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(54) СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
(57) Рс(|)срат:

Изобретение относится к области 
матнностроеиия и может быт1> исиоль:юваио для 
иодиижиого соединения участков '| рубонровода 
между собой. Соединение включает корпус с 
вну'1'рсииим КОЛ1.ЦСВ1.1М В1,1СТуИОМ, в осевом 
канале KOTopoio установлен наконечник с 
кол1,цс1!Ым нортисм, ус 1'ановлсниым внутри 
кольцевой камеры. Кольцевая камера обра:и1вана 
BiiyipcimiiM кольцсв1,1м Bi.iciyiioM корпуса и 
cocmiiiiTTCJH.HbiM ;)лсмснтом с (|)лаицсм на конце 
с разделением ее иа уравиитслы1ук) и силовую 
камеры, которые связаны радиал1>н1>1ми 
о тверстиями в теле корпуса е а'! мос(1)срой и и l ejie 
наконечника сего оеев1>1м каналом. Наконечник 
снабжен нод|11инником, размещенным в расточке 
корпуса е опорой на его кольцевой выс1'уи.

О
поджа тый к нему гайкой, связанной е вну тренней 
ре:н>бой корпуса. Наконечник снабжен 
еосдини'1слы 1ым .злсмснз'ом е ([шанцем на конце, 
на котором выполнена резьба и установлена 
стонорная гайка е возможностью торцового 
контакта е гайкой. Кольцевые :ызоры нерекры'п,1 
уплотнительными кольцами. При монтаже 
уетройства в составе трубопровода стопорная 
гайка макенмалык) накручена на еоединтттелынлй 
зл ем ет , а наконечник макеимал1.ио введен в 
осевой канал корпуса еуменыненисм расстояния 
между (|)ланцами. Это обеенечивает 
беенреия'тс1 жчшый ввод устройства между 
ответными ([шанцами трубопровода. Нзобрстение 
новышает надежность работы устройства. 2 ил.
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Изобретение относится к области ма1нииос'гроеиия и может бы ть использоиано для 
обеспечения иоднижного соединения учас тков т рубопровода между собой, в том числе 
в арматуре нефтяных и газовых скважин.

Известно поворо тное соединение трубопровода |Т1а т. РФ №2216675 ], состоящее из 
охва тываемой обоймы со с'1'уненча той сопрягаемой новерхностыо и выез уном, ко торый 
расположен на уровне соединения торцов охватываемой обоймы и соедини тельного 
элемен та. Уплотнительный элемент состои т из прокладки и манжеты, вынолненн1>1х 
заодно.

Прокладка имеет форму гильзы и своей внутренней поверхностью установлена на 
ю выступе с его охва том.

В качестве соедини тельного элемен та иснользую т (|щанцы. Обойма и обхва тываемая 
обойма снабжены кольцевыми канавками, в ко торых pa3 Meifiem>i новоро тныеэлемен ты 
в виде тел качения.

К недоста ткам конструкции слсдус!- о тнести:
/.■!■ 1. Избыточный перепад давления, воспринимаемый площадью сечения охватываемой

обоймы и уплотнительным элементом, сообщается на тела качения, ч то при досзазочно 
болыних диаметральных размерах трубопроводов может доетш а ть высоких значений.

2. Мон таж поворо тного соединения в учас10к уже существу1още1'0 трубопровода 
:лттрудиен из-за того, ч то участки сопрягаемого трубопровода необходимо развести 

20 дру1' О Т друга в осевом направлении, ч тоб|л установи'п> предлагаемое соединение; к 
тому же развести их необходимо на доста точно болыиос расстояние, ч тобы обеспечить 
демонтаж и повторный монтаж уплотнительного элемента. Сделать эту операцию 
дос1'а'точно сложно, она требует за траз рабочего времени и применения снециалыю10 
мон тажного инструмет а. Известно тарнирное трубонроводноесоединение 111а т.

-’.f №201 I 102], состоящее из иттуцера с канавкой, установленного в корпусе, li котором 
выполнена радиал1>ная расточка, образующая совместно с канавкой полость для 
размещения шариков. 1’асточка корпуса перекры та шайбой, поджатой (|)у торкой и 
снабжена унло'1'нением и двумя L-образными манжетами. На лепестки манжеты 
установлено распорное кольцо, li торце другой манжеты выполнена прорезь.

:ю Манжеты изготовлены из мазериала с низким коэффициен том трения, ч то при 
вращении штуцера о'тноси'1'елыю фузорки требует приложения малого усилия. При 
подводе давления возникает осевая нагрузка, дейсзвующая на пттуцери корпус, которая 
воспринимается шариками и удерживает штуцер внутри корпуса.

