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Полибутилен-1 Тематическое исследование

Канализирование тепла в экстремальных холода для научно-
исследовательской базы в Антарктиде

Итальянский национальный исследовательский совет (C.N.R.) запланировал 
построить исследовательскую базу в Антарктике. Экстремальные 
температуры означали, что надежная и экономичная подача горячей 
воды становилась огромной проблемой. В ноябре 2005 года компания 
Thermaflex Австрия совместно с компанией Thermaflex Италия оборудовали 
исследовательскую базу в Антарктике надежной и долговечной системой 
подачи горячей воды. Полибутеновые трубы (Flexalen 600 и Flexalen 1000+), и 
все необходимые инструменты и аксессуары для электрофузионной сварки 
были отправлены из порта Анкона в Италии непосредственно в Антарктику.

Антарктическая итальянская научная база

Thermaflex | Flexalen

Итальянская научная база P.N.R.A. расположена в заливе Терра Нова. Национальная 
программа исследований в Антарктиде предназначена для поддержки и развития научных 
и технологических исследований в Антарктиде, и проводит исследования в нескольких 
областях глобального стратегического интереса, таких как глобальные изменения 
климатических процессов, структура и эволюция океанической экосистемы, космическая 
погода и астрофизика.

Подробная информация 
Национальный научно-исследовательский совет (CNR) — общественная организация, 
предназначенная для проведения, продвижения, передачи и расширения научно-
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исследовательской деятельности в области “научного прогресса”. Она также работает над тем, 
как эти знания могут быть применены для технологического, экономического, и социального 
развития.

Цели 
Проект направлен на обеспечение комплексного решения для снабжения исследовательского 
центра горячей водой по подземным трубопроводам. Предельно низкие температуры в 
Антарктиде представляют собой огромное препятствие для достижения данной цели с учетом 
недопущения возможности промерзания и разрушения труб. Кроме того, требовалась простая 
установка в сложных и многолетнемерзлых грунтах, которая могла бы обеспечить устойчивую 
и беспроблемную подачу воды.

Результаты 
Всего было установлено 460 метров изоляции Flexalen 600 и 390 метров изоляции 
Flexalen 1000+ для подключения электростанции и жилого помещения. Перед принятием 
решения об использовании труб ПБ-1 Flexalen они были испытаны Национальным научно-
исследовательским советом в климатической камере при -80°C, что убедительно доказало 
возможность их применения для данной цели.

Organisations 
P.N.R.A. (Антарктическая итальянская научная база) www.pnra.it 
C.N.R. (Национальный исследовательский совет) www.cnr.it

Перед использованием продукта, изготовленного из полибутилена-1, пользователи должны самостоятельно убедиться в том, что продукт пригоден для использования по назначению 
и может быть использован безопасно и законно. Полибутилен-1 не может использоваться в производстве медицинского изделия класса III Управления по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) или медицинского изделия класса IV Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (Health Canada) и не может использоваться в производстве медицинского изделия класса II Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) или медицинского изделия класса II или класса III без предварительного письменного разрешения Продавца на каждый конкретный продукт или заявку. Полибутилен-1 
не продается членами PBPSA для использования в трубопроводах, предназначенных для использования в Северной Америке, и эти стороны требуют, чтобы их клиенты или 
дистрибьюторам не продавать продукцию, изготовленную из ПБ-1, для применения в трубопроводах Северной Америки.
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