
ем не менее, до сих пор одним из самых 
больших недостатков для композитных 
методов ремонта является отсутствие 
возможности проведения диагностики и 
дефектовки неметаллических ремонтных 

конструкций трубопроводов, СДТ, арматуры и 
оборудования. В большинстве случаев, после 
нанесения и отверждения композитов возможность 
проконтролировать состояние как металла 
трубопровода, так и самого ремонтного материала 
традиционными методами (ультразвук, радиография, 
АЭК и т. п.) не представляется возможным. В арсенале 
специалистов, отвечающих за диагностику таких 
конструкций остается лишь визуальный контроль, а 
также контроль твердости при помощи дюрометра, что 
дает неполную, и порой недостаточную для уверенности 
в надежности композитного материала картину. 

Т
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Композитные материалы 
нового поколения
Уже на протяжении десяти лет композитный ремонт доказывает 
свою эффективность и помогает решать многие проблемы связанные 
с коррозионным и механическим износом трубопроводов. Высокие 
эксплуатационные характеристики композитных материалов при меньшем 
удельном весе и большей простоте использования – являются бесспорным 
преимуществом по сравнению с традиционными методами ремонта, 
использования сварки, стальных хомутов, кожухов и т. д.

Однако, это не касается нового поколения 
композитных материалов ИНТРА КРМ-У. Новая 
композитная ремонтная система (муфта) состоит 
из нетканого армирующего стекловолокна 
двунаправленной структуры в комбинации со 
специально разработанным эпоксидным связующим. 
Уникальность химического состава компонентов 
муфты заключается в особых добавках, позволяющих 
использовать радиографическое оборудование – 
рентгеновское или гамма-излучение для получения 
полноценной диагностической картинки композита 
в высоком разрешении. Таким образом, мы можем 
за 1 проход оборудования получить полную картину 
состояния секции (металл + композит). Это особенно 
важно с точки зрения контроля развития дефектов 
самого металла, что позволит оценить эффективность 
применения композитной конструкции.



Композитные материалы нового поколения позволяют 
осуществлять диагностику ремонтной конструкции на всех 
этапах ее эксплуатации:
• подтверждение	толщины	ремонтной	конструкции	и
обнаружение	ошибок,	сделанных	при	нанесении	композитного	
материала;

• продвинутый	мониторинг	процессов,	происходящих	внутри
композита	(применительно	к	каждому	слою),	включая	уровень	
адгезии;

• обнаружение	новых	дефектов	металла.
На	рис.	слева	вы	можете	ознакомиться	с	изображением	

диагностической	картины	(труба	6”,	использованное	
оборудование	–	панорамный	рентгеновский	аппарат	с	
напряжением	200	кВ).	На	представленной	фотографии	хорошо	
различимы	дефекты	стенки	металла	и	композитного	материала	
размером	в	несколько	мм,	а	также	четко	видна	линия	раздела	
«металл-композит».
Появление	нового	поколения	композитных	материалов	

невозможно	переоценить.	Появившаяся	возможность	
радиографического	контроля	является	важным	шагом	для	
развития	методов	композитного	ремонта	трубопроводов	и	
промышленного	оборудования.	Конечно,	радиографический	
контроль	не	всегда	является	наиболее	удобным	и	доступным	
методом	диагностики,	однако,	возможность	его	использования	
открывает	новые	горизонты	для	применения	композитных	
материалов	в	целом.			
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