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пыт эксплуаттации водово
одов, выполнненных из ме
еталлическихх труб, в перриод с 2003 по
п 2005 г. наа
Оп
УКПГ‐‐1 Юрхаровского нефтега
азового местоорождения показал,
п
что воде, прошеедшей водоп
подготовку и
очисттку от механи
ических прим
месей и желееза, у конечн
ного Потреби
ителя вновь ообнаруживае
ется большоее
количчество железза, процент которого
к
преевышает допуустимые нор
рмы. Причиноой тому являяются метал‐‐
личесские трубы, в связи с чем специалистаами проектно
ого института
а «ТюменНИИ
Игипрогаз» было
б
предло‐‐
жено решение об
б их замене на полиэтилееновые, в це
елях предотвращения поовторного пояявления же‐‐
леза в воде.
Зааказчик ‐ ООО
О «Юрхаровн
нефтегаз» таккое предлож
жение принял
л, но вместе с тем возникк вопрос за‐‐
ы полиэтиленовых трубопр
роводов от заамерзания.
щиты
В результате поиска
п
техничческих и техннологическихх решений по
о электрооббогреву водоводов из по‐‐
иленовых трууб, инженеры
ы ОАО НТЦ " Энергосбере
ежение" совм
местно с инж
женерами ЗАО
О «Сибпром‐‐
лиэти
компллект» предло
ожили изоли
ировать трубы
ы из полиэти
илена в завод
дских условииях пенополиуретаном по
о
принц
ципу «труба в трубе», а в качестве тееплоспутника применить линейный
л
наагреватель, состоящий
с
изз
двух стальных трубок с пропуущенным чеерез них токо
овым провод
дником. Теплло на стальн
ных трубках‐‐
оспутниках, защищающее
з
е от замерзанния водовод выделяется за счет нагррева стали отт протеканияя
тепло
вихреевых токов.
Фуункциональнаая схема систтемы электроообогрева по
олиэтиленово
ой трубы преедставлена на
а рис.1.

Рис.1
1
Конструкция тр
рубы обладае
ет достаточноой жесткостьью для укладки её продолльно на опоры и позволя‐‐
в
с обогревом
о
в условиях низзких температур до минусс 60С, скоро
ости ветра до
о
ет экссплуатацию водоводов
15 м//сек.
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Оттличительной
й особенносстью такой конструкци
ии
являетсся то, что металлические трубки‐‐
тепло
оспутники сбл
лижены меж
жду собой, наакрыты отраж
жающим экраном и закрееплены на нижней обра‐‐
зующ
щей полиэтиленовой трубы
ы, с помощью
ю бандажей. За счёт этого образуетсяя контактная поверхность,,
при ззаполнении свободного
с
пространстваа внутри котторой мастик
кой или тепллопроводным
м цементом,,
обесп
печивающая эффективную
ю теплоперед
дачу с трубокк‐теплоспутни
иков на осноовное тепло полиэтилено‐
п
‐
вой тр
ода.
рубы водово
Для испытаний на нагрев и определенияя температурного поля трубы, в заводдских услови
иях был изго‐‐
ис.2, на котором размещеены датчики температуры
ы №1, №2 и №3 с местом
м их установ‐‐
товлеен образец ри
ки согласно схемее рис.1.

2
Рис.2
ебаниях темп
пературы нарружного возд
духа от минусс
Испытания проводились в течении 12 чаасов при коле
о минус 17С. Во время испытаний уд
дельная мощность нагрева теплоспутнников была ограничена
о
и
12 до
составила 64 Вт на погонный метр,
м
так какк температур
ра на их пове
ерхности досттигла +76С, что являетсяя
ичным для пр
рочностных характеристик
х
к полиэтилен
новой трубы. Испытания ппроводилисьь на образцахх
крити
с наличием экрана вокруг тепл
лоспутника и без него.
С рав
внительны й теем пературны й график нагр
рева полиэтил
леновой
тр убы с экранир
рованием и беез экранирова ния теплоспуттника
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рева представвлены в виде
е кривых рис.3.
