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ВЫБОР
КОМПЕНСАТОРА
Иллюстрации
На последующих страницах
приводятся примеры наиболее
оптимальной практики
использования компенсаторов в
разных трубопроводных системах.
Графические изображения
соответствуют иллюстрациям
последней версии стандарта,
действующего на момент
публикации каталога.

Успешная установка
компенсаторов в трубопроводной
системе требует учета множества
переменных.
Самая главная задача состоит в
определении направления действия
смещений. Подобрать оптимальное
решение можно только при
наличии этой информации.
Далее по тексту мы делимся
идеями и предложениями
относительно наиболее
оптимального применения
компенсаторов.

Анимации
С помощью ссылки WebLink,
расположенной рядом с каждым
примером, можно посмотреть
анимацию в режиме онлайн.

Сложные трубопроводные системы
должны подразделяться на менее
сложные участки, чтобы
гарантировать оптимальную
компенсацию смещения в
нескольких направлениях. Каждый
участок обычно разделяется
анкером или неподвижной опорой

Вопросы и консультации
Обращайтесь к нам в случае
вопросов относительно выбора
компенсатора или его
расположения в трубопроводной
системе.
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ОПОРЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ
И Т.Д.
Опоры и направляющие для
осевых компенсаторов
Важно разместить опору как
можно ближе к осевому
компенсатору. Важно отметить, что
лишь один осевой компенсатор
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составлять 14–20 диаметров. Это
иллюстрируется на графических
рисунках ниже. Положение опор и
направляющих при использовании
иных типов компенсаторов зависит
от схемы трубопровода и
месторасположения компенсатора.

может устанавливаться между
двумя опорами. Расстояние между
компенсатором и первой
направляющей не должно
превышать 4 диаметра. Расстояние
между последующими
направляющими должны
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Более подробная информация
относительно установки
компенсаторов находится в
инструкциях по монтажу, доступных
по ссылке WebLink: 15602

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки
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Выбор компенсатора

Выбор компенсатора

ОСЕВОЙ

ОСЕВОЙ

LFP

LFP

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Прямой участок трубопровода с осевыми компенсаторами
Рисунок иллюстрирует важность
использования трех опор, так как
два и более осевых компенсатора
на участке трубопровода создадут
неопределенную компоновку.
Значение смещений, приходящихся

на каждый компенсатор будет в
этом случае неконтролируемым,
так как труба между двумя
сильфонами может смещаться
вбок в обоих направлениях в
зависимости от трения трубных

опор и разностей жесткости между
сильфонами.
По этой причине осевой
компенсатор должен всегда
устанавливаться между двумя
неподвижными опорами.

Одиночные осевые компенсаторы, расположенные со стороны большого
диаметра переходника
В случае расположения осевого
компенсатора рядом с
переходником на одном
протяженном участке, нагрузки на

малую неподвижную опору должны
учитывать полную распорную силу
компенсатора и, дополнительно,
возможное смещение распорного

давления, если переходник
является эксцентричным.

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Осевые компенсаторы, не сдерживающие распорную силу
Трубопроводная система должна
разбиваться на участки
посредством опор, направляющих
или ограничительных тяг, чтобы
иметь лишь один компенсатор на

www.belman.com

участок прямой трубы. Опоры и
прочие ограничивающие
устройства должны быть
рассчитаны на полную распорную
силу из эффективной площади

Прямой трубопровод с

сильфона, плюс силу смещения
сильфона. Кроме того, должны
учитываться силы, генерируемые
трением в направляющих.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Демонстрирует применение одного
компенсатора на трубопроводной
системе с отводом. Следует
отметить, мы не рекомендуем
использовать подобную
компановку, поскольку система
будет работать только в
определенных условиях. Как
показано, трубопроводная система
имеет опоры на каждом конце,
чтобы сглаживать давление,
перемещение и трение в
направляющих. На трубопроводных
участках с отводами, данная

