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ООО «ИНТЕРХИМ» ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Borealis, Teknos, Covestro (Plixxent), Huntsman, Akzo Nobel, Rhenus - лидерами
по производству химических компонентов и добавок для промышленного применения.



Одна из причин старения ППУ изоляции – это  явление 

диффузии газов 

Проникновение кислорода в корпус ПИ-трубы приводит к

• деструкции изоляционных элементов;

• снижению прочности при сжатии;

• снижению прочности в радиальном направлении;

• снижению прочности в осевом направлении, в результате снижения адгезии к 
металлическим трубам, следовательно, к снижению механической целостности 
предварительно изолированной конструкции. 

Скорость диффузии газов в ПИ-трубах зависят от: 

• типа вспенивателя, а именно размера молекулы газа, содержащегося в 
закрытых изоляционных ячейках; 

• температуры теплоносителя - чем выше температура, тем более быстро 
проходит  процесс диффузии;

• толщины изоляции - чем тоньше изоляция, тем быстрее будет диффузия газов;

• метода производства.



1. Независимой научно-исследовательской Лабораторией Технического
Университета Чалмерса (ChTU) (Гётеборг, Швеция):

• на лабораторных образцах теплоизоляции ПИ-труб на искусственное старение.

2. Исследовательской Лабораторией Теплотехнического Центра (LB HTC) Dalkia
(Варшава, Польша):

• на образцах, вырезанных из демонтированных теплопроводов, после нескольких лет

эксплуатации в сети теплоснабжения.

• на образцах, искусственно состаренных.

Образцы ПИ-труб, произведены по следующим методам: 

ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ: 



МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ.  

1. TRADITIONAL (Традиционный) – производство труб от диаметра DN20 до DN1200. 

Оболочка выполнена из ПЭ.

1. CONTI (Конти) - непрерывное производство от диаметра DN20 до DN250.

2. OPTI (Опти) - полунепрерывное производство труб в диаметрах выше DN 200.

Рис.1. Предварительно изолированная труба с

пятислойным покрытием.

Метод TRADITIONAL.

1 - HDPE (полиэтилен высокой плотности);

2 - адгезионный слой;

3 - барьерный слой EVOН (сополимер полиэтилена и

винилового спирта);

4- адгезионный слой;

5- HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Рис. 2. Намотка оболочки из HDPE в 

качестве диффузионного барьера. Метод 

OPTI.



Испытания проведены шведским научно-исследовательским Техническим Университетом Чалмерса (ChTU). Материалы 14

Международного симпозиума «Proceedings from the 14th International Symposium on District Heating and Cooling», 7-8 сентября 2014 г,

Стокгольм, Швеция

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ППУ ИЗОЛЯЦИИ ВО 

ВРЕМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ТИПА ВСПЕНИВАТЕЛЯ И МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВА 

1. TRADITIONAL МЕТОД, вспениватель -

CO2,

• Начальное значение λ50= 0,0315 Вт/мК.

• в течение первых 5 лет λ50 резко возрастает

• через 6 лет λ50= 0,0395 Вт/мК.

• Увеличение показателя ∆λ50 = 28%.

2. TRADITIONAL МЕТОД, вспениватель -

С5Н10

• Начальное значение λ50= 0,028 Вт/мК.

• Через 2 года λ50= 0,027 Вт/мК

• Через 30 лет λ50= 0,0312 Вт/мК

• Увеличение показателя ∆λ50 = 13,4%.

3. CONTI МЕТОД, вспениватель - С5Н10

• Начальное значение λ50= 0,027 Вт/мК,

• Увеличивается до λ50= 0,033 Вт/мК,

• Увеличение показателя ∆λ50 = 22,4 %.

Рис 3. Изменение коэффициента теплопроводности λ50

(Вт/м*К) во времени ППУ изоляции (вспениватель СО2 и

циклопентан, метод производства - TRADITIONAL и метод

CONTI).



ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ

Содержание циклопентана в % (метод газовой хроматографии, испытания в Институте промышленной химии

в Варшаве) в образцах эксплуатируемых труб было:

• до 10 лет, прямой трубопровод: 6 ÷ 26, обратный трубопровод: 5 ÷ 35

• выше 10 лет, прямой трубопровод: 1,6 ÷ 26, обратный трубопровод: 1÷ 10.

Рис. 4. Зависимость λ50 (Вт/ мК) от времени работы

предварительно изолированных систем трубопроводов

(прямой и обратный) с изоляцией, вспененной CO2.

