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Как любой криогенный продукт, сжи-
женный природный газ необходимо хра-
нить, транспортировать и распределять 
при температуре около -162ᵒ C, для чего 
требуется специально сконструированное 
оборудование, способное поддерживать 
как экстремально низкую температуру, так 
и необходимое давление. Следовательно, 
для безопасного и надежного использо-
вания СПГ правильный выбор агрегатов, 
систем и их комплектующих является кри-
тическим. Производство СПГ регулирует-
ся обязательными стандартами, которые 
постоянно обновляются и оцениваются 
с точки зрения обеспечения безопасных 
операций с СПГ.

Автомобильные топливные систе-
мы СПГ требуют точного регулирова-
ния давления

Оптимальные условия эксплуатации 
грузовых автомобилей с двигателями на 
СПГ определяются способностью топлив-
ных систем точно поддерживать заданное 
давление природного газа в процессе сго-
рания. Для удовлетворения этих важных 
условий компания RegO разработала ряд 
регуляторов давления, предназначенных 
для подачи газифицируемого СПГ в систе-
му впрыска двигателя при заданных зна-
чениях расхода и давления. Разработан-
ные в соответствии с требованиями ECE 
R 110 сбалансированные регуляторы се-
рии 1784NG характеризуются рациональ-
ной конструкцией с большими седлом и 
диафрагмой, которые обеспечивают тон-
кий контроль давления подаваемого газа 

и высокую производительность. 
Тем же критериям качества, надежно-

сти и долговечности отвечают и другие 
компоненты производства компании RegO 
для топливных баков СПГ, такие как вен-
тили, заправочные коннекторы и угловые 
предохранительные клапаны. Они также 
отличаются повышенным сроком непре-
рывной эксплуатации, обладают высокой 
пропускной способностью и требуют ми-
нимальных затрат при обслуживании.

Новая конструкция криогенных вен-
тилей из нержавеющей стали обеспе-
чивает их безопасную и эффективную 
эксплуатацию

Особенностью криогенных клапанов 
RegO серии SK Advantage, выполненных 
из нержавеющей стали, является кони-
ческое седло, увеличивающее пропуск-
ную способность и надежное уплотнение 
клапана за счет большой поверхности 
контакта между седлом и уплотнением. 
Сочетание такой конструкции седла и со-
временных материалов уплотнения (по-
лихлортрифторэтилен) обеспечивает как 
высокую производительность, так и дли-
тельный срок эксплуатации. Конструкция 
уплотнительного узла клапанов RegO не 
требует использования гаек или других 
крепежных элементов, применение кото-
рых при вибрации может вызывать риски 
разъединения, особенно при перевозке 
СПГ на транспорте, а также в стационар-
ных применениях, таких как резервуары и 
трубопроводы. В установках, где для ра-
боты с СПГ применяются крепежные эле-
менты, нередко происходят нештатные 
ситуации, когда шайбы, гайки и т.п., по-
падая во вращающиеся элементы обору-
дования, например, в криогенные насосы 
или компрессоры, приводят к серьезным 
повреждениям. 

Конструкция криогенного вентиля RegO 
включает запатентованную самоком-
пенсирующуюся систему сальникового 
уплотнения под названием Kold-Seal. Она 

включает пружину, которая, чтобы умень-
шить утечку и предотвратить попадание 
в узел уплотнения вследствие эффекта 
Бернулли влаги или воздуха, оказывает 
на материал уплотнения постоянное дав-
ление. Данная конструкция предотвраща-
ет образование кристаллов льда, которые 
могут образовываться при экстремально 
низкой температуре (-162°C) из-за риска 
контакта СПГ с влагой и предохраня-
ет продукт от загрязнения, а клапан - от 
последующей блокировки. Эта система 
уплотнения снабжена перепускным кла-
паном, который выравнивает давление в 
полости вентиля и в сальниковом узле, 
что позволяет избежать повышения дав-
ления, возникающего при испарении СПГ 
или любого другого криогенного продукта 
при комнатной температуре. Такое со-
четание Kold-Seal уплотнения и системы 
сброса давления предотвращает избы-
точное давление в области штока под 
накидной гайкой сальникового узла и по-
вышает срок службы уплотнения без его 
регулировки или замены уплотнительных 
материалов.

