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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА АНТИКОРРОЗИОННОИ
ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

Защита от коррозии стальных электросварных труб, применя
емых для строительства закрытых оросительных систем, является
одной из важнейших проблем десятой пятилетки [ 1]. По данным 
А. С. Бельчикова и др. 1[2] экономический эффект от применения
полиэтилена в качестве защитного материала составит 1900 руб. 
на тонну полимерного материала. 

Противокоррозионные покрытия для изоляции наружной и 
внутренней поверхности труб создаются на основе жидких плен� 
кообразующих [3, 4] и высоковязких [5-7] систем, порошковых 
композиций .[5-6, 8-10], полимерных расплавов [ 11-16] и лент 
[5-6, 8, 11-12, 17-19]. 

Выбор той· или иной разновидности полимерного материала 
в качестве изолирующего слоя определяет способ и технологию 
его нанесения, конструкцию технологической части установки и, 
в конечном счете, стоимость изделия. 

На с. 46 приведена технологическая схема нанесения проти
вокоррозионных покрытий из лакокрасочных материалов ( 1)
(3, 8, 20], высоковязких систем (II) [6-8, 21], порошковых компо
зиций · (III) [8-9, 22-24], полимерных расплавов (IV) [ 1 1-16] и
пленок (V, VI) [8, 1 1-13, 25-29]. 

Несмотря на большое разнообразие методов нанесения защит-
ных материалов, можно выделить следующие основные техноло
гические стадии изоляции наружной и внутренней поверхности 

подготовка поверхности труб; 
нанесение грунта или адгезионного слоя; 
сушка или активация промежуточного слоя; 
нанесение защитного материала; 
сушка или оплавление защитного покрытия; 
охлаждение изделия; 
контроль качества покрытия. 

ниями В зависимости от выбора исходного противокоррозионного 
материала отдельные технологические стадии имеЮт свои особен

масс�-ности, некоторые из них в ряде случаев могут быть исключены
· •из технологического процесса. 
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Анализ способов нанесения полимерных материалов в виде
жидких пленкообразующих и высоковязких композиций, поли
мерных порошков, расплавов и пленок показывает, что каждый 
из методов при разумном его применении позволяет создать каче-
ственные защитные покрытия. Однако ряд технологических про
цессов и методов имеют недостатки, существенно влияющие на
защитные свойства покрытий. 

Скорость нанесения жидких пленкообразующих и высоковяз
ких ·композиций ограничивается продолжительностью сушки и 
желатинизации покрытий, тем самым ограничивая толщину поли
мерного слоя. Испарение значительных количеств растворителей· 
и применение пластификаторов снижает сплошность и увеличи
вает пожара- и взрывоопасность, загрязняет окружающую среду,, 
ухудшает санитарно-гигиенические условия труда. 

Применение порошковых полимерных материалов в настоя
щее время ограничено отсутствием достаточного количества· 
качественного исходного сырья. Методы нанесения порошкооб-. 
разных полимеров также являются взрыва- и пожароопасными: 

Структурная неоднородность защитного слоя, заложенная 
в технольгическом процессе, приводит к возникновению в покры
тиях повышенного уровня внутренних напряжений и, как следст
вие, к нарушению или уменьшению прочности адгезионной связи 
и образованию сети микротрещин. 

В некоторых случаях при нанесении термопластичных порощ
ков для создания более прочного контакта между покрытием и 
металлом применяются связующие прослойки, в состав которых 
входят растворители и другие летучие вещества. 

Основным недостатком экструзионных и пленочных покрытий 
является необходимость нанесения связующего подслоя. 

В отличие от покрытий на основе жидких, высоковязких и 
порошковых материалов защитные покрытия из полимерных лент 
и расплавов ввиду высокой сплошности и однородности обла
дают повышенной химической стойкостью, низким водопоглоще
нием, физико-механическими, диэлектрическими, диффузионными 
и другими ценными свойствами и выrодно отличают их от других . 
покрытий при изоляции_ труб и трубопроводов в промышленных 
и трассовых условиях. 

Исследования адгезионного взаимодействия полиэтилена 
с металлами, проведенные ВНИИводполимером совместно с Риж
ским политехническим институтом, послужили базой для разра
ботки нового типа технологического процесса [26-29]. 

В qтличие от общеизвестных технологических процессов, адге
зионный контакт между покрытием и металлом в данном случае 
достигается непосредственным термическим плакированием 
компонентов без применения каких-либо грунтующих или кле, 
евых прослоев. · 

Метод обеспечивает образование прочной и долговечной адге
зионной связи в системе модифицированный полиэтилен - ме-
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·талл, тем самым устраняя недостатки технологических процессов,
·-связанных с применением связующих подслоев.

Наряду с весьма высокими защитными свойствами полиэтиле
новых пленок, технологический процесс плакирования плоского 
проката - модифицированной полиэтиленовой пленкой обеспечи
яает образование прочной и долговечной адгезионной связи 
между образующими полярными группами полимера и актив
ными центрами металла [29]. 

Основными технологическими стадиями производства бескле
:евого металлопласта явл�ются подготовка поверхности металла, 
предварительный нагрев его до температуры 190-240°С, плаки
рование металла модифицированной полиэтиленовой пленкой, 
адгезирование плакированной системы при температуре 200-
2200 в течение 15-20 с, оформление покрытия и ох.r�аждение 
готового материала. 

Учитывая современные требования к технологии нанесения 
защитных покрытий и специфику сырьевой базы в нашей стране, 
бесклее:6ое термическое адгезирование металлических поверхнос
тей модифицированной полиэтиленовой пленкой, на наш взгляд, 
является наиболее перспективным направлением создания проти
вокоррозионных защитных покрытий. 

Сходство технологических процессов и последовательность 
операций при плакировании плоского стального проката и защи
ты металлических труб полимерными пленками позволяет про
гнозировать технологический процесс защиты наружной и внут
ренней по�ерхности труб пленкой из модифицированного ПЭ (на 
·схеме покрытие VI), приблизительно оценивать величины и зна
чимость технологических параметров.

Однако особенности оформления поверхности покрытия после 
адгезирования, применение пленочного материала, наличие на 
поверхности труб прямых или спиральных сварных швов, требо
вание нанесения покрытий на наружную и внутреннюю поверх
ности труб выдвигает целый ряд технологических и технических 
проблем. 

Решение этих проблем лежит в основе общей проблемы -
разработать т�хнологию и создать опытно-промышленную уста
новку для защиты внутренней и наружной поверхности труб 
модифицированной полиэтиленовой пленкой. 
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