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Проблемы  существующих технологий  за-

щиты металлов от коррозии 

На самом деле, в основном, проблемы защиты металлов 

от коррозии заключаются в человеческом факторе, как ни 

странно. Мы  здесь опускаем высокотехнологичные авто-

матизированные комплексы покраски автомобилей, 

например. Где присутствие человеческого фактора сведе-

но к минимуму. Мы ведем речь о повседневных произ-

водственных нуждах в защите металла, где применение 

таких комплексов просто не уместно. Возьмем простой 

пример. Если взять не большую пластинку металла, тща-

тельно ее зачистить и обезжирить, то любая краска по ме-

таллу, нанесенная на эту пластину обеспечит защиту этой 

пластине на десятилетия! Но к сожалению таких приме-

ров очень мало можно привести, даже в достаточно до-

рогостоящих покрасках тех же автомобилей, только по-

средством мастера маляра и краскопульта. Почему? Ответ 

очевиден. Чтобы подготовить к покраске поверхность, 

необходимо ее тщательно зачистить и обезжирить, что 

удается далеко не каждому. Мы уже не говорим за внут-

ренние полости автомобиля! А что говорить о заводах и 

фабриках, где этот вопрос вообще стоит ребром, особен-

но на химических производствах. Первая и основная про-

блема не достатка адгезии при соединении краски с ме-

таллом— это замасленность, грязь и пыль. 
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Рассмотрим проблему любого нанесения защитного по-

крытия подробней. В лучшем случае подготовка поверх-

ности производится дробеструйной или пескоструйной 

обработкой. Вроде бы не плохо, но и здесь есть масса 

подвохов. Мощные компрессоры гонят на поверхность 

металла не только абразив, но и сотни кубометров сжато-

го воздуха с влажностью не менее 75%. Соответственно 

на очищенную абразивом, активную поверхность тут же 

попадает сотни литров кислорода и влаги. Результат— 

мгновенное окисление металла, а оксиды это один из ос-

новных врагов адгезии. К тому же сам абразивный мате-
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риал оставляет желать лучшего. Дробь, которую использу-

ют многократно не чистит, а только засаливает поверх-

ность. При многократном применении абразива возможно 

его надо промывать, но мы на практике с этим явлением 

нигде не встречались. И нанесенное покрытие в основном 

держится на поверхности металла не за счет адгезии, а за 

счет заанкерения защитного состава в царапинах, которые 

делает пескоструйка. Соответственно если какой-то участок 

случайно пропустил пескоструйщик или не достаточно эф-

фективно его обработал, уже вызывает большое сомнение  

факт удержания на нем защитного состава. Про обезжири-

вание поверхности вообще говорить сложно. Кто-то обез-

жиривает кое-как,  а кто-то вообще не обезжиривает по-

верхность, не считая это острой необходимостью. 

Проблема нанесения самого защитного покрытия также 

является немаловажной. Здесь все зависит от квалифика-

ции мастера и от уровня оборудования. Любой материал 

нанесенный многократными тонкими слоями гораздо луч-

ше полимеризуется и в результате имеет ровное и прочное 

покрытие. 

Проблемы возникающие при защите ме-

талла способом гуммирования эластоме-

рами 

Выше мы рассматривали в основном защиту металла с 

помощью лакокрасочных покрытий. 
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Особое место в защите металла от коррозии занимает гум-

мирование металла резинами. 

Сейчас мы хотим осветить проблемы связанные с гуммиро-

ванием металла резинами различных марок,  так как эта 

сфера  является непосредственно нашей деятельностью и 

мы здесь имеем достаточный опыт и свои разработки. 

