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В работе проведен анализ существующих конструкций полимерных лент и обер-
ток,  разработана  новая  конструкция  полимерного  ленточного  покрытия  с  двусто-
ронним липким слоем с  отделяемой антиадгезионной лентой,  позволяющая повысить  
надёжность  изоляционного  покрытия,  снизить  коррозию  металла  трубопровода  за  
счёт увеличения адгезии и уменьшения водопроницаемости между витками изоляцион-
ных лент и обёрток.

Проведенный анализ существующих конструкций с двусторонним липким слоем,  
применяемых при изоляции трубопроводов, выявил применимость разработанной новой 
конструкции вследствие усовершенствования и исключения недостатков  у  раннее из-
вестных конструкций лент и оберток с нанесенным адгезионным липким слоем с вну-
тренней и наружной сторон.
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1. Перспективы применения изоляционных лент и оберток

В нашей стране находящиеся в эксплуатации магистральные трубопроводы 

изолированы следующими защитными покрытиями: полимерными ленточными, 

битумными,  комбинированными  полимерно-битумными,  полиэтиленовыми  за-

водского нанесения и др. (табл. 1). На сегодняшний день, доля применения по-

лимерных ленточных покрытий для изоляции трубопроводов велико по отноше-

нию с другими видами.

Изоляционное покрытие из полимерных лент состоит из грунтовки и одно-

го или двух слоев полимерной ленты и одного или двух слоев полимерной оберт-

ки. В зависимости от типа применяемых полимерных материалов используют со-

ответствующие грунтовки. В качестве наружной защитной обертки могут приме-

няться различные рулонные материалы. 

В практике изоляции подземных трубопроводов получили распростране-

ние липкие изоляционные ленты на основе полиэтилена, полипропилена и поли-

винилхлорида.
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Таблица 1

Виды защитных покрытий эксплуатируемых магистральных трубопроводов*

Виды защитных 
покрытий

Магистральные трубопроводы, %

Газопроводы
(155 тыс. км)

Нефтепроводы
(50 тыс. км)

Нефтепродукто-
проводы

(20 тыс. км)

Полимерные 
ленточные 55÷60 55÷60 60÷65

Битумные 5÷10 5÷10 5÷10

Комбинированные 
полимерно-
битумные

10÷20 10÷20 5÷10

Заводские 
экструдированные 
полиэтиленовые и 
полипропиленовые

10÷20 10÷20 5÷10

Покрытия других 
видов 1÷5 1÷5 5÷10

* ориентировочно на начало 2008 г.

Полиэтилен представляет собой термопластичный материал, обладающий 

высокой химической стойкостью, эластичностью и повышенной прочностью по 

сравнению с битумами и поливинилхлоридом при низких температурах, низким 

водонасыщением, высокой диэлектрической прочностью [1].

Основным недостатком полиэтилена как изоляционного материала являет-

ся подверженность термоокислительной деструкции его со временем, что приво-

дит к снижению прочностных и защитных свойств. В процессе эксплуатации по-

лиэтилен под влиянием механических воздействий и невысоких температур под-

вергается усадке с появлением внутренних напряжений и трещин. Для полиэтиле-

новых пленок характерна высокая степень кислородной и водородной проницае-

мости,  что  приводит  к  появлению  в  однослойных  покрытиях  через  3-4  года 

сплошной подпленочной коррозии. Как неполярный материал полиэтилен облада-

ет низкими адгезионными свойствами по отношению к стали.
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Для улучшения свойств полиэтилена в него вводят антиокислители, стаби-

лизаторы, красители. Он легко подвергается формованию.

Полипропилен обладает, в основном, свойствами полиэтилена, однако по 

прочностным свойствам он значительно превосходит последний. Применение его 

в качестве изоляционного материала было ограничено недостатком мощностей по 

его производству.

Рост производственных мощностей по выпуску полипропилена в послед-

нее время позволяет надеяться, что он найдет соответствующее место как изоля-

ционный материал для пленочных покрытий и покрытий на основе экструдиро-

ванного полипропилена.

Поливинилхлоридные изделия по своей рецептуре более сложны и содер-

жат кроме поливинилхлоридной смолы стабилизаторы, наполнители, пигменты и 

пластификаторы, количество которых достигает до 40 % и более, что обеспечива-

ет пластичность полимера и его эластичность. Исследованиями установлено, что 

водопроницаемость поливинилхлоридной ленты в процессе термостарения умень-

шается (в то время как у полиэтилена она увеличивается), что сопровождается од-

новременным увеличением прочности. Поливинилхлорид, благодаря наличию по-

лярных свойств, хорошо совмещается с различными материалами: стабилизатора-

ми, пластификаторами и др., образуя более прочные адгезионные связи, чем поли-

этилен.

Липкие  изоляционные  ленты  представляют  собой  полимерную  основу 

(пленка) толщиной 0,4 - 0,6 мм, на которую клеевой слой наносится в вязком со-

стоянии или в виде пленки спрессовывается с основой (дублирование).

Ленточные изоляционные покрытия появились в 60-е гг.  XX в. сначала в 

США, затем в Японии и в других развитых странах. Крупнейшим производителем 

пленочных материалов являлась фирма «Kendall Co», выпускающая ленты Поли-

кен и Плайкофлекс.

Применение пленочных покрытий в бывшем СССР обусловлено было сле-

дующим. Резкое увеличение добычи нефти в стране привело к:

― увеличению  протяженности  нефтепроводов,  газопроводов  и  нефтепро-

дуктопроводов (объекты добычи нефти были расположены вдали от заводов по ее 

переработке);
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― повышению давления в трубопроводах;

― увеличению диаметров трубопроводов.

Начиная с 1973 г. больше половины строящихся магистральных трубопро-

водов  имели  диаметр  1020 мм и  выше,  для  которых  применение  изоляции  на 

основе битумов было недопустимым, поэтому с конца 1980-х годов применение 

полимерных лент ограничивается диаметром труб до 820 мм и температурой экс-

плуатации до +40 ºС [1].

Широкому применению липких полимерных лент способствовало то, что 

технология их нанесения являлась наиболее доступной и производительной,  не 

требовала высокой квалификации обслуживающего персонала, громоздкого обо-

рудования  по приготовлению и нанесению битумных мастик и  способствовала 

высокой производительности сменного шага изоляционно-укладочной колонны.

Кроме того, полимерные ленты не токсичны и процесс их нанесения без-

опасен по отношению к обслуживающему персоналу и окружающей среде. При 

их нанесении не требуется открытого пламени, специального оборудования для 

отверждения. Качество нанесения покрытия легко контролируется.

В последние десятилетия магистральные трубопроводы при строительстве 

и ремонте изолировали липкими полимерными лентами в основном импортного 

производства и в небольшом объеме отечественного производства. Так, в системе 

ОАО  «АК  «Транснефть»  80 %  нефтепроводов  заизолировано  пленочными 

материалами фирм  Polyken (США),  Nitto (Япония) и российского ОАО «Трубо-

изоляция»  (бывший  Новокуйбышевский  завод  изоляционных  материалов  - 

НКЗИМ) типа Полилен, НКПЭЛ и др.

