
Компания Нарвские электро-

станции Eesti Energia  является 

крупнейшим производителем 

электроэнергии в Эстонии и 

одним из наиболее значимых 

производителей в балтийском 

регионе. Cтратегия развития 

компании выражена в непре-

рывном внедрении новых тех-

нологий и совершенствовании 

ее инфраструктуры. В 2010 

году Eesti Energia  был осущест-

влен проект по реконструкции 

трубопроводов системы охлаж-

дения воды Эстонской ГРЭС. 

Действующие циркуляционные 

трубопроводы были спроектиро-

ваны и построены в конце 1960-х 

– начале 70-х гг. Длительная экс-

плуатация в течение более со-

рока лет  привела к их практиче-

ски полному износу: трубы были 

изъедены ржавчиной, дефор-

мированы, в сети происходили 

хронические утечки, требующие 

постоянных ремонтов. 

Руководством компании было 

принято решение отремонти-

ровать старые трубопроводы 

систем охлаждения диаметром 

1600 мм, при этом главными 

условиями стали оптимизация 

затрат с учетом гарантирован-

ного срока безаварийной экс-

плуатации обновленного тру-

бопровода не менее 30 лет.   

Были рассмотрены многочис-

ленные варианты выбора как 

материала труб, так и методов 

монтажа: металл, стекловолок-

но, пластик, различные вариан-

ты санации труб, их химическая 

стойкость и т. д. После тща-

тельного анализа всех пред-

ложений выбор был останов-

лен на полиэтиленовых трубах 

диаметром 1400 мм компании 

Krah Pipes O , выпущенных по 

технологии компании Krag AG 

(Германия), с применением 

различных современных мето-

генеральный директор  производства пластиковых труб Krah O , Рае, Эстония

генеральный менеджер Компании Plaspitec GmbH, Кёльн, Германия

дов монтажа трубопроводных 

систем: перекладки существу-

ющих трубопроводов, соеди-

ненных с помощью технологии 

электрофузионной сварки по 

методу «труба в трубе» в со-

четании с монтажом отводов и 

колодцев в открытых траншеях.

Рис. 1. Внешний вид старой трубопроводной системы

EESTI ENERGIA NARVA ELEKTRIJAAMAD (НАРВ-

СКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ EESTI ENERGIA) – КРУП-

НЕЙШИЙ В ЭСТОНИИ И ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В 

СТРАНАХ БАЛТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИИ. ПРЕДПРИЯТИЕ СНАБЖАЕТ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ ЭСТОНИИ, 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ – ГОРОД НАРВУ, ЭКСПОР-

ТИРУЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДРУГИЕ СТРАНЫ 

ПРИБАЛТИКИ, ПО ПОДВОДНОМУ КАБЕЛЮ ПО-

СТАВЛЯЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РЫНОК СТРАН 

СКАНДИНАВИИ.



Рис. 2. Внутренняя поверхность подлежащего санации старого трубопровода

Ремонт трубопровода начал-

сяв насосной станции и был 

завершен в турбинном отсе-

ке с дисковым затвором. Об-

следование старой трубопро-

водной системы показало, что 

трубопровод был существенно 

поврежден коррозией (слой 

ржавчины составлял приблизи-

тельно 4 мм), а также деформи-

рован в нескольких местах как в 

горизонтальном, так и в верти-

кальном направлениях. Также 

в ходе осмотра были выявлены 

продольные смещения (при-

мерно на 20 %) на прямолиней-

ных участках трубопровода.

В Eesti Energia было принято 

решение заменить поврежден-

ные коррозией металлические 

трубы диаметром 1600 мм на  

полиэтиленовые трубы из ПЭ 

100 диаметром 1400 мм. Новые 

трубы отвечают требованиям 

международных стандартов EN 

13476-1,3 и DIN 16961-1,2 и со-

ответствуют условиям эксплуа-

тации. Эти трубы производятся 

методом спирально-витой на-

мотки гомогенной экструзион-

ной массы на оправку нужного 

диаметра. Гибкость процесса 

производства труб Krah позво-

ляет изготовителю находить 

идеальные решения для любых 

трубопроводов вплоть до диа-

метра 4000 мм. Структура труб-

ной стенки может быть массив-

ной или профилированной – в 

зависимости от проектного за-

дания.