Так же как и в случае с лакокрасочными покрытиями здесь 

так же целый букет проблем. Но они более серьезней и 

сложней.  Например, помимо проблем подготовки металла 

к нанесению клеевых составов для укладки резины, необ-

ходимо подготовить еще и саму каландрованную резину. А 

для этого необходимо провести целый комплекс меропри-

ятий. 
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Например, знаменитое среди всех гуммировщиков РД—

24.023.52-90 дает рекомендации по нанесению каландро-

ванных резиновых смесей на металлические поверхности 

практически в полном объеме. Но не надо забывать, что 

наши коллеги, которые писали это РД жили в 80-х годах 

прошлого Века. И писали они его исходя из условий того 

Советского времени. Почти все основные пункты РД, каса-

ющиеся качества на данный момент не выполнимы по раз-

ным причинам. Отсутствие специалистов, которых в Совет-

ское время  обучали в специализированных учебных заве-

дениях,  Государству это было необходимо. Полная потеря 

среди гуммировщиков квалификации. Отсутствие  

наставников катастрофиче-

ски исказило технологию 

прописанную в вышеупо-

мянутом РД Химмаша. 

Каждая бригада гуммиров-

щиков хотя и ссылается на 

рекомендации РД, но вы-

полняет из этих рекомен-

даций  15-20% требований. 

Владельцы компаний несут 

колоссальные убытки, свя-

занные с постоянными 

простоями и переделками 

гуммированных покрытий. 

При нынешних скоростях 

производства это беда. 
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Про сырье, которое сейчас применяют гуммировщики 

вообще приходится молчать, чтоб не оскорбить честь и 

достоинство некоторых Российских производителей ре-

зины. Да, есть старейшие в  отрасли компании, которые 

из последних сил стараются конкурировать  с новомод-

ными производителями резины работающих на отходах 

производства. А ведь гуммирование порой предназначе-

но для защиты ж/д цистерн от плавиковой, соляной, сер-

ной кислот. Можно себе представить последствие, в со-

вокупности, не качественного материала примененного 

при гуммировании и безалаберности гуммировщиков в 

корне нарушающих технологию гуммирования! Это 

практически экологическая катастрофа. Подводя итог 

этого раздела становится понятно, что человеческий фак-

тор + некачественное сырье— это основная проблема в 

качественной защите металла от коррозии!  
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 Есть ли панацея от этой всемирной проблемы 

и стоит ли ее решать затрачивая колоссальные 

средства 

Панацеи конечно же нет, но мы например занимаясь гум-

мированием серьезного оборудования, от работоспособ-

ности которого порой зависит жизнь и здоровье людей, 

знаем, что стоимость гуммирования порой превышает 

стоимость самого оборудования, но без защиты оно рабо-

тать в безопасном режиме не будет. Отсюда следует, что 

хоть панацеи и нет, но усиленно работать и вкладывать 

средства в это направлении просто необходимо. Чем ка-

чественней защита значит она дольше прослужит. Соот-

ветственно сервис фактор влияющий на продолжитель-

ность работы оборудования  будет намного выше. Ну, а 

экономика отсюда вытекает сама собой. Вопрос только в 

том, в какую технологию вкладываться? Мы  для себя 

точно знаем, что вложения имеют смысл только в том 

случае, где в технологии будет минимальная зависимость 

от человеческого фактора и способ нанесения покрытия 

будет давать 100% гарантию многолетней защиты. Для 

этого должна быть совершенно новая линейка материа-

лов, позволяющих  обеспечить высокую технологичность 

процесса гуммирования. А так же требуется существенно 

снизить затраты на производство. Немаловажно, что ма-

териалы гуммирования должны быть 100% ремонтопри-

годными.  
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Современные подходы к решению  защиты 

