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КАЧЕСТВЕННОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ
ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ
НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Система магистральных трубопроводов России является одним из крупных инженерных сооруже
ний в мире. Общая протяженность магистралей составляет около 220 тысяч км. Они, без сомне
ния, являются кровеносными сосудами, проходящими по территории практически всех регионов
России и оказывающими непосредственное влияние на экономику и социальную обстановку (посту
пления в бюджет, занятость населения) в этих регионах и стране в целом. Поэтому наиболее важ
ными задачами для организаций, обеспечивающих функционирование  трубопроводного транспор
та, являются обеспечение работоспособности этой системы в безаварийном состоянии, дальней
шее развитие сети магистральных трубопроводов (увеличение их пропускной способности).

Среди технических факторов, влияю
щих на выполнение этих задач, осо
бенную роль играет антикоррозион
ная защита трубопроводов. Один из
существующих способов повысить
антикоррозионную стойкость трубо
проводов – защитить их полимерными
материалами.
Главными условиями, определяющими
срок службы трубопровода, на наш
взгляд, являются следующие:
1) правильный выбор системы изоля
ционных материалов (конструкции
покрытия внешней поверхности тру
бопроводов);
2) качество изготовления самих изо
ляционных материалов;
3) строжайшее соблюдение техноло
гических условий и режимов при нане
сении изоляции.
Для большинства нефтегазопроводов,
построенных в России и СНГ, до недав
него времени преобладала изоляция
полимерными материалами в виде
лент и оберток, наносимых на обрабо
танную праймером поверхность.
Основным поставщиком липких лент и
оберток предприятиям нефтегазового
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комплекса России было и остается
ОАО «Трубоизоляция», расположенное
в г. Новокуйбышевске Самарской
области (с марта 2005 года предпри
ятие имеет новое наименование – ОАО
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»). Использова
ние таких изоляционных материалов,
выполненных на полиэтиленовой
основе с нанесенным на нее адгезив
ным (клеевым) слоем из бутилкаучука,
было для своего времени прогрессив
ным процессом, гарантирующим без
аварийную работу, экологическую
безопасность трубопроводов по срав
нению с ранее применяемыми битум
ными материалами. При соблюдении
технологии нанесения полиэтилено
вых липких лент и оберток срок служ
бы такого антикоррозионного покры
тия дост игает 20 лет.
За посл еднее время получило распро
странение так называемое заводское
(двухслойное и трехслойное) покры
тие труб. Уже более 25 лет такие
покрытия применяются в мировой
практике при строительстве новых
трубопроводов. Гарантийный срок
службы заводских покрытий составля
ет более 30 лет. В России основные
требования к заводским покрытиям

