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Создание в России конкурентоспособной промышленности невозможно без честной 

конкуренции, обеспечить которую должна эффективно работающая система технического 

регулирования, а не имитация контроля качества и сертификации на фоне распределение 

ограниченных средств в пользу отдельных игроков.

Каждое предприятие – производитель продуКции 

по-своему находит выход из Кризиса

С падением курса националь-
ной валюты подскочили цены на сы-
рьевые материалы и комплектующие 
изделия, закупаемые по импорту. Од-
ним из таких комплектующих изде-
лий, применяемых в энергетике (в 
тепловых сетях), является термоуса-
живающаяся лента (ТУЛ).

Сегодня можно смело ска-
зать, что при производстве элемен-
тов для строительства теплотрасс 
(теплоизолированные пенополиуре-
таном стальные трубы и фасонные 
изделия в защитной оболочке), в ка-
честве  основных и вспомогательных 
материалов ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» прак-
тически полностью использует оте-
чественное сырье и комплектующие. 
Последним закупаемым по импор-
ту материалом была термоусаживаю-
щаяся лента (ТУЛ) марки WLD-B650-
30BK для изоляции отдельных узлов 
конструкции, производимая фирмой 
«CanusaSystemsLimited»,Канада.

В России много производите-
лей ТУЛ, однако не у всех есть жела-
ние улучшить качество, пересмотреть 
и внести корректировки в уже отра-
ботанные технологические процес-
сы, приобрести новое и современное 

оборудование, расширить диапазон 
области применения, что вынуждало 
потребителей этой продукции исполь-
зовать материалы иностранного про-
изводства. 

ООО «Терма» с 1993 года зани-
мается производством и поставкой 
термоусаживающихся материалов 
для антикоррозионной защиты тру-
бопроводов различного назначения. 
За годы своей деятельности предпри-
ятие увеличило мощности выпуска 
продукции более чем в два раза. Это 
обусловлено как возросшим спро-
сом на термоусаживаемые материа-
лы отечественного производства, ко-
торые в настоящее время составляют 
серьезную конкуренцию импортным 
аналогам, так и увеличением номен-
клатуры продукции, выпускаемой на-
шим предприятием.

Благодаря применению новых 
технологий расширился как ассорти-
мент выпускаемой продукции, так и 
область ее применения для различ-
ных трубопроводов, транспортирую-
щих нефть и газ, а также для ремонта 
заводского покрытия труб с использо-
ванием новых битумно-полимерных 
мастик и термоусаживающихся муфт.

Специалистами ООО «Терма» 
впервые была разработана термоуса-
живающаяся манжета «Терма – СТАР», 
применяемая для прокладки трубо-
проводов методами наклонно-направ-
ленного бурения и горизонтально-на-
правленного бурения. Данная манжета 
является аналогом импортных изде-
лий и в настоящее время вытеснила их 
с российского рынка.

ТУЛ представляет собой двух-
слойный изоляционный материал. 
Верхним рабочим слоем служит ком-
позиция из полиэтилена высокой плот-
ности, а нижний слой, клеевой – для 
создания адгезии между ТУЛ и изоли-
руемой поверхностью. Верхний слой – 
лента из полиэтилена толщиной 1,0–
1,5 мм, шириной от 250 до 900 мм. 
Нижний слой – клеевая композиция, 
состав которой запатентован. Для при-
дания свойства термоусадки ленту 
вначале подвергают радиационно-хи-
мическому сшиванию полимерных це-
пей с помощью ускоренных электро-
нов, затем при нагревании до 75–80ºС 
подвергают вытяжке в продольном 
направлении (одноосной ориентации), 
после чего производят резкое охлаж-
дение. Такая обработка ленты прида-

ет ей «эффект памяти», то есть спо-
собность запоминать первоначальную 
форму структуры, до вытяжки. При на-
гревании лента возвращается в исход-
ное состояние (усаживается). При этом 
важно найти оптимальное соотноше-
ние между сшитыми и несшитыми по-
лимерными цепями. Любая сшивка 
полимерных цепей придает матери-
алу более стабильное состояние при 
нагревании и размягчении. При этом 
увеличивается прочность при растя-
жении, что позволяет ориентировать 
ленту до максимально необходимой 
величины.

При производстве отечествен-
ных ТУЛ без применения радиацион-

ного сшивания предельная вытяжка 
составляет до 15%, чего явно недо-
статочно для герметизации слож-
ных конструктивных элементов, так 
как после усадки создается недоста-
точное усилие прижима между ТУЛ и 
изолируемой поверхностью, что кри-
тично с точки зрения надежности и 
долговечности.

В настоящее время ЗАО «ПЕТЕР-
ПАЙП» совместно со специалистами 
известной в Петербурге фирмы ООО 
«ТЕРМА», производящей ТУЛ с при-
менением технологии радиационного 
сшивания, были найдены и скоррек-
тированы оптимальные параметры 
производства и изготовлены ТУЛ с ве-

личиной термоусадки 45–50%, тол-
щиной 2,4–2,5 мм, со стандартной 
шириной 650 мм и длиной в рулоне 
30–50 пог. м.

Испытание новой продукции 
ТУЛ производилось в производствен-
ных условиях ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» спе-
циалистами двух фирм. Были ис-
пользованы оптимально сложные 
конструкции для термоусадки (щи-
товые бетонные опоры с металличе-
ским конусным переходом и бугель-
ные опоры). Испытания материала 
дали великолепные результаты. По-
верхность после усадки ТУЛ осталась 
гладкой, без мельчайших складок и 
воздушных пузырей, а главное – под-
твердилась высокая технологичность 
процесса термоусадки. Теперь ТУЛ ус-
ловной марки «Терма СТ-50» явля-
ется желанной продукцией для ЗАО 
«ПЕТЕРПАЙП»: она может полностью 
заменить долго державшую монопо-
лию в этой области ленту Canusa. В 
настоящее время новая ТУЛ, после 
усадки на изделиях, находится на за-
вершающей стадии ускоренного тер-
мостарения. Есть все предпосылки 
сказать: состоялось еще одно импор-
тозамещение. Стоимость новой ТУЛ в 
1,7–1,8 раз дешевле импортной лен-
ты Canusa.
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