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

ОТВОДОМ И ОСЕВЫМ КОМПЕНСАТОРОМ
нагрузка должна изначально
передаваться через этот участок,
приводя к перемещению
трубопроводной системы. При
небольшом диаметре
трубопровода отвод может иметь
значительное влияние.
Относительно высокий уровень
давления или смещения при
подобной компановке может также
привести к чрезмерному
напряжению или искривлению
системы и направляющих.
Обратите внимание на близость

компенсатора к опоре и
расстояние до первой
направляющей (G1). Кроме того, на
разнос между первой и второй (G2)
направляющими и разнос
направляющих (Gn) вдоль
остальной трубопроводной
системы. Направляющие должны
устанавливаться с обоих сторон
отвода, чтобы минимизировать
влияния изгибающего
перемещения на систему.

www.belman.com
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Выбор компенсатора

ОСЕВОЙ

ОСЕВОЙ

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Прямой трубопровод с коленным соединением / отводом и осевыми
компенсаторами
Приводит пример типичной
практики использования одного
осевого компенсатора для
компенсации осевого удлинения
трубопровода. Обратите внимание

на использование одного
компенсатора между двумя
опорами, а также, расстояние
между компенсатором и опорой,
близость первой направляющей

(G1), разнос между первой и
второй направляющими и разнос
направляющих (Gn) вдоль
остальной трубопроводной
системы.

Осевой компенсатор в трубопроводной системе с переходником
Приводит пример типичной
практики использования осевых
компенсаторов для компенсации
осевого удлинения трубопроводной
системы с переходником. Опора на
переходнике рассчитана на

сглаживание разности в осевых
нагрузках компенсаторов по
каждую сторону переходника.
Обратите внимание на близость
каждого компенсатора к опоре,
близость первой направляющей

(G1), разнос между первой и
второй направляющими (G2) и
разнос направляющих (Gn) вдоль
остальной трубопроводной
системы.

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Осевое расширение в трубопроводной системе с ответвлениями
Приводит пример типичной
практики использования осевых
компенсаторов для компенсации
осевого удлинения трубопроводной
системы с ответвлениями. Опора в
точке разветвления, которая в

данном случае является
тройником, рассчитана на
поглощение осевой нагрузки из
компенсатора в отвод. Обратите
внимание на близость каждого
компенсатора к опоре, близость

каждой первой направляющей (G1),
разнос между первой (G1) и второй
(G2) направляющими и разнос
направляющих (Gn) вдоль
остальной трубопроводной
системы.

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Прямой участок трубопровода с двумя коленами и осевыми
компенсаторами
В случаях, когда универсальный
компенсатор должен поглотить
осевое перемещение отличное от
собственного температурного
расширения, он не может
функционировать как связанный
компенсатор, а должен

www.belman.com
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использоваться в сочетании с
опорами для компенсации нагрузки
давления. Относительное
расширение между двумя сосудами
приводит к осевому и поперечному
воздействию на компенсатор. Оба
сосуда должны быть рассчитаны на

компенсацию нагрузки на опоры.
Управляющие тяги или
пантографический механизм могут
использоваться для равномерного
распределения смещения между
сильфонами и для управления их
перемещениями.

www.belman.com
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Выбор компенсатора

СДВИГОВЫЙ

СДВИГОВЫЙ

Universal expansion joint in Z bend
Gn
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FP
Gn

Gn

Sp

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Универсальный компенсатор для поглощения поперечного смещения
Демонстрирует связанный
универсальный компенсатор,
используемый для компенсации
сдвигового смещения в Z-образном
изгибе (в одной плоскости). Если
позволяют габариты, компенсатор
должен проектироваться таким
образом, чтобы заполнить весь
отвод. Таким образом его
удлинение будет компенсироваться
в рамках тяг как осевое

перемещение. Тяга должна быть
протянута по возможности до
центра колена. Температурное
перемещение горизонтальных труб
сглаживается компенсатором как
поперечное смещение. В качестве
опор требуются только
направляющие, поскольку
сжимающее усилие представляет
собой только лишь силу,
необходимую для смещения

компенсатора. Любое тепловое
удлинение отвода пределы тяг
(такое как расширение частей
колена по оба конца) должно
компенсироваться изгибанием
горизонтальных участков трубы.
Конструкция направляющих
должна учитывать как это
смещение, так и уменьшенную
длину компенсатора в смещенном
положении.