сформулированы в виде технических
условий двух основных потребителей
изолированных труб – АК «Транс
нефть» и ОАО «Газпром». Стремясь
выполнить требования «нефтяников»
и «газовиков», почти все металлурги
ческие заводы оснастили свое произ
водство линиями по нанесению трех
слойной заводской изоляции. Первым
в 1999 году это сделал Волжский труб
ный завод (в сотрудничестве с англий
ской фирмой «Бредеро Прайс»). В
2000 году подобный участок по нане
сению заводского антикоррозионного
покрытия на прямошовные трубы
большого диаметра был запущен на
Челябинском трубопрокатном заводе
(поставщиком технологии выступила
голландская фирма «Селмерс Текно
лоджи»). По технологии этой же фир
мы оснащено производство антикор
розионных покрытий на Выксунском
металлургическом заводе.
Вместе с тем нельзя не отметить, что
выбор технологии трехслойного заво
дского покрытия (порошковый эпок
сидный праймер + адгезивный под
слой для обеспечения межслоевой
адгезии + верхний полиэтиленовый
слой для механической защиты покры
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тия и обеспечения «барьерных»
свойств) во многих случаях является
избыточным (завышенным) с точки
зрения требований, предъявл яемых к
покрытию. Стоит упомянуть, что низ
кий уровень развития отечественной
сырьевой базы (полиэтиленов, сопо
лимеров этилена с винилацетатом) до
сих пор не позволяет заместить
импортные компоненты трехслойного
заводского покрытия отечественными.
Импорт зарубежных материалов обу
славл ивает очень высокую стоимость
трехслойного заводского покрытия
(по сравнению со стоимостью изоля
ции на основе липких лент и обер
ток).
В этих условиях весьма существенную
роль играет правильный (оптималь
ный, с точки зрения сопоставл ения
требований к покрытию, климатиче
ских условий и состояния грунтов, сто
имости) выбор типа покрытия. И во
многих случаях этот выбор следует
сделать в пользу двухслойного заво
дского покрытия (не случайно метал
лургические заводы после освоения
трехслойного готовятся к освоен
 ию
двухслойного заводского покрытия для
труб малого и среднего диаметра, доля
которых на рынке также велика).
Специалистами ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИ
МЕР» Н.Н. Никитиной (начальник
отдела по разработке новых материа
лов, к.т.н.), В.В. Савиным (заместитель
технического директора по новым тех
нологиям), совместно с коллект ивом
ученых Казанского Государственного
Технологического Университета (руко
водитель работ – профессор О.В. Сто
янов, д.т.н.) создана рецептура клеярасплава (адгезива).
При участии ОАО «ВНИИСТ» (С.Г. Низьев
– главный научный сотрудник, к.т.н.),
проведены комплексные испытания
(отработка технологии, режимов экс
трузии адгезива и верхнего полиэтиле
на, режимов нанесения покрытия, про
верка свойств по результатам приемосдаточных испытаний) двухслойного
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заводского покрытия на основе отече
ственных материалов. Впервые в оте
чественной практике удалось создать
термопластичную адгезионную компо
зицию «Новопласт», покрытие из кото
рой в сочетании с верхним защитным
полиэтиленовым слоем «Дитален»
(производство ООО «Дита-пласт», г.
Москва), нанесенное на трубу диамет
ром 610 мм, удовл етворило высоким
требованиям по всем основным пока
зателям: адгезионной прочности,
катодному отслаиванию, водостойко
сти, стойкости к растрескиванию, меха
нической прочности.
«Отдельное спасибо» хочется сказать
Выксунскому металлургическому заво
ду, трудовому коллективу участка АПТ
ТЭСЦ-4, заместителю начальника цеха
по покрытиям Раеву Олегу Львовичу
за высокий профессионализм при про
ведении технологических испытаний,
Низьеву Станиславу Григорьевичу (ОАО
«ВНИИСТ») – за их организацию.
Добавим, что двухслойное заводское
покрытие (адгезив «Новопласт»+
полиэтиленовый слой «Дитален»)
успешно прошло долговременные
лабораторные испытания в ОАО «ВНИ
ИСТ» и получило положительное
заключение.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ТРЕХСЛОЙНАЯ МАНЖЕТА
«НОВОРАД – СТ»
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ
С того дня, когда металлургические
(трубные) заводы начали выпуск изо
лированных труб, поставив перед
собой задачу «одеть» в изоляцию 100
% всего объема выпускаемых ими
стальных труб, главным вопросом при
строительстве трубопроводов стал
вопрос: «Как защитить сварной стык
двух изолированных в заводских усло
виях труб?» Выяснилось, что защите
стыков труб от коррозии уделяется
мало внимания, при этом ясно, что
качество трубопровода очень сильно
зависит от качества защиты стыков.

На основе большого опыта в разра
ботке полиэтиленовых пленок-основ
инженеры ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»
разработали сначала термоусадоч
ные полиэтиленовые ленты без лип
кого слоя для нанесения в качестве
наружных оберток по горячим масти
кам, а затем и манжеты для изоляции
стыков.
Термоусаживающиеся манжеты «Ново
рад-СТ» представляют собой термо
светостабилизированную радиацион
но сшитую полиэтиленовую основу,
покрытую изнутри термоплавким адге
зивом. При нагревании пропановой
горелкой манжета усаживается плотно
по профилю стыка, а расплавленный
адгезив растекается и заполняет все
пространство между поверхностью
трубы и манжетой, делая изоляцию
совершенной и предотвращая попада
ние влаги в защищенный таким обра
зом стык.
Термоусаживающиеся манжеты «Ново
рад-СТ» выпуск аются двух модифика
ций, отличающихся друг от друга
составом адгезива и, в зависимости от
этого, работающих при температурах
+40°С и +60°С. Химический состав
адгезива подобран с целью обеспе
чить его температурную стойкость,
сохранение своих свойств на протя
жении всего срока службы трубопро
вода, надежное сцепление с полиэти
леновым заводским покрытием.
Манжеты наносятся с эпоксидным
праймером (трехслойная система),
температура предварительного подог
рева трубы до110°С. Для обеспечения
максимальной защиты от коррозии
эпоксидный праймер должен быть
нанесен слоем толщиной 0,14 – 0,15
мм.
Таким образом, в ряду современных
эффективных изоляционных материа
лов для защиты сварных стыков трубо
проводов появ илось еще одно назва
ние – термоусаживающаяся манжета
«Новорад-СТ» производства компании
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР».
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