Надземная прокладка труб FLOWTITE с
различными стыками
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1 Вводная информация
1.1 Предисловие
Данное пособие предназначено для монтажников.
Оно поможет им понять требования и условия
успешной надземной прокладки трубопроводов
FLOWTITE. Речь идет о трубах, соединенных
подвижными муфтами, такими как двухконусные
муфты FLOWTITE и гибкие стальные муфты.
Здесь мы сделали попытку обратиться как к
стандартным, так и к нестандартным ситуациям,
возникающим на месте проведения работ.
Данный буклет не ставит целью спорить с
инженерным опытом, правилами монтажа и
безопасности, местными требованиями и
инструкциями заказчика. При возникновении
конфликтных ситуаций необходимо
проконсультироваться с инженерами
производителя.

1.2 Введение
Великолепная коррозийная устойчивость и другие
преимущества труб FLOWTITE станут
очевидными, если трубопровод правильно
смонтирован. FLOWTITE Pipe Systems
рекомендуют использовать стандартную трубу
SN5000 для надземной прокладки. Таким
образом, ниже следующие указания базируются
на применении в строительстве трубопроводов
трубы SN5000. Также их можно учитывать при
работе с трубами с более высокой жесткостью,
например SN10000. Надземная прокладка труб
жесткостью ниже SN5000 требует специальных
инструкций.

1.3 Полевой специалист-техник
Поставщик может, при запросе со стороны
покупателя и по условиям заключенного
договора, предоставить полевого специалиста,
который сможет давать советы при прокладке
трубопровода. Рекомендуется обеспечить
присутствие такого техника уже на первой
стадии монтажа, а потом он может
периодически или постоянно следить за
выполняемой работой.

1.4 Противопожарная
безопасность
Стеклопластиковая труба (GRP) как почти все
трубы, сделанные с участием нефтепродуктов,
подвержены горению, поэтому не следует
хранить или использовать их в местах, где они
могут испытывать воздействие пламени. Во
время монтажа необходимо следить за тем,
чтоб трубы находились вдали от прямого
попадания сварочных искр, искр от газового
резака или других источников, которые могут
вызвать возгорание.
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2 Перевозка, перемещение, складирование

2.1 Осмотр трубы
Все трубы должны быть осмотрены на месте
проведения работ на предмет повреждений. Также
рекомендуется повторно осмотреть все трубы
перед непосредственным применением.
Следует производить осмотр груза во время
транспортировки следующим образом:
Провести тщательную проверку груза. Если груз в
порядке, то по прибытии достаточно общей
проверки на предмет механических повреждений.
Если при перевозке возникали ситуации, которые
могли вызвать повреждения, следует тщательно
осмотреть каждую трубу снаружи и изнутри.
Проверить наличие товара по накладной.
На накладной указать появившиеся повреждения,
после чего представитель грузоперевозчика
должен ее подписать. Претензии к перевозчику
оформляются в соответствии с установленной
процедурой.
Если обнаружены какие-либо повреждения,
отобрать испорченные трубы и связаться с
поставщиком.
Не использовать поврежденные трубы.

2.3 Разгрузка и обращение с
трубой
Разгрузка – обязанность покупателя. Необходимо
контролировать разгрузку труб. Для успешной
разгрузки нужно использовать направляющие
канаты. Нужно использовать широкозахватные
траверсы, когда разгрузка совершается в
нескольких местах.

Однотрубка
При работе с однотрубками использовать
гибкие ремни или канаты, чтоб их поднимать. Не
применять стальные тросы или цепи. Отрезок
трубы можно поднимать только с одной точкой
опоры (Рисунок 2-1), хотя две опорные точки, как
на рис. 2-2, считаются более предпочтительным
методом по причине безопасности, так как при
этом трубу проще контролировать. Не поднимать
трубу крючками с концов или тросом, цепью или
канатом, протянутым сквозь трубу. См.
приложение А: приблизительный вес и стандарт
труб и муфт.

2.2 Ремонт трубы
Обычно, трубы с небольшими повреждениями
может починить в полевых условиях специалист.
Но если сомневаетесь в пригодности трубы, не
используйте ее.
Полевой техник может помочь определить,
целесообразно ли чинить трубу. Способы ремонта
могут сильно варьироваться из-за толщины трубы,
состава стенки, применения, типа и размера
повреждения. В связи с этим не пытайтесь
починить трубу, не проконсультировавшись с
поставщиком. Все ремонтные работы должны
проводиться квалифицированными специалистами.

Рис 2-1 Поднятие трубы с помощью одной
гибкой стропы

Контролирующий канат

Рис 2-2 Поднятие трубы с помощью двух
гибких строп
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Грузовые пакеты
Можно работать с грузовыми пакетами
используя пару ремней, как показано на рис.
2-3. Не поднимайте несколько труб без
грузового пакета. Трубы не в грузовых пакетах
нужно разгружать и перемещать по одной.
Если во время перемещения или укладки труб
появились какие-то повреждения, то трубу
следует сначала починить до укладки
трубопровода.
Обратитесь к поставщику по вопросам
осмотра повреждений и за рекомендациями
относительно ремонта или утилизации. См.
раздел 2.2.

Рис 2-3 Поднятие паллеты

2.4 Складирование труб на
месте прокладки
Рекомендуется складывать трубы на плоские
балки, чтобы облегчить передвижение тросов
или ремней вокруг трубы.
При хранении труб на земле убедитесь, что
поверхность относительно плоская и на ней
нет камней или какого-либо строительного
мусора. Эффективным способом
складирования труб на стройплощадке
считается помещение их на закладочный
материал. Вокруг труб нужно вбивать колья,
чтоб предотвратить их от раскатывания.
Необходимо складывать трубы штабелями,
лучше всего делать это на деревянных
подстилах (с минимальной толщиной 75 мм),
применяя опоры в точках на расстоянии
четверти пролёта (от опоры). Если это
возможно, то используйте оригинальные
подстилки под груз, которые были
использованы при транспортировке.
Удостоверьтесь, что груда труб останется в
стабильном состоянии при таких условиях, как
сильный ветер, неровная поверхность или
горизонтальная нагрузка.
Если есть вероятность сильных ветров, то
нужно привязать трубы к земле. Максимальная
высота груды 3 м.
Вздутости, плоские участки поверхности или
другие явные искривления трубы не
допустимы. Складирование труб с
нарушением данных ограничений может
привести к повреждению труб.

2.5 Хранение уплотнителей и
смазочных материалов

Рис 2-4 Хранение труб

Резиновые уплотнительные кольца, если они
перевозятся отдельно от муфт, следует
хранить в их оригинальной упаковке в тени,
предохраняя их от попадания солнечных
лучей, исключение – монтаж. Кроме этого,
уплотнители должны быть защищены от
попадания на них смазочных веществ и масел,
которые являются нефтепродуктами, а также
от растворителей и других опасных веществ.
Со смазочным материалом нужно обращаться
очень осторожно, чтоб избежать повреждений.
Емкости, в которых вещество осталось, должны
быть очищены во избежание воспламенения.
Если температура при укладке ниже 5°С, то
уплотнители и смазочные материалы хранятся в
закрытом помещении.
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2.6 Транспортировка трубы
Все отрезки трубы укладываются на плоские
балки, расположенные на расстоянии максимум
4м с максимальным перевесом в 2м. Заклинить
трубы для сохранения стабильности и
разделения. Не допускайте трения.
Максимальная высота кладки труб 2,5м.
Привязать кладку к транспортному средству
поверх точек поддержки при помощи гибких
ремней или канатов (рис. 2-5). Никогда не
использовать стальные тросы или канаты без
надлежащей подстилки, чтоб избежать трения.
Вздутости, плоские участки поверхности или
другие явные искривления трубы не допустимы.
Транспортировка труб с нарушением данных
ограничений может привести к повреждению
труб.