FP

Gn

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Универсальный компенсатор в Z-образом изгибе
Демонстрирует типовое
применение связанного
универсального компенсатора в
Z-образом изгибе в трех

плоскостях. Так как универсальный
компенсатор может поглощать
поперечное смещение в любом
направлении, два горизонтальных

участка трубопровода могут лежать
под любым углом в горизонтальной
плоскости.

Lateral expansion joint with two tie rods

Gn

LFP

Sp

FP

Gn

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Тяги для предотвращения осевого перемещения
Трубопроводные участки,
позволяющие использование тяг в
качестве ограничителей осевого
перемещения позволяют упростить
монтаж компенсатров и сократить,
связанные с установкой затраты.
Благодаря тягам компенсатор не
способен поглощать какое-либо

www.belman.com

осевое перемещение помимо
собственного температурного
расширения. Как результат,
температурное удлинение
трубопровода на более коротком
участке налагается в виде
смещения на более длинном
участке. Когда более длинный

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

участок недостаточно гибок, а
размер короткого участка
позволяет, могут устанавливаться
тяги, перекрывающие весь
короткий участок таким образом,
что никакое смещение не
налагается на длинный участок от
его начала.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Сдвиговый компенсатор с двумя тягами
Рисунок показывает возможные
перемещения. Трубопровод,
соединенный в нижней части,
должен должен иметь

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

направляющие, не подвергающие
компенсатор скручиванию. чтобы
компенсатор не подвергался
скручиванию.
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СДВИГОВЫЙ
Lateral expansion joint with three or more tie rods
Gn

СДВИГОВЫЙ

Sp

FP

LFP

FP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA
FP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Компенсатор для комбинированных перемещений

Сдвиговый компенсатор с тремя и более тягами
Эта разновидность связанного
сдвигового компенсатора
используется аналогично ситуации
с двумя карданами. Единственное

отличие заключается в том, что
температурное расширение между
тягами компенсируется внутри
компенсаторов. Соответствующее

сжатие или удлинение должно быть
включено в расчет усталостного
ресурса сильфонов.

Three dimensional system with lateral expansion joints

Gn

Поскольку подобное решение
является наиболее экономичным,
оно, как правило, рассматривается
в первую очередь. Данная
компановка демонстрирует
типичное применение
компенсатора для нейтрализации
комбинированного осевого и
сдвигового смещений. Эта система
напоминает компоновки,
показанные для осевого

перемещения в предыдущем
разделе. Компенсатор
располагается на одном конце
длинного участка трубопровода с
опорами на каждом конце.
Направляющие правильно
разнесены для контроля
перемещения и защиты
трубопровода от потери
устойчивости (выгибания). Опора
(FP) на левом конце

трубопроводной системы
поглощает нагрузку в направлении
оси компенсатора, одновременно
позволяя температурному
расширению короткого участка
трубопровода воздействовать на
компенсатор как поперечное
смещение. Благодаря опоре
нагрузка существует только на
участке трубы, содержащем
компенсатор.

