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Основное назначение сильфонных компенсационных устройств (СКУ) – восприятие 

тепловых деформаций трубопровода при его нагреве и охлаждении. 

 

Назначение сильфонных компенсационных устройств 

Наиболее нагруженный элемент 

сильфонных компенсационных устройств 

(СКУ) – металлический сильфон. 

 



Ремонтопригодность 

Сильфонные компенсационные устройства являются неремонтопригодным 

оборудованием. 

 



Критический отказ. Выходы из строя. 

В результате критического отказа того или иного изделия в случае его 

ремонтопригодности должно быть принято решение о его ремонте или полной 

замене на идентичное изделие. 

 

СКУ – неремонтируемое 

изделие с определенными 

сроком службы и показателями 

допустимого количества 

рабочих циклов деформации. 

 



Наиболее частые причины выхода из строя 
сильфона, как элемента СКУ. 

Превышение допускаемого давления рабочей среды. 

Возможные варианты выхода из строя: 

-Общая и локальная потеря устойчивости  

сильфона 

Варианты недопущения: 

- Обеспечение расчетами по соответствующим методикам каждого проектируемого 

изделия 

- Ограничение величины допускаемого давления в эксплуатационной документации 

(паспорт, руководство) 

- Разрыв основного металла сильфона 



Наиболее частые причины выхода из строя 
сильфона, как элемента СКУ. 

- Неправильный монтаж изделия, неправильная установка опор 

Варианты недопущения: 

- Привлечение к проектированию систем (расстановка опор, выбор компенсаторов) 

профильных организаций 

- Использование соответствующей нормативно-технической документации при 

монтаже и эксплуатации СКУ 



Наиболее частые причины выхода из строя 
сильфона, как элемента СКУ. 

- Применение несоответствующих марок материала 

Варианты недопущения: 

- Согласование требуемых марок материала на этапе проектирования с учетом 

транспортируемой среды 



Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 

Основные методы изготовления сильфона, как наиболее нагруженного элемента СКУ  

1. Гидроформование 

       Сильфоны   изготавливаются    из    многослойных    труб-заготовок   (обечаек)    

методом   гидравлического  формования в специальной оснастке с использованием  

гидравлических   прессов.  



Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 

         Формовочная оснастка обеспечивает 

одновременную    формовку   всех гофров 

сильфона. 

            После      окончания          формовки 

формовочное     давление       повышается    

на 25%  для   уплотнения  слоев  сильфона   

между   собой.  



Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 

Сильфоны,  отформованные  на специальных      прессах     

резиновыми эластомерами, не уступают по             

качеству       и       техническим       характеристикам 

гидроформованным сильфонам. 

2. Формование эластомерами 



Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 

шток 

резиновое кольцо 
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труба 

инструмент 



Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 



3. Формование с помощью механического расширения  

Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 



Сильфон сформованный на механических кулачках 

Методы изготовления сильфона. Циклическая наработка, как один из 

основных показателей надежности и безотказной работы СКУ. 



Расчетные методики ассоциации производителей сильфонных 

компенсаторов 

Кривая усталостной прочности 

σэкв 

N 



Проведенные испытания образцов компенсаторов с сильфонами 

сформованными на механических кулачках. 

 В нашем испытательном центре 

проводились циклические испытания 

сильфонных компенсаторов DN 500, PN 25, 

изготовленных механической формовкой на 

другом  предприятии.    

       После отработки 235 циклов при нагружении 

осевым ходом ±70 мм (требование СТО НП «РТ» 

- 1000 циклов) данный компенсатор потерял 

герметичность. 



Проведенные испытания образцов компенсаторов с сильфонами 

сформованными на механических кулачках. 

Испытания    сильфонных   компенсаторов     DN 500,  

PN 25,   изготовленных   механической  формовкой  

на другом   предприятии,          на       соответствие   

требованиям  СТО НП «РТ» 70264433-4-6-2010.         

             После отработки 385 циклов при нагружении осевым ходом ±70 мм (требование СТО 

НП «РТ» - 1000 циклов) данный компенсатор потерял герметичность 



Проведенные испытания образцов компенсаторов с сильфонами 

сформованными на механических кулачках. 

             В нашем испытательном центре также   

проводились       циклические          испытания    

сильфонных   компенсаторов    DN 500,  PN 16    на    

заявленные    изготовителем   в  паспорте 

параметры:   1000   циклов   при   осевом  ходе     ± 

100 мм.  

            После отработки 15 циклов компенсаторы 

начали   терять  устойчивость,  а  при  50 циклах 

произошло разрушение сильфонов. 



Подводя итог 

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

ответственность за выбор поставщика сильфонной техники 

лежит на организации, формирующей потребность в данных 

изделиях. Соответственно, каждая организация, имеющая 

дело с сильфонной техникой должна располагать 

достоверной информацией о многообразии методов 

изготовления СКУ и сильфонов, являющихся их 

неотъемлемой частью, осознавать плюсы и минусы каждого 

из имеющихся на сегодняшний день методов и понимать 

возникающие при выборе того или иного метода риски.  



 

 

 

 

 

Благодарим Вас за внимание! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

С уважением, АО «НПП «КОМПЕНСАТОР»! 
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Факс: +7 (812) 784 97 30 
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