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Аннотация
Электротехническое оборудование, используемое 
в регионах с низкими температурами, подвергается 
воздействию различных условий окружающей 
среды, которые рассматриваются в большинстве 
утвержденных стандартов. Существуют два основных 
проблемных аспекта использования изделий при низкой 
температуре: безопасность и функционирование. Для 
зон класса I наибольшую важность имеет способность 
оборудования сохранять взрывозащищенность при 
низких температурах. Низкие температуры влияют 
как на свойства материалов, из которых изготовлено 
электрооборудование, так и на свойства взрывоопасной 
атмосферы, влиянию которой подвергается 
оборудование. Функциональность электрооборудования 
может изменяться или ухудшаться из-за низких 
температур. В данной работе рассматриваются факторы, 
влияющие на безопасность оборудования в зонах, 
классифицированных по взрывоопасности сред, а также 
на функциональность электрооборудования при низких 
температурах.

Введение
Большая часть мировых запасов нефти и газа, а 
также установок по подготовке и распределению 
углеводородов находится в регионах, в которых 
случаются экстремально низкие температуры. Низкими 
температурами, рассматриваемыми в данном документе, 
считаются те температуры, которые имеют естественное 
происхождение в связи с погодными условиями. В 
данной работе не рассматриваются экстремально низкие 
криогенные температуры.

Средние температуры в зимний сезон зачастую 
находятся в пределах рабочих диапазонов 
электрооборудования. Тем не менее, могут случаться 
и длительные периоды экстремального холода, 
при которых температура выходит за пределы 
стандартного температурного режима для типового 
электрооборудования, не являющегося специально 
предназначенным для низкотемпературных сред. В 
некоторых регионах температуры регулярно опускаются 
до -50°C, ниже этого значения температура опускается 
от случая к случаю, как правило, на короткие 
промежутки времени. Также могут происходить 
достаточно быстрые колебания температуры, с 
изменением от 10°C до 30°C в течение одного дня. 

Такие экстремально холодные условия могут 
негативно повлиять на две основные характеристики 
электрооборудования. Безопасность – это основной 
проблемный аспект для оборудования, используемого в 
средах с возможным содержанием взрывоопасных газов 
или испарений.

Существуют два основных подхода к классификации 
зон со взрывоопасными средами, используемых во всем 
мире. В США и на существующих производственных 
объектах в Канаде зоны с возможным содержанием 
взрывоопасных газов могут классифицироваться по 
категориям, как класс 1, категория 1 или 2. В остальной 
части мира на новых производственных объектах (или на 
переклассифицированных производственных объектах в 
Канаде), а также на некоторых установках в США зоны 
могут классифицироваться по зональной схеме, как зона 
0, зона 1 или зона 2. Вне зависимости от классификации 
зоны, как по категорийной, так и по зональной схеме, 
требования к конструкции и монтажу оборудования 
нацелены на обеспечение безопасной эксплуатации 
оборудования в условиях, которые потенциально могут 
наступить.

Низкие температуры могут повлиять как на 
эффективность устанавливаемых электрических 
изделий, так и на их способность выдерживать 
возможные взрывы газа. Это может явиться 
источником проблем при монтаже и эксплуатации 
электрооборудования в таких зонах. Исследования 
показали, что давление, генерируемое при 
воспламенении взрывоопасных газов при низких 
температурах, выше, чем при высоких температурах 
[1]. На рисунке 1 показано испытание повышенным 
давлением, требуемое для сертификации Ex d 
(взрывобезопасные оболочки). Как видно, требования к 
испытанию под давлением значительно возрастают при 
снижении температур окружающей среды. В дополнение 
к этому, в зависимости от используемого материала 
сами оболочки могут терять свои прочностные свойства 
и становиться более хрупкими при низких температурах. 
В зависимости от стандартов, по которым оборудование 
допускается к применению и испытывается, могут 
возникнуть проблемы, поскольку взрывобезопасные 
оболочки могут оказаться более непригодными для 
удержания внутреннего взрыва.

