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 Антикоррозионная защита оборудования сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб») 
 

ООО «СтройПромСнаб»,  
Бацко Юрий Иванович, Генеральный директор,  

Инспектор по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ   
 

Наша компания ООО «СтройПромСнаб» г. Краснодар, более 10-и лет занимается антикоррозионной 
защитой металлоконструкций в нефтегазовой отрасли, мостовых сооружений и оборудования сахарных 
заводов. Как раз о проблемах коррозии оборудования в сахарном производстве  и методах 
антикоррозионной защиты оборудования  и будет наш доклад. Сахарное производство - это одна из самых 
недооценённых отраслей у производителей лакокрасочных материалов, в которой коррозия наносит, 
пожалуй, самый весомый урон оборудованию, что в итоге выливается агропромышленным предприятиям 
России в существенные экономические затраты на ремонт и замену дорогостоящего оборудования.  

Данный доклад ориентирован в первую очередь на руководство и технических специалистов 
Производителей лакокрасочной продукции и Руководство Сахарных заводов. 

 

Агрессивность среды эксплуатации оборудования сахарных заводов обусловлена тем, что 
изготовление свекловичного сахара   происходит в несколько этапов и каждый этап для антикоррозионного 
покрытия является экстремальным, а именно:  

1. Температура при производстве сахара на разных этапах  колеблется от 10 оС до 120 оС. 
2.  На разных этапах производства сахара,  добавляются, или вырабатываются такие агрессивные 

элементы как - белки, аминокислоты,. оксид кальция (жженая известь), пектиновые вещества, СО2 
(сатурационный газ), органические кислоты, аммиак, сернистая кислота, сероводород, барометрическая 
вода, серная кислота, щавелевая кислота, молочная кислота, гидроксид  кальция, сапонины, карбонат 
кальция (СаСО3), оксид серы (SO2),   PH – 4-6, что также является экстремальными условиями эксплуатации 
оборудования. 

3.  Непрерывный цикл производства. С момента сезонного запуска завода, процесс непрерывного 
производства ( в зависимости от урожая сахарной свеклы) длится от от 4-х до 7-ми месяцев. 

 

В процессе производства сахара встречается большинство известных типов коррозии, а именно:  
1.  Химическая коррозия.  
2.  Газовая коррозия — протекающая при высоких температурах; 
3.  Коррозия в электролитах (солях, кислотах, щелочах) при полном, частичном или периодическом   

погружении, в движущейся или покоящейся среде; 
4.  Фреттинг-коррозия или коррозионная эрозия (при одновременном воздействии коррозионной 

среды и сил трения)– все процессы сопровождаются механическим воздействием, от перемещения жидкого 
содержимого из одного оборудования в другое, как путём перегонки под давлением, так и диффузионным 
методом (стружка сахарной свеклы механически перемещается шнеками) . 

5.  Коррозия при кавитации (ударном воздействии коррозионной среды)- перемещение жидких 
составляющих производится при помощи насосов, что в процесс воздействия на оборудование добавляет 
ещё и кавитационное воздействие. 

6.  Абразивное воздействие – в насосы для помывки свеклы, которые производят забор воды из 
водоёмов, к кавитации добавляется и абразивное воздействие песчаных взвесей из водоёмов. 

7.  Контактная коррозия (коррозия, возникающая при контакте металлов, имеющих различные 
потенциалы); 

8.  Щелевая коррозия (протекающая в узких щелях и зазорах между отдельными деталями); 
9.  Термоконтактная коррозия (происходящая за счет температурного разрыва, обусловленного 

неравномерным нагреванием поверхности металла). 
 

Процесс выполнения работ по антикоррозионной защите оборудования сахарных заводов,   является 
так же очень сложным. Здесь вступают такие факторы как:  

1. Короткий   период, отведённый для проведения антикоррозионной защиты оборудования. 
2. Выполнение работ в очень «стеснённых» условиях. Так как всё оборудование производства сахара 

является внутри металлонаполненным, то  к высоким профессиональным требованиям пескоструйщиков  и 
маляров, приходится добавлять такое требование как – «стройность», и в прямом смысле «гибкость» 
сотрудника, из-за очень стеснённых условий выполнения работ (Рис. 1).   

