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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В сельскохозяйственном производстве 
важную роль играют системы водоснабжения, мелиорации, при-
готовления и раздачи жидких кормов, транспортирования навоза 
и другие гидравлические системы. Системы гидромеханизации по-
зволяют полностью перейти на комплексную механизацию таких 
технологических процессов, как охлаждение, увлажнение и очист-
ка от примесей, и создать безопасные и нормальные условия труда 
на производстве, обеспечить требования охраны труда. 

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного 
комплекса относятся реконструкция, модернизация и новое строи-
тельство водопроводных сооружений. Одной из задач программы 
«Чистая вода» является стимулирование производства инноваци-
онного отечественного оборудования для систем водоснабжения. 
Для регулирования потоков жидкости в данных системах нужна 
трубопроводная арматура. Проектные и эксплуатирующие армату-
ру организации часто устанавливают запорные задвижки в режиме 
регулирования, что приводит к появлению кавитации, интенсивному 
износу и быстрому выходу задвижек из строя.

В связи с этим вопросы исследования и установления закономер-
ностей движения жидкости в шиберных задвижках и взаимодействия 
жидкости с затворным узлом с целью определения рациональных 
значений конструктивных параметров задвижек для повышения точ-
ности регулирования потоков жидкости и исключения повреждения за-
творного узла во всем диапазоне хода шибера являются актуальными.

Работа выполнена в соответствии с разделом федеральной про-
граммы по научному обеспечению развития АПК РФ: шифр 01.02 
«Разработать перспективную систему технологий и машин для про-
изводства продукции растениеводства и животноводства на период 
до 2015 года». 

Цель работы. Повышение эффективности гидромеханизации 
сельскохозяйственных процессов на основе совершенствования ши-
берных задвижек.

Объект исследования. Процесс движения жидкости в систе-
мах гидромеханизации сельскохозяйственных процессов при ис-
пользовании шиберных задвижек.
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Предмет исследования. Закономерности движения жидкости 
в шиберных задвижках; взаимосвязь между конструктивными пара-
метрами систем гидромеханизации сельскохозяйственных процес-
сов и шиберных задвижек.

Научная новизна основных положений, выносимых на за-
щиту:

– закономерности, описывающие процесс движения жидкости 
в шиберных запорно-регулирующих задвижках при использовании 
стабилизатора;

– методика расчета и значения чисел Рейнольдса, коэффициен-
тов сжатия струи, сопротивления, скорости и расхода шиберных за-
порно-регулирующих задвижек в зависимости от хода шибера при 
использовании стабилизатора;

– методика использования программного комплекса ANSYS 
для моделирования процесса прохождения воды через шиберные за-
движки, определения кавитационных и пропускных характеристик 
задвижек;

– метод регулирования расположения кавитационной зоны за 
запорным узлом шиберных задвижек с помощью стабилизатора; 

– режимы работы предлагаемых задвижек в системах гидроме-
ханизации сельскохозяйственных процессов.

Практическая значимость работы и реализация ее резуль-
татов. Разработана методика расчета, позволяющая на стадии про-
ектирования определять влияние конструктивных параметров систем 
гидромеханизации при использовании в них шиберных запорно-регу-
лирующих задвижек на расход жидкости. Разработана конструкция 
шиберной запорно-регулирующей задвижки со стабилизатором, за-
щищенная патентами Российской Федерации. Методика расчета за-
движек внедрена на предприятии по производству трубопроводной ар-
матуры ООО НПФ «МКТ-АСДМ». Результаты исследований исполь-
зуются ООО «ГПИмясомолпром» и ООО «Кургантрансмашпроект-Р» 
при разработке проектов для АПК России. Предлагаемые задвижки 
внедрены в систему водозабора села Лесниково Кетовского района 
и систему водоснабжения животноводческих ферм СПК «Искра» 
Сафакулевского района, проект реконструкции систем водоснабжения 
и удаления жидкого помета в ЗАО «Агрофирма „Боровская“» Курган-
ской области. Результаты теоретических и экспериментальных иссле-
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дований используются в учебном процессе Курганской ГСХА имени 
Т. С. Мальцева.

