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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2014»

Участие в работе Пятой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014» заявили
более 150 делегатов от предприятий энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и
других отраслей промышленности, производителей и разработчиков новых технологий и
материалов, СМИ, проектных институтов, инжиниринговых и сервисных компаний, в том
числе: ECKART SUISSE SA, REMBE GmbH (Германия), Nickel IB (Германия), АВРОРА,
АльпСервис, АМТ-Антикор, Аналитприбор, АнтикорИнвест, АХК ВНИИМЕТМАШ, Балаковские
минеральные удобрения, ВекФорт, Волжский трубный завод, ВМК Красный Октябрь,
Вторчермет, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Ямбург, Газпром трансгаз Махачкала,
Газпром трансгаз Югорск, Гатчинский завод порошковых красок, ГНПРКЦ ЦСКБ-Прогресс, ГИ
ВНИПИЭТ, ДАКА, ДАКТ-Инжиниринг, ДТЭК Донецкоблэнерго (Украина), ЕВРАЗ ЗападноСибирский металлургический комбинат, ИНТЕХЭКО, Иматек и К (Беларусь), Иокогава Электрик
СНГ, Иркутскэнерго, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова, Институт
ТатНИПИнефть Татнефть, Красцветмет, КРОЗ, Курганский машиностроительный завод
конвейерного оборудования, КОНСАР, КОНСТАНТА, Концерн Струйные технологии,
Корпорация Индустриальный союз Донбасса (Украина), КРОНЕ Инжиниринг, Крыловский
государственный научный центр, Лайер, Магнитогорский металлургический комбинат,
Московское представительство ИНТЕРТЕК ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН (США), МОСТ,
Морозовский химический завод, НТК Салават, НИЦ Строительство - НИИЖБ им. Гвоздева А.А.,
НПК КоррЗащита, НПО СПб ЭК, НПО Химические Технологии, НПП Спецтехнопроцесс, НПО
ЭРГА, ПК ЗелТехПрогресс, ОМЗ - Литейное производство, Праксэа Рус, ПрофиЦентр РМ,
Промкраска ТЦ, Производственное объединение Киришинефтеоргсинтез, ПРОМТЕХСЕРВИССТМ, РОГНЕДА-ТРЕЙД, Рэд Билдинг, СМУ-Изоляция, Смоленская ГРЭС Э.ОН Россия,
Среднеуральский медеплавильный завод, Специальная техника, Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная
продукция, Сургутнефтегаз, Судогодские стеклопластики, ТД РаумПрофи, ТД Строммашина, ТИСИСТЕМС, Трубодеталь, ТПП ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз, ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз
ЛУКОЙЛ-Коми, Уралтрубмаш, Укртатнафта, Ультра НДТ, Урал-рециклинг, Уральская Сталь,
Хальдор Топсё, Хемпель, Челябинский цинковый завод, Центр Водных Технологий, ЦНИИ КМ
Прометей, ЭКОМЕТ-С, Эмерсон, Эндресс+Хаузер, Электросталь и другие.

Проведение Пятой Межотраслевой конференции "АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014"
поддержали журналы: Лакокрасочная промышленность, Мир гальваники, Лакокрасочные
материалы и их применение, Евразийский химический рынок, Химическая техника, ТехСовет,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Экологический вестник России, Главный инженер,
Главный механик, Главный энергетик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт,
Конструкторское
бюро,
Компрессорная
техника
и
пневматика,
GalvanicWorld,
газета Энерго-пресс.
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2. Сборник докладов конференции
Ремонт старых покрытий - продление срока службы антикоррозионных систем.
(Carboline, ООО «МОСТ»)
По материалам Компании «Карболайн», Нидерланды www.carboline.ru
ООО «МОСТ»,
Коновалов Г. В., Руководитель направления по странам СНГ Европейского офиса Carboline.,
Покрытия Carboline, которые заслужили выдающуюся репутацию во многих областях
промышленности в различных точках земного шара, сегодня являются признанным индустриальным
стандартом в создании долговечных защитных систем.
На протяжении уже более 60 лет компания Carboline (www.carboline.ru) успешно сочетает
новаторство в разработке новых материалов с высоким уровнем знаний и обеспечением технической
поддержки в процессе применения материалов в практических условиях, тем самым, удовлетворяя
высочайшим требованиям, предъявляемым к современным защитным покрытиям.
Технологии производства защитных покрытий постоянно развиваются, создаются новые и
улучшенные продукты с более высокой эффективностью. Традиционно это достигается путем создания
более долговечных систем покрытий. Хотя данные продукты немного дороже материалов предыдущего
поколения, они быстро находят широкое распространение благодаря выгодному снижению стоимости
обслуживания антикоррозионных систем во время их срока эксплуатации. Наша компания провела свои
собственные исследования в этой области.
Требования по удалению и утилизации, либо постоянном обновлении и ремонте, старых,
разрушающихся антикоррозионных систем и ужесточившиеся нормы безопасности труда, в несколько раз
повысили начальную стоимость казалось бы не дорогих материалов. Данные рыночные механизмы имеют
существенное влияние на стоимость мероприятий по защите от коррозии в течение срока эксплуатации
конструкции.
Различные производители уже имеют ряд материалов предназначенных для нанесения поверх
существующих
покрытий.
Компания
«Карболайн»
(www.carboline.ru)
разработала
составы,
удовлетворяющие повышенным требованиям к долговечности и надежности ремонтных систем.
Традиционные материалы не рассчитаны для нанесения поверх старых красок, в том числе содержащих
свинцовые пигменты. Задача инженеров по антикоррозионной защите состоит в тщательном анализе
огромного количества требований, видов материалов и методов, применяемых для нанесения материала
поверх существующих покрытий.
Метод нанесения покрытия поверх существующего в основном рассматривается как текущий ремонт
существующего покрытия. Экономию при нанесении покрытия поверх существующего нельзя считать как
разницу между затратами по ручной очистке и пескоструйной обработкой поверхности, это разница между
стоимостью мероприятий по ограничению распространения коррозии, контролем за окружающей средой,
ликвидацией отходов.
При нанесении покрытия поверх существующей старой краски вы никогда не достигнете того уровня
эффективности покрытия, которое предлагает правильно подобранная защитная систем покрытия,
нанесенная на стальную поверхность, обработанную пескоструйным способом. Более того, нельзя наносить
покрытие поверх существующего до бесконечности из-за постоянного увеличения толщины слоя покрытия
и все больше и больше сокращающемуся промежутку между очередными ремонтными работами. В
конечном счете, возникнет необходимость в удалении покрытия или произойдет старение конструкции.
Экономически ориентированный план мероприятий по обслуживанию покрытия должен
уравновешивать затраты по программе нанесения покрытия поверх существующего и затраты, связанные с
удалением и повторным нанесением покрытия, с целью оптимизации годовых затрат по обслуживанию
покрытия. Он даже может предусматривать предельные затраты, вызванные потерей структурной
целостности по причине коррозии структурных элементов.
Трудность заключается в определении правильных экономических расчетов для любой стратегии
текущего ремонта. Оценка срока службы покрытия – это всего лишь грубая оценка и еще труднее это
предсказать, если конструкция имеет старое покрытие, которое наносилось при различных условиях. И все
же, существует несколько фундаментальных положений, которых необходимо придерживаться при
разработке стратегии по ремонту существующего покрытия.
1. Система, наносимая поверх существующего покрытия, должна обеспечивать хорошую
коррозионную защиту.
2. Будущая система, которая будет наноситься поверх существующей, должна быть совместимой (не
будут расти напряжения в системе).
3. Риск отслоения должен быть сведен к минимуму (конструкция должная быть правильно
квалифицирована для применения метода нанесения системы поверх существующего покрытия).
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Большинство продуктов будет иметь хорошее сцепление со старыми масляными алкидными
покрытиями. Большинство из этих продуктов также будет иметь хорошее сцепление со стальной
поверхностью, обработанной ручным инструментом. Эти две характеристики являются необходимыми
свойствами материала, который будет применяться для нанесения поверх существующего покрытия, но это
еще не гарантирует, что данные материалы будут пригодны для данного применения.
Герметик Rustbond Penetrating Sealer обладаем всеми этими свойствами и многими другими. Он
создавался как компонент системы, наносимой поверх существующих покрытий, который увеличивает срок
службы покрытия, улучшает характеристики покрытия, необходимые для нанесения последующих
защитных систем в будущем и исключает возможность отслоения.
Стратегии нанесения покрытий поверх существующих
Предприятия, которые имеют на балансе огромное количество конструкций, покрытых старыми
красками, могут столкнуться с серьезными затратами, связанными с проведением ремонтных работ по
покраске. Некоторые из решений, которые принимаются ежедневно, как экономическая необходимость,
приведены ниже:
1. Ничего не делать – оставить конструкции как есть.
2. Выполнить «частичную покраску» - защитить только те участки, которые требуют внимания или
выполнить ремонт покрытия только на самых поврежденных участках с нанесением покрытия на
существующую систему за счет остатков средств, выделенных на ремонт данной конструкции.
3. Полное нанесение покрытия поверх существующего на некоторых конструкциях, полная
перекраска других участков.
4. Нанесение покрытия поверх существующего на некоторых конструкциях, остальные участки
остаются нетронутыми.
Вы должны работать совместно с вашим заказчиком, чтоб разработать самый подходящий план,
удовлетворяющий требования заказчика. Широкий спектр продукции Carboline позволяет нам
оптимизировать эту программу.
Как мы определяем, пригодна ли конструкция для нанесения покрытия поверх существующего?
Полное удаление старого покрытия при ремонте является наименее рискованным методом ремонта с
предварительно предсказуемым, в некоторой мере, сроком службы нового покрытия. Теперь, при принятии
решения о применении метода нанесения покрытия поверх существующего, как экономящего ваши
средства, необходимо учесть, что возрастает риск разрушения защитной системы при применении данного
метода.
Множество факторов влияют на принятие данного решения. Для упрощения принятия решения
давайте предположим, что успешное нанесение защитной системы поверх существующего покрытия на
гипотетической конструкции было экономически обосновано. Это означает, что стоимость контракта на
проведение работ по нанесению защитной системы поверх существующего покрытия значительно меньше,
чем стоимость работ по удалению старого покрытия, к тому же, и в том, и в другом случае конструкция
подлежит консервации. Также предположим, что конструкция имеет определенный запроектированный
срок службы, который определенно отрицает необходимость выполнения дорогостоящего удаления
покрытия в будущем.
Существует три условия, которые обычно должны рассматриваться для принятия решения о
нанесении покрытия поверх существующего. Толщина существующего покрытия, степень сцепления
существующего покрытия с основанием и степень коррозии – данные факторы обязательно должны
рассматриваться перед принятием решения. Только один из этих трех факторов может однозначно дать
ответ «нет» для выполнения покрытия поверх существующего, и это – сцепление. Нет ни одного метода,
который был бы экономически обоснованным, для сохранения существующего покрытия, которое
самопроизвольно отслаивается или настолько слабо сцеплено с основанием, что заворачивается за роликом
во время покраски. Чем лучше сцепление, тем менее очевидно отрицательное решение.
Характеристики удачно подобранных материалов для нанесения поверх существующего покрытия.
В идеале мы бы хотели иметь систему с низкими напряжениями, незначительным риском отслоения,
недорогую и с длительным сроком службы, которая сделает работы по нанесению экономически выгодными
и с, как можно меньшим, риском отслоения. Длительный срок службы покрытия обычно требует наличия
хороших барьерных характеристик. Для увеличения непроницаемости разработчики увеличивают
поперечно-сшитую плотность (или полимеризацию) и пленкообразующую способность материала. Это
вызывает рост напряжения. Химики работают над балансом этих характеристик и, в то же время, над
приданием материалу хороших смачивающих характеристик и способности проникать в ржавчину.
Carbomastic 15 и его важные кроющие характеристики:
Низкое содержание растворителей
• Не размягчает и не ослабляет старое покрытие.
• Очень незначительная усадка во время набора прочности, образование очень низких напряжений,
воздействующих на старые покрытия со слабым сцеплением.
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Тиксотропность
• Превосходная способность покрывать кромки старых покрытий и стальных углов.
• Высокая пленкообразующая способность обеспечивает превосходную защиту в один слой.
• Превосходная способность покрывать грубую поверхность, вызванную коррозией, для “закопанных”
стальных профилей.
Повышенные смачивающие характеристики
• Проникает в продукты коррозии и щели.
• Обеспечивает плотное сцепление с гладкими поверхностями, такими как, прокатная окалина, старые
гладкие покрытия.
• Очень нетребовательно к загрязнениям поверхности.
• Уменьшает подтравливающую коррозию, даже при нанесении на ржавое стальное основание.
Длительный набор прочности
• Длительный механизм набора прочности позволяет Carbomastic 15 полностью смочить и пропитать даже
минимально подготовленные поверхности независимо от температурных и влажностных условий во
время нанесения.
Предельно низкая влагопроницаемость
• Перекрестно-сшитая эпоксидная структура обеспечивает плотный барьер для влаги и химикатов.
Жидкие эпоксидные смолы вызывают незначительные напряжения.
• Очень незначительные напряжения развиваются во время набора прочности и дальнейшей службы
покрытия.
• Не становится хрупким даже через десятки лет эксплуатации.
Алюминиевые хлопья.
• Обеспечивается барьер для проникновения влаги.
• Отражаются ультрафиолетовые лучи и обеспечивается защита эпоксидной смолы на длительный срок.
Недорогое покрытие
• При утвержденном плане нанесения данного материала поверх существующего покрытия это,
однозначно, более экономичный способ ремонта по сравнению с пескоструйным удалением покрытия.
• Выдержана проверка временем
Сотни тысяч литров данного материала были применены для нанесения поверх старых покрытий и до
сих пор надежно служат.
Проникающий, связывающий ржавчину герметик Rustbond. Механизмы защиты
Проникающий герметик Rustbond Penetrating Sealer был специально разработан для нанесения поверх
старых покрытий со слабым сцеплением. Carboline использовал весь свой огромный опыт по разработке
формул для материалов, наносимых поверх старых покрытий, чтобы создать систему Rustbond. В результате
был получен продукт, который нельзя назвать просто краской. Проникающий герметик Rustbond Penetrating
Sealer взял свойства красок с хорошими покрывающими свойствами для предельного повышения
способности нанесения поверх старых покрытий и для улучшения эффективности всей защитной системы
без дополнительных чрезмерно высоких затрат.
Приведенные ниже характеристики для проникающего герметика Rustbond Penetrating Sealer
улучшают функциональность всей защитной системы.
Таблица 1
Характеристики Rustbond Penetrating Sealer, повышающие эффективность покрытия
Характеристики
Назначение
Капиллярное действие
Система Rustbond Penetrating Sealer проникает во все щели и обтекает кромки
рыхлых покрытий. Уменьшает щелевую коррозию на примыкающих тыльных
угловых участках, заклепках и т.д.
Повышенная
Пропитывается глубоко в ржавчину и обеспечивается плотный контакт с
смачиваемость
гладкими поверхностями, такими как прокатная окалина и гальванизированные
стальные поверхности.
Содержит замедлители
Уменьшается подтравливающая и подпленочная коррозия.
коррозии
Можно наносить любое
Совместимо, практически, с любым типом покрытия. Обеспечивает
покрытие сверху
оптимальную подгонку системы покрытия.
Стойкость к
Изоляция чувствительных к растворителям нижних покрытий от содержащих
растворителям
растворители верхних покрытий.
Низкие напряжения
Во время набора прочности и срока службы создаются незначительные
напряжения, действующие на существующие покрытия - 635 кПа через 200
суток по сравнению с 4826 – 10340 кПа у эпоксидов.
Гибкость
Изолирует напряжения верхних покрытий от воздействия на старые покрытия.
Дозированное
Устраняется тенденция применения слишком мощных покрытий.
пленкообразование
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Рис.1 Проникающие способности Rustbond
Система Rustbond начинается с концепции Carbomastic, но приобретает экстремальные
характеристики смачиваемости и проникновения за счет пленкообразующей способности. Это придает
материалу Rustbond уникальный защитный механизм, наподобие применения в качестве полного
грунтования поверхности перед выполнением точечного грунтования. Это новый способ защиты с
минимальным риском.
Таблица 2
Сравнение характеристик сцепления системы Rustbond и Carbomastic 15 LO*
Основание
Грунтовка
Верхнее покрытие Сила сцепления, МПа Комментарии
Rustbond
10,7
100 S
Ржавая сталь
Carbomastic 15
6,4
100 PC
Нетронутая
Rustbond
14,1
100 S
прокатная
Carbomastic 15
7,9
100 PC
окалина
Пескоструйная
Rustbond
10,5
100 PS
сталь
Carbomastic 15
7,2
100 PC
Ржавая сталь
Rustbond
Carbocoat D3359
11,2
50 S / 50 TC
Ржавая сталь
Rustbond
Carbothane 133 HB
10,5
90 S / 10 TC
Ржавая сталь
Rustbond
Carbomastic 15
6,4
100 TC
Ржавая сталь
Rustbond
Carbomastic 90
7,8
100 S
Ржавая сталь
Rustbond
Carboguard 890
8,2
100 S
Стальная поверхность подвергалась атмосферным воздействиям и содержала слой красной
ржавчины 76-127 микрон.
Легенда к комментариям:
S = Разрушение по основанию
R = Разрушение по ржавчине
PC = Разрушение по грунтовке
G = Разрушение по слою склеивания или слою склеивания верхнего покрытия.* Сила сцепления
определялась тестером Paddi Adhesion Tester
На сегодняшний день Carboline располагает уникально широким диапазоном защитных покрытий для
металла и бетона как нового строительства, ремонта так и для условий погружения в агрессивные
химические среды, а также ряд огнезащитных материалов. Наше постоянное внимание к высокой
эффективности разрабатываемых и производимых материалов, а также огромный опыт, накопленный на
протяжении десятилетий работы в различных областях промышленности, будет надежно служить Вам в
решении поставленных задач.
Карболайн – (www.carboline.com, www.carboline.ru) – Антикоррозионная защита без компромиссов.