Эргономичная форма рукоятки усовер-
шенствованных клапанов серии SK из не-
ржавеющей стали обеспечивает простую 
эксплуатацию как в криогенных перчатках, 
так и без них и уменьшает вероятность 
развития туннельного синдрома и других 
профессиональных заболеваний рук тех-
нического персонала и операторов, вы-
званных повторяющимися движениями. 
Кроме того, конструкция рукояток обеспе-
чивает дополнительную механическую за-
щиту седла и уплотнения клапана. 

Вентили SK Advantage Series выпуска-
ются с тремя разными размерами штока: 
длинным (370 мм), средним (270 мм) и ко-
ротким (170 мм). Это позволяет конструк-
торам, учитывая назначение СПГ систем 
и доступное пространство для размеще-
ния клапанов, выбирать изделия подхо-

дящего размера. Вентили SK Advantage 
доступны в диаметрах от DN8 до DN50 (от 
0,25 дюйма до 2 дюймов) для соединения 
сваркой встык и внахлест. Также клапаны 
серии SK с диаметрами DN25 и DN40 (1 
дюйм и 1,5 дюйма) выпускаются в угловом 
исполнении под сварку внахлест со што-
ком длинного и среднего размера.  

В содружестве с российским партнером 
компанией Мониторинг Вентиль и Фитинг 
(MV&F) налажен выпуск клапанов серии 
SK Advantage в исполнениях под экранно-
вакуумную изоляцию и с пневматически-
ми приводами, что обеспечит расширение 
возможностей их надежного и долговечно-
го использования как в стационарном, так 
и в передвижном оборудовании. 

Универсальные жидкофазные регу-
ляторы давления СПГ для емкостей и 
трубопроводов 

Так как криогенное оборудование тре-
бует точной регулировки давления и 
расхода, компания RegO разработала 
специальные криогенные жидкофазные 
регуляторы серии PB. Корпус и крышка 
клапана, выполненные из латуни, позво-
ляют использовать изделия этой серии 
для СПГ, кислорода, азота, аргона и дру-
гих криогенных продуктов. В регуляторах 
как для высокого, так и для низкого дав-
ления, используется один и тот же ком-
пактный корпус. Они приспособлены для 
установки на оборудование в условиях 
ограниченного пространства. Регулировка 
избыточного давления может происходить 
в интервале от 1,3 до 40 бар (от 20 до 550 
фунтов на кв. дюйм) при максимальном 
избыточном давлении на входе 41,4 бар 
(600 фунтов на кв. дюйм). Регуляторы 
серии РВ предоставляют универсальные 
функциональные возможности для приме-
нений в криогенной технике.

Многовентильные заправочные кол-
лекторы предотвращают ошибки опе-
ратора

Для исключения многочисленных со-
единений между заправочными клапа-
нами на стационарных и транспортных 
резервуарах для СПГ компания RegO 
разработала коллекторы серии CSB, ко-
торые сконструированы для обеспечения 
быстрого, простого и безопасного слива 
сжиженного природного газа на той же 
платформе, что и запорные клапаны се-
рии SK Advantage. Коллекторы оснащены 
встроенным высокоскоростным обратным 
клапаном между нижним и верхним запра-
вочными клапанами и предназначены для 
устранения обратного потока из стацио-
нарного резервуара при поступлении СПГ 
из транспортной емкости. Коллекторы се-
рии CSB также оснащены продувочным 
клапаном, который позволяет выпускать 
жидкость, оставшуюся в перекачивающих 
шлангах, используемых для заполнения 
стационарных резервуаров от оборудо-
вания для транспортировки СПГ. Чтобы 
избежать ошибок в работе, наливной кол-
лектор может быть снабжен соединением 
для установки предохранительного кла-
пана, который будет срабатывать в слу-
чае вскипания жидкости в транспортном 
металлорукаве. Клапаны, используемые 
в этих наполнительных коллекторах, от-
носятся к семейству угловых клапанов SK 
Advantage Series с теми же техническими 
характеристиками и материалами.