Повальное  увлечение  импортными  липкими  лентами  было  обусловлено 

тем, что качество выпускаемой отечественной продукции в начале производства 

было невысоким и не соответствовало возросшим современным требованиям.

Отечественная промышленность по производству полимерных материалов 

не развивалась, оборудование устаревало и морально и физически (износ), что от-

ражалось на качестве продукции.

Однако в последние годы цеха ОАО «Трубоизоляция» были оснащены им-

портными линиями по производству липких лент типа Полилен на основе поли-

этилена  и  поливинилхлорида,  и  в  настоящее  время  выпускается  более  12  на-
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именований  изоляционных  лент,  в  том числе  ленты полиэтиленовые  Полилен, 

Полилен-МВ, ЛДП, НКПЭЛ-45,63 Полилен-40Ли-45, 63.

Расширение ассортимента отечественных изоляционных материалов при-

вело к сокращению закупок по импорту, в том числе лент на основе полиэтилена, 

качество  которых  не  всегда  соответствовало  сопроводительной  документации. 

Применение импортных лент в последние годы значительно снижено и в связи с 

том, что при практически равных показателях качества отечественные пленки зна-

чительно дешевле.

Согласно ГОСТ Р51164-98 применяются ленточные полимерные защитные 

покрытия  нормального  и  усиленного  типа  толщиной  от  1,2  до  2,4 мм  для 

конструкций по схемам «1+1», «2+1», «2+2» (первая цифра – количество слоев 

изоляционной ленты, вторая цифра – количество слоев обертки) [2].

Защитная  способность  покрытия  на  основе  липких  лент  начинает  ухуд-

шаться из-за нарушения сплошности покрытия уже при укладке и засыпке трубо-

провода и затем дополнительно снижается за счет отслоения покрытий в процессе 

эксплуатации, особенно при температурах выше 34-40 ºС. Возникающие дефекты 

покрытия  ведут  не  только  к  снижению  коррозионной  защищенности 

эксплуатируемых объектов, но и к значительному увеличению затрат на электро-

химическую защиту трубопроводов.

Основной причиной выхода из строя липких пленочных покрытий проис-

ходит из-за электрохимических процессов на границе «металл-покрытие», кото-

рые  приводят  к  деструкции  тонкого  клеевого  слоя  и  к  потере  адгезии.  Этому 

способствует довольно высокая газо- и водопроницаемость полимерной пленки в 

местах нахлеста [1, 3]. В этом случае идет интенсивная подпленочная коррозия и 

охрупчивание пленки.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходи-

ма разработка такой конструкции полимерного ленточного покрытия, которая бу-

дет удовлетворять требованиям по надежности, даже за счет незначительного уве-

личения стоимости и материалоемкости.
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2. Анализ существующих конструкций 
изоляционных полимерных лент и оберток

Значительный  вклад  в  развитие  различных  сторон  рассматриваемой 

проблемы внесли работы институтов: ВНИИСТа, ВНИИГАЗа, проблем транспор-

та энергоресурсов (ИПТЭР), РГУНГ им. И.М. Губкина; проектных организаций: 

ГИПРОтрубопровод, ВНИПИтрансгаз, Нефтегазпроект. Вопросам защиты трубо-

проводов от коррозии посвящены работы Абдуллина И.Г., Азметова Х.А., Айн-

биндера А.Б., Аскарова Р.М., Бабина Л.А., Березина В.Л., Борисова Б.И., Бородав-

кина П.П., Быкова Л.И., Васильева Г.Г., Воронина В.И., Гарбера Ю.И., Гареева 

А.Г., Гиззатуллина Р.Р., Гумерова А.Г., Гумерова Р.С., Зиневича А.М., Иванцова 

О.М., Кравцова В.В., Кузнецова М.В., Мустафина Ф.М., Протасова В.Н., Сайфут-

динова  М.И.,  Скугоровой  Л.П.,  Спектора  Ю.И.,  Стрижевского  И.В.,  Халлыева 

Н.Х. и др. [1, 3].

Рассмотрим обзор конструкций и способов нанесения изоляционных по-

крытий на наружную поверхность трубопроводов за последние годы [1, 3, 4].

Фирма  Ecoline Anticorrosion (Италия)  разработала  усовершенствованную 

конструкцию многослойной адгезивной ленты для наружной изоляции труб  на 

магистральных трубопроводах. Внутренний слой ленты, обладающий адгезивны-

ми свойствами, представляет собой прокатанный в холодный цинковый лист тол-

щиной 0,08 - 0,10 мм с напыленным электропроводящим покрытием из акриловой 

смолы. Таким образом,  лента  выполняет функцию гальванических анодов.  Как 

показали испытания, после наложения ленты она не только плотно и равномерно 

прилипает к поверхности труб, но и сохраняет свою структуру при наложении по-

верх ленты хомутов, башмаков и т. п. 

В США запатентована усовершенствованная самоклеющаяся лента для за-

щиты наружной поверхности подземных трубопроводов. Особенностью этой лен-

ты являлась ее способность к повышению прочности и адгезионных качеств в 

процессе  уплотнения  грунта,  которым  засыпается  трубопровод.  Эти  качества 

самоклеющейся ленты проявляются при наложении ленты внахлестку на трубу. 

Предварительно лента разрезается на отрезки, и по краям каждого отрезка запрес-

совываются с определенным интервалом конические вставки, обладающие повы-

шенной адгезионной способностью, а края ленты скашиваются на конце. Лента 
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наматывается на трубу таким образом, что наложение витков ленты друг на друга 

внахлестку в узлах создает дополнительное давление, благодаря которому грунт 

уплотняет обмотку. 

Коллективом авторов  под  руководством  Иванова Е.С.  была  разработана 

термопластичная  пластизольная  композиция,  которая  может быть использована 

при  изготовлении  липкой  поливинилхлоридной  ленты.  Изобретение  позволяет 

увеличить липкость, стабильность липких свойств в условиях хранения и повы-

сить защитные свойства ленты за счет содержания в ней 0,5 - 0,8 мас. продукта 

ангидроформальдегиданилина с моноэтаноламеном, взятых в массовом соотноше-

нии 2:1. Композиция также содержит, мас.ч.: поливинилхлоридную хлорирован-

ную смолу 25 - 59; трикрезилфосфат 60 - 77; канифоль 6 - 11.