МОСТ, ООО
Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Б. Разночинная 14-а, оф. 217
т.: +7 (921) 962 05 72, (812) 610-3864, ф: +7 (812) 610-3864
oelnov@carboline.ru www.carboline.ru
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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

Современные лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком для защиты от
коррозии черных и цветных металлов. (ЗАО НПП «Спецтехнопроцесс»)
ЗАО НПП «Спецтехнопроцесс»,
Кулешова Ирина Даниловна,
Зам. Генерального директора по научной работе
Директор НИЦ ЛКМ, д.х.н.
Разработка мер защиты изделий из металлов от коррозии является одной из первостепенных и
актуальных задач. Металлы по-прежнему остаются самым распространенным конструкционным
материалом. При этом ежегодно возрастают требования, предъявляемые к качеству и долговечности защиты
металлов, в том числе и легких сплавов, от коррозии.
В докладе рассмотрены результаты расширенных испытаний новых ЛКМ с высоким сухим остатком
марки «Ветокор»:
1. Металлосодержащие ЛКМ марки «Ветокор», образующие как тонкослойные, так и многослойные
покрытия с высокими деформационными свойствами для длительной защиты металлов от коррозии.
Полуглянцевые ровные бездефектные покрытия отличаются высокими адгезионными и когезионными
характеристиками, в том числе при нанесении на алюминиевые сплавы, сталь и оцинкованный металл.
Особенно важно подчеркнуть, что перед нанесением материалов «Ветокор» не требуется специальной
подготовки поверхности для создания шероховатости. Материалы «Ветокор» являются экологически
полноценными с высоким сухим остатком - Хай-Солидс (массовая доля нелетучих веществ не менее 7280%); покрытия на их основе отверждаются на воздухе при температурах от -5 ºС до +40 ºС в течение 4-6
часов. Поэтому они относятся к разделу энергосберегающих технологий.
Испытания ПК на основе цинксодержащей грунтовки «Ветокор 103» на стали толщиной не более 120
мкм в течение 1440 часов в камере соляного тумана (5 %), в том числе и на фирме «Eckart» (Швейцария),
показали отсутствие каких-либо признаков коррозии в разрезе, что говорит о высоких протекторных
свойствах разработанного покрытия. Внешний вид покрытий после испытания остался без изменений: на
поверхности практически отсутствуют признаки белой коррозии, что подтверждает наличие хорошего
барьерного эффекта испытанного покрытия.
Высокие показатели коррозионной стойкости грунтовки «Ветокор 103» позволили рекомендовать
снижение толщины, как грунтовочного покрытия, так и системы покрытия в сочетании с эмалями «Ветокор
202», «Ветокор 102» и уретановыми. Ускоренные испытания по ГОСТ 9.401-91, метод 6 (открытая
атмосфера промышленной зоны умеренно-холодного климата) и метод 10 (открытая атмосфера умереннохолодного, тропического и морского климатов), а также по ИСО 12944 показали, что высокий защитный
эффект достигается при значительно меньшей толщине новых покрытий, чем рекомендуется другими
производителями отечественных и зарубежных ЛКМ.
Необходимо отметить, что грунтовка «Ветокор 103» может применяться в качестве самостоятельного
антикоррозионного покрытия, например для окраски внутренней поверхности емкостей, предназначенных
для хранения питьевой воды. Покрытие грунтовки устойчиво к воздействию бензина, сырой нефти,
индустриальных масел.
2. Новые эмали «Ветокор 202» и «Ветокор 102» в сочетании с цинксодержащей грунтовкой
«Ветокор 103», а также грунт-эмаль «Ветокор 112» (Хай-Солидс) нашли широкое применение в различных
отраслях промышленности: мостостроение, свайные сооружения, судовые конструкции и объекты водного
транспорта, авиация, химзащита, объекты нефтегазовой промышленности и др.
Сертификационные результаты ускоренных испытаний комплексных ПК грунта «Ветокор 103» и
эмалей «Ветокор» для длительной защиты от коррозии металлоконструкций представлены в таблице 1.
Таким образом, в последнее время на российском рынке появились новые ЛКМ для
длительной защиты от коррозии различных объектов, как стальных, оцинкованных, так и из легких
сплавов.
3. Новый ЛКМ для специальных целей - эмаль для защиты от коррозии в агрессивных средах
различных алюминиевых (алюмомагниевых, медьсодержащих, скандийсодержащих и др.) сплавов.
Покрытия на ее основе обладают антиадгезионными свойствами (съемные), но при этом отличаются
исключительно высокой химстойкостью (глубокое травление в концентрированной горячей щелочи с
последующей обработкой концентрированными растворами кислот) Материал успешно применяется в
ракетно-космической отрасли (РКЗ ФГУП “ГК НПУ им. М.В. Хруничева”).
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Таблица 1
Сертификационные результаты ускоренных испытаний комплексных ПК грунта «Ветокор 103» и
эмалей «Ветокор» для длительной защиты от коррозии металлоконструкций.

