
 ОПОРЫ НЕФТЕПРОВОДА



• Фторопласты и модификации на их основе имеют значительное расширение при изменении температуры в широкой климатической 
зоне (-60…+40°С) при низком пороге прочностной усадки, особенно с ростом температуры, поэтому при невозможности их 
приклеивания жесткое крепление пластин при монтаже в результате температурного изменения размеров (сужение/расширение) 
приводит к деформациям в местах крепления и ограничения пластин.

• Усилие на сдвиг пластины, действующее от нефтепровода под нагрузкой, будет деформировать места крепления пластины (о винты/
болты, ограничительные планки для пластин), либо приведет к срыву пластины.

• В результате боковых сил на нефтепровод возникает неравномерное распределение сил по площади пластин, как следствие 
увеличенное давление на края пластин, приводящее к усадке толщин в данных местах.

• В местах деформации крепления в результате попадания воды после перехода в минусовые температуры возникает дополнительная 
деформация.

НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРОПЛАСТА И ТЕФЛОНА

В мировой зарубежной практике не применяются материалы на основе фторопласта в ответственных нагруженных местах для исключения 
влияния усадки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ В СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДОВ   
МАТЕРИАЛОВ НА ФТОРОПЛАСТОВОЙ/ТЕФЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ВЕДУТ К ДЕФОРМАЦИЯМ ПЛАСТИНЫ ВО ВРЕМЕНИ, УВЕЛИЧЕНИЮ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИЛ, И КАК СЛЕДСТВИЕ, УВЕЛИЧЕННОМУ ИЗНОСУ И УСАДКЕ ОДНОВРЕМЕННО, ЧТО НЕДОПУСТИМО ДЛЯ НАДЕЖНОЙ 

РАБОТЫ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР ВО ВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ (КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ УСАДКИ ТОЛЩИНЫ ДО 
КРЕПЛЕНИЯ – ЭТО КОНТАКТ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ, СРЫВ ПЛАСТИН). 



• Высокое влагопоглощение (в результате чего изменяются размеры и значительно снижаются механические свойства).
• Относительно высокий коэффициент трения (более 0,3).
• Не выдерживает низких температур, особенно после того как впитает влагу, при температуре -25°С и ниже раскрашивается.
• Не выдерживает кромочные давления и ударные нагрузки, также по причине высокого влагопоглощения.
• Детали из полиамида, как правило, имеют нестабильное качество в разных партиях из-за недобросовестных действий поставщиков, 

при литье деталей добавляется большое количество вторичного сырья.

НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИАМИДА

В предыдущих проектах при выборе материала под антифрикционные подкладки производители опор и заказчики отказались от применения 
полиамида.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ В СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДОВ   
МАТЕРИАЛА ПОЛИАМИД

МАТЕРИАЛ ZEDEX-100K ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, А ЭКСТРУЗИЯ 
ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.

ТАКЖЕ ZEDEX-100K ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ И ПЕРЕД ФТОРОПЛАСТОМ, ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЙ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРЯЗИ, ВОДЫ И ПЫЛИ.



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ZEDEX-100K 
Материал ZEDEX-100K твердый, жесткий, прочный, обладает высоким пределом усталости, невосприимчив к изменениям погодных условий, 
хорошо поддается обработке. 

• Позволяет применять цельную пластину с вариантами крепления на винты/болты с/без применения дополнительных ограничительных 
планок  ввиду малого линейного расширения/сужения, не приводящего к деформациям пластины в местах крепления.

• Гарантировано дает надежность от срыва, ввиду отсутствия преждевременной усадки под нагрузкой. Прочность на сжатие ZX-100K 
без усадки при длительности приложения нагрузки в 10 000 часов в пределах климатического диапазона температур от -60 до 
+40°С = 27 МПа.

• Исключает необходимость постоянного контроля в труднодоступных местах, уменьшает расходы на обслуживание узлов за счет 
снижения их себестоимости. 

