
Сильфонные компенсаторы 
как эффективное решение 
для тепловых сетей

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 
С П-ОБРАЗНЫМИ И САЛЬНИКОВЫМИ КОМПЕНСАТОРАМИ



Входной контроль Заготовка листов 
под обечайки

Вальцовка обечаек

Производственный 
процесс

Составление 
обечаек в пакеты

Автоматическая 
сварка обечаек

Контроль 
сварных швов
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Производственный 
процесс

Установка 
на формовку

Задание 
параметров сильфона

Автоматическое 
формование сильфона

Раскатка 
сильфона

Транспортировка 
по цеху

Раздача 
бортиков сильфона
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Производственный 
процесс

Сварка 
пакета обечаек

Приварка патрубков Роботизированная 
сварка

Прочностные 
испытания

Испытания на 
циклическую наработку

Испытания на вакуум
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Производственный 
процесс

Прочностные 
испытания

Испытания на 
циклическую наработку

Испытания на вакуум

Заготовка патрубков Герметизация СКУ 
мембраной

Готовность под
нанесение ППУ
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Производственный 
процесс

Поставка 
универсальных 
компенсаторов

Производство 
компенсационных

устройств 

Поставка СКУ под 
все виды изоляции

www.oboronteh.com    www.novpk.ru           |



Производственный 
процесс
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Все конструкции для тепловых сетей производятся и поставляются по 
собственным Техническим условиям ТУ 3695-003-11813189-2015 и 
устанавливаются на объектах согласно требованиям Руководящего 
документа, согласованных в ОАО «ВНИПИэнергопром».



Производственный 
процесс

www.oboronteh.com    www.novpk.ru           |



Проблемы подземной 
прокладки трубопроводов

Основной проблемой подземной прокладки трубопроводов является высокий уровень грунтовых вод, в связи с чем возрастают 
требования по качеству гидроизоляции трубопроводов, особенно сильфонных компенсационных устройств.
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Проблемы при 
применении некачественных СК
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Проблемы предизолированных 
компенсаторов недобросоветных 
производителей
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Конструкция СКУ.И.Т.К

Полностью герметичная СКУ от попадания грунтовых вод

Первый узел гидроизоляции, 
защищающий от попадания 
г р у н т а :  с о с т о и т и з в о с ь м и 
оборотов резинового шнура 
чередующегося с сальниковой 
набивкой ПТФЕ RK-250

Второй узел гидроизоляции -
100% защиты от проникнове-
ния грунтовых вод. 
Выполняется из цельнолитой 
мембраны
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Особенности конструкции 
теплогидроизолированного
СКУ.ППУ.(ПЭ).И.Т.К

Мембрана
Сальниковая набивка

ППУПЭ
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Сильфонные 
компенсационные 
устройства на объектах
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Разработка технического 
проекта СК

Полезная модель: Заявка №2017117268/06(029906)
Дата приоритета 18.05.2017 (положительное решение о выдачи ПМ)

Полезная модель относится к трубопроводной технике и предназначенадля 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 высо-
ким уровнем грунтовых вод.
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Разработка технических 
решений по предотвращению 
выхода из строя 
сильфонных компенсаторов

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.

Основные причины преждевременного выхода из строя СК:

џ Потеря устойчивости

џ Механические повреждения
џ Коррозионное растрескивание металла в зоне крепления гофры сильфона к патрубку компенсатора

џ Образование сквозных дефектов в результате коррозионных процессов (внутренняя коррозия)
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Экономический эффект 
от внедрения сильфонных 
компенсаторов вместо сальниковых 
и П-образных на тепловых сетях 
с различными типами теплоизоляции

В основном в тепловых сетях применяются 3 конструкции компенсаторов:

џ П-образный компенсатор
џ Сальниковый компенсатор

џ Сильфонный компенсатор
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Проблемы применения 
сальниковых компенсаторов

џ Не герметичность конструкции

џ Протечки теплоносителя

џ Загрязнение воды
џ Ежегодное обязательное обслуживание

Дефект на сальниковом компенсаторе г. Кронштадт,  ноябрь 2005 г.  Участок магистрали по  ул. Посадская, ТК18 –ТК16  Ду 500

Длительная практика эксплуатации сальниковых компенсаторов показала, что даже при наличии регулярного их обслуживания, 
имеют место протечки теплоносителя.
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Проблемы применения 
П-образных компенсаторов

џ уменьшенная пропускная способность;
џ повышенные затраты на электроэнергию на ПНС;

џ использование большого количества труб, а также фасонных изделий (до 40 шт. на каждый километр трубопровода), что 
ведет к удорожанию конструкции П-образного компенсатора;

џ необходимость строительства дополнительных опор, а при подземной прокладке компенсаторных ниш;
џ большое количество сварных швов на трубопроводе;
џ в 4 раза увеличивается кол-во материалов и работы по тепловой и гидроизоляции стыков.

