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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)  резиновых компенсаторов 
на PN до 1,6 МПа (далее компенсаторы) DN 40…600 мм предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой 
компенсаторов, основными техническими данными и характеристиками, а 
также служит руководством по монтажу, эксплуатации и хранению изделий. 

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию компенсаторов допускается 
персонал, обслуживающий систему или агрегат, изучивший устройство 
компенсаторов, правила безопасности, требования по эксплуатации и 
имеющий навык работы с резиновыми компенсаторами или аналогичными 
изделиями. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для 
изучения и правильной эксплуатации компенсаторов, обозначение которых в 
документации в зависимости от варианта присоединения к трубопроводу, 
условного прохода, давления среды, типа строительной длины, материала 
патрубка  производится в соответствии с классификатором, приведенном в 
приложении А. 

Пример обозначения  резинового компенсатора DN 100, PN 1,6 МПа, с 
фланцевым присоединением к трубопроводу, с 1 типом строительной длины 
(для выбора строительной длины смотри таблицу 1),  рабочая среда-вода 
промышленная с температурой до 60 °С:  
«Резиновый компенсатор DN 100, НР0.612.1003–АА, ТУ 3113-061-35491454-2009». 

Монтаж и эксплуатацию компенсаторов следует производить в 
соответствии с эксплуатационной документацией.  
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение  компенсаторов. 
1.1.1. Компенсаторы   изготовлены   в соответствии с ТУ 3113-061-

35491454-2009 и конструкторской документацией. 
1.1.2. Компенсаторы предназначены для эксплуатации в 

технологических системах цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и 
котельных, на линиях, транспортирующих агрессивные среды, а так же 
предприятий  транспортирующих нефтепродукты, слабые кислоты и щелочи.  

Резиновые компенсаторы предназначены для компенсации   
температурных и механических деформаций устройств, механизмов, 
трубопроводов. 

1.1.3. Допускается эксплуатация компенсаторов при: 

− атмосферное повышенное давление (абсолютное) 0,16 МПа, 
продолжительность воздействия повышенным давлением без ограничения; 

− атмосферное пониженное давление (абсолютное) 0,095 МПа, 
продолжительность воздействия пониженным давлением без ограничения; 

− повышение и понижение температуры окружающей среды в 
соответствии с климатическим исполнением  У и ОМ по ГОСТ 15150-69; 

− повышение относительной влажности до 98%, продолжительность 
воздействия повышенной влажности без ограничения 

1.2. Технические характеристики. 

1.2.1. Масса, строительные длины и показатели надежности 
компенсаторов приведены в таблице 1. 

1.2.2. Направление движения  рабочей среды – двустороннее 

1.2.3. Установочное положение затворов на трубопроводе – любое. 
1.2.4. Присоединение к трубопроводу - межфланцевое. 
При межфланцевом присоединении компенсатор устанавливается между 

фланцами, приваренными к трубопроводу. Присоединительные фланцы по 
ГОСТ 33259-15 (тип 01 или тип 11,исполнение В, ряд 1)  

Таблица применяемости крепежа для присоединения к трубопроводу 
резиновых компенсаторов приведена в приложении Б. 

1.2.5. Показатели надежности по долговечности: 

− средний срок службы компенсатора - не менее 5 лет; 
Массы компенсаторов и строительные длины приведены в таблице 1 

приложения Б. 
1.2.6. Компенсаторы должны сохранять прочность, герметичность и 

работоспособность при воздействии нагрузок, возникающих от трубопровода. 



НР0 608 РЭ 

5 
 

1.3. Устройство и работа компенсаторов. 

1.3.1. Резиновый компенсатор состоит (рис. 1) из двух основных 
деталей: эластомерный патрубок с кордом 1, фитинг для присоединения к 
трубопроводу (фланцы) 2 

 
1- эластомерный патрубок с кордом, 2 - фитинг для присоединения к 

трубопроводу (фланцы) 
Рисунок 1 – Общий вид компенсатора 

1.3.2. Принцип действия компенсатора. 
Установленный компенсатор обеспечивает герметичность относительно 

внешней среды и компенсирует за счет эластичного материала патрубка 
относительные перемещения элементов трубопровода. 

1.3.3. Пpедпpиятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию компенсатора, не ухудшающие технические 
хаpактеpистики. 

1.4. Маркирование. 
1.4.1. Маркировка, выполняемая на внешней поверхности 

эластомерного патрубка  должна включать в себя: 

− номинальное давление; 

− условный проход (номинальный размер DN); 

− товарный знак; 

− год и месяц изготовления. 
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1.5. Упаковка. 