металлов от коррозии и материалы 

Современная тенденция решения вопроса борьбы с кор-

розией металлов направлена на применение материа-

лов в основном эпоксидной, акриловой, полиуретановой 

группы. Для гуммирования, в силу своей технологично-

сти некоторые компании стали пробовать такие матери-

алы как полиэтилен, полипропилен и даже композиты 

на основе эпоксивинилэфирных смол. Есть смельчаки, 

которых не пугает даже фторопласт в различных интер-

претациях. С появлением оборудования таких компаний 

как Graco многие компании стали делать упор на поли-

уретановое напыление для защиты  от коррозии. Но хо-

чется отметить, что все вышеперечисленные материалы 

имеют твердость более 90ShA. Соответственно эластич-

ностью они не отличаются. А что касается рынка гумми-

рования, например, транспортного оборудования, здесь 

пытаются занять место  такие материалы как полиэти-

лен, полипропилен. Но вот есть несколько НО, которые 

дают усомнится в безупречности работы этих материа-

лов в качестве гуммированых покрытий в условиях Рос-

сии. Во первых их морозостойкость оставляет желать 

лучшего. Во вторых в силу своей твердости и хрупкости 

они не являются ударопрочными материалами. А как 

раз эти критерии необходимы для гуммированного по-

крытия, которое эксплуатируется например в условиях 

Сибири с постоянными перепадами температуры и удар-

ными нагрузками. 
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Современные эластомерные покрытия—

будущее в защите металлов от коррозии 

Как выше было сказано, особое место в защите металла от 

коррозии, в том числе высокоагрессивных сред: кислот, ще-

лочей, абразивного  износа— занимает гуммирование ме-

талла резиной различных марок. Вопрос только в том, что 

технологии использующиеся до настоящего времени пред-

полагают гуммирование  преимущественно листовыми ка-

ландрованными резинами. Техника исполнения этой рабо-

ты достаточно сложна и требует определенных навыков и 

опыта от гуммировщиков. В совершенстве освоив существу-

ющую технологию гуммирования 80-х годов прошлого Века 

и уложив тысячи квадратных метров резинового покрытия 

различного назначения, специалисты нашей компании со-

здали современную,  
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высокотехнологичную линейку эластомерных покрытий 

на основе высококачественных каучуков различного 

назначения. Созданию этой группы материалов способ-

ствовали несколько факторов.  

1.Появление на рынке импортных современных систем 

низкотемпературной вулканизации.  

2. Освоение современной промышленностью выпуска 

высококачественных каучуков специального назначения 

(пока в основном импортного производства). 

3. И наверное самый существенный фактор который нас 

толкнул на создание нового высокотехнологичного про-

дукта это— недостаток профессиональных кадров в от-

расли гуммирования, и наше стремление создать техно-

логию гуммирования по которой могли бы работать спе-

циалисты из смежных отраслей, например строительной, 

при минимальной переподготовке. 

Преимущества эластомерного покрытия перед  

твердыми ЛКМ. 

Основной проблемой покрытий на основе эпоксидных, 

полиуретановых, акриловых и других аналогичных смол 

является образование микротрещин на границе металл—

ЛКМ в результате разности температурного расширения 

металл и ЛКМ, связанное с твердостью и хрупкостью по-

следнего. Эта проблема увеличивается в разы если по-

верхность металл плохо подготовлена. В таком случае  
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при отсутствии должной адгезии покрытие просто начи-

нает отлупляться большими фрагментами, например так. 

Второй не маловажной проблемой являются механические 

повреждения ЛКМ или абразивный износ связанные опять 

же с хрупкостью материала и его не большой толщины. 

Приводит это вот к таким последствиям.  
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Есть конечно еще масса факторов влияющий на ЛКМ, та-

ких как озон, УФ излучения, погодные условия, но их 

можно опустить так как они в меньшей степени наносят 

ущерб покрытию как первые два. Опустим пока и дей-

ствие углеводородов случайно попавших на поверхность 

ЛКМ или кислот и щелочей, это вообще отдельная тема. 

Теперь о том, как ведут себя разработанные в нашей ком-

пании эластомеры (в данном случае резины) в аналогич-

ных ситуациях.  

Основные характеристики наших марок резин. 