Но все эти сложности выполнения работ, сподвигли нас к ряду технологических решений и 
изобретений, которые мы внедрили на своём предприятии и на данный момент они проходят процедуру 
сертификации в РосПатенте. 
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Рис. 1. Внутреннее пространство Диффузионного аппарата  ДС-12 

 
Приведём экономическую выгоду от АКЗ на примере одного небольшого по размеру, но важного в 

процессе производства сахара узла – Насос СОТ-60. (Рис. 2) 
Обычный срок эксплуатации (без АКЗ) корпуса насоса – 2 года, срок эксплуатации крыльчатки 

насоса – минимум 2 штуки в год (в процессе эксплуатации одного месяца, от незащищённой АКЗ 
крыльчатки практически ничего не остаётся). Стоимость корпуса насоса – 40 000.00 руб., стоимость одной 
крыльчатки насоса – 8 000.00 руб. 

Пескоструйная очистка до степени Sa-21/2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с нанесением АКЗ на 
внутреннюю поверхность насоса и полную поверхность крыльчатки обходится Заказчику в  3 000.00 руб.  

    Пескоструйная очистка до степени Sa-21/2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с нанесением АКЗ на 
внутреннюю поверхность насоса и полную поверхность крыльчатки даже с минимальным сроком гарантии 
в 2 года, даст экономию заводу с одного насоса в год  69 000.00 руб : 

 40 000.00 руб. (стоимость насоса) +  32 000.00 руб. (стоимость 4-х крыльчаток) = 
= 72 000.00 руб. - 3.000 руб. (стоимость АКЗ  всего насоса) = 69.000 руб. (выгода за 2 года). 

То есть, при антикоррозионной защите внутренних поверхностей насоса и крыльчатки, стоимостью в 
3 000.00 рублей, срок службы деталей увеличивается  в два раза и сэкономит Заказчику 69 000.00 рублей с 
одного насоса в течении 2-х лет эксплуатации. А насосов на заводе -  минимум 8 шт. Что уж говорить о 
таком сложном и важнейшем оборудовании при производстве сахара как Диффузионные аппараты … 
Мнимая экономия при выборе между качественной и дешёвой (некачественной) антикоррозионной защитой 
этого оборудования, неизбежно обернётся Заказчику затратами в несколько миллионов рублей  на ремонт 
оборудования, т.к. все вышеописанные экстремальные условия  за пол сезона эксплуатации , приводят к 
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сквозным свищам в стенках металла и глубоким язвенным поражениям по всей внутренней поверхности 
Диффузионных аппаратов, трубовалов и витков. Таким образом, несложно посчитать, какие средства 
Заказчик сэкономит на приобретении пришедшего в негодность оборудования из-за сиюминутной 
«экономии», отказавшись от качественной антикоррозионной защиты оборудования. 

 

 
Рис. 2. Насос СОТ-60 

 
Мы хотели обратить внимание на данную отрасль производителей ЛКМ, т.к. несмотря на наш 

многолетний опыт работ по АКЗ в этой отрасли, максимальный срок гарантии на покрытие мы можем дать 
3-4 года. И у нас ушло несколько лет, прежде чем мы нашли, путём проб и ошибок (а ошибки в нашей 
работе чреваты неустойками в случае несоблюдения гарантийного срока), достойных производителей ЛКМ. 
Несмотря на данный факт, до сих пор остаётся открытым вопрос по защите металла от кавитации при 
участии низкого РН и высоких температур.  

Основной целью данного доклада, является способ налаживания коммуникативных мостов между 
Производителем ЛКМ, Исполнителем АКЗ работ и  Заказчиком  работ по АКЗ.  

Так же хотелось бы обратиться к Собственникам и Директорам, производящим ЛКМ от лица 
Исполнителей работ по АКЗ,  опять-же исходя из собственного опыта и опыта коллег: Проблематика 
вопроса в том, что, компетенция менеджеров некоторых заводов по производству ЛКМ находится на низком 
уровне.  При обращении к менеджерам заводов-производителей ЛКМ с просьбой помочь в подборе схем 
окраски того  или иного оборудования, описывая условия эксплуатации, зачастую невозможно получить 
полную, всеобъемлющую информацию. У Исполнителей работ АКЗ зачастую складывается мнение, что 
Производитель ЛКМ не хочет участвовать в процессе улучшения  своей продукции. 

На этапах подбора схем антикоррозионной защиты нам пришлось столкнуться с таким явлением, как 
недобросовестные Производители ЛКМ. Этот факт не может не удручать, уже недостаточно получить от 
Производителя ЛКМ сертификат качества,  вернее получение от Производителя сертификата качества на 
продукцию не может быть гарантией того, что материал соответствует заявленным характеристикам в 
ГОСТ, или ТУ. И хорошо, если несоответствующее качество обнаруживается до стадии нанесения ЛКМ на 
подготовленную (в нашем случае очищенную до степени Sa-2 ½ ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) поверхность, а 
не в процессе, или окончании технологического процесса производства сахара, т.к. во втором случае 
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Производитель АКЗ работ несёт финансовые потери по восстановлению АКЗ покрытия в рамках 
гарантийных обязательств. 