2.7 Обращение со вложенными
трубами
Трубы могут быть вложенными (трубы с более
маленьким диаметром располагаются внутри
более больших труб). Данные трубы обычно
находятся в специальной упаковке и могут
потребоваться специальные процедуры их
разгрузки, перевозки, хранения и транспортировки.
Особые меры, если требуется, должны быть
предприняты поставщиком до отгрузки. Но при
этом необходимо осуществлять следующие
действия:
1 Всегда поднимайте вложенную трубу с
использованием по крайней мере два гибких
каната (рис. 2-6). Ограничения, если таковые
имеются, относительно расстояния между
канатами и мест опоры, оговариваются для
каждого проекта в отдельности. Удостоверьтесь,
что подъемная способность каната соответствует
весу сложенной трубы. Это можно рассчитать
исходя из информации о примерных весах в
приложении Н.
2 Вложенные трубы лучше всего хранить в
транспортной упаковке. Помещение данных
упаковок друг на друга не допускается, если только
это не оговорено дополнительно.
3 Кладки вложенных труб хранятся в безопасности
только транспортной упаковке. Специальные
требования, если таковые имеются, к закреплению,
компоновке и/ или прикреплению к транспортному
средству оговариваются для каждого проекта
отдельно.

Рис 2-5 Транспортировка труб

Контролирующий
канат

Рис 2-6 Использование двух точек опоры для
вложенных друг в друга труб

4 Распаковку и разъединение вложенных труб
предпочтительнее проводить на станции девложения. Внутренние трубы, начиная с самого
маленького диаметра можно вынимать
приподнимая их слегка изнутри с помощью обитого
бревна, чтобы подвесить данный отрезок трубы, и
осторожно вынуть его не задевая другие трубы
(рис. 6-7). Если ограничения в весе, длине трубы
или применяемом оборудовании запрещают этот
метод, то способы разделения будут даны
отдельно для каждого проекта.

Рис. 2-7 Вытаскивание труб меньшего
диаметра из труб большего диаметра
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3.1 Соединение труб
Звенья трубопровода FLOWTITE обычно соединяются
при использовании муфт FLOWTITE. Трубы и муфты
могут поставляться отдельно друг от друга или трубы
могут поставлять уже с присоединенными муфтами с
одного конца трубы. Если муфты привозятся в не
смонтированном состоянии, рекомендуется
осуществить монтаж на складе или стройплощадке до
помещения трубы на опоры.
Другие соединительные системы, такие как фланцы,
механические муфты и слоевые соединения, могут
использоваться при монтаже труб FLOWTITE.
Двураструбные муфты FLOWTITE
Необходимо пройти следующие шаги (1-4):
Очистка трубы

С постоянным давлением вдавить каждую
петлю резинового уплотнительного кольца в паз.
Прожать кольцо в пазу движением в радиальном
направлении по всей окружности муфты, чтоб
распределить давление кольца. Удостоверьтесь
также, что обе стороны кольца одинаково
выступают из паза по всей окружности кольца.
Это удобнее сделать при помощи резинового
молотка.
Смазка уплотнительных колец
Нанести тонкий слой смазывающего вещества
на кольцо (рис. 3-3). См. приложение I
относительно нужного количества смазки на
соединение.

Тщательно вымыть желобки двухраструбной муфты и
резиновые уплотнительные кольца, чтоб не было ни
пыли ни масла (рис. 3-1).

Рис 3-3 Смазка уплотнения

Рис. 3-1 Очистка муфты

Очистка и смазка концов трубы
Тщательно вымыть втулочный конец трубы.
Проверить, нет ли на поверхности соприкосновения
каких-либо повреждений. Нанести тонкий слой
смазочного вещества на втулку от конца трубы до
полосы регуляции. Сохраняйте муфту и втулки в
чистом состоянии (рис. 3-4).
Внимание:
очень важно использовать только подходящее
смазывающее вещество. Поставщик предоставляет
нужное смазывающее вещество с каждой доставкой
муфт. Если по какой-то причине смазывающее
вещество закончилось, обратитесь к поставщику.
Никогда не используйте смазывающее вещество на
основе нефтепродуктов.

Рис. 3-2 Монтаж уплотнения

Монтаж кольца
Поместить кольцо в паз оставляя петли (обычно 2
или 4), выходящие из паза. На данной стадии
монтажа не используйте смазочные вещества.
Можно смочить кольцо и паз водой, чтобы
облегчить установку кольца.

Рис. 3-4 Очистка концов трубы
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Стыковка
Если муфта не присоединена заранее, то монтаж
происходит в чистом, сухом месте перед стыковкой
труб. Это производится путем помещения клеммы или
каната вокруг трубы на расстоянии 1 – 2м от втулки, к
которой прикрепляется муфта. Убедитесь, что муфта
располагается в 100мм над землей, что
предотвращает ее от загрязнения. Надвинуть муфту
вручную на втулочный конец трубы и положите
деревянную балку 100х50мм поперек муфты.
Воспользуйтесь двумя рычажными лебедками,
натянутыми между балкой и клеммой, и втяните
муфту в нужную позицию, т.е. пока муфта ни
достигнет «линии соприкасания» (рис. 3-5). См. главу
«Расстояние между втулками трубы» - информация о
правильном расстоянии до «линии соприкасания».
Следующие шаги (5 – 7) описывают процесс стыковки
труб при использовании клемм или канатов и
рычажных лебедок. Также могут быть использованы
другие технологии, обеспечивающие достижение
данных целей. В целом, необходимо соблюдать
ограничение до «линии соприкасания» во избежание
повреждения трубы и муфты.
Брусок 50X100 мм

Зажим А

Ручной домкрат

Рис 3-5 Монтаж муфты на трубу
Размещение трубы Труба с присоединенной
муфтой укладывается на опоры.
Фиксация клемм Клемма (или канат) А где-либо на
первой трубе или остается в позиции предыдущего
соединения. Зафиксируйте клемму (или канат) В на
трубе так, чтобы стыковка производилась легко (рис.
3-6).
Внимание: место соприкосновения клеммы с трубой
должно быть обито или каким-либо иным способом
защищено от повреждений и должно иметь высокую
силу сопротивления трению. За неимением клемм
могут быть использованы нейлоновые ремни или
канаты, но при этом еще большую осторожность при
присоединении муфты к трубе.
Зажим А

Зажим В

Присоединение муфты
Двухрычажные лебедки размещаются с обеих
сторон от трубы и присоединяются к клемме.
Труба вдвигается в муфту. Информация о
правильном расстоянии между концами трубы в
главе «Расстояние между втулочными концами».
Затем клемма А надвигается на следующую
трубу, которая должна присоединяться.
Примерно силу монтажа можно просчитать
следующим образом:
Сила монтажа в тоннах = (DN в мм / 1000) х 2

Зазор между втулками трубы
Надземные трубопроводы, при воздействии на
них солнечных лучей, нагреваются и
растягиваются. Это в основном относится к
трубопроводам, которые остаются пустыми во
время монтажа или по каким-то другим причинам.
Во избежание излишнего напряжения на
трубопроводы и опоры трубы следует
монтировать с соответствующим расстоянием
между втулками, так чтобы не возникло
соприкосновение между ними даже при самых
высоких температурах.
Необходимый зазор зависит от максимальной
температуры в трубопроводе и от длины отрезка
трубопровода между креплениями. Для
определения минимального расстояния между
втулками может быть принят линейный
коэффициент термальной экспансии максимум 28
х 10-6/°С для трубопроводов FLOWTITE в
продольном направлении. Минимальное
расстояние подсчитывается так:
gmin = (Tmax – Tinst.)L x 28 x 10-6
где:
Tmax – максимальная прогнозируемая
температура в °С
Tinst. – температура монтажа в °С
L – длина трубы (от крепления до крепления) в
мм
Зазор в 25мм между втулками подходит для
прокладок с использованием труб длиной до 12м.
Расстояние между концами труб не должно
превышать 30мм.
Для труб с угловым смещением этот зазор
варьируется относительно окружности трубы. В
подобных случаях минимальное расстояние
заключается в выше указанные рамки, при чем
максимальное расстояние не должно ни в коем
случае превышать 60 мм. Выше указанные
параметры применимы к трубам, не
подверженным давлению.