НПП Спецтехнопроцесс, ЗАО
Россия, 117648, г.Москва, Северное Чертаново, д.4, корп.408Б.
т.: +7 (495) 319-90-27, ф: +7 (495) 319-9045
technopro@mail.ru www.vetocor.com
Генеральный директор: Сорокин Александр Вячеславович
т/ф.: (495) 319-90-45, (916) 682-68-83, email: technopro@mail.ru
Зам. генерального директора по научной работе – Директор НИЦ ЛКМ: д.х.н. Кулешова Ирина Даниловна
т.: (495) 627-35-49, (903) 231-06-82 Email: irinad_kuleshova@mail.ru
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Новые отечественные разработки высокоэффективных антикоррозийных, огнезащитных и
термостойких красок и эмалей. (ООО «ПК «ЗелТехПрогресс»)
ООО «ПК «ЗелТехПрогресс»,
Авакян Рудольф Ашотович, Генеральный директор, к.т.н.,
Горосова Анна Владимировна, Начальник лаборатории разработки ЛКМ.
Коррозия металла является самым опасным видом разрушения конструкционных материалов и
изделий, изготовленных из различных металлов.
Необходимость осуществления мероприятий по защите от коррозии диктуется тем обстоятельством,
что потери от коррозии приносят чрезвычайно большой ущерб. По имеющимся данным, около 10%
ежегодной добычи металла расходуется на покрытие безвозвратных потерь вследствие коррозии. Основной
ущерб от коррозии металла связан не только с потерей больших количеств металла, но и с порчей или
выходом из строя самих металлических конструкций, так как вследствие коррозии они теряют необходимую
прочность, пластичность, герметичность, тепло- и электропроводность, отражательную способность и
другие необходимые качества. К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, должны быть
отнесены также громадные затраты на всякого рода защитные антикоррозионные мероприятия, ущерб от
ухудшения качества выпускаемой продукции, выход из строя оборудования, аварий в производстве и так
далее.
Для борьбы с коррозией применяются различные методы защиты: легирование на стадии
производства металла, ингибирование, электрохимическая защита, металлизация и другие, многие из
которых предназначены для временной защиты.
Наиболее распространенным методом защиты от коррозии является использование лакокрасочных
покрытий.
Защитные действия лакокрасочного покрытия заключаются в создании на поверхности
металлического изделия сплошной пленки, которая препятствует агрессивному воздействию окружающей
среды и предохраняет металл от разрушения.
ООО «ПК «ЗелТехПрогресс» представляет новые разработки ЛКМ широкого спектра использования.
- Краска антикоррозийная огнестойкая «ПЛАСТ-АНТИКОР», ТУ 2312-001-09932656-2012
Предназначена для окраски ж/д цистерн, металлоконструкций, металлической кровли, оборудования
химических производств, деталей различных двигателей, выхлопных систем автомобилей, трубопроводов,
отопительных приборов, дымовых труб, надводных частей судов и т.д. Покрытия краской обладают
хорошей адгезией к бетону, металлу. Краска может применяться в качестве наружного антикоррозионного
слоя для трубопроводов, при этом расчетный срок безремонтной эксплуатации покрытых краской изделий
составит до 15 лет. Покрытия краской отличаются высокой устойчивостью к воздействиям масел, растворов
солей, кислот и др. агрессивных сред.
Покрытия краской «ПЛАСТ-АНТИКОР» выдерживает нагрев до 600-650°С.
Допускается нанесение краски непосредственно на металлические изделия, к которым не
предъявляются повышенные защитные требования по очистке, удаляются щеткой только рыхлые,
отслаивающие от поверхности слои продуктов коррозии. Расход краски на один слой составляет 100-150 г/м².
«ПЛАСТ-АНТИКОР » получила заключение от Центрального ордера трудового красного знамени
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота, в том, что может
применяться на морских судах для защиты трюмов, внутренней поверхности люковых закрытий,
нагревающихся поверхностей в машинном отделении, дымовых труб, наружных поверхностей
трубопроводов. Может применяться в морских портах для защиты металлического оборудования, бетонных
и железобетонных конструкций и зданий в порту, технологического оборудования в портах и на нефтяных
терминалах
Основные технические характеристики:
• Время высыхания до степени 3,……………………………………....2ч
• Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм,с,…………..30
• Массовая доля нелетучих веществ,%,………………………………..60
• Степень перетира,мкм,………………………………………………...35
• Адгезия, балл,……………………………………………………………1
• Прочность при ударе, см,………………………………………….…..50
• Выдерживает термостойкость при 650°С……………………….. ….3ч
- Грунт- эмаль по ржавчине « GROSSMAN», ТУ 2312-003-09932656-2013
Предназначена для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших
металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 100 мкм. Сочетает в себе
свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали, что позволяет
упростить процесс окрашивания. Применяется для окраски поверхностей, очистка которых от ржавчины
затруднена в силу ряда причин: крупных габаритов изделия, сложного профиля, недостатка времени и т. д.
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Эмаль позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии строительных металлоизделий,
конструкций, крыш, труб, трубопроводов, гаражей, деталей машин и железобетонных конструкций. Грунтэмаль может использоваться для покраски оборудования, станков, сельскохозяйственной техники и
строительного автотранспорта.
Основные технические характеристики:
• Время высыхания до степени 3,
• 20°С………………………………………………………………………...6ч
• 80°С………………………………………………………………………...40 мин
• Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с,………..……50
• Массовая доля нелетучих веществ, %,…………………………….…….60
• Адгезия, балл,………………………………………………………………1
• Прочность при ударе, см,………………………………………….……..50
• Степень перетира, мкм,…………………………………….…………….35
-Краска огнезащитная по металлу «GROSSMAN», ТУ 2316-004-09932656-2013
Предназначена для профессиональной огнезащитной и декоративной обработки металлических
поверхностей, металлоконструкций, производственного оборудования не подверженного прямому
атмосферному воздействию. Краска может быть использована как для огнезащиты ,так и для декоративной
обработки поверхностей.
Основные технические характеристики:
• Время высыхания до степени 3 (20°С),ч………………………………….3
• Адгезия, балл,………………………………………………………………1
• Массовая доля нелетучих веществ, %,………………………………….70
• Огнезащитная эффективность ,группа……………………………..…….4
• Показатель рН………………………………………………….…………..8
- Краска огнезащитная по дереву«GROSSMAN», ТУ 2316-004-09932656-2013
Предназначена для получения огнезащитного покрытия на деревянных конструкциях, древесно-стружечных
и древесно-волокнистых поверхностях с целью снижения пожарной опасности. Предназначена для
эксплуатации как внутри помещений, так и снаружи.
• Время высыхания до степени 3 (20°С),ч………………………………….3
• Адгезия, балл,………………………………………………………………1
• Массовая доля нелетучих веществ, %,………………………………….70
• Огнезащитная эффективность ,группа…………………………..……….1
• Показатель рН………………………………………………....…………..8
- Краска огнезащитная универсальная «GROSSMAN»
ТУ 2316-004-09932656-2013
• Время высыхания до степени 3 (20°С),ч………………………………….3
• Адгезия, балл,………………………………………………………………1
• Массовая доля нелетучих веществ, %,………………………….……….70
• Огнезащитная эффективность ,группа……………………………………4
• Показатель рН…………………………………………………..…………..8
- Огнебиозащитный состав для пропитки древесины«GROSSMAN», ТУ 2499-005-09932656-2013
Огнебиозащитный состав предназначен для одновременной защиты деревянных конструкций и сооружений
от воспламенения, горения и распространения пламени, а также плесени, гнили и т.д. Состав сохраняет
структуру дерева, не препятствует ее естественному дыханию.
• Огнезащитная эффективность ,группа…………………………………2
- Эмаль термостойкая до 750 °С «GROSSMAN», ТУ 2312-002-09932656-2013
• Время высыхания до степени 3,ч……………………………………....3
• Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм,с,……….…..45
• Массовая доля нелетучих веществ, %,………………………………..50
• Степень перетира ,мкм,…………………………………………….….40
• Адгезия, балл,……………………………………………………………1
• Прочность при ударе, см,……………………………………….……..50
• Выдерживает термостойкость при 750°С…………………………….3ч
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Диаграмма 1
Цены на некоторые пленкообразователи, в рублях

1.
2.

3.

Выводы:
Разработан ряд высокоэффективных отечественных лакокрасочных антикоррозионных, огнезащитных и
термостойких материалов широкого спектра использования.
По техническим характеристикам разработанные ЛКМ не уступают лучшим аналогам как
отечественных, так и зарубежных производителей и соответствуют самым высоким эксплуатационным
требованиям.
Все разработанные материалы сертифицированы.