Техническая статья WP083007RU IEEE октябрь, 2013 г.
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Рисунок 1. Увеличение давления испытания (кПа) для оболочек класса 
Ex d при низких температурах 

В дополнение к безопасности оборудования, крайне важным является и его 
функционирование. Оборудование может быть безопасным для эксплуатации 
в опасных зонах благодаря своей конструкции. Тем не менее, если оно не 
функционально, пользы от него мало, и оно может повлиять на аспекты 
безопасности, не относящиеся к взрывоопасным средам. Взрывобезопасная 
оболочка, сертифицированная для безопасного применения при низких 
температурах до -50°C может содержать в себе коммутационное устройство, 
переключатели, реле и прочие электрические устройства. Если эти 
устройства рассчитаны на минимальную температуру, равную лишь -25°C, 
то весь узел оборудования в целом, взрывобезопасный при -50°C, будет 
пригоден к эксплуатации только при температурах выше -25°C, если только 
внутренняя температура в оболочке не будет повышаться благодаря теплу, 
генерируемому внутренними устройствами или нагревателем.

Стандарты
Стандарты IEC касательно опасных зон

Стандарт IEC 60079-0 требует, чтобы оборудование, предназначенное к 
применению в потенциально взрывоопасных средах, было пригодно для 
эксплуатации при температурах окружающей среды от -20°C до +40°C, если 
иное не указано в сертификате приемки или на самом изделии. Стандарт 
IEC 60079-0 и прочие стандарты серии IEC 60079 содержат дополнительные 
требования к испытаниям в случае, если значения температур выходят за 
пределы данного диапазона нормальных температур окружающей среды. 
Это должно быть указано в сертификате и на изделии, применительно 
к продукции, пригодной/одобренной к применению при температурах 
окружающей среды ниже -20°C. Изделие должно быть промаркировано 
символом «Tamb» или «Ta» и специальным диапазоном температур 
окружающей среды, либо символом X, обозначающим особые условия 
эксплуатации, чтобы специалист, устанавливающий оборудование, знал, что 
необходимо свериться с сертификатом и/или инструкцией производителя.

В IEC TC31 принято положение, что в средах, в которых возможны 
экстремально низкие температуры, изделия должны иметь способность 
выдерживать суровые условия эксплуатации, вызванные холодной 
погодой. Для изучения этого аспекта была сформирована рабочая группа 
IEC TC31 WG39, занимающаяся изучением требований к оборудованию, 
эксплуатируемому в суровых средах. Поскольку эта рабочая группа была 
сформирована не так давно, к настоящему моменту какие-либо документы 
еще не были опубликованы. Тем не менее, изучаются черновые версии 
документации. Кроме того, также выполняется работа по изучению аспектов 
монтажа при низких температурах.

Стандарты для опасных зон NEC и CEC 

Значения температур окружающей среды, входящие в область применения 
внедренных США и Канадой стандартов серии 60079, идентичны значениям 
в стандартах серии IEC 60079. Например, нормальная минимальная 
температура окружающей среды составляет -20°C для стандартов CEC 
и NEC, используемых для утверждения оборудования к использованию 
согласно категорийной системе, т.е. класс I группы A, B, C, D и класс II 
группы E, F, G, с обеими категориями: категорией 1 и категорией 2. Области 
применения стандартов CEC и NEC могут варьироваться в том, что касается 
минимальных температур окружающей среды. Зачастую эти значения 
не входят в стандарт, а вместо этого указываются производителем в 
целях испытания и маркировки. Например, номинальные температуры для 
технологических уплотнений между электросистемами и воспламеняемыми 
или взрывчатыми технологическими флюидами указываются изготовителем, 
и испытания таких уплотнений основаны на этом температурном диапазоне 
[2]. Некоторые стандарты указывают минимальные температуры 
окружающей среды в рамках области применения стандарта. Стандарты на 
взрывобезопасное оборудование в США (UL® 1203) и Канаде (CSA® C22.2 
№ 30), например, указывают минимальную температуру окружающей среды, 
равную -50°C. Изделия, изготовленные по этим стандартам, обычно должны 
выдерживать давление опрессовки в четыре раза выше для их утверждения 
к применению. Это обеспечивает большой запас прочности оборудования, 
что смягчает влияние изменений взрывчатых свойств газов при низких 
температурах и возможное влияние низких температур на целостность 
взрывобезопасных оболочек. Данное минимальное значение температуры 
окружающей среды обычно применимо только к взрывобезопасным 
оболочкам и не учитывает функциональность оборудования, которое 
может быть установлено внутри оболочки. Если бы, например, 
возникла необходимость установить коммутационное устройство внутри 
взрывобезопасной оболочки, то оболочка должна была бы обеспечивать 
защиту от возгорания взрывоопасной среды при температуре до -50°C, в 
то время как устройство внутри нее было бы рассчитано на температуру 
окружающей среды лишь до -25°C. Следовательно, узел в целом был бы 
пригоден для эксплуатации при минимальной температуре лишь в -25°C, 
из-за ограничений в функциональности, но не безопасности. Для улучшения 
ситуации с таким температурным ограничением можно было бы установить 
нагреватель внутри оболочки (если допустимо) для удержания температуры 
выше минимального порога в -25°C.

