
ТРУБЫ 
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ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ



ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ТЛТ В ТМК

ТРУБЫ ЛИФТОВЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ
Трубы лифтовые теплоизолированные (ТЛТ) - предназначены для обустройства нефтегазовых 
месторождений, расположенных в самых сложных условиях нефте- и газодобычи в зоне вечной мерзлоты 
и/или характеризующиеся наличием газогидратных / асфальтосмолопарафиновых отложений, высокой 
вязкостью добываемых углеводородов.

Тип термоизоляции Особенности конструкции Эксплуатационные характеристики

Начиная с 2010 г.

ТЛТ в вакуумном 
исполнении

Экранно-вакуумная 
изоляция

Конструкция подразумевает 
установку в межтрубном 
пространстве экрана из фольги 
и ткани из базальтового волокна 
(вмещающей газопоглотители).

В межтрубном пространстве 
создается вакуум. Внутрь муфты 
устанавливается фторопластовый 
теплоизолятор.

В конструкции ТЛТ, предназначенной 
для эксплуатации при высоких 
температурах, производится 
«преднатяжение» внутренней трубы.

Температура эксплуатации: до +3500С
Рабочее давление: до 16МПа
Теплопроводность тела трубы, Вт/(м*К): до 0,012 
(+2200С), до 0,02 (+3500С)
Теплопроводность фторопластового теплоизолятора, 
устанавливаемого внутри муфты, Вт/(м*К): до 0,25

Трубы применяются: 

• для предотвращения растепления скважин в 
криолитозонах

• для предотвращения газогидратных и 
асфальтосмолопарафиновых отложений

• для закачки высокотемпературных сред в пласт с 
целью разогрева высоковязких нефтей, в процессе 
эксплуатации термоциклических методов добычи 
углеводородов (в том числе таких как CSS и SAGD)

Начиная с 2015 г.

ТЛТ в безвакуумном 
исполнении

Изоляция 
неорганическими 
теплоизолирующими 
материалами

Конструкция подразумевает 
установку в межтрубном 
пространстве экрана из фольги 
и ткани из базальтового волокна. 
Внутрь муфты устанавливается 
фторопластовый теплоизолятор.

Конструкция была разработана с 
учетом дополнительных требований 
клиентов-нефтяных компаний.

Температура эксплуатации: до +1800С
Рабочее давление: до 16МПа
Теплопроводность тела трубы, Вт/(м*К): до 0,03 (+500С), 
до 0,06 (+1800С)
Теплопроводность фторопластового теплоизолятора, 
устанавливаемого внутри муфты, Вт/(м*К): до 0,25

Трубы применяются: 

• для предотвращения растепления скважин в 
криолитозонах

• для предотвращения газогидратных и 
асфальтосмолопарафиновых отложений

• для закачки высокотемпературных сред в пласт с 
целью разогрева высоковязких нефтей, в процессе 
эксплуатации термоциклических методов добычи 
углеводородов (в том числе таких как CSS и SAGD)



ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЛТ

• для предотвращения растепления 
скважин в криолитозонах 

• для предотвращения газогидратных 
и асфальтосмолопарафиновых 
отложений

* по согласованию с заказчиком допускается изготовление труб длиной в диапазоне от 6 до 10 м

• для закачки высокотемпературных 
сред в пласт с целью разогрева 
высоковязких нефтей, в процессе 
эксплуатации термоциклических 
методов добычи углеводородов 
(в том числе таких как CSS и SAGD)

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

+100˚С

+350˚С +350˚С+100˚С

Эксплуатационные характеристики Предельное значение

Температура эксплуатации, °С До +350

Максимальная длина колонны, м Определяется расчетным путем и зависит от выбранного 
резьбового соединения

Коэффициент теплопроводности по телу трубы не 
более, Вт/(м*К)

см. табл. ниже

Коэффициент теплопроводности материала вкладыша 
муфтового не более, Вт/(м*К)

0,25

Показатель ТЛТ в безвакуумном исполнении ТЛТ в вакуумном исполнении

Температура эксплуатации трубы ТЛТ, °С до +50 до +180 до +220 до +350

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,03 0,06 0,012 0,02

Технологические характеристики Предельное значение

Остаточное давление воздуха в межтрубном 
пространстве не более, Па (мм рт.ст.)

8*10-2 (6*10-4)

Длина труб, м 10-11,7*

Требования к сварным швам Швы должны быть термообработаны

Гидроиспытания Трубы ТЛТ должны быть подвергнуты гидроиспытаниям с 
навинченной муфтой при величине R = 0,8 σ

т

Группы прочности Углеродистые (55-95 ksi); 13Cr (80 ksi)

Шарпи тест Не менее 50 Дж/см2 при температуре -60°С



Прокат, термообра-
ботка, испытания, 
вырезка мерности, 
очистка поверхно-
сти труб-заготовок

Сборка 
наружной  
и внутренней 
труб

Соединение  
труб вакуумно-
плотными 
сварными 
швами

Контроль 
качества 
сварных 
соединений

Вакуумирование 
ТЛТ на вакуумном 
посту и контроль 
герметичности 
сварных соединений

