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Традиционно для защиты от корро�
зии изделий из ВЧШГ использу�

ется эпоксидное покрытие, однако
качество и долговечность эпоксидно�
го покрытия зависят от метода его
нанесения. При этом по внешнему
виду изделия не всегда можно опре�
делить качество антикоррозионной
защиты. Для обеспечения надежной
адгезии эпоксидного покрытия с ме�
таллом поверхность должна быть
предварительно обработана опреде�
ленным образом и разогрета до 180�
220°С. Различные способы нанесения
покрытия (электростатическим мето�
дом, погружением в псевдокипящий
слой и др.) также призваны обеспе�
чить долговечность покрытия. 

Качественно нанесенное эпоксид�
ное покрытие � это классика антикор�
розионной защиты трубопроводной
арматуры. Тем не менее существует
более прогрессивный метод, облада�
ющий рядом эксплутационных преи�
муществ и обеспечивающий новый
уровень антикоррозионной защиты
трубопроводной арматуры. 

Порядка 3500 лет назад эмаль ис�
пользовалась в ювелирных изделиях
древними римлянами и кельтами.
Удивительная стойкость этого мате�
риала подтверждается тем фактом,
что античные драгоценности с эмале�
вым покрытием сохранили свою ори�
гинальную красоту до наших времен,
проведя десятки веков в земле. В
настоящее время эмаль является
важным инженерным материалом,
применяемым во многих областях
промышленности. Исходными компо�
нентами современной эмали являют�
ся неорганические материалы: бура,
полевой шпат, кварц, флюорит, сода,
криолит, магнезия и оксид никеля.
После спекания исходных компонен�
тов образуется высокопрочный стек�
ловидный материал, образующий
прочную связь с металлическими по�
верхностями.

Процесс нанесения эмалевого
покрытия более длительный и энер�
гоемкий по сравнению с эпоксидным
покрытием. В то же время детали это�
го процесса позволяют понять преи�
мущества эмалевого покрытия. 

Перед нанесением эмали детали
из чугуна подвергаются дегазации пу�
тем нагрева до 900°С. Предваритель�
ное удаление всех газообразных
включений из структуры чугуна необ�
ходимо для того, чтобы исключить
выброс пузырьков газа при последу�
ющем спекании эмали при 720°С,

поскольку выходящие на поверхность
пузырьки газа нарушили бы эмаль.
При нанесении эпоксидного покры�
тия такого технологического этапа не
существует, т.к. изделия разогрева�
ются всего до 200°С.

Однако этот процесс обуславли�
вает и первое преимущество армату�
ры с эмалевым покрытием: процесс
нагрева изделий до 900°С является
одновременно тестом на качество чу�
гуна. Нагрев до такой температуры
низкокачественного чугуна с внутрен�
ними полостями и ненормативными
включениями приводит к образова�
нию каверн и других дефектов на по�
верхности. При производстве затво�
ров и задвижек порядка 50% себесто�
имости продукции приходится на из�
готовление отливок из чугуна, поэто�
му многие производители стараются
сэкономить на этой части, переходя
на более дешевое литье. Делая же
выбор в пользу запорной арматуры с
эмалевым покрытием, клиент может
быть точно уверен, что в изделии ис�
пользовано чугунное литье наивыс�
шего качества.

После дегазации заготовки осты�
вают, еще раз очищаются и покрыва�
ются эмалевой пульпой. В зависи�
мости от формы детали эмаль может
наноситься распылением или погру�
жением в ванну.

После дегазации изделия вначале
оставляют для сушки при комнатной
температуре, а затем в специальных
печах происходит процесс плавления
и спекания эмали при температуре
720°С в течение 60 минут. Процесс со�
единения эмали с металлом начина�
ется еще при сушке, а при нагреве до
720°С происходит процесс химичес�
кой адгезии и образуется прочная
связь эмали с чугуном с взаимным
проникновением частиц на границе
контакта. Если при нанесении эпок�
сидного покрытия часто используют
термин «наплавляемое покрытие», то

применительно к эмали правильнее
использовать термин «вплавляемое
покрытие». 

При нанесении эпоксидного по�
крытия существует четкая граница
между покрытием и поверхностью
металла, поэтому для обеспечения
надежной антикоррозионной защиты
исключительно важно, чтобы эпок�
сидное покрытие полностью покры�
вало все поверхности изделия. Если в
процессе нанесения покрытия оста�
ются даже небольшие незащищенные
участки или происходит локальное
повреждение покрытия при транс�
портировке или эксплуатации, корро�
зия начинает распространяться за
счет того, что вода проникает под
слой эпоксидного покрытия через
поврежденный участок. 

