
Из-за давления в трубопроводе возникают силы, кото-
рые ведут к его неустойчивости, если никакие неподвиж-
ные скользящие опоры не предусмотрены, то появляются 
перемещения в различных направлениях внутри трубо-
провода, тогда его можно разделить на соответствующие 
участки благодаря планированию опорных точек. Если 
стабильные опорные точки невозможны, компенсаторы 
должны располагаться таким образом, чтобы направле-
ние осевого перемещения могло быть изменено, и чтобы 
имелась возможность восприятия перемещений стяжны-
ми сдвиговыми компенсаторами. Правильное расположе-

ние универсальных, сдвиговых и угловых компенсаторов 
имеет важное значение для работы всей трубопроводной 
системы. Трубопроводные системы должны иметь на со-
ответствующих высоких точках возможность установки 
устройств удаления воздуха и на низких точках — устройств 
опорожнения. Устройства защиты от повышенного и по-
ниженного давления в трубопроводах должны предотвра-
щать перегрузку компенсаторов, а также должна контроли-
роваться температура среды. Информация о максимально 
допустимых температурах и давлении должна быть указана 
на каждом компенсаторе.

Василий Ковалев

Схемы установки резинокордных компенсаторов                 

Резинокордные компенсаторы 
СПРАВОЧНИК

Часть 3 (Начало в журналах ТПА № 4 (61) и № 5 (62) 2012 года)

Неподвижная 
опора

Скользящая  
опора 

Подвижная 
опора 
  

Универсальный 
компенсатор 
 

Сдвиговой   
компенсатор 
 

Угловой   
компенсатор 

Схемы установки универсальных компенсаторов для осевой, боковой 
и угловой компенсации перемещений 

Компенсатор служит для восприятия осевых перемещений 
вдоль оси трубопровода. При избыточном давлении или в ва-
кууме неподвижные опоры принимают на себя силы реакции 
от активного поперечного сечения компенсатора. При боль-
ших осевых перемещениях трубопровод должен разделяться 
на несколько участков благодаря неподвижным и подвиж-
ным опорам.

Компенсатор для восприятия осевых и боковых перемещений. 
При избыточном давлении или в вакууме неподвижные и под-
вижные опоры принимают на себя силы реакции от активного 
поперечного сечения  компенсатора.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Схемы установки сдвиговых компенсаторов для компенсации сдвигового 
перемещения

Компенсаторы применяются для вос-
приятия осевых перемещений, которые 
переводятся в боковые перемещения. 
При избыточном давлении или в вакуу-
ме стяжные стержни принимают на себя 
силы реакции от активного поперечно-
го сечения компенсатора.

Схемы установки угловых компенсаторов для компенсации угловых перемещений

Компенсаторы для восприятия осевых пе-
ремещений, которые переводятся в угловые 
перемещения. Шарниры принимают на себя 
при повышении или понижении давления 
силы реакции от активных поперечных се-
чений компенсаторов. Оси вращения шарни-
ров должны располагаться перпендикулярно 
к осевому перемещению.

Карданные компенсаторы для угловых перемещений

Компенсаторы для восприятия осевых перемещений, которые пе-
реводятся в угловые перемещения. Шарниры принимают на себя при 
повышении или понижении давления силы реакции от активных по-
перечных сечений компенсаторов.

Схема установки резинокордных компенсаторов для демонтажа промышленных 
устройств

Для выравнивания неточностей монтажа или для упроще-
ния монтажа или демонтажа могут применяться стяжные ком-
пенсаторы. С одной стороны, стяжные стержни препятствуют 
передаче сил реакции на подключенную арматуру. С другой 
стороны, после откручивания фланцевого соединения при 
помощи фланца затяжки,  резиновый компенсатор может вы-
саживаться на свой максимально возможный осевой путь сме-
щения, чтобы создать свободное пространство для демонтажа 
арматуры.

