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Аннотация: описывается методика проведения ремонтов запорной 

арматуры, позволяющая исключить утечки газа во фланцевых 

соединениях. Предлагается конструкция приспособления, позволяющего 

реализовать данный подход в процессе ремонтно-профилактических 

мероприятий.   

Abstract: the article describes a method for performing repairs of shut-off 

valves, which allows to exclude gas leaks in flanged connections. The design of 

the device that allows to implement this approach in the process of repair and 

preventive measures is proposed. 
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В состав основного оборудования КС входит запорная арматура 

технологических трубопроводов обвязки трубопроводных коммуникаций и 

оборудования является частью основного оборудования компрессорных 

станций. Запорная арматура представляет собой монтируемые на 

газопроводах, резервуарах, аппаратах и приборах различные 

приспособления и устройства: разнообразные устройства, предназначенные 

для управления потоками среды, транспортируемой по трубопроводу. 

Основное назначение арматуры – регулирование потоков, уровней, 

давления, направления потоков транспортируемой среды [1].  



Специфичными особенностями условий работы запорной арматуры 

на компрессорных станциях являются повышенное давление 

транспортируемой среды, высокие температуры, наличие в составе среды 

коррозионных и агрессивных примесей, вызывающих коррозионные и 

эрозионные процессы. Все это способствует отказам запорной арматуры с 

последующим выводом ее в ремонт.  

Наиболее частыми причинами вывода запорной арматуры из 

эксплуатации с целью ее замены или капитального ремонта являются 

следующие: негерметичность по затвору, по штоку (шпинделю), на 

фланцевых соединениях (на запорной арматуре с фланцевым соединением), 

физический износ [1]. 

В процессе проведения ремонтно-профилактических мероприятий, 

связанными с восстановлением работоспособного состояния запорных 

арматур с фланцевыми соединениями, часто обнаруживаются утечки газа на 

фланцевых соединениях.  

Согласно требований нормативных документов и стандартов, в 

процессе эксплуатации или проведения ремонтно-профилактических 

мероприятий утечки газа фланцевых соединений не допускаются[2].  

Принятие временных мер по устранению утечек газа, таких как 

обтягивание фланцев с помощью соединительных шпилек результатов не 

дает. Этому препятствуют конструктивные особенности запорной арматуры 

(в частности, кранов), у которых уплотнение находится внутри корпуса 

крана и фланца [3].  

Кроме того, для обтягивания фланцев предварительно необходимо 

провести демонтаж фланца. Все выше изложенное приводит к излишним 

потерям времени, отводимого на ремонт и техническое обслуживание. 

Для устранения выявленных недостатков, а также повышения 

технологичности, снижения времени и трудоемкости устранения подобных 



дефектов предлагается метод, позволяющий полностью устранить утечки 

газа.  Установка приспособления на фланце показана на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1 – Установка приспособления на фланце: 1 – штуцер для 

шланга нагнетателя; 2 – переходник; 3, 4 – поверхности разъема фланцев, 

5 – полости; 6 – уплотнение фланцев 

 

Для реализации данного метода необходимо использование 

специального приспособления, которое представляет собой переходник 2. 

Этот переходник устанавливается на месте стяжной шпильки на месте 

утечки газа по фланцам.  

Предлагаемый переходник выполняется из шестигранной призмы; в 

верхней части – на головке - (под гаечный ключ), вытачивается штуцер 1 

для насадки шланга нагнетателя.  

На нижней части переходника нарезается метрическая резьба, 

соответствующая размеру резьбы фланца.  

По поверхности разъема фланцев (позиции 3 и 4 соответственно), на 

переходнике выполняется проточка шириной 10 мм, глубиной 3 мм. Кроме 

того, просверливается четыре поперечных отверстия диаметром 8 мм. Эти 

отверстия необходимы для выхода излишков уплотнительной пасты и 

выполняются в расточке.   



Перед установкой переходника производится обтяжка стяжных 

шпилек, установление прокладок под головку переходника. Далее 

подсоединяется шланг нагнетателя и проводится кратковременная набивка 

уплотнительной пастой при давлении давлением 80-100 кгс 

см2. В процессе установки производится обмыливание, до полного 

устранения утечек.  

Уплотнительная паста через просверленные отверстия заполняет 

полость 5 соединения уплотнения 6 фланцев крана и патрубка.  

Этот метод является наиболее эффективным при устранении утечек 

газа на кране ДУ400 Ру100 воздухоохладителей газа, поскольку 

стравливание газа при этом минимально.  

Предлагаемый метод позволяет увеличить срок эксплуатации 

запорной арматуры, производить устранение утечек газа по фланцам, 

сокращает число демонтированной запорной арматуры, а также снизить 

затраты на демонтаж старого и нового кранов.  
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