ZSM
Соединения

Соединения Carl Hamm ZSM
Прочное на растяжение раструбно - муфтовое соединение,
сокращенно ZSM, относится к быстроразъемным трубным
соединениям с продольным силовым замыканием. Соединения
используются в стволовых трубопроводах в шахтах и при
строительстве глубинных скважин.
Наша запатентованная раструбно - муфтовая система
представляет собой эффективную альтернативу другим
распространенным системам соединений благодаря
быстрому и удобному монтажу/демонтажу, минимальной
потребной площади установки и выгодной цене.

Соединение ZSM с антикоррозионным покрытием

Преимущества:
• небольшие установочные размеры соединения.
• быстрый, удобный и надежный монтаж и демонтаж.

Расчет методом конечных элементов

Технические характеристики
размер

Ду 50-Ду 1400

номинальное давление

до PN 400

осевые нагрузки

до 1600 тонн (разрушающие нагрузки)

• монтаж без специального инструмента.
• соединение ZSM допускает небольшие отклонения
от оси соединения.

Органом контроля качества канатов Германии DMT соединения
ZSM были подвергнуты проверке на максимальные разрушающие
нагрузки в ходе различных испытаний на растяжение и подтверждены
их очень высокие характеристики.
Разработка соединений ZSM сопровождалась расчетами методом
конечных элементов.
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ниппель
(втычная часть)

уплотнительное кольцо круглого сечения
для защиты канавок цепей от загрязнений
отверстие для
ввода цепей

фиксирующая цепь для
достижения продольного
силового замыкания
уплотнительные кольца круглого
сечения для герметизации от
внутреннего давления

раструб (приемная часть)
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История успеха соединения Carl Hamm ZSM компании
Соединение ZSM было представлено на рынке в 1992 году как простое и быстрое
раструбное соединение - сначала в виде одноразовой опалубки (потерянная
опалубка) при строительстве скважин.
В середине 1990 годов потенциал этого соединения получил всеобщее
признание. В сотрудничестве с компанией „Rheinbraun“ (сегодня „RWE Power“)
соединение ZSM было усовершенствовано. Цель заключалась в создании быстро
монтируемого и демонтируемого соединения для строительства вертикальных
трубопроводов , выдерживающего осевую нагрузку и обладающего определённой
степенью эластичности. Результат коренным образом преобразовал эксплуатацию
скважин компании „Rheinbraun“. С этого времени все водяные скважины
эксплуатировались на соединениях ZSM.
Реализованные проекты с системой Carl Hamm ZSM с 1998 года

На основе этого технического успеха соединения ZSM были усовершенствованы
для подземной эксплуатации.
В 2003 году был установлен первый шахтный трубопровод по технологии ZSM
в германской каменноугольной горной промышленности в шахте „Heinrich“ в г.
Эссен. При этом были учтены высокие нагрузки сжатия и растяжения, а также
высокие требования к безопасности в действующей шахте.
Соединения ZSM непрерывно совершенствуются и успешно используются в
различных монтажных условиях горной промышленности в Германии, а также в
других странах мира.

Монтаж трубопровода ZSM
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Простая установка фиксирующей цепи

Простой монтаж
• Ниппель (втычная часть соединения) имеет снаружи три
уплотнительные канавки и две канавки для цепей.
• Раструб (приемная часть) имеет две внутренние канавки для цепей.
• В уплотнительные канавки ниппеля вставляются уплотнительные
кольца круглого сечения.

• Ниппель вставляется в раструб без вспомогательных средств.
• Таким образом обеспечена гермитичность.
• Для принятия торсионных моментов насоса опционально могут использоваться
стопоры для предотвращения проворачивания труб.

• Канавки для цепей образуют две кольцеобразные полости.
• Через отверстия раструба вручную вводятся фиксирующие цепи. Инструмент
для этого не требуется.
• Таким образом ниппель и раструб соединяются друг с другом продольным
силовым замыканием.

• Для демонтажа фиксирующие цепи вытягиваются После этого трубопровод
можно разъединить.