Схема установки резинокордных компенсаторов с насососным агрегатом, 
перекачивающим жидкость с абразивными частицами

Благодаря компенсаторам на насосы исключается влияние системы трубо-
провода, предотвращая тем самым передачу сил и напряжения. Мы рекоменду-
ем установку со стороны патрубка нагнетания стяжных компенсаторов, чтобы 
исключить распорные усилия компенсатора на патрубок насоса. Со стороны 
всасывания при вакууме более 0,8 бар  необходимо использовать компенсатор 
с вакуумным опорным кольцом. Компенсаторы со стороны всасывания и на-
гнетания должны устанавливаться как можно ближе к штуцерам насоса.
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Схема установки резинокордных компенсаторов для увеличения осевого 
перемещения (предварительное растяжение компенсатора)

Для компенсаторов с поворотным фланцем при растя-
гивании существует опасность того, что уплотняющий 
шов выскочит из паза свободного фланца. Если необхо-
димо иметь предварительные натяжения более 10 мм, то 
следует разъединить фланцевое соединение в другом 
месте. Теперь компенсатор можно установить без натя-
жения, а затем снова закрыть открытое перед этим место 
разъединения фланца.

Для увеличения осевой компенсации перемещений 
компенсатор при монтаже может предварительно натя-
гиваться на свое максимально возможное растяжение. 

Схема установки резинокордных компенсаторов для увеличия поперечного 
перемещения (предварительное поперечное растяжение компенсатора) 

Для увеличения боковой компенсации перемещения компенсатор при 
монтаже можно предварительно натянуть на максимально возможное 
боковое смещение против направления движения. В рабочем режиме он 
смещается через нулевую точку на противолежащую сторону. Таким об-
разом, боковая компенсация удлинения может увеличиваться почти на 
100 %. Для компенсаторов с поворотным фланцем при предварительном 
натяжении существует опасность того, что уплотняющий шов выскочит из 
паза свободного фланца. Если необходимо иметь предварительные натя-
жения более 5 мм, то следует разъединить фланцевое соединение в дру-
гом месте. Теперь компенсатор можно установить без натяжения, а затем 
снова закрыть открытое перед этим место разъединения фланца.

Схема установки разгруженных резинокордных компенсаторов
Применение разгруженных компенсаторов предостав-

ляет возможность отказаться от использования непод-
вижных опор, предназначенных для восприятия рас-
порных усилий в обычном трубопроводе. В отличие от 
обычных компенсаторов, разгруженные обеспечивают 
компенсацию деформации трубопроводов любых ви-
дов и их сочетаний одновременно с восприятием рас-
порных усилий, являющихся результатом давления и 
эффективной площади (зависит от DN сильфона (Dm)). 
Использование разгруженных компенсаторов представ-
ляется особенно выигрышным в случаях, когда проекти-
ровка неподвижных опор затруднена в связи с величиной 
распорных усилий, нехваткой пространства или невоз-
можностью установки опор. Компенсатор проектируется 
таким образом, что эффективная площадь компенсатора 
большего размера в два раза превосходит эффективную 
площадь компенсатора меньшего размера. 

Осевой разгруженный резинокордный 
компенсатор
Компенсация распорных усилий осевыми компенсато-

рами обеспечивается с помощью использования допол-
нительной (промежуточной) резинокордной вставки, 
эффективная площадь которой в два раза превосходит 
эффективную площадь двух остальных резинокордных 
вставок. Образуемое распорное усилие переходит по 
трубе во фланец, затем в затяжки и промежуточный 
фланец, после чего компенсируется внутренним дав-
лением, образующимся в вставке большего размера. 

Компенсация распорных усилий выражается по следу-
ющей формуле: 

Распорное усилие = Dm1^2 * pi / 4 * P = Fтруба = Fсильфон1 = 
Fзатяж. = Fсильфон2 = (Dm2 ^2 - Dm1^2) * pi / 4 * P.

Рисунок иллюстрирует разгруженный резинокордный 
компенсатор с внешними затяжками. Затяжки перено-
сят распорные усилия.

Приведенная выше конструкция предна-
значена для компенсации осевых смеще-
ний. Компенсация сдвиговых смещений 
становится возможной при изменении 
конструкции путем установки дополни-
тельного компенсатора и промежуточного 
патрубка с одной из сторон компенсатора. 