ПК ЗелТехПрогресс, ООО
Россия, 124681, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б, стр.1, пом.12/1
т.: +7 (499) 729-2954, ф: +7 (499) 710-6391
zeltechprogress@mail.ru www.zeltechprogress.ru
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Толщинометрия защитных покрытий всех типов. (ЗАО «КОНСТАНТА»)
ЗАО «КОНСТАНТА»,
Сясько Владимир Александрович, Руководитель группы компаний КОНСТАНТА
Термин «покрытие» применительно к рассматриваемому вопросу защиты металлических изделий
дает ГОСТ 9.008: «покрытие – слой или несколько слоев материала, искусственно полученных на
покрываемой поверхности». Также, часто употребляется термин пленка, имеющий близкое значение, в
случае окисных, металлических и диэлектрических слоев, также тонких листовых материалов.
Таким образом, в соответствии с вышесказанным, защитные покрытия – это слои, искусственно
полученные на поверхности металлических (или неметаллических) изделий с целью предохранения их от
коррозии, износа и придания им декоративных свойств. В зависимости от материала защитные покрытия
разделяются на несколько групп:
• металлические, получаемые на металлах электрохимическим, химическим и другими способами;
• покрытия на основе лакокрасочных материалов;
• неметаллические неорганические (конверсионные), получаемые на металлах электрохимическим и
химическим способами;
• пластмассовые покрытия;
• покрытия на основе композиционных материалов (стеклопластиков различного исполнения);
Защитное действие большинства покрытий определяется их толщиной.
Mеталлические (гальванические, металлизационные или диффузионные покрытия) используются для
защиты стальных изделий. В зависимости от условий работы изделий толщина покрытий чаще всего
устанавливается от 5 до 30 мкм. Максимальная – до 200 мкм.
Защитные покрытия на основе лакокрасочных материалов (диэлектрических покрытий, получаемых
с использованием суспензий пигментов с наполнителями в олифе, или растворов пленкообразующих
веществ в органических растворителях или воде) наносимые в несколько слоев толщиной до 60 – 200 мкм.
Пластмассовые покрытия в настоящее время нашли наибольшее распространение в поточном
трубном производстве, для защиты наружных поверхностей. Чаще всего для нанесения таких покрытий
используют разнообразные пленочные материалы. Толщина таких покрытий может достигать нескольких
мм.
Покрытия на основе композиционных материалов (стеклопластиков различного исполнения) могут
формоваться как с использованием автоматизированных установок, так и вручную. Диапазон толщин
покрытий данной группы от сотен мкм до десятков мм в зависимости от назначения и условий применения.
В ряде производств применяются многослойные покрытия, в случае, когда однослойное покрытие не
может выполнить все требования по назначению, либо требуется гарантированное выполнение требований в
широкой гамме условий эксплуатации, что свойственно для изделий автомобилестроения, судостроения,
радиопромышленности и др.
Основные группы материалов оснований, на которые наносятся покрытия. В промышленности
в качестве конструкционных наибольшее распространение нашли следующие металлы и сплавы, а также
диэлектрические материалы:
• углеродистые и низколегированные стали. Эта группа сталей склонна к материалам с высокой скоростью
общей коррозии, в то же время склонных к язвенной коррозии. Различие в коррозионном поведении
различных марок сталей этой группы проявляется главным образом в сварных соединениях;
• коррозионно-стойкие стали. К этой группе относятся стали, легированные хромом, никелем и
молибденом с небольшими добавками других элементов, характеризующиеся низкой скоростью общей
коррозии;
• сплавы на основе меди. Эта группа сплавов обладает высокой коррозионной стойкостью;
• алюминиевые сплавы. Благодаря своей малой удельной массе, нашли широкое применение во всех
отраслях промышленности. Высокая коррозионная стойкость объясняется образованием плотной пленки
оксидов на их поверхности. Однако, при определенных условиях, изделия из сплавов этой группы
склонны к образованию язвенной и контактной коррозии;
• титан и сплавы на его основе, обладают уникальными свойствами, высокой коррозионной стойкостью;
• благородные металлы;
• железобетонные конструкции;
• большое число пластмассовых и стекло- и углепластиковых изделий.
В вопросах защиты от коррозии толщина покрытия принята в качестве основного параметра, так как
продолжительность защиты является непосредственной функцией толщины покрытия. Кроме того,
покрытие с заданной толщиной надежно перекрывает микронеровности и шероховатость и исключает их
влияние на функционирование изделия.
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Толщина покрытия определяет защитные свойства при использовании изделий в условиях
агрессивных сред, при взаимодействии с абразивными материалами, при использовании на трущихся
поверхностях.
Рассмотренная выше классификация покрытий позволяет выделить общие параметры,
характеризующие их:
• относительная магнитная проницаемость μ, безразмерная величина, характеризующая магнитные
свойства;
• удельная электропроводность σ, Мсм/м, характеризующая электрическую проводимость;
• твердость Hc или микротвердость Hv, характеризующие изменение толщины покрытия в момент
прижатия преобразователя к его поверхности при измерении;
• однослойное или многослойное, в предположении, что слои имеют отличающиеся μ, σ и Hc;
• плотность ρ, кг/м3;
• шероховатость Rz, мкм, характеризующая качество поверхности, и ее девиация по поверхности изделия
или от изделия к изделию в пределах контролируемой партии;
• температура t и ее градиент по поверхности покрытия изделия или от изделия к изделию в пределах
контролируемой партии;
В свою очередь можно выделить параметры, характеризующие основание (изделие или
конструкцию):
• относительная магнитная проницаемость μ и ее девиация по поверхности изделия или от изделия к
изделию в пределах контролируемой партии;
• удельная электропроводность σи ее девиация по поверхности изделия или от изделия к изделию в
пределах контролируемой партии;
• геометрические размеры изделия или зоны контроля – длина и ширина (мм x мм), для плоских изделий;
• радиус r, мм, в зоне контроля для цилиндрических и сферических изделий;
• внутренняя (вогнутость) или наружная (выпуклость)поверхность (-r или +r);
• шероховатость Rz , мкм, характеризующая качество поверхности, и ее девиация по поверхности изделия
или от изделия к изделию в пределах контролируемой партии;
• габариты - абсолютные размеры изделия или конструкции:
• миниатюрные, размер которых меньше зоны контроля преобразователя;
• малогабаритные, размер которых сопоставим с зоной контроля преобразователя;
• среднеразмерные, для контроля которых необходимо провести несколько измерений с нормированным
шагом на поверхности, не требующие создания карты контроля;
• крупногабаритные, характеризующиеся необходимостью проведения большого числа измерений с
нормированным шагом на поверхности, требующие создания карты контроля.
и ее градиент по поверхности изделия или от изделия к изделию в пределах
• температура
контролируемой партии;
На основании выделенных параметров, характеризующих покрытия и основания, можно
сформулировать задачи контроля толщины покрытий.
Ферромагнитные электропроводящие покрытия на электропроводящих ферромагнитных основаниях.
Неферромагнитные электропроводящие покрытия на электропроводящих ферромагнитных
основаниях.
Диэлектрические покрытия на электропроводящих ферромагнитных основаниях.
Ферромагнитные электропроводящие покрытия на электропроводящих неферромагнитных
основаниях.
Неферромагнитные электропроводящие покрытия на электропроводящих неферромагнитных
основаниях.
Диэлектрические покрытия на электропроводящих неферромагнитных основаниях.
Ферромагнитные электропроводящие покрытия на диэлектрических основаниях.
Неферромагнитные электропроводящие покрытия на диэлектрических основаниях.
Диэлектрические покрытия на диэлектрических основаниях.
Приборы, преобразователи и их технические характеристики.
Для
решения
сформулированных
задач
измерения
толщины
покрытий
разработан
многофункциональный электромагнитный толщиномер Константа К6Ц с комплектом вихретоковых
частотных, вихретоковых фазовых и магнитоиндукционных преобразователей, характеристики которых
приведены ниже.
Константа К6Ц - малогабаритный многофункциональный прибор, обеспечивает основную
допустимую погрешность измерения на уровне ± (1...3)% от величины измеряемого параметра, в
зависимости от преобразователя. Прибор сочетает дружественный интерфейс и принцип «одна кнопка –
одна функция», что делает работу с ним легкой и приятной. Графический цветной дисплей с диагональю 67
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мм с подсветкой позволяет отображать измерительную и служебную информацию оптимальным образом. В
процессе измерений можно вычислять среднее значение толщины и др. статистические показатели,
сохранять результаты в памяти и передавать их в компьютер по каналу связи USB. Имеется возможность
производить калибровку с усреднением. Применение тестовых методов обработки измерительной
информации практически исключило временной и температурный дрейф показаний в диапазоне от минус
20о С до плюс 50о С. Время непрерывной работы составляет до 30 часов, в зависимости от типа
измерительного преобразователя.
Приборы могут комплектоваться вихретоковыми фазовыми преобразователями с частотами тока
возбуждения порядка 65 кГц, 95 ... 120 кГц, 200 ... 300 кГц, 1,8 … 4 МГц.
Преобразователь ФД1 предназначен для измерения толщины гальванических покрытий (в том числе
никелевых электролитических) на больших и среднеразмерных изделиях из ферромагнитных сталей, а также
толщины стенки изделий из электропроводящих неферромагнитных материалов. Частота тока возбуждения
65 кГц.
Преобразователь ФД3-0.2 предназначен для измерения толщины гальванических покрытий (в том
числе никелевых электролитических) на больших и среднеразмерных изделиях из ферромагнитных сталей, а
также толщины стенки изделий из электропроводящих неферромагнитных материалов. Частота тока
возбуждения порядка 200 кГц.
Преобразователь ФД3-1.8 (АФД-1,8) предназначен для измерения гальванических покрытий (в том
числе никелевых электролитических) на малоразмерных деталях (метизах) и в труднодоступных местах
больших изделий из ферромагнитных сталей, а также различных электропроводящих неферромагнитных
покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях. Частота тока возбуждения 1,8 МГц.
Также имеется большая номенклатура вихретоковых частотных (параметрических) преобразователей
серии ПД, которые условно можно разделить на три группы:
• малогабаритные ПД0 и ПД1 на диапазон толщин до 300 мкм (для гальванических, анодноокисных и
лакокрасочных покрытий);
• общего назначения ПД2 и ПД3 на диапазон толщин до 3000 мкм (для лакокрасочных и порошковых
покрытий);
• специального назначения ПД4 – ПД7 на диапазон толщин до 150 мм (битумных, стеклянных, бетонных,
огне- и теплозащитных и др.).
• для приборов разработана большая номенклатура геометрически подобных магнитоиндукционных
преобразователей серии ИД, которые условно можно разделить на три группы:
• малогабаритные ИД0 и ИД1на диапазон толщин до 300 мкм (для гальванически и лакокрасочных
покрытий);
• общего назначения ИД2 и ИД3 на диапазон толщин до 3000 мкм (для лакокрасочных, эмалевых и
порошковых покрытий);
• специального назначения ИД4 – ИД6 и ДА1 – ДА2 на диапазон толщин до 150 мм (битумных,
стеклянных, бетонных, огне- и теплозащитных и др.);
Все преобразователи имеют встроенную энергонезависимую память для хранения градуировочных
характеристик. Применение высокотехнологичных материалов для изготовления корпусов и сердечников
обеспечивает длительный срок их эксплуатации и малую истираемость.
Приборы также комплектуются специальными преобразователями для измерения шероховатости
оснований, влажности и температуры воздуха, температуры металла и точки росы, что обеспечивает
качество выполнения работ.
Преобразователи и методики их применения обеспечивают подавление влияния мешающих
параметров и погрешность измерения на уровне 1 – 3 процента от измеряемого значения толщины покрытия
в производственных (цеховых и полевых) условиях.

КОНСТАНТА, ЗАО
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О
т.: +7 (812) 372-2903, 372-2904, ф: +7 (812) 372-2903, 372-2904
office@constanta.ru www.constanta.ru
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Современное оборудование для контроля качества покрытий Elcometer.
(ООО «Ультра НДТ»)
ООО «Ультра НДТ»,
Тирский Николай Александрович, Генеральный директор
Контроль в процессе нанесения покрытий необходим, если назначением наносимого покрытия
является обеспечение защиты основания в течение срока службы продукта/объекта.
Компания Elcometer Limited разрабатывает и выпускает широкий ассортимент инспекционного
оборудования, которое позволяет производить контроль на основных стадиях нанесения покрытия

Контроль покрытий — актуальные тенденции
Необходимость контроля покрытий определяется Спецификацией Проекта
Данная спецификация определяет:
• Тип наносимого покрытия
• Требуемую толщину покрытия
• Национальный/Международный Стандарт, используемый для определения толщины покрытия
Толщина покрытия всегда рассматривалась как критический параметр для предотвращения коррозии.
Тем не менее, сейчас мы видим, что и другие факторы также оцениваются, как имеющие первостепенное
значение для успешного нанесения покрытия и предотвращения коррозии подложки.
Спецификации проектов требуют осуществления контроля на всех основных стадиях процесса
нанесения:
• Профиль поверхности
• Чистота поверхности
• Условия окружающей среды
• Толщина сухого слоя (плёнки)
• Адгезия
Рынок покрытий требует: осуществления расширенного контроля на протяжении всего процесса
нанесения и предоставления “доказательств” того, что контроль был проведён
В качестве доказательств проведения контроля выступают отчеты.
Данные отчеты, в свою очередь, для требуют данных для составления:
• Данные визуальной инспекции
• Множества показаний/измерений
• Статистических данных
• Аналитических данных
Объем данных/результатов измерений постоянно увеличивается.
В настоящее время можно видеть тенденцию к переходу на электронные системы сбора данных
вместо контроля, основанного на ручном сборе данных/заполнении/бумажной отчетности.
Оборудование, используемое для сбора данных должно быть:
• Надежным
• Точным
• Калиброванным/Сертифицированным
• Иметь группы памяти с указанием времени и даты
• Контролепригодным/иметь серийный номер
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Компания Elcometer разработала ассортимент приборов и оборудования для соответствия
данным требованиям рынка
Определение профиля поверхности поверхности перед нанесением покрытий
Цифровой профилемер Elcometer 224
• 150,000 результатов / 2,500 групп
• 50+ измерений в минуту
• Защита по стандарту IP64
• Передача данных по Bluetooth®
• Передача данных по USB
• Совместимость с ElcoMaster™

Контроль чистоты поверхности перед нанесением покрытий
Измеритель загрязнённости солями Elcometer 130
• 150,000 результатов / 2,500 групп
• Диапазон измерения до 50 мг/см2
• Защита по IP64
• Передача данных по Bluetooth®
• Передача данных по USB
• Совместимость с ElcoMaster™

Определение чистоты поверхности перед нанесением покрытий
Измеритель точки росы Elcometer 319
• 25,000 измерений / 999 групп
• Измерение RH%, Ta,Ts, Td и TΔ
• Защита по стандарту IP66
• Передача данных по Bluetooth®
• Передача данных по USB
• Совместимость с Elcomaster
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Контроль толщины сухого слоя покрытия
Толщиномер покрытий Elcometer 456
• 150,000 результатов / 2,500 групп
• 70+ измерений в минуту
• Защита по стандарту IP64
• Передача данных по Bluetooth®
• Передача данных по USB
• Совместимость с ElcoMaster™
• Большой цветной дисплей с автоматическим поворотом
изображения
• Отображение
статистики
измерений,графиков,
гистограмм на дисплее
• Крупные кнопки с обратной связью
• Более 40 вариантов датчиков, включая сканирующие
• Обновление прошивки прибора через ElcoMaster™

Для обработки объемов данных, собранных во время проведения контроля, компания Elcometer
разработала специализированное программное обеспечение Elcomaster:
• ПО ElcoMaster™ 2.0 – ПК и ноутбуки
• ПО ElcoMaster™ Mobile – планшеты/мобильные телефоны
• Одна стандартная платформа для всех приборов Elcometer
• Передача данных по USB/Bluetooth®/Cloud/email
• Прямая передача «живых» измерений

Ультра НДТ, ООО
Россия, 121354, Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1.
т.: +7 (499) 600-1410, ф.: +7 (499) 600-1410
info@ultra-ndt.ru www.ultra-ndt.ru
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Коррозионные испытания: от СКРН до высокотемпературных циклических испытаний на
оборудование Cortest Inc. (ЗАО «АВРОРА»)
ЗАО «АВРОРА»,
Ипполитова Марина Викторовна, Менеджер по продажам
Уже 20 лет компания ЗАО «АВРОРА» успешно решает задачи проектирования, поставки, пуско-наладки и
сервисного обслуживания сложного испытательного оборудования на предприятиях, работающих в
ведущих отраслях промышленности, науки и образования.
ЗАО «АВРОРА» является эксклюзивным представителем CORTEST, INC в России. Компания CORTEST,
INC. - лабораторное оборудование для испытаний на коррозионную стойкость и определения механических
свойств материалов, включая специальные устройства мониторинга, контрольно-измерительные приборы,
сосуды, работающие под давлением, нагрузочные рамы и циркуляционные контуры, разработанные
специально для применений в нефтегазовой, металлургической и атомной отраслях.C 2007 года компания
ЗАО «АВРОРА» является эксклюзивным представителем Weiss Umwelttechnik GmbH (Германия) – это
широкий спектр испытательных камер для моделирования низкой и высокой температуры, коррозионной
атмосферы, вакуума, ультрафиолета, пылевого потока, соляного тумана, солнечного излучения, камер для
комбинированных испытаний температуры и вибрации и др.