Соединение ZSM или фланец
ZSM
внутреннее давление

уплотнительное кольцо круглого сечения

осевые нагрузки

фиксирующая цепь

торсионные силы

стопор от проворачивания

инструмент

–

Фланец
болты, гайки, уплотнения с заданным
моментом затяжки
ударный винтоверт
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Соединения Carl Hamm ZSM в подземных горных разработках
Особенно при использовании высокопроизводительных погружных насосов
соединение ZSM отличается хорошими экономическими показателями.
Здесь прежде всего очевидны системные преимущества быстрого монтажа
и демонтажа.
В тесных условиях монтажа небольшие конструктивные размеры соединений ZSM
позволяют использовать трубопроводы с оптимизированным поперечным сечением.
Простота демонтажа нитки трубопровода обеспечивает существенную экономию времени
при замене насоса. Простои по причине техобслуживания и ремонта сокращаются до
минимума.

Муфта ZSM из нержавеющей стали

Муфты ZSM с антикоррозионным покрытием

Гидравлическая
монтажная заслонка

Горная промышленность Германии
Реализованные крупные проекты с 2002 года
заказчик/установка
EON/электростанция Хунторф
K+S/Esco, завод Брауншвайг
RAG/шахта Амалия
RAG/шахта Аугуста Виктория
RAG/шахта Кампхаузен
RAG/шахта Счастье Каролины
RAG/шахта Счастье Каролины
RAG/шахта Конкордия
RAG/DSK шахта Ибенбюрен
RAG/шахта Духамель
RAG/шахта Хайнрих
RAG/шахта Проспер
RAG/шахта Роберт Мюзер
RAG/шахта Розенрей
RAG/шахта Саар
RAG/шахта Валзум
RAG/шахта Цольферайн

Условный проход
Ду 500
Ду 200
Ду 350
Ду 350
Ду 250
Ду 300
Ду 500
Ду 300
Ду 500
Ду 1400
Ду 500
Ду 350
Ду 350
Ду 400
Ду 400
Ду 300
Ду 500

Длина
3 x 700 м
480 м
3 x 900 м
800 м
800 м
2 x 830 м
2 x 950 м
3 x 1050 м
600 м
5 x 585 м
4 x 485 м
2 x 800 м
2 x 600 м
1050 м
1000 м
3 x по 830 м
2 x по 1050 м

Использование трубопровода из нержавеющей стали для дренажа агрессивных
подземных вод, Йоханнесбург, Южная Африка
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свободно висящее
исполнение

частично висящее
исполнение

частично висящее с
доп. опорой

частично висящее с доп.
опорой

стоящее исполнение с
доп. опорами

2

2

2

2

1

3

1

1
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1 насос 2 опора 3 к насосной камере
Монтажные положения соединения ZSM компании „Carl Hamm“

Международная горная промышленность
Реализованные крупные проекты с 2010 года
заказчик/установка
Конго (DRC)/Кипуши
Польша/медная шахта
Россия/Алроса
Замбия/Каншанси
ЮАР/Йоханнесбург
США/Атланта
США/Лас-Вегас

условный проход
Ду 300
Ду 350
Ду 250
Ду 400

длина
400 м
2 x 1000 м
3 x 550 м
400 м

Ду 400
Ду 750
Ду 800

7 x ок. 400 м
4 x 85 м
135 м
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Соединения Carl Hamm ZSM в глубинных скважинах
Технология ZSM уже более 20 лет успешно используется в Германии при
открытой разработке бурого угля для регулирования уровня грунтовых вод.
Особенно в галереях колодцев с несколькими сотнями отдельных колодцев
ясно видны преимущества соединений ZSM.
Очень частая замена насосов, обусловленная низким водородным
показателем воды и передвижной открытой разработкой, может
проводиться существенно дешевле благодаря крайне короткому времени
монтажа и демонтажа.
Небольшие конструктивные размеры соединений позволяют использовать
трубы с бóльшим поперечным сечением. Таким образом, возможна более
низкая скорость потока при сохраняющейся производительности. Это
обеспечивает существенное увеличение срока службы трубопровода и
используемого насоса.
Особенно благодаря небольшим размерам и вытекающим из этого
преимуществам, технология ZSM представляет также интерес для проектов
по орошению с использованием глубоководных скважин.