 

Рисунок иллюстрирует разгруженный резинокордный 
компенсатор, компенсирующий распорные усилия, при-
ходящиеся на угловые части трубопровода. 
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Приведенные типы компенсаторов пригодны для восприятия осевых удлинений на отводе трубы без передачи сил 
реакции от повышенного или пониженного давления на прилегающие фиксированные опоры.

Угловые разгруженные компенсаторы применяются тогда, когда из-за недостатка места возможна только осевая 
компенсация.

Монтаж резинокордных компенсаторов

Монтаж резинокордных компенсаторов должен произ-
водиться в соответствии с техническими инструкциями по 
документации проектировщика трубопроводов.

Для монтажа резинокордных компенсаторов должны 
быть применены необходимые инструменты — дина-
мический ключ, резиновый молоток, центрирующая 
оправка.

 При перемещении резинокордных компенсаторов в пе-
риод монтажа должны быть приняты меры, исключающие 
повреждение компенсаторов и загрязнение внутреннего 
пространства. Строповку резинокордных компенсаторов 
следует производить только в соответствии с рекоменду-
емыми  схемами строповки. 

 При выполнении сварочных работ должно быть исклю-
чено попадание брызг металла на поверхность резино-
кордного компенсатора, для чего последний должен быть 
обернут защитной тканью. Анод и катод при проведении 
сварки не должны разделяться резинокордным компен-
сатором. Необходимо обеспечить защиту резинокордного 
компенсатора от температурного воздействия при прове-
дении сварки.

 При монтаже резинокордного компенсатора следует 
избегать скручивающих и изгибающих относительно про-
дольной оси изделия нагрузок. Не допускается их прови-
сание от собственного веса.

 В случае, если приваренные к компенсатору концы (сое-
динения под приварку) в силу своего веса подвергают ком-
пенсатор деформации, они должны подкрепляться снизу 
при помощи деревянных балок.

 Монтаж резинокордного компенсатора разрешается 
производить при температуре воздуха не ниже 10º С.

 Перед приваркой фланцев резинокордного компенса-
тора к трубопроводу проверяются присоединительные 
размеры.

Резинокордный компенсатор с направляющим патруб-
ком должен быть установлен против направления про-
водящей среды. Торцы трубы, к которым будет приварен 
компенсатор, должны быть проконтролированы внеш-
ним осмотром до проведения монтажа компенсатора. 
Трубопроводы, к которым подсоединяется компенсатор, 
должны быть прочно закреплены при помощи опор.

Опоры трубопровода должны быть рассчитаны таким 
образом, чтобы они были способны компенсировать рас-
порные силы и другие воздействия от компенсатора.

Осевые и сдвиговые резинокордные компенсаторы мо-
гут монтироваться только между двумя опорами.

Резинокордный компенсатор должен устанавливаться 
на строительную длину, которую он имеет на момент по-
ставки. Контактная поверхность упорных и опорных флан-
цев должна быть плоской и ровной без заусениц и забоин.

Запрещается устанавливать дополнительные уплотне-
ния между фланцем резинокордного компенсатора и от-
ветным металлическим фланцем.

Резинокордный компенсатор обеспечивает плот-
ность с ответным фланцем компенсатора.

Уплотнительная поверхность резинокордного компен-
сатора должна быть равномерно обжата по окружности.

Необходимый момент затяжки фланцевых соединений 
следует прикладывать крест-накрест при помощи динами-
ческого ключа в три этапа.

Первый этап: одна треть конечного момента затяжки 
крест-накрест равномерно за три подхода. При затяж-
ке необходимо контролировать равномерность зазора. 
Время выдержки  больше 30 минут.

Второй этап: две трети конечного момента затяжки крест-
накрест равномерно за три подхода. При затяжке необхо-
димо контролировать равномерность зазора. Время вы-
держки больше 60 минут.

Третий этап: конечный момент затяжки крест-накрест 
равномерно за два подхода.

Окончательный момент затяжки должен быть указан в 
сборочном чертеже на резинокордный компенсатор.