- Условная прочность при растяжении не менее 18,0 –  
27 МПа; 
 - Относительное удлинение не менее 500 - 750%; 
- Твердость по Шор А в пределах 55-75 усл. ед.; 
- Истираемость при скольжении по ГОСТ 426-77 на прибо-
ре МИ-2 не более 50 см3/(кВт*ч). 
- Эластичность по отскоку ГОСТ 27110-86     - 35-60% 
 
Первая проблема относящаяся к ЛКМ, к резине никакого 
отношения не имеет в принципе. Так, как эластомер, учи-
тывая вышеуказанные характеристики, спокойно ком-
пенсирует разности в коэффициентах температурных рас-
ширений металл—эластомер. Помимо этого резина стой-
ко компенсирует ударные и вибрационные нагрузки, ко-
торые критичны для ЛКМ. Так же не маловажен то факт, 
что в случае не качественной локальной подготовки по-
верхности металла, где отсутствует адгезия, резина не от-
лупится локально, а будет держаться за счет основного 
покрытия и сил межмолекулярного взаимодействия и 
прилипания то есть целостность покрытия обеспечена.  
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Относительно второй проблемы ЛКМ можно сказать сле-

дующее. Все горно-обогатительные комбинаты с усилен-

ной нагрузкой на оборудование гидроабразивным изно-

сом, применяют гуммирование резиной в основном тол-

щиной 6 мм. И этой защиты хватает на несколько лет. Но 

надо понимать, что это экстремальные нагрузки постоян-

ного потока песчано-гравийной пульпы. Поэтому резина 

в качестве защитного покрытия металла, например про-

стого автомобиля, прослужит в разы  дольше чем ЛКМ. 

Принцип работы анти-абразивного резинового покрытия 

прост. Абразивная песчинка попадая на поверхность ре-

зины, за счет эластичности последней меняет угол атаки 

практически не нанося вред покрытию. 

На данный момент нашим предприятием разработаны 

два типа жидких самовулканизующихся резиновых по-

крытий. Химически-абразиво-стойкое покрытие с интер-

валом рабочих температур от –57 до +150°С на основе ка-

учуков СКЭПТ (EPDM), бутилкаучука ( IIR), хлоропреново-

го каучука (CR) и маслобензостойкое-абразивостойкое на 

основе гидрированного бутадиен-нитрильного  каучука  

(HNBR) и хлоропренового каучука (CR) с температурным 

интервалом работоспособности от -55 до +180°С. 

Немаловажный факт. Все покрытия относятся к съемным 

покрытиям. То есть, нанесенное на металл резиновое по-

крытие держится достаточно прочно по ГОСТ6768-75 не 

менее 2,5 Н/мм (это уровень хорошего, прочного клее-

вого соединения). 
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Но при необходимости резиновое покрытие может быть 

без особого труда демонтировано большими фрагмента-

ми или цельной плешью. Это сделано умышлено по раз-

ным причинам. 

1. Покрытие предполагается наносить не только на чи-

стый металл, но и на окрашенную поверхность ЛКМ, 

для ее защиты. В этом случае актуально, чтоб в случае 

износа или повреждения резинового покрытия можно 

было его снять цельной плешью или вырезанным 

участком, причем ни в коем случае не нанеся повре-

ждение покрытию из ЛКМ. Затем произвести повтор-

ное нанесение резинового покрытия на всю поверх-

ность или на локальный участок. 

2. Химически стойкое резиновое покрытие достаточно 

быстро выходит из строя под воздействием таких 

агрессивных сред как плавиковая, соляная, серная и 

пр. кислоты. Имеем большой опыт по снятию гумми-

рованных по старой технологии покрытий с ж/д ци-

стерн. Надо сказать, что мягко говоря труд не благо-

дарный и тяжелый. Может занять по времени до ме-

сяца на одну цистерну (если застаревшее покрытие). В 

нашем случае это займет максимум одну смену. 

3. Резина может быть пигментирована любым цветом 

по  каталогу RAL. В случае если необходимо поменять 

цвет оборудования это можно будет сделать без труда 

и ущерба защищаемому покрытию. 
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Упаковка жидких резиновых компаундов 

в евробаллоны емкостью 1 литр.  
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По желанию заказчика жидкая резина может быть 

упакована в любую удобную для работы тару. 

Атомная и химическая промышленность. 

1. Защита наружных и внутренних поверхностей круп-

ногабаритного емкостного оборудования от воздей-

ствия кислот, щелочей и других агрессивных сред. 