Трубы ZSM с антикоррозионной
защитой

Возможности использования глубинных скважин для орошения

Соединение ZSM из нержавеющей стали

Приварка ниппеля к трубе

8

Использование соединений ZSM для регулирования уровня грунтовых вод при добыче бурого угля

Промышленность по добыче бурого угля в Германии
Реализованные проекты с 1998 года
заказчик/установка
RWE Power

условный проход

скважина

длина

Ду 50-Ду 400

ок. 2000

250-500 м

Открытая разработка бурого угля
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Все из одних рук
Мы поставляем трубопроводы ZSM, готовые к монтажу.
Накопленный нами в более чем за 90 лет опыт работы позволяет
предложить Вам оптимальное решение технической задачи. Мы
осуществляем сопровождение на всех этапах Вашего проекта.
Наши услуги:
• бюджетное планирование на основе Вашей информации
(см. таблицу рядом).
• проектирование Вашего трубопровода, включая все
необходимые компоненты.
• статические расчеты.
• составление чертежей общего вида и отдельных чертежей.
• проектирование компонентов ZSM на основе специфических
требований.
• разрушающее испытание на растяжение компонентов ZSM.
• производство всего трубопровода внутри компании согласно
специальным требованиям - в соответствии со специфическим
планом изготовления и последовательности контрольных
работ.
• в зависимости от потребностей мы производим
трубопроводы ZSM из:
углеродных марок стали
(напр. P355 ff)
нержавеющих марок стали (напр. 1.4571)
дуплексных сталей
(напр. 1.4462)
• системы нанесения внутренних и наружных покрытий.
• неразрушающий контроль сварных швов.
• отгрузка во все страны мира.
• сопровождение при монтаже

Проектирование и расчет
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Линия механической сварки

Документированная
проверка качества

Планирование бюджета на
основе Вашей информации
(необходимые данные):
1. монтажная ситуация (см. стр. 7)
2. длина трубопровода
3. длина отдельных труб
4. диаметр/условный проход
5. масса насоса/двигателя/кабеля
6. давление на входе насоса
7. расстояние между опорами
8. защита от коррозии
9. данные по концепции безопасности
		 (требования органов власти)

Управление качеством
Сертифицированная система управления качеством внедрена в 1997 году. Сектор опытноконструкторского отдела расширен в 2010 году.
Как специализированное предприятие по сварочной технике, мы выполняем национальные
и международные стандарты.
Сертификаты, разрешения (напр., Германский Лойд, ГОСТ, Ростехнадзор) и технологический
контроль, а также личная квалификация наших сотрудников в отделах производства и контроля
качества гарантируют неизменно высокий уровень качества.

Выдержка:
• система управления качеством
• соответствие сварочно-техническим
требованиям к качеству
• контроль производственных заводов
• Собственный контроль производства
• Изготовление стальных конструкций
• сертификат соответствия ЕС
		
• технологический контроль
• сварщики
• ZfP (RT, PT, MT, VT)

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 3834-3
AD 2000 HP0
EN 1090-1:2009 + A1:2001
EN 1090-2

обеспечение CE сосудов,
работающих под давлением
DIN EN ISO 15641-1
DIN EN 287-1 и DIN EN 1418
DIN EN 473 - уровень 2

Неразрушающий контроль

Отгрузка во все страны мира
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Pipes | Pumps | Solutions
Компетенция, опыт, инновационный образ мышления, современное
производственное оборудование и мотивированные сотрудники являются
основой качества наших продуктов и услуг.
Благодаря гибкости современного менеджмента среднего предприятия и
более 90-летнему опыту, мы хорошо подготовлены к требованиям будущего.
Многочисленные сертификаты и разрешения дают Вам уверенность,
что действующие правила, нормы и требования соблюдаются во всех
производственных процессах.
Мы производим продукцию для водного, канализационного и энергетического
хозяйства, туннелестроения, строительства глубинных скважин, на шахтах и
разрезах горной промышленности.
Используйте преимущества сильного партнера, который благодаря своей
компетенции учтет ваши специфические требования на всех этапах:
от разработки концепции и квалифицированного изготовления до
своевременной поставки.

Наш завод в Эссене, Германия

Карл Хамм ГмбХ
Газштрассе 12
42457 г. Эссен
Германия
info@carl-hamm.de
www.carl-hamm.de
тел.: +49 (0) 2 01 / 8 48 17 - 0
факс: +49 (0) 2 01 / 8 48 17 - 70
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