Ручной домкрат

Рис 3-6 Соединение труб с помощью зажимов
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Угловое смещение двухраструбных муфт
Угловые смещения при соединении муфт следует
избегать, в противном случае трубопровод и
опоры подвергаются излишнему давлению.
Напорные надземные трубопроводы FLOWTITE
прокладываются с прямым центрированием, а
изменения направления осуществляются при
помощи отводов и ограничительных
приспособлений. Ненамеренное угловое
смещение при соединении муфт в трубопроводе с
прямым центрированием не должно превышать
20% от объемов в таблице 3-1. Но при этом
небольшие изменения в направлении линии
низконапорных трубопроводов с давлением ≤ PN6
могут, в особых случаях, достигаться угловыми
смещениями соединения. Подобные методы
требуют специального анализа и необходимо
удостовериться, что опоры под соединениями с
угловыми смещениями способны выдержать
такую нагрузку.
Внимание: поставщик труб получает
консультации относительно угловых смещений до
монтажа трубопроводов.

Таблица 3-1 Угловое смещение
двухраструбных муфт
Номинальный
диаметр, мм

Номинальный
угол отклонения

Номинальная
компенсация
стыка/ муфты

Если трубопровод проложен с угловыми
смещениями в соединениях, то нужно следить за
тем, чтобы общее угловое смещение не
превышало данных таблицы 3-1. В этом
отношении установочная допустимость и
вызванные напряжением угловые смещения
должны быть просчитаны. Угловое смещения
соединения должно равномерно распределяться
на обеих сторонах муфты, рис.3-8. такая муфта
ни в коем случае не должна ни при каких
условиях превышать размеры в таблице 3-1. В
надземных трубопроводах давление создает
угловые смещения, хотя трубопровод
прокладывается с центрированным выравниваем.
Обычно нагрузки представляют собой
воздействие сил гравитации, которые и приводят
в угловым смещениям в вертикальном выпуклом
направлении (рис. 3-7). Степень данного углового
смещения зависит от диметра и класса трубы как
и от опорных условий и условий нагрузки. Для
трубы, закрепленной двумя опорами, с
максимальным опорным расстоянием и нагрузкой
как в таблице 4-5, данное отклонение может, в
отдельных случаях, достигать 70% номинального
значения данных таблицы 3-1. Для труб,
закрепленных несколькими опорами, в
соответствии с таблицей 4-6, этот эффект
ограничивается максимум до 30% от данных
таблицы 3-1.
Муфта, сдерживающая нагрузку
при угловом отклонении трубы

Начальное угловое
отклонение

*Для наглядности углы увеличены

Угловое отклонение,
вызванное действием сил

Рис 3-7 Отклонение труб
Канализационные муфты FLOWTITE (FSC)
Для FSC используется уплотнительное кольцо,
которое предоставляется поставщиком и
закрепляется в пазе муфты заранее, поэтому шаги по
очистке муфты и закреплению кольца из раздела 3.1
опускаются. Остальные рекомендации должны
соблюдаться.
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*Углы увеличены для наглядности

Угловое отклонение на
участке муфта-труба

Угловое отклонение на
участке труба-труба

Рис 3-8 Угловое отклонение
Анкерное крепление труб

Угловое отклонение при соединении муфтатруба также примерно пропорционально сдвигу
соединения: amax – amin для левой стороны и
bmax – bmin для правой стороны, рис. 3-9. Оба
вида углового отклонения можно высчитать,
основываясь на размере сдвига и внешнем
диаметре трубы. Кроме этого угловое
отклонение можно подсчитать
пропорционированием номинального сдвига
соединения/ муфты, данных в таблице 3-1.
Угловое отклонение = номинальное угловое
отклонение х (измеренное отклонение/
номинальное угловое отклонение).
Информация о допустимом угловом
отклонении в разделе Угловое смещение
двухраструбных муфт.

Смонтированные трубы не должны оставаться
незакрепленными. Сильные изменения температуры
приводят к растягиванию и деформации трубы. Если
колонна труб попадает в подобные условия до
анкерования, отдельные трубы и муфты могут быть
смещены.

Смещение муфты

Проверка готовых соединений
Качество монтажа соединений крайне важно для
функционирования всего трубопровода. В связи с
этим настоятельно рекомендуется тщательно
проверять готовые соединения. Проверке подлежит
угловое смещение, расположение муфт, отклонение
соединений и расстояние между концами трубы.
Качество соединений должно проверяться сразу
после их монтажа, а также после заполнения
трубопровода и подачи давления. См. раздел 5.
Внимание: готовое соединение проверяется при
нормальных температурах. Высокие или
нестабильные температуры, вызванные, например,
воздействием солнечного света, повлияют на
результаты проверки.

Угловое смещение
Проверяется как соединение трубы с трубой, так и
трубы с муфтой на предмет углового смещения, см.
рис. 3-8. Проще всего проверить угловое смещение
при помощи регулировочных канатов, как на рис. 3-9 и
3-10. Угловое отклонение при соединении труба-труба
примерно пропорционально сдвигу соединения,
который представляет собой разницу между
максимальным и минимальным расстоянием между
регулировочными канатами: dmax – dmin – рис. 3-11.

Рис 3-9 Измерение углового
отклонения муфты и ее расположения
Расположение муфт
Муфта должна располагаться в центре
относительно соединения с допустимым
отклонением в +/- 10мм. Проще всего
проверить расположение муфты при помощи
регулировочных канатов. Приблизительное
расстояние от регулировочного каната до
края муфты измеряется для обоих сторон
муфты:
aave = (amax – amin)/2
bave = (bmax – bmin)/2
Объяснения даны на рис. 3-9. Таким образом,
положение муфты относительно центра
соединения вычисляется так:
-10мм ≤ (aave - bave)/2 ≤ 10мм
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Отклонение стыка

Отклонение соединений
Максимальное отклонение концов трубы не
должно превышать 0,5% от диаметра трубы
или 3 мм. Отклонение можно измерить при
помощи одинаковых скрепленных линеек,
прижатых к трубе с обеих сторон муфты, см.
рис. 3-10. Если глубина машинной обработки
поверхности втулок двух труб разная,
отклонение исправляется соответственно. У
труб 700мм и больше отклонение можно
измерить линейкой изнутри трубы, см. рис. 310.

Отклонение стыка

Поверхность обработанной втулки
(измерение зазора между
линейкой и поверхностью втулки)

Выравнивание линии

Рис 3-11 Зазор между концами труб

3.2 Другие соединительные
муфты
Гибкие стальные муфты

Линейка

Выравнивание стыка

Рис 3-10 Отклонение
Зазор между втулками трубы
Зазор между втулками трубы проще всего
проверить, измерив расстояние при помощи
ремней измерения как на рис. 3-11. Зазор, g,
подсчитывается так: g = d – 2s
Расстояние от трубы до ремней измерения, s,
указано в спецификации трубы или измеряется
до монтажа. Для труб DN700 и больше зазор
может быть измерен напрямую изнутри трубы.
У соединений с угловым смещением
необходимо измерять как максимальный так и
минимальный зазор. Относительно требований
зазора между втулками трубы см. раздел
«Зазор между втулками трубы».

Подгонка соединений

При присоединении трубы FLOWTITE к трубе из
другого материала с другим внешним диаметром
использование гибких стальных муфт – один из
предпочтительных методов соединения. Данные
муфты состоят из стальной оболочки со стальной
уплотняющей втулкой внутри. Они также могут
употребляться для соединения отрезков трубы
FLOWTITE, например: при ремонте или
герметизации.
Существуют три вида муфт:
Облицованный стальной кожух
Нержавеющий стальной кожух
Кожух, оцинкованный горячим цинкованием
Также важен контроль момента закрепления гибкой
муфты болтами. Главное не перетянуть, т.к. это
может перенапрячь трубу или болты. Следуйте
инструкциям поставщика по монтажу муфт, но не
пренебрегайте ограничениями по работе с болтами.

Внимание: заказывайте гибкие стальные муфты
вместе с уплотнительными кольцами.

