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(57) Предложен балластный материал для подводных магистральных трубопроводов и 
балластный материал повышенной плотности для подводных магистральных трубопроводов, 
преимущественно для использования при производстве труб для строительства подводных 
трубопроводов. Технической задачей, решаемой данным изобретением, является создание 
балластного материала плотностью, превышающей 2800 кг/м3 и требуемой подвижностью. 
Балластный материал содержит цемент, заполнитель, пластификатор и воду. В качестве 
цемента использован сульфатостойкий портландцемент, в качестве заполнителя баритовая руда и 
железомарганцевый концентрат. Материал имеет следующее соотношение компонентов, мас.%: 
портландцемент от 9,7 до 10,13, вода от 4,34 до 4,43, пластификатор от 0,06 до 0,07, баритовый 
промпродукт от 20,7 до 28,4 с плотностью от 3,78 до 3,82 кг/см3, баритовая руда от 20,3 до 29 
с плотностью от 3,9 до 4,1 кг/см3, железомарганцевый концентрат от 28,1 до 44,9 с плотностью 
от 4,2 до 4,5 кг/см3, при отношении воды к портландцементу от 0,35 до 0,5 и следующем 
гранулометрическом составе компонентов заполнителя: до 0,16 мм до 3%, от 0,16 до 1,0 мм до 27%, 
от 1,0 до 2,5 мм до 34%, от 2,5 до 5,0 мм остальное. Техническим результатом изобретения является 
уменьшенный наружный диаметр труб с балластным покрытием.
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Область техники
Изобретение относится к трубопроводной технике, а именно к балластным материалам, наносимым 

на наружную поверхность труб подводных магистральных трубопроводов для их утяжеления.
Предшествующий уровень техники

Известна система контроля плавучести трубы, включающая балластный материал плотностью, рав
ной или большей 2000 кг/м3, содержащий следующие компоненты: вяжущий компонент, добавку регу
лирующую время затвердевания, заполнители - водопесчаную смесь и/или водобаритовую смесь (И8 
6663453, Р16Ь 1/16, 09.01.2003). В описании к данному патенту не раскрывается содержание компонен
тов в балластном материале и гранулометрический состав наполнителей. Недостатком известной систе
мы является то, что для современных магистральных трубопроводов приемлемая плотность балластного 
материала существенно выше 2000 кг/м3.

Известны особо тяжелые бетоны, в том числе баритовый бетон, плотность которого превышает 
2500 кг/м3 (ЬИр://Ье1опу.ти), но состав особо тяжелого бетона и особенности его использования как бал
ластного материала для труб в указанном источнике не приводятся.

Известен бетон, включающий барит в качестве заполнителя (\УО 98/01402, С04В 14/36, 15.01.1998). 
Для повышения плотности заполнитель имеет заданный гранулометрический состав, в котором 8 мас.% 
барита находится в виде очень мелкой фракции с размером частиц от 0,01 до 1000 мм, 4 мас.% в виде 
мелкой фракции с размером зерен от 1 до 3 мм, 10 мас.% в виде крупной фракции с размером зерен от 3 
до 7 мм; мелкий кварцевый песок с размером зерен от 0,1 до 3 мм; крупные фракции гравия от 3 до 75 
мм. Соотношение воды к цементу по массе задано в интервале от 0,30 до 0,35. Такой состав имеет два 
основных недостатка: первый - невозможность получения балластного материала с гарантированной 
плотностью, превышающей 2800 кг/м3, в связи с отсутствием ограничений используемого крупного и 
мелкого заполнителя по материалам и их плотности; второй - небольшое массовое отношение воды к 
цементу в растворе (от 0,30 до 0,35), не позволяющее использовать малоподвижный раствор с крупными 
фракциями для заполнения концевого пространства между проводящей трубой и оболочкой путем на
гнетания через отверстия в крышках.

Известен балластный материал для подводных магистральных трубопроводов, являющийся наибо
лее близким аналогом к заявленному изобретению и содержащий цемент, заполнитель, пластификатор и 
воду (КИ 2257503, Р16Ь 1/24, 27.07.2005). Этот материал используется для создания слоя балластного 
материала на проводящей трубе путем заполнения кольцевого пространства между проводящей трубой и 
оболочкой магистральных трубопроводов и представляет собой цементно-песчаный раствор подвижно
стью, достаточной для заполнения кольцевого пространства между проводящей трубой и оболочкой. 
Основным недостатком известного материала является его низкая плотность (до 2400 кг/м3), вызываю
щая необходимость увеличения размеров концевого слоя балластного материала для придания трубопро
воду отрицательной плавучести.

