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Трубопроводная арматура 

как основа систем пассивной защиты 
 

посвящается памяти нашего учителя, 

доктора технических наук,  

профессора, заслуженного деятеля  науки РФ 
 

 

Ромуальда  Ромуальдовича  

Ионайтиса 
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В основу работы положены ряд исследований и запатентованных 

технических решений выполненных с участием Р. Р. Ионайтиса: 

 

                        Патент № 2564726 

                        Патент № 2563944 

                        Патент № 2549391 

                        Патент № 162415   

                        Заявка № 2016113900 

                        Заявка № 2013153647 
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ПАТЕНТ № 2564726 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР  

Привод обладает повышенным КПД  т.к. благодаря компоновочному 

решению  при закрытом положении затвора оси соединений штока 

привода с серьгой, серьги с поворотным рычагом и поворотного рычага 

с тарелкой расположены на одной оси со штоком привода, что 

значительно снижает усилие необходимое для герметизации затвора. 

в закрытом положении 
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ПАТЕНТ № 2564726 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР  

в открытом положении 
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ПАТЕНТ № 2549391 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ  

Применение системы 

сдвоенных рычагов 

позволило 

последовательно 

разместить пружинный и 

пневмопривод на опорной 

плите и расширить как 

параметры, так и диапазон 

различных видов ТПА 

управляемых приводом. 

7 



ПАТЕНТ № 162415 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

Установка нижней 

плиты и размещение 

на ней пневмопривода 

позволило снизить 

габариты, сместить 

центр масс, что 

повысило 

сейсмостойкость ТПА 
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ПАТЕНТ № 2549391 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
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ПАТЕНТ № 2563944 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

Привод обладает 

повышенной надежностью 

и высокой степенью 

ремонтнопригодности, 

благодаря тому, что 

применен пневмопривод 

одностороннего действия 

закреплѐнный на 

неподвижной плите 

установленный на стойке 

ТПА. Все соединения 

визуально наблюдаемы.  

В зависимости от видов и 

рабочих параметров ТПА 

в приводе могут быть 

применены два, три, 

четыре и более 

пневмопружинных 

приводов.  
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ПАТЕНТ № 2563944 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

два пневмопружинных 

привода 

А-А  

три пневмопружинных 

привода 

А-А  

четыре пневмопружинных 

привода 

А-А  
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ПАТЕНТ № 2563944 
ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
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ЗАЯВКА № 2013153647 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (настраиваемый механизм)  

 нормально закрытый 

настраиваемый механизм 

(НЗНМ) 
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ЗАЯВКА № 2013153647 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (настраиваемый механизм)  

Применение для узла настройки и 

для камеры управляющей среды  

многослойных сильфонов 

обеспечивает не только 

качественное гашение пульсации 

золотника и высокую точность 

настройки, но и значительно 

снижает габариты регуляторов. 

нормально открытый 

настраиваемый механизм 

(НОНМ) 
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ЗАЯВКА № 2016113900 
ЗАПОРНО-ОТСЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПАСССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

Тарелкой через пружинный 

привод  и систему рычагов 

управляет безштоковая 

полость пневмо (гидро) 

цилиндра, связанная с 

настраиваемыми на 

определенные параметры 

чувствительными 

элементами НЗНМ и НОНМ, 

чем и обеспечивается 

надежное управление  ТПА с 

использованием проводимой 

среды. 
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ЗАЯВКА № 2016113900 
ЗАПОРНО-ОТСЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПАСССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

Для «грязных» сред запорно-

отсечное устройство работает 

от газового баллона  
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Быстродействующая отсечная задвижка пассивного действия с 

нормально-закрытым запирающим элементом 
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Давле-

ние 

среды, 

МПа 

Состояние 

нормально-

закрытого 

настраивае-

мого  

механизма 

Эскиз 

Состояние 

нормально-

открытого 

настраивае-

мого  

механизма 

Примечание 

16,0 Открыт 
 

     НЗНМ       ПП       НОНМ 
Закрыт В рабочем режиме тарелка 

клапана закрыта, НЗНМ 

открыт, перепуская среду от 

источника питания к приводу. 

НОНМ закрыт, не даѐт 

выходить среде из привода. 

3,3 Касание 

седла 

Закрыт При понижении давления 

усилие от среды, 

действующее на пружину 

НОНМ ослабевает.  

1,6 Закрыт      НЗНМ       ПП       НОНМ Закрыт При понижении давления до 

установки на срабатывание 

НЗНМ, перепускной клапан 

НЗНМ закрывается, тем 

самым прекращает подачу 

среды на поршень привода. 

При этом НОНМ по-прежнему 

закрыт, не сбрасывает 

давление с привода. 

Алгоритм работы настраиваемых механизмов 

на проводимой среде 
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Алгоритм работы настраиваемых механизмов 

на проводимой среде 

Давле-

ние,  

МПа 

Состояние 

НЗНМ 
Эскиз 

Состояние 

НОНМ 
Примечание 

1,6…0,0 Закрыт       

      

  

    НЗНМ       ПП        НОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыт При падении давления до 

установки срабатывания НОНМ, 

усилие от среды, действующее на 

пружины НОНМ ослабло, 

перепускной клапан открылся. 

Среда из привода вышла в 

отдельную ѐмкость, тем самым, 

под действием пружин, затвор 

открылся. При этом НЗНМ – 

закрыт. 

0,0…1,67 Закрыт Открыт 

  

При повышении давления, усилие 

действующее на НОНМ и НЗНМ 

возрастает до тех пор пока не 

достигнет установки на 

срабатывание. 

1,67…3,3 Закрыт      НЗНМ       ПП        НОНМ Закрыт Давление достигло установки на 

срабатывание НОНМ, перепускной 

клапан закрылся, тем самым 

перекрывая связь полости 

цилиндра с отдельной ѐмкостью. 

НЗНМ по-прежнему закрыт.  
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Алгоритм работы настраиваемых механизмов 

на проводимой среде 

Давле-

ние,  

МПа 

Состояние 

НЗНМ 
Эскиз 

Состояние 

НОНМ 
Примечание 

3,3…6,4 Открыт       

      НЗНМ       ПП       НОНМ 

Закрыт Давление достигло установки 

НЗНМ на срабатывание, 

перепускной клапан открылся. 

Полость привода начала 

заполнятся средой, тем самым 

закрылась тарелка клапана. 

16,0 Открыт Закрыт Давление достигло проектной 

мощности – затвор закрыт, НОНМ 

закрыт, НЗНМ – открыт. 
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Пример применения отсечного устройства для предотвращения 

аварии в подводных нефтепроводах 
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Пример применения отсечного устройства с обеспечением требуемой герметичности 

и предотвращения развития аварии по второму контуру РУ Брест – ОД 300. 
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Применение системы пассивной защиты 
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Представленная система пассивной защиты  

может работать в любых технологических  

трубопроводах с любым видом ТПА  

на различных проводимых средах 