Sp

FP

Gn

LFP
FP
Gn

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917
Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Сдвиговый компенсатор с тремя и более тягами
Использование сдвиговых
компенсаторов с шарнирными
тягами в трехмерных
трубопроводных системах может
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оказаться критичным в некоторых
обстоятельствах, так как
теоретически возможно вращение
вокруг продольной оси

компенсатора. Следует избегать
вращения вокруг продольной оси
сильфона.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Компенсатор, установленный на коротком участке трубопровода
Альтернативная компоновка, при
которой компенсатор
устанавливается на коротком

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

участке трубы, и основное
расширение компенсируется как
поперечное смещение. Длинный

участок трубопровода свободен от
сжимающей нагрузки и нуждается
лишь в опорах и направляющей (Gn).

www.belman.com

В Ы Б О Р К О М П Е Н С АТ О РА

68

69

Выбор компенсатора

Выбор компенсатора

ШАРНИРНЫЙ
LFP

ШАРНИРНЫЙ
Gn

PG

LFP

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA
DIA

Использование шарниров
Шарнирные компенсаторы могут
использоваться парами или из трех
единиц для компенсации больших

сдвиговых и осевых смещений. Между
двумя опорами не должно
устанавливаться более трех угловых

компенсаторов.
Максимум два из них могут быть
карданными компенсаторами.

IA

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Трехшарнирная система
В этом случае все смещение
поглощается компенсаторами, и
незначительные изгибающие
трубные нагрузки будут налагаться
на опоры. Если расстояние между
опорой слева и первым
шарнирным компенсатором С
достаточно большое, трубная
направляющая должна
устанавливаться рядом с
компенсатором.
Данная направляющая будет

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

минимизировать изгибание участка
трубы между компенсатором С и
левой опорой, которое могло бы
проистекать из-за перемещения
необходимого для вращения
компенсатора.
Одна или несколько
дополнительных опор (Gn) могут
использоваться для удержания
плоскости трубопроводной
системы и освобождения
шарниров от изгибающих усилий,

которые могут создаваться
внешними нагрузками.
Опора для трубопроводной
системы может осуществляться
разными способами, используя
доступные опорные конструкции с
наивысшей эффективностью.
Пружинные опоры должны
использоваться для разрешения
свободного перемещения
трубопровода между
компенсаторами.

Gn

LFP

Двухшарнирная система
Иллюстрирует использование
двухшарнирной системы для
компенсации большого
температурного удлинения на
Z-образном участке трубопровода.
Так как распорная сила
поглощается шарнирами на
компенсаторах, требуются лишь
опоры по концам трубопроводной
системы.
Температурное расширение
смещающегося участка,
содержащего компенсаторы,
должно поглощаться изгибанием
участков перпендикулярных
данному сегменту, так как
компенсаторы ограничиваются
угловым вращением своих
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шарниров и не могут удлиняться
или сжиматься. Величина
изгибного смещения каждого из
двух длинных участков трубы
может контролироваться
эффективным расчетом
направляющих и опор.
Когда один длинный участок
является достаточно гибким для
компенсации всего температурного
удлинения смещающегося участка,
другой длинный участок может
контролироваться посредством
допущения лишь продольного
перемещения.
Направляющие на концах длинного
трубопровода рядом с коленами
призваны удерживать лишь

плоскость трубопроводной
системы и должны учитывать
изгибные смещения длинных
участков трубопровода. При
расчете зазоров в направляющих
следует учитывать тот факт, что
температурное расширение
компенсируемого участка
трубопровода с компенсаторами
будет частично компенсироваться
сокращением длины из-за
перемещения центрального
участка трубы.
Более поздний эффект может
игнорироваться, лишь когда
расстояние между шарнирными
пальцами очень велико, а
поперечное смещение мало.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Шарнирная система в изгибе отличном от 90°
Этот рисунок иллюстрирует
принцип, по которому шарнирные
компенсаторы также могут
использоваться в других случаях,

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

где изгиб отличается от 90°.
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ШАРНИРНЫЙ

ШАРНИРНЫЙ
PG

Gn

DIA

IA

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

Двухшарнирная система компенсации
Для наиболее эффективного
использования такой компоновки
шарнирных компенсаторов следует
отметить, что для правильной
работы шарниры не должны быть
колинеарными. Иллюстрация
демонстрирует двухшарнирную
систему компенсации. В этом
случае компенсаторы будут
поглощать лишь
дифференциальное вертикальное
удлинение между сосудом и
стояком. Любое горизонтальное
перемещение, обусловленное
расширением трубопровода,
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вибрацией и ветровыми
нагрузками, будет
компенсироваться изгибанием
вертикального участка трубы.
Плоскостная направляющая может
устанавливаться рядом с вершиной
сосуда, чтобы защитить
шарнирные компенсаторы от
ветровых нагрузок под
правильными углами к плоскости
трубопровода. Опора, показанная у
основания стояка, является всего
лишь опорой, так как давление
поглощается шарнирами
компенсаторов. Данная опора

