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РАЗНОВИДНОСТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

              Аннотация: В настоящей статье рассмотрены изоляционные 

материалы применяемые для магистрального газопровода. Классификация 

изоляционных покрытий трубопроводов. 
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             Abstract: This article describes the insulation materials used for the main gas 

pipeline. Classification of insulation coatings of pipelines. 
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            Одно из основных условии борьбы с грунтовой коррозией на подземных 

трубопроводах - исключение непосредственного контакта металла труб с 

агрессивной средой, что получается путем создания на поверхности 

трубопровода защитной оболочки, называемой изоляционным покрытием. 

Хорошее   защитное  покрытие   исключает   также  попадание  на  трубопровод 

блуждающих токов, а следовательно, защищает его от электрохимической 

коррозии. Изоляционное покрытие имеет определенную конструкцию в 

зависимости от коррозионной активности грунтов. Магистральные газопроводы 

имеют комплексную защиту, состоящую из изоляционного покрытия в 
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сочетании с ЭХЗ. Эффективность электрозащиты, а также ее финансовая 

стоимость в большинстве случаев зависят от правильного выбора типа 

изоляционного покрытия, от свойств материалов и качества их нанесения. Чем 

хуже качество и свойства изоляционного покрытия, тем больше стоимость 

обслуживания и эксплуатации трубопровода. В связи с этим ко всем материалам, 

используемым для изоляции трубопроводов, предъявляют жесткие требования 

по соблюдению определенных физико-механических свойств, композиционного 

состава, геометрических параметров, состоянию поверхности, загрязненности 

примесями и т.п. Состав таких требований входит в технические условия, по 

которым и поставляют изоляционные материалы.  

Применяемые изоляционные материалы должны иметь следующие  свойства:  

 Водонепроницаемость, что исключает возможность насыщения 

затем покрывают влажность почвы и, таким образом, предотвращая контакт 

электролита с металлической поверхностью, чтобы быть защищенной;  

 Хорошая адгезия (прилипание) к металлическим покрытием, которое 

предотвращает шелушение изоляцию при небольшом локальное разрушение, а 

также исключает проникновение электролита под крышкой; 

 Быть твердым, обеспечивая надежность покрытия, так как даже 

самые маленькие пористости в результатах покрытия в электролитических 

клеточных процессов и коррозии;  

 Химическая стойкость, обеспечивая длительную работу в освещении 

агрессивных средах;  

 Электрохимический нейтральность: отдельные компоненты 

покрытия не должны быть вовлечены в процесс катодном в противном случае 

это может привести к разрушению изоляции в электрохимической защиты 

металлических конструкций;  

 Механическая прочность, достаточную для изоляции и укладки 

работ в строительстве металлического объекта и может выдерживать 

эксплуатационные нагрузки;  
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 Тепловое сопротивление, определяет необходимость точки 

размягчения, которая играет важную роль в выделении "горячих" объектов, и 

температура начала хрупкости, что очень важно во время изоляционных работ в 

зимнее время;  

 Диэлектрические свойства, определяющие сопротивление при 

прохождении тока, предотвращает коррозию металлических элементов и 

электролита и вызывают экономические последствия применения катодной 

защиты;  

 Отсутствие коррозии и химического воздействия на защищаемом 

объекте;  

 Возможность механизации процесса изоляционного покрытия в 

основании и в полевых условиях;  

 Будь дефицитные (находят широкое применение только те 

материалы, которые имеются в достаточном количестве);  

 Экономические (изолирующее покрытие стоимости должна быть 

значительно меньше, чем величина защищаемого объекта).  

Очевидно, что все эти требования не соответствует какой-либо натурального или 

синтетического материала, поэтому выбор изоляционного покрытия 

определяется конкретными условиями строительства и эксплуатации 

трубопроводов, доступности сырья, технологичности процесса нанесения 

покрытия и т.д., и эти условия определяют диапазон материалов, используемых 

в качестве покрытий для стальных труб.  

Приложение B представляет классификацию изоляционных покрытий 

трубопроводов.  В этой классификации  отражены назначение, типы защитных 

покрытий материалов, методов и температуры поверхности изоляционного 

покрытия и т.д., которые в настоящее время используются или ранее были 

протестированы с положительными или отрицательными результатами.  
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