
Компания по производству 
каталитических  
обогревателей  
«CATALYTIC HEATER 
COMPANY»
 

Многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли промышленности, 
простое и надежное в эксплуатации оборудование, доказанный высокий 

уровень безопасности и эффективности. Использование безопасных 
беспламенных каталитических обогревателей компании  

предотвращает замерзание нефтепромыслового оборудования. 

Обзор оборудования 
для обогрева 



Общая информация
В нефтегазовой отрасли имеется целый ряд очевидных проблем, создаваемых 
парафином, водой и гидратами. В частности, предприятия по добыче и использованию 
природного газа сталкиваются с огромным количеством проблем. Большинство из них 
создаются вследствие того, что такие предприятия должны экономно вести свой бизнес. 
Они работают при высоком давлении, проводят гидравлические испытания своего 
оборудования и труб, хранят газ в водоносных коллекторах, ограничивают поток в 
целях измерения, сброса давления для клиентов газоснабжения и сталкиваются со 
сложными условиями окружающей среды. 

С начала 1980-х годов предприятия данной отрасли промышленности обратили 
внимание и начали приобретать продукты компании «Catalytic Heater Company» (или) 
для решения многих проблем, с которыми они сталкивались в процессе работы. 
Каталитические обогреватели считаются уникальным локальным источником высокой 
температуры, помогающим предотвратить внутреннее замерзание вследствие 
образования гидратов в газовом потоке и обеспечивающим обогрев для 
предотвращения образования изморози и наращивания «сосулек» снаружи. Самой 
уникальной особенностью каталитического источника тепла является то, что 
обогреватели Catco подходят для использования во взрывоопасных или потенциальных 
взрывоопасных зонах. 

Принцип действия
Энергетический потенциал обогревателей- 6000  БТЕ  в  час  на  квадратный  фут 
теплоизлучающей поверхности. Все обогреватели сконструированы для работы либо на 
природном газе,  либо  на  пропановом топливе. Процесс каталитического сгорания 
требует, чтобы слой катализатора был предварительно нагрет до примерно 225°F. 
Такой нагрев осуществляется при помощи электрического нагревательного элемента, 
трубная обвязка и все соединения  которого, как правило, установлены во 
взрывозащищенный корпус. Когда этот нагретый катализатор соприкасается с топливом 
и кислородом, химическая реакция образует энергию инфракрасного излучения. В 
данном процессе катализатор не расходуется. Как только начинается процесс сгорания, 
электрический элемент можно отключить. Обогреватель будет работать постоянно (без 
ограничения по времени), пока не прервется подача топлива и воздуха. 

Большая часть тепла, выделяемого каталитическим обогревателем, является 
инфракрасной. Поскольку энергия ИК излучения воздействует на объект, она тем 
самым передает тепло в этот объект. Скорость, с которой поднимается температура 
объекта, зависит от интенсивности излучения и способности материала поглощать 
инфракрасное излучение. Большинство твердых объектов и многих жидкостей легко 
поглощают инфракрасное излучение. 

Выбор оборудования
Замерзание оборудования, которое предотвращают обогреватели, чаще всего 
обусловлено образованием гидратов в потоке газа в тех случаях, когда насыщенный 
газ охлаждается при контакте с холодным трубопроводом, особенно при наличии 
разного рода ограничителей, таких как расходомерная диафрагма и т.п. Влажный газ (с 



большим содержанием бензиновых углеводородов) может поступать из местного 
производства или подземного хранилища газа. 

Повышенное давление в резервуаре хранения газа увеличивает вероятность 
замерзания влажного газа при выходе из газохранилища, так как температура 
образования гидратов выше при повышенном давлении газа, чем при стандартном 
давлении в обычной сети газораспределения. Температура пласта может быть выше в 
некоторых областях хранилищ высокого давления, чем температура наружного воздуха, 
даже в летние месяцы. 