Соединение должно быть урегулировано, если
проверки, описанные в предшествующем
разделе, не соответствуют указанным
ограничениям. Необходимая коррекция
расположения трубы или муфты проводится
очень осторожно, нужно избегать
концентрированных и ударных нагрузок,
которые могут привести к повреждению трубы
или муфты.

Рис 3-12 Стальная муфта
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Также важен контроль момента закрепления
гибкой муфты болтами. Главное не перетянуть,
т.к. это может перенапрячь трубу или болты.
Следуйте инструкциям поставщика по монтажу
муфт, но не пренебрегайте ограничениями по
работе с болтами.

Защита от коррозии

Внимание: заказывайте гибкие стальные

Вне зависимости от коррозийной защиты,
применяемой к стальному покрытию, баланс
муфты также нуждается в защите. Обычно она
предполагает применение полиэтиленового
рукава горячей посадки вокруг установленной
муфты.

муфты вместе с уплотнительными кольцами.

Адаптеры GRP
Для ненапорных трубопроводов может
использоваться труба FLOWTITE,
присоединенная к трубе из иного материала, но с
одинаковым диаметром (рис. 7-1). Относительно
высокого давления обращайтесь к поставщику.
Специальные GRP адаптеры или ступенчатые
соединительные муфты могут использоваться
для соединения трубы GRP с трубой из иного
материала или другого диаметра.
Проконсультируйтесь с производителем.

3.3 Фланцевые соединения
Рис 3-13 Двусторонний механический
болтовой соединительный элемент
Механические стальные муфты
Механические муфты успешно используются для
соединения труб из разных материалов и разных
диаметров и для присоединения фланцевых
отводов. Существует широкий ассортимент
подобных муфт по размеру болтов, их количеству
и моделям уплотнительных колец. Также
существует большое разнообразие в допуске
диаметра разных материалов, что обычно
приводит к более сильному затягиванию болтов с
целью более плотного скрепления, что приводит к
излишнему затягиванию муфт FLOWTITE.
В связи с этим мы не рекомендуем использование
механических муфт для труб FLOWTITE. Если
механическая муфта используется для
соединения трубы FLOWTITE с трубой из другого
материала, то следует использовать только
механические муфты с двумя независимыми
системами болтов (рис.3-13). Этот метод
позволяет отдельно закрепить сторону
FLOWTITE, которая требует менее сильного
затягивания, чем рекомендует производитель
муфт.
Если в проекте предполагается использование
механических муфт, то необходимо
посоветоваться с поставщиком FLOWTITE.
Будьте готовы предоставить ему специфическую
информацию по монтажу. В таком случае
поставщик даст советы относительно условий
применения механических муфт при монтаже
FLOWTITE.

Литой контакт
Свободные кольцевые и фиксированные фланцы
также можно использовать для присоединения
труб из других материалов, клапанов или
оснастки. Фланцы GRP присоединяются так: (рис.
3-14)
1) Тщательно промыть поверхность фланца и паз
уплотнительного кольца
2) Удостоверьтесь, что уплотнительная прокладка
чистая и не имеет повреждений
3) Поместите уплотнительную прокладку в паз
4) Совместите фланцы для закрепления
5) Установите болты, прокладки и гайки. Все
крепежные изделия должны быть чистыми и
смазанными для правильного соединения.
Прокладки следует использовать для всех
фланцев FLOWTITE.
6) При помощи гаечного ключа с ограничением по
крутящему моменту заверните все болты
до 35 нм, (20 нм для маленького диаметра
DN250), следуя инструкциям болтового
закрепления.
Повторите данную процедуру, затягивая болты до
70 нм (35 нм для маленького диаметра) или
пока фланцы не соприкоснутся
внутренними краями. Не перетягивайте, это
может повредить их.
Проверьте стянутость болтов через час и
доведите в случае необходимости до 70 нм
(35 нм для маленького диаметра).
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Металлический
фланец

Стеклопластиковый
фланец
Уплотнительное
кольцо

3) поместить прокладку на опорную
поверхность фланца. В отношении
кольцевого уплотнения удостоверьтесь,
что прокладка поставлена точно в паз
уплотнительного кольца.
Рекомендуется для безопасности
закрепить уплотнительное кольцо
тонкими веревками или клейкой лентой.
4) совместите фланцы для закрепления

Рис 3-14 Фланцевое соединение
Свободные кольцевые фланцы
Труба FLOWTITE также может поставляться со
свободными кольцевыми фланцами. Свободное кольцо
можно поворачивать для более легкого совмещения с
отверстиями для болтов в контрфланце.

5) установите болты, прокладки и гайки.
Все крепежные изделия должны быть
чистыми и смазанными для
правильного соединения. Важно, чтобы
сопряженные поверхности между
крышками болтов/ гайками и диском
кольцевой прокладки были хорошо
смазаны во избежание лишнего
затягивания.
6) используйте гаечный ключ с
ограничением по крутящему моменту
для затягивания болтов в соответствии
с требованиями, как в табл. 3-2.
7) через час проверьте затяжку болтов и
проведите повторное затягивание, где
необходимо.

Рис 3-15 Фланец со свободным кольцом и
уплотнением
Свободный кольцевой фланец может
производиться для двух типов прокладок:
Кольцевое уплотнение (паз на опорной
поверхности фланца, рис. 3-15)
Кольцевое профильное уплотнение со стальным
кольцом для ровной опорной поверхности фланца
(нет необходимости в пазе), рис. 3-16
Процесс соединения для обоих видов свободных
кольцевых фланцев следующий:

Таблица 3-2 Вращающий момент для
свободных кольцевых фланцев
Тип
уплотнения

Макс вращающий
момент, Hм*

1) тщательно вымыть опорную поверхность
фланца и место для уплотнительного кольца
2) удостоверьтесь, что уплотнительная прокладка
чистая и не имеет повреждений

Рис 3-16 Фланец со свободным кольцом и
профильным уплотнением

Внимание: при соединении двух фланцев GRP с
уплотнительным кольцом только у фланца должен
быть на поверхности паз.
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4 Прокладка надземного трубопровода
4.1 Введение
Данный раздел справочника описывает требования
прокладки надземного трубопровода FLOWTITE. Он
касается трубопроводов, соединяемых свободными
муфтами, такими как двухконусные муфты
FLOWTITE или гибкие стальные муфты. При
монтаже надземного трубопровода необходимо
помнить о силах, которые влияют на трубопровод и
особенно на напорные системы. Когда компонент
напорного трубопровода имеет изменения в
площади поперечного сечения или в направлении,
то возникает равнодействующая сила. Все эти
компоненты, например: отводы, переходные муфты,
тройники, клапаны должны быть укреплены, чтоб
выдержать данные нагрузки. Для трубопроводов
подземной прокладки необходимая устойчивость
обеспечивается наполнителем и упорными
подшипниками. Подобная устойчивость не
достигается на опорах надземного трубопровода.
Необходимо стараться избегать отклонений и
укреплять трубопровод.

4.2 Укрепление трубопровода
Трубы FLOWTITE монтируются муфтами, которые
не ограничивают линейное расширение или сжатие
трубопровода. Для минимизации нагрузок на
трубопровод и опор опоры не должны ограничивать
линейное расширение труб. Важно, чтобы движения
трубопровода были направляемы и контролируемы
таким образом, чтобы участки трубопровода
оставались стабильными и способность муфт
допускать продольное движение не увеличивалась.
Свободные муфты гибкие и очень важно добиться
стабильности всех компонентов трубопровода при
помощи опор. Каждая труба должна быть
обеспечена по крайней мере двумя опорами и
прикреплена к одной из них. Остальные опоры/
опора монтируются как направляющие детали/
деталь, допуская линейное расширение
трубопровода, но ограничивая поперечные
движения. У труб, которые имеют более трех опор,
самая близкая к центру опора используется как
анкер. Анкеры должны располагаться на одинаковом
расстоянии, чтобы обезопасить трубопровод даже от
линейного расширения в местах соединений. Но при
этом расстояние между двумя анкерами не должно
превышать 12м. Типичное укрепление трубопровода
показано на рис. 4-1.
Но при этом расстояние между двумя анкерами не
должно превышать 12м. Типичное укрепление
трубопровода показано на рис. 4-1.
Внимание: когда труба располагается на более чем
одной опоре, опоры должны быть в прямом
выравнивании. Максимальное отклонение от
прямого выравнивания – 1% от длины пролета.
Опоры должны ограничивать смещение труб во всех
направлениях до 0,5% от диаметра трубы или до 6
мм, в зависимости от того, что меньше.