   Так же мы столкнулись с тем, что, содержащаяся в Технологической карте Информация о методах 
нанесения ЛКМ на поверхности, может не соответствовать действительности. В связи с данными 
обстоятельствами, становится актуальным вопрос о создании некой Ассоциации добросовестных 
производителей ЛКМ. Как, например, у строителей есть СРО, НОСТРОЙ, что является гарантией того, что в 
организации есть профессионалы в области строительства. 

На мой взгляд, в создании Ассоциации, в первую очередь, должны быть заинтересованы сами 
производители ЛКМ, так как, помимо таких крупнейших Заказчиков как «Транснефть»,  «Лукойл», 
«Газпромнефть» и т.д. есть много Заказчиков из других направления бизнеса, которые нуждаются в 
качественных ЛКМ, но увы, не обладают возможностью иметь собственные лаборатории для проверки 
ЛКМ, обучать своих сотрудников на инспекторов по неразрушающему контролю ЛКП. И для этих 
Заказчиков было бы огромным подспорьем такая Ассоциация добросовестных производителей ЛКМ. А свои 
финансы они направили бы на приобретение заведомо качественных ЛКМ, тем самым избавив себя и от 
судебных тяжб с недобросовестными производителями ЛКМ, и от дорогостоящих затрат на повторные 
ремонты оборудования и повторной АКЗ. 

 

Хотелось бы также отметить о «желательно-обязательном» диалоге между Производителем ЛКМ и 
нами - Исполнителями работ по АКЗ.  Наша компания  ООО «СтройПромСнаб», как и многие другие, 
стремится получать новые знания, обучать своих сотрудников работе с техническими новинками в части 
подготовки поверхности и нанесения  материалов. Было бы отлично, если бы Производители ЛКМ 
знакомили нас  со своими материалами, как новыми, так и зарекомендовавшими себя на рынке ЛКМ. На 
таких встречах-презентациях, сообща, мы могли бы быть очень полезны друг другу! Ведь зачастую, 
например, менеджеры Производителя ЛКМ не знают или не хотят знать даже в теории, в чём отличие 
методов воздушного нанесения, от безвоздушного нанесения ЛКМ, чем отличается степень очистки Sa-2  
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 от  St-2   ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 и т.д.  

Менеджерам Производителя это поможет с наглядно понимать, как на практике работают их 
материалы. Исполнителям работ, даст возможность понимать  особенности работы с тем, или иным 
материалом.  

Ведь не все Производители ЛКМ содержат в штате профессионального маляра, который тестирует 
материалы различными методами нанесения с применением новейших окрасочных аппаратов, сопел и 
условий нанесения. Так же как и Исполнители работ по АКЗ, не имеют в своём штате технолога по ЛКМ, 
т.к. знаний инспектора по ЛКП иногда недостаточно. 

 

Продолжая тему недобросовестности, замечу, что и среди Исполнителей работ по АКЗ,  так же 
достаточно много недобросовестных организаций, которые пользуясь тем, что Заказчик, зачастую, имеет 
очень поверхностные знания в области АКЗ (несмотря на остро стоящую проблему коррозии в сахарном 
производстве), выдают некачественную работу за качественную. Так, например, очистку внутренней 
поверхности м/к ДС-12 площадью 1500 м2, подверженной поражению сплошной коррозией степени D, с 
многочисленными язвами глубиной до 4-х миллиметров, такие исполнители якобы очищают поверхность 
металла до степени Sa-21/2  ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 , 2-мя тоннами абразива!!!  И это при номинальном 
расходе абразива на такую степень повреждения коррозией 25-30 кг/м2! 

Таким образом, ни о какой очистке поверхности металла до степени Sa-21/2  
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014  и речи быть не может, такая очистка даже не «тянет» на лёгкий свиппинг, а 
является обманом Заказчика. 

