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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДСКОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

За более чем столетнюю   историю трубопроводного транс
порта  нефти и газа для защиты подземных и подводных тру
бопроводов от коррозии применялись самые разнообразные
изоляционные материалы и покрытия, начиная от каменно
угольного дегтя и заканчивая многослойными покрытиями на
основе экструдированных полимерных материалов. Практи
чески через каждые  7-10 лет появляются новые материалы и
антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые по
своим защитным и эксплуатационным характеристикам зна
чительно превосходят предыдущие покрытия.

Качество защитных покрытий трубо
проводов постоянно растет, но одно
временно с этим становятся все более
жесткими условия строительства и
эксплуатации трубопроводов, с каж
дым годом повышаются технические
требования к антикоррозионным
покрытиям. Повышение требований к
защитным покрытиям объяснимо и
оправдано. Магистральные газонефте
проводы являются сложными инже
нерными сооружениями. Они имеют
повышенную степень опасности и рас
считаны на продолжительный срок
эксплуатации (до 40-50 лет и более).
При этом долговечность и безаварий
ность работы трубопроводов напря
мую связана с эффективностью их
противокоррозионной защиты.
В РФ существуют достаточно жесткие
технические требования, предъявляе
мые к наружным антикоррозионным
покрытиям трубопроводов. Они регла
ментируются российским стандартом
52

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы сталь
ные магистральные. Общие требова
ния к защите от коррозии». Вместе с
тем существуют еще более жесткие
отраслевые нормы и требования. В
2003 году ОАО «АК «Транснефть» вве
дены в действие Общие технические
требования к покрытиям, применяе
мым для противокоррозионной защи
ты магистральных нефтепроводов.
Они подразделяются на требования,
предъяв ляемые к заводским покрыти
ям труб ( полиэтиленовому, полипро
пиленовому, эпокс идному), к наруж
ным покрытиям соединительных дета
лей и задвижек трубопроводов и к
покрытиям для изоляции сварных
стыков труб. Аналогичные требования
к защитным покрытиям существуют и
в системе РАО «Газпром» примени
тельно к строительству и эксплуата
ции магистральных газопроводов.
Еще совсем недавно, 15-20 лет назад,
в качестве основных материалов,