В США запатентован трехслойный натянувшийся изоляционный ленточ-

ный  материал  для  защиты  металлических  труб  различного  назначения, 

укладываемых в землю. Он состоит из защитного слоя, представляющего собой 

гуммированный битум, размещаемый между пористой подложкой из тканого по-

липропилена (поверхность пор составляет от 1 до 20 %) и отделяемой пленкой из 

майлара или иного непористого материала.  Размер пор подложки обеспечивает 

проникновение воды и исключает вытекание битума, что позволяет использовать 

катодную защиту трубопровода от коррозии. При сматывании с рулона майлоро-

вая плёнка  отделяется  и гуммированный битумный слой накладывается  на  по-

верхность трубы для обертки с необходимым натягом.

Также  в  США  запатентован  способ  изготовления  противокоррозионной 

изоляции для трубопроводов, состоящей из слоя праймера и изоляционной ленты, 

спирально накладываемой на трубопровод, поверх слоя праймера. Праймер и изо-

ляционная лента изготавливаются на основе резины, при этом в состав праймера 

вводится определенное количество реагента, препятствующего образованию гид-

роксидных ионов, обычно образующихся из электронов, генерируемых системами 

катодной защиты. Благодаря предотвращению образования гидроксидных ионов, 

и  в  особенности  легко  диффундирующих  ионов  натрия,  предотвращаются  ка-

тодное отслоение противокоррозионной изоляции. 

В США запатентована конструкция изоляционной ленты, предназначенной 

для противокоррозионной защиты подземных трубопроводов.  Лента  состоит из 
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полиамидной плёнки, на которую наносится слой износостойкого и огнестойкого 

адгезива. На адгезив накладывается термоусаживающаяся пленка, которая может 

изготавливаться из полиэтилена различных марок. При этом ширина полиэтиле-

новой  пленки  меньше  ширины  полиамидной  плёнки.  Термоусаживающаяся 

пленка и кромки полиамидной пленки, покрытые адгезивом, защищаются антиад-

гезионной плёнкой, удаляемой непосредственно перед наложением ленты на изо-

лируемую поверхность.

Компания AMETEL Microfoam Division разработала изоляцию типа ROCK-

GUARD, состоящую из слоя пенополиуретана и слоя полиэтиленовой пленки и 

предназначенную  для защиты трубопроводов  и  их изоляционных покрытий во 

время обратной засыпки траншей. Подобная изоляция поставляется в рулонах ши-

риной 1520 или 1820 мм, заключавших в себе 60 м изоляции,  и она сохраняет 

свою эластичность в диапазоне температур от –156 до +121 °С. 

Компания Transcontinental Gas Pipe Line Corp.  (США) специализирующая 

по восстановлению в полевых условиях противокоррозионной изоляции газопро-

водов больших диаметров без прекращения их эксплуатации. После проведенных 

сравнительных испытаний компания отказалась от использования для этой цели 

полиуретановой  изоляции  и  эпоксидной  изоляции  на  основе  каменноугольной 

эмали. Как свидетельствует опыт компании, наиболее эффективной в подобных 

условиях  является  двухслойная  полиэтиленовая  изоляционная  лента, 

обеспечивающая  достаточно  надежную  противокоррозионную  защиту  в  самых 

различных  эксплуатационных условиях. 

В Хорватии при строительстве подземного нефтепровода протяженностью 

207 км и диам. 400 мм для противокоррозионной защиты  использовалась поли-

этиленовая лента, накладывавшаяся на трубопровод в полевых условиях. Поверх 

изоляционной ленты трубопровод покрывался крафт-бумагой, пропитанной биту-

мом. Нефтепровод с самого начала был оснащен системой катодной защиты. По-

сле 20 лет эксплуатации нефтепровода было проведено обследование состояния 

противокоррозионной изоляции. Результаты обследования свидетельствуют о до-

статочно высокой эффективности изоляции в ее нынешнем состоянии. В ходе об-

следования не было выявлено никаких визуальных признаков ухудшения состоя-

ния изоляции, а также признаков катодного отслоения. 
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Эффективность  полиэтиленовой  ленточной изоляции зависит  от  степени 

натяжения ленты при ее наложении на изолируемый трубопровод. Тангенциаль-

ная сила, прикладываемая к изоляционной ленте при ее намотке на трубопровод, 

создает  радиальную силу,  сжимающую адгезионный слой, находящийся между 

стальной поверхностью трубопровода и полиэтиленовой изоляцией. В результате 

возникает так называемый «прокладочный эффект», отсутствующий при исполь-

зовании таких монолитных изоляционных покрытий,  как  эпоксидная изоляция, 

наносимая методом оплавления, и каменноугольная эмаль. Испытания, проведен-

ные в полевых и лабораторных условиях, показали, что «прокладочный эффект» 

способствует  повышению адгезии полиэтиленовой изоляции и снижает вероят-

ность катодного отслоения, а также уменьшает поглощение воды изоляцией. 

Известен  способ  ремонта  битумной  и  полимерной  пленочной  изоляции 

подземного трубопровода, которое может быть использовано при обслуживании и 

ремонте участков подземных трубопроводов. Цель изобретения – снижение тру-

доемкости ремонтных работ и увеличение срока службы изоляционного покрытия 

трубопровода. Вскрывают траншею над трубопроводов, поднимают трубопровод 

и восстанавливают изоляционное покрытие. Затем укладывают трубопроводов и 

засыпают грунтом. После подъема трубопровода на старое изоляционное покры-

тие наносят нефтебитумные вяжущие. Засыпку ТП осуществляют грунтом, обра-

ботанным тем же вяжущим в количестве 5 - 15 % от массы грунта. 

Компания  Central Plastics разработала  многослойную  противокоррозион-

ную изоляцию типа  STAC, которая используется в сочетании с пастообразным 

праймером, обеспечивающим надежную адгезию многослойной изоляции к изо-

лируемой поверхности. Компания  Raychem выпускает протекторные аноды типа 

Anode flex,  имеющие графитовую  основу.  Подобные аноды обеспечивают воз-

можность локальной защиты трубопроводов, благодаря чему снижается общее по-

требление энергии и обеспечивается ее более эффективное использование. Компа-

ния Du Pont разработала ультразвуковое сканирующее устройство для выявления 

коррозионных повреждений в трубопроводах. Устройство включает в себя ЭВМ, 

благодаря,  чему обеспечивается практически мгновенная обработка результатов 

обследования. 
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Известно  изобретение,  которое  может  быть  использовано  при  изоляции 

трубопроводов большого диаметра от наружной коррозии при их строительстве и 

капитальном ремонте без остановки перекачивания продукта. Цель изобретения – 

повышение коррозионной стойкости сварных трубопроводов в зоне сварного шва 

путем  нанесения  на  околошовные  участки  перед  навивкой  полиэтиленовой 

пленки слоя водонабухающего полимерно-минерального компонента. В качестве 

компонента используют полимин. 

В США запатентован химический состав коррозионно-стойкого праймера, 

предназначенного для защиты трубопроводов, работающих при температурах до 

120 °С. Праймер включает в себя бутиловый эластомер, полимер на основе алифа-

тических углеводородов, отверждающийся при нагреве феноло-альдегидный по-

лимер, в котором при температурах от 80 до 120 °С происходит образование по-

перечных связей, и углеводородный растворитель. Подобный праймер наносится 

на наружную поверхность трубопровода и после его частичного отверждения на 

слой праймера накладывается защитная адгезионная лента.

