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НОВЫЙ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫй ПОЛИМЕРНЫЙ
МАТЕРИАЛ Для ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ

Широко� -применение в мелиорации и водном хозяйстве различ
ных общеизвестных полимернр1х материалов вызвало необходи
мость Их направленной модификации с целью цриобретения новых
свойств для специфических сфер применения. Так, в последние годы
в.се больший интерес представляет. использование полимерных ма
териалов в системах капельного и внутрипочвенного орошения, что
связано с значительными преимуществами этого сравнительно но
вого способа полива.
Изучение капельного и внутрипочвенного орошения во многих
странах мира начато в 60-х годах. Сущность его заключается в мед
ленной подаче воды под небольшим давлением (0,03
0,2 МПа)
по сети магистральных и распределительных трубопроводов. На
трубопроводах на определенном расстоянии друг от друга р азме
щен:Ь1 водовыпуски различного типа (капельницы), обеспечиваю
щие поступление воды в корнеобитаемую зону растений с малым
расходом (0,9-9 л/ч) [1]. По данным зарубежной печати этот метод
имеет ряд преимуществ по сравнению ,с другими способами поли
ва [2, 3]. ·
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В Советском Союзе в настоящее время для внутрипочвенного
орошения в экспериментальных условиях используют полиэтилено
вые трубы с перфорацией, но разработка конструкций и устройство
сети орошения связано с рядом трудностей, обусловленных в основ
ном свойствами материала и заключающихся в невозможности соз
дания необходимой перфорации пробивкой отверстий в процессе
перфорирования, большим расходом -оросительной воды и несоизме
римостью пропускной способности перфорации с впитывающей спо
собностью почвы. Проведенные в этом направлении исследования
позволяют сформулировать необходимость создания капиллярно
пористых полимерных труб, имеющих равномерную величину пор,
·

106

препятствующую проникновению в них корней растений и обеспечи
вающую равномерную подачу воды в почву.
Следует отметить, что во многих странах мира уже проводятсЯ
интенсивные исследования в области создания капиллярно-порис
тых труб различными способами [4, 5, 6].
Так, за последние годы в США, Австралии, Англии и других
странах все шире применяются системы орошения из микропорис
тых трубок, что по принципу действия является разновидностью ка
пельного орошения. Вместо редко расположенных _капельниц трубки
имеют множество микроскопических отверстий, через которые в ви
де капель вода просачивается в почву. Такие трубки укЛадываются
внутри почвы, и способ полива назван внутрипочвенным капельным
орошением {ЗJ.
В результате многолетних ·исследований американские уЧеные
пришли к выводу, что такие системы орошения· являются наиболее
перспективными и прогрессивными [7]. Сохраняя все преимущества
капельного орошения, системы внутрипочвенного капельного оро
шения значительно дешевле [2], их можно укладывать на волнис
той или наклонной поверхно�ти поля.
Поэтому и возникла необходимость разработки отечественных
труб внутрипочвенного орошения. Нами в последнее время прове
дены исследования по возможности создания капиллярно-пористо
го полимерного материала методом вымывания неорганической со
ли из наполненной полимерной матрицы и изготовлению на его ба
зе достаточно прочных и гибких при транспортировке, используемых
в широком интервале температур, труб. Отрабатывается технология
получения труб, обеспеЧ:ивающих водопроницаемость в пределах·
1-50 л/ (ч м) в диапазоне давлений 0,01.-0,16 МПа.
·

·

Методика исс-ледований

Для исследований применялся полиэтилен низкой (ПЭНП) и
высокой (ПЭВП) плотности марок 10802-020 и 20906-040 и различ
ные неорганические _соли - NаНСОз, КНСОз, N aN03, NH4N03 в ка
честве вымываемых наполнителей.
Композиции капиллярно-пористого полиэтилена готовились сме
шением ингредиентов на вальцах при температуре 125±5°С в тече
ние 15 минут. Для И?учения кинетики вымывания неорганической
соли из полимерной матрицы применялись пленки толщиной 200600 мкм, изготовленные прессованием композиций щщ температуре
120°С и давлении 5 МПа в течение 2 мин.
Кинетика вымывщшя изучалась гравиметрическим методом в
динамическом режиме при температуре воды 65°С.
Изготовление образцов капиллярно-пористых труб осуществля
лось на лабораторном экструдере ШМ-35 в следующем· температурН>7