Раскрытие изобретения
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является создание балластного материала 

плотностью, превышающей 2800 кг/м3, имеющего после затвердевания и выдержки в течение 28 суток 
прочность на сжатие, достигающую 50 МПа, что позволяет существенно уменьшить наружный диаметр 
труб с балластным покрытием.

Этот технический результат достигается тем, что балластный материал для подводных магистраль
ных трубопроводов содержит цемент, заполнитель, пластификатор и воду. В качестве цемента использо
ван сульфатостойкий портландцемент. В качестве пластификатора использована пластифицирующая 
добавка на основе поликарбоксилатного эфира. В качестве заполнителя в материале использованы бари
товый промпродукт, баритовая руда и железомарганцевый концентрат. Заявляемый материал имеет сле
дующее соотношение компонентов, в мас.%:

портландцемент от 10,05 до 10,13, 
вода от 4,34 до 4,43, 
пластификатор от 0,06 до 0,07,
баритовый промпродукт от 20,7 до 28,4 с плотностью от 3,78 до 3,82 кг/см3, 
баритовая руда от 20,3 до 29 с плотностью от 3,9 до 4,1 кг/см3, 
железомарганцевый концентрат от 28,1 до 44,9 с плотностью 4,2-4,5 кг/см3,
при отношении воды к портландцементу от 0,35 до 0,5 и следующем гранулометрическом составе 

компонентов заполнителя:
до 0,16 мм - до 5%, 
от 0,16 до 1,0 мм - до 25%, 
от 1,0 до 2,5 мм - до 35%, 
от 2,5 до 5,0 мм - остальное.
Соотношение компонентов заявленного материала было получено в ходе многочисленных натур

ных экспериментов, результаты некоторых из которых приведены в табл. 1. Добавление к баритовой ру
де баритового промпродукта позволяет существенно сократить стоимость балластного материала. Отно
шение воды к цементу, выбранное в пределах от 0,35 до 0,5, необходимо для достижения требуемой пла
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стичности балластного материала.
Гранулометрический состав приведен в табл. 2, выбор соотношений обусловлен необходимостью 

получения балластного материала с заданной плотностью. В этой же таблице указаны плотность и проч
ность на сжатие предлагаемого балластного материала.

Заявляемый балластный материал позволяет с высокой точностью получать требуемую плотность 
особо тяжелых балластных материалов в пределах от 3350 до 3450 кг/м3.

Также технический результат достигается тем, что балластный материал повышенной плотности 
для подводных магистральных трубопроводов содержит цемент, заполнитель, пластификатор и воду. 
При этом в качестве цемента использован сульфатостойкий портландцемент. В качестве заполнителя в 
материале использована баритовая руда и железомарганцевый концентрат. Заявляемый материал имеет 
следующее соотношение компонентов, в мас.%: портландцемент от 9,7 до 10,13, вода от 4,0 до 4,2, пла
стификатор от 0,1 до 0,17, баритовая руда от 3,2 до 15,5 с плотностью от 3,9 до 4,1 кг/см3, железомарган
цевый концентрат от 70 до 83 с плотностью от 4,2 до 4,5 кг/см3. Отношение воды к портландцементу от 
0,35 до 0,5. Гранулометрический состав компонентов заполнителя составляет

до 0,16 мм - до 3%, 
от 0,16 до 1,0 мм - до 27%, 
от 1,0 до 2,5 мм - до 34%, 
от 2,5 до 5,0 мм - остальное.
В качестве пластификатора в заявляемом материале использована комплексная добавка, состоящая 

из всех типов пластификаторов в следующих соотношениях, об.%:
пластификатор на основе поликарбоксилатов и полиакрилатов от 72 до 82,
пластификатор на основе сульфированных нафталин-формальдегидных поликонденсатов от 4 до

10,
пластификатор на основе сульфинированных меламин-формальдегидных поликонденсатов от 6 до

10,
пластификатор на основе очищенных лигносульфонатов от 3 до 8.
Соотношение компонентов заявленного материала было получено в ходе многочисленных натур

ных экспериментов, результаты некоторых из которых приведены в табл. 3.
Гранулометрический состав приведен в табл. 4. Выбор соотношений обусловлен необходимостью 

получения балластного материала с заданной повышенной плотностью. В этой же таблице приведены 
плотность и прочность на сжатие предлагаемого балластного материала с повышенной плотностью.