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы доложены, обсуждены и одобрены на научных конференци-
ях в КГСХА и ЧГАА (2012, 2013 гг.); на международных совещаниях 
«Безопасность, техническое обслуживание и ремонт на энергобло-
ках АЭС» (2010 г., г. Марианские Лазни, Чехия); «Создание и изго-
товление нового оборудования и арматуры для энергоблоков АЭС» 
(2010 г., г. Марсель, Франция); международной выставке «Нефтегаз» 
(2011 г., г. Москва).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 на-
учных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 
3 патента на изобретения РФ и 5 патентов на полезную модель.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 
пяти глав, выводов, библиографии и приложений. Работа изложена 
на 163 страницах машинописного текста, содержит 52 иллюстрации, 
4 таблицы и 29 приложений. Список использованной литературы 
включает в себя 129 наименований, в том числе 7 источников на ино-
странных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассматривается актуальность темы, поставлена 
цель исследования, кратко излагаются основные положения, выно-
симые на защиту, дана общая характеристика выполненных иссле-
дований.

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследо-
вания» дана оценка состояния и перспектив использования систем 
гидромеханизации сельскохозяйственных процессов, перспектив 
развития систем водоснабжения сельскохозяйственного назначения. 

Изучением систем гидромеханизации сельскохозяйственных 
процессов занимались В. А. Дидур, А. П. Исаев, Б. И. Сергеев и другие 
ученые. Большой вклад в развитие арматуростроения внесли Д. Ф. Гу-
ревич, Р. Р. Ионайтис, Ю. Я. Казинер, М. С. Слободкин, П. Ф. Смирнов, 
О. Н. Шпаков и другие ученые. Большинство научных исследований, 
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посвященных процессу регулирования потоков жидкости, направле-
но на повышение точности регулирования расхода проводимой среды 
и увеличение срока службы трубопроводной арматуры.

Основное преимущество применяемых в настоящее время за-
порных шиберных задвижек – малое сопротивление при полном от-
крытии. Применение запорных задвижек для регулирования потока 
рабочей среды (не по назначению) не обеспечивает требуемой точно-
сти регулирования и приводит к разрушению деталей узла затвора. 

С учетом изложенного и в соответствии с поставленной целью 
были определены следующие задачи исследования:

1. Установить закономерности движения жидкости в шиберных 
задвижках.

2. Разработать методики использования программного ком-
плекса ANSYS для моделирования процесса прохождения воды че-
рез шиберную задвижку и экспериментальных исследований.

3. Определить закономерности изменения параметров потоков 
жидкости в зависимости от хода шибера и обосновать конструктив-
ные параметры шиберных запорно-регулирующих задвижек для си-
стем гидромеханизации сельскохозяйственных процессов.

4. Выработать рекомендации по использованию шиберных за-
порно-регулирующих задвижек в системах гидромеханизации сель-
скохозяйственных процессов и дать оценку эффективности произ-
водственной реализации результатов исследований.

Во второй главе «Теоретические исследования процесса движе-
ния потоков жидкости в шиберных задвижках» разработаны расчет-
ные схемы (рисунок 1) и методики расчета шиберных задвижек. 

Принятые допущения. При b/h  2 зазор между шибером 
и стенкой трубы рассматриваем как насадок. При b/h  2 течение 
в зазоре рассматриваем как через отверстие. Коэффициент, учитыва-
ющий неравномерность распределения скоростей в сечении потока, 
 = 1. Запишем уравнение Бернулли для выбранных сечений:

       
       

2 2
1 1 2 2 1 2

2 2
3 3 1 3 4 4 1 4

2 2

2 2 ,

P g V g P g V g h

P g V g h P g V g h


 

          

                 (1)

где P1, P2 и P3 – абсолютные значения давлений в соответствующих 
сечениях, Па;
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 – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
V1, V2, V3 – абсолютные значения скорости в соответствующих 

сечениях, м/с;
1 3 1 2 2 3h h h    , 1 4 1 2 2 3 3 4h h h h       – потери напора на соответ-

ствующих участках задвижки, м.

    Vb 

6 2 

1 

b 
1 4 

2 3 
d 

h 

5 

3 4  
   7 

2  

b 
1 4 

2 3 d 

h 

  5 

3 4 

    Vb 

1 

а                                                                б

1–1 – сечение трубы перед шибером; 2–2 – сечение под шибером;
3–3 – выходное сечение из зазора; 4–4 – сечение трубы после шибера 

на расстоянии 5d от шибера; 5 – шибер; 6 – подшиберное пространство; 
7 – стабилизатор; d – диаметр трубы, м; b и h – толщина и ход шибера, м; 

Vb – скорость жидкости, м/с

Рисунок 1 – Расчетные схемы шиберных задвижек:
а – серийная задвижка; б – предлагаемая задвижка