Принципиально более прочное
сцепление эмали с металлом обеспе�
чивается за счет образования компо�
зитного слоя эмаль�металл с образо�
ванием физических и химических свя�
зей в процессе спекания эмали при
высокой температуре. Поэтому даже
в случае скола эмали коррозия будет
ограничена только поврежденным
участком.

Традиционно эмаль считается
хрупким материалом за счет ассоциа�
ции со стеклом. Однако современные
технологии позволяют изготавливать
эмалевое покрытие с прекрасной ус�
тойчивостью к ударным нагрузками и
эластичностью не хуже, чем у эпок�
сидного покрытия. Специальные до�
бавки, например короткие волокна,
используемые в эмали Pro�Enamel,
предотвращают растрескивание эма�
ли в случае внешних нагрузок и обес�
печивают исключительную прочность
покрытия. 

Готовое покрытие приобретает на�
сыщенный цвет и исключительно
гладкую поверхность (Ra 0,05), кото�
рая обеспечивает наилучшие гигие�
нические характеристики изделия. В

Эмалевое покрытие 
Новый уровень антикоррозионной защиты 

трубопроводной арматуры

Качество покрытия, применяемого для защиты от коррозии
трубопроводной арматуры, является одним из ключевых факто�
ров, определяющих срок службы оборудования, возможности
его применения и гигиенические характеристики. Современная
трубопроводная арматура в основном изготавливается из высо�
копрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), который
действительно по своим прочностным характеристикам прибли�
жается к стали и значительно превосходит серый чугун, но обрат�
ной стороной является то, что ВЧШГ более подвержен коррозии,
чем серый чугун, и поэтому нуждается в надежном антикоррози�
онном покрытии.
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европейской практике для материа�
лов, используемых в контакте с пить�
евой водой, помимо токсикологичес�
кой безопасности (материал не дол�
жен ничего выделять в воду), предъ�
являются еще и требования к гигие�
ническим свойствам, влияющим на
подверженность материала к биоло�
гическому обрастанию. Поскольку в
Европе уже несколько десятилетий
развивается тренд на сокращение
концентрации остаточного хлора в
питьевой воде или полный отказ от
хлорирования, для сохранения гигие�
нических свойств воды используются
различные подходы, предотвращаю�
щие образование биологической
пленки в системах распределения
питьевой воды. В частности, поверх�
ность материалов, контактирующая с
питьевой водой, должна быть доста�
точно гладкой, чтобы препятствовать
закреплению на ней микрофлоры и
роста биопленки, служащей причиной
вторичного загрязнения питьевой во�
ды в сетях. Для подтверждения гигие�
нических свойств материалов прово�
дятся специальные тесты, например,
такие как DVGW Arbeitsblatt W270 [1],
разработанный Немецкой ассоциаци�
ей воды и газа. Благодаря своей су�
пергладкой поверхности и отсутствию
малейших пор, затворы и задвижки с
эмалевым покрытием абсолютно не
подвержены биологическому обрас�
танию, а также образованию мине�
ральных отложений, что обеспечива�
ет исключительно высокие гигиени�
ческие свойства изделий.

Супергладкая поверхность эмали
также позволяет добиться идеально�
го контакта между уплотняющим
эластомером и седлом, поэтому на�
пример, в затворах с внутренним
эмалевым покрытием нет необходи�
мости в седле из нержавеющей ста�
ли, вместо этого в чугунной форме от�
ливается небольшой покатый выступ,
который после нанесения эмали слу�
жит седлом. Таким образом, обеспе�
чивается целостность внутреннего
антикоррозионного  покрытия, сни�
жается трение уплотняющего эласто�
мера и операционные усилия. Цик�
личные испытания подтверждают, что
затворы с эмалевым седлом выдер�
живают больше циклов открытия�зак�
рытия без потери герметичности по
сравнению с затворами с седлом из
нержавеющей стали. 

