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Аннотация. В статье характеризуется актуальность применения полимерных мате-

риалов. Рассматривается использование полимеров в качестве теплоизоляционного ма-

териала в нефтегазовой отрасли, электроизоляционного материала для электротехни-

ческого, радиоэлектронного оборудования, а также материала, используемого в кабель-

ной промышленности. Приводится анализ полимерных трубопроводов, изготовленных из 

пенополиуретана, полиэтилена и стеклопластика. В ходе анализа были выявлены их пре-

имущественные стороны и недостатки. 
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Развитие современных технологий не 

стоит на месте и требует инновационных 

материалов, отличающейся своей прочно-

стью и другими характерными свойствами. 

К числу наиболее новых и перспективных 

относятся полимерные материалы (ПМ). 

Их все чаще применяют в различных от-

раслях промышленности, когда ни один из 

обычных конструкционных материалов не 

соответствует более высоким требованиям 

новой техники [1]. 

В настоящее время ПМ все чаще вытес-

няют основные материалы, такие как бе-

тон, дерево, металл. Возможности таких 

материалов чрезвычайно высоки благода-

ря многообразию ПМ и их наполнителей, 

вариацией составов композитов и методов 

их моделирования. 

Одним из множеств использования ПМ 

является его применение в качестве защи-

ты от физических факторов, которые мо-

гут влиять на безопасность человека. 

Полимеры используются в качестве 

изоляции различных сооружений (прово-

дов, труб), которые используют в про-

мышленности [2]. 

В нефтегазовой отрасли для трубопро-

водов, которые нагреваются до определен-

ной температуры и способствуют возник-

новению риска опасности, используют те-

плоизоляционные конструкции. Они пред-

ставлены в виде лент или оберток, мате-

риалы которых изготовлены на основе по-

лимеров. Данная технология предназначе-

на для защиты труб от коррозии, которая 

может использоваться как в цеху, так и на 

трассах. 

Производство сырья основывается на 

использовании ПМ с дополнением других 

компонентов. Такие материалы обладают 

отличной адгезией и предупреждают по-

падание на металлическую поверхность 

трубы кислорода, воды и других веществ, 

образующих коррозию [3]. 

Существуют трубопроводы, в состав 

которых входит ПМ. К ним относятся пе-

нополиуретановые (ППУ) трубы, а так же 

трубы, изготовленные из полиэтилена и 

стеклопластика. ППУ изготавливаются пу-

тем нанесения на стальную трубу слоя 

утеплителя ППУ, затем на трубу наносят 

дополнительный слой, состоящий из поли-

этилена или оцинкованной стали (рис. 1). 

Дополнением к данному набору элементов 

является встроенный кабель, который по-

могает осуществлять удаленный контроль 

и обнаруживать дефекты на трубопрово-

дах. ППУ обладает высокой износостойко-

стью и низкой теплопроводностью, что 

позволяет сохранять тепло или холод 

внутри труб и использовать их в качестве 

подачи тепой или холодной воды [4]. 
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Рис. 1. Схема трубы ППУ 

 

Трубы из полиэтилена имеют все пре-

имущества полимеров (рис. 2). Материа-

лы, из которых изготовлены трубы, не 

имеют токсичных выделений. Все трубо-

проводы из полиэтилена сертифицированы 

международным экологическим стандар-

том ИСО 14001. Преимуществами данных 

труб являются: высокая прочность, высо-

кая химическая стойкость, а так же они 

экологически чистые и обеспечивают 

безопасность до температуры в 120 ºС. 

Недостатки – при возгорании выделяют 

токсичный газ, температура теплоносителя 

ограничивается до 90 ºС.  

Стеклопластиковые трубы – пластико-

вые трубы, стенки основы которой изго-

товлены из стекловолокна, а наполнителем 

служит эпоксидная или полиэфирная смо-

лы (рис. 2). У стеклопластиковых труб  

устойчивость к высоким температурам 

значительно выше, чем у ППУ или поли-

этиленовых труб. Преимуществами дан-

ных трубопроводов являются то, что срок 

эксплуатации их больше, они выдержива-

ют большую температуру и экологически 

безопасны. Стеклопластик является наи-

лучшим вариантом для прокладки труб, 

хотя и такой вид труб намного дороже [5]. 

 

 
Рис. 2. Трубы, изготовленные из: 1 – стеклопластика, 2 – полиэтилена 

 

Для изоляции электротехнического и 

радиоэлектронного оборудования исполь-

зуют полимерные порошковые краски и 

лакокрасочные ПМ. Материалы к подоб-

ным ПМ должны обладать высокой влаго-

стойкостью; износостойкостью; устойчи-

вым к высоким или низким температурам, 

а так же влажности; стойкостью к высоким 

нагрузкам; устойчивым при определенной 

силе тока и напряжении [6]. 

ПМ так же используют и для изоляции 

проводов в кабельной промышленности. 
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Конструкция большинства электрокабелей 

состоит из проводника (медь, алюминий), 

окруженной защитным слоем изоляции. 

Требованиями для материала изоляции яв-

ляются высокие диэлектрические свойст-

ва, а к защитной оболочке – стойкость к 

агрессивной среде [7]. 

На сегодняшний день полимерные ма-

териалы применяются не только как мате-

риалы общего пользования, но и в качест-

ве уменьшения возникновения риска опас-

ности. Полимеры используются в качестве 

изоляции. ПМ могут защищать от тепло-

вых перепадов, от воздействия электриче-

ского тока, а так же от множества других 

нежелательных факторов. Данная область 

еще не изучена в полной мере, поэтому ее 

дальнейшее исследование может открыть 

новые перспективы и способы использо-

вания полимерных материалов в различ-

ных областях промышленности. 
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Abstract. The article describes the relevance of the use of polymeric materials. The use of 

polymers as a heat-insulating material in the oil and gas industry, an electrical insulating mate-

rial for electrical and radio-electronic equipment, as well as a material used in the cable indus-

try is considered. The analysis of polymer pipelines made of polyurethane foam, polyethylene 

and fiberglass is given. During the analysis, their advantages and disadvantages were identified. 
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