2. Защита внутренних и наружных поверхностей метал-

лических трубопроводов и трубопроводной армату-

ры от агрессивных сред  

3. Защита внутренних и наружных поверхностей систем  

аспирации от воздействия агрессивных паров и абра-

зива. 

4. Утепление оборудования работающего в агрессив-

ных средах (специальный способ нанесения). 

Назначение покрытия из жидких самовулканизую-

щихся резин различных марок. 
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5. Защита окрашенного ЛКМ оборудования от воздействия 

агрессивных сред, воды и водяных паров. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) 

1. Защита любой военной техники от воздействия корро-

зии, абразива, дополнительное обеспечение шумоизо-

ляции и теплоизоляции. Особо актуально для военной 

техники находящейся на боевом дежурстве в Арктике и 

Сибири. 

2. Защита от воздействия морской воды на Военно-

Морском Флоте. Ремонт локальных корродированных 

поверхностей или полная защита поверхностей покры-

тых ЛКМ. 

3. Ремонт резиновых обкладок подводных лодок: трещи-

ны, механические повреждения и прочее. Полная за-

щита резиновых обкладок с целью увеличения срока 

службы.    
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4. Дополнительная шумоизоляция, и теплоизоляция              

машинных отделений кораблей, танков и другой техники. 

5. Защита танковых трюмов десантных кораблей от гусе-

ничной техники. 

6. Защита технологического оборудования от агрессивных 

сред на предприятиях ВПК . 

 

Автомобильная промышленность и авторемонт. 

1. Защита днища автомобилей, подкрылок, порогов  от 

коррозии и абразивного  износа. 

2. Шумоизоляция автомобиля и моторного отсека. 

3. Защита кузовов грузовых автомобилей от абразивного 

износа и коррозии. 

4. Защита лакокрасочного покрытия прозрачной или ко-

лерованной резиной от воздействия абразива и погод-

ных факторов.  
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5. Защита технологического оборудования от агрессив-

ных сред на предприятиях автопрома. 

Газовая и нефтедобывающая промышленность. 

1. Защита емкостного оборудования от агрессивных сред 

системой жидких резин производства нашей компа-

нии, позволяет  отказаться от использования нержаве-

ющей стали, что существенно снизит первоначальные 

затраты на изготовление емкостного оборудования. 

2. Защита наружной и внутренней поверхностей трубо-

проводов и трубопроводной арматуры от коррозии.  

3. Защита и утепление наружной поверхности емкостно-

го оборудования и трубопроводов в условиях Арктики 

и Сибири.  

4. Защита технологического оборудования на перераба-

тывающих заводах газовой и нефтедобывающей про-

мышленности 
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5. Защита емкостного оборудования от высоко агрес-

сивных кислот: плавиковой, соляной, серной и пр. 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство. 

1. Защита технологического оборудования жидкими ре-

зинами позволит избежать применение нержавею-

щей стали для его изготовления, что существенно сни-

зит первоначальные затраты на закупку оборудования 

для заказчиков. 

2. Защита полевой сельскохозяйственной техники от кор-

розии и абразивного износа существенно продлит 

срок службы этой техники. 

3. Защита пищевого обрабатывающего оборудования, от 

коррозии которое работает в постоянном контакте с 

водой или паром или агрессивными средами. 
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4. Защита силосов и складов хранения удобрений от 

коррозии. 

5. Защита и дополнительное утепление холодильных и 

сушильных камер от воздействия паров воды и 

агрессивных сред.  

6. Утепление и защита полов животноводческих ферм 

жидкими резинами. 
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Строительство и производство строительных мате-

риалов 

1. Защита металла на бетонных заводах и предприяти-

ях добычи нерудных материалов. 

2. Устройство жидкими резинами кровельного покры-

тия намного эффективнее чем укладка современных 

мембран, так как не требуется снятие старого покры-

тия. Уникальная возможность проводить локальный 

ремонт. Гарантия работоспособности  такой кровли 

не менее 15-20 лет. 