Внимание: важно, чтобы смещение опор не
приводило к отклонению концов трубы в соединениях.
Максимальное допустимое отклонение концов труб
– меньше 0,5% от диаметра трубы или 3мм.
Трубопровод должен монтироваться в прямом
выравнивании, чтобы избежать силу
противодействия, которая является результатом
углового смещения на соединениях, см. раздел 3.
Трубы должны укрепляться опорами в местах около
соединений для более стабильного укрепления муфт.
Максимальное расстояние от центровой линии
соединения до центровой линии опоры должно быть
250мм для труб DN500 и меньше и менее 0,5 х DN
или 500м для труб DN600 и больше (рис. 4-1).
Направляющая

Анкирование муфты,
при необходимости
см. раздел 4.2.4
анкер

анкер

Макс 12 м

Многочисленные опоры

Направляющие

анкер

Рис 4-1 Стандартная схема укрепления
трубопровода
4.2.1 Монтаж опор
Следует избегать точек перенапряжения и линий
перенапряжения в надземных трубопроводах. Таким
образом, трубопроводы FLOWTITE должны
укрепляться при помощи опор, которые обычно
изготавливаются из бетона или стали. Угол поддержки
у них должен быть 150°. Диаметр готовой опоры
должен быть на 0,5% больше чем внешний диаметр
безнапорной трубы (рис. 4-2). Опоры должны быть:
минимальной ширины 150мм для всех труб DN ≤
1000мм
минимальной ширины 200мм для труб между
DN1100мм и DN2000мм
минимальной ширины 250мм для труб DN > 2000мм
Внутренняя поверхность опор должна иметь покрытие
в 5мм толщиной во избежание соприкосновения
трубы с опорой. Облицовка должна быть сделана из
такого материала, чтоб быть устойчивой к
окружающей среде. Покрытие с высоким трением
применяется для анкеров, с низким трением – для
направляющих деталей. Монтаж анкеров – раздел
4.2.3 и 4.2.4 – монтаж направляющих деталей
(особенности прокладки). Монтаж опор – рис. 4-2.
Анкеры монтируются, чтобы избежать движения
трубопровода. Направляющие детали нужны для того,
чтобы позволить трубопроводу линейно расширяться,
но предотвратить их боковое смещение.
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Сила
тяжести

Линия опоры

Рис 4-2 Модель опоры
4.2.2 Нагрузка на опоры
Опоры должны быть неподвижными и должны
выдерживать нагрузки:
внешние и нагрузки окружающей среды
вес трубы и транспортируемой жидкости
силы противодействия, вызванные внутренним
давлением
трение в области муфт и направляющих деталей
в случае изменения температуры или давления
Определение расчетной нагрузки на опоры
проводится инженером заказчика. Сила трения
между трубой и направляющей деталью
определяется в зависимости от общей
компрессии между трубой и рамой опоры и от
коэффициента трения между материалом трубы и
покрытием опорной рамы. Покрытие опорной
рамы – раздел 4.2.4. За коэффициент трения
принимается 0,3. В таблице 4-1 содержится
информация относительно осевых сил трения в
муфте, которые должны быть учтены при
монтаже опорных рам. Эти нагрузки являются
результатом сокращения и растяжения
трубопровода во время использования и
результатом сопротивления трению в
соединении. Таблица 1-4 основана на учете
одновременного растяжения и сжатия
прилегающих труб. Если наблюдается не
одновременное растяжение или сжатие,
проконсультируйтесь с производителем

вн
ю
ву
ст
ей ла
од си
щ

Рис 4-3 Силы

**Стандартные

трубы

ая

Гравитационная

Ра

ад
реп я
Пе лени
дав

*Канализационные трубы высокого давления

Таблица 4-1 Трубы FLOWTITE SN5000.
Сопротивление трению соответствующей
осевой нагрузки в стыках.
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Металлическая
стропа
Защитная

Внимание: силы противодействия, вызванные
собственным весом воды, действуют
перпендикулярно относительно трубы. В
трубопроводах с большими уклонами это
приводит к значительной горизонтальной нагрузке
на опоры трубопровода. Общей ошибкой
является то, что реакция воды является
вертикальной, так как она – гравитационная, см.
рис. 4-3.
Внимание: толща воды в напорном трубопроводе
обычно несет значительную комплексную
нагрузку. Необходимо удостовериться, что
несущие конструкции достаточно крепки, чтобы
не потерять устойчивость.

предохранительная
манжета

Деталь А

4.2.3 Монтаж анкеров
Анкеры монтируются также как и опорные рамы, с
прокладками высокого трения и предварительно
напряженной стальной клеммой, которая
прижимает трубу к опоре. Предварительное
напряжение клеммы должно быть значительным,
чтобы предотвратить движение трубы в опорной
раме.
Внимание: трубы GRP имеют более сильную
напряженность, чем стальные. Поэтому стальная
клемма проектируется с пружинистыми
элементами для компенсации этой разницы.
Пружинистые элементы устанавливаются так,
чтобы значительное напряжение на крепительных
планках выдерживалось, но чтоб они не
перегружались при высоком рабочем давлении.
Монтаж стальных клемм и пружинистых
элементов зависит от свойств трубы и условий
нагрузки.

Анкерные
болты
Защитная предохранительная манжета
(для уточнения размеров см. рис. 4-2)

Деталь А
Металлическая
скобка

Диски

ТРУБА

Проводник
Секция А-А

Номинальный
диаметр, мм

Рекомендуемая
высота скобок, мм

Секция А-А
*Для DN>=600 a=50 мм
Для DN<600 a=DN/8-25
**

Рис 4-4 Чертеж анкера

Рис 4-5 Размеры диска
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Таблица 4-3 Размеры стандартного анкера
Чертеж анкера
Описание нагрузки
Металлическая стропа
едохранительная манжета
Диск
Внешний диаметр
Внутренний диаметр
Толщина, t
Длина, L
Максимально возможное
одиночное уплотнение
Анкерные болты
*Представленные в табл. 4-3 размеры анкера основаны на
защитной предохранительной манжете

**Расчет размеров произведен на основе минимальных качеств
стали, следующих ниже:
Металлическая стропа: ISO 630, Fe 360 (DIN 17100, St 37)
Анкерный болт: ISO 630, Fe 510 (DIN 17100, St 52)

Типичный монтаж стальной клеммы со скобками и
тарельчатыми пружинами показан на рис. 4-4.
Основные размеры для 7 разных стандартных
видов монтажа показаны в таблице 4-3, которая
разработана на базе следующих условий нагрузки:
- максимальное рабочее давление = номинальное
давление
- максимальное пиковое давление = 1,4 х
номинальное давление
- максимальная внешняя нагрузка на трубу = 2,5
кN/м² на территории проекта
- максимальный наклон трубы 10°, 20° и 30°, см.
оглавление таблицы
-осевая нагрузка соединений в соответствии с
табл. 4-1
-минимальная температура, пустая труба на 50°С
ниже, чем температура прокладки
- максимальная температура, пустая труба на 50°С
выше, чем температура прокладки
- минимальная температура, заполненная труба на
20°С ниже, чем температура прокладки
- максимальная температура, заполненная труба
на 20°С выше, чем температура прокладки.