Влияние холодной погоды на материалы и 
электрооборудование
Общие положения

Низкие температуры могут изменять свойства материалов, используемых 
для изготовления электрооборудования, что делает их небезопасными 
или непригодными для использования. Кроме того, могут потребоваться 
изменения методов монтажа и эксплуатации для смягчения влияния 
низких температур. Несмотря на то, что в данной работе в первую 
очередь рассматривается влияние низких температур на оборудование, 
существуют и другие факторы, свойственные регионам с холодным 
климатом, такие как низкая влажность, ветер, образование снега и льда, 
которые также могут влиять на электрооборудование. Важно следовать 
инструкциям производителя и требованиям местных нормативов в области 
электрооборудования. Производители в руководства по эксплуатации и 
техобслуживанию часто добавляют важную информацию о пригодности и 
безопасной эксплуатации их оборудования в условиях низких температур 
окружающей среды.
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Применение электрооборудования

Материалы

Металлы

При очень низких температурах металлы могут терять пластичность и 
становиться более хрупкими, что влияет на их способность в достаточной 
степени выдерживать ударные и взрывные нагрузки для обеспечения 
защиты. У одних материалов охрупчивание выражено в большей степени, 
чем у других. Структура кристаллической решетки металла является важным 
определяющим фактором влияния температуры на пластичность металла. 
Как показано на рисунке 2, существуют три основных типа кристаллических 
решеток металлов: объемно-центрированная кубическая (ОЦК), 
гранецентрированная кубическая (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная 
(ГПУ). Наиболее широко используемые в отрасли металлы имеют структуры 
кристаллических решеток типа ОЦК и ГЦК. Металлы со структурой 
кристаллической решетки типа ОЦК обычно более подвержены к потере 
пластичности при воздействии низких температур, чем металлы с прочими 
структурами решетки.

ОЦК ГЦК ГПУ

Рисунок 2. Структуры кристаллических решеток ОЦК, ГЦК и ГПУ

На рисунке 3 показан переход от пластичного состояния к хрупкому у 
металлов со структурой ОЦК. Существует некоторое количество факторов, 
определяющих кривую поглощаемой энергии относительно температуры, 
которая иллюстрирует переход от пластичности к хрупкости. Металлы 
со структурой ОЦК обычно характеризуются той же схемой перехода 
состояния, показанной на рисунке 3. Показанная энергия удара обычно 
является результатом испытания по Шарпи [3], которое определяет энергию, 
поглощаемую трещиной в испытательном образце. Переход от состояния 
пластичности к хрупкости вызывается уменьшением подвижности дислокации 
кристалла по мере падения температуры. Подвижность дислокаций является 
причиной возможности пластической деформации. По мере снижения 
температуры данная подвижность уменьшается, как в случае металлов со 
структурой решетки ОЦК. Металл становится хрупким, когда температура 
падает ниже значения критической температуры хрупкости (КТХ), т.е. 
температуры, при которой энергия, поглощаемая при испытании, достигает 
значения, при котором металл переходит от пластичного состояния к 
хрупкому. С другой стороны, структуры решеток ГКЦ имеют большее 
количество систем скольжения для деформаций, поэтому температура 
оказывает на них меньшее влияние. При снижении температуры энергия 
удара, поглощаемая металлами со структурой решетки ГКЦ, обычно имеет 
относительно пологую кривую, и изменения пластичности при падении 
температуры довольно малы, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Переход от пластичности к хрупкости

Углеродистые стали имеют структуру ОЦК, и низкие температуры могут 
оказывать на них серьезное влияние, достаточно быстро превращая металл 
из пластичного в хрупкий. Алюминиевые сплавы, с другой стороны, имеют 
структуру кристаллической решетки ГЦК и характеризуются минимальными 
изменениями при воздействии низких температур, которые обычно 
присутствуют в регионах с холодным климатом. Для большинства металлов, 
используемых для изготовления электрических оболочек и фитингов, 
низкие температуры должны оказывать ничтожно малое воздействие 
на их пластичность. Следует уделять особое внимание выбору крепежа, 
монтажных конструкций, кожухов оборудования и других деталей, которые 
могут быть изготовлены из материалов, подверженных охрупчиванию 
при низких температурах. Материалы, используемые для изготовления 
компонентов, находящихся внутри оболочек, могут испытывать негативное 
влияние низких температур.