Заявляемый балластный материал позволяет с высокой точностью получать требуемую плотность 
особо тяжелых балластных материалов в пределах от 3500 до 3700 кг/м3.

Использование железомарганцевого концентрата в обоих предлагаемых материалах определяется 
двумя факторами. Во-первых, железомарганцевый концентрат имеет в своем составе значительное коли
чество оксидных и гидроксидных соединений марганца, железа и других металлов. Такие соединения 
являются хорошим сорбентом серы (на их основе изготавливаются сорбенты для очистки попутного 
нефтяного газа от сероводорода). Сера связывается в комплексные соединения и, как следствие, не ока
зывает негативного воздействия на арматурный каркас балластного слоя и на тело самой трубы в случае 
отсутствия у последней слоя изоляции. Во-вторых, высокая плотность железомарганцевого концентрата 
позволяет получать особо тяжелые балластные покрытия, что, в свою очередь, может снизить стоимость 
основной трубы за счет некоторого снижения толщины стенки.

Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется чертежами, где изображено на фиг. 1 - труба в разрезе с балластным по

крытием, выполненным из балластного материала со слоем пенополиуретана; на фиг. 2 - труба в разрезе 
с балластным покрытием, выполненным из балластного материала повышенной плотности.

Лучший вариант осуществления изобретения
Вариант трубы с покрытием из балластного материала для подводных магистральных трубопрово

дов представлен на фиг. 1. Представленный вариант содержит центральную трубу 1 и опорно
направляющее устройство, состоящее из центраторов 2. При этом на центральную трубу 1 может быть 
нанесен защитный слой из полиэтилена (на чертеже не обозначен). Между центральной трубой 1 и бал
ластным материалом 3 нанесен слой 4 пенополиуретана. Центраторы 2 распределены и закреплены на 
слое 4 пенополиуретана. Арматурный каркас 5 закреплен на слое 4 пенополиуретана с помощью фикса
торов 6 и расположен внутри балластного материала 3, внешняя поверхность которого сформирована 
оболочкой 7. Арматурный каркас 5. состоит из продольной арматуры 8, на которую по спирали с равным 
шагом навивается поперечная арматура 9.

При изготовлении центральной трубы 1 на ее поверхность наносится трехслойное полиэтиленовое 
покрытие, которое с концов центральной трубы счищается. Затем на центральную трубу 1 наносят слой 4 
пенополиуретана.

Пенополиуретан обладает очень низким коэффециентом теплопроводности - 0,05 Вт/(м-К), что при 
толщине слоя, равной 80 мм, дает сопротивление теплопередаче 1,6 (м-К)/Вт. Пенополиуретан очень ус
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тойчив к воздействию внешних факторов, он не разрушается под воздействием ультрафиолета, солей, 
кислот до 10% и щелочей.

Арматурный каркас 5 монтируется на отдельном стенде из продольной арматуры 8, на которую по 
спирали с равным шагом навивается поперечная арматура 9. Продольную 8 и поперечную 9 арматуру 
соединяют с помощью вязальной проволоки и/или сварки. Смонтированный арматурный каркас 5 закре
пляется на слое 4 пенополиуретана при помощи фиксаторов 6. Затем производят сборку центраторов 2. 
Сверху арматурного каркаса 5 формируют оболочку 7. Оболочка 7 может иметь различную конфигура
цию, то есть в зависимости от устройства центраторов 2 поперечное сечение оболочки 7 может быть вы
полнено в виде квадрата, прямоугольника, окружности или в виде эллипса. Оболочка 7 может быть вы
полнена из различных материалов (металл, металлополимер, полимер). Материал оболочки 7 выбирается 
из условий, в которых будет эксплуатироваться труба с балластным покрытием.

Балластный материал 3 для подводных магистральных трубопроводов закачивают в пространство, 
образованное между внешней поверхностью слоя 4 пенополиуретана и оболочкой 7 при помощи бетоно
насоса.

Пример трубы с покрытием из балластного материала повышенной плотности для подводных маги
стральных трубопроводов представлен на фиг. 2. Представленный вариант содержит центральную трубу 
1 и опорно-направляющее устройство, состоящее из центраторов 2. Сетка 10 закреплена с помощью фик
саторов 6 и расположена внутри балластного материала 3, поверхность которого сформирована оболоч
кой 7.

При изготовлении центральной трубы 1 на ее поверхность возможно нанесение трехслойного поли
этиленового покрытия, которое с концов центральной трубы счищается.