Тезисы доклада:
1. Системы испытательных колец – как самый простой и эффективный способ определения
сопротивления материалов сульфидному растрескиванию.
2. Имерсионные ванны - испытания на сопротивление водородному растрескиванию.
3. Оборудование для испытания на коррозионную стойкость при высоком давлении/высокой
температуре.
4. Системы с циркуляционным контуром.
5. Системы для испытания на коррозионную усталость , с постоянной скоростью деформации и при
медленном растяжении (CERT/SSRT/CF).

АВРОРА, ЗАО
Россия, 119071, г Москва, а/я 33
т.: +7 (495) 258-83-05/-06/-07, ф.: +7 (495) 958-2940
avrora@com2com.ru www.cortest.net , www.weiss.ru
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Современные строительные леса Layher при антикоррозийных работах. (ООО «Лайер»)
ООО «Лайер»,
Галоян Арутюн Самвелович, Инженер-конструктор
Российское представительство немецкой фирмы Wilhelm Layher GmbH выражает Вам свое уважение
и просит рассмотреть нас в качестве поставщика строительных лесов.
Компания Layher вот уже более 65 лет существует на рынке строительных лесов и является лидером в
своей области. Более 1500 сотрудников представляют компанию в 31 стране мира. Произведенная в
Германии продукция обладает высочайшим качеством и надежностью, а инновационные технологии и
многолетний опыт позволяют решать самые сложные задачи. Ваши преимущества при работе с нами:
• Значительная экономия времени и сокращение трудозатрат за счет быстрого монтажа и демонтажа лесов;
• Высокая промышленная безопасность. Вся продукция сертифицирована в соответствии с ГОСТ, ENDIN,
ISO 9001:2008, имеется письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС России о соответствии требованиям пожарной
безопасности;
• Гибкость использования, широчайший набор технических решений;
• Долгий срок службы лесов (около 20 лет). Все стальные элементы защищены методом горячего
оцинкования с толщиной покрытия 60-80 мк;
• Бесплатная разработка технических решений и постоянная техническая поддержка и консультации;
• Обучение монтажу строительных лесов с выездом на объект;
• Минимальные сроки поставки за счет наличия материала на складе в Московской области;
• Гибкие условия оплаты, в том числе аренда с последующим выкупом.
В России строительные леса Layher уже используют на атомных и нефтеперерабатывающих
предприятиях, промышленных и строительных объектах от Мурманска до Владивостока.

Рис.1. Наружные леса
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Рис.2. Внутренние леса
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Рис.3 Авиация

Рис.4 Суда и подводные лодки
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Рис.5 Антикоррозийные работы в промышленности
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Рис.6 Вышки-туры и лестничные башни

Лайер, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.17 к.1
т.: +7 (495) 786-3929, ф: +7(495) 786-3929 доб. 2782
Arutyun.galoyan@layher.com www.layher.ru www.layher.com
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Эффективные системы покрытий для защиты бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии. (ОАО «НИЦ «Строительство» - НИИЖБ им. Гвоздева А.А.)
ОАО «НИЦ «Строительство» - НИИЖБ им. Гвоздева А.А.,
Соколова Светлана Евгеньевна, Старший научный сотрудник лаборатории коррозии и
долговечности бетонных и железобетонных конструкций
Опыт эксплуатации бетонных и железобетонных строительных конструкций и сооружений в
условиях воздействие агрессивных факторов внешней среды свидетельствует о сложности обеспечения
проектной долговечности конструкций. Поэтому защита строительных конструкций от коррозии – одна из
главных проблем в решении вопроса обеспечения долговечности зданий и сооружений в целом.
В соответствии с требованиями нормативно-технической документацией (НТД) для предотвращения
коррозионного разрушения железобетонных конструкций в зависимости от степени агрессивности среды
следует применять первичную, вторичную виды защиты или их сочетание. Однако, применяемыми в
настоящее время методами первичной защиты, в том числе с использованием химических добавок, не
всегда удается обеспечить требуемую долговечность железобетонных конструкций. Этот способ защиты
оправдан в основном для конструкций, предназначенных для работы в слабоагрессивных и некоторых
среднеагрессивных средах, что составляет около 30 % от общего объема конструкций, работающих в
агрессивных средах.
В большинстве средне- и сильноагрессивных сред наиболее оправданными являются методы
вторичной защиты – это поверхностная защита бетона и железобетона, заключающаяся в нанесении систем
защитных покрытий, которые ограничивают или исключают воздействие агрессивной среды на бетонные и
железобетонные конструкции, что позволяет сохранить эксплуатационные свойства конструкций на
расчетный срок службы зданий и сооружений.
Методы вторичной защиты железобетонных строительных конструкций назначаются с учетом вида
защищаемой конструкции, ее назначения, технологии изготовления, возведения, условий эксплуатации,
состояния поверхности, расположения арматуры, допустимости и ширины раскрытия трещин, вида и
степени агрессивности среды, возможного способа нанесения и толщины
системы покрытия,
ориентировочного срока службы в эксплуатационных условиях и т.д.
Основным критерием оценки вторичной защиты является обеспечение долговечности
железобетонных конструкций в течение запланированного периода или на весь период эксплуатации с
минимальными затратами на восстановительные работы.
Вторичную защиту поверхностей надземных и подземных железобетонных сооружений следует
выбирать исходя из условий возможности возобновления систем защитных покрытий. Для подземных
конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, необходимо
выбирать материалы, обеспечивающие вторичную защиту конструкций на весь период эксплуатации [1].
Анализ экспериментальных материалов и практического опыта по вторичной защите показал, что
наиболее экономичными, перспективными и широко применяемыми в России и за рубежом для защиты
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций являются системы антикоррозионных полимерных
покрытий, которые в зависимости от вида защищаемой конструкции и условий эксплуатации должны
обладать определенным комплексом заданных свойств, нормируемых НТД.
Однако, до недавнего времени, нормативная документация на технические требования к
антикоррозионным покрытиям устанавливала в основном показатели качества материалов, а также
покрытий на металлических подложках. Методы испытаний систем покрытий на бетоне были охвачены
государственной стандартизацией в незначительном масштабе, что зачастую приводило к несовпадению
номенклатуры показателей качества покрытий в различных нормативных документах.
Учитывая сложившуюся ситуацию, появилась необходимость в разработке единых критериев оценки
вторичной защиты для сравнения различных вариантов систем защитных покрытий, что позволит
осуществлять выбор оптимальных решений по антикоррозионной защите для продления срока службы
бетонных и железобетонных строительных конструкций и сооружений различного назначения.
Защитные свойства системы покрытия на бетоне зависят, в первую очередь, от химической стойкости
материала покрытия, непроницаемости его в агрессивной среде и величины адгезии к защищаемой
поверхности. При этом трещиностойкость системы покрытия в агрессивных средах должна отвечать
допустимой ширине раскрытия трещин в железобетонных конструкциях.
На основании многолетнего опыта НИИЖБ разработаны критерии оценки вторичной защиты по
таким важным показателям качества покрытий на бетоне как адгезия, трещиностойкость,
водонепроницаемость, водопоглощение, диффузионная проницаемость, морозостойкость и истираемость.
Основной эффект защитного действия покрытия определяют при его оптимальной толщине, как правило,
путем сопоставления показателей качества бетонов с системой защитного покрытия и контрольного состава
бетона (без защиты).
Вышеуказанные методы оценки защитных свойств систем покрытий по бетону включены в
межгосударственный стандарт ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии. Методы испытаний», разработчиком которого является НИИЖБ.
26