Несмотря на то, что такие материалы защищены от ударов оболочкой, в 
которой они размещены, в случае низкотемпературного охрупчивания они 
могут дать трещину, от вибрации, расширения/сжатия или прочих нагрузок.

Припой также может представлять собой проблему. Стандартный 
оловянно-свинцовый припой может иметь достаточно высокую критическую 
температуру хрупкости (КТХ), кроме того, некоторые припои без содержания 
свинца также имеют относительно высокие значения КТХ [4]. Производители 
изделий, в который применяется припой должны гарантировать, что 
используемый припой пригоден для данных температурных условий 
эксплуатации. Припой, применяемый в полевых установках, должен 
выдерживать возможные низкотемпературные условия.

Относительное расширение и сжатие представляет собой возможную 
проблему как для металлических, так и для неметаллических материалов. 
Разные материалы имеют разные коэффициенты расширения. Несмотря 
на то, что относительное расширение и сжатие различных металлов, как 
правило, учитывается при проектировании оборудования, сплавы и прочие 
материалы могут являться источником проблем. Во взрывобезопасном 
и огнестойком оборудовании, где стыкуемые детали выполнены из 
разных материалов, следует обеспечивать соответствие требованиям 
к минимальному взрывонепроницаемому зазору для обоих граничных 
значений диапазона рабочих температур окружающей среды. Если допуски 
на взрывонепроницаемые стыки достаточно жесткие, относительное 
расширение/сжатие может вывести параметры стыка за пределы допусков 
при низких температурах. Для неопасного оборудования относительное 
расширение также может создавать проблемы. Это особенно актуально 
для электроники, которая может отказать при относительном расширении и 
сжатии, если этот фактор не принят во внимание.
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Пластмассы

Пластмассы подвергаются воздействию низких температур и становятся 
более хрупкими, так же как и определенные металлы. Для некоторых видов 
пластмасс температура, при которой это происходит, может быть достаточно 
высокой, иногда охрупчивание происходит при 0°C. В некоторых пластмассах 
переход от пластичности к хрупкости происходит по той же общей схеме, 
что и у металлов со структурой ОЦК, см. рисунок 3, по кривой температуры 
КТХ или температуры стеклования, при которой пластмасса переходит 
от состояния пластичности к стеклообразному состоянию. Большинство 
пластмасс, используемых в электрооборудовании, имеют состав, 
специально рассчитанный на обеспечение определенной прочности при 
низких температурах. Тем не менее, всегда следует уточнять этот аспект у 
производителя, поскольку некоторые пластмассы могут сильно охрупчиваться 
при низкой температуре, в случае если температура падает ниже предела 
стеклования/КТХ для данной пластмассы. У пластмасс потеря пластичности 
происходит более плавно, чем у металлов [5].

Другой возможный проблемный аспект, присущий пластмассам, – это 
потенциальное накопление статических зарядов на поверхности пластмассы 
в холодных регионах, в связи с низкой влажностью. Увеличенные шансы 
возникновения статических зарядов могут привести к потенциальному риску 
взрыва в средах с содержанием взрывоопасного газа и потенциальным 
проблемам с электроникой и прочим электрооборудованием. Кроме того, 
статика может искажать показания таких устройств, как аналоговые приборы 
с пластиковыми поверхностями и может оказывать влияние на работу 
чувствительных электронных устройств.

Эластомеры

Эластомеры и резиновые компоненты могут становиться гораздо более 
жесткими и менее гибкими при низких температурах. Потеря гибкости 
может привести к проблемам, таким как недостаточное уплотнение 
оболочек и потеря герметичности сальников. В опасных зонах, где 
оболочки должны иметь достаточный уровень защиты по IP в рамках 
общей взрывобезопасности, недостаточное уплотнение, вызванное 
потерей гибкости прокладок, может негативно повлиять на характеристики 
взрывобезопасности изделия. Во взрывобезопасных оболочках иногда 
используются прокладки для защиты от проникновения воды в совокупности 
со взрывонепроницаемыми соединениями, действующими в качестве 
взрывонепроницаемого зазора. Если такой прокладке свойственно терять 
гибкость и становиться жесткой при низких температурах, она может 
помешать нормальному закрытию крышки, в результате чего зазор 
взрывонепроницаемого соединения может оказаться недостаточным для 
выполнения функций взрывонепроницаемого зазора.