Как правило, гарантирован-

ный срок безаварийной эксплу-

атации трубопровода составля-

ет не менее 30 лет, однако опыт 

использования данных труб по-

казывает, что этот срок достига-

ет 50 лет.

В Таллиннском техническом 

университете были произве-

дены первичные расчеты по 

потерям напора с учетом всех 

характеристик труб. Учитывая 

все гидравлические параметры, 

результаты расчетов показали, 

что в изношенной старой трубо-

проводной системе потери на-

пора воды составляют 1,01 м, в 

то время как при  использовании 

новых труб они составят 0,98 м, 

несмотря на уменьшение диа-

метра трубы.

По сравнению с металлом по-

лиэтилен обладает повышен-

ной стойкостью к истиранию, к 

тому же трубы из ПЭНД не под-

вержены коррозии. Кроме того-

полиэтиленовые трубы имеют 

идеально гладкую внутреннюю 

поверхность, что выгодно от-

личает их от стальных труб. 

Таким образом, эти характе-

ристики оптимально подходят 

для замены старого стального 

трубопровода диаметром 1600 

мм на полиэтиленовый трубо-

провод диаметром 1400 мм из 

PE 100 с сохранением всех не-

обходимых параметров потока. 

В данном проекте использовал-

ся сверхсовременный матери-

ал PE100 (Borealis HE3490-LS). 

Этот материал представляет 

собой черный бимодальный по-

лиэтилен высокой плотности 

с значениями MRS 10,0. Про-

изводитель данного материа-

ла гарантирует его долговеч-

ность, доказанную в результате 

многочисленных долгосрочных 

испытаний, а также его соот-

ветствие международным стан-

дартам ISO 9080 и ISO 12162.

Первый этап ремонта был осу-

ществлен на двух параллельных 

нитках циркуляционного трубо-

провода общей протяженностью 

260 м. Работы по первому эта-

пу санации трубопровода были 

начаты в сентябре 2010 года и 

завершены уже через два меся-

ца к концу ноября 2010 года. В 

течение этого периода, кроме 

перекладки 260 м труб, были 

также произведены следующие 

работы:

1) с использованием электро-

фузионной сварки межтрубных 

соединений проложен прямо-

линейный участок трубопрово-

да длиной 160 м, в том числе с 

использованием 60-метровых-

сегментов, затянутых в старый 

КОМПАНИЯ КRAH AG – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ МИРО-

ВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБО-

ПРОВОДОВ «ПОД КЛЮЧ». БОЛЕЕ ТРЕХ ДЕСЯТИ-

ЛЕТИЙ СПЕЦИАЛИСТЫ КRAH AG ЗАНИМАЮТСЯ 

РАЗРАБОТКОЙ И ВЫПУСКОМ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗ-

ВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. КОМПАНИЯ ПО 

ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ В РАЗРАБОТКЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ.



трубопровод;

2) произведена перекладка  

60 м трубопровода посред-

ством сварки на месте сегмен-

тов труб длиной по 1,25 м руч-

ным экструдером;

3) установлено:

• 2 колодца для  регулировки 

давления;

• 8 горизонтальных отводов на 

15 и 60° и 8 вертикальных отво-

довна 15 и 30°, изготовленных 

специально с учетом конкрет-

ныхтребований данного проекта; 

• 4 напорных фланцевых сое-

динения диаметром 1600 мм.

Обновленная часть трубо-

провода была соединена со 

старым трубопроводом диаме-

тром 1600 мм с использованием 

фланцевых соединений. Подле-

жащая санации старая система 

охлаждения воды была смонти-

рована во время строительства 

электростанции из стальных 

труб диаметром 1600 мм с тол-

щиной стенки 10 мм. Трубопро-

вод состоял из прямолинейных 

сегментов с максимальной дли-

ной до 60 м, которые соединя-

лись между собой посредством 

горизонтальных и вертикальных 

отводов под углом от 15 до 60°.

На каждой из двух параллельных 

ниток трубопроводной системы 

был установлен колодец. Один 

из сегментов трубопровода дли-

ной около 30 м располагается 

под опорной бетонной плитой 

весом приблизительно 120 тонн.

На рис. 3 красными квадрата-

ми отмечены места поворотов 

трубопровода на 60°, зеленым 

квадратом отмечена опорная 

бетонная плита, а также гори-

зонтальные и вертикальные от-

воды.