К нсдостаз кам конструкции следует отнести:
1. Сложность МОН тажа и демонзажа устройства неносредственно на месте применения.
2. Конез'рукция обладает высоким гидравлическим сопротивлением.
.3. Демон таж шариков и замена изношенных манже т требуе т сня тия с места ус тановки 

корпуса и его перемещения в осевом направлении в сторону шз уцера на доста точно 
бол1>нюе расстояние, ч то увеличивает габариты конез рукции и условия монтажа.

■ю Известно соединение трубопроводов |Л.с. СССР №585363], состоящее из наружного 
и вну треннего трубопроводов, на одном из коз орых выполнены фланцы, с образованием 
между ними канавки, в коз орой размещена манжета с пружинящими кольцами внешне10 
и вну треннего давления. Между (])ланцами размещено закже пружинящее кольцо с 
поджимом к внутренней поверхности наружного трубопровода.

-/.1 Соединение допускает сборку со значительным перекосом между трубопроводами.
После сборки соединения концы трубопроводов скрепляются друг с другом 

различным крепежом.
К недостаткам конструкции следует оз нести:
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1. При существующем трубопроводе, в который включено данное соединение, 
сущес'гвуюг условия, когда необходимо осуьцествить замену выщедщей из строя 
манжеты. В этом случае необходимо развести в осевом направлении наружный и 
внутренний трубопроводы, ч то без снет1иалыюго инструмента или наличия в составе 
одного из трубопроводов осевого компенсатора осуществить невозможно.

2. Проблема тично также осущес1ви т1> соединение двух трубопроводов между собой, 
например, с помощью бол тов или штуцера с гайкой, поскольку сложно обеспечить их 
сопряжение. На участки трубопроводов действует также избы точное давление, 
воспринимаемое уплотнением. При большом избыточном давлении, когда уплотнение

ю имеет большие диаметралыняе размеры, из-за его конструктивных особенностей оно 
может б1>1стро вый ти из с троя.

Известно поворо тное соединение трубопроводов в1>юокого давления |А.с. СССР 
№149284], приня тое авторами за прото тип, состоящее из корпуса, в расточке которого 
размещен нодщинниковый узел, охватывающий наконечник с выступом (упорным 

/.т буртом), снабженным уплотнением. Подшипники поджимаются гайкой, установленной 
на внешней стороне корпуса, застотюренной дру10й гайкой.

Корпус снабжен рез1>бой для установки соедини тельного узла, например угольника. 
Иаконечиик снабжен также соедини тельным узлом - угольником.

Работа соединения
Благодаря иодшинниковому узлу соедиии телын>1Й узел на корпусе и соедини тел1>ный 

узел на наконечнике могут свободно вращаться друг относительно друга. Перепад 
давления oi' рабочей жидкости воспринимается уплотнением на выступе наконечника 
и оеевое усиление сообщается иа нодщинниковый узел, ч то при высоких давлениях 
рабочей жидкости может достига ть больших значений.

К недоста ткам конструкции следует о тмести:
1. 11а.11ичие бол1.н10го осевого усиления на нодтинниках;
2. Не1Юзможность изменения расстояния между соединительными узлами для 

облегчения монтажа в ограниченном пространстве.
Технический резул1> та т, котор1>1й может бы т1> получен при реализации изобретения: 

.ю I. Возможность установки устройства в состав трубопровода между его участками 
без применения снециальных технических средств;

2. Возможность изменения положения фланцев на концах устройства для совмещения 
отверстий с ответными ([нщицами на концах сопрягаемых участков трубопровода;

3. Исключение передачи осевой нагрузки от перепада давления со стороны рабочей 
■О" жидкости на нодщинниковый узел;

4. Возможност!, жесткой фиксации положения деталей устройства после установки 
между участками трубопровода.

Технический результа т достигается тем, ч то соединение трубопровода coci om i' из 
корпуса с кольцевым выступом, наконечника в его осевом канале, с нодщинниками,

■К) соедини тельными элемен тами, связанными cooi bctci bchho с корпусом и наконечником, 
гайки и стопорной гайки, унло'тни1елы1ыми элементами.

Наконечник снабжен кольцешим норнтем, образующим подвижное соединение с 
корпусом, в котором образована кольцевая камера, разделенная кольцев1.1м поршнем 
на уравни тельную и силовую, ко торые соо тветственно связаны с а тмосферой и осевым 

•О' каналом наконечника радиальными отверстиями. Подшипник установлен с опорой на 
кольцевой выступ корпуса и ноджач’ гайкой, установленной на внутренней резьбе 
корпуса. Причем стопорная гайка установлена на резьбе, выполненной на наружной 
поверхности соединительного элемента, с возможност ью осевого иеремещеиия и

-’.1
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горцо1юго KOHTciKTa c гайкой.
Площадь поперечного сечения наконечника принята раиной площади кольцеиого 

поршня.
Конструкция соединения трубопроводов поясняется чертежами, где:

.■) I) на фиг. I конструкция устройства в разрезе в положении готовности к установке 
в состав трубопровода;

2) на (|)иг.2 конструкция устройо ва в разрезе в положении мон тажа (установки) в 
состав трубопровода, с фиксацией этого положения на период работы.

