
Опыт эксплуатации трубопроводов в ППУ 

изоляции

ПАО «МОЭК»



Организация производственной детальности в ПАО «МОЭК»

<2>

143 источника теплоснабжения 

(10 РТС, 36 КТС, 97 МК)

Установленная тепловая 

мощность (нетто) источников 

ПАО «МОЭК» 4320 Гкал/ч

8 166 км магистральных 

тепловых сетей

24 насосно-

перекачивающих станции

10 231 тепловых 

пунктов

8 295 км разводящих 

тепловых сетей

29513 Гкал/ч расчетная 

тепловая нагрузка
ПАО «МОЭК» - единая теплоснабжающая 

организация города Москвы

71 тыс.зданий, из них 

34 тыс. жилых домов
Более 90 % доля на рынке тепла города Москвы 

Виды дефектоВ

и

д
ы

Виды

Установленная тепловая 

мощность (нетто) источников 

ПАО «Мосэнерго» 25765 Гкал/ч



Распределение дефектов СОДК

<3>

Период
Общ. кол-во 

поврежд

Намокан

ие
Обрыв

Не 

исправен 

терминал

2015 854 258 323 57

2016 1006 322 426 81

2017 935 500 404 31

2018 1206 613 539 54

2019 1352 573 630 149

Количество и характер повреждений по Обществу

Протяженность магистральных тепловых сетей в ППУ-изоляции по Обществу,                   
2754 км (34,8 %  от общей протяженности ТС)

Гарантийных дефектов 211 шт., часть из 
них не устраняется с 2012 года. 
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Распределение дефектов СОДК

<4> .

Намокани

е

40%

Обрыв

51%

Не 

исправен 

терминал

9%

Количество и характер 
повреждений в 2015

Намокан

ие

39%

Обрыв

51%

Не 

исправен 

терминал

10%

Количество и характер 
повреждений в 2016

Намокани

е

54%

Обрыв

43%

Не 

исправен 

терминал

3%

Количество и характер 
повреждений в 2017

Намокан

ие

51%

Обрыв

45%

Не 

исправен 

терминал

4%

Количество и характер 
повреждений в  2018   

Намокание

44%Обрыв

48%

Не исправен 

терминал

4%

Количество и характер повреждений в  
2019   

Основные виды дефектов:
- Обрыв (требуются механизмы 
предотвращения  возникновения 
данного дефекта)
- Намокание (см слайд 5)



Распределение дефектов системы ОДК

<5>

В 40 % случаях дефект намокание возникает в местах установленных муфт что 
обусловлено:
- низкое качество материала (полиэтилена) 
термоусаживаемых муфт, в связи с чем они 
не обеспечивают достаточную гидроизоляцию 
стыковых соединений;
- низким качеством монтажа 



Гарантийные дефекты

<6>

Неустранненные 
дефекты

856 шт. (88%)

Неустраненные 
гарантийные 

дефекты
119 шт. (12%)

НЕУСТРАНЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ 
(ВСЕГО 975 ШТ.)

Существует проблема невыполнения гарантийных 
обязательств по устранению дефектов на ППУ трубе 
подрядными организациями (исполнителями 
монтажных работ работ)  Имеются гарантийные 
дефекты 2012 года.



Материальные вложения на ремонт 

системы ОДК в 2016 - 2019 годах

<7>

.

Следует отметить, что затрачиваемых средств не достаточно для устранения всех имеющихся 
дефектов СОДК.

2016 2017 2018 2019

+7% +1,5%

+27%

Динамика материальных вложений в 2016-
2019 гг (ремонтная программа)



Выводы

<8> .

.

В связи с особенностью развития аварийных ситуаций при повреждении
трубопроводов бесканальной прокладки (ППУ труба) и учитывая большое
количество выявляемых дефектов на ППУ трубе Общество вынужденно
нести существенные дополнительные затраты на устранение данных
дефектов и осуществление мероприятий обеспечивающих безопасность
данного вида трубопровода ( ППУ в канале, дополнительный футляр, гильзы
и др.) рассматривается вопрос применения трубопроводов с альтернативной
тепловой изоляцией.

В связи с планируемым переходом на повышенный температурный график
150/70 (без срезки 130) возникает необходимость решения проблемы
использования ППУ трубопровода в долгосрочной перспективе в данном
режиме.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПАО «МОЭК»

Тел.: 8 (495) 587-77-88

E-mail: info@moek.ru

www.moek.ru
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