В  США запатентована  конструкция  противокоррозионной  изоляции  для 

подземных трубопроводов.  Изоляция состоит из слоя праймера,  наносимого на 

наружную поверхность трубопровода, внутренней изоляционной ленты и наруж-

ной изоляционной ленты. Внутренняя изоляционная лента имеет полиолефино-

вую основу, несущую внутренний адгезионный слой и наружный слой вещества, 

расплавляющегося при нагревании. Наружная изоляционная лента имеет стойкую 

против ударных воздействий полиолефиновую основу, покрываемую с двух сто-

рон веществом, расплавляющимся при нагревании. После последовательного на-

ложения всех компонентов изоляционного покрытия на поверхность трубопрово-

да оно подвергается нагреву с последующим охлаждением, в результате чего об-

разуется прочное и однородное изоляционное покрытие.

На протяжении многих лет применяют ленты и обертки «Полилен». Это 

новое поколение материалов, отличающихся высокой стабильностью и неизмен-

ностью  защитных  свойств  против  коррозии.  Особенностью  материалов  серии 

«Полилен» является их структура. Они представляют собой четырехслойный ма-

териал с постепенным переходом между слоями от полиэтилена к бутилкаучуку. 

Ленты  и  обертки  «Полилен»  изготавливаются  по  соэкструзионно-каландровой 
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технологии,  при которой  слои различного  состава  свариваются  между собой в 

расплавленном  состоянии.  Послойный  переход  по  толщине  изделия  от  одного 

полимера  к  другому  обеспечивает  оптимальный  комплекс  свойств,  а 

несовместимость компонентов гарантирует стабильность структуры и свойств в 

объеме  каждого  слоя,  на  его  границах  и  всего  композиционного  материала  в 

целом. «Полилен» предназначается для эксплуатации от –60 °С до +60 °С, так как 

покрытие  не  ухудшается  в  этом  интервале  температур.  Он  имеет  высокое 

сопротивление  удару,  сжатию  и  истиранию.  Покрытие  на  основе  «Полилена» 

имеет высокое механическое сопротивление, его нелегко повредить при погрузке 

и хранении. Покрытие на основе «Полилена»  устойчиво к химическому действию 

кислот,  щелочей  и  обеспечивает  длительную  подземную  эксплуатацию даже в 

сильно  засоленных  грунтах.  Оно  обладает  высокими  диэлектрическими 

свойствами, имеет высокую адгезионную связь и со сталью и с полиэтиленом.

Немецкая  фирма  Кruрр  Hoesch  Tecna  (Германия)  специализируется  на 

проектировании установок для нанесения комбинированного полимерного покры-

тия  на  стальные трубы  для прокладки  магистральных газо-  и  нефтепродуктов, 

изготовлении отдельных модулей этих установок и монтаже последних на местах 

их эксплуатации. Установка позволяет оснащать покрытием трубы диаметром от 

219 до 1422 мм и длиной от 8 до 16 м. Максимальная годовая производительность 

установки 750 км труб. Покрытие труб состоит из трех слоев. Материалом перво-

го слоя толщиной 60 - 80 мм является эпоксидный компаунд. В качестве материа-

ла  второго  слоя  используется  адгезив,  имеющий  вид  пленки  толщиной 

170 - 250 мкм. Наружный слой выполняется из полиэтилена толщиной от 1,8 до 

3,7 мм. 

В работе Рафикова С.К. и других авторов предложен способ ремонта изо-

ляционного  покрытия  подземного  трубопровода,  который  включает  вскрытие 

трубопровода, очистку его от земляного грунта, нанесение на поверхность трубо-

провода путем розлива состава на основе битума. Состав наносят непосредствен-

но на поврежденное старое изоляционное покрытие. Новыми являются способ и 

используемый при этом состав для изоляционного покрытия, который включает в 

себя следующие компоненты,  мас. %: битум 55 - 63; смола пиролиза нефтепро-
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дуктов 33,1 - 40,2; кубовый остаток производства а-метил-стирола 2,1 - 2,6; поли-

алкилбензольная смола – 1,6 - 1,9 и отход производства этанола 0,2 - 0,3.

Нефтяные битумы, несмотря на то, что в последние десятилетия появились 

новые полимерные материалы: полиэтилен, поливинилхлорид, эпоксидные смолы 

и др. продолжают оставаться в ряду основных изоляционных материалов. Более 

того, опыт широкого внедрения полимеров в виде липких лент, экструдирован-

ных оболочек тонкослойных эмалей выявил, что они также обладают недостатка-

ми, основные из которых – старение и потеря адгезии. Разработки последних лет 

показали, что эффективность и долговечность полимеров может быть значительно 

повышена при их сочетании с битумами, т. е. при применении комбинированных 

покрытий, что подтверждается длительным опытом эксплуатации покрытий типа 

«Пластобит» на магистральных нефтепроводах АК «Транснефть» и двухслойного 

битумно-пленочного покрытия для защиты подводных морских трубопроводов за 

рубежом.

Институтом  проблем  транспорта  энергоресурсов  исследованы  свойства 

пленочных изоляционных покрытий нефтепроводов и разработаны рекомендации, 

позволяющие увеличить сроки их службы.. Рекомендуемое ГОСТами и СНиПом 

покрытие усиленного типа из липких полимерных лент по схеме 1+1 (1 слой изо-

ляционной ленты +1 слой липкой защитной обертки на основе полиэтилена)  в 

практике эксплуатации не оправдало себя. Как правило, через 3 - 4 года эксплуа-

тации покрытия наблюдается подпленочная коррозия, которая в конечном счете 

приводит к потере адгезии покрытия к металлу на значительной части трубы и 

коррозии металла. Одна из главных причин подпленочной коррозии, по мнению 

специалистов ИПТЭР, – проницаемость полиэтилена, который является основой 

изоляционного и оберточного (защитного) слоев, по отношению к влаги и газу 

(кислороду).  Известно,  что  проницаемость  покрытия  обратно  пропорциональна 

числу его слоев и что при одной и той же толщине проницаемость меньше, если 

это покрытие составлено из нескольких слоев материала. Исходя из этого принци-

па, рекомендуется конструкция покрытия из липких лент на основе полиэтилена, 

состоящая из 2-х слоев изоляционной липкой ленты и одного слоя защитной лип-

кой обертки, т. е. по схеме 2+1.