Технические параметры тру-

бопровода:

• рабочая субстанция: речная 

вода;

• температура воды: 4-25°С;

• пропускная способность: 5 

м3/с;

• скорость потока воды в ста-

ром трубопроводе: до 2,55 м/с;

• скорость потока воды в но-

вом трубопроводе: до 3,25 м/с;

• рабочее давление: 0,5-1 бар.

Ввидусложной конфигурации 

трубопроводной системы и для 

обеспечения максимально бы-

строго и экономически эффек-

тивного процесса реконструк-

ции были выбраны три варианта 

монтажа труб: 

1) открытый траншейный мон-

таж отводов и колодцев, соеди-

ненных посредством электро-

фузионной сварки;

2) протяжка предварительно 

сваренных отрезков полиэтиле-

новых труб в изношенные сталь-

ные на прямых участках трубо-

провода;

3) монтаж горизонтальных и 

вертикальных отводов из за-

Рис. 4. Трубопровод, соединенный посредством электрофузионной сварки,  с колодцем регулировки давления

Рис. 3. Схема новой трубопроводной 

системы



ранее изготовленных сегмен-

тов длиной по 1,25 м каждый, 

соединяемых с использованием  

ручной экструзионной сварки.

Технология интегрированного 

электрофузионного соедине-

ния полиэтиленовых труб Krah 

в сочетании с экструзионной 

сваркой сегментов, с соблюде-

нием требований европейских 

стандартов процесса сварки по-

лимерных труб (в частности DVS 

2205 и DVS 2207-1,4),обеспечи-

ли высокое качество и 100-про-

центную герметичность нового 

трубопровода. 

Для каждого отдельного сег-

мента трубопровода была раз-

работана индивидуальная про-

грамма монтажа. В соответствии 

с требованиями компании Eesti 

Energia, толщина стенок труб 

должна составлять не менее  

20 мм. Расчет толщины трубных 

стенок, с учетом того, что свар-

ные соединения должны будут 

в процессе эксплуатации вы-

держивать рабочее давление 

в 1,25 бар, являлся наиболее 

проблемным параметром соот-

ветствия нового трубопровода 

требованиям проекта.

Этот статический расчет был 

осуществлен в соответствии с 

немецким стандартом ATV и ис-

пользованием метода конечных 

элементов (МКЭ)[FEM – Finite 

Element Method]. Применение 

данного метода позволил обо-

лее детально выявить распре-

деление нагрузок на трубопро-

вод в процессе его монтажа и 

дальнейшей эксплуатации. 

Оригинальные особенности 

системы труб Krah позволяют 

решать широкий спектр универ-

сальных задач. Так, например, 

профилированная поверхность 

труб в сочетании с муфто-

вым соединением обусловили 

успешность монтажа методом 

релайнинга. Отводы и колодцы 

же  производились со специаль-

ным гладким внешним профи-

лем, что обеспечило идеальную 

поверхность для сварки сегмен-

тов как внутри, так и снаружи. 

Так же как и на других участках 

трубопровода, данные сегмен-

ты имеют толщину внутренних 

стенок 20 мм с дополнитель-

ным наружным покрытием, что 

Рис. 5. График анализа деформаций поворотов труб, созданный с помощью 

метода МКЭ, Krah Pipes O

обеспечивает им необходимую 

кольцевую жесткость при глад-

кой внешней поверхности.

Для оптимизации процесса 

монтажа высота профиля внеш-

ней поверхности труб была по-

добрана таким образом, чтобы 

она совпадала с внешним диа-

метром раструба.

В подлежащий санации ста-

рый трубопровод были протяну-

ты трубы  с 20-миллиметровым 

внутренним слоем и такой высо-

той наружного профиля, чтобы 

зазор между стенками старых и 

новых труб был минимальным. 

В расчетах строения массивной 

стенки трубы также принима-

лись во внимание требования к 

нагрузкам, могущим возникнуть 

в процессе монтажа.

Межтрубное пространство 

(между стальными и полиэтиле-

новыми трубами) заполнялось 

смесью бентонита для дополни-

тельной фиксации труб в случае 

разрушения старого трубопро-

вода. Кроме того, бентонито-

вая прослойка служит «якорем», 

удерживающим трубы от про-

дольного перемещения.

Сегменты, подлежащие руч-

ной экструзионной сварке,  так-

же были разработаны на базе 

трубы со сплошной 20-милли-

метровой стенкой. Невысокий 

Рис. 6. Начальный этап монтажа: электрофузионная сварка Krah и заполнение 

межтрубного пространства бентонитом



наружный профиль был добав-

лен для лучшего закрепления 

частей трубопровода в бентони-

те. Сегменты были протянуты по 

частям в старый трубопровод и 

соединены посредством сварки 

ручным экструдером.

