
«Современные технологии обеспечения плотности 

изоляционного узла в составе сильфонных 

компенсационных устройств 

для тепловых сетей»



АКТУАЛЬНОСТЬ

Основные причины преждевременного выхода из строя СК в ПАО «МОЭК»
• Образование сквозных дефектов в результате коррозионных процессов (внутренняя

коррозия)

• Механические повреждения

• Коррозионное растрескивание металла в зоне крепления гофры сильфона к патрубку

компенсатора

• Потеря устойчивости

На тепловых сетях ПАО «МОЭК» за более чем 20-лет применения сильфонных

компенсаторов было выявлено несколько тысяч случаев выхода из строя СК.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Анализ причин выхода из строя и выработка критериев для оценки 

качества работы СК 

- прочность и герметичность при 1,5PN. 

- циклическая наработка и вероятность безотказной работы на соответствие ГОСТ 

32935-2014 «Компенсаторы сильфонные металлические для тепловых сетей. Общие 

технические условия». 

- термостойкость на соответствие ГОСТ 32935-2014 в течении всего срока службы.

- сохранение формы (отсутствие признаков потери устойчивости сильфона) в течении 

всего срока службы.

- стойкость к хлор-ионам в соответствии ГОСТ 32935-2014 и выше.

- стойкость межкристаллитной коррозии сварных швов сильфона с патрубками из 

углеродистой стали. Прочностные характеристики сварного соединения сильфона с 

патрубками

- механическая прочность



Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по теме 

«Разработка технических решений по предотвращению выхода из строя СК».

ПАО «МОЭК» объявило об организации НИОКР

Целью проведения НИОКР является разработка технических решений в конструкции осевого СК,
направленных на устранение причин преждевременных отказов (под отказом подразумевается потеря
герметичности СК или разрушение его деталей) и повышение эксплуатационных свойств
компенсационных устройств.

Работа проводилась на базе исследовательского отчета о причинах выхода из строя СК, заказанной и
проведённой ранее по заказу ПАО «МОЭК» научно-исследовательским институтом по материаловедению.



Подбор оптимальных параметров конструкции СК
РЕШЕНИЕ



Оптимальные решения и технологии для производства надежных СК
РЕШЕНИЕ



ГОСТ 32935-2014

Испытания на 

циклическую наработку
«Испытания допускается проводить на эквивалентном 

режиме с амплитудой осевого хода, равной 70% от 

максимальной. Значение назначенной наработки для 

эквивалентного режима – 1000 циклов.»



Оформление патентом конструктивного решения

Полезная модель относится к трубопроводной технике и предназначена 
для компенсации осевых перемещений трубопроводов из 
предварительно изолированных труб в пенополиуретановой (ППУ) 
изоляции с наружной полиэтиленовой оболочкой при бесканальной 
прокладки для тепловых сетей, водопроводов и нефтяных трубопроводов 
в условиях прокладки в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Полезная модель: Заявка №2017117268/06(029906)
Дата приоритета 18.05.2017 (положительное решение о выдачи ПМ)

РЕШЕНИЕ



Выпуск ТУ и опытная эксплуатация

РЕШЕНИЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

АО «ПК «ОборонТех»

Многоканальный телефон:

8 (812) 339-96-40

Факс: 8 (812) 400-400-1