Особенности клеммы даны в табл. 4-3 с
следующей номенклатурой: N × n/c, где:
N – количество пружинистых элементов
N = 1 означает: пружинистые элементы на
одной стороне клеммы
N = 2 означает: пружинистые элементы на
обеих сторонах клеммы
n – количество тарельчатых пружин в
каждом пружинистом элементе
c – требуемое предварительное сжатие
каждого пружинистого элемента в мм.
Данные величины применимы к
безнапорным трубопроводам. Особенности
применимой клеммы – в последней колонне
таблицы 4-2.
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Таблица 4-3 а

Таблица 4-3 также применима к трубам с более
чем 2 опорами при условии что опора,
ближайшая к центру трубы, служит анкером (рис.
4-1). Относительно других условий прокладки и
нагрузки обратитесь к поставщику. Указанное
предварительное сжатие пружинистых
элементов достигается при помощи
направляющей пружины относительно клеммы
после сжатия анкерной гайки пальцем. Отметка
должна быть сделана максимально яркой, чтоб
облегчить проверки в будущем.

Затем гайка затягивается до тех пор пока
направляющий элемент ни достигнет нужного
предварительного сжатия +/ - 10% (рис. 4-6).
Внимание: напряжение в стальной ленте имеет
тенденцию быть неровным из-за трения с
защитной облицовкой. Напряжение
распределяется тем производятся удары обитым
резиной деревянным молотком по стальной ленте
во время затягивания анкерных гаек.
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Таблица 4-3 b
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Таблица 4-3 с
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4.2.4 Монтаж направляющих деталей
Направляющие детали, как и опорные рамы,
должны иметь облицовку низкого трения (рис. 42). Фактор трения между трубой FLOWTITE и
прокладкой должен быть менее 0,3. Это
достигается, например, использованием таких
материалов как ультра- молекулярный
полиэтилен и политетрафторэтилен. Нужно
удостовериться, что материал прокладки
противостоит окружающей среде. Прокладка
должна вплотную прилегать к направляющей
опоре, чтоб обеспечить ее стабильность. Во
многих случаях следует учитывать вес трубы и
переносимой жидкости. При этом концы трубы
низкого давления могут приподниматься из опор
в результате неблагоприятного сочетания
высокого давления в жидкости и углового
смещения между трубой и муфтой.
Необходимость укреплять концы трубы зависит
от сочетания внешнего давления, углового
смещения между трубой и муфтой и условий
поддержки. Вертикальное выпуклое угловое
смещение между трубой и муфтой и внутреннее
давление рождают силу, которая может
приподнимать концы труб (рис. 4-7).

Рис 4-7 Устойчивость концов труб на

Если данная сила способна приподнимать
концы труб, то их следует укреплять. Укреплять
лучше всего при помощи прикрепления муфты
к опоре под соединением. Рис. 4-8 – опоры из
литого бетона. Клеммы, используемые для
закрепления труб, могут быть использованы
для прикрепления муфт к опорам.

Таблица 4-4-а

Таблица 4-4-b
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Рис 4-9

Рис. 4-8
Необходимость укреплять концы трубы зависит от
углового смещения на соединениях, давления в
трубе и сопутствующих условий. Учитывается как
угловое смещение труба-труба, так и угловое
смещение муфта-труба. В таблицах 4-4а и 4-4b
дана информация о минимальном расстоянии
между опорами, так чтобы собственный вес трубы
и жидкости противодействовал силе, которая
приподнимает трубу. Вертикальное выпуклое
угловое смещение (табл. 3-1) принимается во
внимание, как и рабочее давление, эквивалентное
номинальному весу трубы, пиковое давление,
эквивалентное 1,4 × номинальное давление и
максимальное испытательное полевое давление,
табл. 5-1. Данные таблицы разработаны для
прокладки трубопровода под разным углом
наклона.

В таблице 4-6 дана максимальная длина труб
FLOWTITE, расположенных на трех и более
опорах. Максимальная стандартная длина
трубы FLOWTITE – 12м, а таблица отражает
только данные о максимальном расстоянии в
6м. Таблица базируется на следующих условиях
нагружения и характеристиках опор, как
показано на рис. 4-10.
Плотность жидкости = 1000 кг/м³
Максимальное рабочее давление =
номинальное давление
Максимальное испытательное полевое
давление как в табл. 5-1
Максимальное пиковое давление =
1,4×номинальное
Максимальная внешняя нагрузка на трубу = 2,5
кN/м² проектной площади
По вопросам других условий нагружения
обратитесь к поставщику.

4.3 Максимальное расстояние между
опорами
Максимальное расстояние между опорами
определяется на основании свойств трубы и
условий нагрузки. Напряжение стенок трубы
должно выдерживаться в допустимых пределах
и следует избегать чрезвычайных прогибов
трубы. В таблице 4-5 дана максимальная длина
труб FLOWTITE, расположенных на двух
опорах. Таблица базируется на следующих
условиях нагружения и характеристиках опор,
как показано на рис. 4-9.
Плотность жидкости = 1000 кг/м³
Максимальное рабочее давление = номинальное
давление
Максимальное испытательное полевое давление как
в табл. 5-1
Максимальное пиковое давление = 1,4×номинальное
Максимальная внешняя нагрузка на трубу = 2,5 кN/м²
проектной площади.

Рис. 4-10

4.4 Отрицательное давление
Допустимое отрицательное давление (вакуум)
– 0,5 бар для SN5000 и – 1,0 бар для
SN1000.
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Таблица 4-6

Таблица 4-5
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Проверка завершенного трубопровода
Полевое гидротестирование
Иногда требуется проведение гидростатического
тестирования готового трубопровода до его запуска в
эксплуатацию. Это полезная практика, так как она
позволяет выявление и исправление ошибок на
ранней стадии. Если предписывается проведение
гидростатического тестирования, то его следует
проводить в процессе прокладки трубопровода. В
дополнение к обычным операциям и процедурам
следует учитывать следующее:
1 - Подготовка к тестированию – проверить
проложенный трубопровод на предмет завершенности
всех работ. Важно:
Правильный монтаж соединений
Крепление системы (т.е. упорные блоки и другие
анкеры)
Соответствие закрутки болтов инструкции
Крепление клапанов и насосов
2 - Заполнение линии водой – открыть клапаны и
вентили, так чтобы из линии вышел воздух, но при
этом избегать скачков давления. Когда трубопровод
заполнен, его следует внимательно осмотреть. См.
раздел 5.3.
3 - Медленно нагоняется давление в системе. Под
давлением в трубопроводе обнаруживается
значительная энергия.
4 - Помните, что на самых низких участках
трубопровода должно наблюдаться самое высокое
давление.
5 - Удостоверьтесь, что не превышается предел
давления (табл. 5-1). Это может быть опасным и
может привести к повреждению трубопровода.
6 - Если после короткого периода стабилизации в
системе не устанавливается постоянное давление, то
удостоверьтесь, что причина не в термальном
эффекте и не в воздухе, заблокированном в системе.
Если трубопровод протекает и место протечки не
сразу обнаруживается, его можно найти при помощи
одного из следующих методов:

Таблица 5-1

- Проверьте фланцы и клапаны
- Проверьте отводы
- Проверьте соединения на предмет
протекания
Инспекция трубопровода до заполнения
Трубопровод не должен заполняться водой до тех
пор пока он полностью не проинспектирован.
Особое внимание следует уделить
следующим аспектам:
соединения
Соединения инспектируются в соответствии с
разделом 3 на предмет:
Углового смещения
Позиции муфты
1) Соосности
Зазора между концами трубы
Позиция муфты относительно обеих труб
помечается в 4 местах по окружности (рис. 51) в помощь при проверках в будущем.
Проверить правильность расположения
уплотнительных колец. Убедиться, что
расстояние между втулкой трубы и
соединительной муфтой не загрязнено.

