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В настоящей статье рассматриваются допустимые 
утечки в затворе задвижек, шаровых и пробковых 
кранов, клапанов запорных и обратных. Приведен-

ные в статье цифры относятся главным образом к армату-
ре, применяемой в нефтяной и газовой промышленности, 
но стандарт EN 12266-1, на который неоднократно ссы-
лается автор, широко используется также и для армату-
ры, применяемой в других отраслях промышленности.

Допустимые величины утечек в затворе для регули-
рующей арматуры приведены в ANSI FCI 70-2 и далее в 
статье подробно не рассматриваются.

Приведенные ниже данные касаются допустимых 
величин утечек в затворах новой арматуры, то есть тех 
величин, которые определяются при проведении завод-
ских приемочных испытаний на герметичность затвора. 
К находящейся в эксплуатации арматуре эти данные не 
относятся.

Стандарты
Классификация допустимых величин утечек, а так-

же методики и условия проведения испытаний приво-
дятся в целом ряде стандартов, но наиболее популяр-
ными среди нефтяников и инженеров-консультантов 
являются два из них: API 598 «Испытание и обследо-
вание арматуры» и EN 12266-1 «Промышленная арма-
тура. Испытание арматуры. Часть 1: Испытание дав-

лением, методики проведения испытаний и критерии 
приемки. Обязательные требования». Эти стандарты 
распространяются как на испытания на прочность и 
плотность материала корпусов, так и на герметичность 
затвора. Следует отметить, что в некоторых стандартах 
на конструкции арматуры, таких как BS 5351 и API 6D, 
также приводятся требования к величине утечек в за-
творе. API 6D ссылается на ISO 5208, на практике же 
арматура, удовлетворяющая требованиям API 6D, часто 
в Европе нормируется по величине допустимых утечек, 
приведенных в стандарте EN 2266-1. 

Далее будет видно, что условия проведения испытаний 
практически одинаковы в обоих стандартах: для жидкой 

Утечки в затворах запорной арматуры
Kristian Lund Jepsen, Ramboll Oil & Gas, Дания

Арматура: NPS1  4, класс давления ASME  1500; NPS > 4, класс давления ASME  600

Тип испытания Тип арматуры

Задвижки
Клапаны 
запорные

Краны пробковые
Клапаны 
обратные

Краны шаровые с 
плавающей пробкой

Поворотные дисковые 
затворы и краны шаро-
вые с пробкой в опорах

Газ низкого давления Требуется Необязательно Требуется Необязательно Требуется Требуется

Жидкость высокого 
давления

Необязательно Требуется Необязательно Требуется Необязательно Необязательно

1 номинальный размер трубы (номинальный диаметр в дюймах)

Табл. 1. Испытания по API 598

Mr Kristian Lund Jepsen – 
старший консультант фирмы 
Ramboll Oil & Gas в Esbjerg, 
Дания, отработавший в фирме 
более 15 лет. Получил образова-
ние по специальности инженер-
механик в Техническом универ-
ситете в Копенгагене, Дания, 
в 1981 г. Г-н Jepsen является 
техническим экспертом в облас-

ти добычи и переработки нефти и газа, главным обра-
зом оборудования и арматуры. Ранее работал в солидной 
энергетической компании Maersk Oil and Halliburton.

For our foreign readers 

The original article was published in Valve World, 2010, September, 
p. 29. The translation of the original English article was revised by 
T. Sklyarova, Trade House «Znamya Truda», JSC, St. Petersburg

Арматура: NPS  4, класс давления ASME > 1500; NPS > 4, класс давления ASME > 600

Тип испытания Тип арматуры

Задвижки
Клапаны 
запорные

Краны 
пробковые

Клапаны 
обратные

Краны шаровые 
с плавающей 

пробкой

Поворотные дисковые 
затворы и краны шаро-
вые с пробкой в опорах

Газ низкого давления Необязательно Необязательно Необязательно Необязательно Требуется Необязательно

Жидкость высокого давления Требуется Требуется Требуется Требуется Необязательно Требуется

Табл. 2.  Испытания по API 598 
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Рис. 1. Кран шаровой с металлическим уплотнением в затворе и пробкой 
 в опорах аварийного останова трубопровода, применяемый на 
 шельфовых буровых платформах (24" NPS), изготовленный 
 по API 598. Класс герметичности D по EN 12266-1

пробной среды установлено давление, составляющее 
110% от расчетного давления арматуры, а при испытании 
газом – низкое давление, приблизительно равное 5 бар.

