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Внутренняя изоляция сварного соединения труб c покрытием 

герметизируемой втулкой с покрытием методом Тубоскоп-Ветко 

 



• Недостатки: 1.Сложность герметизации зазора между втулкой и 

трубой из-за  большого допуска на  диаметр трубы и 

значительной овальности.  

• 2. Высокая стоимость втулки.  

• 3. Необходимость приготовления и нанесения герметика в 

полевых условиях. 

• 4. Значительная длительность  сварки для  предотвращения 

выдавливания герметика образующимися газами. 

 







 

 

 

Операция 1 

Снятие фаски на торце трубы  

под сварку 





 

 

 

Операция 2 

Обезжиривание внутренней поверхности концевого 

участка трубы под герметик  

 

В зимних условиях необходимо прогревать газовой 

горелкой наружную поверхность концевого 

участка трубы для удаления наледи на 

внутренней поверхности и ее осушки перед 

нанесением герметика 





 

Операции 3  

Смешение в требуемом соотношении 

основы и отвердителя герметика  

 

Операция 4 

Нанесение герметика в виде пояска на 

внутреннюю поверхность концевого 

участка трубы 





 

 

 

Операция 5 

 Подготовка герметизируемой втулки 

 к установке во внутреннюю полость трубы  





 

 

 

 

Операция 6 

Введение герметизируемой втулки 

во внутреннюю полость концевого участка трубы 





        

 

 

 Операция 7 

Прихватка сваркой лепестков герметизируемой 

втулки к торцу трубы 





 

 

Операция 8 

Нанесения герметика в виде пояска  

на внутреннюю поверхность концевого 

участка присоединяемой трубы 





 

 

 

Операция 9 

Введение герметизируемой втулки во внутреннюю 

полость концевого участка присоединяемой 

трубы 







 

 

 

 

Операция 10 

Центрирование соединяемых концов труб  





 

 

 

Операция 11 

Прихватка сваркой соединяемых концов труб 





 

 

 

Операция 12 

Сварка соединяемых концов труб с оставлением 

отверстия для выхода газов, образующихся при 

сварке , с целью предотвращение выдавливания 

герметика  







Операция 13 

Охлаждение сварного соединения  

 

Операция 14 

Заварка отверстия для выхода газов 

 

Операция 15 

Обработка наружной поверхности 

сварного шва шлифмашинкой 

под наружную изоляцию 

 





 

 

 

Операция 16 

Утепление сварного шва с целью сохранения тепла 

после сварки для отверждения герметика 





 

 

 

 
Способ Протасова В.Н.  

 противокоррозионной защиты сварного 

соединения труб с внутренним защитным 

покрытием 

 

 (Патент N 2328651) 



 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя изоляция сварного соединения труб с внутренним 

эпоксидным покрытием бандажной лентой 

 

 

 

1-труба; 2-бандажная лента; 3-валик связующего;  

4-покрытие 

2
1 3 1



Преимущества:  

   

1) надежность;  

 

2) технологичность;  

 

3) отсутствие необходимости в приготовлении и 

нанесении герметика в трассовых условиях;  

 

4) контролируемость,  

 

5) экономичность;  

 

6) сохранение сечения трубы 

 



  
 

 

При использовании способа внутренней изоляции 

сварного соединения бандажной лентой 

недопустимо образование на внутренней 

поверхности стыка труб в процессе сварки 

сосулек расплавленного металла 



 Для предотвращения образования сосулек 

расплавленного металла в зону стыка труб 

вводят после   прихватки труб сваркой  головку с 

медной шиной,  затем  шину прижимают с 

помощью пневмопривода к внутренней 

поверхности соединяемых концов труб с 

оставлением в зоне сварки требуемого зазора для 

образования обратного валика. 

 

После проварки корня шва шину отводят в исходное 

положение  и головку извлекают из трубы. 







