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К вопросу о применении
покрытий на основе
мастичных лент при
ремонте магистральных
газонефтепроводов
Мастичные ленты (МЛ) холодного
нанесения сравнительно недавно
начали применяться в отечественной
практике защиты трубопроводов. Тем
не менее за период 2004-2009г.г.
покрытием на их основе
переизолировано около 2,5 тыс. км
линейной части магистральных
газопроводов ОАО «Газпром».
Достаточно широкое применение эти
покрытия (Пк) нашли и на
нефтепроводах.
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Необходимо отметить, что производимые и применяемые в России МЛ
существенно отличаются от зарубежных
аналогов. Так в лентах холодного нанесения, регламентируемых европейским стандартом EN 1206, мастичный
слой состоит из петролатумной либо
полимерной (бутилкаучук) массы. Битумные материалы в этом качестве используются только в лентах горячего
нанесения. Напротив, в большинстве
отечественных МЛ холодного нанесения
в качестве материала мастичного слоя
исполь зуются именно бит умнополимерные мастики. Единственной
альтернативой этому варианту являются производимые НИЦ «Поиск» (Уфа)
ленты с мастичным слоем на основе
асфа льтосмолистых соединений
(т.н. нефтеполимера «Асмол»). По конструктивному исполнению отечественные МЛ можно разделить на два типа:
• мастично-полимерные ленты (МПЛ),
состоящие из полимерной основы
с нанесённым на неё с одной стороны слоем мастичного материала
толщиной 1,0-1,5мм. В качестве основы используются поливинилхлоридные либо полиэтиленовые ленты, в

том числе радиационномодифицированные. В некоторых
МПЛ мастичный слой дополнительно армируется размещаемой внутри
него стеклосеткой.
• рулонные мастичные материалы (РММ),
представляющие собой сформированный в виде ленты слой мастики
толщиной 1,5-2,0мм с размещённой
внутри него армирующей стеклосеткой.
В настоящее время в отечественной
практике применяется большое количество конструкций ПК из МЛ, представляющих собой разнообразные послойные сочетания РММ, МПЛ и полимерных обёрток различных типов. При
этом среди российских специалистов
нет единого мнения по условиям и ограничениям в применении как отдельных
конструкций таких ПК, так и мастичных
лент вообще. Учитывая быстрый рост
объёмов использования ПК на основе
МЛ при недостаточном опыте их эксплуатации, это делает актуальной задачу анализа их достоинств и недостатков, определения условий и областей
эффективного применения.
На газопроводах, обслуживаемых
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
МЛ используются для локальных ремонтов покрытий газопроводов и выборочной переизоляции с 2002г. С этого времени Инженерно - технический
центр нашего предприятия постоянно
ведёт работу по выбору оптимальных
конструкций таких Пк, совершенствованию технологии и оборудования для
их нанесения, выполняет мониторинг
их эксплуатации; совместно с разработчиками МЛ (ЗАО «Делан» и НИЦ «Поиск») и лабораторией покрытий
ООО «ВНИИГАЗ» участвует в проведении
комиссионных испытаний и обследований, организуемых ОАО «Газпром».
В ходе этих работ были опробованы
различные конструкции Пк из лент с
м ас т ич н ы м с л о е м и з б и т у м н о полимерных мастик «Транскор» и
«Транскор-Газ», а также мастик на основе нефтеполимера «Асмол». Несмотря
на принципиальные различия в составах
этих мастик, общие достоинства и проблемы Пк из МЛ, изготовленных на их
основе, оказались гораздо более значимы, чем их различия. Во всяком случае, имеющийся на сегодня опыт нанесения и эксплуатации этих Пк не позволяет обосновать однозначное предпочтение одного из них. Все приведенные ниже результаты и рассуждения в
равной степени относятся к обоим указанным вариантам МЛ.
Уже первый опыт применения при выборочных ремонтах изоляции простейшей конструкции покрытия из одного
слоя МПЛ и слоя липкой полимерной

Рис.1 Результат «шатрового эффекта» под
мастично-полимерной лентой

Рис.2 Локализованные пропуски мастики
на металле под мастично-полимерной
лентой
обёртки (констр. № 21 по ГОСТ Р 51164)
выявил преимущества МЛ по сравнению
с традиционными липкими полимерными лентами:
• ремонтное покрытие хорошо сочетается со всеми видами изоляции, используемыми на газопроводах;
• при использовании соответствующих
сезонных марок материалов изоляционные работы можно выполнять
круглый год, в т.ч. без отключения
подачи газа;
• используется та же простейшая технология намотки, при этом не требуется промежуточная сушка грунтовки.
Покрытие легко наносится как вручную,
так и механизированным способом;
• нанесение мастичного слоя по мокрой
грунтовке обеспечивает хорошее смачивание поверхности металла, а значительная, по сравнению с клеевым
слоем липких лент, толщина слоя пластичной мастики способствует заполнению неровностей рельефа поверхности. Важным фактором, с точки зрения надёжности получаемого
покрытия, является также присущее
мастичным материалам свойство
«самозалечивания» дефектов.
В то же время при использовании указанной конструкции Пк также, как и её
усиленного за счёт дополнительного
слоя МПЛ варианта (констр. №18 по
ГОСТ Р 51164), не удаётся исключить
обычную для ленточных покрытий проблему - образование шатровых пустот
вдоль валиков сварных швов. При обычно применяемой технологии нанесения
таких Пк перераспределение мастики