Контроль 
теплопроводности 
и окончательная 
отделка ТЛТ

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТЛТ

Сортамент освоен в производстве Идет освоение сортамента

СОРТАМЕНТ ТЛТ

Типоразмер ТЛТ

Внешняя несущая труба Внутренняя труба

Наружный 
диаметр, мм

Толщина стенки, мм
Наружный 

диаметр, мм
Толщина 

стенки, мм

245 x 10,03 – 168 x 8,94 244,48 10,03 168,28 8,94

178 х 8,05 – 140 х 7,72 177,80 8,05 139,70 7,72

178 x 10,36 – 127 x 7,52 177,80 10,36 127,00 7,52

178 x 9,19 – 127 x 7,52 177,80 9,19 127,00 7,52

168 x 8,94 – 127 x 7,52 168,28 8,94 127,00 7,52

168 х 8,94 – 114 х 7,37 168,28 8,94 114,30 7,37

168 x 8,94 – 114 x 6,88 168,28 8,94 114,30 6,88

168 x 8,94 – 102 x 6,65 168,28 8,94 101,60 6,65

168 x 8,94 – 102 x 5,74 168,28 8,94 101,60 5,74

146 x 9,5 – 102 x 6,65 146,05 9,50 101,60 6,65

146 x 9,5 – 102 x 5,74 146,05 9,50 101,60 5,74

140 x 9,17 – 102 x 6,65 139,70 9,17 101,60 6,65

140 x 9,17 – 102 x 5,74 139,70 9,17 101,60 5,74

140 x 9,17 – 89 x 6,45 139,70 9,17 88,90 6,45

127 x 9,19 – 89 x 6,45 127,00 9,19 88,90 6,45

127 x 7,52 – 89 x 6,45 127,00 7,52 88,90 6,45

114 x 6,88 – 89 x 6,45 114,30 6,88 88,90 6,45

114 x 6,88 – 73 x 5,51 114,30 6,88 73,02 5,51

114 х 6,35 – 89 х 6,45 114,30 6,35 88,90 6,45

114 х 6,35 - 83 x 5,00 114,30 6,35 83,00 5,00

114 х 6,35 - 73 x 5,51 114,30 6,35 73,02 5,51

102 x 6,65 – 73 x 5,51 101,60 6,65 73,02 5,51

102 x 5,74 – 73 x 5,51 101,60 5,74 73,02 5,51

89 х 6,50 – 60 х 5,00 88,90 6,50 60,32 5,00

89 x 6,45 – 60 x 4,83 88,90 6,45 60,32 4,83

89 х 6,50 – 48 х 4,00 88,90 6,50 48,26 4,00



Наружная труба

Вакуум 
в межтрубном
пространстве

Соединительный
элемент

Центратор

Вкладыш муфтовый
(фторопласт)

Геттер
(газопоглотитель)

Втулка 
защитная

Муфтовое 
соединение

Внутренняя 
труба

Экранная
изоляция
Вакуумный 
клапан

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТЛТ 
(ЭКРАННО-ВАКУУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ)

Никакие заверения и гарантии (выраженные или предполагаемые) не могут быть сделаны, и никакие решения не могут быть приняты, основываясь на том, 
что информация, содержащаяся в настоящем документе, является справедливой, точной и полной, и, соответственно, ни Компания, ни какой-либо из ее 
акционеров или дочерних обществ, ни какое-либо должностное лицо или сотрудник вышеуказанных лиц не несут никакой ответственности, прямо или кос-
венно вытекающей из применения данной презентации. Данная презентация содержит определенные утверждения, которые могут нести известные и неиз-
вестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут оказывать влияние на определенные результаты Компании, достижение которых может 
существенно отличаться от каких-либо результатов, основанных на таких утверждениях. ПАО «ТМК» не несет никакой ответственности за обновление таких 
утверждений, независимо от того, является ли оно результатом появления новой информации, будущих событий или др. 

Настоящая презентация содержит статистические и другие данные по производству ПАО «ТМК», включая информацию о занимаемой доле рынка, которая 
была получена как из внешних, так и из внутренних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные являются нестабильными и не всегда 
точно отражают условия рынка. ПАО «ТМК» не проводило независимую проверку маркетинговой информации и промышленных данных, полученных из внеш-
них источников. Маркетинговая информация и промышленные данные, полученные ПАО «ТМК» из внутренних источников, не проверялись независимыми 
экспертами, и ПАО «ТМК» не может гарантировать, что третьей стороной были бы получены аналогичные результаты.



ТМК Middle East

P.O. Box 293534, Office 120, Block 
5EA,Dubai Airport Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates 

Tel:   +971 (4) 609-11-30,
Fax: +971 (4) 609-11-40
E-mail: sales@tmkme.ae

ТРУБНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ

Торговый дом ТМК 
105062, Россия,  Москва,
Ул. Покровка, д. 40, стр. 2а,

Тел:  +7 (495) 775–76–00
Факс: +7 (495) 775–76–02
E–mail: tmk@tmk–group.com
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