Испытание на герметичность затвора – 
жидкостью / газом
В обоих приведенных стандартах описаны два вида 

испытаний:
 жидкостью высокого давления;
 газом низкого давления.

Величины утечек по API 598
Испытания проводятся в соответствии с требо-

ваниями, определенными в табл. 1-4. Как видно из 
таблиц, в большинстве случаев необходимость про-

ведения испытаний должна быть определена заказ-
чиком. 

В API 598, изданном в 2009 г., допустимые величины 
утечек приведены в табл. 6 иначе, но результат при этом 
остается неизменным, точно таким же, какой указан 
выше.

Величины утечек по EN 12266-1
Выбор типа испытаний – жидкостью высокого давле-

ния или газом низкого давления – определяет произво-
дитель арматуры.

Класс A, в данном случае, – класс, определяемый для 
арматуры с мягким уплотнением в седле, особенно для 
клапанов отсечных, включая клапаны аварийного оста-
нова трубопроводов.

Давление испытаний

Тип испытания Давление
Газ низкого давления 4-7 бар

Жидкость высокого давления 110% (*)

(*) 110% от максимально допустимого давления при 38° C в соответствии со 
спецификацией заказчика 

Табл. 3. Условия проведения испытаний по API 598

Максимально допустимые величины утечек при испытании на герметичность затвора

Размер арматуры
(NPS)

Арматура с мягким 
уплотнением в седле

Арматура с металлическим уплотнением 
в седле, кроме клапанов обратных 

Клапаны обратные с металличе-
ским уплотнением в седле

по жидкости 
(капель в минуту)

по газу 
(пузырьков в минуту) по жидкости по газу 

 2 0 0 0 (#) (##)

21/2 – 6 0 12 24 (#) (##)

8 – 12 0 20 40 (#) (##)

1 0 (**) (***) (#) (##)
(**) – Для арматуры  NPS 14, максимально допустимая величина утечки 2 капли в минуту на дюйм NPS;
(***) – Для арматуры  NPS 14, максимально допустимая величина утечки 4 пузырька в минуту на дюйм NPS;
(#) – Максимально допустимая величина утечки 3 см3/мин. на дюйм NPS;
(##) – Максимально допустимая величина утечки 0.042 м3/час на дюйм NPS.

Табл. 4. Критерии приемки по API 598

Давление испытаний

Тип испытания Давление
Газ низкого давления 5-7 бар (**)

Жидкость высокого давления 110% (*)

(*) – 110% от максимально допустимого перепада давления при нормальной температуре.
(**) – Применяется для арматуры DN  80 для любых классов давления; 
DN > 80  DN 200, класс давления 300, PN  40.

Табл. 5. Условия проведения испытаний по EN 12266-1

Рис. 2. Кран шаровой с плавающей пробкой и мягким 
 уплотнением в затворе 1" NPS, класс давления 150. 
 Класс герметичности А по EN 12266-1

Максимально допустимые величины утечек в затворе, мм3/с 

Испытательная среда Класс A Класс B Класс C Класс D Класс E Класс F Класс G
Жидкость 0 0,01 x DN 0,03 x DN 0,1 x DN 0,3 x DN 1,0 x DN 2,0 x DN

Газ 0 0,3 x DN 3,0 x DN 30 x DN 300 x DN 3000 x DN 6000 x DN

Табл. 6. Критерии приемки по EN 12266-1 
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Заключение
Для клапанов аварийного останова трубопроводов 

и клапанов отсечных с металлическим уплотнением в 
седле в арматуре для нефтегазовой промышленности ча-
сто указывается класс D. Хотя в некоторых случаях для 
клапанов аварийного останова трубопроводов требуют-
ся классы В или С. Представляется, что в общем слу-
чае не следует сопоставлять допустимые классы утечек, 
устанавливаемые для новой (в указанном выше смысле) 
арматуры и для арматуры эксплуатируемой, т.е. уже про-
работавшей какое-то время. Поэтому к новой, не побы-
вавшей в эксплуатации,  арматуре необходимо приме-
нять требования по утечкам не хуже класса D. Это также 
соответствует рекомендуемым классам утечек, приве-
денным в ISO 14313.

