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Фазовый гаситель импульсов (давления) типа ФГИ
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ И НАДЕЖНЫ. 

 
НАША ЦЕЛЬ -  

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО В БИЗНЕСЕ

ВНЕШНИЙ ВИД ФАЗОВОГО ГАСИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ 
(ДАВЛЕНИЯ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗОВОГО ГАСИТЕЛЯ 
ИМПУЛЬСОВ (ДАВЛЕНИЯ)

Фазовый гаситель импульсов (давления) может 
использоваться на трубопроводах диаметром от 6 до 1200 
мм, температурой до 500°С и рабочим давлением до 25 МПа 
в системах:

• ЖКХ
• Химии
• Металлургии
• Нефтегазовой промышленности
• Энергетики (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС)

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО ГАСИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ 
(ДАВЛЕНИЯ) ПОЗВОЛЯЕТ:

• Снизить эксплуатационные затраты трубопроводных 
систем в планово-предупредительном режиме

• Снизить аварийность трубопроводов и оборудования 
до 85%

• Снизить затраты, связанные с экстренной заменой 
аварийных участков

• Продлить срок эксплуатации даже сильно изношенных 
трубопроводных систем более чем в 1,5-2 раза

• Сократить прямые и косвенные затраты на аварийно-
восстановительные работы

• Увеличить коррозионно-усталостную долговечность 
трубопроводных систем

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО 
ГАСИТЕЛЯ ИМПУЛЬСА (ДАВЛЕНИЯ)

Амплитуды гидравлических ударов и пульсаций 
давления в напорном трубопроводе гидросистемы 
уменьшаются до безопасного уровня;

Быстродействие срабатывания (до 0,003 секунды);
Неограниченный диапазон гасимых частот;
Гашение шумовых и акустических возмущений в потоке;
Фазового гасителя импульса (давления) 

обеспечивается независимо от изменения температуры 
рабочего тела;

Отсутствие потерь рабочей среды;
Восстановление кратковременных провалов давления;
Отсутствие необходимости обслуживания в процессе 

эксплуатации;
Отсутствие необходимости настройки в процессе 

монтажа;
Фазовый гаситель импульса является пассивной 

системой безопасности и не требует энергозатрат;
 
Величина гидравлического сопротивления фазового 

гасителя импульса на уровне гидросопротивления 
шероховатости трубопровода;

Фазовый гаситель импульса экологически безопасен.
 ФАЗОВЫЙ ГАСИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ (ДАВЛЕНИЯ) 

НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ:
В   непосредственной   близости, до и после запорной   

арматуры, насосов и других источников, с оз д а ю щ и х 
возмущение, в том числе быстродействующей (отсечной), 
регулирующей, обратной, с любым типом управления 
арматурой

После насосов.

В системах, где насосы выполняют функцию устройств, уве-
личивающих давление в трубопроводе, ФГИ устанавливают-
ся перед и после насосов.

В местах возможного возникновения двухфазных режимов, в 
трубопроводах с возможным образованием конденсата.

При изгибах трубопроводов.



ПРОБЛЕМАТИКА И ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОСТИ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Пульсации давления, вибрации, переходные процессы, 
гидроудары, неизбежно возникающие при эксплуатации 
гидросистем, усиливают механизмы их деградации, 
многократно ускоряют внутренние коррозионные процессы 
и являются основной причиной возникновения аварийных 
ситуаций.

70 %
всех аварий и инцидентов 
происходит по вине 
гидродинамических 
процессов

Среди всех гидродинамических процессов наиболее 
опасным является гидроудар.  В результате  возникновения  
гидравлического  удара,  как   правило, происходят прорывы 
в наиболее ослабленных местах трубопроводной системы, 
которая вследствие износа не способна выдержать 
динамические нагрузки ударного характера.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИДРОУДАРА:
• короткое замыкание
• отключение энергоснабжения
• сбой в системах автоматики и контроля
• аварийный останов/пуск насосных агрегатов
• ложное срабатывание технологических защит
• внезапное включение/отключение мощных 

потребителей
• закрытие быстродействующей запорно-регулирующей 

арматуры
• двухфазный режим потока (смешение потоков 

различных температур)
 

НАЗНАЧЕНИЕ ФАЗОВОГО ГАСИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ
• Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов на 

50-70% с учетом накопленного износа и реальных условий 
эксплуатации

• Обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования 
и трубопроводных систем путем гашения гидроударов, 
пульсаций давления и резонансных явлений

• Увеличение коррозионно-усталостной долговечности 
трубопроводов за счет снижения до безопасного уровня 
пульсаций давления в рабочем режиме и при переходных 
процессах

ФАЗОВЫЙ ГАСИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ (ФГИ)
Фазовый гаситель импульсов имеет 2 типа конструкции: 

трубный и камерный.

Трубный тип                             Камерный тип

Фазовый гаситель импульсов в разрезе

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФАЗОВОГО ГАСИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ 
(ДАВЛЕНИЯ)

Фазовый гаситель импульсов представляет собой 
вставку в трубопровод. В установившемся режиме рабочая 
среда (газ, жидкость или их смесь) заполняет все камеры и 
все внутреннее пространство гасителя.

Появление  на  входе  фазового  гасителя  импульсов,  
импульса  давления  (от гидроудара  или  вибрации)  
любого  знака  и  величины  приводит  к  изменению 
давления через перфорированные отверстия (1) в малой 
расширительной камере (2)  и  в  соответствующей  части  
демпфирующей  камеры  (3).  Взаимодействуя  с поршнем 
(4), гидроударная волна гасится. Этот же входной импульс 
с некоторой задержкой по времени попадает в большую 
расширительную (5) и  демпфирующую (6) камеры и 
действует на шарик (поршень) с противоположной стороны.

Вследствие  этого,  действие  импульса давления 
поочередно одной и другой стороны шарика (поршня) 
приводит к гашению энергии импульса, возникшего от 
гидроудара или вибрации энергией этого же импульса.

 Таким образом, конструкция фазового гасителя 
импульсов (давления) устроена так, что позволяет 
разворачивать и перенаправлять импульс навстречу 
самому себе.

То есть, каким бы сильным не был скачок давления - 
такой же по модулю импульс противоположного знака 
нейтрализует его. Таким образом, эффективная работа 
фазового гасителя импульсов (давления), не зависит 
от амплитуды и частот подачи скачков  давления. 
При  этом  отсутствие  специальных упругих элементов 
обуславливает исключение их старения и ограниченный 
ресурс, а также обеспечивает ра б ото с п о со б н о с т ь 
конструкции в широком диапазоне температур и давлений 
рабочего тела.

Фазовый гаситель импульса (давления) работает 
на любых средах, в которых возможны пульсации и 
гидроудары, в том числе и в контурах с двухфазными 
потоками.

ИСПЫТАНИЯ ФГИ
Работоспособность фазового гасителя импульса 

(давления) подтверждены реальными испытаниями 
процесса гашения гидроудара.

ВЕЛИЧИНА ГИДРОУДАРА БЕЗ ФГИ

ВЕЛИЧИНА ГИДРОУДАРА С ФГИ
 