Затем на центральной трубе 1 монтируют и закрепляют при помощи фиксаторов 6 сетку 10 и про
изводят сборку центраторов 2. Вокруг сетки 10 формируют оболочку 7 (металл, металлополимер, поли
мер). Оболочка 7 может иметь различную конфигурацию, т.е. в зависимости от устройства центраторов 2 
поперечное сечение оболочки 7 может быть выполнено в виде квадрата, прямоугольника, окружности 
или в виде эллипса. Материал оболочки 7 выбирается из условий, в которых будет эксплуатироваться 
труба с балластным покрытием.

Балластный материал 3 повышенной плотности закачивают в пространство, образованное между 
внешней поверхностью центральной трубы 1 и оболочкой 7.

Пластификатор играет важную функцию для особо тяжелых бетонов.
В настоящее время используются 4 основных типа пластификатора: на основе сульфированных 

нафталин-формальдегидных поликонденсатов, на основе сульфированных меламин-формальдегидных 
поликонденсатов, на основе очищенных лигносульфанатов и на основе поликарбоксилатов и полиакри
латов. Несмотря на различный механизм воздействия на молекулы, суть действия пластификатора сво
дится к взаимодействию функциональных групп пластификатора с гидроксидом кальция, приводящему к 
нейтрализации молекул и увода их с поверхности цементных зерен. Однако эффект механизмов протека
ния взаимодействия различных пластификаторов показывает, что эффективность пластификатора на ос
нове поликарбоксилатов и полиакрилатов ориентировочно вдвое превосходит значения для пластифика
торов на основе сульфированных нафталин-формальдегидных поликонденсатов и на основе сульфиро
ванных меламин-формальдегидных поликонденсатов и почти втрое на основе очищенных лигносульфа- 
натов. С учетом этого в приведенном примере нами применен пластификатор в виде комплексной добав
ки, состоящей из всех типов пластификаторов в следующих соотношениях (объема): пластификатор на 
основе поликарбоксилатов и полиакрилатов от 72 до 82%, пластификатор на основе сульфированных 
нафталин-формальдегидных поликонденсатов от 4 до 10%, пластификатор на основе сульфированных 
меламин-формальдегидных поли конденсатов от 6 до 10% и пластификатор на основе очищенных лигно- 
сульфанатов от 3 до 8%.

Применение пластификатора в виде комплексной добавки позволяет добиться такой подвижности 
балластного материала 3 повышенной плотности, которая позволяет ему легко обтекать препятствия в 
виде центраторов 2 фиксаторов 6. Балластный материал 3 имеет достаточную подвижность для заполне
ния всего пространства независимо от формы поперечного сечения оболочки.

Схватывание балластного материала 3 происходит за 3-3,5 ч.
Затем конструкцию оставляют на 10-12 ч при температуре (+15)-(+20)°С для набора прочности бал

ластного материала от 3 до 5 МПа. Набор прочности балластного материала от 3 до 20 МПа осуществля
ется после укладки трубы с балластным покрытием на песчаную подушку.

Промышленная применимость
Заявленный балластный материал для подводных магистральных трубопроводов и балластный ма

териал повышенной плотности для подводных магистральных трубопроводов позволяет изготавливать 
трубы с балластным покрытием более прочные, термоустойчивые и с повышенным сроком службы. Тру
бы с заявленным покрытием имеют повышенную прочность на изгиб и могут быть использованы при 
строительстве подводных трубопроводов для прокладки их в различных климатических условиях.
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Таблица 1

Компоненты Состав № 1 Состав № 2
Состав по

прототипу

Цемент, кг/масс% 340/10,05 350/10,13 420

Вода, кг/масс% 150/4,43 150/4,34 140

Пластифицирующая добавка

на основе

поликарбоксилатного эфира,

кг/масс%

2,4/0,07 2,4/0,06 -

Баритовый промпродукт,

кг/масс%
960/28,4 700/20,7 -

Гравий, кг - - 840

Баритовая руда, кг/масс% 980/29 700/20,3 430

Железомарганце

вый концентрат, кг/масс%
950/28,1 1550/44,9 -

Песок, кг - - 650

Плотность, кг/м3 3390 3450 2480

Прочность при сжатии, МПа 48 47 45

Таблица 2
Наименование

компонента
Плотность, кг/см3

Гранулометрический

состав, мм

Баритовый промпродукт от 3,78 до 3,82

до 0,16 до 5%;

от 0,16 до 1,0 до 25%

от 1,0 до 2,5 до 35%

от 2,5 до 5,0 остальное

Баритовая руда от 3,9 до 4,1

до 0,16 до 5%;