Устройство состоит из корпуса I с внутреппим кольцевым выступом 2, в осевом 
ю канале которого размещен наконечник 3 с кольцевым поршнем 4, установленным в 

кольцевой камере 5, образованной кольцевым выступом 2 и торгщм соедипител1)НОГо 
элемен та 6, снабженного фланцем 7. В корпусе I установлен 1юдн1инник 8 с опорой на 
его внутренний кольцевой выступ 2, поджатый гайкой 9.

Па конце наконечника 3 в1яиолнсна рс:н,ба и установлен соединительный элемент 
/.̂  К), снабженный фланцем 11. На наружной поверхности соединительного элемента К)

выполнена рез1.ба 12 и установлена стопорная гайка 13. Кол1Л1евой iiopiiieiib 4 разделяет 
кольцевую камеру 5 на уравнительную 14 и силовую 15, коэорые соответственно 
соединякп'ся радиальным о'1верстисм 16 в теле корпуса I с атмос{1)срой, и радиальным
0 тверстием 17 в теле наконечника 3 с сто осевым каналом 18. Диамстралыняс размеры 

20 кольцевого норшня 4 нриня т1>1 из условия равснс1'ва ci o площади ноисрсчн010  сечения
площади ноиерсчиого сечения наконечника 3.

Кольцевой зазор между наконечником 3 и соединительным элементом 6 перекры т 
унло'тиеиисм 19. Кол1>цевой зазор между кольцевым иорншем 4 и корпусом I перекры т 
унло'1'иснием 20. Кольцевой зазор между внутренним кольцевым выступом 2 и 

25 наконечником 3 перекры т унлотиением 21.
Мон таж и работа соединения трубопровода
Устройство в сборе поставляется на место нрнменення, где стопорная гайка 13 

HOJHioci'bio накручивается на наружную резьбу 12 на соединительном элемен те И), что 
позволяет перемеща ть наконечник 3 в осевом направлении, изменяя тем самым 

м) расстояние между фланцами 7 и II. Это позволяет свобо/цю разместить соединение 
между ответными ([танцами на концах трубопровода. Поскольку наконечник 3 можс1' 
свободно вращаться вмсстсссоединитсл1>1н>1м элементом К) и (|)ланцем 11 относительно 
корпуса I, то это позволяет обеспечить и упростить совмещение отверстий на 
сопрягаемых (|)ланцах. Осутцсствляют совмещение ([шанцев 7 и I 1 с соответствующими 

25 ([л1анцами на концах трубопровода с их стяжкой щнильками (не показано).
Кольцс1Юй нор1нень4 при этом 'занимает промежуточное положение Biiyi pn кольцевой 

камеры 5.
Вращением стопорной гайки 13 на соединительном элемен те К) ([)иксируют это 

положение путем '(амыкания на торец гайки 9, свя'лшной с корпусом 1.
■ю В таком положении осуществляю т подачу иод давлением рабочую жидкость в осевой 

канал 18 наконечника 3. Поскольку площадь сечения кол1>цевого поршня 4 равна 
площади нонеречного сечения наконечника 3, то о тсутствует осевое нагружение ([лиища
1 I и иод1ниниика 8.

При необходимости демотаж а соединения осуществляют раз'1>единение ([лшнцсв 7 
25 И I I О Т соо тве тствующих ([шанцев на концах трубопровода.

После этого вращают стопорную гайку 13 на резьбе 12 соединительного элемента 
К), ч'1'о позволяет смести ть в осевом направлении иакоиечиик 3 с умет>щеиием 
расстояния между ([зланцами 7 и 11, что способствует свободному выводу устройства

RU 2 538 196 Cl
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ИЗ грубопровода.

К)

IS

Формула изобретения
Соединение грубонроводои, включаюндее корпус, наконечник, подшипник, гайку, 

стопорную гайку, соединительные элемен ты, уплотнения, отличающееся тем, ч то 
наконечник снабжен кол1>цевым иоршнем, образующим подвижное соединение с 
корпусом, снабженным внутренним кольцевым выступом, образующим с наконечником 
кольцевую камеру, разделенную кольцевым поршнем на уравнительную и силовую 
камеры, ко торые соответственно связанны с атмосферой и внутренней нолосдыо 
наконечника радиальными о тверстиями в корпусе и наконечнике; нодшинник установлен 
с опорой на кольцевой выс1'ун и поджат гайкой, установленной на внутренней резьбе 
корпуса, причем стопорная 1 айка, ус1'ановлена на резьбе наружной новсрхности 
соедини тельного элемен та с возможностью осевого перемещения и торцового кон так та 
с гайкой, а площадь поперечного сечения наконечника принята равной площади 
колыдевого поршня.
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