Техническая информация

Конструкции сопел - расположение опорной трубки
WIKA типовой лист IN 00.26

В данной Технической информации описано влияние
фланцевого сопла на конструкцию защитной гильзы,
которую надо оптимизировать после проведения
расчетов прочности конструкции, чтобы она могла
выдержать нагрузку со стороны измеряемой среды.
В общем случае, для стандартных защитных гильз
конструкция фланцевого сопла оказывает небольшое
влияние на геометрию защитных гильз. Нужно лишь
обеспечить, чтобы шток помещался во фланцевое
сопло и рабочая поверхность фланца защитной гильзы
соответствовала рабочей поверхности фланца сопла.

В случае, если для защитной гильзы не был проведен
расчет прочности конструкции, и нет возможности
оптимизировать защитную гильзу за счет уменьшения
размера и усиления штока, в большинстве случаев
наилучшим вариантом будет использование для
удержания защитной гильзы во фланцевом сопле
одной или двух опорных трубок (для получения более
подробной информации, пожалуйста, см. Техническую
информацию IN 00.15).
В этом случае фланцевое сопло будет оказывать
положительное влияние на конструкцию защитной
гильзы, особенно это касается следующих моментов:
■■ Конструкция фланцевого сопла

■■ Чрезмерное превышение проплава сопла трубы

Конструкция фланцевого сопла
Фланец любой конструкции (например, воротниковый
фланец, фланец с резьбой, плоский фланец) может
использоваться в качестве фланцевого сопла, если
внутренний диаметр фланца равен или больше

■■ Сварной шов между соплом и стенкой трубы

внутреннего диаметра используемого сопла. Проблемы
могут возникнуть, если комбинация фланец/труба имеют
небольшой внутренний диаметр, например, раструбные
фланцы:

Внутр. диаметр фланца “c”

Внутр. диам. сопла (сортамент трубы)

Возможные комбинации

Внутренний диаметр c

Внутренний диаметр сопла

DN 1" класс 150 или 300

1,05" (26,7 мм)

Сортамент 40, 80 или 160

DN 1.5" класс 150 или 300

1,61" (40,9 мм)

Сортамент 40, 80 или 160

DN 2" класс 150 или 300

2,07" (52,6 мм)

Сортамент 40, 80 или 160

Класс 600 и выше

Необходимо указать

Требуется отдельная проверка
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Чрезмерное превышение проплава внутри сопла трубы
Сварное соединение между фланцем сопла и отрезком
трубы должно выполняться так, чтобы предотвратить
любой избыток наплавленного металла на обратной
стороне стыкового шва. В противном случае это может
привести к уменьшению внутреннего диаметра сопла
трубы и препятствию правильной установке опорной

трубки. Если обнаруживается избыточный проплав с
внутренней стороны шва, все неровности необходимо
удалить (например, шлифованием), чтобы обеспечить
правильность установки опорной трубки. Это же
необходимо сделать для сварного шва между трубой и
приварной муфтой, если опорная трубка располагается
ниже сварного соединения.

Необходимо удалить
любые чрезмерные
проплавления или
неровности сварного
шва

Сварной шов между соплом и стенкой трубы

Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

Вылет сопла

Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

UNL

UNL

Для стандартных конструкций сопла данная формула
будет справедлива, но для других конструкций сопел
требуются другие методы расчета.

Вылет сопла

Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

Вылет сопла

UNL

В Технической информации IN 00.15 расположение
первой опорной трубки определено как:
Вылет сопла - 1" (25,4 мм)

1" (25.4 мм)

UNL = используемая длина сопла; подробности на странице 3
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Например, если трубка сопла приваривается к
трубопроводу через переходную муфту, "правило 1
дюйма" неприменимо, потому что опорная трубка будет
располагаться в отверстии большого диаметра, не
касаясь сопла трубы.

Неправильное
положение опорной
трубки без контакта с
соплом

1" (25,4 мм)

Расчет “используемой длины сопла”
Большое разнообразие конструкций сопла требует,
чтобы для каждой установки выполнялись отдельные
расчеты используемой длины сопла. Общее
утверждение в Технической информации IN 00.15 “Вылет
сопла – 1" (25,4 мм)” нуждается в проверке для каждой
конструкции сопла.

Как показано, используемая длина сопла зависит не
только от патрубков (например, фланца, отдельного
отрезка трубы, переходной муфты и т. д.), но также от
существующих неровностей при сварке, обработка этих
дефектов сварки обычно не производится.

Вылет сопла

Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

UNL

UNL
Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

Вылет сопла

Чрезмерное
превышение
проплава
не допускается

Вылет сопла

UNL

Примеры “используемой длины сопла ” (UNL)

1" (25,4 мм)
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Неровности при сварке, которые делают невозможной надлежащую “посадку внатяг”
ASME PTC 19.3 TW-2016 формулирует термин жесткой
фиксации как “посадка внатяг” между опорной трубкой и
установленной “трубкой сопла”.
Любого рода отклонения или угловые смещения
между фланцевым присоединением сопла не позволят
установить должным образом опорную трубку внутри
сопла трубы с посадкой внатяг.
Отклонение

Наклон

Угловое смещение

Необходимо
избегать любого
рода отклонений
или угловых
смещений

Если имеются неровности сварки, для монтажа
понадобится опорная трубка увеличенного размера.
Посадка внатяг теперь будет невозможна и
спроектированную защитную гильзу использовать будет
нельзя.
В случае увеличения внутреннего диаметра (внутренний
диаметр фланца “J” < внутреннего диаметра сопла)
излишки материала придется удалить с увеличенной
опорной трубки. Посадка внатяг теперь будет
невозможна и рассчитанную защитную гильзу
использовать будет нельзя.

Необходимо
избегать любого
рода отклонений
или угловых
смещений

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр сопла
(сортамент трубы)
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