
Решения Parker Hannifin. 
Подготовка оборудования к эксплуатации в зимних 
условиях. 

За последние годы количество крупных нефте- и газоперерабатывающих предприятий, расположенных 
в удаленных географических регионах, например, в таких как Арктика, существенно увеличилось. 
Сложность и риски, сопутствующие эксплуатации оборудования в этих условиях, существенно 
возросли. В частности, это относится к инструментальной арматуре, установленной на открытом 
воздухе; необходимо предпринять определенные меры для соответствующей защиты контрольно-
измерительной аппаратуры с тем, чтобы обеспечить непрерывную безопасную и надежную работу 
предприятия. 

Драматическое падение цены на нефть в течение нескольких последних месяцев не в последнюю 
очередь привлекло внимание операторов к вопросу подготовки оборудования к работе в зимних 
условиях: большое количество планировавшихся проектов отложено, и многие компании ищут пути 
повышения эффективности и надежности существующих объектов.  
Такие продуктовые бренды Parker, как фитинги A-Lok и трубки доказали свою надежность многолетней 
практикой применения в условиях низких температур. 
Необходимость эффективного ‘утепления’ оборудования не ограничена только объектами нового 
строительства. Тепловые потери вследствие плохой изоляции также часто являются проблемой, которая 
выливается в избыточно высокое энергопотребление и дополнительные операционные расходы, 
особенно учитывая тот факт, что большинство предприятий было построено 50-60 лет назад и нуждается 
в модернизации. 

Подготовка к работе в зимних условиях зависит от ряда факторов, например, от местонахождения 
предприятия и наихудших возможных условий окружающей среды, от способа используемого обогрева 
- электричество или пар.

Компания Parker предлагает полную линейку продукции, обеспечивающую 
работу в зимних условиях, включая специальные манифольды, обогреватели, 
герметизированные кожухи и трубки с сопровождающим обогревом - все для 
оптимального решения в любом приложении. 

Манифольды Parker с контактным обогревателем. 
Компания Parker выпускает специальные версии манифольдов для монтажа на базу или установки c 
задней стороны внутри защитного кожуха. Такой тип манифольдов обеспечивает неограниченный 
доступ к подключениям к процессу/продувочным клапанам и устраняет необходимость во внутренних 
соединениях, что минимизирует потенциальные точки утечки. Более того, такое конструктивное 
исполнение манифольда оставляет достаточно площади для подсоединения контактного блока 
нагревателя. 

Блочный обогреватель контактного типа рассеивает тепло кондукционным методом (что намного 
эффективнее метода конвекции) и устанавливается на плоской поверхности проводящего материала, 
например металла. Обычно, для установки обогревателя достаточно одного болта. Манифольд 
совместим с блоками, трассирующими пар или блоками электронагревателя и проводит достаточно 
тепла, чтобы предотвратить замерзание или поддержать температуру жидкой или газовой 
технологической среды. Таким образом, этот тип манифольда обеспечивает подвод тепла к 
аппаратуре, а также к подключениям к процессу и продувочным клапанам. 

Следует отметить один важный момент, а именно тип материала, который используется для 
уплотнительных колец. При использовании уплотнений из терморасширенного графита Grafoil между 
манифольдом и датчиком существует риск расширения материала вследствие замерзания жидкости, 
что может привести к разрывам уплотнения. Тестирование показало, что при температуре -55℃ 
уплотнительное кольцо дает утечку. Дальнейшее визуальное обследование показало, что повреждение 
было вызвано низкой температурой жидкости/льдом, а не некорректной сборкой или другими  
причинами.  
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Galvanised steel with transparent Cr(VI)-free plating.
For stainless steel (AISI 303) please add  to the 
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Other materials available on request.

Galvanised steel with transparent Cr(VI)-free plating.
Other materials available on request.

5 3/16 37 16 9/16 11/16
8 -06 7.9 5/16 39 5/8 13/16
10 -08 10.3 13/32 21 15/16
12 -10 12.7 1/2 30 7/8 1 1/8
12 -10 12.7 1/2 50 32 15/16
16 -12 15.9 5/8 52 32 15/16 1 3/8
16 -12 15.9 5/8 65 1.1 1 5/8
22 -16 22.2 7/8 58 35 1 5/8 1 7/8 27.5
28 -20 28.6 1 1/8 68 1 5/8 1 7/8 27.5

5 3/16 32 10 11/16
8 -06 7.9 5/16 33 10 11/16
8 -06 7.9 5/16 3/8 51 35 11 13/16
10 -08 10.3 13/32 1/2 55 38 15 15/16
12 -10 12.7 1/2 5/8 63 15 1 1/8
16 -12 15.9 5/8 70 21 1 3/8
22 -16 22.2 7/8 1 89 1 5/8



Проблема решается заменой графитовых уплотнений изделиями из PTFE,  
которые менее подвержены изменениям при низких температурах. 

Защитные кожухи для экстремальных температур. 
При выборе защитного кожуха особое внимание 
необходимо обращать на тепловую изоляцию. Для 
поддержания определенной температуры внутри кожуха 
обычно требуется одна шестая от объема мощности для 
обогрева неизолированных кожухов. Для защиты 
оборудования от низких температур удобно использовать 
контактный обогреватель как наиболее эффективное 
средство, учитывая большую линейку доступных моделей с 
трассировкой пара и электрообогревом  
в зависимости от приложения. 