Сборка резинокордного компенсатора должна происхо-
дить таким образом, чтобы резинокордный компенсатор 
не подвергался механическим повреждениям. 

 Отверстия под болты резинокордного компенсатора 
упорных и ответных фланцев должны быть соосны. Болты 
головок должны быть обращены в сторону резинокорд-
ного компенсатора. В противоположном случае необхо-
димо подобрать такую длину болта, чтобы он не мог по-
вредить резинокордный компенсатор, находящийся под 
давлением в условиях компенсации перемещений трубо-
проводов.

Запрещается окрашивать резинокордный компенсатор, 
так как растворители, содержащиеся в краске, неблаго-
приятно воздействуют на поверхность резинокордного 
компенсатора.

Сборка упорных фланцев
Положите первый упорный фланец на компенсатор рас-

ширения и выровняйте его таким образом, чтобы совпали 
отверстия компенсирующего стыка и упорного фланца. 
Натяжной воротник упорного фланца обращен к дуге. 
Сдвиньте упорный фланец в сторону и поднимите его так, 
чтобы можно было вытянуть внешний фланец с внутрен-
ней стороны упорного фланца.

Постепенно вдавливайте фланец компенсирующего сты-
ка внутрь и продвигайте его сквозь упорный фланец. Когда 
фланец полностью собран, проверьте, совпадают ли отвер-
стия, и при необходимости совместите их. Поднимите ком-
пенсирующий стык лебедкой и переверните его. Не исполь-
зуйте инструменты с острыми краями, проволочные тросы 
и крюки. Выровняйте второй упорный фланец и наденьте 
его, как описано выше. Проследите, чтобы совпали транс-
портировочные рым-болты. Когда собраны и выровнены 
оба упорных фланца, поместите входящие в комплект по-
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ставки распорные бруски в 4 местах по окружности между 
поверхностями упорных фланцев. 

Установка компенсаторов должна  проводиться на рас-
стоянии 4хD от направляющей скользящей опоры, где D 
диаметр трубы.

Расстояние между первой и второй направляющей 
скользящей опоры не должно превышать 14хD, рассто-
яние между остальными направляющими скользящими 
опорами  ее не может превышать 21хD. 

Когда требуется стабилизация труб, расстояние может 
быть уменьшено.

Компенсаторы, снабженные внутренними втулками, 
должны быть смонтированы с учетом правильной ориен-
тации по отношению к направляющему потоку.

 До проведения гидроиспытаний необходимо обратить 
особое внимание на отсутствие таких повреждений рези-
нокордных компенсаторов, как вмятины, следы от сварки, 
задиры.

Техническое обслуживание резинокордных компенсаторов
Эксплуатация компенсатора при расчетных параметрах 

среды и условий работы, а также правильная установка 
компенсатора не требуют специального ухода, кроме про-
ведения обычной проверки параметров в месте установки 
компенсатора.

Рекомендуется постоянный контроль твердости по Шору 
резинокордного компенсатора в течение всего срока экс-
плуатации. Не допускается деформация резинокордного 
компенсатора: вздутие, затверделость, трещины, надрывы 
и надрезы. После запуска трубопровода в эксплуатацию 
необходимо повторно подтянуть болты.

Необходимо проводить постоянный контроль с целью 
выявление ржавчины, смещения или прочности крепежа 
отдельных элементов компенсатора в системе трубопро-
водов. Частота инспекций зависит от функций системы, на-
грузок на нее, не предусмотренных вибраций и т. д.

 Рассчитанный срок эксплуатации компенсатора предус-
матривает, что компенсатор не будет ни при каких обсто-
ятельствах подвержен механическим или температурным 
воздействиям, которые не были предусмотрены при его 

проектировании. Нельзя перегружать компенсатор вы-
соким давлением. Компенсаторы могут устанавливаться 
только в заранее предусмотренных проектом местах тру-
бопроводов.

Во время эксплуатации нельзя применять стальные мо-
чалки или щетки для чистки резинокордного компенсато-
ра. Очистку поверхности компенсатора следует проводить 
при помощи слабощелочного мыльного раствора с после-
дующей промывкой чистой водой.