используемых для наружной изоля
ции отечественных трубопроводов,
являлись битумные мастики и липкие
полимерные ленты. Опыт применения
битумных и полимерных ленточных
покрытий трассового нанесения пока
зал, что данные покрытия обладают
рядом существенных недостатков,
узким температурным диапазоном
применения и не могут обеспечить
эффективную защиту трубопроводов
от коррозии на продолжительный
период их эксплуатации. С введением
в действие в 1999 году российского
стандарта ГОСТ Р 51164-98 примене
ние полимерных ленточных и битум
но-маст ичных покрытий было огра
ничено диаметрами строящихся тру
бопроводов до 820 мм включитель
но и температурой эксплуатации не выше плюс 40°С.
В настоящее время при строительстве
магистральных газонефтепроводов
на территории Российской Федера
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ции применяются в основном трубы с
заводским двухслойным и трехслой
ным покрытием на основе экструди
рованного полиэтилена.
Внедрение технологии заводской изо
ляции труб осуществлялось в несколь
ко этапов. Впервые заводская поли
этиленовая изоляция труб диаметром
от 114 до 426 мм была освоена в 1981
году на Альметьевской базе спираль
но-шовных труб. Для подготовки
поверхности труб и нанесения на них
двухслойного полиэтиленового покры
тия использовалось импортное (Гер
мания) оборудование 3-х поточных
технологических линий. При этом
заводское двухслойное полиэтилено
вое покрытие наносилось на трубы
методом «кольцевой» экструзии рас
плавов композиций адгезива и поли
этилена. Такая технология нанесения
на трубы двухслойного полиэтилено
вого покрытия до сих пор является
единственной в нашей стране. Она
характеризуется высокой производи
тельностью технологического процес
са, оптимальным расходом изоляцион
ных материалов. Данная технология в
наибольшей степени подходит для
заводской изоляции труб малых и
средних диаметров (до 325-426 мм
включительно).
В 1982 году на Харцызском трубном
заводе была внедрена технология
двухслойной полиэтиленовой изоля
ции труб диаметром 1220-1420 мм.
Покрытие наносилось на трубы мето
дом «боковой» плоскощелевой экс
трузии с использованием оборудова
ния 4-х поточных технологических
линий и изоляционных материалов
импортной поставки.
Примерно в это же время на Волж
ском трубном заводе была внедрена
технология заводской изоляции спи
рально-шовных труб диаметром от
530 до 1420 мм эпоксидным покры
тие м. Для нан ес ен ия пок рыт ия
использовалось отечественное тех
нологическое оборудование и отече
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ственные изоляционные материалы
(порошковая эпоксидная краска).
В конце 80-х - начале 90-х годов техно
логия заводской двухслойной полиэти
леновой изоляции труб была успешно
освоена на нескольких отечественных
предприятиях: АОЗТ «Изопайп», г.
Рязань; ООО «Трубопласт», г.Екатерин
бург; ЗАО «УПТР», г.Нижневартовск; ЗАО
«НЕГАС», г. Пенза; ГУП «МОЭ ТЗК», г.
Москва – и др.). Помимо расширения
отечественного производства изолиро
ванных труб для строительства магист
ральных газопроводов большого диа
метра РАО «Газпром» стал осуществлять
масштабные закупки по импорту труб с
заводским полиэтиленовым покрытием.
Накопленный более чем двадцатилет
ний опыт практического применения
труб с заводским полиэтиленовым
покрытием показал, что данный тип
защитного покрытия в наибольшей
степени подходит для условий строи
тельства трубопроводов в Российской
Федерации. Использование дост аточ
но толстых и ударопрочных полиэти
лен ов ых пок рыт ий обесп еч ив ае т
перевозку изолированных труб, их
длительное хранение и проведение
работ по строительству и укладке тру
бопроводов без существенных повре
ждений защитного покрытия. При
этом зав од ское пол иэ тил ен ов ое
покрытие характеризуется оптималь
ным комплексом физико-механиче
ских, защитных и эксплуатационных
свойств: низкой влаго-кисл ородопро
ницаем
 остью, устойчивостью к прода
вливанию и удару, высокой диэлект
рической прочностью, повышенной
адгезией к стали, грибостойкостью,
устойчивостью к растрескиванию и
УФ-старению. Кроме того, в отличие
от других типов покрытий заводское
полиэтиленовое покрытие может при
меняться в широком интервале тем
ператур строительства и эксплуата
ции трубопроводов.
На сегодняшний день технология
заводской полиэтиленовой изоляции

