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Аннотация  
Трубы с защитным покрытием находят широкое применение при строительстве трубопроводов 

различного назначения. Внутренние стеклоэмалевые покрытия защищают трубопроводы от 
коррозионного воздействия транспортируемой среды, снижают шероховатость и увеличивают 
пропускную способность, что обеспечивает их долговечность. Авторами статьи разработан состав 
однослойного стеклоэмалевого покрытия на основе диатомита Черноярского месторождения Дальнего 
Востока. В статье изучено влияние различных способов подготовки стальной основы на прочность 
сцепления в системе металл-эмаль и физико-химические процессы, протекающие при формировании 
стеклоэмалевого покрытия при обжиге. Установлено, что предварительная обработка методом 
химического борирования обеспечивает более высокую прочность сцепления однослойной эмали со 
стальной поверхностью изделия по сравнению с традиционным методом обработки поверхности 
металла (обезжиривание, травление, нейтрализация) и дробеструйной обработкой. Выявлено, что в 
процессе борирования на поверхности стали образуется слой из боридов железа FeB и Fe2B, что 
подтверждено методом ЯГР спектроскопии. Механизм сцепления в систем эмаль-сталь при предва-
рительном борировании стали является результатом не только электрохимических взаимодействий 
между расплавом стеклоэмалевого покрытия и поверхностью стали, но и механического анкерного 
зацепления за счет микро шероховатости, образованной кристаллами боридов. 