Следует заметить, что классы утечек арматуры на 
объектах, критически важных с точки зрения безопас-
ности, никоим образом не могут устанавливаться исходя 
из приведенных выше значений. Подход к определению 

классов утечек должен включать анализ потенциальной 
опасности от возможной утечки в каждом конкретном 
случае применения арматуры.

Рис. 3. Затвор обратный вафельного типа с металлическим уплотнением 
 в седле  8" NPS, класс давления 150,  большинство таких 
 затворов, как правило, имеют классы герметичности E, F или G

ITE Group Plc, организатор международных специ-
ализированных выставок, завершила сделку по приоб-
ретению компании «МВК», российского организатора 
выставочных проектов, и ее выставок. В результате 
сделки в портфель мероприятий ITE вошли такие из-
вестные международные отраслевые выставки, как 
«Полиграфинтер», «Росупак», «Евроэкспомебель», 
«Интеркомплект», «Деревянное домостроение», 
Woodex, PCVEXPO, Mashex и другие. По данным Рос-
сийского Союза выставок и ярмарок за 2009 год, ко-
личество участников этих выставок составило более 
4 400, а посетителей – более 230 000.

Данная сделка будет способствовать дальнейшему 
развитию бизнеса ITE в России и расширению деятель-
ности компании в новых отраслях промышленности.

Александр Шталенков, Генеральный директор 
компании ITE в Москве, отметил: «Созданы замеча-
тельные возможности для дальнейшего роста ITE. Мы 
сможем использовать наш опыт организации круп-
нейших в России международных специализирован-
ных выставок и сеть местных и зарубежных офисов 
Группы для продвижения и продажи площадей на вы-
ставках «МВК». Стабильность и преемственность яв-
ляются важными факторами, и я рад, что команда со-
трудников и партнеров «МВК», создавших этот бизнес 
и обладающих необходимым опытом и знаниями по 
тематике проводимых мероприятий, станут работать 
вместе с нами. Мы также будем использовать отлажен-
ные бизнес-процессы и маркетинговый подход обе-
их компаний для дальнейшего динамичного развития 
проектов и выведения их на новый уровень».

Расселл Тейлор, Главный исполнительный дирек-
тор ITE Group Plc, заявил: «Я рад тем возможностям, 

которые предоставляет ITE эта сделка, по развитию вы-
ставочных мероприятий в новых отраслях промышлен-
ности и укреплению нашего положения на российском 
рынке. В Москве проходят крупнейшие выставки ITE, и 
эта сделка значительно расширит портфель компании. 
Несмотря на сложности, связанные с экономическим 
спадом, бизнес компании ITE сохранил устойчивость. 
Многочисленные выставки ITE, проводимые в Москве, 
будут способствовать возобновлению стабильного ро-
ста компании в ближайшем будущем, а сделка  является 
исключительно своевременной с учетом очевидных по-
зитивных тенденций в российской экономике».

Примечания:
Последние приобретения ITE в России включают:
 март 2010: «Глобал Экспо» (выставки «Мясная ин-

дустрия», «Молочная индустрия» и «СитиБилд»);
 июнь 2008: «Интерстройэкспо» (строительная вы-

ставка в Санкт-Петербурге);
 апрель 2008: «Сибирская ярмарка» (портфель вы-

ставочных мероприятий в Новосибирске).
ITE является организатором крупнейших в России и 

широко известных специализированных выставок, вклю-
чая: «Мосбилд», MITT / «Путешествия и туризм», World 
Food / «Весь мир питания», MIOGE / «НЕФТЬ и ГАЗ», 
MIPS / «Охрана, безопасность и противопожарная защи-
та», «ТрансРоссия» и многие другие.

Информацию о выставках «МВК» 
можно найти на сайте www.mvk.ru 

Информацию о выставках ITE можно найти на сайтах 
www.ite-expo.ru и www.ite-exhibitions.com

Екатерина Свиридова, PR-директор ITE, 
+ 7 (495) 935-73-50 доб. 4532
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ПРЕСС-РЕЛИЗ. 17 декабря 2010 года

ЗАО «МВК» вошло в состав группы компаний ITE 