труб освоен
 а более, чем на 20 россий
ских предприятиях. Преимущественно
отечественные предприятия специа
лизируются на двухслойной полиэти
леновой изоляции труб диаметром до
426-530 мм включительно. При этом
средняя производительность техно
логических линий составляет 150 200 м2/ч (до 350-400 км изолирован
ных труб в год). В последнее время
наметилась тенденция к переходу
отечественных предприятий на про
изводство труб с трехслойным поли
этиленовым покрытием.
В начале 80-х годов прошлого века в
Германии была разработана и запа
тент ов ан а сис т ем а трехс лойн ого
полиэтиленового покрытия труб. Кон
струкция трехслойного покрытия труб
включает: слой эпоксидного прайме
ра (толщина от 60 до 200 мкм), адге
зионный подслой на основе термо
плавкой полимерной композиции
(толщина от 200 до 400 мкм) и наруж
ный полиэтиленовый слой толщиной
от 1,5 до 3,0 мм. Использование в
конструкции покрытия дополнитель
ного слоя - специального эпокс идно
го праймера, обладающего высокой
адгезией к стали и повышенной стой
костью к катодному отслаиванию – в
знач ит ельн ой степ ен и пов ыс ил о
защитные и эксплуатационные харак
теристики полиэтиленового покры
тия. Сист ема трехслойного полиэти
лен ов ого пок рыт ия представляет
собой наилучшую комбинацию изо
ляционных материалов, сочетание
которых обеспечивает превосходную
и устойчивую во времени связь
покрытия со сталью с высокими диэ
лектр ич ес ким и и мех ан ич ес ким и
свойствами покрытия. Заводские
трехслойные полиэтиленовые покры
тия, наносимые на трубы с использо
ванием специально подобранной
системы изоляционных материалов,
общей толщиной от 2,0 до 3,5 мм,
отвечают самым современным техни
ческим требованиям и способны
обеспечить надежную защиту трубо
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проводов от коррозии практически
на весь период их эксплуатации (до
40-50 лет и более).
Первым российским предприятием,
осв ои вш им техн ол ог ию зав од ской
трехслойной полиэтиленовой изоля
ции труб, стал Волжский трубный
завод. В 1999 году на ОАО «ВТЗ»
была смонтирована поточная меха
низированная линия фирмы «Bradero
Price» (США), обеспечивающая нане
сение на трубы диаметром от 168 до
1420 мм нар ужн ого трехс лойн ого
полиэтиленового покрытия произ
водительностью до 500 м2/ч. Трубы
с заводским трехслойным полиэти
леновым покрытием впервые были
исп ольз ов ан ы при строи т ельс тв е
нефтепровода «Каспийский трубо
пров одн ый конс орц иу м», а пот ом
стали широко применяться при стро
ительстве других магистральных тру
бопроводов.
2000 год стал поворотным годом в
освоении технологии трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб в Рос
сийской Федерации. С использовани
ем технологического оборудования
поставки фирмы «Selmers» (Нидер
ланды) были введены в эксплуатацию
производства по трехслойной поли
этиленовой изоляции труб сразу на
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нескольких отечественных предпри
ятиях (ГУП «Московский опытно-экс
периментальный трубозаготовитель
ный комбинат», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Выксун
ский металлургический комбинат»).
При этом каждая из вводимых в экс
плуатацию поточных технологических
линий обеспечивала заводскую изоля
цию труб диаметром до 1220-1420 мм
включительно с производительно
стью до 300-350 м2/ час.
К настоящему времени первый этап
освоения технологии трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб на
российских предприятиях успешно
завершен. Заводы с участием специа
листов институтов «ВНИИСТ» и «ВНИ
ИГаз» сумели подобрать сист емы сов
ременных изоляционных материалов
для трехслойных покрытий, оптими
зировать режимы нанесения покры
тий, оснастить испытательные лабо
ратории необходимым оборудовани
ем, наладить сист ему контроля каче
ства и приемо-сдаточных испытаний
покрытий, подготовить собственных
квалифицированных специалистов.
Линии наружной изоляции на труб
ных заводах работают сейчас с пол
ной загрузкой. Основными заказчи
ками труб с заводским полиэтилено
вым покрытием являются: ОАО «АК

«Транснефть», РАО «Газпром», круп
ные нефтяные компании.
Основные перспективы и задачи в
области заводской изоляции труб на
российских предприятиях связаны с
расширением и модернизацией про
изводства, с поиском и внедрением
новых эффективных изоляционных
материал ов, сист ем защитных покры
тий. Многие предприятия уже при
ступили к решению этих задач. В
ноябре 2003-го года на Волжском
трубном заводе была введена в экс
плуатацию вторая линия трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб про
изводительностью до 200 тыс.тонн
изолированных труб в год (400-450
м2/ ч). С вводом в действие второй
технологической линии ОАО «ВТЗ»
стал наиболее мощным отечествен
ным предприятием по заводской изо
ляции труб.
Значительные изменения за послед
нее время произошли и на других
трубных заводах. Практически без
остановки производства ОАО «Челя
бинский трубопрокатный завод» и
ОАО «Выксунский металлургический
завод» осуществили закупку, монтаж
и ввод в эксплуатацию дополнитель
ного технологического оборудования.
Проведенная модернизация сущест
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вующих технологических линий поз
волила предприятиям увеличить про
изводительность заводской изоля
ции труб более, чем в 1,5 раза (до
500-550 м2/ ч).
В июне 2005-го года на ОАО «Выксун
ский металлургический завод» пла
нируется ввести в эксплуатацию еще
две линии наружной полиэтиленовой
изоляции труб, одна из которых пред
назначена для изоляции труб диамет
ром до 530 мм включительно, а вто
рая – для изоляции труб диаметром
1220-1420 мм. С введением новых
мощностей практически все трубы
данного предприятия будут постав
ляться с наружным заводским покры
тием. Помимо этого на ОАО «ВМЗ»
завершаются работы по монтажу обо
рудования линии внутренней изоля
ции труб диаметром до 1420 мм. В
первую очередь трубы с внутренним
«гладкостным» покрытием, увеличи
вающим пропускную способность
труб оп ров од ов, потреб ую тс я для
строительства магистральных газо
проводов. Для нефтяников примене
ние труб с внутренним антикоррози
онным покрытием позволит повысить
надежность и безаварийность работы
промысловых трубопроводов, увели
чить срок их эксплуатации.
Тенденция к расширению и модерниза
ции производства наблюдается и на
других предприятиях, специализирую
щихся в области заводской изоляции
труб. Так например, была проведена
существенная модернизация техноло
гии и оборудования на ГУП «Москов
ский опытно-экспериментальный тру
бозаготовительный комбинат». На
сегодняшний день на данном комбина
те могут проводиться работы по трех
слойной полиэтиленовой изоляции
труб одновременно на двух линиях.
При этом одна из технологических
линий обеспечивает изоляцию труб
диаметром до 1220 мм включительно, а
на второй линии могут производиться
работы по заводской изоляции труб
диаметром до 2020 мм. Подобная тех
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нология уникальна для отечественных
предприятий, и ГУП «МОЭ ТЗК» являет
ся по существу единственным заводом,
способным осуществлять заводскую
двух- и трехслойную полиэтиленовую
изоляцию труб диаметром более 1420
мм. Такие трубы используются при
строительстве трубопроводов комму
нального назначения, они же могут
применяться в качестве кожухов и фут
ляров при прокладке трубопроводов
под автомобильными и железными
дорогами.