Исключительная стойкость эмали к
коррозии обусловлена абсолютной га�
зонепроницаемостью покрытия. Даже
идеально нанесенное традиционное
эпоксидное покрытие со временем ис�
тончается за счет диффузии его эле�
ментов в среду под воздействием пу�
зырьков воздуха или газа, присутству�
ющих в среде. Этот процесс занимает
годы, но тем не менее он неизбежен, и
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Рис.1. Крышка врезного хомута: очищенный металл, подготовленный под
покрытие, деталь с нанесенной эмалью, готовая деталь после спекания эмали

Рис. 2. Разогретые до 900°С чугунные отливки имеют светящийся красный
цвет

Рис. 3. Габаритные изделия сложной формы, как правило, покрываются вруч�
ную. Эмалевая пульпа абсолютно нетоксична, поэтому работники, которые зани�
маются нанесением покрытия, не нуждаются в перчатках или респираторах
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интенсивность его зависит от корро�
зионных свойств среды. Эмалевое
покрытие имеет практически неогра�
ниченный срок службы и может ис�
пользоваться с различными агрессив�
ными средами. Трубопроводная арма�
тура, покрытая эмалью, может приме�
няться с кислотами, щелочами, морс�

кой водой, сточной водой. Высокая
твердость покрытия (600 HV) также
обеспечивает устойчивость к истира�
нию и возможность использования с
абразивными средами. 

Трубопроводная арматура может
быть покрыта эмалью полностью � из�
нутри и снаружи или только изнутри, а

снаружи эпоксидным покрытием. По�
мимо того, что сам процесс нанесе�
ния эмали более энергоемкий по
сравнению с эпоксидным покрытием,
внедрение процесса эмалевого по�
крытия в производство требует зна�
чительных капитальных вложения, по�
этому, несмотря на очевидные преи�
мущества этого инновационного пок�
рытия, лишь немногие производите�
ли предлагают такую опцию. При
этом готовая трубопроводная арма�
тура с эмалевым покрытием всего
лишь на 5�7% дороже аналогичной с
эпоксидным покрытием. 

Таким образом, при незначитель�
ном увеличении капитальных вложе�
ний на приобретение трубопровод�
ной арматуры с эмалевым покрытием
обеспечивается экономия в долгос�
рочной перспективе за счет исключи�
тельной стойкости и долговечности
такой арматуры. Отличительными
особенностями арматуры с эмалевым
покрытием являются:

� гарантия использования чугуна
высочайшего качества;

� исключительно прочное сцепле�
ние эмали с металлом, которое иск�
лючает распространение коррозии в
случае локального повреждения пок�
рытия;

� супергладкая поверхность, кото�
рая гарантирует высокие гигиеничес�
кие свойства изделий � отсутствие
образования биопленки и минераль�
ных отложений, а также идеальный
контакт с уплотнением и, как след�
ствие, меньший износ эластомера;

� выдающаяся устойчивость пок�
рытия к коррозии и истиранию.

Зайцева Светлана
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Рис. 5. Готовая для сборки деталь с эмалевым покрытием

Рис. 4. Сцепление эпоксидного и эмалевого покрытия с поверхностью ме�
талла

В Старом Осколе выявлены нарушения правил 
сброса производственных стоков

В ходе проверки в Старом Осколе прокуратура Белгородской области ус�
тановила, что два предприятия � ОАО «ОЗММ» и молочный комбинат «Авида»,
нарушают порядок отведения производственных стоков в централизованную
систему городской канализации.

По сообщению пресс�службы облпрокуратуры, абонентами городской
системы водоотведения являются более 40 предприятий. Как было установ�
лено, ОАО «ОЗММ» не ведет учет объемов сточных вод, сбрасываемых в сис�
тему городской канализации. Кроме того, на предприятии отсутствуют про�
ектная документация на очистные сооружения заводской системы водоотве�
дения, автомойки и на ливневую канализацию. На молочном комбинате «Ави�
да» система водоотведения, в том числе ливневая канализация, не оборудо�
вана локальными очистными сооружениями, производственные и хозяй�
ственно�бытовые стоки сбрасываются в городскую канализацию без специ�
альной очистки. Лабораторный контроль за составом сбрасываемых сточных
вод молочным комбинатом не обеспечен. В отношении юридических лиц и ря�
да должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном
правонарушении.

В Мурманске завершается
строительство водовода

В Мурманске в завершающую
стадию вступило строительство во�
довода от насосной станции в Мо�
лочном до южных кварталов област�
ной столицы. Водовод протяжен�
ностью около 5 км, выполненный из
полиэтиленовых труб, планируется
сдать в строй в сентябре этого года.
Водовод � уже четвертый объект,
построенный в рамках проекта рекон�
струкции системы водоснабжения
Мурманска, который осуществляет�
ся в соответствии с региональной
целевой программой. Все работы по
модернизации системы водоснаб�
жения должны быть завершены к
2017 году.