• Высокая сопротивляемость разрушению на поверхности даже при предельной нагрузке. Доказывается примером перегиба в разные 
стороны тонкого образца материала. При испытаниях полимер выдерживал до 1 миллиона перегибов без разрушения. 

• Повышает надежность узлов скольжения, увеличивает их ресурс благодаря высоким качественным характеристикам материала: 
работа без смазки, невозможность коррозии, широкий диапазон рабочих температур, высокая химическая стойкость, эффективное 
демпфирование вибраций и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ZEDEX-100K



СРАВНЕНИЕ С ФТОРОПЛАСТОМ
Сравнительная таблица коэффициентов трения покоя ZEDEX-100K и фторопластов с наполнителями (Ф4К20 и Ф4С15).

ПРЕИМУЩЕСТВА ZEDEX-100K ПЕРЕД ФТОРОПЛАСТОМ 
ZEDEX НЕ ХЛАДОТЕКУЧ. Сохраняет свою форму под длительной нагрузкой. Фторопласты и модификации на их основе при низком пороге 
прочностной усадки имеют очень значительное расширение в температурном диапазоне от -60 до +40°С. Жесткое крепление пластин из 
фторопласта при монтаже невозможно. В результате температурного изменения размеров (сжатия/расширения) происходит деформация 
фторопласта в местах крепления. В тех же условиях ZEDEX размероустойчив.
ПРОСТОТА МОНТАЖА. Антифрикционный материал ZEDEX в паре трения может крепиться как сверху, так и снизу. Не требуются 
ограничительные планки. Возможен монтаж на болты. 
ЭФФЕКТ СКРЕБКА. ZX-100K благодаря своей особенной структуре поглощает абразивные  инородные частицы или загрязнения и не 
выпускает их наружу не нанося вреда поверхности скольжения.  
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И ГАБАРИТОВ. Пластмасс Групп на современном оборудовании производит заготовки материала ZEDEX в 
большом размерном диапазоне. К поставке предлагаются прутки диаметром от 6 до 210 мм, трубы диаметром от 30 до 380 мм, листы толщиной 
от 2 до 114 мм, детали по чертежам и образцам заказчика. 

Наименование показателя Фторопласт Ф4К20 Фторопласт Ф4С15 ZEDEX-100K
Коэффициент трения покоя* 0,27 0,25 0,08
Диапазон коэффициентов трения покоя** 0,14-0,30 0,15-0,30 0,08-0,30

*Лабораторный показатель (не применим в условиях натурного использования).
**Заводские испытания и натурные испытания (в полевых условиях), данный показатель наиболее точно отражает реальный коэффициент 
трения. Значение коэффициента трения покоя меняется в зависимости от ответной стороны в паре трения, от температуры окружающей 
среды, от прилагаемой нагрузки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ZEDEX-100K

Дополнительными факторами применения материала ZX-100K является большой размерный диапазон, доступность цен и оперативность 
поставок заготовок и готовых деталей ввиду возможности организации наличия большого складского запаса при производстве.



ОПОРА НЕФТЕГАЗОПРОВОДА С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ПЛАСТИНАМИ И ФРИКЦИОННЫМИ 
ПРОКЛАДКАМИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ZEDEX-100K

• В подвижных опорах ZEDEX-100K представлен в виде антифрикционных и электроизоляционных пластин. Для обеспечения 
необходимого коэффициента трения (не более 0,3) пластины монтировались на подошву подвижных опор, ответная сторона – 
нержавейка, крепилась на стол ростверка; опорные втулки монтировались на опорный палец в опорной стойке, обеспечивая тем 
самым необходимый угол наклона опор.

ZEDEX-100K В ПОДВИЖНЫХ ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДА

• В качестве фрикционных прокладок применяется материал ZX-100K - наклеивается на ложемент и полухомуты опор, тем самым 
обеспечивает надёжную фиксацию трубы трубопровода и диэлектрическую защиту.