покрытия

Рис.3 Боковые складки в покрытии на основе мастично-полимерной ленты с липкой
оберткой (конструкция № 21 по ГОСТ Р51164, г-д 720мм, 6 лет эксплуатации)

Рис.4. Незащищённый участок поверхности металла под гофром покрытия

Рис.5 Внешний вид покрытия с оберткой из радиационно-сшитой полиэтиленовой основы
с мастичным адгезивом после двух лет эксплуатации
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по поверхности происходит только за
счёт давления от натяжения лент при их
намотке. Достаточно надёжное заполнение околошовных зон в этом случае
обеспечивается только на трубах небольших диаметров (300мм и менее).
При увеличении диаметра труб, как
правило, увеличивается высота валика
сварного шва, а величина давления на
мастичный слой при неизменном усилии
натяжения ленты падает обратно пропорционально диаметру. Количества
выдавливаемой мастики оказывается
недостаточным для заполнения свободного объёма шатровой зоны. На
рис. 1 представлена характерная картина отсутствия мастики в полосе вдоль
валика шва на поверхности трубы
1420мм.
Способ решения этой проблемы достаточно очевиден: увеличение толщины мастичного слоя и величины оказываемого на него давления при нанесении
ленты. В применяемой нами технологии
этот способ реализован путём последовательного нанесения на загрунтованную поверхность одного слоя РММ
и одного слоя МПЛ с последующей прикаткой нанесённого покрытия опорноприкатными роликами намоточного
устройства. Суммарная толщина образующегося в этом случае мастичного
слоя составляет 2,5–3,0мм, что, при
наличии прикатки, оказывается достаточным для заполнения околошовных
зон, в т.ч. на трубах 1420мм.
Дополнительным преимуществом технологии, при которой слой мастики на
поверхности металла слагается из мастичных слоёв РММ и МПЛ, является
малая вероятность такого опасного
дефекта, как локальные пропуски мастичного слоя. В однослойных конструкциях покрытия эти дефекты встречаются достаточно часто как вследствие
заводского брака при изготовлении
лент, так и в результате выкрашивания
либо стекания мастики из-за нарушения
условий транспортировки, хранения
или нанесения ленты. На рис.2 представлен фрагмент поверхности трубы,
на котором под МПЛ обнаружены такие
пропуски мастичного слоя.
Другой «унаследованной» от липких лент
проблемой является образование продольных складок (гофров). В процессе
эксплуатации мастичный слой находится в пластичном состоянии. Это обуславливает возможность образования
гофров Пк под действием сдвиговых
нагрузок со стороны грунта, хотя и в
меньшей степени, чем это происходит
в ПК из липких лент. Липкие полимерные
обёртки не защищают покрытие от этого вида повреждений на трубопроводах
диаметром более 500мм. На рис.3 пред-

ставлен внешний вид Пк, состоящего
из одного слоя МПЛ и одного слоя липкой обёртки (диаметр газопровода
720мм), а на рис 4 – отдельный гофр
после его вскрытия.
Многочисленные обследования всевозможных конструкций ленточных покрытий на различных стадиях их эксплуатации убедительно доказывают, что
образование таких гофров (до металла)
является одной из основных причин
потери их защитной способности. Поэтому предупреждения этого явления
- важнейшее условие при выборе конструкции ПК. В настоящее время основным вариантом решения этой задачи
является применение на газопроводах
больших диаметров обёрток из термоусаживающихся полиэтиленовых
лент. Используются три типа таких обёрток: двухслойные термоусаживающиеся ленты с термоплавким полимерным
адгезионным слоем, однослойные (без
адгезионного слоя), двухслойные с адгезионным мастичным слоем.
В последнем варианте не предусматривается термическая усадка нанесённой
обёртки, поскольку при её проведении
адгезионный мастичный слой расплавляется и вытекает. Предполагается, что
защита от образования складок и гофров обеспечивается за счёт повышенной
жесткости полиэтиленовой основы термоусаживающихся лент, достигаемой
в результате её радиационной сшивки.
Однако практика показывает, что это
оказывается недостаточным. На рис. 5
представлен общий вид Пк с продольной
складкой на такой обёртке на газопроводе 1020мм.
Как правило подобные складки обертки оказываются заполнены мастикой, и
открытый доступ к поверхности металла отсутствует. Однако в этом случае

Рис.6 Проникновение грунта под однослойную термоусаженную обертку
(6 лет эксплуатации)

Рис.7 Состояние поверхности мастичного слоя под термоусаженной оберткой без
адгезионного слоя

покрытия

Рис.8 Внешний вид покрытия на основе мастичных лент с двухслойной термоусаженной оберткой, сплавленной в нахлестах.
( г-д 1020мм, 5 лет эксплуатации)
создаются условия для прямого контакта мастики с грунтом и почвенным
электролитом. Богатый опыт применения битумных покрытий показал, что
такой контакт приводит к достаточно
быстрому снижению изоляционных

свойств мастичного слоя. В результате
проведённых нашими специалистами
лабораторных испытаний установлено
также, что темп снижения переходного
сопротивления повышается в условиях
катодной поляризации.