Рис
2) опоры
Опора должна поддерживать трубу в ровном
состоянии и ее диаметр должен быть на 0,5
± 0,25% больше диаметра трубы. Угол опоры
должен быть 150±5°. У труб, которые
расположены на 2 и более опорах
проверяется их выравнивание.
Максимальное отклонение от прямого
выравнивания может быть 0,1% от длины
пролета. Прокладка опоры должна
находиться между трубой и опорой. В
области анкеров должны быть прокладки
высокого трения, а в области направляющих
деталей – низкого давления. Проверить
конструктивную целостность опор. Сделайте
отметки позиции трубы относительно
анкеров, чтоб облегчить будущие проверки.
3) клеммы
Проверить позицию прокладки между клеммой и
трубой или муфтой. Проверить количество и
степень сжатости тарельчатых пружин.
Проверить конструктивную целостность стальной
клеммы и анкерных болтов. Стальная
клемма должна располагаться
перпендикулярно относительно оси трубы.
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4) трубы
Проверить трубы на предмет повреждений. Проверить
расположение опор по спецификации.
5) другое
Проверить упорные подшипники, анкеры, клапаны,
насосы и т.д.

5.3 Инспектирование заполненной трубы до
подачи давления
Перед подачей давления в заполненную трубу ее
следует проверить. Особое внимание уделяется
следующим аспектам:
1) соединения
Проверить соединения на предмет протекания.
Проверить движение муфт относительно отметок,
нанесенных до заполнения трубопровода.
Внимание: вес жидкости в трубе вызывает вращение ее
концов (рис. 5-2)
Осмотреть муфту на предмет углового смещения,
раздел 3.
Если муфта передвинулась, ее новая позиция
помечается в 4 местах по окружности (рис. 5-1). Если
отклонения муфты от ее начальной позиции превышают
допустимые нормы, объяснимые нагрузкой, следует
инспектировать ее положение. Также осматривается
стабильность муфты и крепления концов трубы. Если
есть основания полагать, что опры могли осесть из-за
добавленного веса, необходимо проверить несоосность
концов труб. несоосность концов труб должна быть
менее 0,5% от диаметра трубы или 3мм.
2) опоры
Проверить конструктивную целостность и стабильность
опор. Проверить, не вызвало ли увеличение веса
оседание или отклонение опор.
3) трубы
Измерить максимальное отклонение труб на каждом
участке трубопровода. Для этого используется веревка
(рис. 5-2). Если максимальное отклонение на каком-то
участке трубопровода превышает величину: длина
участка, поделенная на 300, следует
проконсультироваться с поставщиком, прежде чем
подавать давление.

5.4 Инспектирование трубопровода
под давлением
После подачи давления трубопровод
инспектируется. Особое внимание уделяется
следующим аспектам:
1) соединения
Проверить соединения на предмет протекания.
Проверить движение муфт относительно
отметок, нанесенных до подачи давления.
Внимание: в добавление к эффекту Пойсона
повышение давления в трубе вызывает
некоторое вращение ее концов (рис. 5-2).
Осмотреть муфту на предмет углового смещения,
раздел 3.
Если отклонения муфты от ее предыдущей
позиции превышают допустимые нормы,
объяснимые эффектом Пойсона и
давлением, то необходимо инспектировать
стабильность муфты и опор.
2) опоры
Проверить конструктивную целостность и
стабильность опор. Проверить, не вызвало
ли увеличение давления оседание или
отклонение опор. Сделайте пометки, если
труба передвинулась относительно анкеров.
В таком случае давление в трубе
сбрасывается и анкер осматривается перед
повторной подачей давления.
3) клеммы
Проверить компрессию тарельчатых пружин и
удостовериться, что она не превышает
допустимого максимума (табл. 4-2). Ее
можно измерить при помощи отметок на
направляющей пружине (рис. 4-6).
Проверить конструктивную целостность
стальной клеммы и анкерных болтов.
4) трубы
Измерить и зафиксировать максимальное
отклонение труб на каждом участке
трубопровода. Для этого используется
веревка (рис. 5-2). Если максимальное
отклонение на каком-то участке
трубопровода превышает на 50% величину
предыдущего измерения, немедленно
разгерметизировать трубу и связаться с
поставщиком.
Исследовать трубу на предмет темных или сырых
пятен.
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6 Ограничение осевой нагрузки. Бетонная оболочка и соединение с
жесткими конструкциями
6.1 Ограничение осевой нагрузки
Когда в трубопроводе нагнетается давление,
несбалансированные осевые силы
обнаруживаются в области отводов,
переходных муфт, тройников,
распределительных блоков и других изменений
в направлении линии. Необходимо каким-либо
образом ограничивать данные силы, чтоб не
допустить разъединение соединений. Нужда в
стальной арматуре, как и ее модель и уровень в
бетонных структурах определяются инженером
заказчика. Фитинги FLOWTITE должны
выдерживать полное внутреннее давление, а
бетонные структуры сохраняют форму и несут
нагрузку потока. Так как расширение
загерметизированных фитингов обычно
больше, чем предел прочности бетона на
разрыв, следует применять стальную арматуру
для контроля ширины трещин. Важны также
следующие условия:

В результате угловые отклонения должны быть
меньше величин, указанных в таблице 3-1.
За более детализированной информацией
относительно прокладки и плана системы обратитесь
к пункта 6.2 и 6.3.
При давлении более 10 бар блок должен полностью
окружать фитинг. При меньшем давлении могут быть
использованы специальные фитинги. Блок строится
на твердом прочном фундаменте.
Внимание: важно, чтобы осадка опоры не приводила к
несоосности концов труб в соединениях. Максимально
допустимая несоосность менее 0,5% от диаметра или
3мм.
Упорные подшипники необходимы, если давление в
системе превышает 1 бар (100 kPa) для всех
фитингов, где образуется неуравновешенное
давление, таких как: отводы, переходные муфты,
перемычки, слепые фланцы, тройники, разветвления.

Упорные подшипники
Упорные подшипники должны ограничивать смещение
фитингов относительно смежной трубы, чтобы
сохранить герметичность соединительной
муфты FLOWTITE.

Рис. Отводы

26

Концентрические люки (слепые фланцевые тройники),
водоотводы и воздухозаборники, которые не рождают
несбалансированного давления в процессе
использования, не требуют обшивки, но требуют отводов
и фитингов, сопротивляющихся давлению.
Внимание: типичная форма упорных подшипников
показана схематично. Точная форма зависит от
особенностей проекта.
Клапаны
Клапаны должны быть тщательно закреплены. Более
детальная информация по клапанам дана в Учебнике по
Прокладке Подземных Трубопроводов FLOWTITE.
Сопла
Сопла – это ветви тройников, подчиняющиеся следующим
параметрам:
Диаметр сопла ≤ 300мм
Диаметр головной части в ≥ 3 раза больше диаметра
сопла

Опоры труб
Труба должна поддерживаться в таком
положении, чтобы бетон легко обтекал всю
трубу и подтекал под нее. Также, поддержка
трубы должна принимать соответствующую
форму трубы (менее 3% отклонения и без
пузырьков или плоских участков).
Заливка бетона
Бетон должен пройти такие стадии, чтобы слои
цемента успевали застывать и не возникали
выталкивающие силы. Максимальная высота
подъема и функция класса жесткости показаны
в табл. 6-2.
Максимальная высота подъема – это
максимальная глубина слоя бетона, который
заливается за 1 раз.

Внимание: не обязательно заключать соединения сопел в
бетон.

6.2 Бетонное покрытие
Если необходимо заключить трубы или фитинги в бетон
для упорных подшипников, блоков напряжения или для
выдерживания повышенной нагрузки, в процессе
прокладки должны быть сделаны некоторые дополнения.
Анкерование труб
В процессе заливания бетоном пустая труба или фитинг
испытывают на себе высокие фильтрационные
(флотационные) силы. Трубу следует предохранить от
смещений. Это достигается привязыванием трубы к
фундаментной плите или анкеру. Ленты должны быть
широкими, минимум 25мм шириной, достаточно
прочными, чтобы выдержать подъемные силы, минимум 2
ленты на отрезок трубы и при максимальном расстоянии
между лентами как в табл. 6-1. Рис. 6-2.