• Простота и лёгкость монтажа прокладок ZX-100K заключается в отсутствии необходимости нанесения клеевого слоя на место 
крепления, прокладка является самоклеющейся, достаточно убрать защитную пленку и приложить на требуемую площадь, данная 
особенность имеет огромную важность, если монтаж и ремонт осуществляется в полевых условиях. Клеевой слой мгновенно 
фиксирует прокладку на месте монтажа и не требует дополнительной фиксаций струбцинами.

• Фрикционная диэлектрическая прокладка ZX-100K обладает высокой стойкостью к озону, ультрафиолету и инфракрасному 
излучению, а также высокой химической стойкостью.



ОПОРА НЕФТЕГАЗОПРОВОДА С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ПЛАСТИНАМИ И ФРИКЦИОННЫМИ 
ПРОКЛАДКАМИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ZEDEX-100K

• Неподвижная опора состоит из катушки с приваренной к ней обечайкой. Катушка через регулируемые стойки приваривается к 
ростверку. На регулируемых стойках установлены узлы изоляции. В качестве электроизолирующего  материала применен материал 
ZEDEX-100K. 

• Пластины из ZEDEX-100K толщиной 10мм укладываются между крепежной площадкой обечайки и регулирующей стойкой, 
неподвижность обеспечивается болтовым соединением. 

• Соединительные отверстия обечайки изолированы втулками. Между головкой болта и обечайкой устанавливается шайба.
• С помощью применения вставок из антифрикционного изолирующего материала ZEDEX-100K удалось избежать неблагоприятных 

последствий контакта трубопровода с грунтом через опору. 
• Важным качеством полимера является стабильность диэлектрических свойств, поскольку контроль в процессе эксплуатации может 

представлять затруднения. 

ZEDEX-100K В НЕПОДВИЖНЫХ ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДА



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ"

• Поскольку часть трассы трубопровода расположена в сложных геокриологических условиях, с протяженностью участков многолетних 
мерзлых грунтов более 380 км, в труднодоступной и малонаселенной местности, к его надежности были предъявлены повышенные 
требования. 

• Самая главная сложность проекта определяется тем, что труба проходит по вечной мерзлоте. Поэтому большая часть нефтепровода 
впервые в практике "АК "Транснефть" проложена не традиционным подземным способом, а над землей - на специальных опорах. 

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

Уникальные полимеры нового поколения  ZEDEX используются в действующих опорах трубопровода надземной прокладки  в рамках проекта 
"Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пур-Пе", осуществля-емого ОАО "АК "Транснефть".

• Перед применением материалы ZEDEX прошли испытания на испытательном стенде завода изготовителя опор в присутствии 
комиссии ОАО "АК "Транснефть", затем проверены в полевых условиях в г. Тарко-Сале специалистами ОАО "АК «Транснефть". 

• По результатам испытаний именно уникальные полимеры ZEDEX признаны полностью отвечающими требованиям, предъявленным 
к материалам, участвовавшим в паре трения, утверждены в проект и установлены на всю надземную часть нефтепровода 
трубопроводной системы "Заполярье - НПС "Пур-Пе", которая составляет около 396 км.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТ "НОВЫЙ ПОРТ"

• Новопортовское – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно 
расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной и промышленной инфраструктуры. 

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

"Напорный нефтепровод ЦПС Новопортовского месторождения – мыс Каменный" для нужд ООО "Газпром нефть Новый Порт".

• В качестве оптимального решения для транспортировки сырья была выбрана отгрузка морем через Мыс Каменный. В настоящее 
время нефть с месторождения до побережья доставляется по напорному нефтепроводу протяженностью 103 км и мощностью 600 
тыс. тонн в год.

• При прокладке нефтепровода трубы укладывались на специальные подвижные опоры. Такая конструкция позволяет с одной стороны 
оградить слои многолетней мерзлоты от дополнительного теплового воздействия, а с другой – обеспечить надежную защиту 
трубопровода от повреждений в результате смещения оттаявшего грунта. 