Рис. 5.  Зависимость  λ50, (Вт/ мК) от времени работы  

предварительно изолированных систем 

трубопроводов (прямой и обратный) с изоляцией, 

вспененной С5Н10 

Исследовательская  Лаборатория Теплотехнического центра (LB HTC)  Dalkia (Варшава). 



УСТАНОВЛЕНО:

средние значения коэффициента теплопроводности  для труб, полученных 

традиционным методом

До естественного старения :

• λ50 = 0,032 Вт/мК для новой изоляции, вспененной CO2;

• λ50 = 0,028 Вт/мК для новых изоляции, вспененной циклопентаном.

После естественного старения  (вспениватель CO2):

1. после первых 5 лет эксплуатации увеличение показателя: 

• на 19% (прямой трубопровод)

• на 17% (обратный трубопровод);

2. от 6 до 15 лет - от 0,4% до 1% в год. 

После естественного старения  (вспениватель циклопентан):

1. после первых 4 лет деятельности 

• на 23% (прямой трубопровод) 

• на 17% (обратный трубопровод),

2. от 5 до 11 лет на 1% в год. 

исследовательская  Лаборатория Теплотехнического центра (LB HTC)  Dalkia (Варшава). 



ОЖИДАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЯМОГО-

ОБРАТНОГО ТРУБОПРОВОДОВ) КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ, ВСПЕНИННОЙ CO2 И ЦИКЛОПЕНТАНОМ ЗА 30 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Значение λ50,Вт/мК в периоды до 4 лет и 

12÷30 лет (циклопентан) и до 5 лет и 16 

÷ 30 лет (СО2) были определены 

методом экстраполяции

Рис. 6. Изменение коэффициента теплопроводности λ50,Вт/мК (среднее значение  прямой + обратный 

трубопроводы) ППУ изоляции, вспененной  СО2 и циклопентаном.



ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕТОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВО ВРЕМЕНИ ПРИ 

ИСКУССТВЕННОМ СТАРЕНИИ В СРАВНЕНИИ С ИХ ИЗМЕНЕНИЕМ ПРИ  

ЕСТЕСТВЕННОМ СТАРЕНИИ 

Рис.8. Значения коэффициента теплопроводности

изоляции, вспененной циклопентаном после

искусственного (AA) и естественного старение

(NA).

Рис.7. Значения коэффициента теплопроводности

изоляции, вспененной CO2 после искусственного (AA)

и естественного старения (NA)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ λ50 ПИ-ТРУБ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО 

СТАРЕНИЯ. ВСПЕНИВАТЕЛЬ ЦИКЛОПЕНТАН.

Номер 

образца

λ50, Вт/мК

до старения

λ50, Вт/мК

после старения

DN / Dc

1 0,0273 0,0311 50/125

2 0,0271

3 0,0283

0,0302

50/140

4 0,0281

5 0,0287

6 0,0268

0,0288

50/125

7 0,0265

8 0,0264

9 0,0272 0,0303 50/125

10 0,0282 0,0300 50/125

11 0,0279 0,0291 50/125

среднее 0,0281 0,0297

увеличение коэффициента теплопроводности в среднем составляет 5,7%.

Таблица 1. 

* Данные исследовательской  Лаборатории Теплотехнического центра (LB HTC)  Dalkia (Варшава). 



ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ ДО И ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ

показатели Перед 

искусственным 

старением 

После 

искусственного 

старения

После естественного 

старения

С5О10 С5О10 СО2 С5О10

Плотность,

кг/м3

67

59 ÷ 76

68

66 ÷ 72

80

71 ÷ 90

85

67÷ 103

Прочность,

МПа

0,28

0,16 ÷ 0,34 

0,28

0,15 ÷ 0,38

0,41

0,33÷ 0,48

0,49

0,32÷0,74

* Данные исследовательской  Лаборатории Теплотехнического центра (LB HTC)  Dalkia (Варшава). 

Таблица 2. 



КОМПАНИЯ ООО «ИНТЕРХИМ» одинаково внимательно 
относится к предприятиям самых разных отраслей и масштаба



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТОВ Baytherm 22HК8455 и Desmodur 44V20L 

(COVESTRO)

Физико-механические показатели Полученное значение Значение по НД

Средняя плотность в изделии, кг/м3

71,0 не менее 60

σсж.1, МПа
0,49 не менее 0,3  

W, % 

по объему 3,50 не более 10

Прочность на сдвиг в осевом 

направлении при температуре (23±2)оС 0,49 не менее 0,12

Прочность на сдвиг в осевом 

направлении при температуре (150±2) 
оС

0,36 не менее 0,08

λ50, Вт/мК 
0,028 не более 0,033

Таблица 3. 