В конструкциях такого оборудования, как оболочки или сальники, имеется 
ограничивающий фактор, касающийся низких температур окружающей 
среды. Это эластомеры, применяемые в конструкции, такие как прокладки 
оболочек или сальниковые втулки. Производители зачастую предлагают 
альтернативные конструктивные решения, позволяющие применять изделия 
при низких температурах, такие как замена силиконовых прокладок на 
неопреновые. При заказе, закупке или монтаже изделий, оснащенных 
прокладками, втулками или схожими элементами, следует уточнять 
у производителя, рассчитано ли изделие на эксплуатацию при низких 
температурах.

Смазочные материалы

Смазочные материалы, применяемые в оборудовании, часто представляют 
собой ограничивающий фактор, влияющий на пригодность оборудования 
для условий низких температур. Смазочные материалы могут замерзать и 
вызывать отказы оборудования, если они не имеют специального состава 
для низких температур. Когда возникает необходимость использования 
какого-либо смазочного материала, нужно всегда следовать инструкциям 
производителя и убедиться, что данный смазочный материал рассчитан на 
возможные низкие температуры.

Оборудование

Провода и кабели

Изоляция кабелей и проводов может затвердевать и охрупчиваться при 
снижении температуры окружающей среды. При попытке монтажа кабелей 
при низкой температуре их можно повредить. В целом, рекомендуется 
прокладывать кабели при значениях температур, которые превышают 
указанную в сертификате температуру испытания на изгиб в холодном 
состоянии (или равны ей) плюс 15°C. Кроме того, обычно рекомендуется 
хранить кабели при температуре выше 10°C в течение суток до их прокладки 
в холодной среде. Также необходимо принимать меры предосторожности во 
время монтажа во избежание ударов, падений или перегибов кабеля. Кабель 
следует затягивать медленно и прокладывать в тот же день, когда он был 
взят с хранения в теплых условиях.

Сальники кабелей и кабелепроводов

Сальники кабелей и кабелепроводов могут явиться причиной проблем в 
случае их монтажа при низких температурах. Сальниковые уплотнения 
обычно не следует устанавливать в очень холодную погоду, тем не менее, 
даже температуры на уровне или чуть выше уровня точки замерзания 
воды могут привести к возникновению проблем и помешать нормальной 
эксплуатации уплотнений. Само установленное сальниковое уплотнение 
обычно рассчитано на эксплуатацию при температурах -50°C или ниже. Тем 
не менее, уплотнение необходимо заливать с последующим затвердеванием 
при температуре на несколько градусов выше 0°C. При невыполнении 
правильных предписанных процедур заливка уплотнения не обеспечит 
должного отвердевания и может представлять собой потенциально опасный 
фактор. При заливке уплотнений кабелепроводов зачастую необходимо 
выполнять предварительный нагрев фитинга до повышенной температуры. 
Зону, в которой выполняется заливка уплотнения, следует поддерживать в 
нагретом состоянии как во время заливки, так и во время отвердевания.

В регионах, характеризующихся экстремально холодным климатом, а также 
многих других территориях, которым свойственны более мягкие, но все 
же холодные погодные условия, могут наблюдаться температуры ниже 
значений, рекомендованных для заливки уплотнений в течение года. Это 
может усложнить монтаж с установкой уплотнений, ограничив время работ 
небольшим периодом, при котором погода будет устойчиво теплой в течение 
суток, без необходимости дополнительного подогрева рабочих зон.

Необходимость монтажа уплотнений с заливкой на месте более пристально 
изучается в странах, где монтаж оборудования выполняется в соответствии 
с Национальным стандартом правил устройства электроустановок 
США (NEC®) или Канадской системы стандартов по электротехнике 
(CEC) применительно к зонам с классификацией по категориям или 
соответствующему оборудованию. Тем не менее, сальниковые уплотнения 
могут потребоваться и для некоторых установок по стандарту IEC. 
Большинство оборудования по стандарту IEC, а также некоторое 
оборудование, сконструированное по традиционным североамериканским 
стандартам, выполняется с установкой уплотнений на заводе-изготовителе 
либо с заделками с повышенной защитой, соответственно заливка сальников 
на месте монтажа не требуется. Использование изделий с установленными 
на заводе уплотнениями и других изделий, для которых не требуется монтаж 
уплотнений на месте, устраняет потребность в герметизации сальников 
электрокабелей, что значительно облегчает монтаж оборудования на 
протяжении всего года.
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Нажимные кнопки и переключатели