• Антифрикционные пластины ZX-100К используются в свободно-подвижных опорах нефтепровода.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Толщина 2 - 14 мм
Ширина 1000 - 1250 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ЛИСТЫ

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ПРУТКИ

Ø  30 - 385 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ТРУБЫ

Материал предназначен для изготовления износостойких подшипников скольжения: втулок, вкладышей, линейных направляющих, ходовых гаек, 
роликов, зубчатых колес и других деталей. Замена бронзы, фторопласта, текстолита и др. 
Антифрикционный полимер ZХ-100K характеризуется высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, не требует в процессе 
эксплуатации смазки, устойчив к воздействию многих химических веществ (ph от 1 до 9). 

ZEDEX-100K НА БАЗЕ PET

Готовые детали, 
изготовленные по чертежам 
или образцам заказчика

ДЕТАЛИ



ZEDEX-100K НА БАЗЕ PET

• твердый, жесткий, прочный
• высокий предел усталости
• невосприимчив к изменениям погодных условий
• хорошо поддается обработке
• пригоден для сварки и склеивания
• не содержит PTFE и силикон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ*
Температура -100°C до +110°С (+140°С)
Контактное давление при 10000ч/(0,01ч) max. 35/(75) МПа
Усталость при 20°С и 106 изменений нагрузки 1Hz = 52 МПа
Скорость скольжения max=200 м/мин (см. график pV-значения)

УФ-излучение
• 1000 часов Xenon DIN53597
• предел прочности: -25%
• предельное удлинение: -43%
Гамма-излучение
• до 1200 кэВ
Химикалии, устойчив
• слабые кислоты и щелочи, циклические углеводороды
ГСМ
• устойчив
Вода
• max. водопоглощение: 0,3%
• изменение размеров: 0,1% до max. 80°C устойчив
Горение
• Кислородный индекс (LOI): 24%
• Горючесть: HB (UL94); горючий, трудновоспламеняемый 

по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.3)

СВОЙСТВА



Коэффициент трения ZX-100K 
при работе в условиях отсутствия смазки
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Ответная деталь
Материл: X5CrNi189
Шероховатость поверхности: 
3µmRz
Поверхность скольжения сильно 
хромирована
Толщина слоя: 30µm
Межсреда: воздух
Окружающая среда: воздух



Графи ползучести от давления PTFE при 40оС
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Сравнительная характеристика материалов ZX-100K и PTFE (материалов на фторопластовой / тефлоновой основе)

Графи ползучести от давления ZX-100K при 40оС
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Графики показывают, что в сравнении с PTFE износостойкий материал ZX-100K способен выдерживать высокие 
нагрузки длительное время без существенных потерь в качественных характеристиках (незначительная усадка). 
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• От 3-х раз и более увеличивает срок работы узла благодаря низкому коэффициенту трения и улучшенным прочностным и антифрикционным 
свойствам.

• Работа без смазки длительное время исключает аварийные ситуации и "задиры".
• Повышенная упругость. Не требует приработки. За счет увеличения площади контакта снижается локальное удельное давление, что приводит 

к повышению воспринимаемой нагрузки.
• Высокая точность позиционирования и плавность движения на малых подачах. Не хладотекуч. Сохраняет свою форму под длительным 

воздействием нагрузки. 
• Работа в загрязненных условиях: способность ZX-100K упруго отталкивать, либо поглощать абразивные инородные частицы или загрязнения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ZX-100K ПЕРЕД ФТОРОПЛАСТОМ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ZEDEX-100K

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:
ZEDEX ZX-100K – это термопластичные композиционные материалы на основе полиэтилентерефталата (PET). 
Климатические исполнения УХЛ, ОМ категории размещения 1, 2, 3, 4, 5 при этом допускается использование в 
диапазоне t от -100 °C до +110°C.

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ:
ZEDEX ZX-100K устойчив практически ко всем минеральным маслам, жирам, эфирам, разбавленным кислотам и 
щелочам и СОЖ, кроме молибденсодержащих составов (присадки молибдена разрушают заготовки из материала 
ZEDEX ZX-100K, значительно увеличивая коэффициент трения).