приятий запланированы работы по
модернизации действующих линий с
целью освоения технологии заводской
трехслойной изоляции труб. Модерни
зация существующих линий и введе
ние в состав технологического обору
дования установки по нанесению на
трубы порошкового эпоксидного прай
мера (в комплекте с дополнительным
оборудованием – фильтрами, цикло
ном, компрессором) требует значи
тельных финансовых затрат и расши
рения производственных площадей.

В 2002-2004 гг. посл е закупки дополни
тельного технологического оборудова
ния и модернизации действующих линий
двухслойной изоляции труб была освое
на технология трехслойной полиэтиле
новой изоляции на предприятиях: ЗАО
«НЕГАС», г.Пенза; ООО «Копейский завод
изоляции труб», г.Копейск, Челябинской
обл.; ООО «Трубопласт», г.Екатеринбург;
О О О « У с т ь - Л а б и н с к г а з с т р о й ,
г.Усть-Лабинск, Краснодарского края
Завершаются работы по модернизации
производства и освоению технологии
трехслойной полиэтиленовой изоляции
труб на Альметьевском трубном заводе,
на предприятии ООО «Линия», г.Тихо
рецк, Краснодарского кр.

Перспективным направлением при
переходе предприятий от двухслой
ной к трехслойной полиэтиленовой
изоляции труб является применение в
качестве первого слоя покрытия спе
циального жидкого эпоксидного прай
мера. Наряду с порошковыми эпок
сидными красками двухкомпонентные
(смола + отвердитель) жидкие эпок
сидные праймеры, наносимые на
поверхность труб слоем толщиной
50-100 мкм, достаточно давно приме
няются за рубежом для заводской
полиэтиленовой изоляции труб. Тех
нология нанесения жидких эпоксид
ных праймеров достаточно проста, а
стоимость оборудования для их нане
сения в десятки раз ниже стоимости
основного и дополнительного обору
дования, используемого для нанесе
ния порошковых эпоксидных красок.

Таким образом, за прошедшие 5 лет
ситуация в област и заводской изоля
ции труб в Российской Федерации
существенно изменилась. Если в
1999-м году производство труб с
трехслойным полиэтиленовым покры
тием осуществлялось лишь на одном
заводе, то на сегодн
 яшний день изо
ляция труб современным трехслой
ным покрытием может производиться
уже на 8-9 отечественных предпри
ятиях.
Из-за более высокого качества трех
слойного полиэтиленового покрытия
по сравнению с двухслойным покры
тием заводы, освоившие технологию
трехслойной изоляции труб, получили
заметное преимущество перед други
ми трубоизоляционными предприятия
ми. В связи с этим на целом ряде пред