Система шарнирных компенсаторов
должна выдерживать усилия,
создаваемые изгибанием стояка. В
зависимости от размеров и веса
трубопроводной системы
достаточная поддержка может
обеспечиваться технологическим
сосудом и опорой. Если требуется
дополнительная поддержка, могут
использоваться опоры пружинного
типа. Вертикальный трубопровод
может иметь холодное натяжение,
чтобы уменьшить изгибающие
напряжения, используя шарниры
для компенсации холодного
подпружинивания.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Система шарнирных
компенсаторов может эффективно
использоваться в применениях с
перемещением отличным от чисто
температурного расширения
трубопровода. Рисунок
иллюстрирует применение,
сочетающее температурное
расширение трубопроводной
системы со смещениями элемента
присоединенного оборудования
лишь в одной плоскости. Пока все
перемещения ограничиваются
единственной плоскостью,
поведение системы компенсаторов
вполне аналогично поведению
системы, показанной на рисунке.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

На одном конце трубопровода
требуется опора, тогда как
оборудование служит опорой на
противоположном конце.
Смещения оборудования
добавляются к смещениям
трубопровода, чтобы оценить
перемещения компенсаторов.
Зазоры плоскостных
направляющих в плоскости
трубопровода должны быть
достаточными, чтобы учитывать
смещение оборудования и
вращения трубопровода.
Компактный размер и
конструктивная жесткость
являются преимуществами

компенсаторов данного типа.
Используя эти индивидуальные
устройства, порой можно
компенсировать температурное
расширение сложнопрофильного
трубопровода, что исключает
потребность в других типах
компенсаторов. Из-за способности
шарнирной конструкции
передавать нагрузки,
трубопроводные системы с
шарнирными компенсаторами
налагают минимальные силы на
анкеры. Такие системы могут
поддерживаться практически в
любой точке, не мешая свободному
перемещению системы.
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КАРДАН

Two gimbals and one hinged expansion joint in a 3D system

FP
Gn

Sp

FP

Gn

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

Два кардана и один шарнирный компенсатор в трехмерной системе
Эта часто используемая система
поглощает перемещения в любом
направлении горизонтальных труб,

используя карданы, тогда как
шарнирный угловой компенсатор
воспринимает вертикальное

перемещение, возникающее из-за
сокращения вертикального
расстояния между карданами.

Two gimbals in a 3D system

FP

Gn

Sp

FP

Gn

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917/EJMA

Два кардана в трехмерной системе
Подобно тому как шарнирные
компенсаторы дают большие
преимущества в одноплоскостных
применениях, карданные
компенсаторы рассчитаны на
создание аналогичных выгод в
многоплоскостных системах.
Способность карданных
компенсаторов сглаживать угловое
вращение в любой плоскости чаще
всего достигается с помощью двух
таких устройств, чтобы

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

компенсировать поперечное
смещение. Применение этого типа
показано на рисунке. Так как
давление поглощается карданной
конструкцией, требуются лишь
опоры. Карданы обеспечиваются
для сдерживания перемещения
каждого участка трубопровода. В
случае шарнирных компенсаторов
расположение трубных опор
упрощается, так как карданная
конструкция способна нести