ном режиме: температура цилиндра - )40-170°С, температура
головки - 190-200°С.
Измерение водопроницаемости капиллярно-пористых труб про
водилось на стенде испытания капельниц [8].
Определение предела прочности при разрыве и относительного
удлинения проводилось согласно ГОСТ 11262-76.
·

Обсуждение результатов

Широкое распространение в области разработ.ки микропористых
структур для различных технологических целей получил метод вµ1мывания твердого наполнителя из полимерной матрицы. Микропо
ристая структура такого материала достигается благодаря процессу
вымывания из него соли и растворителя [9]. В качестве твердого
наполнителя применяются обычно употребляемые для этой цел.и
водорастворимые предварительно измельченные соли.
На рис. 1 приведены результаты исследования кинетики вымы
вания неорганических солей NaHC03, КНСОз, NaNOз, NH4NOз из
полиэтиленовой матрицы. Как видно, большое влияние на скорость
вымывания и кqнечную пористость, обеспечивающую образование
капиллярно-пористой структуры, оказывает как концентрация, так
и сама химическая природа применяемой неорганической соли и
полимера. С увеличением степени наполнения неорганической солью
резко возрастает интенсивность вымывания (рис. 1, б). Отчетливо
выражается эффективность применения той или иной неорганичес
кой соли. Так, если композиции, содержащие 30 об..% КНСО3, дос
степени вымывания 70% в течение 25 часов, то применен-не
тигают степени
в качестве наполнителя, например, N аНСОз того же самого объем
ного содержания обеспечивает вымывание из композиции только
36% соли, в течен�е. 35 часов. По мнению различных автор.ов [10,
11, 12], концентрация неортанической соли может меняться в широ
ких пределах - от 30 до 100% мае. и более. В общем случае, соот
ношение компонент должно обеспечить доступность растворителя
к неорганической соли и сохранение формы материала после ее
удаления. Соблюдение этих требований определяет концентрацию
наполнителя в каждом конкретном случае. Интенсификация процес
са вымывания с ростом содержания наполнителя, очевидно, объяс
няется тем, что в этом случае более вероятной становится возмож
ность контакта частиц соли между собой, поскольку меньшее коли
чество частиц оказывается закапсулированным в полимере, что, ес-
тественно, способствует их быстрому растворению и образованию·
капиллярно-пористой структуры материала.
Судя по характеру кривых, наиболее эффективным из приме-
ненных неорганических солей является КНСОз и NH4NOз, что свя
зано не только с их хорошей растворимостью, но и с их способностью
108
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Рис. 1. К.инетика вымывания неорганичес ких
солей из ком п озиций на базе полиэтилена низ
к ой п лотности:
а) зависимость степени вым ывания неоргани
ческих сол�й от п родолжительности про· цесса:
1 - 40 об.% КНСОз; 2 - 20 об.% КНСОз;

-

3 - 25 об.% NaN03;
4
25 об.% NH4N03;
5
20 об.% NаНСОз;

-

6) зависимость степени вымывания
неор ганических солей от степени наполнения:

-

- 25 ч, 2 - КНС03
,--- 25 ч, 4 - NH4NOз
- NaHC03 - 35 ч.

1
КНС03
З - NaNOs

5

- 10 ч,
- 30 ч.

109

к разложению в определенных температурных условиях нри перера
ботке композиции.

