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Аннотация: в данной статье предлагается вариант 

совершенствования конструкции запорной арматуры (на примере шаровых 

кранов) с пневмогидроприводом за счет модернизации обвязки. 

Предлагаемое решение позволит сократить время демонтажа при 

устранении конденсата в механизмах пневмогидропривода запорной 

арматуры.  

Abstract: this article offers a variant of improving the design of shut-off 

valves (for example, ball valves) with pneumatic hydraulic drive by upgrading the 

binding. The proposed solution will reduce the dismantling time when removing 

condensate in the mechanisms of the pneumatic hydraulic drive of the shut-off 

valves. 
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В настоящее время основными регулирующими элементами в 

магистральном трубопроводном транспорте являются краны, из них 

шаровые краны стали наиболее распространенными и востребованными. 

Шаровый кран представляет собой устройство, с управляющим запорным 

элементом, имеющим сферическую конфигурацию [1].  



Основным преимуществом использования шаровых кранов на 

практике являются относительная простота использования и удобство при 

обслуживании этих элементов. Кроме того, шаровые краны отличаются 

устойчивостью к высоким значениям давления и температуры, их 

перепадам, устойчивостью к коррозии и эрозии, связанным с наличием 

примесей в транспортируемой среде. Другими, не менее важными 

преимуществами, являются прямоточность, невысокий уровень 

гидравлического противодействия, бесконечное соприкосновение 

уплотнительных плоскостей (предотвращающее коррозию и разрешающее 

применять смазку для уплотнения), малогабаритность [2].  

Для управления запорной арматурой и в частности, шаровыми 

кранами, применяются различные приводы, особенно - пневмогидропривод, 

создающий необходимое усилие для выполнения всех функций запорной 

арматуры и рассчитанный для работы магистральных трубопроводов от 1,5 

до 16,0 МПа [2]. 

Общий принцип работы пневмогидропривода, независимо от 

конструкционного исполнения, заключен в том, что пневматическая часть 

является движущей силой гидропривода (преобразовании пневматической 

энергии движущегося газа в кинетическую энергию гидравлического 

исполнительного устройства). Пневмогидропривод сочетает в себе 

преимущества пневмо- и гидропривода [2].  

Однако, ввиду эксплуатации запорной арматуры в условиях низких 

температур, могут наблюдаться и нежелательные последствия, к которым, в 

частности, относится замерзание конденсата в коммуникациях.  



Так, на участке магистрального газопровода КУ-208А (58 км) 

Сургутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в кранах Ду300 в 

зимних условиях и при возникновении разности температур, наблюдается 

замерзание и образование конденсата в гидронасосе, трубках и 

гидроцилиндрах гидропневмоприводов. Для устранения этого недостатка в 

гидронасосе, трубках и гидроцилиндрах кранов, необходим отогрев, как 

правило, предполагающий использование специального оборудования и 

привлечение техники. Например, для устранения замерзания в условиях 

трассы в настоящее время используется обогревательная установка ВУА-

400 на базе ЗИЛ-131. 

Существующая обвязка крана пневмогидропривода показана на 

рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Существующая обвязка обвязка пневмогидропривода крана 

 

После проведения операции требуется слив конденсата для очистки 

системы. Таким образом, необходимо проведение дополнительных 

операций: демонтаж трубок и гидронасоса для слива конденсата.  

Данный процесс требует трудовых затрат и времени, что следует из 

данных таблицы 1. 

 



 

 

 

Таблица 1 

Затраты труда и времени на выполнение операции по устранению 

конденсата в гидронасосе, трубках и гидроцилиндрах крана 

 

Операции 

Норма времени на 

одну операцию, чел-

час 

Затраты, чел-час 

Демонтаж трубок 0,15 0,30 

Демонтаж гидронасоса 0,45 0,45 

Монтаж трубок в 

исходное положение 

0,10 0,20 

Монтаж гидронасоса в 

исходное положение 

0,30 0,30 

Всего - 1,25 

 

Как видно из приведенных данных, трудозатраты на устранение 

возникающего недостатка составляют 1,25 чел-часов. В течение этого 

времени трубопровод также простаивает, что является дополнительным 

негативным последствием ликвидации замерзшего конденсата. 

Для устранения выявленных недостатков, связанных с 

конструктивными особенностями насоса, предлагается внесение изменений 

в существующую конструкцию и обвязку пневмогидроприводов шаровых 

кранов.  

В частности, предлагается провести модернизацию существующей 

обвязки насоса (с нижним расположением трубок подачи жидкости) путем 

создания обвязки с верхним расположением трубок и смещением насоса 



вверх. Схематично предлагаемый вариант обвязки оборудования 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая обвязка пневмогидропривода крана 

 

Как видно, в предлагаемом варианте - за счет переноса обвязки трубок 

и смещением насоса вверх – отпадает необходимость в демонтаже 

трубопроводов и гидронасоса, что позволит получить экономию 

трудоемкости и времени на устранение последствий замерзания конденсата 

в шаровых кранах.  
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