џ увеличенное гидравлическое сопротивление;

џ затраты на земляные работы, за счёт того, что используется большая площадь для размещения элемента теплопровода;
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Применение 
сильфонных компенсаторов 

џ Снижение затрат электроэнергии на ПНС

При применении сильфонных компенсаторов вместо,

џ Увеличение пропускной способности

При применении сильфонных компенсаторов:

вода за счет уменьшения в 4 раза сварных соединений и
например, П-образных повышается надежность теплопро-

џ уменьшение гидравлического сопротивления теплопровода

теплоизолированных стыков.

џ Снижение тепловых потерь при одновременном снижении 
теплоизоляционных материалов
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Экономическая эффективность 
применения сильфонных компенсаторов 
при капитальном строительстве и 
реконструкции ТС 
(в сравнении с другими видами конструкций)

Расчет велся в двух вариантах:
џ из условия капитального строительства прямых двухтрубных участков теплопровода в ППУ-изоляции канальной прокладки,-

протяженностью по 1000 м каждый, с диаметрами труб – Ду600 и Ду300;
џ из условия реконструкции тепловых сетей.

Сравнивались три варианта компенсации температурных деформаций теплопровода - П-образными, сальниковыми и сильфон-
ными компенсаторами.

Подбор характеристик компенсаторов в обоих случаях производился на участках компенсации по 100 м. Сильфонные компен-
саторы применялись односильфонные теплогидроизолированные типа СКУ.ППУ.(ПЭ) .И.Т.К .
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Наименование затрат Ду 600 Ру 1,6 Мпа

Сальниковый 
компенсатор

Сильфонный 
компенсатор Экономия от 

установки 
сильфонных 

компенсаторов

П-образный 
компнсатор

Сильфонный 
компенсатор Экономия от 

установки 
сильфонных 

компенсаторов
1 2 1 2

ИТОГО стоимость затрат 
капитальное строительство ТС (с 
учетом эксплуатационных затрат)

24 697 840 9 537 330 15 160 510 25 250 560 9 537 330 15 713 230

Ду 300 Ру 1,6 Мпа

ИТОГО стоимость затрат на 
реконструкцию ТС (с учетом 

эксплуатационных затрат)
10 182 320 3 821 615 6 360 705 7 749 988 3 821 615 3 928 373

Экономическая эффективность 
применения сильфонных компенсаторов 
при капитальном строительстве и 
реконструкции ТС 
(в сравнении с другими видами конструкций)



Преимущества 
использования сильфонных 
компенсаторов
џ экономия от применения сильфонных компенсаторов взамен сальниковых, может в 1,6 раза превышать изначальные капи-

тальные затраты на их приобретение, монтаж и эксплуатацию;

џ в случае учета эксплуатационных затрат, экономия от применения сильфонных компенсаторов взамен П-образных, может в 3 
раза превышать изначальные капитальные затраты на их приобретение, монтаж и эксплуатацию.

џ сами затраты при применении сильфонных компенсаторов меньше в 2,6 раза по сравнению с применением сальниковых 
компенсаторов;

џ суммарные затраты на закупку и монтаж сильфонных компенсаторов меньше, чем на закупку и монтаж П-образных для Ду300 
до 1,8 раза и для Ду600
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Критерии выбора 
сильфонного компенсатора

џ применение правильных материалов;

џ правильные сварные швы;

џ надежная конструкция компенсатора;

џ контроль качества используемых входных материалов;

џ надежная гидроизоляция.

Для наших заказчиков мы даём гарантию 30 лет безаварийной работы сильфонных компенсационных устройств.

АО «ПК «Оборонные технологии» и ООО "Новгородская производственная копания" располагают достаточным количеством 
производственных мощностей для соблюдения всех вышеперечисленных критериев. 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