Продукция произведена в соответствии с требованиями ТУ 22.29.29-002-31761253-2017

ВИД ПОСТАВКИ
• Прутки (с ⌀ от 6 до 210 мм)
• Трубы (с наружным ⌀ от 30 до 385 мм)
• Листы (толщиной от 2 до 114 мм)

• Гранулят
• Детали по чертежам, образцам

ООО "ТД Пластмасс Групп"
109341, г. Москва,  
ул. Братиславская, д. 6, офис 120
Тел: +7 (499) 951-79-41
E-mail: info@zedex.ru
www.plastmass-group.ru

Параметры Символы и 
ед.измерения

Метод контроля Значение
ТУ фактическое

Плотность г/см3 ГОСТ 15139-69 1,3–1,4 1,34
Твердость по Шору, D ед. ГОСТ 24621-91 80±5 78-80
Прочность при растяжении МПа ГОСТ 11262-80 не <70 77,36
Модуль упругости при растяжения МПа ГОСТ 9550-81 не <2700 2941
Напряжение при сжатии при 
относительной деформации 3,5%

МПа ГОСТ 4651-2014 не <30 38

Изгибающее напряжение при 
относительной деформации 3,5 %

МПа ГОСТ 4648-2014 не <70 103,1

Модуль упругости при изгибе МПа ГОСТ 9550-81 не <2000 4800
Водопоглощение (24часа) % ГОСТ 4650-2014 

(ISO 62:2008)
не >0,5 0,048

Удельное объемное электрическое 
сопротивление

Ом*см ГОСТ 6433.2-71 не <1*1014 (1Е14) 1014

Удельное поверхностное электрическое 
сопротивление

Ом ГОСТ 6433.2-71 не <1*1010 (1Е10) 1016

ЦВЕТ ЗАГОТОВОК
• Белый
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ZEDEX-100K

ООО "ТД Пластмасс Групп"
109341, г. Москва,  
ул. Братиславская, д. 6, офис 120
Тел: +7 (499) 951-79-41
E-mail: info@zedex.ru
www.plastmass-group.ru

*Все испытания проводились при t 23°С (если не указана другая температура). Указанные значения являются актуальными 
средними значениями, выведенными из многочисленных испытаний. Они служат  исключительно для получения общей информации 
о материалах и помогают в выборе необходимой марки. Испытания проводились на пробных образцах, изготовленных методом 
экструзии. Так как свойства материалов зависят от метода изготовления (экструзия, литьё), размеров и уровня кристаллизации, 
а также от вида обработки заготовок, конечные свойства изделия могут немного отличаться от указанных в таблице.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Заготовки ZEDEX ZX-100K перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими 
условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Заготовки ZEDEX ZX-100K следует 
оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке заготовки необходимо 
укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.
Условия хранения заготовок ZEDEX ZX-100K: открытые площадки в любых макроклиматических районах, в том числе в районах 
с тропическим климатом, в атмосфере любых типов при t воздуха при -50°С до +60°С согласно требованиям ГОСТ 15150-69, 
раздел 10, в условиях 9 (ОЖ1).

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Заказчик самостоятельно несёт ответственность за проверку работоспособности, эффективности и безопасности во всех 
возможных применениях.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие параметров заготовок ZEDEX ZX-100K требованиям настоящих технических условий 
при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения заготовок ZEDEX ZX-100K – 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения.





О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
Завод: 141108, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 1 • Офис: 109341, РФ, г.  Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Тел: +7 (499) 951-79-41 •  info@zedex.ru  •  plastmass-group.ru

Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 15 лет. На сегодняшний день является одним из крупнейших Российских производителей 
высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие решать самые сложные 
производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.

Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

Производственный участок Склад готовой продукции

20 000 М2

Площадь производственных и 
административных помещений

3 000 000 КГ
Готовой продукции 
на складах

26
Филиалов и представительств 
по всему миру

21 000 %
Рост за 16 лет работы


