушающее 
воздействие.
В коммерческом предложении компании «ПОЛЬНА», кроме оговоренных методов повышения прочности 
элементов клапана, мы рекомендуем применение упрочняющих покрытий на внутренние поверхности 
корпуса и применение клапанов с вращательным плунжером и противоэрозионной втулкой (Рис. 9); угловых 
клапанов (Рис. 10); клапанов с защитной клеткой (Рис. 11).
Все представленные формы борьбы с вредными явлениями, связанными с потоком в регулирующих клапанах  
Завода Автоматики АО „ПОЛЬНА” в Пшемысле, адаптированы под индивидуальные нужды клиента. На 
основании подробных данных мы проводим анализ явлений, возникающих в процессе расхода при помощи 
специализированных компьютерных программ DiVent и CONВAL®, разрабатываем конструкцию клапана, 
максимально отвечающую требованиям, а также решаем проблемы, о существовании которых клиент порой 
и не догадывается. Программа CONВAL® располагает разработанной нами версией на польском языке 
и содержит данные о клапанах производства компании «ПОЛЬНА».

Рис. 9. Клапан с вращательным плунжером, применяемый 
            для работы в условиях флешинга

Рис. 10. Угловой клапан с противоэрозионной 
              втулкой

Рис. 11. Клапан с защитной клеткой


