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Краны шаровые для жидких и газообразных сред 

Краны шаровые с уплотнением в затворе «металл по металлу»                                         

Краны шаровые скребковые байпасного типа                             

Краны шаровые для жидких и газообразных сред перспективные разработки на 2011 год 

Краны шаровые скребковые байпасного типа  перспективные разработки на 2011 год      
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Краны шаровые. номенКлатурная таблица
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Краны шаровые 
DN 10...1400 мм, PN 1,6...16,0 мпа

Шаровые краны с мягким уплотнением в затворе применяются в качестве запор-
ного устройства на трубопроводах, транспортирующих:

- природный газ, ШФЛУ при температуре от минус 15°С до плюс 80°С, допускает-
ся кратковременное повышение температуры рабочей среды до 100°С, а также 
понижение до температуры окружающей среды в соответствии с климатическим 
исполнением крана;

- товарную нефть, нефтепродукты с температурой от минус 25°С до плюс 80°С;
- проводимые среды при шельфовой разработке нефтяных месторождений (бал-

ластная нефтесодержащая морская вода, забортная вода, нефтесодержащая 
вода, хладагент, теплоноситель, промысловая вода, газообразные нефтепродук-
ты, дизтопливо, соляной раствор, техническая вода, химреагент и т.д.) с температу-
рой до плюс 100°С;

наЗначение

особенности КонструКции
1. Шаровые краны ПТПА изготавливаются как с цельносварным,  

так и с разборным корпусом. Для газообразных сред наиболее 
надежной является цельносварная конструкция корпуса. Она 
позволяет свести к минимуму риск утечки рабочей среды в атмосферу.  
Разборная конструкция увеличивает ремонтопригодность крана 
и позволяет использовать его на агрессивных рабочих средах, 
обеспечивая возможность замены уплотнительных элементов.

2. Полнопроходность шаровых кранов обеспечивает возможность 
прохождения через него очистных и диагностирующих  устройств.

3. Пробка шарового крана закреплена в опорах. При 
эксплуатации на газообразных средах разгрузочное отверстие 
в пробке позволяет компенсировать давление во внутренней 
полости крана и снижает вероятность деформации пробки. 
Кран имеет ограничители поворота пробки, которые четко 
фиксируют её расположение относительно оси трубопровода 
в положениях «открыто» и «закрыто».

4. Разъемный сальниковый узел шпинделя позволяет 
производить безопасную замену мягкого уплотнения шпинделя на 
действующем трубопроводе (положение пробки – закрыто).

5. При эксплуатации на газообразных средах краны оборудованы 
системой принудительного подвода уплотнительной смазки в зоны 
уплотнения шпинделя и седел, обеспечивающей восстановление 
(при необходимости)  герметичности в процессе эксплуатации. 
Унифицированные фитинги для ввода уплотнительной смазки 
позволяют быстро подсоединить переходник набивочного 
устройства (DN150 и выше). Краны для жидких сред комплектуются 
данной системой по желанию заказчика. 

6. Дренаж обеспечивает возможность безопасного спуска рабочей 
среды из внутренней полости, а также позволяет оборудовать кран 
устройством для контроля протечек рабочей среды.

- другие жидкие и газообразные агрессивные и неагрессивные среды,  в том числе с повышенным 
содержанием сероводорода при температуре до плюс 80°С. 

По требованию заказчика возможно изготовление кранов для эксплуатации на рабочей среде с 
температурой до плюс 250°С.
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Краны шаровые

герметичность
Класс герметичности кранов – «а» по гост9544-2005.
Подпружиненные уплотнительные седла с двойным уплотнением (первичное - «металл-металл», вторичное – «металл-поли-

мер») находятся в постоянном контакте с затвором, который защищен от налипания рабочей среды и имеет стабильные показатели 
герметичности по классу «А» как на входе, так и на выходе крана (двусторонний тип действия седел).

Свободная (не жесткая) заделка вторичного мягкого уплотнения значительно снижает нагрузки, испытываемые полимерным уп-
лотнительным кольцом при работе крана.

Размеры полиуретанового кольца и канавки под него выполнены таким образом, что в момент поджатия седла к пробке кольцо 
вжимается в канавку, не выступая за пределы седла. Это способствует большей сохранности колец и сохранению герметичности 
затвора при перекрытии потока среды с наличием механических примесей. 

присоединение К трубопроводу
направление рабочей среды – любое.
установочное положение кранов на трубопроводе – на горизонтальном трубопроводе приводом вверх (для кранов с пневмо-

гидроприводом) или любое (для кранов с рукояткой, электроприводом или пневмоприводом со струйным двигателем).
присоединение к трубопроводу – фланцевое (по ГОСТ12815-80) или под приварку (см. таблицу исполнений). Для кранов  

DN 10...40 мм, также применяется штуцерно-ниппельное и муфтовое присоединение.
 По требованию заказчика фланцевые исполнения кранов могут поставляться в комплекте с ответными деталями (фланцы, про-

кладки, крепежные детали).
При  присоединении  под приварку разделка кромок выполняется под трубу заказчика. 