Запрещается перекручивание с применением значи-
тельной силы фланцев компенсатора. Если трубопровод-
ная система спроектирована под легкую проводящую 
среду (газ) и тестируется при гидроиспытании с более 
тяжелой проводящей средой (водой), должны быть при-
няты все необходимые меры предосторожности для того, 
чтобы трубопроводы и компенсатор смогли вынести бо-
лее тяжелый вес.

Компенсаторы являются не ремонтируемыми изделиями 
и при потере герметичности или устойчивости эксплуата-
ция их запрещена, они заменяются на новые.

Транспортировка резинокордных компенсаторов
Компенсаторы допускается транспортировать всеми ви-

дами транспорта в соответствии с требованиями и прави-
лами, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка компенсаторов должна обеспечивать предо-
хранение их от повреждения и загрязнения во время 
транспортировки и хранения. При распаковке использо-
вать только инструмент с тупыми кромками.

При хранении компенсаторов в деревянных ящиках не 
допускается контакт резинокордного компенсатора с гвоз-
дями или скобами. Не рекомендуется использовать тросы 
и крюки с острыми кромками.

При транспортировке не допускается прямого контакта 
цепей, тросов и крюков с резинокордным компенсатором. 

Ответные и упорные фланцы необходимо транспорти-
ровать за установленные  проушины.  Не допускаются по-
вреждения резинокордного компенсатора при транспор-
тировке и при монтаже компенсатора.

 При транспортировке компенсатора с упорными флан-
цами их требуется закрепить при помощи деревянных рас-
порок.

 Не рекомендуется распаковывать компенсатор до нача-
ла монтажа и сохранять морскую упаковку.

Хранение резинокордных компенсаторов
Резинокордные компенсаторы поставляются в ящиках 

из термически обработанной клееной фанеры. Хранение 
компенсаторов на открытых площадках не допускается.

Резинокордные компенсаторы необходимо хранить в хо-
рошо вентилируемом помещении при температуре от 10 до 
35 оС. В помещении, где хранятся резинокордные компен-
саторы, не могут быть установлены генераторы озона и ис-
точники флуоресцентного освещения. Не допускается хра-
нение резинокордных компенсаторов вместе с жидкими 
химическими растворителями и бензином. Резинокордные 

компенсаторы должны храниться на прямой плоскости. 
Не допускается воздействие на компенсатор прямых сол-
нечных лучей и сквозняков. Защиту от повреждений ре-
зинокордных компенсаторов при транспортировании 
изготовителем обеспечивает предприятие-изготовитель, 
при транспортировании потребителем обеспечивает пред-
приятие-потребитель. При погрузке и разгрузке, а также во 
время монтажа резинокордные компенсаторы не должны 
подвергаться деформации.  Резинокордные компенсаторы 
не могут размещаться и складироваться друг на друге.
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Уход за компенсаторами

Рекомендуется постоянно проводить визуальный  и метрологиче-
ский контроль за  компенсаторами.  Направляющие элементы компен-
сатора, предназначенные для перемещений,  должны  быть провере-
ны на отсутствие защемлений. Должны  быть зафиксированы любые 
не предвиденные  искривления и смещения, которые должны быть 
внимательно рассмотрены и оценены компетентными проектными ор-
ганами. Компенсатор должен быть защищен от действия прямых сол-
нечных лучей, не подвергаться высокому давлению, перекручиванию 
и загрязнению.

 Все сорта резины подлежат естественному старению, при этом снижа-
ется эластичность и повышается твердость по Шору. В обычных услови-
ях можно исходить от того, что твердость по Шору в среднем увеличи-
вается на 1° Shore A в год. При повышенных температурах это значение 
может увеличиваться. Рекомендуется  поэтому регулярно контролиро-
вать твердость по Шору и заменять компенсатор приблизительно при 
80° А по Шору. Из расчета твердости по Шору прибл. 60° А  получают 
срок службы от 15 до 20 лет. Износ и внешние воздействия, такие как  
ультрафиолетовое излучение и озонная нагрузка, при этом также игра-
ют свою отрицательную роль.    Резинокордный компенсатор в течение 
всего гарантийного срока службы не нуждается в обслуживании. Измерение твердости резины