Кнопки иногда могут становиться жесткими при низких температурах, тогда 
их трудно нажимать. Зачастую консистентная смазка, применяемая для 
обеспечения плавной работы компонентов кнопочного механизма, может 
становиться очень вязкой в холодную погоду, что мешает нормальной 
работе оборудования. Некоторые типы консистентных смазок также могут 
впитывать влагу и замерзать при очень низких температурах. В кнопках 
взрывобезопасного и взрывонепроницаемого исполнения зазор между 
подшипником и валом является взрывонепроницаемым соединением и 
имеет жесткие допуски. Любой посторонний материал или конденсат 
может привести к смерзанию этого соединения и нарушить нормальное 
функционирование оборудования, что приведет к потенциально опасным 
условиям, например к отказу кнопок системы аварийного останова. 
Относительное расширение также необходимо брать во внимание, если в 
тесно подогнанных взрывонепроницаемых соединениях используются разные 
материалы. Как правило, этот аспект не является проблемным, поскольку 
применяемые материалы идентичны или однотипны и имеют идентичные или 
близкие коэффициенты расширения.

При низких температурах, когда существует вероятность того, что оператор 
надевает перчатки или варежки, управление кнопками может быть 
осложнено, за исключением случаев, когда кнопки имеют увеличенный 
размер, либо когда это грибовидные кнопки аварийного останова. 
Переключатели, хотя и характеризуются некоторыми потенциальными 
проблемами нажимных кнопок, иногда все же проще управляются и могут 
быть лучшим выбором для применения при низких температурах. Вне 
зависимости от того, используются ли переключатели или нажимные кнопки, 
всегда следует проверить готовность любого применяемого смазочного 
материала на работу при минимальных температурах.

Освещение

Ниже приведены основные типы промышленного освещения:

• Газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), включая  натриевые 
лампы высокого давления (HPS) и металло-галогенные лампы (MH).

• Люминесцентные лампы

• Лампы накаливания

• Светодиоды (LED)

• Индукционные лампы

Некоторые из этих типов освещения более пригодны для холодного климата 
чем другие, при этом необходимо принимать во внимание два аспекта: пуск 
осветительных приборов при низкой температуре и их работу при низкой 
температуре. Некоторые типы осветительных приборов могут работать 
при низких температурах, тем не менее, они могут не запускаться в связи с 
ограничениями их дросселей или трансформаторов. Прочие могут работать, 
но со сниженной светоотдачей.

Лампы накаливания обеспечивают нормальный запуск и работу при всех 
низких температурах. Если не считать растрескиваний, вызванных перепадом 
температур, лампы накаливания не подвержены влиянию температур.

Газоразрядные лампы высокой интенсивности хорошо функционируют при 
низких температурах, однако могут возникать проблемы с их запуском при 
температурах ниже -40°C, или, в некоторых случаях, ниже -30°C.

Светодиодное освещение также хорошо подходит для условий низких 
температур. Благодаря более низкой температуре точки перехода, платы 
LED хорошо работают при низких температурах, с повышением температуры 
их срок эксплуатации и светоотдача/мощность повышаются. В настоящее 
время фактором, ограничивающим применение LED-светильников, является 
применяемый с ними светодиодный трансформатор. Обычно имеющиеся 
на рынке и используемые трансформаторы ограничивают применение 
светодиодов температурами до -30°C или -40°C. Отрасль светодиодного 
освещения быстро развивается, что сделает доступными трансформаторы, 
рассчитанные на температуры до -55°C. Со временем это позволит 
производителям вывести на рынок светодиодные изделия, предназначенные 
для работы при очень низких температурах.

Люминесцентное освещение наименее всего пригодно для низких 
температур и обычно используется только внутри помещений. У большинства 
люминесцентных светильников светоотдача начинает устойчиво снижаться 
при температуре ниже 5°C, а при температуре менее -10°C светоотдача 
может составлять лишь от 25 до 35 процентов от нормальной светоотдачи 
внутри помещения. При -40°C светоотдача несущественно мала. Существуют 
лампы, которые показывают более высокую эффективность при низких 
температурах, но даже они обеспечивают лишь 50% светоотдачи при -20°C и 
10% при температуре ниже -40°C, см. рисунок 4.