Значение коэффициента сжатия струи  при несовершенном 
сжатии зависит от соотношения площадей зазора и трубы и может 
быть определено:

 2
3 40,62 0,38 S S    .                                 (2)

После преобразований определим коэффициент сопротивления 
задвижки:

       2 2 222
4 3 вх 4 3 4 31 1 1S S S S S S           ,        (3)
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где S4/S3 = f(h), отношение площади трубы к площади проходного 
сечения задвижки, является функцией хода шибера;

вх – коэффициент гидравлического сопротивления входа в зазор.
В зависимости от площади проходного сечения задвижки опре-

деляем расход жидкости через проходное сечение проточной части 
задвижки Q, м3/с:

3 2Q S P      ,                                      (4)

где ΔP – перепад давления на задвижке, Па;
1 1     – коэффициент расхода.

Зная расход, определяем среднюю скорость потока в зазоре V2, м/с. 
Числа Рейнольдса потока жидкости в зазоре между шибером и стабили-
затором в зависимости от хода шибера определяем по выражению

2Re V h   ,                                           (5)

где  – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
h – ход шибера, м.
Расчет чисел Рейнольдса свидетельствует о течении воды в зоне 

турбулентной автомодельности. При влажности кормовых и навоз-
ных масс свыше 95 % расчет ведут по тем же закономерностям, что 
и для воды. 

Для расчета критериев кавитации шиберных задвижек исполь-
зуем формулы, полученные из уравнения Бернулли (1):

  2
1 12 sX P P V    ,                                    (6)

где P1 и V1 – абсолютное давление и скорость потока в сечении трубы 
перед задвижкой, Па и м/с;

Ps – давление насыщенных паров, Па;
 – плотность жидкости, кг/м3;
Хкр – критическое число кавитации – определили как отношение 

квадрата площади сечения трубы к квадрату площади проходного се-
чения задвижки, которая является функцией хода шибера h, м:

2 2
кр 1 2 1X S S  ,                                        (7)
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где S1 – площадь проходного сечения трубы, м2;
S2 = f(h) – площадь проходного сечения задвижки, м2.
При закрытии задвижки критическое число кавитации стре-

мится к бесконечности. Кавитация возникает при достижении по-
током критической скорости Vкр, когда давление в потоке становится 
равным давлению насыщенных паров:

 кр 1 кр2 sV P P X    .                                 (8)

Из уравнения Бернулли (1) определим абсолютное давление 
в сечении 2 под шибером (рисунок 1):

   2
2 3 1 32 1 1P P P P        .                          (9)

Расчеты по формуле (9) проводились при температуре воды 
20 ºС. Установлено, что при перепаде давления на задвижке 450 кПа 
давление в сечении 2 составит 1,8 кПа. Это означает, что давление 
приближается к давлению насыщенного пара. При данных условиях 
появляется кавитация.

Использование программного комплекса ANSYS для модели-
рования прохождения жидкости через задвижку позволяет визуали-
зировать процесс дросселирования жидкости в проходном сечении 
задвижки (рисунок 2). 

 

шибер 
шибер 

а                                                                б

Рисунок 2 – Результаты моделирования прохождения жидкости 
через задвижку в программном комплексе ANSYS: а – серийная задвижка; 

б – предлагаемая задвижка
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Большие скорости (25…26 м/с) проводимой среды под шибером 
и за шибером являются причиной кавитации, износа и разрушений 
в запорной задвижке. Расчеты в программе ANSYS также показали, 
что при перепаде давления на задвижке 450 кПа в зонах под шибером 
и за шибером давление приближается к давлению насыщенного пара. 
Соответственно, при данных условиях появляется кавитация. 

На основании проведенных расчетных исследований движения 
жидкости в задвижках предложена конструкция запорно-регулирую-
щей задвижки, патенты на изобретение № 2464470 и полезную мо-
дель № 77657 (рисунок 3).