1.5.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при 
транспортировании всеми видами транспорта и хранении до монтажа на 
объекте. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 

2.1. Эксплуатационные ограничения. 
2.1.1. Срок службы компенсаторов и безотказность действия 

обеспечиваются при соблюдении требований настоящего РЭ. 
2.1.2. Устанавливайте изделие строго в соответствии с техническими 

параметрами, на которые данное изделие рассчитано. 

2.2. Подготовка изделия к использованию. 
2.2.1. Транспортирование компенсатора к месту монтажа должно 

производиться в упаковке предприятия-изготовителя. 
2.2.2. При транспортировке не допускается прямого контакта цепей, 

тросов, крюков и других грузозахватывающих приспособлений с резиновым 
патрубком компенсатора. 

2.2.3. Необходимо производить монтаж компенсатора между фланцами, 
имеющие начальное аксиальное, боковое, угловое смещение не более 3 мм. 
После монтажа смещение фланцев допустимо в рамках указанных 
технических параметров на компенсатор.  

2.2.4. Перед приваркой ответных фланцев к трубопроводу необходимо 
проверить на соответствие присоединительные размеры фланцев самого 
компенсатора. 

2.2.5. Перед монтажом компенсатора проверить визуально состояние 
резинового патрубка.  

Не допускается - вздутие, трещины, надрывы и надрезы. На рабочих 
поверхностях ответных фланцев не должно быть царапин, забоин и вмятин.  

2.2.6. Проверку на герметичность компенсатора можно не осуществлять, 
т.к. она гарантируется заводом-изготовителем. 

2.3. Монтаж.     
2.3.1. Установить компенсатор между двумя фланцами, установить 

крепеж, отцентрировать компенсатор между фланцами, произвести 
предварительную затяжку гаек. 

2.3.2. Выставить компенсатор с фланцами по оси трубопровода. 
2.3.3. Прихватить фланцы сваркой к трубопроводу. 
2.3.4. Извлечь компенсатор из межфланцевого пространства. 
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ВНИМАНИЕ! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИВАРКУ 

ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДУ, КОГДА КОМПЕНСАТОР УСТАНОВЛЕН 
МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ, Т.К. ВОЗМОЖНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

2.3.5. После удаления компенсатора произвести окончательную 
приварку фланцев, затем дать узлу охладиться. 

2.3.6. Поместить компенсатор между фланцами и установить крепежные 
болты. Уплотнительная поверхность компенсатора должна полностью 
прилегать к рабочей поверхности ответных фланцев трубопровода. 
Убедиться, чтобы болты были установлены со стороны компенсатора (рис. 2). 
Если по ряду причин такая установка не возможна, то допускается применять 
установку болта со стороны трубопровода, если выход болта после гайки не 
превышает 3 мм. 

 
Рисунок  2 – Установка крепежных болтов при монтаже компенсатора на 

трубопровод.  
ВНИМАНИЕ! КОНСТРУКЦИЯ КОМПЕНСАТОРОВ ИСКЛЮЧАЕТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПО 
ФЛАНЦАМ. ВВОДИТЬ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. 

2.3.7. После установки выполнить затяжку всех болтов от руки, а затем 
затянуть по перекрестной схеме болты на 80% от максимального крутящего 
момента на используемый тип болтов. Моменты затяжки измеряются с 
помощью динамометрического ключа. 

После двух недель эксплуатации необходимо повторить затяжку всех 
болтов. 

2.4. Использование изделия. 
2.4.1. Компенсатор должен использоваться строго по назначению в 

соответствии с указаниями технической документации. 
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2.4.2. Источником опасности при эксплуатации технологической линии 
является находящаяся под давлением рабочая среда, что требует 
обеспечения необходимых мер безопасности.  

2.4.3. При монтаже и эксплуатации компенсаторов должны соблюдаться 
нормы и требования безопасности, действующие на объектах применения 
компенсаторов. 

2.4.4. Безопасность эксплуатации компенсаторов  обеспечивается  
прочностью,  плотностью и герметичностью деталей, находящихся под 
давлением,  которые должны выдержать  статическое давление,  указанное в 
документации. 

2.4.5. Монтаж и демонтаж компенсатора должен производиться при 
отсутствии рабочей среды в трубопроводе. 

2.4.6. Эксплуатация компенсаторов должна осуществляться после 
ознакомления обслуживающего персонала с настоящим РЭ и при наличии 
инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем 
предприятия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Компенсаторы, производимые ЗАО «АРМАТЭК», не представляют 
опасности окружающей  природной среде, здоровью  человека при сборке, 
приёмосдаточных испытаниях, хранении, транспортировании, эксплуатации и 
утилизации. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Компенсаторы являются неремонтируемыми изделиями и при 
потере герметичности или химической устойчивости к среде эксплуатация их 
запрещена, и они заменяются на новые. 