Таблица 6-1

Рис 6-2

Таблица 6-2
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6.3 Жесткие соединения
Когда труба проходит сквозь стену,
забетонирована, встречает на пути соединение с
люком или отбортована к насосу, клапану или
другой структуре, может развиться высокое
изгибное напряжение в трубе, если движения
трубы и жесткого соединения разные. В случае с
жесткими соединениями укладчики должны
принять меры, чтоб минимизировать высокое
напряжение, вызываемое изменением кривизны
поверхности, в трубе. Возможны два способа.
Предпочтительный: бетонное фиксирование
соединительной муфты. Второй: труба
оборачивается резиной во избежание движений.
1 метод
Где это возможно, заключить соединительную
муфту в бетон с внешней стороны (рис. 6-3), так
чтобы первая труба вне бетона могла свободно
двигаться (в пределах соединения).
Внимание: при заключении муфты в бетон
удостоверьтесь, что сохраняется ее правильная
круглая форма, чтобы в последствии монтаж
соединения осуществлялся более легко. Также
можно монтировать соединение вне, до
заливания бетона.

Рис 6-4 Второй способ: резиновая
оболочка

Таблица 6-1

Расположение резиновой оболочки
позиция как на рис. 6-4 и 6-5
убедитесь, что никакие чужеродные элементы
не попали между трубой и оболочкой и
между участками оболочки

Рис 6-3 1 метод
2 метод
Если 1 метод не применим, то можно обернуть (рис.
6-4) трубу резиновой лентой (табл. 6-1 и рис. 6-5) в
месте заливания бетоном, так чтобы резина
несколько выдавалась из бетона (25мм).
Конструируйте трубопровод таким образом, чтобы
первая готовая соединительная муфта располагалась
как на рис. 6-4. Нужно принять меры
предосторожности – обеспечить крепкую опору для
минимизации проседания бетонной конструкции. В
противном случае труба может быть повреждена.

Рис. 6-5 Конфигурация резиновой
оболочки.
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6.4 Оболочка (тоннели)
Когда стандартная труба FLOWTITE прокладывается
в оболочке применяются следующие меры
предосторожности:
Трубы могут заключаться в оболочку методом
проталкивания или протаскивания.
Проконсультируйтесь с поставщиком относительно
максимальной длины.
Для более легкого проведения данной операции и
исключения повреждения трубы используется
пластиковые чехлы, стальные рукава или деревянные
полозы (рис. 6-6, 6-7). Они обеспечивают
необходимое расстояние между соединительной
муфтой и стенками оболочки.
Заключение трубы в оболочку протекает легче при
использовании смазывающего вещества между
полозьями и стенками оболочки. Не использовать
смазывающее вещество на основе нефтепродуктов.
Пространство между трубой и оболочкой может быть
заполнено песком, гравием или цементным
раствором. На этой стадии необходимо следить за
тем, чтобы не повредить трубу. Максимальное
давление при цементизации дано в табл. 6-2.
Внимание: не закрепляйте трубу клиньями или
пластинами, чтобы не увеличивать давление на
трубу. Перед проведением данной операции
проконсультируйтесь с поставщиком относительно
выбранного метода.
Внимание: если расстояние между трубой и
оболочкой не заполнено цементным раствором и
труба будет подвергаться негативному давлению,
жесткость трубы – монтажное соединение должно
выдержать данную нагрузку. Проконсультируйтесь с
поставщиком.

Рис 6-7

Таблица 6-2

В тоже время может использоваться соединение

Рис. 6-6
Рис 6-8 Соединение
Внимание: если расстояние между трубой и
оболочкой не заполнено цементным раствором и
труба будет подвергаться негативному давлению,
жесткость трубы – монтажное соединение должно
выдержать данную нагрузку. Проконсультируйтесь с
поставщиком.
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7 Эксплуатационная наладка

7.1 Регулировка по длине
Большинство труб, производимых FLOWTITE, имеют
внешний диаметр трубы в поле допуска
калиброванной втулки (табл. 7-1). Эти трубы обычно
маркируются как Трубы Нерегулированные или
подобное. Следующие процедуры помогут
осуществить регулировку по длине:
1) Убедитесь, что диаметр трубы в поле допуска
калиброванной втулки
2) Определите требующуюся длину и сделайте
прямой разрез
3) Разрежьте трубу при помощи дисковой пилы и с
алмазным наконечником. Соответствующим образом
глаза, уши и дыхательные пути от пыли. За
рекомендациями обратитесь к поставщику.
4) Очистите поверхность соединения, отшлифуйте
песком неровности и зачистите конец трубы для
более легкого соединения (рис. 7-1). Больше зачистка
не понадобится.

Рис 7-1
Таблица 7-1
Монтаж трубы не требует дополнительной изоляции
втулки после разрезания на месте стройки. Если
национальный закон требует изоляции, его нужно
осуществить.
Внимание: важно стесать внутренний край
разрезанной трубы.
Внимание: серия В2 применяется с втулкой из чугуна
с шаровидным графитом О.D. серия В1 – это серия
GRP О.D. В некоторых странах чугун с шаровидным
графитом не используется.

Произведение полевого уплотнения
муфтами FLOWTITE.
Муфты FLOWTITE могут применяться для
полевого уплотнения и ремонта.
Минимальная длина герметизированной
трубы – 1м. Она должна быть закреплена,
раздел 4.2.
Внимание: для полевой герметизации
удваивается толщина втулки.
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Рис 7-2
Процедура
Измерьте расстояние между концами трубы, где
вы собираетесь установить уплотненную трубу.
Она должна быть на 50 – 60 мм короче этого
расстояния. Чем меньше зазор, тем легче
провести процедуру. См. раздел «Зазор между
втулкам».
Выбор трубы
Выберите трубу в поле допуска втулки. Она
должна иметь нужные внешние размеры. При
возможности они должны соответствовать
меньшим из табл. 7-1.
Подготовка трубы
По отметке, соответствующей длине нужного
отрезка трубы, сделать разрез
перпендикулярный осевому направлению трубы
при помощи дисковой пилы. С помощью
шлифовального инструмента сделать 20° скос
на конце трубы и вокруг углов. Следите за тем,
чтобы получившаяся толщина стенки муфты
оставалась равной не менее ½ от толщины
стенки трубы. Также важно, чтобы длина
заборной части L была минимальной, чтоб
соединять трубу с втулкой без повреждений.
Учитывайте рекомендованные длины в табл. 71. Затем отшлифуйте поверхность трубы
наждачной бумагой.
Установка
1) Возьмите 2 муфты, выньте центральные
задвижки. Почистите их, если это
необходимо. Паз для уплотнительного
кольца должен быть чистым.
2) Тщательно смажьте.

5) Сделайте отметки, указывающие на
положение муфты относительно трубы.
Местоположение линии считается так:
HL = (Wc – Wg)/2
HL – линия
Wc – ширина муфты
Wg – ширина зазора между монтируемой
трубой и смежной трубой
6) Закрепите монтируемый отрезок трубы на
опорах, так чтобы его концы совпали с
концами смежных труб
7) Очистите втулочные концы смежных труб и
покройте ровным тонким слоем
смазочного вещества. Используйте
специальные инструменты, чтобы
поместить муфту в конечное положение
(проконсультируйтесь с поставщиком
относительно инструментов).
Рекомендуется двигать муфты с обоих
концов одновременно. Процедура
прекращается, когда муфты достигают
отмеченной линии.

7.3 Произведение полевого уплотнения
муфтами не FLOWTITE
Следуйте общим рекомендациям пункта 7.2 –
если у трубы не будет особых длинных
обработанных на станке втулочных концов.
Затем раздел 3.2.
Приложение А: примерный вес труб и муфт.
Приложение В: требования к смазывающему
веществу.

3) Смажьте также концы втулки и соединительной
муфты тонким слоем смазывающего
вещества. Не забудьте спиленные
поверхности.
4) Поместите одну муфту прямо на конец
заменяющей трубы. Надвиньте муфту на трубу
таким образом, чтобы она полностью
покрывала втулочную часть. Повторите
процедуру с муфтой для другого конца
трубы.
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Приложение А.
Приблизительный вес для труб и фитингов.
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Приложение Б
Необходимое количество смазки для соединений

Внимание: количество смазки включает в себя смазку
двух прокладок и концов втулок на один стык. Для
предварительно собранных в заводских условиях
соединений необходимо более половины рассчитанной
смазки на стык.
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