3. Гидроизоляция фундаментов и подвальных поме-

щений гарантирует не проницаемость за счет того, 

что резины исключительно эластичны и водо газо 

непроницаемы. Самое главное преимущество в том, 

что наши жидкие резины не содержат битума, кото-

рый подвержен растрескиванию в зимнее время. 

4. Защита металла строительной техники от коррозии и 

абразивного износа. 

5. Оперативный и экстренный ремонт любых типов 

кровельных покрытий в случае протечки. 

6. Защита швов заполненных полиуретановой пеной 

применяемой для монтажа окон и дверей и допол-

нительная гидроизоляция швов. 

7. Гидроизоляция полов в сантехнических помещени-

ях.  



  

25 

8. Устройство противоскользящих полов на производ-

ствах, детских площадках и спортивных залах.  
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Горно-обогатительная промышленность. 

1. Защита емкостного оборудования жидкими резина-

ми толщиной от 6 до 30 мм. (эластокомпозит 

«Панцирь» будет описан ниже) 

2. Защита трубопроводов и трубопроводной арматуры 

и насосов (эластокомпозит «Панцирь» будет описан 

ниже)  

3. Защита наружных поверхностей оборудования от 

коррозии. 
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Способы нанесения и подготовки поверхности. 

Подготовка поверхности не требует пескоструйной обра-

ботки, самое главное хорошо очистить поверхность от пы-

ли и грязи и обезжирить ее нефрасом С2. Нанесение мо-

жет производится любыми доступными способами исхо-

дя из требований к чистоте финишного слоя. Толщина за-

щитного или декоративного слоя не должна превышать 

0,2 мм (200 микрон). Количество слоев определяет функ-

ционал покрытия. Слои высушивать до полного высыха-

ния при 20°С не менее 2 часов. В случае нанесения жид-

кой резины в качестве теплоизолирующего покрытия 

сушка слоя должна быть не более 30-40 мин чтобы полу-

чить пористую структуру.  
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 Наш опыт в сфере защиты металлов от кор-

розии и гидроабразивного износа 

 

Специалисты нашей компании в 2017  году осуществили 

разработку для АО «ПО «ЭХЗ» г. Зеленогорск, Госкорпора-

ции Росатом, гуммирования ж/д цистерн под плавиковую 

кислоту каландрованными резиновыми смесями на основе 

каучука СКЭПТ. Защита металла от коррозии по нашей тех-

нологии крепления резины к металлу «Спрут» прошла 

успешные испытания на площадке Росатома. Особые пре-

имущества технологии в том, что нашими специалистами 

был решен вопрос крепления с металлом резиновых сме-

сей, которые имеют очень плохую, или совсем не имеют 

адгезии к металлу. Но как раз такие резиновые смеси име-

ют уникальную химстойкость и инертность ко многим 

агрессивным средам. Отмечу, что в прошлом году в Сибири 

были особо низкие температуры доходящие до -50°С и ни-

же, тем не менее покрытие котлов цистерн выдержало и 

низкие температуры  
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и вибрационные  нагрузки, связанные с движением ваго-

на-цистерны и вакуумные нагрузки. Технология подразу-

мевает крепление резины к металлу через приваренную, 

специальным способом, к контр телу металлическую тка-

ную сетку, посредством специальной мастики. Результат  

технологии—прочность связи резина-металл увеличилась 

в 3,5-5 раз. То есть резина посажена на металл практиче-

ски механической связью т.е. методом «на гвоздях». Разу-

меется никакое клеевое соединение не сравнится с 

«гвоздем», будь оно хоть самое продвинутое. Данный 

факт особо ценен, где покрытие работает в условиях ваку-

ума, ударно динамических нагрузок и резких перепадов 

температур. Разработав эту технологию мы не останови-

лись на достигнутом,  и на данный момент имеем продол-

жение начатой нами работы по защите емкостного обору-

дования от коррозии. Цель задачи—увеличить производи-

тельность и гарантировать качество покрытия обеспечив 

при этом ремонтопригодность. 
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 Эластокомпозит «Панцирь» сверхнадежная 

защита металла от коррозии не имеющая 

аналогов. 