Рис. 9 Внешний вид основного слоя покрытия после удаления термоусаженной обертки,
сплавленной в нахлестах
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Ещё хуже обеспечивается защита мастичного слоя от воздействия грунта и
влаги при использовании однослойных
(без адгезионного слоя) термоусаживаемых обёрток, наносимых непосредственно поверх мастичного слоя, сформированного из РММ. Типичные ситуации при таком варианте обёртки представлены на рис. 6 и рис.7.
Хороших результатов нам удалось достичь при использовании в качестве
обёрток двухслойных термоусаживаемых
лент с твёрдым термоплавким адгезионным слоем, вроде применяемых для
изготовления термоусаживаемых манжет. Термическая усадка нанесенной
ленты в этом случае производится только до момента сплавления нахлёстов
витков, чем обеспечивается достаточные
герметичность и жёсткость обёртки.
Применяться такая обёртка должна
поверх основного покрытия, верхний
слой которого образует МПЛ. В этом
случае внутренний мастичный слой
подвергается в процессе усадки обёртки «мягкому» нагреву с одновременным
обжатием усаживающейся обёрткой.
Это способствует дополнительному
перераспределению мастики по защищаемой поверхности и заполнению
возможных пустот, образующихся при
намотке МЛ. Кроме того, полиэтилено-

вая основа МПЛ образует гидроизолирующий слой, надёжно защищающий
внутренний мастичный слой от контакта с почвенным электролитом.
Таким образом, наиболее
надёжным вариантом ПК на
основе МЛ представляется
следующая конструкция:
• грунтовка из раствора мастики основного слоя;
• рулонный мастичный материал, толщиной 1,5-2,0 мм;
• мастично-полимерная лента с мастичным слоем толщиной 1,0-1,5мм;
• термоусаживаемая обёртка с термоплавким адгезионным слоем.
Высокое качество такого покрытия иллюстрируется фото на рис. 8-10.
Следует отметить, что применение покрытий указанной конструкции наиболее
целесообразно для трубопроводов большого диаметра (720 мм и более). При
меньших диаметрах с учётом условий
прокладки допустимы упрощённые конструкции с исключением слоя РММ либо с заменой термоусаживаемой обёртки на липкую полимерную.
Накопленный опыт применения покрытий на основе мастичных лент показывает, что при правильном выборе конструкции они в большинстве случаев
являются наилучшим, а зачастую и единственно возможным вариантом изоляции при выполнении выборочных
ремонтов и выборочной переизоляции
линейной части газопроводов. Дополнительным резервом повышения надёжности этих ПК и, соответственно,
расширения области их применения
является улучшение качества подготовки поверхности. Традиционное представление о «нетребовательности»
мастичных материалов в этом отноше-

Рис. 10 Когезионный характер отслаивания покрытия из рулонного мастичного
материала, мастично-полимерной ленты с термоусаживаемой оберткой, сплавленной в
нахлестах
нии базируется на том, что в отличие от
полимерных покрытий, они могут применяться и на достаточно «грязной»
поверхности, обеспечивая при этом не
очень высокий, но вполне достаточный
уровень защитных свойств изоляции
при поддерживающих ремонтах на «старых» газопроводах.
Совсем иной уровень надёжности и
долговечности Пк требуется при выполнении капитальных ремонтов протяженных участков методом их сплошной переизоляции. Описанная выше трёхслойная конструкция Пк из мастичных лент с
термоусаживаемой оберткой может соответствовать таким требованиям при
замене щеточной очистки поверхности
на абразивоструйную обработку до сте-

пени не ниже Sa 1 по ИСО 8501-1. Это
необходимое усложнение технологии с
одной стороны не столь значимо, чтобы
су щественно у х удшить тех никоэкономические показатели всего процесса переизоляции, а с другой стороны
для большинства объектов, которые
эксплуатируются при температуре менее
300С, позволяет обеспечить надёжность
изоляции на уровне напыляемых и экструдированных полимерных Пк.
Таким образом, Пк на основе мастичных
лент при правильном выборе конструкции и технологии нанесения могут эффективно применяться при всех видах
ремонтных работ на линейной части
магистральных газопроводов, включая
сплошную переизоляцию.