В 2020-м году при выполнении пескоструйной очистки внутренней поверхности сборника 
жомопрессовой воды (ранее окрашенного недобросовестными подрядчиками),наша организация 
столкнулась с рекордным расходом абразива , который составил 100кг/м2 ! Глубина поражения металла 
коррозией доходила до 5-ти миллиметров, местами были сквозные свищи (Рис. 3). Данный факт был 
следствием того, что предыдущие недобросовестные Исполнители должным образом не подготовили 
поверхность перед нанесением ЛКП, а именно – ЛКП было нанесено на некачественно подготовленную 
поверхность (не была очищена поверхность от прокатной окалины и коррозии).   
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Рис. 3. Последствия нанесённого покрытия поверх прокатной окалины 

 

Неоднократно приходится наблюдать ситуацию, когда вообще отсутствует подготовка ранее 
окрашиваемой поверхности, и мы видим некий «многослойный пирог из лакокрасочных покрытий», 
которые наносились поверх предыдущих слоёв ЛКП и без удаления коррозии (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Многослойное ЛКП, наносимое ежегодно без удаления предыдущих слоёв 

 
Данное покрытие обывателю издалека  кажется целостным, но по факту напоминает плохо 

приклеенные обои, которые можно  без усилий, большими фрагментами отделить от металла. Такое 
покрытие практически не имеет адгезии с металлом и под ним беспрепятственно протекают коррозионные 
процессы (Рис.  5). 
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Рис. 5. Отслаивающееся покрытие, нанесённое на неподготовленную поверхность 

 

На сахарном производстве борьба с такими подрядчиками ведётся просто, при помощи «сарафанного 
радио» т.к. все заводы между собой контактируют на уровне руководителей. Ровно таким-же образом 
расходится информация и о качественных лакокрасочных материалах и  Исполнителях работ по АКЗ. 

 

Ещё одной проблемой в данном направлении, является менеджмент Заказчиков (Сахарных заводов). 
С одной стороны – они помогают сэкономить Бенефициарам заводов деньги, выбирая самую дешёвую 
услугу по АКЗ, но этим же они приносят ещё большие убытки Бенефициарам, тем, что придётся тратиться 
уже не на АКЗ, а на дорогостоящий ремонт по замене металлоконструкций оборудования, которые пришли 
в негодность из-за некачественной работы по антикоррозийной защите оборудования. Это, увы, является 
причиной того, что зачастую специалисты, которые организуют закупки, не очень хорошо знают 
технологию сахарного производства и, тем более, слабо представляют специфику выполнения работ по 
АКЗ. А  единственным критерием выбора услуги  по АКЗ  у таких менеджеров является низкая цена, но, как 
мы знаем «дешёвое», зачастую является синонимом слову «некачественное». На тех  предприятиях, где есть 
прямой контакт между руководством завода и бенефициарами, есть возможность донести разумную мысль о 
том, что такое качественное АКЗ - это когда сохраняется дорогостоящее технологическое оборудование и не 
приходится ежегодно менять или заменять его дорогостоящие металлические элементы.  

 

Наша компания сейчас работает над приведением к единому стандарту выполнение работ по  АКЗ на 
сахарном производстве, что бы такой стандарт стал настольным пособием для Руководства сахарных 
заводов. К желанию по созданию такого пособия для Руководителей заводов  нас сподвигла 
неосведомленность Заказчика работ по АКЗ, где  приходится  объяснять и доказывать факты, которые в 
нефтегазовом секторе всем известны и являются аксиомой. Например, такие как: новый металл перед 
покраской  обязательно необходимо очистить от прокатной окалины – данную операцию Заказчик на 
сахарных заводах воспринимает как навязывание дополнительной операции. Это касается  так же и 
количества/толщины слоёв ЛКП, и  сроков  полимеризации покрытия до ввода в эксплуатацию 
оборудования. В связи с данным фактом,  и по многочисленным просьбам  Руководителей сахарных 
заводов, наша компания приняла решение о  создании такого Руководства по АКЗ для сахарных заводов. 

 

В заключение доклада, нам хотелось бы обратить внимание Заказчиков на обязательное качественное 
проведение  работ по АКЗ, это имеет очевидную экономическую выгоду для Заказчика.  

Производителям ЛКМ и Исполнителям работ по АКЗ  вести просветительскую работу с Заказчиками 
работ по АКЗ о  том, что приобретая более дорогую, но качественную работу по АКЗ, выполненную 
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качественными лакокрасочными материалами, Заказчик экономит денежные средства на преждевременных 
ремонтах оборудования, которое пришло бы в негодность под воздействием коррозии. 

Заказчикам работ по АКЗ, более  тщательно подходить к выбору Исполнителей АКЗ, и 
руководствоваться не только дешевизной стоимости работ. 

Обратить внимание Производителей ЛКМ на симбиоз и сотрудничество с Исполнителями работ по 
АКЗ, для объединения практических навыков и теоретических знаний. 

 Производителям ЛКМ рассмотреть возможность создания Ассоциации добросовестных 
производителей ЛКМ. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

СтройПромСнаб, ООО  
Россия, 350012, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 35, корпус 3, пом. №8  
т.: +7 (988) 243-8899, (988) 240-8811   93sps@mail.ru   www.akz23.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