от 0,16 до 1,0 до 25%

от 1,0 до 2,5 до 35%

от 2,5 до 5,0 остальное

Железо-марганцевый

концентрат
от 4,2 до 4,5

до 0,16 до 5%;

от 0,16 до 1,0 до 25%

от 1,0 до 2,5 до 35%

от 2,5 до 5,0 остальное
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Таблица 3

Компоненты Состав № 1 Состав № 2 Состав №3
Состав по

прототипу

Цемент, кг/масс% 360/10,12 360/9,95 360/9,7 420

Вода, кг/масс% 150/4,2 150/4,1 150/4,0 140

Пластификатор,
кг/масс% 4/0,11 5/0,13 6/0,16 -

Гравий, кг - - 840

Баритовая руда, 
кг/масс%

550/15,5 350/9,68 120/3,2 430

Железомарганцевый 
концентрат, кг/масс%

2490/70,0 2750/76,07 3080/83 -

Песок, кг - - 650

Плотность, кг/м3 3500 3600 3700 2480

Прочность при 
сжатии, МПа

48 48 47 45

Наименование
компонента

Таблица 4

Баритовая руда

Железо-марганцевый 

ι концентрат

Плотность, кг/см3 Гранулометрический 
состав, мм

от 3,9 до 4,1

до 0,16 до 5%; 
от 0,16 до 1,0 до 25% 
от 1,0 до 2,5 до 35% 

от 2,5 до 5,0 остальное

от 4,2 до 4,5

до 0,16 до 5%; 
от 0,16 до 1,0 до 25% 
от 1,0 до 2,5 до 35%

от 2,5 до 5,0 остальное

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Балластный материал для подводных магистральных трубопроводов, содержащий цемент, запол
нитель, пластификатор и воду, отличающийся тем, что в качестве цемента использован сульфатостойкий 
портландцемент, в качестве пластификатора использована пластифицирующая добавка на основе поли
карбоксилатного эфира, а в качестве заполнителя использованы баритовый промпродукт, баритовая руда 
и железомарганцевый концентрат при следующем соотношении компонентов, мас.%:

портландцемент от 10,05 до 10,13, 
вода от 4,34 до 4,43, 
пластификатор от 0,06 до 0,07,
баритовый промпродукт от 20,7 до 28,4 с плотностью от 3,78 до 3,82 кг/см3,
баритовая руда от 20,3 до 29 с плотностью от 3,9 до 4,1 кг/см3,
железомарганцевый концентрат от 28,1 до 44,9 с плотностью от 4,2 до 4,5 кг/см3,
при отношении воды к портландцементу 0,35-0,5 и следующем гранулометрическом составе ком

понентов заполнителя: до 0,16 мм - до 5%, от 0,16 до 1,0 мм - до 25%, от 1,0 до 2,5 мм - до 35%, от 2,5 до 
5,0 мм - остальное.

2. Балластный материал для подводных магистральных трубопроводов, содержащий цемент, запол
нитель, пластификатор и воду, отличающийся тем, что в качестве цемента использован сульфатостойкий 
портландцемент, в качестве заполнителя использованы баритовая руда и железомарганцевый концентрат 
в следующем соотношении компонентов, мас.%:

портландцемент от 9,7 до 10,13, 
вода от 4,0 до 4,2, 
пластификатор от 0,1 до 0,17,
баритовая руда от 3,2 до 15,5 с плотностью от 3,9 до 4,1 кг/см3, 
железомарганцевый концентрат от 70 до 83 с плотностью от 4,2 до 4,5 кг/см3,

- 5 -



028923

при отношении воды к портландцементу от 0,35 до 0,5 и следующем гранулометрическом составе 
компонентов заполнителя: до 0,16 мм до 3%, от 0,16 до 1,0 мм до 27%, от 1,0 до 2,5 мм до 34%, от 2,5 до 
5,0 мм - остальное.

3. Балластный материал повышенной плотности для подводных магистральных трубопроводов по 
п.2, отличающийся тем, что в качестве пластификатора использована комплексная добавка, состоящая из 
пластификаторов в следующем соотношении, об.%:

пластификатор на основе поликарбоксилатов и полиакрилатов от 72 до 82,
пластификатор на основе сульфированных нафталин-формальдегидных поликонденсатов от 4 до

10,
пластификатор на основе сульфинированных меламин-формальдегидных поликонденсатов от 6 до

10,
пластификатор на основе очищенных лигносульфонатов от 3 до 8.

Фиг. 2

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 
Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
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