Существует тесная взаимосвязь между пор истостью и дисперс
ност-ью вымываемой неорганической соли. Применение мелкодис
наполнителей способствует созданию весьма микропорис
персных наполнителей
тых материалов, хорошо пропускающих влагу.
·

Следует отметить, что на кинетику вымывания неорганических
солей существенное влияние оказывают с1руктурные особенности
самого полимера (степень кристалличности, жесткость макромоле
кулярных цепей, разветвленность). Так, скорость и степень вымыва
ния почти вююе больше д.тiя композиций на базе полиэтилена низ
кой плотности, чем для таких же с полиэтиленом высокой плотности.
На основании полученных данн�1х по кинетике вымывания раз
личных не_ органических солей для изготовления капиллярно-пористых труб была выбрана композиция на базе ПЭНП и наполнителя
КНСОа.
Представлялось интереснь1м .изу:,rить возмож
. ность ведения тех
нологического , процесса экструзюi труб таким С!JОСобом, чтобы
обесnечить разложение. КНСО3 и создать открытоячеистую капил
лярно-nористую ст·руктуру, не ·треоующую проведения дополни
тельного цикла вымывания после экструзии. Создание такой струк
туры на базе частично вспене»ного _полимерного матер:й:ала, обычно
имеющего закрытоячеистую структуру, возможно при соблюдении
отдельных специфических условий создания композиций и ведения
технологического процесса изготовления труб. Одним из условий
изменения характера вспененного полимерного материала явля
ется добавление избыточного количества вспенивающего агента (в
данном случае КНСОз), об-еспечи.вающего разрыв стенок ячеек при
интенсивном вспенивании и образо
� вание структуры с сообщающи
мися порами. В результате проведения э.кспериментов по отработке
содержанием соли ока
технологии получения трубок оптимальньrм _содер��нием
залось 25 об. %
·-

Температурный режим 130-150°С в щн�ке э.струдера и 1501700 в головке не обеспечивает создания капиллярно-пористой струк
туры непосредст�еН!IО в. прQцессе· . экструз1ш. Трубы, полученные в
таком' режиме, приобретают водопроницаемость )олько после про
соответствующего цикла вымывания неорганической соли,.
ведения соответствующего
который весьма щщтелен (от �6 до 72 часов) и требует зна
чительных производственных площадей при практической реализа
ции технологического процесса. Д�!{ее ,экспериментально было
установлено, что, каnиллярно-пористая ·структура труб обр·азуется
в весьма узком т��пературном инт.ерв
· ал.е --:-- - 190-200°С на выходе
из головки экструдера.
.� ·;.
·

·
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На рис. 2. показаны результаты испытаний водопроницаемости
экс:периментально полученной партии труб из ПЭНП диаметром
16 мм, толщиной стенки 2 мм (давление воздуха в трубах при экс
трузии 0,02-0,03 МПа, скорость отвода труб
1-2 м /мин).
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Рис. 2. Зависимость водопр оницаемости капилл ярно
пористых труб от дав ления воды:
трубы получены при температуре головки экструдера 200°С;
5
при !90°С;
образец фирмы «Дюпон>;
образец фирмы «Ньювей:.;
стабилизированная труба (Nonox WSP и 2,5% сажи),
uолученная при 190°С.
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В таблице сведены физико-механические характеристики полученных нами и зарубежных образцов труб.
Как видно, водопроницаемость полученных образцов меняется
. в пределах от 0,5 до 18 л/ (ч м) при давлении 0,04 МПа. Различия
в водопроницаемости образцов 1, 4 и 5 объясняются технологичес·

Прочность при разрыве и относительное удлинение образцов капиллярно-пористых
труб для внутрипочвенного орошения
а

Характерпстика образцов

Экспериментальный образец
фирмы «Ньюuбразец
вей»
Образец фирмы
«дю-

9,J.106 Н/

м2

в продольном
направлении

8

%

а

9,Т':1Q6 Н/

м2

в поперечном
направлении

е

%

0,36

138

0,28

65

0,80

270

0,66

260

5,08

38

4,10

27

ПОН>>

кими режимами экструзии (температура головки экструдера для
1 - 200°С, для 4 и 5 - 1 90°С соответственно). Следует отметить,
что, регулируя содержание неорганической соли и технологические
режимы экструзии, нами получены трубы с водопроницаемостью
0,5-50 л/ (ч м) в пределах давлений 0,0 1 -0, 1 6 МПа.
Скорость распределения воды по всей длине труб можно эффек
тивно регулировать путем изменения давления воды в трубах.
Полученные результаты испытаний опытных образцов соответ
ствуют характеристикам труб фирм «Дюпон» и «Ньювей» и отве
чают требованиям, предъявляемым к системам внутрипочвенного
орошения.
·
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