нагрузку. В двухкарданной системе
удлинение вертикального участка
трубы будет компенсироваться
изгибанием более длинных
участков, поэтому могут
потребоваться пружинные опоры
(SP) на обоих участках. Карданы
должны быть рассчитаны на
восприятие температурного
расширения участка, содержащего
компенсаторы, и укорачивания
этого участка из-за смещения.
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П-ОБРАЗНЫЕ
Условия эксплуатации некоторых
трубопроводных систем могут быть
достаточно сложными, что
требуется учитывать при
проектировкей как самой
трубопроводной системы, так и
компенсаторов. Большие
перемещения могут
компенсироваться разными
способами и разными типами
компенсаторов. Во многих случаях
установка двух и более
компенсаторов на естественно или
искусственно изгибаемых
трубопроводных системах является
пррекрасным решением
компенсации сильных смещений.
Та же самая конструкция
трубопроводной системы может
использоваться для компенсации
угловых смещений, которые были
бы невозможны на прямоидущем
трубопроводе.
Почему П-образный изгиб/
обходной путь?
П-образный изгиб является
хорошим решением для
компенсации больших
перемещений. Комбинация
обходного трубного пути с тремя
угловыми (шарнирными)
компенсаторами позволяет
компенсировать смещения в три
раза превосходящие
компенсационную способность
подобной системы без применения
угловых компенсаторов. Шарниры
компенсаторов нейтрализуют
распорные усилия, порождаемые

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

сильфонами, а также
контролируют смещения,
поддерживая при этом участок
трубопроводной системы. Схема
трубопроводной системы зависит
от размера смещения системы и
вращательной способности
компенсаторов. чем больше
перемещения, тем большее
расстояние требуется между
центральным и последним
компенсатором.
Преимущества данной
П-образной конструкции
l
l
l
l

l

Компенсируются большие 		
смещения
Существенное снижение 		
нагрузок на опорные системы
Сокращаются расходы на 		
опоры
Решения с применением 		
сдерживаемых компенсаторов
могут быть 				
высокоэкономичными, 		
особенно в случаях, когда 		
трубопроводная система 		
протянута на высоте. 		
Необходимость в прочных 		
опорах и направляющих в 		
этом случае отпадает, 		
поскольку распорные усилия 		
компенсируются шарнирной 		
системой.
Использование 			
компенсаторов в обходных 		
трубных путях может 			
сократить количество 		
требуемых обходов с 3 до 1.

Полезная информация
Вертикально расположенные 		
обходные пути достаточно 		
часто требуют установки 		
вентиляции и дренажа
l
Компенсаторы должны 		
размещаться как можно 		
ближе к коленным 			
соединениям.
l
Направляющие должны 		
располагаться рядом с 		
внешними компенсаторами, 		
чтобы направлять удлинение 		
трубы в изгиб. Направляющие
должны позволять свободный
ход трубы и компенсаторов в 		
любых условиях перемещения.
l
Центральный компенсатор на
П-образном изгибе должен 		
компенсировать вращение 		
эквивалентное вращению 		
внешних компенсаторов.
l
Рекомендуется холодный натяг
П-образного изгиба, чтобы 		
компенсаторы работали 		
равномерно из своего 		
нейтрального состояния . Это
максимизирует доступный ход
от изгиба, минимизирует 		
высоту изгиба и
сокращает суммарную 		
силу смещения, действующую
на опоры.
l
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П-ОБРАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

П-ОБРАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
GA

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

3 шарнира в простой П-образной трубопроводной системе
С помощью 3 шарниров можно
компенсировать большие
смещения.

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917

4 шарнирных угловых компенсатора в П-образной трубопроводной
системе
Приведенный ваше П-образный
участок теоретически способен
принять бесконечное количество
позиций благодаря трению

www.belman.com

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

шарнирных соединений и разнице
в жесткости компенсаторов (без
использования направляющих А
(GA). Проблема может быть решена

путем установки сдвиговой
направляющей А (GA) в верхней
части П-образного участка.
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РАЗГРУЖЕННЫЙ

LFP

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917/EJMA

Линейные разгруженные компенсаторы
Приведенная выше схема
иллюстрирует использование
линейного разгруженного
компенсатора на продольном
прямолинейном участке

трубопроводной системы.
Подобная компоновка позволяет
разгрузить две неподвижные
опоры от воздействия давления,
что позволяет сократить

использование направляющих до
абсолютного минимума.
Направляющие будут
контролировать температурное
удлинение в осевом направлении.