Прецизионные предохранительные 
клапаны защищают резервуары СПГ и 
системы трубопроводов

Устройства сброса давления – крити-
чески важные компоненты любого крио-
генного и наполнительного оборудования 
– необходимы для регулирования скоро-
сти потока, предотвращения сверхнорма-
тивного избыточного давления в системе, 
обеспечения ее целостности и безопас-
ности процесса заправки СПГ. Компания 
RegO разработала для промышленности 
СПГ угловые предохранительные клапа-
ны сброса давления серии AR, которые 
отличает прочный бронзовый корпус, 
мягкое тефлоновое седло и превосход-
ная пропускная способность. Сочетание 
угловой 90-градусной формы корпуса с 
капсулированной пружиной предохраняет 
последнюю от контакта с СПГ, что позво-
ляет регулировать давление и при этом 
сохранять неизменными механические 
свойства клапана. В результате серьез-
ных испытаний клапанов AR им был при-
своен код VIII по классификации ASME, 
подтверждающий высокое качество и без-
опасность.

Клапаны серии AR выпускаются в че-
тырех диаметрах от 0,5 до 1,5 дюйма с 
присоединительными резьбовыми соеди-

нениями NPT или BSP. Эти клапаны могут 
применяться при стандартном значении 
номинального избыточного давления 17, 
23 бар. Возможна также пользовательская 
настройка избыточного давления. Для 
оптимизации конструкции и облегчения 
обслуживания системы сброса давления 
RegO предлагает также комбинированные 
изделия серии DA. 

Заключение
Для безопасного и надежного производ-

ства, распределения, хранения и транс-
портировки СПГ требуется специально 
сконструированное оборудование, спо-
собное работать при экстремально низких 
температурах. Постоянно обновляемые 
стандарты безопасности и повышенные 
требования к удобству и надежности при 
использовании СПГ оборудования ведут 
к его постоянному совершенствованию и 
созданию оборудования нового поколе-
ния. Для безопасного наращивания объ-
емов использования СПГ необходимо 
тщательное изучение требований, предъ-
являемых к эксплуатации, эргономич-
ности и функциональности компонентов 
СПГ оборудования. Если у Вас остались 
вопросы по безопасному применению 
запорных клапанов, регуляторов давле-
ния и предохранительных клапанов при 
производстве и применении сжиженного 
природного газа, Вы всегда можете обра-
титься за помощью и консультацией к ин-
женерам компании Мониторинг Вентиль и 
Фитинг (MV&F) – официальному складско-
му дистрибутору и партнеру RegO в стра-
нах таможенного союза.   GW
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Карлос Аревало (RegO, США) представляет руководство по безопасной и надежной 
эксплуатации систем заправки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

Рис.1. Регулято-
ры серии 1784NG 
обеспечивают вы-
сокую производи-
тельность и точный 
контроль давления 
при подаче газа

Рис.2. Заправочный коллектор 
серии CSB обеспечивает легкое, 
быстрое и безопасное наполнение 
СПГ оборудования

Рис.4. Клапаны MV&F с экранно-
вакуумной изоляциейРис.3. Клапаны RegO обновлен-

ной серии SK из нержавеющей ста-
ли эргономичны при эксплуатации 
и обеспечивают повышенную про-
изводительность

Карлос Аревало, технический дирек-
тор департамента криогенного обору-
дования RegO
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