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

В последние годы в стране выполнены серьезные разработки в области защиты строительных
конструкций от коррозии, на основании которых разработаны межгосударственный стандарт ГОСТ 313842008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» и
Свод правил СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). Вышеуказанные документы
призваны заменить устаревшие стандарты в области защиты от коррозии и учесть новый опыт, накопленный
за последние годы, при использовании ряда региональных документов, в том числе в области вторичной
защиты бетона.
Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ ведет
постоянную работу по комплексной оценке свойств систем защитных покрытий бетона на основе различных
материалов как отечественных, так и зарубежных производителей, которая включает следующие основные
направления:
• проведение испытаний лакокрасочных, мастичных, пропиточных и гидроизоляционных материалов по
основным физико-химическим и физико-механическим свойствам, на соответствие требованиям
нормативных документов;
• выполнение испытаний систем защитных покрытий по основным показателям качества на бетоне
(адгезия, трещиностойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, диффузионная проницаемость,
морозостойкость, истираемость и др.), по сравнению с бетоном без защиты;
• разработка нормативно-технической документации на защитные покрытия для бетона;
• экспертная оценка систем защитных покрытий и выдача сертификатов соответствия в системах
сертификации ГОСТ Р и «Мосстройсертификация» совместно с ОС «ОАО «НИЦ «Строительство»;
По этим направлениям проведены испытания и прошли экспертную оценку большое число систем
защитных покрытий отечественных и зарубежных производителей, которые включены в ГОСТ 31384-2008 и
предлагаются в настоящее время на строительном рынке. Значения показателей качества систем защитных
покрытий на бетоне должны быть установлены в нормативных или технических документах на конкретную
систему защиты, а также в проектной документации на конкретные объекты.
Системы защитных покрытий бетона, представленные в ГОСТ 31384-2008, условно разделены на
лакокрасочные тонкослойные системы покрытий, лакокрасочные толстослойные системы покрытий,
комбинированые системы покрытий, а также
пропиточно-кольматирующие системы покрытий
проникающего действия (на полимерной и на цементной основе). Все эти системы покрытий в настоящее
время широко применяются на практике для вторичной защиты поверхностей бетонных и железобетонных
строительных конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред. Далее
рассмотрим некоторые из них, прошедшие экспертную проверку в НИИЖБ.
Химически стойкие лакокрасочные тонкослойные системы покрытия, адгезионно связанные с
поверхностью бетона, являются эффективным средством антикоррозионной защиты бетонных и
железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в средне и сильноагрессивных газовоздушных средах. В
качестве примера систем покрытий прошедших экспериментальную проверку в НИИЖБ и широко
применяющихся на строительных объектах можно назвать покрытия отечественных производителей:
Политон-УР, Ферротан (ЗАО «НПП «ВМП»); ЗАС-3, ЗАС-3В (ООО НПО «Космос»); ЗПСМ-Б-2, ЗПСМ-ВД
(ХК «Промстройтехнология»); СБЭ-111 «Унипол» (ЗАО «НПО Коррзащита») ; Армакот, ОС-12-03 (ЗАО
«Морозовский Химический Завод»).
Лакокрасочные толстослойные системы покрытия выполняют одновременно функции
антикоррозионной защиты и гидроизоляции. В качестве примеров систем толстослойных лакокрасочных
покрытий, успешно применяющихся для защиты железобетонных конструкций, можно назвать каучуковые
системы «ПРИМПРОМКОР», эпоксидно-каучуковые «Унипол-гидроизоляция», покрытия на основе
полимочевины «Колфлекс» и системы покрытий на основе хлорсульфированного полиэтилена ХСПЭ.
Толстослойные системы надежно предотвращают попадание влаги в тело бетона, защищают поверхность
бетона от воздействия агрессивных сред, повышают сохранность арматуры в бетоне, стойкость бетона к
морозным воздействиям. Вышеуказанные системы являются трещиностойкими и могут применяться для
защиты железобетонных конструкций, допускающих раскрытие трещин в бетоне от 0,3 до 2,0 мм.
Комбинированные системы защитных покрытий, включающие в себя пропиточные композиции и
покрывные лакокрасочные материалы, увеличивают защитное действие по сравнению с традиционными
лакокрасочными тонкослойными покрытиями. В качестве примеров систем комбинированных защитных
покрытий, применяющихся в строительстве для вторичной защиты поверхностей бетонных и
железобетонных конструкций, можно назвать покрытия на эпоксидно-каучуковой основе ЗАС-1 – ЗАС-3
(НПО «Космос»), системы защитных покрытий ЗПСМ – ЗПСМ-Б-2 («Промстройтехнология»)
и
полиуретановые системы покрытий Ферротан – Политон УР ( ЗАО «НПП ВМП»).
Одним из перспективных методов вторичной защиты железобетонных конструкций является
применение пропиточно-кольматирующих композиций на полимерной основе. Сущность метода
заключается в заполнении пор бетона материалом, который резко снижает проницаемость бетона, придает
ему гидрофобные свойства. Такой метод защиты особенно эффективен для вторичной защиты конструкций,
подвергающихся механическим нагрузкам, когда возможно повреждение системы защитного покрытия.
Наносятся пропиточные композиции на поверхность бетона в состоянии естественной влажности.
Примерами пропиточно-кольматирующих композиций на полимерной основе, применяющихся для
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вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций, являются материалы Силор, Консолид, ВВММ, ВХВД-65.
Широкое применение для вторичной защиты находят пропиточно-кольматирующие составы на
цементно-полимерной основе. Основной областью применения пропиточно-кольматирующих систем на
цементной основе является создание поверхностного слоя конструкций повышенной водонепроницаемости.
К эффективным пропиточно-кольматирующим материалам на цементно-полимерной основе отечественного
производства относятся Акватрон, Гидротекс, Кальматрон, Кальмафлекс, Пенетрон и др.
В последние десятилетие на строительном рынке наблюдается расширение номенклатуры материалов
зарубежных производителей для систем защитных покрытий бетона. Но, к сожалению, они не всегда
учитывают отечественные климатические условия, к тому же достаточно дороги. В связи с этим, по
распоряжению Правительства г. Москвы была разработана программа по созданию импортозамещающих
отечественных защитных материалов и систем покрытий на их основе.
В рамках этой программы ООО «ОМЕГА ПЛЮС» совместно с НИИЖБ освоено производство и
внедрение полимерных композиций широкого спектра действия Консолид и ВУК для вторичной защиты
бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатирующихся в средне- и
сильноагрессивных средах [2].
Композиция Консолид относится к классу материалов проникающего и гидроизолирующего действия
и может быть использована для проведения работ по упрочнению, обеспыливанию, восстановлению,
ремонту, гидроизоляции и защите от атмосферных и техногенных воздействий различных строительных
бетонных и железобетонных конструкций.
Для защиты железобетонных конструкций, допускающих в процессе эксплуатации образование и
раскрытие трещин на поверхности бетона, с шириной раскрытия до 2,0 мм, следует выделить класс
трещиностойких покрытий, к числу которых относятся системы покрытий на основе полиуретановой
композиции ВУК. Этот класс полиуретановых материалов, благодаря технологическим и конструкционным
свойствам обладает регулируемой высокой деформативностью и трещиностойкостью, высоким
сопротивлением к истиранию и адгезией к бетону.
Результаты испытаний систем покрытий Консолид и Консолид + ВУК на бетоне по сравнению с
незащищенным бетоном приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты испытаний систем покрытий по основным показателям качества на бетоне
Результаты испытаний
Обозначение
Бетон с покрытием
№
Наименование показателя,
НТД на
Бетон без
п/п
единица измерения
испытание
защиты
Консолид
Консолид + ВУК
ГОСТ
3,3
3,3
–
28574 – 90
ГОСТ
W16
W18
W4
2
31383-2008
ГОСТ
0,03
0,02
4,5
Водопоглощение, %
3
12730.3 – 78
ГОСТ
500
600
150
Морозостойкость, циклы
4
31383-2008
ГОСТ
Трещиностойкость, мм
–
2.0
–
5
31383-2008
ГОСТ
Истираемость, г/см2
–
0,017
0,90
6
13087 – 81
Применение защитных покрытий на основе полимерных композиций Консолид и Консолид + ВУК на
бетоне позволяет обеспечить 100 % защиту бетона от проникания влаги, повысить морозостойкость бетона с
полимерным покрытием в 3-4 раза по сравнению с незащищенным бетоном, повысить величину
водонепроницаемости бетона на 6-7ступеней (с W 4 до W 16-18), обеспечить высокую адгезионную
прочность сцепления покрытия с бетоном (не менее 3,3 МПа). Ориентировочный срок службы систем
покрытий Консолид и ВУК на бетоне составляет не менее 15 лет.
На протяжении ряда лет в Москве и других регионах системы вторичной защиты на основе
полимерных композиций Консолид и ВУК успешно применяются для вторичной защиты ( как при новом
строительстве, так и при реконструкции зданий и сооружений) железобетонных строительных конструкций,
эксплуатирующихся в агрессивных средах, в транспортном, промышленном и гражданском строительстве.
В заключение следует остановиться на современных тенденциях развития вторичной защиты. Сейчас
как в мире, так и в России наблюдается ужесточение экологического законодательства по охране
окружающей среды, что приводит к вытеснению традиционных органоразбавляемых материалов для
1
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Адгезия покрытия к
бетону, МПа
Водонепроницаемость,
МПа
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защитных композиций водоразбавляемыми материалами, а также материалами с высоким сухим остатком.
Это относится и к материалам применяемым в строительстве для вторичной защиты бетонных и
железобетонных конструкций.
В рамках программы по разработке защитных покрытий на основе экологически безопасных
лакокрасочных материалов, НИИЖБом совместно с ООО «Латом-БИС» разработаны системы покрытий на
основе водно-дисперсионных акриловых сополимеров ВД-АК-1505 КС [3].
Анализ отечественных и зарубежных разработок показал, что среди всех известных типов воднодисперсионных материалов композиции на основе акриловых пленкообразователей признаны лучшими по
эксплуатационным и защитно-декоративным свойствам и большая часть выпускаемых в мире материалов
на водной основе для защиты бетона приходится на акриловые. При выборе пленкообразующего для
защитных покрытий бетона одним из главных критериев являлось низкое водопоглощение и одновременно
способность пропускать водяные пары ( паропроницаемость), что позволяет подложке «дышать». Для
регулирования паропроницаемости и гидрофобности были применены технологические добавки на основе
кремнийорганических соединений.
Результаты испытаний системы защитно-декоративного покрытия на основе водно-дисперсионного
состава ВД-АК-1505 КС на бетоне по сравнению с незащищенным бетоном приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты испытаний системы покрытия по основным показателям качества на бетоне
Результаты испытаний
№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

1

Адгезия покрытия к
бетону, МПа

2

Водонепроницаемость, МПа

3

Водопоглощение, %

4

Морозостойкость,

циклы

Обозначение НТД
на испытание
ГОСТ
28574 – 90
ГОСТ
31383-2008
ГОСТ
12730.3 – 78
ГОСТ
31383-2008

Бетон с покрытием
ВД-АК-1505 КС

Бетон без
защиты

3,0

–

W12

W4

2,5

4,5

300

150

Сопротивление
ГОСТ
0,08
–
паропроницанию покрытия,
25898-83
м2чПа/мг
Применение системы защитного покрытия ВД-АК-1505 КС на бетоне позволяет обеспечить высокую
адгезионную прочность сцепления с бетоном ( до 3,0 МПа), повысить морозостойкость бетона с покрытием
в 2 раза по сравнению с незащищенным бетоном, снизить величину водопоглощения бетона на 40% и
повысить величину водонепроницаемости бетона на 4 ступени (с W 4 до W 12). Покрытие может наноситься
на бетон с влажностью в поверхностном слое до 10% и обеспечивать защитно-декоративную отделку жилых
и общественных зданий, эксплуатирующихся в условиях агрессивного воздействия промышленной и
городской атмосферы в умеренном климате в течение 10 лет.
В заключение, необходимо подчеркнуть, что при условии правильного выбора систем покрытий
длязащиты бетонных и железобетонных строительных конструкций применительно к тем или иным
условиям эксплуатации долговечность конструкций может быть обеспечена и межремонтные сроки
увеличены в 2-3 раза, а применение отечественных защитных материалов позволит значительно уменьшить
стоимость строительства при обеспечении требуемой долговечности строительных конструкций.
5
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Противокоррозионная защита объектов нефтегазового комплекса.
(ООО «Промкраска ТЦ»)
По материалам TIKKURILA,
ООО «Промкраска ТЦ»,
Степанов Алексей Викторович, Технический директор
Специфика бизнеса нефтегазовой отрасли предъявляет исключительно высокие требования к
защитным покрытиям. Вся цепь операций - добыча сырья, транспортировка, переработка и хранение
готового продукта определяется постоянным влиянием агрессивного химического, механического
воздействия и коррозии.
Противокоррозионная защита объектов нефтегазового комплекса является для концерна Tikkurila
одним из приоритетных направлений деятельности компании.
Производственное оборудование, резервуары для хранения нефтепродуктов, трубопроводы,
газокомпрессорные станции и пр. должны быть надежно защищены соответствующими покрывными
системами для сохранения их эксплуатационных характеристик и необходимой безопасности, а также
увеличения срока эксплуатации.
Материалы и системы окраски Tikkurila обеспечивают надежную и экономически эффективную
защиту от коррозии и износа даже для самых жестких условий эксплуатации, а также легкость в проведении
ремонтной окраски. При этом все материалы, производимые компанией, отличаются высоким качеством.
Качество обеспечивается выполнением требований стандартов ISO 9001 и 14001.
Ассортимент продукции компании включает как органорастворимые грунтовки и финишные
покрытия, так и экологически безопасные краски - не содержащие растворителей с высоким сухим остатком
и водоразбавляемые материалы.
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ И ОДОБРЕНИЯ
Защитные системы окраски Tikkurila для нефтегазовой отрасли находятся в полном соответствии с
требованиями международных стандартов.
Специально для Российского рынка компания Tikkurila тестировала и сертифицировала покрытия
и системы во многих Российских отраслевых научно-исследовательских институтах и лабораториях. К
настоящему моменту компания имеет заключения на противокоррозионные покрытия и системы защиты
металла и бетона от ОАО ВНИИСТ, ЦНИИС и ВНИИЖТ и для объектов ОАО «Газпром». Дочерняя
компания финского концерна в Санкт-Петербурге ООО «Тиккурила» продолжает работы по сертификации
материалов и систем, учитывающих климатические особенности и нужды Российского рынка.
Указанные в табл. №1 системы окраски прошли испытания на их соответствие требованиям Р
Газпром 9.1-008-2010 и внесены в Реестр под номерами 1-24, 1-25 и 1-26.
Экспертную оценку указанных систем осуществляла официально уполномоченная ОАО «Газпром»
независимая компания ООО «НефтегазТехЭкспертиза».
Таблица 1
Категория
покрытия

Срок службы в районах с
климатическими условиями
У-1 или УХЛ-1 или ХЛ-1 и
промышленной атмосферой

Предварительная
обработка до
степени
согл. ISO 8501-1

Темапрайм ЕЕ 1x60 мкм
Темалак АБ 70 1x60 мкм
----------------------------120 мкм

«8»

«С» - 7-15 лет

St2

Темабонд СТ 300 1x150 мкм
----------------------------150 мкм

«8»

«С» - 7-15 лет

St2

Темакоут СПА Праймер 1x150 мкм
Тематейн 50 (90) 1x50 мкм
----------------------------200 мкм

«12»