Наибольший практический интерес
связан с применением однокомпо
нентных жидких эпоксидных прайме
ров. Нанесение подобных материалов
методами безвоздушного, пневмати
ческого распыления или дозирован
ного полива, с посл едующим растира
нием по поверхности труб, не вызы
вает особых технологических проб
лем. Осн овн ой проб л ем ой при
использовании однокомпонентного
жидкого эпоксидного праймера явля
ется ограниченный срок его хранения
(2–3 месяца).
Фирмой «E. Wood Ltd», Великобрита
ния, сравнительно недавно был разра
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ботан новый жидкий однокомпонент
ный эпоксидный праймер «Primer L.
4098» с повышенным сроком хране
ния (не менее 6 месяцев), высокими
технологическими и защитными хара
ктеристиками. На пилотной линии
наружной изоляции труб, смонтиро
ванной на промплощадке Инженерноэкспериментального производствен
ного Центра ОАО ВНИИСТ (п.Толбино,
Московской обл.), была отработана
технология нанесения трехслойного
полиэтиленового покрытия с приме
нением в качестве первого слоя покры
тия однокомпонентного эпоксидного
праймера «Primer L. 4098». В резуль
тате испытаний экспериментальных
образцов изолированных труб устано
влено, что в сочетании с композиция
ми адгезива типа «Fusabond E MB 158
D», «Borcoat ME-0420» и «Eltex AD B
52» однокомпонентный эпоксидный
праймер «Primer L. 4098» обеспечи
вает получение защитного покрытия,
отвечающего техническим требовани

WWW.NEFTEGAS.INFO

ям ГОСТ Р 51164 и требованиям ОАО
«АК «Транснефть», предъявляемым к
заводским полиэтиленовым покрыти
ям труб, в том числе по таким показа
телям свойств, как «стойкость покры
тия к катодному отслаиванию» и
«стойкость покрытия к воздействию
воды после 1000 ч испытаний» при
температурах испытаний 20, 60 и 80°
С. После завершения предваритель
ных исследований были проведены
работы по отработке технологии и
нанесению на трубы трехслойного
полиэтиленового покрытия на основе
однокомпонентного жидкого прайме
ра в заводских условиях. Испытания
проводились на оборудовании линий
наружной
изоляции труб:
ООО
«Линия», г.Тихорецк, Краснодарского
края; завод «Юкорт», г.Нефтеюганск,
Тюменской обл. и ООО «Укртрубои
зол», г.Днепропетровск, Республика
Украина. Результаты испытаний заво
дских
полиэтиленовых покрытий,
полученных на основе праймера

«Primer L. 4098» и композиции адге
зива «Fusabond E MB 158 D», показали,
что защитные покрытия отвечают всем
предъяв ляемым техническим требова
ниям, а однокомпонентный жидкий
эпоксидный праймер, наряду с прай
мерами на основе порошковых эпок
сидных красок, может успешно приме
няться для трехслойной полиэтилено
вой изоляции труб.
Несмотря на то что заводская поли
этиленовая изоляция труб переживает
сейчас пору своего расцвета, имеется
еще достаточно много проблем, требу
ющих срочного решения. Основные
проблемы и перспективы в области
заводской изоляции труб связаны, в
первую очередь, с поиском новых изо
ляционных материалов для двухслой
ной и трехслойной изоляции труб.
Необходимо отметить, что до начала
применения практически все изоляци
онные материалы как отечественного,
так и зарубежного производства, а так