  Если в предыдущей нашей разработке по защите метал-

ла от коррозии мы решили вопрос с адгезией резины к 

металлу, то настоящая работа нами выполнялась с целью 

максимальной модификации эластомерного покрытия, с 

целью улучшения физико-механических свойств и увели-

чения химической стойкости и инертности к различным 

средам. А также увеличение срока эксплуатации эласто-

мерного покрытия и достижение хорошей ремонтопри-

годности. Принцип конструкции покрытия взят нами из 

природы, где все защитные слои, например растений, и 

животных состоят из мембран, волокон и связующего по-

лимера.  
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Имея на вооружении технологию «Спрут»  нам было 

необходимо решить ряд вопросов которые создавали 

для нас определенные проблемы в части укладки и вул-

канизации основного гуммированного слоя и существен-

но влияли на качество и надежность гуммирования в це-

лом. Мы поставили для себя ряд задач:  

1. Максимально упростить технологию гуммирования с 

целью использования при гуммировании специали-

стов из смежных отраслей, например из строитель-

ной.  

2.  Заменить процесс вулканизации на более качествен-

ный, современный, экономичный и эффективный.  

3.  Существенно улучшить химическую стойкость по-

крытия.  

4.  Существенно увеличить физико-механические пока-

затели гуммированного покрытия. 

5.   Существенно продлить срок службы покрытия.  

6.  Обеспечить оперативную ремонтопригодность по-

крытия.  

7.  Максимально механизировать процесс гуммирова-

ния. 

Для высококачественного гуммирования больших пло-

щадей идеально подходит технология многослойного 

нанесение жидкой резины с промежуточной сушкой и 

вулканизацией слоев. Таким способом, например,  
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делают прорезиненные ткани, которые с успехом при-

меняют для защиты людей от химического и бактерио-

логического поражения. Но для этой цели нужна специ-

альная резина и определенный вид, химически стойкой, 

армирующей основы, которая бы обладала идеальной 

впитываемостью и позволяла бы обеспечить межфазное 

натяжение поверхности резины.  

 

Такой материал был нами найден. Это фибриллирован-
ная полипропиленовая нить различной плотности. На ее 
основе мы создали фиброткань, которую с успехом при-
менили для разработки технологии гуммирования 
«Панцирь». Необходимо отметить, что такой ткани до 
настоящего момента в промышленности не производи-
лось. Мы освоили выпуск этой ткани с непосредствен-
ным участием и помощью, старейшего в отрасли завода 
ткацкого оборудования ОАО «Текстильмаш», где и арен-
дуем производственные площади. 
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Наладкой оборудования 

занимались самые 

опытные специалисты 

завода. 

Параллельно с этим, совместно со специалистами заво-

да Госкорпорации Ростех и «Чувашского Государственно-

го Университета им. И.Н. Ульянова» нами были произве-

дены работы по созданию особой резины на основе кау-

чука СКЭПТ, который мы с успехом применили для гум-

мирования ж/д цистерн. Резина обладает всеми совре-

менными качествами. Улучшенная химическая стой-

кость к агрессивным средам. Способность цепной вулка-

низации по радикальному механизму. Что позволяет за-

пускать вулканизацию резины непосредственно перед 

ее нанесением в жидком виде на поверхность, путем 

введения в нее специальной вулканизирующей группы. 
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активатора вулканизации процесс вулканизации происхо-

дит без дополнительного нагрева при температуре 20-25°С  

Для ускорения процесса существует возможность подогре-

ва горячим воздухом до температуры 50-60°С. Полная вул-

канизация покрытия происходит по истечении двух-трех 

недель после окончания гуммирования.  

Преимущество композитного материала. 