4.2. Рекомендуется выполнять плановую проверку (затяжка болтов, 
герметичность относительно внешней среды, допустимость компенсируемых 
смещений трубопровода) ежемесячно. 

4.3. Запрещается окрашивать резиновый компенсатор, так как 
растворители, содержащиеся в краске, могут неблагоприятно воздействовать 
на поверхность резинового компенсатора. 

4.4. Очистку поверхности компенсатора следует проводить при 
помощи слабощелочного мыльного раствора с последующей промывкой 
чистой водой. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1. Транспортирование изделий может осуществляться любым видом 
транспорта в условиях, исключающих их повреждение. 

5.2. Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке 
должны производиться в соответствии с действующими правилами для 
конкретного вида транспорта.  

5.3. Условия транспортирования изделий в части воздействия 
климатических факторов - группа 9(ОЖ1) по ГОСТ15150-69. 

6. ХРАНЕНИЕ 

6.1. Изделия в упакованном виде могут храниться на открытом воздухе 
или в помещении с относительной влажностью воздуха 50-85 % при 
температуре от -5 до +25 °С, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла 
в условиях, исключающих их повреждение и деформирование. 

Источники тепла должны быть экранированы в целях защиты изделия от 
воздействия тепловых лучей. 

Не допускается хранить изделия вблизи работающего оборудования, 
выделяющего озон. 

6.2. Изделия при хранении должны быть защищены от воздействия 
кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, в том числе и в газообразном 
состоянии, а так же веществ, вредно действующих на резину. 

6.3. Условия хранения по группе 6(ОЖ2) по ГОСТ15150-69 в части 
воздействия климатических факторов. 

7. УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 

7.1. По истечении назначенного срока службы (ресурса) затворы 
необходимо вывести из эксплуатации. Обращение с составными частями и 
комплектующими следует осуществлять как с отходами производства и 
потребления согласно закону РФ «Об охране окружающей природной среды» 
и закону РФ «Об отходах производства и потребления» и следует 
регламентировать соответствующими нормативными документами. 

7.2. Утилизация должна выполняться организациями, 
осуществляющими ремонт, техническое обслуживание затворов, либо по 
прямым договорам со специализированными организациями. 
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Приложение А                                                                                         
(классификатор) 
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Приложение Б 

Таблица 1 - Таблица крепежа, перемещений и масс резиновых 
компенсаторов.  

Удлинение, 
мм Сжатие, мм Размеры 

болта
Обозначение  

болта

Кол-во на 
единицу 

арматуры

40 1 20 30 10 17,5 130 1,6 М16х70 М16-8gx70.58 8 4,3
50 1 20 30 10 17,5 130 1,6 М16х70 М16-8gх70.58 8 5,2
65 1 20 30 10 15 130 1,6 М16х80 М16-8gх80.58 8 6,5
80 1 20 30 10 15 130 1,6 М16х80 М16-8gх80.58 16 7,8
100 1 20 30 10 12,5 130 1,6 М16х80 М16-8gх80.58 16 8,75
125 1 20 30 10 12,5 130 1,6 М16х80 М16-8gх80.58 16 10
150 1 20 30 10 7,5 130 1,6 М20х90 М20-8gх90.58 16 13
200 1 20 30 10 7,5 130 1,6 М20х100 М20-8gх100.58 24 15,4

1 20 30 10 5 130 1,6 М24х100 М24-8gх100.58 24 19,6
2 14 25 11 7,5 240 1,6 М24х100 М24-8gх100.58 24 24
1 20 30 10 5 130 1,6 М24х110 М24-8gх110.58 24 25
2 14 25 11 7,5 260 1,6 М24х110 М24-8gх110.58 24 27

400 1 16 25 11 7,5 265 1,0 М24х120 М24-8gх120.58 32 44,5
500 1 16 25 11 7,5 265 1,0 М24х120 М24-8gх120.58 40 60,5
600 1 16 25 11 7,5 265 1,0 М24х120 М24-8gх120.58 40 70

Типоразмер 
фланцев, 

PN

Аксиальное перемещение
Боковое 
перемещ
ение,+/- 

мм.

Угловое 
перемещ
ение,+/- °

Масса, 
кг, не 
более

300

250

Комплект крепежа

DN, мм Тип
Строительна
я длина, L, 

мм
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ЗАО «АРМАТЭК» 
197374, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Стародеревенская ул., д.11, корп.3, лит.А 

Отдел заказов, тел/факс: 611-03-77, 611-08-45, 611-08-46 
Отдел отгрузок, тел: 611-08-47 

www.armatek.ru 
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