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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Применение трубной изоляции позволяет заменить надземную и 

наземную прокладку трубопровода на заглубленную (траншейную), что в 

свою очередь существенно снижает тепловое воздействие трубопровода на 

грунты в условиях вечной мерзлоты [3, c.45]. Это позволяет 

предотвратить таяние грунтов и возможную деформацию трубопровода 

Теплоизоляция нефтепроводов снижает затраты по их эксплуатации, 

т.к. сводит к минимуму возможность временного выхода из строя 

нефтепровода из-за влияния низких температур на нефть (особенно в 

случаях высокопарафинистой нефти) [4, c.36]. 
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Application of pipe isolation allows to replace elevated and land laying of 

the pipeline on buried (trench) that in turn significantly reduces thermal impact of 

the pipeline on soil in the conditions of permafrost. It allows to prevent soil melting 

and possible deformation of the pipeline. 

Thermal insulation of oil pipelines reduces the costs of their operation, as it 

minimizes the possibility of temporary failure of the oil pipeline due to the 

influence of low temperatures on oil (especially in the case of high-paraffin oil). 

Keywords. main oil pipeline, thermal insulation. 

Магистральный нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение 

трубопроводного транспорта, предусмотренный для транспортировки нефти 

потребителю на значительные расстояния [1, c.138]. 

В состав магистральных нефтепроводов входят надземные, наземные, 

подземные и подводные трубопроводы, линейная арматура, головные и 

промежуточные нефтеперекачечные насосные станции, нефтехранилища, 

нефтебазы, линейные и вспомогательные сооружения [2, c.96]. 

Основные показатели магистрального нефтепровода: протяжённость, 

производительность, диаметр, давление и число перекачиваемых станций. 

Первые два показателя задаются, остальные определяются расчётом [5, c.6]. 

При строительстве нефтепроводов часто практикуют использование трубы из 

углеродистой и низколегированной стали, в основном сварные, с 

продольным и спиральным швами. 

По магистральным нефтепроводам нефть транспортируются на 

расстояния до 5000 км и более (рисунок 1). Диаметр нефтепровода от 200 до 

1220 мм. Давление достигает 7 МПа. Количество перекачиваемых станций 

можно определить расчетом. 
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Рисунок 1 – Магистральные нефтепроводы России 

 

Нефтепроводы подвергаются воздействию всевозможных факторов, в 

том числе разрушительной коррозии [6, c.78]. Коррозия — это процесс 

разрушения металла в следствии химического или электрохимического 

воздействия окружающей среды [7, c.121]. Причины коррозии определяются 

свойствами коррозионно-опасной среды, с которой имеет контакт внешняя и 

внутренняя поверхность трубопровода. С целью бесперебойного 

функционирования, следует создать условия для надлежащнго уровня 

изоляции. 

Теплоизоляция нефтепроводов - это необходимый компонент для 

нестабильных погодных условий. Она должна быть доступна, эффективна и 

выполнена из материалов, которые не пропускают влагу и выдерживают 

высокие температуры [8, c.183]. 

Защитные покрытия создают из рулонных битумных материалов, 

металлических листов, синтетических пленок и др. 

Основные функции теплоизоляции нефтепроводов: 

 предотвращение конденсатообразования на поверхности труб; 

 снижение теплопотерь; 

 увеличение износостойкости нефтепровода за счет задержки 

коррозии; 
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 ликвидация образования высоких температур на поверхности; 

 предотвращение застывания нефти в случае аварийной остановки 

трубопровода; 

 предотвращение таяния вечномерзлых грунтов. 

Требованиями по безопасности были введены вышеизложенные 

характеристики. Прежде чем выбрать материал, который пойдет на 

изоляцию, следует проверить соответствие всем установленным 

общепризнанным нормам. 

Таблица 1 - Свойства теплоизоляционных материалов 

Материал, изделие 

Теплопроводность 

теплоизоляционного 

материала, Вт/(м×˚С) 

Температура 

применений 

Группа 

горючести 

Маты минераловатные 

прошивные 
0,041-0,032 От -180 до +450 НГ 

Пенополистирол 0,032 От -180 до +70 Г3-Г4 

Пенополимерминерал 0,044 От -180 до +150 Г2 

Пенополиуретан 0,029-0,024 От -180 до +130 Г2-Г4 

Пенополиэтилен 0,033 От -70 до +80 Г3-Г4 

 

При подборе теплоизоляционного материала необходимо принимать во 

внимание свойства покрытия в зависимости от обстоятельств строительства 

нефтепровода (таблица 1). В суровых климатических условиях оптимальным 

решением является применение термоизоляции труб (эпоксидное покрытие, 

пенополиуретан, металлополимерная оболочка из оцинковки) и сварных 

швов на трубопроводе. 

 

 

а – структура покрытия б – пенополиуретановая предизоляция 

Рисунок 2 – Тепловая изоляция нефтепровода 
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Однослойное эпоксидное покрытие наносится на трубы с последующей 

теплоизоляцией, что гарантирует долговечную защиту трубопроводов от 

коррозии, в том числе при отрицательных температурах окружающей среды. 

Оптимальным материалом для осуществления изоляционных работ, 

является пенополиуретан (ППУ). Он экологически чистый, не обладает 

предрасположенностью к разрушению через определенный промежуток 

времени, имеет высокие теплоизоляционные свойства. Пенополиуретановая 

теплоизоляция трубопроводов — это быстрое бесшовное нанесение любой 

формы и сложности, быстрое отвердевание, а также устойчивость к 

механическим нагрузкам и высокое энергосбережение.      