\\ РУБРИКА \\
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же полученные на их основе системы
защитных покрытий проходят обяза
тельную комплексную проверку на
соответствие предъявляемым техниче
ским требованиям. До 2003-го года
оценка качества заводских полиэтиле
новых покрытий труб проводилась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р
51164-98 и технических условий на
трубы с покрытием, разработанным на
основе данного стандарта. С введени
ем в действие Общих технических тре
бований ОАО «АК «Транснефть» (ОТТ
04.00-27.22.00-КТН-005-1-03) качест
во заводских полиэтиленовых покры
тий, предназначенных для строитель
ства магистральных нефтепроводов,
оценивается по новым, расширенным и
более жестким требованиям.
Существует достаточно ограниченное
количество изоляционных материа
лов, способных обеспечить выполне
ние данных требований. Проводимые
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ООО «Институт ВНИИСТ», ООО «ВНИИ
Газ» и трубными заводами испытания
показали, что при использовании оте
чественных изоляционных материа
лов крайне сложно добиться выпол
нения современных технических тре
бований, предъявляемых к заводским
полиэтиленовым покрытиям труб. На
сегодняшний день для изоляции труб
трехслойным полиэтиленовым покры
тием применяются исключительно
импортные материалы (порошковые
эпоксидные краски, полимерные ком
позиции для адгезионного подслоя,
композиции полиэтилена). При этом
круг пос тавщ ик ов изол яц ио нн ых
материалов весьма ограничен.
В последнее время в связи с резким
повышением мировых цен на нефть
стоимость сырья, используемого для
производства изоляционных матери
алов, заметно увеличилась. Одновре
менно с этим увеличилась стоимость

материалов для заводских покрытий
труб. Задача поиска и выбора более
дешевых отечественных и импортных
материалов, предназначенных для
заводской изоляции труб, стала еще
более актуальной.
ООО «Институт ВНИИСТ» проводит сис
тематические исследования по выбору и
испытаниям отечественных изоляцион
ных материалов, предназначенных для
двухслойных и трехслойных полиэтиле
новых покрытий труб. Именно с этой
целью была смонтирована пилотная
линия наружной изоляции труб, которая
позволяет осуществлять отработку тех
нологии и нанесение на трубы диамет
ром 89-114 мм как двухслойных, так и
трехслойных полиэтиленовых покры
тий. В состав оборудования пилотной
линии входят: роликовый конвейер,
перекладчики труб, установка дробест
руйной очистки, печь индукционного
нагрева, установка для напыления
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛА И БЕТОНА
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
На сегодн
 яшний день компания International Paint Ltd
(Великобритания) и ее подразделение International
Protective Coatings (Защитные Покрытия Интернэшнл),
входящее в состав мультинационального концерна
Akzo Nobel N.V., является ведущим производителем
антикоррозионных и огнезащитных покрытий для кон
струкций, работающ
 их в самых агрессивных средах по
всему миру.
Продукты International® обеспечивают длительный
срок службы (более 15 лет) и соответствуют Между
народным сертификатам качества ISO 9001 и ISO
14001.
Накоплен огромный опыт участия в международных
проектах любой сложности с единым качеством испол
нения и максимальной экономической эффективно
стью. Высокие гарантии и индивидуальный подход в
выборе систем покрытий для каждой конкретной ситу
ации. Оперативная и квалифицированная техническая
поддержка.
International Protective Coatings является пион
 ером по
продвижению экологически безопасных продуктов,
имеющих низкий уровень содержания летучих органи
ческих соединений.
International Protective Coatings является одним из
лидеров по защите конструкций морских нефтедобы
вающих платформ, резервуаров для хранения нефте
продуктов и химикатов.

ООО «НПО ВИЛАНА-М»
115054 Москва, ул. Дубининская,
стр.24
тел./факс (095) 235 3150, 748 5318
отдел продаж: (095) 235 0719
http://www.vilana-m.ru
mail@vilana-m.ru

д.68,

Основные преимущества применения покрытий
International Protective Coatings:
• Химически-износостойкие покрытия International®
обеспечивают эффективную защиту конструкций в усло
виях погружения (до 100 наименований агрессивных
сред).
• Ремонтные покрытия успешно наносятся на поверхности
со степенью подготовки St2, решают проблему экономии
средств и продлевают срок службы металлоконструкций.
• Современные полисилокс
 ановые покрытия International®
обеспечивают непревзойденную атмосферостойкость.
• Высокотехнологичные толстослойные покрытия повы
шают производительность и экономическую эффектив
ность окрасочных работ.
• Применение ЛКМ низкотемпературного отверждения
расширяет период проведения окрасочных работ.
• Широкий спектр термостойких и огнезащитных (вспучи
вающ
 ихся) покрытий.

ООО «НПО Вилана-М» является официальным дистрибь
ютером International Protective Coatings на территории
РФ. В настоящее время ООО «НПО Вилана-М» может
предложить своим клиентам широкий спектр антикорро
зионных материалов для защиты мостов, резервуаров,
трубопроводов различного промышленного оборудова
ния и др.
Работая в системе официальной дистрибуции, ООО
«НПО Вилана-М» обеспечивает клиентов всеми
новейшими разработками International Protective
Coatings в области технологии нанесения антикорро
зионных и огнезащитных покрытий.