Реззультаты испытаний нагр
Рис.3
Р
Анализ получен
нных темпер
ратурных хараактеристик свидетельству
с
ует о достатоочно эффекти
ивной тепло‐‐
даче с поверхности трубо
ок‐теплоспутнников на нар
ружную поверхность поллиэтиленовой
й трубы. При
и
перед
наличчии экрана у теплоспутника, эффективвность теплоп
передачи пов
вышается, о ччем свидетел
льствует кри‐‐
вые 3 и 3.
По
о истечении 11
1 часов с на
ачала нагреваа разница в температурах
т
х между тепллоспутником и трубой со‐‐
стави
ила 12С. При
и температур
ре на поверх ности теплосспутника +76С, температтура полиэтил
леновой тру‐‐
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бы достигла +64С, что является доступным для защиты водовода от замерзания при температурах
наружного воздуха минус 60С.
Сравнивая предложенный и описанный в настоящей статье способ обогрева водоводов из полиэти‐
леновых труб с такими известными способами как ‐ обогрев саморегулирующими нагревателями и обо‐
грев трубкой‐теплоспутником, разогреваемой за счет поверхностного эффекта следует отметить следу‐
ющие его достоинства:
1. более эффективная теплопередача;
2. возможность обогрева водоводов протяженностью до 2 км от одного источника электроэнергии с
напряжением питания 660В, 50Гц;
3. высокий уровень электробезопасности за счёт отсутствия потенциала на трубе‐теплоспутнике;
4. отсутствие сварочных работ при монтаже нагревателей и монтаже готовых теплоизолированных тру‐
бопроводов в полевых условиях в местах стыковки труб.
При обогреве полиэтиленовых теплоизолированных труб заводской готовности саморегулируемым
нагревательным кабелем возникает проблема недостаточной теплопередачи с поверхности нагревателя
на поверхность трубы, так как нагреватель размещенный внутри специально уложенной полиэтилено‐
вой трубки, при нагреве в замкнутом кольцевом пространстве в силу своих саморегулируемых свойств
начинает снижать свою мощность, не обеспечивая при этом защиту водовода от замерзания. Водовод
может обледенеть в своём внутреннем сечении и потерять производительность, не обеспечив тем са‐
мым технологические потребности в воде.
Выпуск предизолированных напорных труб из полиэтилена по ГОСТ 18599‐2001 предназначенных
для питьевого водоснабжения налажен на заводе ЗАО «Сибпромкомплект», г.Тюмень, ул.Республики,
250. Коллектив завода один из инициаторов поставки предизолированных трубопроводов в нефтегазо‐
добывающую отрасль, выпускаемые им предизолированные трубы зарекомендовали себя как наилуч‐
шие для прокладки в условиях залегания многолетнемёрзлых грунтов, они почти полностью исключают
растепление мерзлоты, могут эксплуатироваться при температурах до минус 60С.
Применение полиэтиленовых трубопроводов с путевым электрообогревом, основанном на низко‐
температурном нагреве за счёт эффекта вихревых потоков в стали, требует анализа на практике. Его экс‐
плуатация с учётом конкретных особенностей может привести к необходимости использования
устройств для повышения коэффициента мощности системы нагрева. При предлагаемом способе про‐
кладки теплоспутника, ввиду его высокой технологичности, именно индукционный нагрев является
наиболее конкурентоспособным, так как сочетает себе удобство монтажа нагревателя в полевых услови‐
ях с широкими возможностями обогрева больших емкостей и трубопроводов подходящих к ним.
Трёхгодичная практика эксплуатации водоводов из металлических предизолированных труб завод‐
ской готовности с теплоспутниками на основе индукционного нагрева на Юрхаровском газоконденсат‐
ном месторождении показала их надёжную работу в условиях Заполярья при наружных температурах
ниже минус 60С.
Оценивая результаты испытаний нагрева полиэтиленовых трубопроводов с теплоспутниками индук‐
ционного нагревателя рассчитываем на их высокую надёжность при эксплуатации в условиях сверхниз‐
ких температур. В настоящее время институт «ТюменНИИгипрогаз» совместно с ОАО НТЦ "Энергосбере‐
жение" приступил к разработке проектов электрообогрева водоводов с использованием полиэтилено‐
вых предизолированных труб заводской готовности.

