
Изготовление теплоизоляции для 
геометрически сложных конструкций 
из экструзионного пенополистирола: 
реальный опыт «Экстрол»
Десятки тысяч километров трубопроводов, проложенных в районах 
с сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами, ежедневно 
подвергаются негативному воздействию разнообразных факторов. Для 
обеспечения бесперебойной работы системы на протяжении длительного 
периода, необходимо обеспечить высокую степень изоляции. 

Нефть и газ – важнейшие природные ресурсы, без которых невозможно 
представить современный мир. Для обеспечения их бесперебойной 
транспортировки, специалисты сооружают сложные инженерно-
технические комплексы, в составе которых могут быть трубопроводные 
системы с отводами, тройниками и переходами, а также сепараторы и 
емкости хранения. Следует отметить, что в условиях сурового климата 
северных широт, теплоизоляция единой системы, состоящей из газо- и 
нефтепроводов, их частей и прочего оборудования является обязательным 
условием для их бесперебойной работы.

60    |    3/2018 (65)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

Применение теплоизоляционных изделий «Экстрол» на компрессорной станции «Байдарацкая»

К теплоизоляционным материалам, применяемым в нефтегазовой 
отрасли, предъявляются повышенные требования – качественная 
изоляция позволит минимизировать воздействие внешней 
среды на транспортируемую среду, и, следовательно, обеспечит 
ресурсосбережение.
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Рассмотрим, что может произойти с трубопроводом при неправильном выборе теплоизоляционного материала:
•  охлаждение и увеличение вязкости нефти и нефтепродуктов, что впоследствии может привести к образованию 

парафиновых пробок в трубопроводе, уменьшению его пропускной способности или повреждению аппаратуры;
•  деформация теплоизоляционного материала, изменение его толщины, ведущие к нарушению теплоизоляционных 

свойств;
•  растепление вечномерзлых грунтов, проседание трубопровода и, как следствие, механическая деформация и 

нарушение целостности трубы, что влечет за собой риск утечки транспортируемых продуктов в окружающую среду.
Для того что бы избежать вышеперечисленных последствий, необходимо скрупулезно подойти к выбору 

теплоизоляционного материала.

Экструзионный пенополистирол «Экстрол» – эффективная 
теплоизоляция трубопроводов, обладающая низкой 
теплопроводностью, минимальным поверхностным 
водопоглощением и, самое важное, высокой прочностью на 
сжатие и изгиб.

ТПрименение полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола «Экстрол» уменьшает тепловое 
воздействие трубопровода с положительной температурой транспортируемой среды (например, природного газа) на 
окружающий грунт, предотвращая растепление и его последствия. Теплоизоляция нефтепроводов, в свою очередь, 
значительно снижает затраты по их эксплуатации, а также исключает возможность временного выхода из строя 
нефтепровода из-за влияния низкой температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть и ее сгущения, что 
особенно актуально в случаях ее высокой парафинизации.

Благодаря высокой прочности материала, полуцилиндры и сегменты «Экстрол» не требуют дополнительной внешней 
защиты (кожухов) даже при подземной бесканальной прокладке и предохраняют трубопроводы от механических 
повреждений, в том числе острых скалистых пород.

Теплоизоляция трубопроводов

Теплоизоляция отводов, тройников и переходов

Особенности ландшафта, наличие населенных пунктов на пути прокладки, степень разветвленности системы и 
особенности работы трубопроводной инфраструктуры обязательно учитываются при проектировании и вносят свои 
коррективы, вызывая необходимость применения в конструкции таких элементов, как тройники, отводы и переходы. 
Для эффективной эксплуатации их так же необходимо теплоизолировать. Применение материала «Экстрол» позволяет 
осуществить полную и качественную теплоизоляцию всех элементов трубопровода и гарантирует его стабильную 
работу на протяжении всего срока эксплуатации. 