Фирмой Kendall-Polyken (США) разработан новый тип изоляции, надежно 
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защищающей от коррозии нефте- и газопроводы с помощью трехслойной поли-

мерной композиции. Первый слой непосредственно примыкает к трубам, второй – 

защищает от коррозии, третий – прикрывает изоляцию от повреждений различ-

ных типов. При нанесении антикоррозийного слоя работы ведутся напылением, 

причем достигается сцепление порядка 1000 унций/дюйм, что достаточно для за-

щиты от воздействия воды и других факторов. По сравнению с используемыми 

ранее системами новая изоляция создает защитные слои одинаковой толщины; от-

мечена простота и значительная скорость нанесения изоляции. Особо важным яв-

ляется возможность нанесения изоляции при температуре от –34 до +85 °С, что 

определяет  возможность  применения  технологии  в  различных  климатических 

условиях.   

Фирмой Clock Spring Co.  из Хьюстона (шт.  Техас) был разработан состав 

специальной композитной ленты-обертки для ремонта трубопроводов и техноло-

гия ее применения. За последующий год лента уже была практически использова-

на  в  более  чем  10  тыс.  случаев  ремонта  трубопроводов  диаметром  от  152  до 

1420 мм. Во всех случаях для ремонта не пришлось останавливать трубопроводы, 

в меньшем объеме производить дорогостоящие земляные работы, сварку и т. д. 

Необходим лишь просвет в 15 см под трубой в зоне дефекта, чтобы обеспечить 

возможность обертывания вокруг дефекта восьми слоев ремонтной ленты. 

Одним из направлений повышения надежности эксплуатации нефтепрово-

дов является улучшение качества применяемых материалов и технологии их нане-

сения при капитальном ремонте. Опыт эксплуатации нефтепроводов с различны-

ми видами изоляционных покрытий показал, что конструкция битумного изоля-

ционного покрытия обеспечивает надежную защиту трубопровода от коррозии. 

При капитальном ремонте нефтепроводов в ОАО «Магистральные нефтепроводы 

«Дружба» в конструкции изоляционного покрытия «Пластобит» применены ма-

стика «Изобит» взамен мастики МРБ и пленка «ПВХ-Пластобит», высокое каче-

ство  нанесения  которых обеспечивают  усовершенствованная  очистная  и  новая 

изоляционная машины. Изменение состава изоляционных материалов в конструк-

ции покрытия «Пластобит» позволило: упростить процесс приготовления мастики 

в установках битумоплавильных котлов УБК 81 А, т. е. отказаться от подготови-

тельных работ – перемешивания мастики МБР в котле-смесителе, а использовать 
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оба котла с последующей выдачей в битумовозы; усовершенствовать технологи-

ческий цикл приготовления мастики, так как мастика «Изобит» поставляется не в 

бумажной, а в полиэтиленовой упаковке (полиэтилен является одновременно пла-

стификатором),  что позволяет избежать коксования и соответственно затрат на 

ежедневную очистку котлов от бумаги; производить изоляционные работы всесе-

зонно (до - 20 °С); увеличить срок службы изоляционного покрытия.

Авторами Рафиковым С.К. и Абдуллиным Н.В. произведен подбор состава 

или  композиции  холодного  отвердения  для  ремонта  изоляционного  покрытия 

нефтегазопроводов на основе реальных ресурсов нефтяных продуктов. Составы 

10К и ПК по основным показателям удовлетворяют требованиям нормативных 

документов. Произведены опытно-промышленные испытания на участке отклю-

ченного газопровода составами 10К и ПК. После доработки составов получена но-

вая композиция с условным наименованием «КРИТ». На композит «КРИТ» полу-

чены технические условия на опытную партию и он рекомендуется к опытно-про-

мышленному использованию на действующих трубопроводах.

Проведенными  работами  Рожкова  И.А.  и  Перепелкина  В.П.  предложен 

способ получения многослойного термоусаживающегося адгезионного материала. 

Способ включает экструдирование ленты из полиэтилена или его сополимера с 

винил-ацетатом, каландрирование, электронно-химическую модификацию, лами-

нирование ленты споем сополимера этилена с винилацетатом с содержанием ви-

нилацетатных групп 20-30 мол. % и осуществление радиационной прививки облу-

чением пучком быстрых электронов с энергией 0,3-0,4 МэВ/1 мм до поглощенной 

дозы в пограничном слое, равной 0,05-0,15 МГр. После облучения материал под-

вергают одноосной ориентации,  после чего наносят полимерно-битумный адге-

зив. Возможно введение в полимерно-битумный адгезив до 10% сополимера эти-

лена с винилацетатом. Способ обеспечивает получение материала с пониженным 

отслаиванием от грунта. 

Существует изобретение, которое относится к транспортировке по трубам 

различных продуктов и веществ и, более конкретно, к технологии изготовления 

изоляционной ленты, предназначенной для защиты от почвенной коррозии маги-

стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, газопроводов, канализаци-

онных труб и т. п. В способе изготовления изоляционной ленты на гибкую ленту 
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наносят  изоляционный  слой.  Затем  производят  калибровку  толщины  гибкой 

ленты с нанесенным изоляционным слоем, после чего ленту охлаждают. После 

охлаждения  гибкой  ленты  на  нее  наносят  антиадгезив  путем  нанесения  слоя 

антиадгезивного  материала  на  изоляционный  слой.  Причем  на  гибкую  ленту 

воздействуют тянущим усилием на всем пути прохождения гибкой ленты по всей 

технологической цепочке. При этом производят дополнительное охлаждение гиб-

кой ленты в воздушном потоке путем многорядного развешивания ее в зоне его 

действия на приводных принудительно охлаждаемых барабанах. Перед намоткой 

гибкой ленты на приемный барабан ее предварительно разгружают от остаточных 

деформаций, после чего окончательное сматывание ленты в рулон производят в 

ненапряженном состоянии. Устройство для изготовления изоляционной ленты со-

держит размоточное устройство, узел нанесения изоляционного материала, узел 

калибровки толщины ленты, устройство протягивания ленты, систему предвари-

тельного охлаждения ленты и устройство сматывания ленты в рулон. В установку 

дополнительно введены система дополнительного воздушного охлаждения узел 

нанесения антиадгезива и разгрузочный накопитель ленты, размещенный между 

системой  дополнительного  воздушного  охлаждения  и  устройством  сматывания 

ленты в рулон. Изобретение обеспечивает возможность изготовления высококаче-

ственной изоляционной ленты с мастичным покрытием, сматываемой в недефор-

мируемые рулоны необходимого диаметра. 

Запатентовано изобретение, которое используется в строительстве при соо-

ружении и ремонте металлических трубопроводов. На полимерную основу с на-

ружной стороны нанесены две клеящие полосы, у передней по ходу намотки про-

дольной кромки и на продольной оси ленты. Ширина клеящих полос равна шири-

не нахлеста ленты при однослойном ее нанесении на трубопровод (3-5 см).  На 

внутренней поверхности ленты выполнены липкие полосы и оставлены свобод-

ными от адгезива полосы напротив наружных липких полос. Повышает техноло-

гичность транспортирования и нанесения ленты на трубопровод. 