Akzo Nobel N.V. представительский
офис,
International Protective Coatings,
125445 Москва, ул. Смольная, 24Д,
Коммерческая Башня Меридиан
тел.: +7 095 960 2890,
факс: +7 095 960 2971
www.international-pc.
com
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порошковых эпоксидных красок, узел
нанесения жидких эпоксидных красок,
экструдеры для нанесения на трубы
полимерного адгезионного подслоя и
наружного полиэтиленового слоя, при
катывающие устройства, камеры водя
ного и водо-воздушного охлаждения
изолированных труб. Оборудование
пилотной линии позволяет оптимизиро
вать режимы заводской изоляции труб с
использованием различных изоляцион
ных материалов, осуществлять подго
товку образцов труб с покрытием для
проведения последующ
 их испытаний.
В результате проведенных поисковых
исследований удалось подобрать
сист ему отечественных изоляцион
ных материалов (композиции адгези
ва и полиэтилена) для двухслойного
полиэтиленового покрытия труб. В
качестве адгезионного подслоя реко
мендована для применения термо
плавкая полимерная композиция на
основе модифицированного сэвилена
типа «НОВОПЛАСТ» производства ОАО
«Трубоизоляция», г.Новокуйбышевск,
Самарской обл., а для наружного слоя
покрытия – композиции полиэтилена
низкой плотности типа «ДИТАЛЕН –01
Т» производства ООО «ДИТА-ПЛАСТ»,
п.Селятино, Московской обл. и «ТОМ
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ПОЛЕН –01 ТС» производства НПК
«Полимер-Компаунд», г.Томск.
После предварительных испытаний
покрытий, полученных на пилотной
линии, а также последующих испытаний
образцов труб с покрытиями, нанесен
ными в условиях ОАО «Выксунский
металлургический завод», были реко
мендованы для практ ического примене
ния в конструкциях трехслойных поли
этиленовых покрытий отечественные
порошковые эпоксидные краски: «П
ЭП-0305 М» производства ОАО НПФ
«Пигмент», г.Санкт-Петербург; «П ЭП –
0130» производства ООО «Ярославский
завод порошковых красок» и «ОХТЭК
–03 праймер»
производства ООО
«Охтинский завод порошковых кра
сок», г.Санкт-Петербург. Перечислен
ные порошковые эпоксидные краски
практически не уступают зарубежным
аналогам и могут применяться в систе
мах трехслойных полиэтиленовых
покрытий труб в сочетании с адгезива
ми типа «Fusabond E MB 158 D» фирмы
«Du Pont» и «Borcoat МЕ - 0420» фирмы
«Borealis A\G».
Задача по выбору отечественных
полимерных композиций, предназна
ченных для использования в качестве
адгезионного подслоя трехслойных