Рисунок 4. Относительная светоотдача относительно температуры 
окружающей среды в опасных зонах люминесцентных светильников с 
различными лампами

Термомагнитное коммутационное устройство и щиты управления

Обычно для щитов управления, используемых в низкотемпературных 
условиях, требуется применение регулируемого нагревателя для обеспечения 
нормального безопасного функционирования при низкой температуре. 
Нагреватель удерживает температуру внутри щита выше требуемого уровня 
для безопасной работы коммутационного устройства, а также предотвращает 
образование инея внутри щита во время обесточивания. В целом, 
стандартная аппаратура не испытывается очень низкими температурами 
и не допускается к применению в таких условиях. Даже устройства, 
специально разработанные для низких температур, обычно рекомендуются 
производителями для применения лишь -20°C или -25°C, тем не менее, 
на рынке доступна аппаратура и для очень низких температур (-40°C). 
Условия эксплуатации при очень низких температурах требуют выполнения 
оценки материалов, используемых для изготовления коммутационных 
устройств, особенно применяемых смазочных материалов. При очень 
низких температурах стандартная консистентная смазка, применяемая 
в коммутационных устройствах, замерзает, нарушая функционирование 
аппаратуры. Следовательно, необходимо использовать специальные 
смазочные материалы, рассчитанные на низкие температуры. В щитах 
управления, где используются стандартные коммутационные устройства, 
требуется установка нагревателя с регулятором для поддержания 
внутренней температуры выше нижнего порога рабочей температуры 
аппаратуры, согласно рекомендациям производителя [6].
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Есть два основных широко применяемых типа исполнения щитов 
управления. Традиционный североамериканский вариант оснащается 
крупным взрывобезопасным литым корпусом для всей аппаратур в 
щите. Такие щиты могут поставляться с проводкой и сальниками, 
установленными на заводе, либо для них может требоваться прямой вход 
в корпус щита, с необходимостью установки уплотнений. Стандартом IEC 
для исполнения корпусов щитов является размещение коммутационного 
устройства в индивидуальном взрывонепроницаемом корпусе. Данная 
взрывонепроницаемая аппаратура(тип Ex d) затем размещается в 
увеличенной безопасной оболочке (Ex e) и заделывается проводкой к 
клеммам. Североамериканские стандарты на взрывобезопасные корпуса 
требуют их пригодности к эксплуатации при температуре -50°C. Однако 
само коммутационное устройство не может работать при -50°C, поэтому 
оно являются ограничивающим фактором по номинальной рабочей 
температуре всего узла в целом. Если требуемая рабочая температура 
ниже чем номинальная рабочая температура коммутационного устройства, 
то потребуется установка нагревателя внутри щита, для поддержания 
внутренней температуры выше минимального значения температуры 
окружающей среды для коммутационного устройства.

Щиты управления, сертифицированные по стандартам IEC серии 60079, 
должны быть пригодны для работы при -20°C. В случае если применимо 
другое значение минимальной температуры, выше или ниже, в сертификат 
должно быть внесено примечание, указывающее на отклонение, а само 
изделие должно быть промаркировано альтернативным значением 
температуры либо символом «X» в сертификате, для указания на то, что 
применимы специальные условия эксплуатации. Как и в отношении литых 
щитов управления, для щитов по стандарту МЭК требуется применение 
регулируемого нагревателя для удержания внутренней температуры в 
щите выше минимальной рабочей температуры аппаратуры. Поскольку 
оболочки, используемые в таких типах щитов, имеют класс защиты Ex e, то 
используемые в ней нагреватель с контроллером (т.е. термостат), должны 
иметь класс защиты Ex и входить в объем сертификации щита.

Электронные и различные электрические устройства

Есть несколько факторов, которые могут влиять на электрические и 
электронные устройства. Для некоторых типов электронного оборудования 
могут потребоваться особые меры предосторожности для их нормальной 
эксплуатации при температурах ниже нуля. По мере падения температуры 
могут изменяться показатели сопротивления и емкости, что приводит к 
изменениям времени срабатывания интегральных схем, изменению форм 
колебаний сигналов и прочих электрических характеристик электрического и 
электронного оборудования. Если этот аспект не принимать во внимание, он 
может повлиять на работу чувствительного электронного оборудования.

В дополнение к влиянию на электрические параметры, различные материалы, 
используемые для изготовления и монтажа компонентов, могут подвергаться 
воздействию относительного расширения, сжатия и термоциклирования. 
Компоненты должны проектироваться таким образом, чтобы исключить 
связанные с такими факторами риски при требуемых температурных 
условиях. Применяемые компоненты должны быть либо пригодны для 
использования при требуемых низких температурах окружающей среды, либо 
должны иметь средства повышения температуры внутри оболочки, в которой 
они установлены.

