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Краткое содержание работы. 

Разработка и серийное производство системы клапанов 

предохранительных с пневматической системой управления на азоте (СПУ). 

 

 

Рисунок 1 

Общий вид системы клапанов предохранительных с пневматической 

системой управления на азоте (СПУ). 

 

1 - Клапан предохранительный 

2 - Блок баллонов 

3 - Шкаф управления 

4 - Блок ресиверов 

5 - Рама 

        

Рисунок 2 

Клапан предохранительный. 
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Блок баллонов, поз. 2, Рисунок 1, комплектуется манифольдным блоком 

с предохранительным клапаном и манометром. 

Шкаф управления, поз. 3, Рисунок 1, предназначен для индивидуального 

задания давления азота в газовой камере клапана предохранительного, поз. 1, 

Рисунок 1. Для удобства контроля за показаниями приборов двери шкафа 

выполнены из прозрачного материала 

Блок ресиверов, поз. 4, Рисунок 1, состоит из теплоизолированных 

баллонов.  

Каждый баллон представляет собой дополнение к газовой полости 

клапана предохранительного, поз. 1, Рисунок 1.  

Давление в баллоне блока ресиверов, поз. 4, Рисунок 1, и в газовой 

полости клапана предохранительного, поз. 1, Рисунок 1, одинаковое.   

Баллоны блока ресиверов, поз. 4, Рисунок 1, теплоизолированы. 

Колебания температуры воздуха на величину установочного давления 

сброса клапана предохранительного, поз. 1, Рисунок 1, влияния не оказывают. 

Рама, поз. 5 Рисунок 1, несёт на себе все элементы изделия. 

Основные технические данные и характеристики СПУ: 

 номинальный диаметр - DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500; 

 номинальное давление - PN от 1,6 до 8,0 МПа; 

 рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, вода и т.д.; 

 климатическое исполнение - по ГОСТ 15150-69 (от минус 60 до плюс 

40°С); 

 присоединение к трубопроводу - фланцевое, под приварку; 

 исполнение по сейсмостойкости - клапаны изготавливаются по 

сейсмостойкости до 10 баллов включительно по шкале MSK-64; 

 конструкция: в состав установки могут входить от одного (плюс один 

резервный) до четырех клапанов предохранительных, поз. 1, Рисунок 1. 
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Назначение СПУ:  

системы клапанов предохранительных с пневматической системой 

управления на азоте (СПУ) предназначены для защиты магистральных нефте- 

и нефтепродуктопроводов, трубопроводов и оборудования от превышения 

допустимого давления и гидравлического удара. 

Сброс осуществляется до момента достижения настроечного уровня 

давления. 

Область применения СПУ: 

технологические трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС) 

магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций (ПС) 

нефтепродуктопроводов. 

Основная научно-техническая идея и практические достижения. 

Основная научно-техническая идея: особо важное решение по 

импортозамещению подобного оборудования с учётом самостоятельной 

разработки технической документации.  

Разработанная и серийно освоенная система защиты магистральных 

нефте- и нефтепродуктопроводов от гидравлического удара, превышения 

допустимого давления уже успешно применяется в технологических 

трубопроводах нефтеперекачивающих станций, магистральных 

нефтепроводах и перекачивающих станций нефтяных компаний Российской 

Федерации - обеспечивает их безопасную эксплуатацию. 

Заказчики изделий избавлены от необходимости закупки подобного 

оборудования за рубежом. 
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Рисунок 3 

Фото изготовленного и отправленного потребителю изделия 

Краткая оценка новизны, отличающая данную работу. 

В настоящее время изделие является уникальным среди предложений 

на рынке Российской Федерации. 

Аналогов изделию среди других Российских производителей пока нет.  

Актуальность изделия в сегодняшних реалиях невозможно переоценить. 

По эффективности функционирования изделие не уступает зарубежным 

аналогам. 
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Прибыль от производства изделий остаётся в Российской Федерации. 

Не подвержено западным санкциям. 

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными 

аналогами, достигнутый экономический и социальный эффект. 

Отечественных аналогов изделия в настоящий момент нет. 

 Преимущества: 

 автоматическая система управления входит в комплектацию; 

 минимальное время срабатывания (0,1 с); 

 широкий диапазон настройки рабочего давления; 

 клапан осевого типа с минимальным гидравлическим сопротивлением; 

 прост в эксплуатации и удобен в обслуживании; 

 не уступает всем известным зарубежным аналогам. 

Один из зарубежных аналогов - система Danflo компании M&J Valve. 

Достигнутый экономический эффект: 

Внедрено 12 изделий, все используются в ПАО «Транснефть». 

Выручка составила 787 589 494 руб. 

Достигнутый социальный эффект: 

Прибыль от продаж изделия остаётся в Российской Федерации. 

Ликвидирована зависимость от зарубежных поставок, тем более в 

условиях действия западных санкций. 