Начиная с 90-х годов, направление заводской изоляции труб стало приори-

тетным. За последнее время технология заводской изоляции труб двухслойным 

полиэтиленовым покрытием была внедрена в г.г.  Рязани (АОЗТ «ИЗОПАЙП»), 

Екатеринбурге (ООО ТРУБОПЛАСТ), Москве (МОЭ ТЗК), Пензе (АО ПЕГАС), 
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Нижневартовске (ОАО Нижневартовскнефтегаз), Усть-Лабинске (ООО «Усть-Ла-

бинскгазстрой»). Тихорецке (ООО ЛИНИЯ). С использованием оборудования им-

портной поставки внедрены технологии заводской изоляции труб покрытиями на 

основе двухслойных термоусаживающихся лент (аналог двухслойного полиэтиле-

нового  покрытия)  на  заводах  в  г.  г.  Лангепасе,  Нефтеюганске  и  Копейске.  В 

1999 г.  на  Волжском  трубном  заводе  с  использованием  оборудования  фирмы 

«Брадеро Прайс», США впервые, в России была внедрена технология заводской 

изоляции труб диам. 168 - 1420 мм трехслойным полиэтиленовым покрытием. В 

2000 г.  с использованием оборудования фирмы «Селмерс», Нидерланды и ЗАО 

«АНКОРТ», Россия внедряется технология изоляции труб трехслойным покрыти-

ем на Челябинском трубопрокатном и Выксунском металлургическом заводах. С 

целью удешевления стоимости оборудования, а также затрат на технологический 

процесс изоляции труб в поставленных линиях антикоррозионной защиты труб 

применен комбинированный нагрев труб в технологической части линий: газовый 

и индукционный. При этом установленные мощности газового и индукционного 

нагрева примерно равны, что позволяет использовать их в экономически опти-

мальном отношении, в зависимости от местных условий и цен на электричество и 

газ. Заводское трехслойное полиэтиленовое покрытие труб - наиболее эффектив-

ный тип защитного покрытия. Конструкция покрытия включает: эпоксидный ад-

гезионный  праймер  толщиной 80 - 100 мкм,  клеевой  подслой  на  основе  термо-

плавкой полимерной композиции толщиной 200 - 400 мкм и наружный слой на 

основе экструдированного полиэтилена толщиной 2,0 - 2,5 мм. Такая конструкция 

позволяет получить заводское покрытие, отвечающее самым современным требо-

ваниям. На сегодняшний день АО ВНИИСТ совместно с ЗАО «АНКОРТ» осуще-

ствил поставку оборудования и внедрил в эксплуатацию около 15 трубоизоляцио-

нных баз, обеспечивающих нанесение из трубы двухслойных полиэтиленовых и 

комбинированных ленточно-полиэтиленовых покрытий [4].
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3. Разработка новых перспективных конструкции изоляционной ленты 
с двусторонним липким слоем

Около  40 % трубопроводов  изолируются  полимерными  ленточными  по-

крытиями. Практически на все мастичные покрытия также наносится полимерная 

обёртка. Срок службы у них составляет около 15 лет, что в 2 раза ниже норматив-

ной эксплуатации трубопровода. Это обуславливает проведение капитального ре-

монта с заменой изоляции.

Сам же полимерный материал может служить 40 и более лет. Известно, что 

полиэтиленовые покрытия заводского нанесения наиболее надёжны и долговеч-

ны, т.е. основным недостатком полимерных ленточных покрытий является низкая 

адгезия и проницаемость в местах нахлёста витков, что также подтверждается ис-

следованиями  Борисова  Б.И.  [4].  Через  1 - 2  года  эксплуатации  водопроницае-

мость однослойных и двухслойных изоляционных покрытий становится практи-

чески одинаковой. Основной причиной этого является водопроницаемость изоля-

ционных лент и обёрток, в частности, в местах нахлёстов лент. Многочисленные 

обследования  действующих  трубопроводов  также  показывают  высокую 

проницаемость изоляционных полимерных лент в местах нахлёстов [5, 6].

На рисунке 1 показана коррозия поверхности трубы в виде спиральной по-

лосы в месте нахлёста.

Одним из методов борьбы с коррозией в местах нахлеста автором предла-

гается использование конструкции полимерного ленточного покрытия с двусто-

ронним липким слоем с отделяемой антиадгезионной лентой [7, 8].

Классическая конструкция изоляционных лент и обёрток, представленная 

на рисунке  2,  состоит из полимерной основы 1 и подклеивающего слоя 2,  на-

несённого на внутреннюю сторону полимерной основы. Имеет большое распро-

странение и используется в соответствии с действующими нормативно-техниче-

скими документами и техническими условиями для данного вида изоляционных 

лент и обёрток.
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Рисунок 1. Продукты коррозии на поверхности трубы 
в виде спиральной полосы в месте нахлёстов полимерной ленты

Рисунок 2. Классическая конструкция изоляционных лент и обёрток:
1 – полимерная основа; 2 – подклеивающий слой

Конструкцию изоляционной обёртки с повышенной надёжностью эксплуа-

тации,  представленная  на  рисунке  3,  рекомендуется  использовать  в  качестве 

обёртки для битумных,  битум-полимерных,  асфальто-смолистых и полимерных 

ленточных покрытий.

Данная  конструкция,  представленная  на  рисунке  4,  позволяет  соединять 

смежные витки каждого слоя липкими сторонами на ширину 30 - 50 мм на по-

следнем внешнем слое полимерной липкой обёртки путём поворота боковой по-

верхности каждого слоя на 180 ° по ходу движения изоляционной машины.

Преимуществом  данной  конструкции  является  высокая  надёжность 

эксплуатации изоляционного покрытия трубопроводов за счёт увеличения адге-

зии между витками обёртки и уменьшения водопроницаемости,  а также отсут-
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ствие необходимости создания новой техники для нанесения изоляционного по-

крытия.

Поворот изоляционной обертки на 180 ° по ходу движения изоляционной 

машины на 30 - 50 мм осуществляют вручную в начальный период намотки  изо-

ляции и регулировки изоляционной машины. Далее за счёт силы натяжения изо-

ляционной обёртки ширина загиба при движении изоляционной машины будет 

сохраняться.

Высокая  адгезия  и  низкая  скорость  проникновения  электролита  между 

смежными витками изоляционных обёрток позволяют повысить  эффективность 

использования изоляционных покрытий при минимальных затратах.

Соединение  смежных витков изоляционной обёртки  липкими сторонами 

обеспечивает  нахождение трубопровода в герметичной оболочке даже в случае 

отлипания изоляции от металла трубы, например при плохом качестве очистки 

трубы, некачественной грунтовке, резком перепаде температур, при значениях по-

тенциала «труба-земля» выше допустимого. Но у данной конструкции существует 

ряд  недостатков,  таких  как  неравномерный  загиб  ленты,  увеличение  толщины 

ленты в местах загиба на трубопроводе,  что в последствие большая ползучесть 

при подвижках грунта.