   

d а = 2d 

1 
6 
3 

7 

13 

12 

11 

9 5 
4 2 

8 

13 

10 

14 

8 

12 

Направление 
среды 

1 – корпус задвижки; 2 и 3 – подводящий и отводящий патрубки;
4 – пружины седла; 5 и 7 – седла; 6 – уплотнение; 8 – шибер; 9 – шпиндель; 

10 – поверхность стабилизатора, сопрягаемая с рабочей поверхностью 
шибера (как вариант поверхности профилированные); 11 – пружина 

стабилизатора; 12 – стабилизатор; 13 – заплечики стабилизатора; 14 – пробка

Рисунок 3 – Схема запорно-регулирующей задвижки 
(патенты на изобретение № 2464470 и полезную модель № 77657)
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При подъеме шибера стабилизатор занимает пространство под 
шибером и закрывает уплотнительные поля седла от воздействия 
проводимой среды. Стабилизатор уменьшает турбулизацию пото-
ка жидкости за шибером, направляет поток жидкости вдоль ниж-
ней стенки корпуса задвижки. Меняя конструкцию стабилизатора, 
можно управлять местами расположения зон образования и схлопы-
вания кавитационных пузырьков. Нижняя торцевая радиусная по-
верхность шибера и ответная поверхность стабилизатора снабжены 
рядом выборок (канавок). Канавки выполняют роль разделителей 
потока в начальной стадии открытия, что обеспечивает проход через 
эти каналы проводимой среды. 

Расчеты позволили оценить влияние числа и размера канавок 
на расходную характеристику задвижки. Размер a = 2d выбран в со-
ответствии с конструктивными и технологическими условиями. При 
этом размер отверстий несущественно влияет на расход. В предлага-
емой задвижке за шибером скорость движения жидкости составляет 
около 1 м/с (рисунок 2 б).

В зонах, где абсолютное давление достигнет давления насы-
щенного пара, начинается процесс кавитации, но схлопывание пу-
зырьков в запорной задвижке происходит сразу за шибером, а в пред-
лагаемой задвижке – в выходном патрубке в районе фланцев, и это 
особенно важно на начальной стадии открытия. 

Проведено сравнение результатов расчетного исследования ги-
дравлических и кавитационных характеристик шиберных задвижек 
с использованием программного комплекса ANSYS и по методике, 
разработанной на основе уравнения Бернулли. Оба подхода дали ка-
чественно близкие показатели.

Выполненные расчеты позволили провести следующие измене-
ния в конструкции: отказаться от замены материалов запорно-регу-
лирующего узла на более прочные, дорогие материалы и покрытия; 
увеличить толщину стенок выходного патрубка за запорно-регули-
рующим узлом, куда была выведена кавитация.

В третьей главе «Результаты теоретических исследований 
процесса регулирования потоков жидкости» приведены результа-
ты расчета характеристик систем гидромеханизации сельскохозяй-
ственных процессов с предлагаемой задвижкой. Полный ход шибера 
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составляет 145,5 мм. При длине трубопровода 200 метров, в котором 
установлена задвижка, диапазон регулирования расхода составляет 
от 16,48 до 80,0 мм от хода шибера, что составляет 60…65 % от всего 
хода (рисунок 4 а). При длине 1000 метров диапазон регулирования 
составляет около 20 %.

В начальный момент дросселирования скорость струи не зави-
сит от длины трубопровода (рисунок 4 б).
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Рисунок 4 – Зависимость расхода и скорости жидкости от хода шибера 
и длины трубопровода диаметром 150 мм при напоре 1000 кПа

С момента дросселирования до хода 30 мм скорость потока несу-
щественно зависит от длины трубопровода, значит, износ седла, ши-
бера и стабилизатора будет одинаковым для задвижек, установленных 
в трубопроводах разной длины и работающих при малых расходах.
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В четвертой главе «Программа и методика эксперименталь-
ных исследований» приведены требования, предъявляемые к задвиж-
кам, поступающим на испытания. Задвижка должна соответствовать 
спецификации и сборочному чертежу. Соответствие устанавливает-
ся визуально-измерительным контролем. Повреждения наружных 
поверхностей арматуры не допускаются. Задвижка должна обеспе-
чивать ход регулирующего элемента, указанный в конструкторской 
документации в пределах допусков. 

Приведены требования, предъявляемые к испытательному 
участку стенда, который должен состоять из двух прямых отрезков 
сменных трубопроводов без дополнительных местных сопротивле-
ний. Длина прямых отрезков сменных трубопроводов стенда долж-
на быть не менее пяти номинальных диаметров на входе и выходе 
задвижки. 

Для определения гидравлических и кавитационных характе-
ристик задвижек на испытательном стенде подлежат измерению 
следующие параметры: расход испытательной среды; время изме-
рения расхода испытательной среды, давления до и после испыту-
емой задвижки, перепад давления на испытуемой задвижке; тем-
пература испытательной среды перед испытуемой задвижкой; ход 
шибера. Экспериментальное определение гидравлических характе-
ристик следует проводить в области квадратичного сопротивления. 
Собран комплекс оборудования и приборов для эксперименталь-
ных исследований.