КонструКция седел шарового Крана для гаЗопроводов

Поджим уплотнительного кольца к пробке осуществляется давлением среды, нагрузка от давления среды на седло крана воспри-
нимается металлическими опорными поверхностями седел, изготовленными из антифрикционных износостойких материалов. 

В конструкции кранов предусмотрена система сброса давления из внутренней полости, которая исключает возможность заклини-
вания затвора и разрушения изделия под действием избыточного давления при возможном нагревании среды внутри крана.

КонструКция седел шарового Крана для нефтепроводов



��ОАО «ПТПА» Россия, 440028, г. Пенза, пр. Победы, 75A, www.ptpa.ru Отдел продаж: тел./факс: (8412) 449020 (многоканальный), e-mail: sales@ptpa.ru

Кр
ан

ы
 ш

ар
ов

ы
е

КлиматичесКое исполнение по  гост 15150-69
для кранов DN 10...1400 по гост 15150-69:

- «У» (температура окружающей среды – от минус 45 до плюс 50°С);
- «ХЛ» (температура окружающей среды – от минус 60 до плюс 45°С).

дополнительно для шаровых кранов для газопроводов по отс-Зра-98 оао «газпром»:
- «теплый климат» (температура окружающей среды – от минус 29 до плюс 55°С).

Дополнительно для шаровых кранов для проводимых сред при шельфовой разработке нефтяных месторождений  
по ГОСТ 15150-69:

- «В5» (температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 45°С).

вид установКи
Шаровые краны ПТПА изготавливаются для наземной  или подземной установки.
Кронштейны и съемный металлический кожух на колонне-удлинителе шаровых кранов подземного исполнения обеспечивает 

защиту системы обвязки от повреждений.

Краны шаровые

Возможно покрытие кранов защитным антикоррозийным пок-
рытием марок «АКРУС» (наземные шаровые краны), «FRUSIS» и 
«БИУРС» (подземные шаровые краны), а также других марок по 
требованию заказчика.

Шаровые краны окрашиваются в cиний цвет (для холодного 
климата) и в серый цвет (для умеренного климата). Возможна 
покраска шаровых кранов в любой цвет по желанию эаказчика.  

поКрытие и поКрасКа

DN 10...40 мм

материалы основных деталеЙ
 Материал основных деталей крана, а также уплотнительных элементов подбирается в каждом конкретном случае  в зависимости 

от требований к эксплуатации и характеристик транспортируемой среды (наличие агрессивных составляющих, температурный ре-
жим и т.д.). В таблицах представлены серийные исполнения материалов основных деталей. По дополнительному запросу возможно 
изготовление шаровых кранов из коррозионностойких сталей.

Для сред с содержанием сероводорода до 6%, в качестве материала основных деталей шаровых кранов используется углеродис-
тая сталь специального качества. Для сред с содержанием сероводорода до 30%, в качестве материала основных деталей шаровых 
кранов используется нержавеющая сталь.
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DN, мм Полный средний срок 
службы, лет, не менее 

Полный средний ресурс, 
цикл, не менее 

Перепад давления, 
Р, МПа 

Наработка на отказ, 
цикл, 

не менее 
Гарантийная наработка, 

цикл 
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В комплект поставки входят: кран в сборе, паспорт, руководство по эксплуатации. Необходимость поставки электропривода огова-
ривается в заказе. По желанию заказчика могут быть изготовлены опорные конструкции для шаровых кранов DN < 300 мм. Возможно 
изготовление продукции с переходными патрубками.

В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование изделия, диаметр условного прохода, давление номинальное, 
рабочую среду, температуру рабочей среды, тип установки, климатическое исполнение, вид управления, необходимость поставки 
электропривода, тип присоединения к трубопроводу, необходимость нанесения защитного антикоррозийного покрытия, требования 
к цвету покраски.

КомплеКт поставКи

Запросы и ЗаКаЗы

Краны шаровые

DN 300...1400 мм

эКсплуатационные хараКтеристиКи

гарантийный cрок эксплуатации кранов:
-  24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем (ТУ 3742-005-

05749375-99 и ТУ 26-07-1360-00);
- 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем (ТУ 3742-031-

05749375-03 и ТУ 3742-029-05749375-2005).

DN 50...100 мм
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Управление кранами  осуществляется при помощи: 
-ручного привода, 
-пневмогидропривода, 
-электропривода, 
-пневмопривода
-струйного привода. 

По желанию заказчика возможна комплектация кранов приводами любых отечественных и зарубежных фирм-изготовителей.
В стандартную комплектацию шарового крана для газопроводов входит пневмогидропривод. Он может поставляться вместе с 

блоками управления типов ЭПУУ, БУП, БУК на 24 и 110 В. Привода кранов DN 400 и выше могут комплектоваться ААЗК. 
Управление приводами шаровых кранов подземного исполнения осуществляется транспортируемой средой. Управление приво-

дами шаровых кранов наземного исполнения может осуществляться как транспортируемой средой, так и от внешнего источника.