LFP

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917/EJMA

Разгруженный компенсатор, расположенный в точке изменения направления
Выше приведена типичная
практика использования
разгруженного компенсатора для
компенсации осевых
температурных удлинений.
Обратите внимание, что
компенсатор расположен в месте
изменения направления трубы, а

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

колено и конец трубопроводной
системы защищены
направляющими. Так как
распорная сила поглощается
самим компенсатором, а на
трубопровод действуют лишь силы
необходимые для смещения
компенсатора, Необходимость в

направляющих сводится к
минимуму. В большинстве случаев
достаточно придать продольное
направление.
В длинных трубопроводных
системах малого диаметра могут
потребоваться дополнительные
направляющие.
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РАЗГРУЖЕННЫЙ

РАЗГРУЖЕННЫЙ

LFP

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EN 14917/EJMA
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Рядный разгруженный компенсатор между двумя технологическими сосудами
Как правило, использование
разгруженных компенсаторов
помогает решить проблему
соединения двух резервуаров. В
этом случае компенсатор должен
быть рассчитан на компенсацию
смещений подсоединенного
трубопровода в совокупности с
различным смещением
резервуаров, а также возможным
оседанием фундамента. Патрубки
резервуаров, обычно, очень
чувствительны к нагрузкам.
Разгруженные компенсаторы
позволяют нейтрализовывать

усилия, порождаемые внутренним
давлением, действующим на
сильфон компенсатора. В итоге
проектировщикам остается решить
только проблему жесткости
сильфонов, что является более
простой задачей. Альтернативой
подобному решению будет
использование обычных
компенсаторов. Однако, в этом
случае трубопроводная обвязка
должна быть снабжена
дополнительными конструкциями,
включающими неподвижные опоры.
Расходы на подобную компоновку

будут значительно выше, в
особенности, если трубопроводная
система протянута на высоте.
Линейный разгруженный
компенсатор обеспечивает
компенсацию, главным образом,
осевого смещения, но и
незначительных сдвиговых
отклонений. Более сложные
трубопроводные обвязки требуют
установки более сложных
конструкций, включающих
устройства с двойным сильфоном
для компенсации значительных
сдвиговых смещений.

Разгруженный компенсатор, расположенный в точке изменения направления
Разгруженные компенсаторы
(осевой, коленного типа или
Т-образный) достаточно часто
используются в точках изменения
направления трубопроводных
систем для компенсации

распорных нагрузок на
неподвижные опоры и патрубки
подключенного оборудования.
Подобное возможно благодаря
использованию дополнительного
сильфона-балансировщика и

Источник: Свободно заимствуется из стандарта EJMA

внутренних связующих элементов,
позволяющих компенсировать
воздействие давления. Каждый
сильфон должен быть рассчитан
на компенсацию осевого
смещения.
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Использование разгруженных компенсаторов во взаимодействии с резервуарами
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Приведенная выше схема
иллюстрирует типичное
применение разгруженных
компенсаторов. Посредством
подобной установки разгруженного
компенсатора можно решить
проблему компенсации
вертикального смещения (будет
компенсировано как осевое) и
температурного удлинения от
центральной оси резервуара до
трубопроводной системы (будет
компенсировано в качестве
B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки
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сдвигового). Обвязка должна быть
дополнительно закреплена
неподвижной опорой в ее нижней
части и направляющей,
расположенной рядом с
компенсатором. Установка
дополнительных конструкций в
верхней части обвязки практически
невозможна, в связи с чем
направляющая должна быть
подведена прямо к резервуару.
Подобная компоновка может
спровоцировать небольшую