«В» - более 15 лет

Sa2 1/2

Системы окраски Tikkurila
№ в Реестре ОАО «Газпром»
1-26

1-24

1-25

Для применения на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от «Инжениренговой
нефтегазовой компании - Всесоюзный НИИ по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов
ТЭК» (ОАО «ВНИИСТ») получено заключение на соответствие техническим требованиям СТО ВНИИСТ
7.2-3152-0.034-2011 «Покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты наружной поверхности
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резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Программа и методики испытаний» и СТО ВНИИСТ
7.2-3152-0.0332011 «Покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты наземных трубопроводов,
конструкций оборудования и объектов нефтегазового комплекса. Программа и методики испытаний» для
следующих систем защитной окраски указаны в таблице 2:
Таблица 2
Система покрытий

Условия эксплуатации –
прогноз срока службы

Предварительная обработка
до степени
согл. ISO 8501-1

Темакоут СПА Праймер 1x150 мкм
Тематейн 50 1x50 мкм
C3 - 15-20 лет
C4 - 10-15 лет
----------------------------200 мкм
Темабонд СТ200 1x190 мкм
C3 - 15-20 лет
Тематейн 50 1x50 мкм
----------------------------C4 - 10-15 лет
240 мкм
Темацинк 77 1x80 мкм
Темадур СЦ50 1x120 мкм
C3 - 15-20 лет
C4 - 10-15 лет
----------------------------200 мкм
Темацинк 77 1x 60-80 мкм
Темасолид СЦ 60 1x100-120 мкм
C3 - 15-20 лет
C4 - 10-15 лет
----------------------------160-200 мкм
Темацинк 77 1x80 мкм
C3 - 15-20 лет
Темасолид СЦ 60 1x160 мкм
C4 - 15-20 лет
----------------------------C5M - 10-15 лет
240 мкм
Темацинк 77 1х60 мкм
Темакоут СПА Праймер 1x160 мкм
C3 - 15-20 лет
Темадур 90 1x60 мкм
C4 - 15-20 лет
----------------------------С5М-10-15 лет
280 мкм
С3, С4, С5М – категории коррозионной нагрузки согласно стандарта ISO 12944-2.

Sa2 ½

St2

Sa2 ½

Sa2 ½

Sa2 ½

Sa2 ½

По применению в строительстве покрытий для железобетонных конструкций получены экспертные
заключения ОАО ЦНИИС на следующие защитные системы окраски:
Система окраски Темацинк 77 (1х80 мкм) – Темадур ХБ 50 (1х120мкм):
• Допускается для антикоррозионной защиты металлических конструкций транспортных сооружений, в
т.ч. мостов, эксплуатируемых в промышленной атмосфере умеренной и холодной климатических зон.
• Прогнозируемый срок службы системы покрытий в условиях допустимой эксплуатации - не менее 22
лет.
• Покрытие соответствует требованиям СТО 01393674-007-2011 «Защита металлических конструкций
методом окрашивания».
Защитная краска Финнгард 150:
• Двухслойное покрытие c суммарной толщиной л/к пленки 150 мкм
• Допускается для защитно-декоративной отделки бетонных и ж/б конструкций транспортного назначения
(мосты, эстакады, транспортные развязки и пр.) эксплуатируемых в умеренной и холодной
климатических зонах.
• Прогнозируемый срок службы покрытия в условиях допустимой эксплуатации до - 60 °С – 20 и более
лет.
• Покрытие соответствует требованиям СТО ГК «Трансстрой»-017-2007 «Бетонные и железобетонные
конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии».
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА НОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Длительная защита от коррозии достигается при использовании систем компании Tikkurila, которые
содержат цинкнаполненную грунтовку и промежуточное покрытие с барьерным пигментированием.
Система наносится на подготовленную абразивоструйной очисткой поверхность и предпочтительна для
окраски в цехах.
Барьерное пигментирование краски защищает от воздействия влаги и кислорода и предотвращает
их коррозионное влияние на сталь. Слой перекрывающих друг друга слюдяных хлопьев оксида железа или
26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

31

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

алюминия увеличивает расстояние, которое корозионноактивные молекулы должны пройти до стальной
поверхности.

Рис. 1. Барьер из пигментов защищает стальную поверхность от влаги и кислорода.
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕМОНТНОЙ ОКРАСКИ
В условиях, где полное устранение ржавчины с поверхности специальным оборудованием
(абразивоструйной очисткой) является невозможным, отделка поверхности эпоксидными мастичными
красками Темабонд является оптимальным решением. Малый молекулярный размер эпоксидных
олигомеров дает возможность краске проникать сквозь слой ржавчины и прилипать к стальной поверхности,
эффективно предотвращая дальнейшую коррозию.
В холодном климате сезон окраски может быть продлен путем использования Темабонд ВГ. Этот
материал можно наносить и при температурах до -5oС.
Темабонд является технологичным материалом, высокий сухой остаток которого обеспечивает
получение толстослойного покрытия за одно нанесение и низкое выделение летучих органических
соединений (ЛОС).

Рис. 2. Мастика проникает сквозь ржавчину до стальной подложки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Опытный высококвалифицированный технический персонал компании обеспечивает разработку
необходимой технической и технологической документации, технические консультации и поддержку на
всех этапах от начала проектных работ до финальной приемки готового покрытия:
Этап проектирования: Начальная оценка объекта, подбор оптимальных технических и
технологических решений, связанных с выбором защитной системы окраски на стадии проектирования и
согласования с заказчиком.
Этап планирования проведения окрасочных работ: Профессиональные консультации
специалистов, имеющих сертификаты FROSIO и ЦНИИ КМ «Прометей» касательно подготовки
поверхности и нанесению красок, выбор оптимальных режимов окраски и сушки покрытий. Знакомство и
обучение материалам Tikkurila, предоставление всей необходимой технической информации и
документации. Помощь в подборе необходимого оборудования для нанесения.
Этап проведения окрасочных работ: Пооперационный контроль качества выполнения работ;
постоянный мониторинг климатических параметров, фиксирование замечаний и контроль устранения
недостатков.
Финальный этап - этап контроля: Выполнение контрольных замеров толщин сухой пленки
покрытия и остальных параметров, контроль дефектов, декоративных и адгезионных свойств л/к пленки,
финальная приемка готового покрытия.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАСКИ TIKKURILA, ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
АЛКИДНЫЕ:
Темапрайм ЕЕ
Специальная
однокомпонентная
быстровысыхающая
грунтовка
с
превосходными
противокоррозионными свойствами, содержащая пигменты фосфата цинка.
Темалак АБ 70
Глянцевая финишная алкидная краска, обладающая хорошими блеско- и цветоустойчивостью.
Особенно применима для окраски на месте монтажа или ремонтных работ.
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ЭПОКСИДНЫЕ:
Темабонд СТ 200/ВГ 200
Эпоксидная краска мастичного типа с алюминиевым пигментированием. Содержит высокий сухой
остаток и специально разработанная для ремонта и антикоррозионной защиты стальных поверхностей.
Краска имеет превосходную адгезию к поверхности, подготовленной вручную (St2), наносится кистью или
распылением.
Темабонд СТ 300/ВГ 300
Эпоксидная краска с высоким содержанием сухого остатка для стальных поверхностей, отличается
низким содержанием растворителей и низким выделением ЛОС. Адгезия при подготовке поверхности
вручную (St2) – превосходная. Доступность широчайшего выбора цветов. Краску можно также использовать
как самостоятельное покрытие.
Темакоут СПА Праймер
Двухкомпонентная быстровысыхающая модифицированная смолами эпоксидная краска c
противокоррозионными пигментами, содержащая фосфат цинка. Обладает хорошей адгезией к стальным,
оцинкованным и алюминиевым поверхностям.
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ:
Тематейн 50/90 и Темадур 50/90
Двухкомпонентная полуглянцевая/глянцевая полиуретановая краска с отвердителем на основе
алифатического изоцианата. Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью, легко-очищаемое,
немелеющееся покрытие с хорошей цвето- и блескоустойчивостью.
Темадур ХБ 50/ХБ 80
Полуглянцевая/глянцевая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, для
финишной окраски стальных конструкций, подвергающихся значительным внешним атмосферным
воздействиям. Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Образует стойкую, легкоочищаемую
пленку с хорошей цвето- и блескоустойчивостью, не мелеет со временем. Доступна в широком спектре
цветов.
Темадур СЦ 50
Двухкомпонентная полуглянцевая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные
пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата. Обладает отличной атмосферо- и
износостойкостью, легкоочищаемое, немелеющееся покрытие с хорошей цвето- и блескоустойчивостью.
Может применяться и в качестве самостоятельного однослойного покрытия.
Темасолид СЦ 60
Двухкомпонентная быстровысыхающая полуглянцевая полимочевинная краска, содержащая
антикоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата. Обладает отличной
атмосферо- и износостойкостью. Может применяться и в качестве однослойного покрытия (грунт/краска).
ЦИНКНАПОЛНЕННЫЕ:
Темацинк 77/99
Цинкнаполненная эпоксидная грунтовочная краска, отверждаемая полиамидом, для грунтования
стальных поверхностей, подвергающихся жестким атмосферным воздействиям. Грунтовка обеспечивает
электрохимическую защиту, предотвращая катодную реакцию. Содержание цинка удовлетворяет
требованиям ISO 12944-5.
СИЛИКОНОВЫЕ:
Темал 600 ХБ
Высокотехнологичная силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. Выдерживает до +650
o
С сухого тепла на стальной не загрунтованной поверхности и до +400 oС при нанесении на поверхность,
окрашенную цинксиликатной краской.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
Темалайн ЕПЛ 100
Двухкомпонентная эпоксидно-фенольная краска. Материал устойчив к различным видам топлива и
химикатам, а также к кислотным, щелочным и соляным растворам при погружении (см. отдельную таблицу
по химической стойкости). Подходит для погружения в горячую воду от +65 oС до +90 oС. Выдерживает до
150 oС сухого тепла.

Промкраска ТЦ, ООО
Россия, 125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3
т.: +7 (495) 601-9802, ф: +7 (495) 601-9802
info@pkraska.ru www.pkraska.ru
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Силотерм ЭП-6М - огнезащитное покрытие без ремонтов и рекламаций.
(ООО «Рэд Билдинг»)
ООО «Рэд Билдинг»,
Кузьмина Е.А., Генеральный директор
Выделение средств на поддержание основных фондов – вот одна из постоянных статей расхода
нефтеперерабатывающего предприятия. Снизить стоимость ремонтов и увеличить время между ними –
важная задача эксплуатационных служб.
Ежегодные ремонты огнезащитных покрытий – затратная статья расходов.
Достаточно специализированная и узкая область – огнезащита металлоконструкций, именно для НПЗ
становится регулярной ремонтной зоной. На многих заводах – ежегодной. То есть речь не идет даже о 10
или 15-ти летнем сроке службы, огнезащитные покрытия начинают разрушаться уже через полгода после
нанесения.
И специализированная узкая область становится масштабной проблемой, причем проблемой
дорогостоящей: стоимость огнезащитной обработки может превышать стоимость самого металлокаркаса.
Для примера
Двутавровая балка 40Б1, цена одной тонны на рынке – в начале 2014 года составляет, в среднем, 40 тысяч
рублей. Площадь поверхности 1 тонны двутавра 40Б1 (по СТО АСЧМ 20-93) равна 27,3 кв.м. Для
огнезащиты до предела R90 усредненный расход огнезащитной краски (на акриловой основе) на 1
квадратный метр составляет 3,5 кг (с потерями). При среднерыночной цене 260 рублей за килограмм
огнезащитной краски стоимость материала составит 24850 рублей. Еще необходимо присовокупить
стоимость работ по подготовке поверхности и нанесению огнезащиты, стоимость грунтовки и ее
нанесение, стоимость финишного покрытия – и в итоге получить 50-60 тысяч рублей за выполнение
огнезащитной обработки «под ключ» 1 тонны двутавровой балки 40Б1.
А при работе в сложных условиях (подъем на высоту, создание укрытий, дополнительный обогрев
конструкций, затрудненный доступ к конструкциям и т.п.) – стоимость выполнения возрастает до 80–90
тысяч рублей.
Насколько часто возникают нарушения огнезащитного покрытия? И каковы причины этих
разрушений?
Есть точная статистика, позволяющая рассчитать средневзвешенный срок службы огнезащитных
покрытий в условиях российских нефтеперерабатывающих заводов. Для акриловых и эпоксидных покрытий
по статистике в 90% случаев это от одного года до четырех лет.
Известны причины разрушения огнезащитных покрытий. Их три:
1. Климатические воздействия на покрытие. Ключевым разрушающим фактором для огнезащиты
на акриловой основе, представляющей собой достаточно толстый и гигроскопичный слой, становится
сочетание высокой влажности (дожди, туманы, роса) в теплое время года и низких отрицательных
температур зимой.
От
80
до
95%
металлоконструкций,
подлежащих
огнезащитной
обработке
на
нефтеперерабатывающем предприяти,и находятся в открытом контуре. На большей части территории РФ
температуры зимой опускаются ниже отметки -40оС.
2. Химические воздействия – проливы нефтепродуктов, пары сернистых соединений – дополняют и
усиливают разрушающее действие климатики для акриловой огнезащиты, активно способствуя развитию
подпластовой коррозии с образованием пузырей на покрытии.
От 40 до 60% металлоконструкций с огнезащитным покрытием (каркасы установок, опоры эстакад)
подвергаются прямому воздействию коррозионно-агрессивных газов и жидкостей.
3. Несоблюдение технологических требований при нанесении покрытий – основная причина
растрескивания и отслаивания эпоксидных огнезащитных покрытий, крайне чувствительных к нарушениям
технологии.
Нанесение огнезащитных покрытий производится на площадке, после монтажа металлоконструкций,
и для большинства регионов России выдержать технологические требования (температура не ниже +5оС,
влажность не более 80%) даже при большом желании подрядчика невозможно. Либо окраска растянется на
пару лет.
Сочетание перечисленных факторов и приводит к гарантированному разрушению огнезащиты в
течение года после нанесения.
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Рис.1. Разрушение акрилового огнезащитного
покрытия от сочетания воздействия сернистых
газов и климатических воздействий через год после
нанесения. Установка серы, НПЗ, Нижегородская
область.