Конструкцию изоляционных лент и обёрток с двухсторонним липким сло-

ем,  представленную  на  рис. 5,  рекомендуется  использовать  в  качестве  второго 

слоя изоляционных полимерных покрытий и в качестве обёртки для битумных, 

битум-полимерных, асфальто-смолистых и полимерных ленточных покрытий [5, 6].

Рисунок 3 - Способ соединения изоляционной обёртки липкими сторонами:
1 – полимерная основа; 2 – подклеивающий слой
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Рисунок 4. Схема нанесения изоляционной обёртки 
с повышенной надёжностью эксплуатации:

1 – трубопровод с нанесённой грунтовкой; 
2 – загнутая часть обёртки (30 - 50 мм) с липким слоем на внешней стороне; 

3 – механическое приспособление (скоба) для поворота обёртки на 180 °; 
4 – рулон изоляционной обёртки

Рисунок 5. Конструкция изоляционных лент и обёрток 
с двухсторонним липким слоем:

1 – полимерная основа; 2 – липкий слой на внешней стороне полимерной
основы; 3 – липкий слой на внутренней стороне полимерной основы
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Рисунок 6. Схема нанесения изоляционных лент и обёрток
с двухсторонним липким слоем

1 – трубопровод с нанесённой грунтовкой; 
2 – липкий слой на внешней стороне полимерной основы; 

3 – липкий слой на внутренней стороне полимерной основы;
 4 – отсутствие липкого слоя на внутренней стороне полимерной основы

Данная конструкция изоляционных лент и обёрток, содержит полимерную 

основу 1 с подклеивающими слоями, нанесёнными на наружную 2 и внутреннюю 

стороны 3  полимерной основы,  причём на  наружную  сторону подклеивающий 

слой нанесён на ширину 30 - 50 мм с правой стороны лент и оберток по ходу на-

мотки по часовой стрелке,  а на внутреннюю сторону подклеивающий слой на-

несён  на  ширину  m–(30 - 50) мм  с  правой  стороны  лент  и  обёрток  по  ходу 

намотки по часовой стрелке, где m – ширина ленты или обёртки. Менее 30 мм не 

допускается ГОСТ Р 51164–98, более 50 мм экономически нецелесообразно [2]. 

Намотку на трубопровод данной конструкции изоляционных ленты и обёр-

ток осуществляют по виткам предыдущего и последующего, причём конструкция 

позволяет соединять предыдущий 2 и последующий 3 витки изоляционных лент и 
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обёрток подклеивающими липкими слоями. Схема нанесения изоляционных лент 

и обёрток с двухсторонним липким слоем представлена на рисунке 6.

При количестве слоёв изоляционного покрытия 2+1, т.е. 2 слоя изоляцион-

ной ленты и 1 слой обёртки, предлагаемая конструкция ленты может применяться 

или только на последнем слое или на втором и третьем слоях изоляции.

Данная  конструкция  изоляционных  лент  и  обёрток  позволяет  повысить 

надёжность изоляционного покрытия, снизить коррозию металла трубопровода за 

счёт увеличения адгезии и уменьшения водопроницаемости между витками изо-

ляционных лент и обёрток.

Недостатком конструкции является ограничение применения, уменьшение 

сцепления за счет отсутствия липкой основы на внутренней стороне и прилипае-

мость внутренних и наружных сторон при изготовлении в процессе несоблюдения 

нанесения липкой основы.

Автором предлагается конструкция изоляционных лент и обёрток с антиад-

гезионной лентой,  которая содержит полимерную основу 1 с  подклеивающими 

слоями, нанесёнными на наружную 3 и внутреннюю 4 стороны полимерной осно-

вы,  причём  на  наружную  сторону  подклеивающий  слой  нанесён  на  ширину 

30 - 50 мм с правой стороны изоляционных лент и обёрток, а сверху наружного 

подклеивающего слоя нанесена антиадгезионная лента 2 [7 - 10]. Конструкция и 

схема нанесения изоляционных лент и обёрток с антиадгезионной лентой пред-

ставлены на рисунках 7, 8.

Намотку  на  трубопровод  осуществляют  по  виткам  предыдущего  и 

последующего, с отделением антиадгезионной плёнки, причём конструкция  изо-

ляционных лент и обёрток позволяет соединять предыдущий и последующий вит-

ки изоляционных лент и обёрток внешними и внутренними слоями 3, 4, что поз-

воляет значительно увеличить адгезию  и  уменьшить  водопроницаемость и, сле-

довательно, увеличить надёжность изоляции и уменьшить коррозию металла тру-

бы.

Расположение  антиадгезионной  ленты  на  наружной  стороне 

подклеивающего слоя предотвращает прилипание внешних и внутренних подклеи-

вающих слоёв при намотке в заводских условиях.
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Рисунок 7. Конструкция изоляционных 
ленты и обёрток с антиадгезионной лентой:

1 – полимерная основа; 2 – удаляемая при нанесении антиадгезионная лента;
3 – липкий слой на внешней стороне полимерной основы; 

4 – липкий слой  на внутренней стороне полимерной основы

Рисунок 8. Схема нанесения изоляционных 
лент и обёрток с антиадгезионной лентой:

1 – трубопровод; 2 – удаляемая антиадгезионная лента; 
3 – липкий слой на внешней стороне полимерной основы; 

4 – липкий слой  на внутреннейстороне полимерной основы
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Данная конструкция изоляционных лент и обёрток с антиадгезионной лен-

той позволяет повысить надёжность изоляционного покрытия, снизить коррозию 

металла трубопровода за счёт увеличения адгезии и уменьшения водопроницае-

мости между витками изоляционных лент и обёрток.

На предложенную конструкцию полимерного ленточного покрытия с дву-

сторонним липким слоем получен патент на изобретение №2205324 «Конструк-

ция изоляционной ленты трубопроводов» и разработан отраслевой нормативно-

технический документ РД 39Р-00147105-026-02 «Инструкция по применению по-

лимерных изоляционных лент и оберток с двусторонним липким слоем» [7, 8].

Использование подклеивающего слоя на внутренней и наружной стороне 

были известны и раннее, эти предложения относились к шахматному расположе-

нию липких слоев. Рассмотрим подробнее данные изобретения.