Резина сама по себе материал достаточно не прочный. Ее 

можно легко проколоть и порезать. Это нас всегда не 

устраивало. Поэтому мы решили улучшить физические 

свойства резины за счет армирования фибротканью. Па-

раллельно с этим мы решаем вопрос качественной уклад-

ки и формовки резиновой смеси путем ее нанесения на 

армирующий слой фиброткани. После многократного 

нанесения таких армированных слоев с промежуточной 

сушкой получается высокопрочное химически стойкое по-

крытие. Которому уже не страшны различного рода меха-

нические повреждения. Не маловажным фактором здесь 

является то, что примененное нами полипропиленовое во-

локно имеет уникальную способность к впитыванию за 

счет созданных в нем микрофибр.  



  

35 

Тем самым решается вопрос компенсации более слабых 

сторон резины присутствием полипропилена и наоборот 

присутствие резины позволяет покрытию быть эластич-

ным не смотря на хорошие прочностные показатели обес-

печиваемые присутствием полипропиленовой фибротка-

ни.    Эластокомозит  представляет собой многослойное ре-

зиновое покрытие (не менее 3-х слоев) на основе, напри-

мер,  бутил-этиленпропиленовых каучуков с армировани-

ем специальной  полипропиленовой, либо карбоновой 

фибротканью. Крепление резины к металлу мы обеспечи-

ваем по технологии, разработанной для АО «ПО «ЭХЗ». 

Эта технология показала высокие результаты в процессе 

эксплуатации. Считаем, что данная технология защиты ме-

талла от коррозии, вполне уместна в тех случаях, где необ-

ходимо достижение долговечности, сейсмической стойко-

сти покрытия и всего оборудования в целом, а так же где 

необходимо защитить оборудование от различных удар-

ных, вибрационных нагрузок, а так же нагрузок связанных 

с давлением, вакуумом  и низкими температурами.  
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Сущность технологии «Панцирь» 

На защищаемый металл крепят специальную низкоуглеро-

дистую тканую сетку. Причем крепление осуществляют 

специальным, разработанным в процессе наработки техно-

логии способом. Этот способ получил название—

технология «Спрут». Способ прошел успешные испытания 

на площадке Росатома. 

Затем на сетку заподлицо с ее вершинами наносится жид-

кая резина в несколько слоев с обязательной промежу-

точной просушкой каждого слоя не менее 6-12 часов. 
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После чего укладывают выравнивающий слой полипро-

пиленовой фиброткани. Этот слой выравнивает все не-

ровности образовавшиеся после нанесения жидкой рези-

ны на металлическую сетку и дополнительно армирует 

основание эластокомпозита, придавая ему дополнитель-

ную механическую прочность прочно сцепляясь с рези-

ной за счет фибр образованных в волокне.  

Наносится выравнивающие слои на фиброткань не менее 

пяти слоев. Этим самым производят полное выравнива-

ние покрытия для дальнейшего набора необходимого ко-

личества слоев. 
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Если требуется дополнительное армирование полипро-

пиленовой фибротканью, то его производят аналогично, 

причем между слоями фиброткани должно быть не ме-

нее 5 слоев жидкой резины толщиной 0,2 мм т.е. в сово-

купности не менее 1 мм. Если таковое армирование не 

требуется то производят набор необходимого количества 

слоев до достижения требуемой толщины покрытия с 

промежуточной сушкой между слоями не менее 6-12 ча-

сов. При температуре 20°С и выше, резина запускается в 

момент ввода в нее вулканизирующей группы. И начина-

ется цепной процесс вулканизации. Но для ускорения 

процесса, и достижения более высокого качества покры-

тия рекомендуется прогреть покрытие горячим воздухом 

температурой 40-60°С. Время выдержки не менее 12 ча-

сов. 

Данная технология применяется для защиты особо ответ-

ственного оборудования, причем толщина эластокомпо-

зита может достигать до 30-35 мм. 
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Ж/д цистерна гуммиро-

ванная по технологии 

«Панцирь» эластоком-

позитом толщиной 6мм 

Аспирация гуммиро-

ванная по технологии 

«Панцирь» толщиной покрытия эластокомпозита 10 мм. 

Аспирация работает в особо жестких условиях. Вакуумная 

нагрузки 0,3-0,5 бар, присутствие химически агрессивного 

абразива с модулем крупности 0.3-1,5 мм в общем объеме 

5-15%.   
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