Определение характеристик проводим для хода регулирующе-
го элемента, соответствующего 5 % номинального хода в следующей 
последовательности: установить задвижку на испытательном участ-
ке в соответствии с требованиями; открыть регулирующую задвижку 
на требуемый ход ht и зафиксировать регулирующий элемент в этом 
положении. Установку регулирующего элемента в каждое новое по-
ложение следует проводить от поверхности седла или от положения, 
принятого за начальное.

В пятой главе «Результаты экспериментальных исследова-
ний» представлены данные исследований, проведенных по методи-
кам, изложенным в четвертой главе. Изготовлена запорно-регулиру-
ющая задвижка с шибером и стабилизатором (рисунок 5).



14

 

1 

2 

1 – шибер; 2 – стабилизатор

Рисунок 5 – Шибер в сборе со стабилизатором

Нижняя торцевая поверхность шибера, взаимодействующая с от-
ветной поверхностью стабилизатора, выполнена по радиусу, равному 
радиусу внутреннего проходного канала седел, что обеспечивает при 
открытии проходного канала закрытие «мертвой» зоны в нижней ча-
сти корпуса между седлами и, соответственно, исключает завихрения 
проводимой среды. Запорно-регулирующая задвижка установлена 
в водопроводе первого подъема системы водоснабжения села Лесни-
ково Кетовского района Курганской области (рисунок 6).
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8 – задвижка запорно-регулирующая; 10 – система очистки воды

Рисунок 6 – Схема линии первого подъема воды
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Источником воды является река Тобол. Подача воды в систему 
очистки регулируется задвижкой 8 и определяется качеством воды. 
Проведены производственные испытания предлагаемой задвижки. 
Измерены показатели расхода и давления в характерных точках ли-
нии первого подъема воды. Исследования проводились по следующей 
схеме: задвижкой 4 устанавливалось давление в начале линии и за-
движкой 8 регулировалась подача воды. Проведен полнофакторный 
эксперимент по определению зависимости расхода воды и перепада 
давления на задвижке от давления в начале линии и хода шибера. 

Результаты проведенных расчетных и экспериментальных ис-
следований гидравлических характеристик предлагаемой задвижки 
проиллюстрированы на графиках (рисунок 7 а, б).

а

б

0 25 50 75 100 125 150
0

100

200

300

400

h, мм 

  

0 25 50 75 100 125 150
0

0.01

0.02

0.03

0.04

h, мм 

Q, м3/с 

–––––  – расчет; ٠٠٠٠٠ – эксперимент

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента сопротивления задвижки (а)
и расхода воды (б) от хода шибера в системе первого подъема воды
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Экспериментальным путем определена зависимость гидравли-
ческих характеристик запорно-регулирующей задвижки от ее кон-
структивных параметров и хода шибера. Результаты расчетов под-
тверждены экспериментально. Расчеты и эксперимент показали, что 
регулирующее воздействие задвижка оказывает до 15-го положения 
шибера. Полученные характеристики задвижек включаются в их па-
спорт. Годовой экономический эффект от внедрения одной запорно-
регулирующей задвижки в систему первого подъема воды составля-
ет 2050 рублей. Срок окупаемости – 7,8 года.

Ускоренные испытания задвижки предлагаемой конструкции про-
ведены в производственных условиях при давлении 18 МПа. По исте-
чении 18 месяцев эксплуатации шибер, седло, стабилизатор, герметич-
ность и функция регулирования задвижки сохранились (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Шибер и седло
запорно-реrулирующей задвижки
по истечении 18 месяцев работы
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Рисунок 9 – Пропускные 
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Запорная задвижка в таких условиях эксплуатации теряет гер-
метичность через три месяца, через шесть месяцев работы через 
нее при шибере в нижнем положении проходит более 10 м3/ч воды 
(кривая 4, рисунок 9). Разделение потока под шибером предлагаемой 
задвижки на несколько струек улучшает регулирование малых рас-
ходов и отодвигает зону кавитации от тыльной стороны шибера, чем 
уменьшает ее разрушение (кривая 2, рисунок 9).

Запорно-регулирующие задвижки предлагаемой конструкции 
могут быть использованы в системах подачи воды и удаления навоза 
на действующих и проектируемых животноводческих и птицеводче-
ских комплексах.

