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ПОКРЫТИЯ

ТРУБЫ, ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ,
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ
АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
УК ООО «ТМС-групп» специализируется на производстве труб и фасонных изделий
в антикоррозийном и теплоизолированном исполнениях для нефтегазопроводов
и продуктопроводов для подземной и наземной прокладки труб. Пенополиуретановая (ППУ)
изоляция предназначена для сохранения температуры перекачиваемой среды и защиты
от коррозии наружной поверхности стальных труб и фасонных изделий трубопроводов.
Применяется в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, при транспортировке
высоковязких продуктов. Теплопроводы в пенополиуретановой изоляции более 30 лет
применяются в ряде стран Европы и более 15 лет – в России. Они позволяют в 2–2,5 раза
снизить тепловые потери по сравнению с традиционными материалами и увеличить срок
службы трубопровода до 30 лет и более. Стоимость капитального строительства при
прокладке теплоизолированных труб снижается в 1,5 раза по сравнению с трубопроводами
канальной прокладки в традиционных видах изоляции. В дальнейшем снижаются годовые
затраты на эксплуатацию теплосетей в 9–10 раз. При применении системы оперативного
дистанционного контроля (СОДК) полностью исключается возможность повреждения
трубопроводов от наружной коррозии. Также для защиты от коррозии возможно
нанесение наружного покрытия. В нашей компании производится несколько видов
теплоизолированных труб и фасонных изделий.

Трубы в полиэтиленовой оболочке используются для подземной
прокладки. Защитный кожух предохраняет слой ППУ-изоляции от
воздействия влаги, механических
повреждений, предотвращает диффузию пенополиуретана и обеспечивает высокую степень защиты от
коррозии. Использование полиэтилена при производстве гидрозащитной оболочки обусловлено тем,
что такой тип изоляции является
наиболее эффективным для подземной прокладки трубопроводов.
В соответствии с требованиями
ГОСТ 30732-2006, для производ-
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ства трубопроводов для надземной
прокладки применяется защитная
оболочка из спиральнофальцевой
оцинкованной стали, которая по
сравнению с полиэтиленовой не
подвержена воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей
и атмосферных осадков. Оболочка
обладает высокой прочностью и
при заливке компонентов гарантированно выдерживает давление
вспенивания пенополиуретана.
Для наиболее распространенных
диаметров стальных труб возможны два варианта исполнения,
различающихся по толщине тепло-

изоляционного слоя: в стандартной изоляции – для трубопроводов,
монтируемых в средней полосе и
южных регионах, и в усиленной
изоляции – для прокладки в районах с холодным климатом. При этом
толщина теплоизоляционного слоя
подобрана с нормами допустимых
тепловых потерь, соответствующих
ГОСТ 30732-2006.
По желанию заказчика могут быть
изготовлены трубопроводы, отличающиеся от серийных по диаметру
и материалу рабочей трубы, толщине теплоизоляционного слоя,
линейным размерам или другим
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показателям. В качестве теплоизоляционного материала применяются пенополиуретановые системы известных фирм, использование которых обеспечивает
высокое качество продукции и
гарантирует надежную систему с
температурой носителя до 140 °С
(допускается кратковременное повышение температуры до 150 °С ).
Аттестованная производственная
лаборатория контролирует все этапы технологии от качества сырья до
качества готовой продукции.
Для антикоррозионной защиты
труб в теплоизоляционной конструкции, как в полиэтиленовой,
так и в оцинкованной оболочках,
используется предварительное наружное покрытие, полиэтиленовое,
лакокрасочное или эпоксидное.
Предварительное наружное полиэтиленовое покрытие может использоваться для трубопроводов,
где эксплуатируемая среда не превышает 60 °С. При применении современных полимерных композиций
для адгезионного подслоя возможно использование при температуре
жидкости до 80 °С. Данное покрытие
имеет высокую прочность, хорошие
диэлектрические свойства, низкую

отсутствие экранирования токов
катодной защиты, в случае использования покрытия под слоем пенополиуретана обеспечивается его
защита от механических повреждений. Лакокрасочное и эпоксидное
покрытия имеют хорошую адгезию
с пенополиуретаном.
Способнос ть лакокрасочных и
эпоксидных покрытий выдерживать большие температуры позволяет использовать трубы с такой
конструкцией д ля теплосетей,
сетей горячего водоснабжения,
промысловых, технологических
трубопроводов, где идет подогрев
нефти при транспортировке. Для
поддержания определенных температур транспортируемой жидкости, защиты от замораживания и
стартового разогрева магистральных трубопроводов при подземной
и надземной прокладке используется система «скин-эффект». Она
используется в средней полосе,
востребована в районах с суровыми климатическими условиями, в
зонах с повышенной взрывоопасностью. Это единственная система,
позволяющая обогреть трубопровод длиной до 30 км без сопроводительной сети, при устройстве сети,

влагокислородопроницаемость, что
обеспечивает надежную защиту трубопровода от коррозии. Использование полиэтиленового покрытия в
качестве наружного антикоррозионного покрытия ограничено температурным лимитом. В случаях, когда
температ ура транспортируемой
жидкости больше 80 °С, рекомендуется использовать лакокрасочное
или эпоксидное покрытие.
Лакокрасочное и эпоксидное покрытия имеют ряд достоинств, таких как адгезионная прочность при
повышенных температурах, стойкость к катодному отслаиванию,

протяженность трубопроводов неограниченна.
Существуют различные виды материалов для нанесения лакокрасочного или эпоксидного покрытия.
В зависимости от температ уры
транспортируемой жидкости служба разработки и внедрения технологий компании предложит заказчику
оптимальный вариант наружного
лакокрасочного или эпоксидного
покрытия. Существуют материалы, способные выдерживать температуру до 600 °С. Использование
же пенополиуретана ограничено
140 °С транспортируемой жидкости.
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В таком случае для строительства
тепловых сетей, магистральных
нефте- и газопроводов, продуктопроводов, технологических трубопроводов, транспортирующих высокотемпературный теплоноситель
с температурой до 250 °С и выше
(в зависимости от толщины базальтовой скорлупы), используются трубы с комбинированной изоляцией.
Комбинированная изоляция труб
базальтовым волокном и пенополиуретаном позволяет сократить
потери тепловой энергии через
изоляцию по сравнению с теплоизолированными трубами только
пенополиуретоном в 1,5 раза (коэффициент теплопроводности трубами пенополиуретана – 0,03–0,04 Вт/
(м·К), базальтового волокна – 0,04–
0,06 Вт/(м·К)), снизить эксплуатационные расходы по обслуживанию
теплопроводов, продлить срок
службы тепловых сетей до 25 лет.
Данные трубы были использованы
при обустройстве Ашальчинского месторож дения сверхвязкой
нефти. Заказчиком выступило ОАО
«Татнефть».
Использование теплоизолированных пенополиуретаном труб с предварительным нанесением наружного антикоррозионного покрытия
широко используется предприятиями нефтегазового сегмента. УК
ООО «ТМС групп» имеет большой
опыт по поставке трубной продукции в таком исполнении, постоянно
ведется работа с производителями лакокрасочных и эпоксидных
материалов в поисках новых решений, позволяющих предложить
заказчику оптимальный вариант
покрытия – технически правильный
и экономически обоснованный.

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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