 Схема формирования в зоне сварного соединения изоляции из 

бандажной ленты, пропитанной  связующим 
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1-видеоголовка; 2-калибр-пробка; 3-труба; 4-внутреннее покрытие;  

 5-разжимное устройство; 6-высокочастотный индуктор; 7-лента 

бандажная; 8-штанга транспортная; 9-замок быстродействующий 



Бандажная лента представляет собой трехслойный 

композиционный материал, состоящий из 

водонефтенепроницаемой полимерной пленки,  

дублированной с обеих сторон нетканным волокнистым 

полимерным материалом.  

 

 



Покрывные слои бандажной ленты из нетканого волокнистого 

материала пропитывают в цеховых условиях в вакуумной камере 

жидким низковязким эпоксидным связующим с последующей 

упаковкой ленты в полиэтиленовый пакет.  



Срок хранения бандажной ленты, пропитанной эпоксидным 

связующим, не менее 4 суток при температуре  до плюс 40 0С. 



Технологический процесс внутренней изоляции сварного шва 

бандажной лентой включает в себя ряд операций 

 

 



Операция 1  

 

Установка высокочастотного индуктора в комплекте с 

термопарой на наружную поверхность сваренных концов труб в 

зоне сварного шва и нагрев металла труб в этой зоне до 

температуры 125-1300 С; продолжительность нагрева 1-2мин 

 

  

 





Операция 2  

 

Установка бандажной ленты на головку из силиконовой резины с 

фиксацией положения ленты с помощью двух хомутов из тонкой 

проволоки 

 

 







Операция 3  

 

Введение головки с бандажной лентой с помощью быстросборных 

полых штанг во внутреннюю полость сваренных концов труб в зону 

сварного шва с фиксацией ее требуемого положения с помощью 

видеоголовки 





Операция 4  

 

Раздув головки сжатым воздухом до плотного прижатия бандажной 

ленты к поверхности сварного шва и покрытия на концах труб 

 

 

 



Операция 5  

 

Отверждение связующего с помощью высокочастотного индуктора в 

течение 15 мин при 125-1300С 

 

 



 Операция 6  

 

Сброс сжатого воздуха из внутренней полости головки и извлечение 

головки из внутренней полости труб с одновременным контролем 

качества сформированного бандажного пояса с помощью 

видеоголовки 

 





Общая продолжительность процесса внутренней изоляции сварного 

шва бандажной лентой 20 мин 



 

Изоляция сварного шва бандажной лентой имеет ряд существенных 

преимуществ по сравнению с применяемой герметизируемой 

стальной втулкой с защитным покрытием 

 



1. Обеспечивается гладкость внутренней поверхности трубопровода 

по всей длине, что обусловливает меньшее гидравлическое 

сопротивление трубопровода по сравнению с изоляцией 

герметизируемой стальной втулкой с защитным покрытием 

 

 



2. Меньшие затраты времени на изоляцию сварного шва бандажной 

лентой по сравнению с изоляцией герметизируемой стальной 

втулкой с защитным покрытием 

 

 



2. Исключается влияние квалификации исполнителя и окружающей 

среды на качество изоляции в отличие от метода изоляции 

герметизируемой стальной втулкой, когда необходимо многократно 

смешивать компоненты герметика в различных климатических 

условиях,прогревать в зимних условиях внутреннюю поверхность 

конца трубы газовой горелкой перед нанесением герметика, 

обезжиривать, вручную наносить слой герметика требуемой 

толщины на внутреннюю поверхность соединяемых концов труб 

перед установкой стальной втулки с защитным покрытием.  

 



3. Стоимость бандажной ленты, пропитанной связующим в 3 раза 

меньше стоимости герметизируемой стальной втулки с защитным 

покрытием. 



6. Изоляция из бандажной ленты не препятствует прохождению 

ершей при очистке трубопровода от отложений 



 

Способ Протасова В.Н. втулочной изоляции сварного 

соединения труб с фасонными деталями 

(патент N 2388961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества : надежность, экономичность,ремонтопригодность, возможность 

контроля герметичности, технологичность, возможность проведения внутренней 

изоляции сварного шва в базовых условиях комплекта фасонных трубных деталей 