полиэтиленовых покрытий, до насто
ящего времени не решена. Россий
ская промышленность не производит
материал ов, по показателям свойств
аналогичных импортным адгезивам.
В то же время имеются достаточно хоро
шие перспективы по выбору и использо
ванию отечественных материалов для
наружного слоя покрытия. Композиции
на основе полиэтилена низкой плотно
сти, рекомендованные для применения в
системе двухслойного полиэтиленового
покрытия труб, не могут обеспечить
выполнение всех требований, предъяв
ляемых к трехслойным полиэтиленовым
покрытия труб. Это относится к таким
показателям свойств покрытия, как
«прочность при ударе», «стойкость к
продавливанию», «прочность при растя
жении» в условиях повышенных темпе
ратур испытаний. Для этой цели необхо
димо использовать композиции поли
этилена средней и высокой плотности,
производство которых в РФ ограничено.
Тем не менее имеются позитивные
результаты испытаний покрытий, полу
ченных с использованием композиций
полиэтилена высокой плотности произ
водства НПК «Полимер-Компаунд», г.
Томск, и ООО «Ставролен», г.Буденновск,
Ставропольского кр. В настоящее время
проводятся исследования по
доработке состава полиэтилено
вых композиций и их испытани
ям на действующих линиях в
условиях трубоизоляционных
заводов. Одновременно прово
дятся испытания различных
импортных изоляционных мате
риалов и полученных на их осно
ве защитных покрытий. В резуль
тате проводимых поисковых
работ и испытаний перечень
используемых изоляционных
материалов может быть в значи
тельной степени расширен, что,
в свою очередь, может привести
к снижению себестоим
 ости заво
дской изоляции труб и к повы
шению качества защитных
покрытий.
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Наряду с полиэтиленовыми покрытиями
как в зарубежной практике, так и в
нашей стране все более широкое приме
нение находят заводские полипропиле
новые покрытия труб. По сравнению с
полиэтиленовым покрытием заводское
полипропиленовое покрытие обладает
более высокой (до 110-140° С) тепло
стойкостью, повышенной механической
и ударной прочностью, устойчивостью к
истиранию и абразивному износу. Дан
ный тип покрытия предназначен прежде
всего для строительства трубопроводов,
строящихся методами «закрытой» про
кладки (проколы под дорогами, строи
тельство подводных переходов методом
наклонно-направленного бурения). Кро
ме того, заводское полипропиленовое
покрытие рекомендуется применять при
прокладке трубопроводов в скальных
грунтах, а также при строительстве под
водных переходов, морских и шельфо
вых трубопроводов. Заводское полипро
пиленовое покрытие использовалось
при строительстве экспортного магист
рального газопровода «Голубой поток»
на участке прокладки трубопровода по
дну Черного моря. В ближайшие годы
планируется строительство нескольких
трубопроводов с заводским полипропи
леновым покрытием в Каспийском и Бал
тийском морях.
Технология нанесения трехслойного
полипропиленового покрытия анало
гична технологии нанесения заво
дского полиэтиленового покрытия и
требует лишь корректировки темпе
ратурных режимов нагрева труб и
экструзии изоляционных материалов.
Промышленный выпуск труб с заво
дским полипропиленовым покрытием
освоен в ГУП «Моск овский опытноэкспериментальный трубозаготови
тельный комбинат». Отработана тех
нология нанесения и проведены
исп ыт ан ия
пол ип роп ил ен ов ого
покрытия производства ОАО «Вык
сунский металлургический завод». В
настоящее время проводятся работы
по отработке технологии и испытани
ям трехслойного полипропиленового

покрытия в условиях ОАО «Челябин
ский трубопрокатный завод» и ОАО
«Волжский трубный завод». Оценка
качества заводского полипропилено
вого покрытия, предназначенного для
строительства магистральных нефте
проводов, осуществляется по требо
ваниям ОАО «АК «Транснефть» - ОТТ
04.00-27.22.00-КТН-003-1-03.
К перспективным направлениям в
области заводской изоляции труб сле
дует отнести также внедрение на рос
сийских заводах технологии и обору
дования для нанесения на трубы эпок
сидных однослойных и двухслойных
защитных покрытий. Эпоксидные
покрытия характеризуются высокими
защитными характеристиками и могут
применяться при строительстве под
земных и подводных трубопроводов
при температурах транспортируемых
продуктов до плюс 80, 110°С. К сожа
лению, эпоксидные покрытия не полу
чили достаточно широкого примене
ния в нашей стране, тогда как в зару
бежной практике (США, Великобрита
ния и др.) на долю данных покрытий
приходится основная часть защитных
покрытий трубопроводов. Для изоля
ции труб малых и средних диаметров
наиболее перспективно применять
тонкопленочные (350-400 мкм) одно
слойные эпоксидные покрытия. Для
изоляции труб диаметром 325-820 мм
в большей степени подходят двух
слойные, ударопрочные эпоксидные
покрытия толщиной 750-1000 мкм.
ООО «Институт ВНИИСТ» проведены
комплексные испытания нескольких
систем однослойных и двухслойных
эпоксидных покрытий труб, которые
подтвердили высокую эффективность
защитных покрытий и возможность их
использования при строительстве тру
бопроводов самого различного назна
чения. Применительно к системе ОАО
«АК «Транснефть» эпоксидные покры
тия должны пройти аттестационные
испытания на соответствие Общим
техническим требованиям - ОТТ 04.0027.22.00-КТН-004-1-03.
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