Температура газа в глубоких скважинах также может быть довольно высокой, 
вследствие чего контактирование с более холодной секцией трубопровода или с 
холодной наружной стенкой контрольно-измерительного прибора может привести к 
тому, что пары перейдут в жидкую форму, образуется конденсат, который будет 
скапливаться в нежелательном месте в трубопроводе. В целом ряде случаев 
обогреватели позволяют осуществить повторное испарение таких скоплений 
конденсата. 

Помимо устранения выпадения конденсата и образования гидратов нашими 
обогревателями, которые предотвращают охлаждение влажного газа в трубопроводах 
или оборудовании открытого исполнения, мы также можем предотвратить образование 
гидратов в регуляторах вследствие турбулентности. Гидраты часто образуются, когда 
через регуляторы проходит минимальное количество влажного газа. Каналы для 
прохода газа в регуляторе открыты частично, и входное давление на регуляторе 
приближается к максимальному трассовому давлению в системе, что создает сильную 
турбулентность. Точка наименьшей температуры обычно находится непосредственно 
рядом  с  клапаном  регулятора,  так  что  тепло,  приложенное  в  этой  
точке,  часто  позволяет избежать замерзания. 

С целью определения  потребности  в  тепле  для  установки  компания  сначала 
рассчитает базовую тепловую нагрузку или БТН. Она зависит от количества текучей 
среды, удельной теплоемкости и возрастания температуры. Желаемый рост 
температуры основывается на учете разницы между температурами поступающего 
флюида по сравнению с требуемой температурой, а также с учетом теплопотерь из-за 
перепадов давления. 

Во-вторых, следует учитывать потери тепла из-за теплопроводимости вдоль 
трубопровода, конвекции и плохой теплопередачи. Потери зависят от размеров 
оборудования, температуры наружного воздуха, скорости ветра и ряда других 
факторов.  

На протяжении многих лет тысячи установок, рассчитанных описанным выше способом, 
продемонстрировали надежную работу с предсказуемыми расчетными 
характеристиками. Компания «Catco» и ее торговые партнеры регулярно полагаются на 
эвристический алгоритм, который был подтвержден большим количеством установок, 
функционирующих в разного рода условиях, предлагаемых нефтегазодобывающей 
отраслью. 

Эксплуатационная безопасность 
Характер каталитического процесса делает его исключительно пригодным для 
безопасного производственного процесса на предприятиях нефтегазовой 



промышленности, осуществляющих свою деятельность в различных внешних условиях. 
Многолетняя практика использования такими предприятиями обогревателей 
подтверждает их безопасность при эксплуатации. Для многих пользователей 
оборудования основной проблемой, связанной с безопасностью, является потенциально 
возможное наличие источника воспламенения в среде, где могут присутствовать 
потенциально взрывоопасные пары. Обогреватели потребляют газ, но при любой фазе 
их работы не используется и не требуется открытое пламя. Они не являются 
источником воспламенения для любого газа группы D, включая пропан, ацетон, аммиак, 
бензол, бутан, этанол, бензин, метанол и природный газ. В случае необходимости, 
компания может предложить оборудование, которое предназначено для 
использования во взрывоопасных зонах Класса I, Раздела 1 или 2, группы D. 

Кроме того, подключение к источнику электропитания требуется только во время фазы 
запуска для предварительного нагрева каталитического элемента. Также электрические 
соединения для нагревательного элемента можно при необходимости установить в 
распределительную коробку во взрывозащищенном исполнении. 

Продукция компании также обеспечивает общую безопасность персонала. Для 
установок, используемых для обогрева оборудования, наружные поверхности 
обогревателя, как правило, закрыты кожухом из нержавеющей стали, который 
крепится непосредственно к оборудованию. Это ограничивает возможность 
непосредственного соприкосновения персонала с наружными поверхностями, снижая 
риск получения ожогов до минимума (только в очень редких случаях). 
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