Основная формула расчета тепловой изоляции трубопроводов 

показывает зависимость между толщиной и величиной теплового потока от 

действующей трубы, покрытой слоем утеплителя.  

ln B = 2πλ [K(tт— tо) / qL— Rн] 

 λ — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м×C); 

 K — безразмерный коэффициент дополнительных потерь теплоты через 

опоры и крепежные элементы; 

 tт— температура транспортируемой среды; 

 tо— температура воздуха (наружная), C; 

 qL— значение теплового потока, Вт/м2; 

 Rн— сопротивление теплопередаче на наружной поверхности изоляции, 

(м2 ×C) /Вт. 

Величину В следует рассчитывать отдельно: 

B = (dиз+ 2δ) / dтр, здесь: 

 dиз— наружный диаметр теплоизоляции, м; 

 dтр— наружный диаметр защищаемого трубопровода, м; 

 δ — толщина теплоизоляции, м. 
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Вычисление толщины изоляции трубопроводов начинают с определения 

величины ln B, подставив в формулу значения наружных диаметров трубы и 

теплоизоляции, а также толщины слоя, после чего по таблице натуральных 

логарифмов находят параметр ln B. Его подставляют в основную формулу 

вместе со значением нормируемого теплового потока qL и производят расчет. 

Следовательно, толщина теплоизоляции трубопровода должна быть такой, 

чтобы правая и левая часть уравнения были тождественны. Это значение 

толщины и следует принимать для дальнейшего исполнения. 

Толщина ППУ слоя зависит от диаметра трубопровода, 

теплопроводности изоляционного материала и местности где планируется 

прокладывать трубопровод, для диаметра нефтепровода 1020 мм и в 

условиях Крайнего Севера, она применяется 100 мм. Внутри 

пенополиуретана проходит сигнальный кабель СОДК, который дает 

возможность с помощью специализированных устройств выявить области, 

нуждающиеся в ремонте, до наступления аварии. 

Полиуретановая теплоизоляция обладает следующими достоинствами: 

• высокая прочность; 

• небольшой вес; 

• возможность любого способа обработки; 

• стойкость к износу; 

• стойкость к гниению; 

• хорошо держит тепло. 

• возможность «работы» в грунте; 

Для защиты теплоизоляционного материала от внешних факторов и 

механических повреждений, поверх него предпочтительно устанавливать 

дополнительную защиту. В этих целях лучшим вариантом будет применение 

обечайки из тонколистовой оцинкованной стали, которая изготавливается с 

цинковым покрытием первого класса по ГОСТ 14918 или с цинковым 

покрытием не ниже класса 450 по ГОСТ Р52246. Это сформированные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

металлические кожухи, защищающие от механических повреждений, 

атмосферных воздействий, ультрафиолетовых излучений теплоизоляционные 

материалы на трубопроводах, технологическом оборудовании и различных 

емкостях.  

Толщина обечайки: 

• от 0,8 мм для трубопроводов ø140÷355 мм включительно; 

• от 1,1 мм для трубопроводов свыше ø355 до 1000 мм 

включительно; 

• от 1,3 мм для трубопроводов свыше ø1000 мм. 

Испытания труб в заводских условиях показали, что главной проблемой 

при изготовлении теплоизоляции являются трещины в слое ППУ, отслоения 

ППУ от трубы и защитной оболочки, пустоты, вызванные нарушениями 

технологического процесса. В следствии данных испытаний был составлен 

перечень условий, который принимает во внимание подобные 

характеристики, как: 

 Соотношение и масса заливочных компонентов; 

 Время заливки; 

 Допустимые потери ППУ; 

 Температура заливочных компонентов, трубы и оболочки; 

 Угол наклона трубы при заливке; 

 Время выдержки залитой трубы до начала транспортировки. 

Помимо этого, имеются установленные условия к поверхностям для 

нанесения пенополиуретана: 

1. Поверхности, которые предназначены для нанесения 

пенополиуретана, должны удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01–87 

"Изоляционные и отделочные покрытия" и настоящих норм. 

2. Поверхности, на которые наносится пенополиуретан, должны быть 

очищены от пыли, масленых пятен и других загрязнений. 
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3. На металлических изделиях не должно быть следов коррозии. 

Изделия, которые подлежат антикоррозионной защите должны быть 

обработаны в соответствии с проектом. 

4. Влажные поверхности должны просушиваться сжатым воздухом. 

Отслоения теплоизоляционного слоя от трубы могут привести к 

серьезным последствиям: 

 Охлаждение и увеличение вязкости нефти, что может привести к 

образованию парафиновых пробок в трубопроводе, уменьшению пропускной 

способности трубопровода или порче аппаратуры.  

 Коррозия металлической поверхности трубопровода 

 В условиях вечной мерзлоты – таяние вечномерзлых грунтов, 

проседание трубопровода и, как следствие, деформирование трубопровода с 

образованием механических дефектов. Также есть риск утечки нефти или 

нефтепродуктов в окружающую среду. 

С целью избегания появления повреждений в слое теплоизоляции 

следует: 

 Соблюдать технологический процесс изготовления и нанесения 

теплоизоляционного покрытия. 

 Строго соблюдать требования к поверхности трубопровода, на 

которую будет наноситься теплоизоляция. 

 Производить контроль качества по нанесению теплоизоляции по 

всей поверхности трубы. Контроль производится посредством частичного 

вскрытия оболочки. 

В заключении хочется отметить, что теплоизоляция нефтепроводов 

актуальная проблема в наши дни [9, c.141]. Теплоизоляция позволяет решить 

проблемы, такие как таяние вечномерзлых грунтов и перекачку нефти с 

высоким содержанием серы. 
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