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВО КОНСТРУКЦИИ.



Готовые решения

Материалы для производства гибких труб:

• HE1878 и HE1878Е –

пероксидносшиваемый полиэтилен для 

производства напорных труб для горячего 

водоснабжения и теплоснабжения. 

• Dealtofoam TE44229/ Suprasec 5025 -

двухкомпонентная система.

Borstar LE8707 – линейный полиэтилен 

низкой плотности. Материал используется 

наружной полиэтиленовой оболочки 

Материалы для теплоизоляции 
трубопроводов

• Baytherm 22HK84 55/Desmodur 44V20L -
двухкомпонентная система. 

• BorSafe HE3490-LS и HE3490-LS-Н -
полиэтилен низкого давления ПЭ100 и 
ПЭ100 RC (устойчив к медленному 
росту трещин). 

• Kezal-760 - разделительная смазка. 

I. Материалы для двухслойного

антикоррозионного покрытия

трубопроводов:

 Borcoat ME0410 - антикоррозионная защита

металлических труб или металл полимерных

оболочек. Материал используется в качестве

первого слоя.

 НЕ3360 – полиэтилен для 2-го наружно слоя.

Материалы для трехслойного антикоррозионного 

покрытия трубопроводов:

• Infralit EP8054 или Resicoat R-726A LD HKF71R -

эпоксидные порошковые краски. Материалы 

применяются в качестве праймера как 1-й слой 

или слой под ППУ. 

• Borcoat ME0420 – адгезив, используется в 

качестве 2-го адгезивного слоя.

• Borcoat НЕ3450 или НЕ3360 - полиэтилены для 

3-го наружного слоя.

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВО КОНСТРУКЦИИ



1. Результаты испытаний λ50, ПИ-труб, выдержанных в естественных условиях с учетом

европейского опыта подтверждают, что свойства ППУ изменяются во времени.

2. Результаты испытаний λ50, на образцах ППУ изоляции (вспениватель CO2) из ПИ-труб,

состаренных в естественных условиях идентичны ожидаемым изменениям λ50, после

искусственного старения.

3. Результаты испытаний λ50 ППУ изоляции (вспениватель циклопентан) из ПИ-труб,

состаренных в естественных условиях не совпадают с ожидаемыми изменениями λ50 после

искусственного старения.

4. Разность в значениях λ50 после искусственного старения и естественного старение ППУ

изоляции привели к пересмотру параметров искусственного старения в новом стандарте EN

253-2015 г.

5. Результаты испытаний коэффициента теплопроводности после искусственного старения,

полученные в разных европейских лабораториях, похожи по показателям.

6. Применение качественного сырья для получения теплоизоляции с заведомо заложенными

свойствами на стадии производства систем позволяет получить качественную

теплоизоляцию, адаптированную к новым требованиям ГОСТ 30732 -2019 г.

7. Использование готовых качественных решений от компании ООО «ИНТЕРХИМ» позволит

производителям трубной продукции получить экономический эффект за счет приобретения

химических материалов с одного склада и высококвалифицированную технологическую

поддержу специалистов компании по всем продуктам одновременно.

ВЫВОДЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

КОМПАНИЯ ООО «ИНТЕРХИМ»

www.interchim.ru

info@interchim.ru

тел: +7(495)269 17 96

е-mail: l.luchkina@interchim.ru

http://www.interchim.ru/
http://sentmsg%3fcompose&To%3Dinfo@interchim.ru/


КОМПАНИЯ ООО «ИНТЕРХИМ» - это:

• Сиcтема менеджмента качества ISO 9001.

• Высококвалифицированные специалисты.

• Сертифицированный поставщик продукции для 
предприятий ТМК.

• Техническая поддержка поставляемой продукции.

• Широкий ассортимент, доступные цены и отсрочки 
платежей для постоянных клиентов.

• Поставка эксклюзивной продукции.

• Качество товара, проверенное временем.

• Мы руководствуемся принципом рациональной торговли,
потому что компания «ИНТЕРХИМ» — это коллектив
квалифицированных и добросовестных специалистов.

• Мы одинаково внимательно относимся к предприятиям самых
разных отраслей и масштаба.


