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Аннотация: в статье рассматривается разработанное Петрозаводским 

государственным университетом устройство запорной арматуры для трубо-

проводов. Подробно описаны основные характеристики устройства, новизна 

которого заключается в повышения надежности герметизации зазора между 

отверстием в крышке корпуса и проходящим через него шпинделем при полно-

стью открытом затворе. 
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Минобрнауки РФ реализует постановление Правительства РФ от 

09.04.2010 г. №218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплекс-

ные проекты по созданию высокотехнологичного производства». При под-

держке Минобрнауки РФ выполняется комплексная НИОКТР «Создание высо-

котехнологичного производства шиберных и клиновых штампосварных задви-

жек для предприятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с 

применением наноструктурированного защитного покрытия» [7–8, 9–10]. 
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Инициатор НИОКТР – ОАО «Инжиниринговая компания «АЭМ‐техноло-

гии». Головной исполнитель Петрозаводский государственный университет 

(ПетрГУ), проводящий активный патентный поиск [1–6, 11–13]. 

ПетрГУ предложена конструкция задвижки для трубопровода, содержащая 

корпус, соединенный с крышкой, затвор, сальниковый узел, через который про-

ходит управляющий затвором шпиндель. На шпинделе жестко закреплен тарель-

чатый элемент выпуклой навстречу крышке сферической формы, а внутренняя 

поверхность крышки выполнена вогнутой внутрь по отношению к сальниковому 

узлу с центром кривизны, находящимся на одной линии с геометрической осью 

шпинделя, при этом радиус кривизны тарельчатого элемента и радиус кривизны 

внутренней поверхности крышки совпадают. 

Технический результат предлагаемого устройства заключается в повыше-

нии герметичности к внешней среде путем повышения надежности герметизации 

зазора между отверстием в крышке корпуса и проходящим через него шпинде-

лем при полностью открытом затворе. 

Достигается технический результат тем, что на шпинделе жестко закреплен 

тарельчатый элемент выпуклой навстречу крышке сферической формы. Внут-

ренняя поверхность крышки выполнена вогнутой внутрь по отношению к саль-

никовому узлу с центром кривизны, находящимся на одной линии с геометриче-

ской осью шпинделя, при этом радиус кривизны тарельчатого элемента и радиус 

кривизны внутренней поверхности крышки совпадают. 

Модернизированная задвижка содержит выдвижной шпиндель, корпус, со-

единенный с крышкой. Крышка имеет шейку. В шейке крышки располагается 

сальниковый узел, через который пропущен выдвижной шпиндель, связанный с 

затвором. На выдвижном шпинделе жестко закреплен тарельчатый элемент вы-

пуклой навстречу крышке сферической формы. Внутренняя поверхность 

крышки выполнена вогнутой внутрь по отношению к сальниковому узлу с цен-

тром кривизны, находящимся на одной линии с геометрической осью выдвиж-

ного шпинделя, при этом радиус кривизны тарельчатого элемента и радиус кри-

визны внутренней поверхности крышки совпадают. 
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Взаимодействующие между собой выпуклая поверхность сферической 

формы тарельчатого элемента и вогнутая поверхность крышки могут быть раз-

делены упругим элементом, выполненным, например, в виде прокладки или 

нанесенным методом напыления. 

В модернизированной конструкции увеличивается площадь сопряжения 

указанного тарельчатого элемента с внутренней поверхностью крышки в резуль-

тате чего возникающие контактные напряжения распределяются по большей по-

верхности, что способствует их снижению. Исключается вероятность перекоса 

шейки крышки, что способствует повышению степени герметичности сальнико-

вого узла. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. 

№218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты 

по созданию высокотехнологичного производства» (договор ОАО «АЭМ‐техно-

логии» с Минобрнауки России от 12.02.2013 №02.G25.31.0031). 
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