Изделия для теплоизоляции отводов, тройников и переходов изготавливаются специалистами «Завода экструзионных 
материалов «Экстрол» индивидуально, в соответствии с проектной документацией. Это сложный кропотливый 
процесс, требующий высокого профессионализма на каждом этапе выполнения работ. Перед изготовлением подобных 
сложных теплоизоляционных конструкций, мастер цеха внимательно изучает проектную документацию утепляемого 
трубопровода, просчитывает все необходимые углы, длины, моделирует изделие. Готовый отвод состоит в среднем из 
16 полуколец со сторонами разной длины. Полукольца при соединении между собой образуют поворот трубы, который 
затем режется пополам для удобства дальнейшего монтажа на трубу.

Процесс изготовления переходов, обычно, более простой. Самое важное – правильно рассчитать диаметр 
вырезаемого отверстия, чтобы избежать появления мостиков холода между теплоизоляцией основной трубы  
и теплоизоляцией отвода. 
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Группа Компаний «Экстрол»
620144, Екатеринбург, 
ул. Народной воли, д.19А
тел. (343) 3721919
www.extrol.org

Специалисты «ЗЭМ «Экстрол» изготавливают комплекты для теплоизоляции 

отводов, стыков и тройников из экструзионного пенополистирола для труб 

диаметром от 57 до 1420 мм. 

По индивидуальной заявке, могут быть изготовлены комплекты изоляции 

различных сложных конструкций с любым набором геометрических параметров.

Теплоизоляция сепараторов, теплообменников, емкостей

Группа компаний «Экстрол» работает на нефтегазовом 
рынке с 2008 года. Продукция из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» успешно применяется на 
нефтегазовых объектах по всей территории России, 
в том числе в условиях Крайнего Севера. За эти годы 
экструзионный пенополистирол «Экстрол» успешно 
зарекомендовал себя среди специалистов строительной 
отрасли и неоднократно использовался в национальных 
проектах. Сегментами и плитами «Экстрол» утеплены 
магистральный газопровод «Сила Сибири», федеральная 
трасса Салехард - Надым, компрессорная станция 
«Байдарацкая» в ЯНАО.

О компании

При эксплуатации сепараторов, теплообменников и емкостей в составе 
трубопроводных систем в условиях постоянно низких температур, 
рекомендуется применять теплоизоляционные материалы для обеспечения 
бесперебойности их работы и минимизации потери тепловой энергии. 

Материалы, применяемые для теплоизоляции такого типа оборудования, 
должны обладать высокой прочностью на сжатие, минимальной 
теплопроводностью для возможности снижения до минимума толщины 
теплоизоляции, максимальной долговечностью. 

Пожарный резервуар, утепленный экструзионным пенополистиролом «Экстрол»

Благодаря своим теплотехническим 
характеристикам материал «Экстрол» 
позволяет поддерживать нужную для 
работы технологическую температуру 
в любых погодных условиях. А 
широкий диапазон температуры 
эксплуатации материала позволяет 
использовать «Экстрол» для 
теплоизоляции баков-аккумуляторов. 

Полный комплект элементов 
для теплоизоляции сепараторов, 
теплообменников и емкостей 
изготавливается специалистами 
«Экстрол» с учетом индивидуальных 
особенностей каждого строительного 
проекта в отдельности. Комплект 
может представлять собой несложную 
конструкцию, состоящую из 
сегментов и плит для теплоизоляции 
простых цилиндрических емкостей. 
В отдельных случаях, это могут 
быть составные теплоизоляционные 
конструкции, состоящие из отдельно 
вырезанных геометрически сложных 
элементов.

«Экстрол» успешно используют в 
качестве наружной теплоизоляции 
заглубленных в грунт, а также 
обвалованных сооружений: 
экструзионный пенополистирол 
защищает части конструкций, 
соприкасающиеся с мерзлым либо 
сезоннопромерзающим грунтом 
основания, от воздействия низких 
температур, возможных механических 
повреждений и от воздействия 
агрессивной окружающей среды.   


