
Защита инженерных
сетей ЖКХ

Кризис сферы ЖКХ в России связан с
рядом социальных и экономических факто-
ров. Среди проблем ЖКХ первое место,
безусловно, занимает состояние трубопро-
водов теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения. (Концепция Федеральной
целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на
2010–2020 годы»).

Более половины общего количества ава-
рий сетей происходит из-за изношенности
труб. Причинами высокого уровня физиче-
ского износа трубопроводов на сегодняш-
ний день остаются, с одной стороны, рас-
пространенная практика применения низ-
коэффективных средств пассивной защиты
металла в совокупности с нарушением тех-
нологий нанесения изоляции, а с другой
стороны – повсеместная эксплуатация ком-
муникаций, выработавших свой норматив-
ный срок службы.

Коррозия подземных трубопроводов
вызвана воздействием агрессивных факто-
ров химической, электрохимической и био-
логической природы на слабозащищенную
поверхность труб. Применение канального
способа подземной укладки сетей позво-
ляет минимизировать воздействие некото-
рых видов коррозионных факторов (блуж-
дающих токов, грунтовых вод, механиче-
ского истирания) за счет искусственно соз-
данного воздушного зазора между тепло-
носителем и грунтом. Однако полностью
исключить негативное воздействие внеш-
ней среды не представляется возможным
из-за недостаточного уровня изолирован-
ности труб внутри железобетонных коро-
бов, а, следовательно, вопрос антикорро-
зионной защиты остается актуальным.

Выбор технологии антикоррозионной
защиты подземных коммуникаций должен
предусматривать возможность сведения к
минимуму общей стоимости антикорро-
зионных работ и одновременно обеспе-
чивать долговременную защиту внешней
поверхности трубопровода. Обозначен-
ным критериям соответствует способ за-
щиты трубопроводов с использованием
лакокрасочных материалов специального
назначения. Содержащиеся в перечне
отраслевого РД (РД 153-34.0-20.518-
2003 «Типовая инструкция по защите тру-
бопроводов тепловых сетей от наружной
коррозии») системы покрытий, рекомен-
дованные к применению для антикорро-

зионной защиты магистральных теплопро-
водов, не могут быть названы сегодня эко-
номически эффективными и высокотехно-
логичными вследствие их многослойности,
ограниченности по условиям нанесения,
неремонтопригодности. Возросшие за
последние десятилетия требования к
защитным свойствам лакокрасочных
покрытий определили необходимость
поиска качественно новых решений.

В отличие от большинства применяе-
мых сегодня лакокрасочных материалов,
нанесение покрытия ИЗОЛЭП®-mastic
допускается как в заводских, так и в поле-
вых условиях. Это исключает необходи-
мость выведения из эксплуатации и
демонтажа участков трубопровода при
проведении плановых или аварийных
ремонтных работ. При проведении окра-
сочных работ в полевых условиях с при-
менением ИЗОЛЭП®-mastic важными
моментами являются толерантность
покрытия к степени подготовки поверх-
ности, возможность нанесения и способ-
ность покрытия к отверждению при тем-
пературах, близких к нулю. Это существен-
но снижает зависимость проведения ан-
тикоррозионных работ от погодных усло-
вий.

Применение толстослойной эпоксидной
эмали ИЗОЛЭП®-mastic призвано едино-
временно решить вопрос защиты комму-
нальных сетей от всех видов коррозии,
исключая необходимость применения до-
полнительных средств защиты (полиэтиле-
новой изоляции, ЭХЗ).

Эффективность антикоррозионной
защиты покрытия ИЗОЛЭП®-mastic доказа-
на проведенными на базе «Научно-практи-
ческого центра Академии коммунального
хозяйства им. К.Д. Памфилова» стендовы-
ми испытаниями, результаты которых поз-
воляют рекомендовать покрытие для защи-
ты от коррозии трубопроводов коммуналь-
ных сетей (в частности, теплосетей при мак-
симальной температуре теплоносителя
130°C в конструкции с теплоизоляцией из
термостойких минеральных волокон) при
канальном способе прокладки на срок до
20 лет.

Первый положительный опыт примене-
ния покрытия ИЗОЛЭП®-mastic на тепло-
трассах г. Новосибирска свидетельствует о
его перспективности и возможности тира-
жирования полученного опыта на других
объектах ЖКХ. �
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С 2007 г. российским научно-
производственным предприя-
тием «Высокодисперсные
металлические порошки»
(ныне Научно-производствен-
ный холдинг «ВМП») налаже-
но производство толстослой-
ной эпоксидной грунт-эмали
ИЗОЛЭП®-mastic для антикор-
розионной защиты стальных
конструкций. Высокая корро-
зионная стойкость покрытия
ИЗОЛЭП®-mastic достигается
нанесением толстого (до
300 мкм) слоя полимерной
композиции с включенной в
состав алюминиевой пудрой,
усиливающей барьерные
свойства покрытия и препят-
ствующей проникновению кор-
розионных факторов к метал-
лической поверхности трубы.
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Участок теплотрассы, защищен-
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Ксения Гущина,
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