управление

Стрелка местного указателя пневмогидропривода хоро-
шо видна с большой высоты и позволяет определить точное 
положение затвора. Фильтр для дренирования влаги позволяет 

быстро заменить патрон с адсорбентом в про-
цессе эксплуатации изделия.

Ручной дублер обеспечивает возможность для открытия или за-
крытия крана при отсутствии питания привода.

преимущества пневмогидроприводов проиЗводства птпа

требования К подбору приводных устроЙств
Крутящие моменты на шпинделе шаровых Кранов в Зависимости от давления, нм

Краны шаровые

* Максимальный момент для управления рассчитан для подбора пневмо -гидроприводов при одностороннем перепаде не более 2 МПа и двухстороннем 
перепаде не более PN (в соответствии с СТО Газпром).
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Краны шаровые для газопроводов 

Краны шаровые для гаЗопроводов
(изготавливаются в соответствии с требованиями оао «газпром»)

 В таблице представлены серийные исполнения кранов. По требованию заказчика в зависимости от условий эксплуатации и ха-
рактеристик транспортируемой среды возможно изготоление арматуры с индивидуальным подбором материалов и комплектующих.

*По требованию заказчика возможно изготовление кранов с фланцевым присоединением к трубопроводу.
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B

основные раЗмеры и чертеж

Краны шаровые для гаЗопроводов ту 3742-005-05749375-99
номинальное давление PN 8,0; 10,0 мпа 
диаметры условного прохода DN 50, 80, 100 мм

* По требованию заказчика возможно изготовление данных кранов для подземной установки, а также с типом управления - пневмопривод.
Обозначение: Р - рукоятка, НД - наземная.

Краны шаровые для газопроводов
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* По требованию заказчика возможно изготовление данных кранов для подземной установки, а также с типом управления - пневмопривод.
**Строительная длина в соответствие с API - 6D. Возможно изготовление со строительными длинами по ГОСТ. 
Обозначение: Р - ручной привод, НД - наземная установка.

B

Краны шаровые для гаЗопроводов ту 3742-005-05749375-99
номинальное давление PN 12,5; 16,0 мпа 
диаметры условного прохода DN 50, 80, 100 мм

основные раЗмеры и чертеж

Краны шаровые для газопроводов
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Краны шаровые для гаЗопроводов ту 3742-005-05749375-99
номинальное давление PN 8,0; 10,0 мпа
диаметры условного прохода DN 150, 200 мм

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Обозначение: ПГ - пневмогидропривод, СП - струйный привод, Р - ручной привод, НД - наземная установка, ПД - подземная установка.
* Размер h1 является справочным и может изменяться в зависимости от комплектации приводом.
**По требованию заказчика возможно изготовление данных кранов с типом управления - пневмопривод.

Рис. 5

основные раЗмеры и чертеж

Краны шаровые для газопроводов
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Краны шаровые для гаЗопроводов ту 3742-005-05749375-99
номинальное давление PN 12,5; 16,0 мпа
диаметры условного прохода DN 150, 200 мм

основные раЗмеры и чертеж

Обозначение: ПГ - пневмогидропривод, СП - струйный привод, Р - ручной привод, НД - наземная установка, ПД - подземная установка.
* Размер h1 является справочным и может изменяться в зависимости от комплектации приводом.
**По требованию заказчика возможно изготовление данных кранов с типом управления - пневмопривод.

Краны шаровые для газопроводов
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Обозначение: ПГ - пневмогидропривод, СП - струйный привод, Р - ручной привод, НД - наземная установка, ПД - подземная установка.
* Размер h1 является справочным и может изменяться в зависимости от комплектации приводом.

Краны шаровые для гаЗопроводов
ту 3742-005-05749375-99 для DN 300, ту 26-07-1366-00 для DN 400, 500
номинальное давление PN 8,0; 10,0 мпа
диаметры условного прохода DN  300, 400, 500 мм

основные раЗмеры и чертеж
Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Краны шаровые для газопроводов
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Обозначение: ПГ - пневмогидропривод, Р - ручной привод, НД - наземная установка, ПД - подземная установка.
* Размер h1 является справочным и может изменяться в зависимости от комплектации приводом.

Краны шаровые для газопроводов

Краны шаровые для гаЗопроводов
ту 3742-005-05749375-99 для DN 300, ту 26-07-1366-00 для DN 400, 500
номинальное давление PN 12,5; 16,0 мпа
диаметры условного прохода DN  300, 400, 500 мм

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

основные раЗмеры и чертеж
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основные раЗмеры и чертеж
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4

Обозначение: ПГ - пневмогидропривод, СП - струйный привод, НД - наземная установка, ПД - подземная установка.
* Размер h1 является справочным и может изменяться в зависимости от комплектации приводом.
**Возможно изготовление кранов с ручным приводом (редуктор).

Рис. 5

Краны шаровые для гаЗопроводов ту 26-07-1366-00
номинальное давление PN 6,4; 8,0; 10,0; 12,5 мпа
диаметры условного прохода DN  700, 1000, 1200, 1400 мм

Краны шаровые для газопроводов