Окончательный выбор дизай-

на труб включал в себя расчет 

сил, необходимых для протя-

гивания нового трубопровода 

внутрь существующего, и нагру-

зок, возникающих в результате 

производства данной операции.

Необходимые вычисления были 

осуществлены в сотрудниче-

стве с Таллиннским техниче-

ским университетом. Для опре-

деления нагрузок потока воды 

на поворотных участках были 

сделаны гидравлические рас-

четы. Моделирование процес-

са протяжки труб проводилось 

без учета наличия засыпки или 

дополнительных опор для труб, 

заведомо создавая гораздо 

худшие условия,  чем реальные 

условия эксплуатации системы 

охлаждения воды.

В целях обеспечения безава-

рийной эксплуатации трубо-

проводной системы на весь 

гарантированный срок в 50 лет 

эстонская строительная компа-

ния Merko Ehitus AS предостави-

ла отдельные рекомендации по 

монтажным работам. Для наи-

более безопасной эксплуатации 

трубопровода на протяжении 

данного периода при каждом 

повороте трубы были использо-

ваны бетонные опоры, выдер-

живающие нагрузку до 32 тонн, 

обусловленную изменением на-

правления потока воды.

Монтажные работы были вы-

полнены строительной фирмой 

Eesti AS Energomontaa .

Все трубы, предназначенные 

для использования в данном 

проекте, подвергались тщатель-

ной проверке после их произ-

Рис. 8. Подготовка отводов на 60° на бетонных опорах

Рис. 7. Заглушки для крепления канатов и распределения нагрузки



Метод релайнинга или санации по принципу «труба в трубу» с использованием 

профилированных полиэтиленовых труб является наиболее эффективным и эконо-

мически обоснованным способом обновления подвергнутых коррозии или повреж-

денных трубопроводов с утечками. Даже сложные по своей конструкции трубопро-

воды могут быть санированы благодаря использованию гибкой и универсальной 

системы производства Krah с широкими возможностями монтажа и сварки поли-

мерных труб.

Процесс спирально-витой намотки экструзии обеспечивает призводителям воз-

можность разработки оптимального строения трубных стенок и комплектующих с 

учетом всех требований заказчика. Стенка практически любой толщины, профиль 

любого уровня сложности – все это может быть легко произведено. 

Рис. 9.  Монтаж сегментов длиной в 1,25 м в санируемом трубопроводе

водства. Основные параметры, 

такие как  толщина стенки мас-

сивной трубы, высота и ширина 

профиля и т.д., тщательно кон-

тролировались. Перед отправ-

кой на строительную площадку 

все необходимые испытания 

проходили также раструбные и 

сгоновые части труб. Протоко-

лы всех измерений были пред-

ставлены заказчику. В качестве 

средств контроля использова-

лись откалибрированный уль-

тразвуковой толщиномер и из-

мерительные ленты.

Все параметры производства 

сварочных работ (как электро-

фузионной, так и ручной экс-

трузионной сварки) заносились 

в специальные журналы в соот-

ветствии со стандартами DVS. 

В дополнение к этому все свар-

ные швы были позже протести-

рованы с помощью тестера 

высокочастотной проверки ка-

чества сварного шва. Протоко-

лы тестирования и специальные 

журналы сварки были представ-

лены заказчику вместе с осталь-

ной документацией. Кроме того 

немецкая компания Plaspitec 

GmbH была назначена в каче-

стве независимого стороннего 

консультанта.

Перед окончательным за-

пуском в эксплуатацию трубо-

провод подвегли испытанию 

давлением. Во время этого те-

ста максимальное рабочее дав-

ление было превышено в 1,25 

раза. До момента достижения 

максимального давления трубо-

провод находился под обычным 

рабочим давлением на протя-

жении 30 мин. Затем трубопро-

вод держали под давлением в 

1,25 бар на протяжении 2 часов.

После этого давление снизили 

до максимально рабочего уров-

ня, и продержали его в таком 

состоянии 30 мин.Трубопровод 

прошел проверку без единой 

утечки и был успешно введен 

в эксплуатацию в ноябре 2010 

года через два месяца после на-

чала его реконструкции.