Электродвигатели

Следует проявлять тщательность при выборе материалов, смазки и 
конструкций электродвигателей, предназначенных для эксплуатации при 
низких температурах. Используемые материалы должны выдерживать 
влияние температурного охрупчивания. Материалы, располагающиеся между 
различными компонентами и подверженные относительному расширению и 
сжатию, должны оставаться в пределах требуемых допусков при изменениях 
температуры. Применяемые смазочные материалы должны быть пригодны 
для использования при рабочих температурах электродвигателя. По мере 
падения температуры смазочные материалы становятся более вязкими, 
соответственно, некоторые из них будут непригодны к использованию. 
Следует всегда получать подтверждение от производителя касательно того, 
что электродвигатель был сконструирован и испытан в соответствии с низкой 
температурой окружающей среды, в которой он будет эксплуатироваться.

Выводы
По мере увеличения объемов разведки и добычи углеводородов в северных 
регионах также растет потребность в оборудовании и методах его монтажа, 
пригодных для условий данных регионов. При разработке, выборе и монтаже 
изделий для установок, работающих при низких температурах, необходимо 
принимать во внимание как безопасность, так и работоспособность 
оборудования. Оборудование должно быть пригодно для монтажа при 
требуемой температуре, а также обеспечивать работоспособность при 
любых температурах, ожидаемых в период эксплуатации. Как правило, 
монтаж при очень низких температурах не приветствуется, но иногда такая 
необходимость может возникнуть. Оборудование будет эксплуатироваться 
при очень низкой температуре, поэтому оно должно обеспечивать 
безопасность и работоспособность при низкой температуре окружающей 
среды, в которой оно устанавливается. При выборе материалов следует 
проявлять тщательность, поскольку определенные материалы непригодны 
для применения при низких температурах. Также необходимо учитывать 
температурное воздействие на электрические характеристики оборудования. 
Для некоторого оборудования, такого как щиты и панели управления, 
требуется установка внутренних нагревателей для удержания внутренней 
температуры выше минимального рабочего значения температуры для 
внутренних компонентов.

В зонах с возможным содержанием взрывоопасных сред (опасные зоны), 
большинство изделий класса I категории 1, одобренных по стандартам США 
и Канады, сертифицированы на эксплуатацию при температурах до -50°C с 
точки зрения взрывобезопасности. Тем не менее, они могут быть непригодны 
с функциональной точки зрения, в связи с тем, что их внутренние компоненты 
не рассчитаны на низкие температуры. Для функционирования данной 
комбинации оборудования требуется нагреватель с достаточной мощностью 
для увеличения внутренней температуры выше минимально допустимого 
значения. Для оборудования, сертифицированного по стандартам IEC серии 
60079, минимальная температура окружающей среды составляет лишь -20°C. 
Если это оборудование предполагается использовать при более низких 
температурах, его необходимо сертифицировать и промаркировать на более 
низкую температуру. Для этого иногда требуется модификация оборудования, 
чтобы обеспечить пригодность используемых материалов для более низких 
температур. Изделия, выполненные по стандартам IEC, рассчитанные на 
низкотемпературные условия, часто имеют преимущество перед изделиями, 
классифицируемыми по Категориям, поскольку изделия IEC как правило 
оснащаются уплотнениями на заводе. Следует отметить, что есть также 
некоторое количество изделий, классифицируемых по категориям, которые 
тоже оснащаются уплотнениями на заводе-изготовителе. Изделия, для 
которых требуется монтаж сальниковых уплотнений, сложно устанавливать 
в зимних условиях, поскольку технология заливки сальниковых уплотнений 
требует поддержания температуры на несколько градусов выше нуля в 
течение длительного периода времени. 

В дополнение к соблюдению требований местных правил устройства 
электроустановок, очень важно выполнять инструкции производителя в 
области эксплуатации и техобслуживания используемого оборудования. 
Инструкции производителя зачастую содержат информацию о пригодности 
конкретного оборудования. Как для опасных, так и для неопасных зон 
выбранное электрооборудование должно быть пригодно с точки зрения 
работоспособности и безопасности в данных условиях окружающей среды. 
Для региона установки оборудования все материалы должны быть пригодны 
к использованию, все электрические характеристики и функциональность 
должны отвечать требованиям, монтаж должен выполняться в соответствии 
с инструкциями производителя и местными правилами устройства 
электроустановок.
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