Резинокордные компенсаторы для уплотнений
Резинокордные компенсаторы уп лот не  ний использу-

ются для уплотнения трубопроводов расположенных в 
почве и входящих в здания, и для защиты от затопления 
насосных станций, арматурных шахт и машинных помеще-
ний при наводнениях и дождях, при оседании здания или 
трубопровода, при землетрясениях для ограничения рас-
пространения радиоактивности при строительстве АЭС, 
распространения огня. Благодаря специальной техноло-
гии вулканизации возможна поставка защитных покрытий 
с монтажным стыком, который позволяет выполнить их 
установку после прокладки трубопровода. К тому же за-
меры производятся непосредственно на месте будущей 
установки, что позволяет изготовить компенсатор по инди-
видуальным размерам. При этом учитывается возможный 
эксцентриситет между трубой для транспортировки среды 
и проходной трубой.

Компенсатор представляет собой цилиндр с компенсаци-
онным гофром и двумя фланцами. Фланцами компенсатор 
крепится к фланцам закладных деталей внешней оболочки и 
к фланцам шлюза.

соединениях обеспечивается: равномерной затяжкой бол-
товых соединений к фланцам шлюза; специально выполнен-
ным, уплотняющим, сварным швом в месте установки шпи-
лек на фланце шлюза.

Резинокордные компенсаторы для уплотнений  
DN 200 до DN 4000 

 

       С волной               Без волны 
 

С вакуумным опорным кольцом в случае внешнего давления 

Компенсаторы уплотнений резинокордные

Компенсатор состоит из гомогенно вулканизированной 
конструкции: усиливающего слоя тканого стеклокорда;  
упругого эластичного слоя силиконового каучука; огнестой-
ких 2 слоев силикатной ткани. Герметичность во фланцевых 
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Специальные  типы компенсаторов с завулканизованными стальными фланца-
ми или шпильками

Надежная работа резинокордных компенсаторов под-
тверждена их успешной эксплуатацией на тепловых и 
атомных электростанциях Индии, Франции, Германии, 
Италии и в Скандинавских странах. Впервые в России 
осуществлена поставка резинокордных компенсаторов 
для 4 блока Белоярской АЭС с реакторной установкой 
БН-800, компенсаторы с расчетным сроком службы 20 
лет и контролем их технического состояния в процессе 
эксплуатации. Расчетный срок службы резинокордных 
компенсаторов в 20 лет нашел поддержку среди опытных 
специалистов по эксплуатации Белоярской АЭС блок 4, 
поскольку их подход в выборе поставщика прежде всего 
направлен на снижение простоев при эксплуатации АЭС 
и обеспечение ее безопасности. Несмотря на трудно-
сти, удалось внедрить в России компенсаторы в отрасль 
строительства атомных и тепловых электростанций. 

Изготовление компенсаторов осуществляется на фирме 
«Ditec Dichtungstecynik gmbh».

Фирма «Ditec Dichtungstecynik gmbh» имеет производ-
ственные возможности изготовить резинокордные ком-
пенсаторы до 5 м в диаметре, фирма обладает специально 
утвержденными методиками расчетов, которые позволяют 
спроектировать специальные компенсаторы по требова-
нию заказчика. В зависимости от требований заказчика 
компенсаторы проходят обширные тесты. Применяемые 
для изготовления резинокордных компенсаторов матери-
алы имеют сертификаты с указанными доказательствами 
их характеристик. Чертежи и фотографии резинокордных 
компенсаторов фирмы «Ditec Dichtungstecynik gmbh» были 
использованы при подготовке данного справочника.  

Санкт-Петербург, май—ноябрь 2012 года

Заключение

Компенсаторы для дренажных систем грунтовых вод 

Установка защитного покрытия

Крепление с помощью фланцев из сплошной резины и 
стальных свободных фланцев. 

Для труб для транспортировки среды до диаметра 
4000 мм. Могут выполняться для давления до 2,5 бар. 
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