изгибающую нагрузку на
трубопроводную систему (особенно
в случаях высотных резервуаров,
находящихся под воздействием
ветра и похожих нагрузок). Если
направляющая подключена к
жесткой внешней конструкции при
проектировке компенсатора
необходимо учитывать нагрузку
ветра и похожие нагрузки
(сдвиговое отклонение).
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Разгруженный компенсатор на турбине
Данная схема демонстрирует
типичное применение
разгруженного компенсатора,
компенсирующего
комбинированное осевое и
сдвиговое смещение. Обе опоры
- как на конце обвязки, так и

расположенная у турбины снимают
необходимость установки
дополнительных опор, кроме как
направляющих. Благодаря
эффективной конструкции,
направляющая может
располагаться прямо над турбиной,

Разгруженный универсальный компенсатор
чтобы компенсировать осевые
перемещения компенсатора без
передачи этих сил на турбину.
Единственной силой,
приходящейся на турбину, является
сила для поперечного отклонения
компенсатора.

Мы рекомендуем использование
универсального разгруженного
компенсатора для компенсации
значительных сдвиговых смещений.
При такой конструкции два
сильфона используются на
проточном конце компенсатора и
один сильфон на уравнительном
конце. В случае, если тяги
компенсатора рассчитаны
правильно, сильфонбалансировщик будет, как правило,
работать только в осевом режиме.
Чтобы разгруженный компенсатор
работал правильно, распорное
давление, сдерживаемое тягами,

должно превышать силы осевого
смещения компенсатора.
Использование разгруженного
компенсатора при большом
диаметре и низком давлении
трубопровода не представляется
целесообразным, в связи с чем мы
рекомендуем рассмотреть иные
решения.
Также не рекомендуется
использование разгруженных
компенсаторов на среды,
способные заблокировать
связующие элементы сильфонов.
Если ситуация позволяет, проблему
можно решить при помощи

установки тройника вместо
коленного соединения.
В некоторых случаях давление для
уравнительного конца
компенсатора получают от
отдельного источника давления, но
это считается опасным. Отказ
управления или даже медленная
реакция на управление могут
привести к частичному или
полному нагружению трубопровода
или оборудования давлением, тем
самым ликвидируя изначальную
причину применения
разгруженного компенсатора.
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Разгруженный компенсатор на турбине
Выше показано еще одно
применение с турбиной, но в этом
случае опора турбины
расположена на некотором
расстоянии от компенсатора, а
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расширение турбины между опорой
и компенсатором поглощается как
поперечное смещение. Опора
используется на центральном
фитинге компенсатора. Так как

компенсатор располагается рядом
с турбиной, между ними не
требуется направляющая.
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Разгруженный компенсатор, расположенный в точке изменения направления
Выше показано, что разгруженный
компенсатор может
использоваться в точках
изменения направления отличных
от 90 градусов. В этом случае рост
длинной трубопроводной системы
поглощается как осевое
перемещение на компенсаторе,
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тогда как температурное
расширение компенсируемой
трубопроводной системы
порождает осевую и поперечную
составляющие или отклонение на
компенсаторе.
Требуются лишь неподвижные
опоры по концам линий, и

направляющие. Направляющая на
компенсируемом участке может
использоваться для поглощения
сил осевого смещения
компенсаторов, если труба
недостаточно жесткая для
передачи этих сил прямо на
неподвижную опору.
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Разгруженный компенсатор на чувствительном оборудовании
Выше приведен пример типичного
использования разгруженного
компенсатора с чувствительным
оборудованием как турбины,
насосы, компрессоры. Основной
функцией компенсатора является
минимизация нагрузки на корпус
оборудования.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Обратите внимание, что лишь
неподвижная опора требуется в
точке изменения направления
трубопровода, и что задание
направления не требуется, если
компенсатор расположен рядом
оборудованием. Сильфоны
компенсатора должны быть

достаточно гибкими для того,
чтобы силы необходимые для
сжатия компенсатора не
превышали предельные нагрузки
для оборудования, как они
установлены изготовителем
оборудования.
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