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АО «ПК «ОборонТех» и ООО «НПК»  

    Группа компаний серийно 
выпускает на двух площадках в 
Великом Новгороде и Санкт-
Петербурге сильфонные 
компенсаторы всех типов и видов от 
Ду16мм до Ду1400мм. Производство 
оснащено современным 
оборудованием и размещено на 
производственных площадях в 
шесть тысяч кв. метров. 



Типы повреждений 
несертифицированных 
сильфонных 
компенсаторов 
для тепловых сетей 

0 













РЕШЕНИЕ  



РЕШЕНИЕ  



400 
1,6 9 

2,5 12 

500 
1,6 10 

2,5 14 

600 
1,6 12 

2,5 16 

700 
1,6 12 

2,5 16 

800 
1,6 12 

2,5 16 

900 
1,6 12 

2,5 16 

1000 
1,6 14 

2,5 18 
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Сборка сильфонного компенсационного устройства  
с направляющим патрубком 
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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.» 











АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

Основные причины преждевременного выхода из строя СК 
1. Образование сквозных дефектов в результате коррозионных процессов (межкристаллитная 

коррозия) 

2. Механические повреждения 

3. Коррозионное растрескивание металла в зоне крепления гофры сильфона к патрубку 

компенсатора 

4. Потеря устойчивости (вздутие слоев сильфона) 
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Одним из кардинальных путей увеличения ресурса 
является применение материалов, обладающих 
значительно большей стойкостью против хлоридного 
коррозионного растрескивания в эксплуатационных 
условиях по сравнению с применяемой в настоящее 
время сталью 08Х18Н10Т. 
К таким материалам относятся: 
Inconel 625, Incoloy 825, Inconel 600, Hasteloy, Monel. 
 

Определение оптимального материального исполнения 





Сборка сильфонного компенсационного устройства  

с гидроизолирующей мембраной 
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Основные параметры для оценки качества работы СК  

1. Многоцикловая прочность и герметичность при 1,25*PN.  

2. Циклическая наработка и вероятность безотказной работы на соответствие ГОСТ 

32935-2014 «Компенсаторы сильфонные металлические для тепловых сетей. 

Общие технические условия».  

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

4. Сохранение формы (отсутствие признаков потери устойчивости сильфона) в 

течении всего срока службы. 

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

6. Стойкость межкристаллитной коррозии сварных швов сильфона с патрубками из 

углеродистой стали. Прочностные характеристики сварного соединения сильфона 

с патрубками 

7. Механическая прочность конструкции блокированного компенсатора 

 



Интеллектуальная собственность 
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) 
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1. Требования к документации изготовителя: 

 Наличие ТУ у производителя. 

 СКУ должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32935-2014 техническим 

условиям, конструкторской и технической документации, утвержденной в установленном порядке 

 Копии протоколов испытаний продукции на цикличность, включая ВБР 

2. Сильфон: 

 Количество слоев сильфона, толщина одного слоя. 

 Наружные слои (со стороны окружающей среды) – AISI 321 или ст.08Х18Н10Т.  

 Внутренние слои (со стороны проводимой среды) – AISI 321 или ст.08Х18Н10Т.  

 Не допускается изготовление сильфона намоточным методом. 

3. Технические данные: 

 Полный назначенный срок службы – не менее 30 лет. 

 Гарантийный срок службы – не менее 10 лет. 

 Ресурс - 70% величины полного рабочего хода от состояния при минимальной температуре 

проводимой среды до максимального состояния компенсаторы и устройства – не менее 1000 циклов; 

4. Устройства должны обеспечивать: 

 Полную компенсацию осевых перемещений теплопровода; 

 Соосность сильфонов; 

 Защиту сильфонов от поперечных усилий и изгибающих моментов: 

 Гидроизоляцию сильфона от попадания грунтовых вод 