Основным критерием любого защитного кожуха является 
его термопроводимость. Чем больше разница между 
температурой внутри кожуха и внешней температурой, тем 
выше стоимость содержания и обслуживания, которую 
можно компенсировать только характеристиками 
теплоизоляции кожуха. Компания Parker обеспечивает 
полностью укомплектованные кожухи с 
предустановленными элементами, что намного повышает 
надежность и существенно упрощает установку в полевых 
условиях. 

Пучки трубок заводской сборки. 
Пучки трубок включают одну или несколько технологических трубок, трассировку пара или 
электричества, изоляцию и кожух. Обычно их применяют для предотвращения замерзания вязких 
материалов, для исключения конденсации газа и для поддержания температуры технологического 
процесса в таких приложениях, как отбор проб или импульсные трубки. 

Пучки трубок в сборе считаются более надежным и безопасным решением по сравнению с другими 
мерами защиты, предпринимаемыми на месте. Заводская сборка позволяет устанавливать пучки 
трубок намного быстрее, что снижает объем работ в поле и следовательно снижает общие проектные 
затраты. 

Другим фактором, хотя и не таким очевидным, является коррозия, возможность возникновения которой 
при ручной сборке достаточно велика. Часто коррозионный процесс берет свое начало под слоем 
изоляции при его неплотном прилегании. Проблема коррозии может также возникнуть вследствие 
газо- /нефте- /химических карманов, которые образуются из-за утечек между слоем ручной изоляции и 
трубкой. 

Основными преимуществами заводских пучков трубок по сравнению с решениями, выполняемыми на 
месте, являются: 
• специальное решение для конкретного приложения для надежной и прогнозируемой эксплуатации; 
• внешний кожух обеспечивает прекрасную защиту от погодных факторов; 
• большее удобство в работе и снижение риска ошибок при установке; 
• более экономичное решение благодаря снижению времени на установку. 

Заводские пучки трубок компании Parker обеспечивают дополнительные преимущества, так как  



поставляются либо в каблированном исполнении, либо в параллельной сборке. Основные 
преимущества каблированной сборки заключаются в: 
• снижение напряжения на трубку при ее изгибе;
• уменьшении необходимого пространства в лотке;
• трубки не разделяются при изгибе;
• идеальны для приложений с длинными прогонами и изгибами в различных плоскостях.

Любая технологическая система должна быть обеспечена безопасными 
подключениями для передачи жидкости или газа, для поддержания 
необходимой температуры и защиты арматуры от коррозии. Для реализации 
этих задач обычно используют пучки труб с сопровождающим подогревом для 
манифольдов и выпускных клапанов.  

Предварительно изолированные трубки используются для трассировки больших труб и конденсатных 
обратных трубопроводов/систем. Изоляция обычно разрабатывается с учетом экстремально низких 
температур и обычно может выдерживать криогенные температуры до -180℃. При выборе изоляции 
прежде всего следует учитывать расстояние пердачи жидкости или газа, температуру окружающей и 
технологической среды, внешний диаметр и материал тюбинга.  При использовании электрического 
способа обогрева важным фактором также является рабочее напряжение нагревающего кабеля. 
Линейка продуктов компании Parker для обеспечения работы в зимних условиях включает 
предварительно изолированные трубки и пучки трубок заводской сборки с тепловой трассировкой. 

• Предварительно изолированные трубки;
• Пучки с паровой трассировкой;
• Пучки с электрической трассировкой: тяжелый пар,
легкий пар;

• Пучки с авторегуляцией (макс. темп. обслуживания 121℃);
• Пучки с постоянной мощностью (макс. темп. обслуживания

260℃);
• Пучки с минарельной изоляцией

(макс. темп. обслуживания 482℃).

При изготовлении трубок или пучка трубок 
компания Parker применяет фирменный 
процесс изоляции. Первый слой 
накладывается в одном направлении, с 
перекрытием, а следующий слой - в 
противоположном, с перекрытием. Если требуется 
третий слой, его накладывают в противоположном 
второму слою направлении. 

На практике это означает, что при установке 
изолированную трубку или пучок трубок можно разматывать 
с катушки через кабельный желоб, изгибая в любом направлении 
без риска выталкивания трубки из слоя изоляции. Таким образом  
можно предотвратить образование «горячих» или «холодных»  
участков вдоль всей трассы. Критическим моментом также является  
концевая изоляция заводских изолированных трубок или пучков трубок. 

Несмотря на то, что предотвращение коррозии в холодных условиях представляется менее актуальным 
вопросом, следует помнить о температурных перепадах. Например, месторождения в Казахстане в 
климатическом плане характеризуются экстремальными зимними температурами (-50℃) и жарким 
летом (до 40℃). Продукция компании Parker производится из коррозионно-стойких сплавов (напр., 6Mo) 
в дополнение к стандартной нержавеющей стали, кроме того для специальных приложений могут 
выбираться специальные материалы. В качестве примера одного из решений можно привести 
пусковые клапаны, которые включены в TAMAP 2 компании Shell и могут работать в диапазоне от -50℃ до 
+150℃.

Подводя итог, можно сказать, что жесткие условия эксплуатации 
оборудования в нефтегазовом комплексе требуют эффективной подготовки 
к зимним условиям. Продуктовые линейки компании Parker в полной мере 
соответствуют специальным требованиям. 

Статья подготовлена на основе материалов, опубликованных на сайте компании Parker Hannifin 
http://blog.parker.com/equipment-winterization-techniques 

Компания ВСП 
www.vsp-co.org

http://blog.parker.com/equipment-winterization-techniques
http://www.vsp-rus.ru