Изоляционная лента, представленная на рисунке 9, содержащая плотную 

основу и нанесенные на ее наружную и внутреннюю поверхности с относитель-

ным смещением клеящие полосы, ширина каждой из которых меньше ширины 

ленты, отличающаяся тем, что на каждой стороне ленты нанесена дополнительная 

клеящая полоса с промежутком между ней и основной клеящей полосой, причем 

полосы на противоположных сторонах ленты нанесены в шахматном порядке без 

взаимного перекрытия, размеры ширины основных, дополнительных полос, про-

межутков между ними и промежутков между дополнительными полосами опреде-

ляются из математической зависимости:

c
d
=2∗ a

b
−1 , (1)

где  а - ширина основной клеящей полосы;

b - ширина дополнительной клеящей полосы;

с - ширина промежутка между основной и дополнительной клеящими по-

лосами;

d - ширина промежутка между дополнительными клеящими полосами.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2009                                                                           http://www.ogbus.ru

24



Рисунок 9. Конструкция изоляционной ленты с клеящимися полосами:
1 – основной слой; 2 – клеящая композиция; 3 – широкая сухая полоса; 

4 – узкая сухая полоса; а - ширина основной клеящей полосы; 
b - ширина дополнительной клеящей полосы; 

с - ширина промежутка между основной и дополнительной клеящими полосами; 
d - ширина промежутка между дополнительными клеящими полосами

На основу 1 нанесена клеящая композиция 2 на обе стороны по типу «зе-

бра» со смещением на разных сторонах друг относительно друга без перекрытия и 

взаимным дополнением до полной ширины ленты, с каждой стороны нанесены по 

две  клеящие  полосы,  отношение  ширины С сухой  полосы 3  между широкими 

клеящими полосами к ширинам d остальных сухих полос 4 определяется по фор-

муле 1.

Изоляционная лента с чередованием липких полос, представленная на ри-

сунке 10, состоящая из полимерной основы, имеющей на наружной и внутренней 

поверхностях липкие и свободные от адгезива полосы, отличающаяся тем, что на 

полимерную основу с  наружной стороны липкие полосы нанесены у передней 

кромки  и  продольной  оси  на  ширине  нахлеста  при  однослойном  нанесении 

(30 - 50 мм), а на внутренней поверхности выполнены липкие полосы и оставлены 

полосы, свободные от адгезива, напротив наружных липких полос.

На полимерную основу 1 с наружной стороны нанесена клеевая компози-

ция на полосах 2, 3 шириной, равной ширине нахлеста (30 - 50 мм [11]) смежных 

витков при однослойном геликоидальном нанесении изоляционной ленты на тру-

бопровод. С внутренней стороны выполнены липкие полосы 4,5 и слабоадгезион-

ные полосы 6, 7.
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Рисунок 10. Конструкция изоляционной ленты с чередованием липких полос:

1 - полимерная основа изоляционной ленты; 
2,3 - липкие полосы с наружной стороны ленты;

4,5 - липкие полосы с внутренней стороны ленты;
 6,7 - слабоадгезионные полосы на внутренней стороне ленты

Чередование  липких  полос  со  слабоадгезионными  можно  осуществить 

несколькими способами:

― нанесением липких полос 2, 3, 4 и 5 на полимерную основу отдельно;

― нанесением липких полос 2 и 3 отдельно, обрабатывая с противополож-

ной стороны основу антиадгезивом полос 6, 7 и сплошным нанесением липкого 

слоя на внутреннюю поверхность;

― нанесением липких полос 2, 3 на наружную поверхность, сплошным на-

несением липкого слоя на внутреннюю поверхность и снятием липкого слоя с 

внутренней поверхности на полосах 6, 7.

При  однослойном  нанесении  изоляционной  ленты  на  трубопровод  кон-

тактируются клеящие полосы 2 и 4 у кромок, обеспечивая высокую адгезию и гер-

метичность в нахлесте. Широкие липкие полосы 3 и 4 на внутренней поверхности 

ленты обеспечивают эффективную ее адгезию к огрунтованной поверхности тру-

бопровода.

При двухслойном нанесении изоляционной ленты (с  перекрытием более 

чем на половину) у каждой из кромок происходит взаимное контактирование лип-

ких полос 2, 3 с липкими полосами 4, 5 соответственно, обеспечивая герметич-

ность нахлеста. Контактирование ленты с трубопроводом и в этом случае проис-

ходит через широкую липкую полосу 5, что обеспечивает эффективную адгезию 

ленты к наружной огрунтованной поверхности трубопровода. На трубопровод над 

изоляционной лентой наносят оберточный слой.
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Благодаря  предлагаемому  изобретению  обеспечивается  рулонирование 

изоляционной ленты без применения специальной прокладки и соблюдаются тре-

бования к адгезии изоляционного покрытия к трубе и адгезии и герметичности 

изоляции  в  нахлесте,  что  придает  защитные  свойства  изоляции,  выполненной 

предлагаемой изоляционной лентой в трассовых условиях, практически не усту-

пающие защитным свойствам заводской изоляции [12]. Это особенно важно для 

участков трубопроводов, относящихся к зонам риска с точки зрения стресс-корро-

зии.

Рассмотренные конструкции имеют основной недостаток – это потеря при-

липаемости за счет отсутствия липкого слоя или присутствие слабоадгезионной 

полосы на внутреннем слое изоляционного покрытия. Это приводит к сдвигаю-

щим или растягивающим напряжениям защитного покрытия за счет механическо-

го воздействия грунта при эксплуатации, в результате чего происходят растрески-

вание, образование гофр, складок, задиров, царапин.

После укладки изолированного трубопровода в траншею при стабилизации 

грунтовой засыпки покрытие подвергается всевозможным деформациям. Дефор-

мации  совместно  с  действием  поверхностно-активных  составляющих  грунтов 

приводят к разрушению покрытий, то есть к нарушению целостности изоляции и 

интенсивной коррозии трубопроводов.

Грунт, сползающий в «пазуху» траншеи при его естественной осадке, со-

здает сдвигающие напряжения на верхней боковой поверхности трубопровода и 

подвергает защитное покрытие ползучести, при этом может возникнуть растрес-

кивание и гофрообразование [13 - 15].

Предложенная авторами конструкция изоляционных лент и обёрток с ан-

тиадгезионной лентой усовершенствована и исключает эти недостатки у раннее 

известных конструкций лент и оберток с нанесенным адгезионным липким слоем 

с внутренней и наружной сторон, тем самым увеличивает надежность изоляции и 

уменьшает коррозию металла трубы [1, 4]. 
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Выводы

1. Проведенный анализ существующих конструкций полимерных лент и 

оберток,  показал,  что  необходима  разработка  такой  конструкции  полимерного 

ленточного покрытия, которая будет удовлетворять требованиям по надежности, 

даже за счет незначительного увеличения стоимости и материалоемкости.

2.  Разработана  новая  конструкция  полимерного  ленточного  покрытия  с 

двусторонним липким слоем с отделяемой антиадгезионной лентой, позволяющая 

повысить надёжность изоляционного покрытия, снизить коррозию металла трубо-

провода  за  счёт  увеличения  адгезии  и  уменьшения  водопроницаемости  между 

витками изоляционных лент и обёрток.

3. Анализ существующих конструкций с двусторонним липким слоем, при-

меняемых при изоляции трубопроводов, выявил применимость разработанной но-

вой  конструкции  вследствие  усовершенствования  и  исключения  недостатков  у 

раннее известных конструкций лент и оберток с нанесенным адгезионным липким 

слоем с внутренней и наружной сторон.
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