Годовой экономический эффект от внедрения 42 шиберных 
запорно-регулирующих задвижек в системы водоснабжения и уда-
ления жидкого помета в ЗАО «Агрофирма „Боровская“» составит 
95 тысяч рублей. Срок окупаемости 6,4 года.

 Расчет экономической эффективности при реконструкции 
гидравлической системы удаления навоза с установкой предлага-
емых задвижек в четырехрядном коровнике на 800 голов показал, 
что разработанные технологические и технические решения дают 
экономию энергоресурсов 20,6 ГДж в год, при этом годовой эффект 
от внедрения – 263 тыс. рублей. Срок окупаемости 1 год 10 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Проектные и эксплуатирующие трубопроводную арматуру 
организации часто устанавливают запорные задвижки в режиме ре-
гулирования, что приводит к появлению кавитации, интенсивному 
износу, и арматура быстро выходит из строя. Поэтому установление 
закономерностей движения жидкости в шиберных задвижках и вза-
имодействия жидкости с затворным узлом с целью исключения по-
вреждения затворного узла и повышения точности регулирования 
расхода жидкости в системах гидромеханизации сельскохозяйствен-
ных процессов является актуальным.

2. Разработаны аналитические выражения, которые описыва-
ют процесс движения жидкости в зазоре между шибером и седлом 
шиберных запорно-регулирующих задвижек при использовании 
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стабилизатора и позволяют исследовать влияние конструктивных 
параметров задвижек на процесс регулирования потоков жидкости 
в системах гидромеханизации сельскохозяйственных процессов.

3. Установлено, что течение воды через зазор между шибером 
и стабилизатором, а далее по мере подъема шибера между шибером 
и седлом происходит в зоне турбулентной автомодельности при зна-
чениях чисел Рейнольдса более 13 800. Установлены значения силы 
давления жидкости на шибер, коэффициентов сжатия струи, со-
противления, скорости и расхода запорно-регулирующей задвижки 
в функции от хода шибера при использовании стабилизатора.

4. Установлено, что использование программного комплекса 
ANSYS позволяет визуализировать процесс прохождения жидкости 
через задвижку и проверить адекватность математической модели, 
разработанной на основе уравнения Бернулли, реальному процессу 
движения жидкости. Расхождение результатов расчетов двух мето-
дов не превышает 10 %.

5. Установлено, что при открытии проходного канала задвижки 
стабилизатор, взаимодействующий с нижней торцевой поверхно-
стью шибера, обеспечивает закрытие пространства в нижней части 
корпуса между седлами, что изменяет расположение кавитационной 
зоны. Изменением диаметра отверстий между стабилизатором и ши-
бером можно управлять расположением зоны схлопывания кавита-
ционных пузырьков. Для задвижки DN 150 выбрано 12 отверстий 
диаметром 5 мм. Размер между осями отверстий a = 2d определен 
в соответствии с технологическими условиями.

6. В системе первого подъема воды с насосом К 160-30, трубо-
проводом диаметром 225 мм и длиной 250 м предлагаемая задвижка 
показала следующие результаты: при перепаде давления на задвиж-
ке 300 кПа расход достигает значения 0,05 м3/с при ходе шибера 
40 мм. При этом скорость в трубе диаметром 225 мм составляет 
1,46 м/с. При полностью открытой задвижке максимальная подача 
достигается при перепаде давления 20 кПа. Задвижка обеспечива-
ет диапазон регулирования расхода воды в диапазоне до 70 % хода 
шибера и может использоваться в качестве запорно-регулирующей 
в системах подачи воды.

7. Определено, что годовой экономический эффект от вне-
дрения одной запорно-регулирующей задвижки в систему первого 
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подъема воды составляет 2050 рублей. Срок окупаемости – 7,8 года. 
Годовой экономический эффект от внедрения 42 шиберных запорно-
регулирующих задвижек в системы водоснабжения и удаления жид-
кого помета на птицеводческой фабрике составит 95 тысяч рублей. 
Срок окупаемости – 6,4 года. Определено, что годовой экономиче-
ский эффект от внедрения гидравлической системы удаления навоза 
с предлагаемыми задвижками из животноводческого помещения на 
800 коров составляет 263 тыс. рублей. Экономия прямых энергоза-
трат составляет 20,6 ГДж в год, срок окупаемости – 1 год 10 месяцев.
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