Рис.2. Разрушение акрилового огнезащитного
покрытия под воздействием низких температур –
через 4 месяца после нанесения. Эстакады
хим.завода, Ямало-ненецкий автономный округ.

Из своего двадцатилетнего опыта работы с огнезащитными покрытиями мы сформулировали
основные требования заказчиков нефтегазового сектора к огнезащите для металлоконструкций:
1. Широкие сезонные границы окрасочного периода.
2. Покрытие, устойчивое к коррозионным и климатическим воздействиям.
3. Эффективная огнезащита при пожаре.
В настоящее время законодательно на территории России регламентируется только последний пункт.
Первые два требования генподрядчик и заказчик формулируют для себя как вопросы «А сколько
огнезащита будет стоять?» и «А мы сможем его нанести в наши сроки?» … и вынуждены решать эти
вопросы самостоятельно. Не имея нормативных требований к производителю, в принятии решений и
определении рисков заказчик опирается только на заявления поставщиков. Зачастую эти заявления не
имеют подтверждения ни испытаниями, ни опытом применения в аналогичных условиях.
Силотерм ЭП-6М – огнезащита для агрессивных условий эксплуатации и сложных условий
нанесения.
Разработанное специалистами Российской академии наук огнезащитное покрытие Силотерм ЭП-6М
имеет ключевое отличие: его основа – низкомолекулярный каучук, отверждаемый влагой воздуха.
Силотерм ЭП-6М создавался как огнезащита для АЭС, устойчивая в агрессивных средах,
высокотехнологичная в нанесении, с большим сроком службы. Каучуковая основа позволила создать
эластичное, влагостойкое, химстойкое покрытие с высокой устойчивостью к климатическим воздействиям и
вибрациям.
1. Сезонные границы окрасочного периода. Силотерм ЭП-6М позволяет проводить работы по нанесению
покрытия при низких температурах (до -20оС) и высокой влажности (до 98%) – именно сочетание этих
факторов дает самый большой окрасочный период среди огнезащитных составов: до 280 дней в году для
самых сложных регионов.

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

35

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

Рис.3. График количества дней в году, пригодных для проведения окрасочных работ по разным городам и
типам огнезащитных покрытий.
2. Устойчивость Силотерм ЭП-6М к коррозионным и климатическим воздействиям – проверена
испытаниями в более чем 15 лабораториях и институтах, и подтверждена для всех климатических зон РФ
(от ХЛ и УХЛ до тропического морского климата) и для промышленных атмосфер коррозионной
агрессивностью до С5-I (по ИСО 12944-2). В том числе подтверждено сохранение огнезащитной
эффективности покрытия после климатических и химических воздействий. Срок службы огнезащиты
Силотерм – до 30 лет.
3. Эффективная огнезащита при пожаре (от R45 до R150) и совместимость с широкой линейкой грунтов
подтверждена испытаниями (более 20 отжигов). Разработано решение для огнезащиты зданий I и II степени
огнестойкости с малыми значениями ПТМ (от 3,4 до 5,8 мм, обеспечивает исполнение требований новой
редакции СП 2.13130-2012).
Рис.4. Нанесение Силотерм ЭП-6М на колонны
эстакад НГХК, ноябрь 2012 г., при t=-17оС.

Рис.5. Силотерм ЭП-6М RAL 5003,
установка ГОБКК, МНПЗ.

Силотерм ЭП-6М с 2001 года применяется на российских и зарубежных АЭС, с 2006 года – на
промышленных объектах нефтегазового комплекса и химических предприятиях.
За все время применения у покрытия нет ни единой рекламации.

ООО «Рэд Билдинг». Официальный поставщик и технический консультант
Россия, 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитриевка, д.32, стр.9
т.: +7 (495) 201-0701 info@redbuild.ru http://redbuild.ru
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Современные системы антикоррозионной защиты однокомпонентными
влагоотверждаемыми полиуретановыми материалами фирмы «Steelpaint GmbH»
(Германия). (ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция»)
ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция»,
Доронин Александр Юрьевич, Специалист
Немецкая фирма «Стилпейнт ГмбХ» (Steelpaint GmbH) производит и поставляет высокоэффективные
антикоррозионные лакокрасочные покрытия Stelpant на основе однокомпонентного полиуретана,
отверждающиеся при взаимодействии с атмосферной влагой, со сроком службы не менее 15-20 лет, для
обеспечения долговременной защиты металлоконструкций и оборудования объектов различных отраслей
промышленности: мостостроения, нефтегазового и нефтехимического комплекса, энергетики, металлургии,
гражданского, транспортного, портового и гидротехнического строительства и других отраслей. Их
применение особенно актуально для защиты объектов, эксплуатируемых в сложных природноклиматических и погодных условиях. В частности, компания имеет опыт работы на Крайнем Севере, окраска
моста через р. Юрибей на полуострове Ямал (2007-2009гг.)
Компания "STEELPAINT GmbH" является дочерней структурой фабрики по производству
лакокрасочных материалов ЭМИЛ ХАРРАССЕР (EMIL HARRASSER), которая была основана в 1890 году в
г. Китцинген, земля Бавария, Германия.
Ее история началась около 30 лет тому назад, когда в результате совместной разработки один из
цехов фабрики приступил к производству новых типов антикоррозионных покрытий, основанных на сырье
международного концерна БАЙЕР АГ (BAYER AG), г. Леверкузен, Германия и высоких технологий
"STEELPAINT GmbH". Полученная таким образом продукция – лакокрасочные материалы под торговой
маркой STELPANT, выполненные на основе однокомпонентного полиуретана, что считается
революционным прорывом в технологии лакокрасочного производства, сразу же нашла успешное
применение не только в самой Германии, но и в других странах мира.
Однокомпонентные эластичные полиуретановые материалы STELPANT обладают по сравнению с
традиционными защитными системами рядом преимуществ, позволяющих осуществлять эффективную
антикоррозионную защиту практически круглый год в сложных природно-климатических условиях.
1. Материалы STELPANT однокомпоненты, а значит, в отличие от эпоксидных красок, не требуют
отвердителя. Исключаются ошибки при смешивании на стройплощадке.
2. Обеспечивают
возможность
нанесения
при
температурах
от
0°С до +50°С, что позволяет значительно увеличить окрасочный сезон на территории России, а также
применять данный вид материалов в условиях Крайнего Севера. Допускается нанесение при отрицательных
температурах при соблюдении дополнительных требований
3. Материалы отверждаются влагой воздуха. Могут применяться при относительной влажности воздуха в
диапазоне от 30% до 98%. Могут наноситься на влажную поверхность.
4. Материалы обладают исключительной адгезией, обеспечивая высокую прочность соединения с
защищаемой поверхностью и нераспространение коррозии под слоем краски в местах повреждения.
5. Продукция STELPANT не требовательна к уровню подготовки защищаемой поверхности и допускает
следующие варианты ее очистки: до степени Sa 2,0 согласно ISO 8501-1(при струйной очистке), либо до
степени St3 – при механической очистке щетками или ручным инструментом.
6. Технологичны. Можно наносить с помощью валика, кисти, воздушного и безвоздушного распыления.
7. Толстослойны. Можно получать сухой остаток покрытий от 80 до 150 мкм, что уменьшает количество
слоев и снижает трудозатраты.
8. Лакокрасочные покрытия STELPANT стойки к ультрафиолетовому излучению и могут применяться для
объектов, подвергающихся интенсивному воздействию солнечного излучения.
9. Ремонтнопригодны. Легко ремонтируются в условиях стройплощадки и в процессе длительной
эксплуатации.
10. Эластичны. Не боятся знакопеременных динамических нагрузок и температурного расширения
металлоконструкций.
11. Продукция STELPANT исключительно устойчива к морской и пресной воде, успешно выдерживает
кратковременное воздействие щелочей, кислот и растворителей. Используются при строительстве портовых
сооружений, в нефтяной и нефтехимической промышленности, в судостроении.
12. Долговечны. Обеспечивают надежную антикоррозионную защиту в течение 10-20 лет в зависимости от
условий среды
Расчеты экономической эффективности антикоррозионной защиты (АКЗ) по методу приведенных
затрат, учитывающему первоначальные затраты, стоимость ремонтных работ, эксплуатационные расходы,
модифицированные интегрированные затраты в течение срока жизни покрытий подтвердили преимущества
материалов Stelpant по сравнению с менее дорогостоящими системами покрытий с обычным сроком службы
(5-12 лет).
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Благодаря уникальным свойствам материалы Stelpant просты в применении, менее требовательны к
подготовке поверхности, не требуют проведение работ в окрасочной камере, нет необходимости в
применении специальных окрасочных камер или тепловых пушек для сушки покрытия. Время перекрытия
грунтовочного слоя от 1 часа до 1 года. Заводы, использующие материалы отмечают высокий уровень
технологичности и экономичности покрытий Stelpant (имеются отзывы).
При использовании толстослойных эпоксидных покрытий имеется риск подпленочной коррозии,
который в отдельных местах может привести к сквозной коррозии. Эпоксидные покрытия, как правило, не
обладают стойкостью к ультрофиалету, (растрескивание, меление и т.д). Превышение толщины сухой пленки
(ТСП) покрытия свыше рекомендуемых пределов недопустимо и будет иметь критическое влияние на
адгезию, при этом возможны значительные растрескивания и отслоения. При длительном интервале между
перекрытием слоев может потребоваться придание шероховатости покрытию (свипинг). Также применение
эпоксидных материалов приводит к ряду дополнительных затрат- использование помимо растворителей
красок специальных промывочных жидкостей, необходимость добавления растворителя в краску, высокая
или низкая температура может стать причиной применения специальных методов окрашивания для
достижения требуемой толщины сухой пленки, соблюдение определенных температурных режимов при
смешивании компонентов, нанесение требуемых толщин за несколько слоев материала.
Все это делает нанесение эпоксидных материалов технологически сложным, особенно в условиях
строительной площадки.
Системы антикоррозионной защиты из материалов Stelpant применяются уже более 17 лет на
территории России в мостостроении и отлично зарекомендовали себя на многих объектах. За это время
выполнена окраска более 22 крупных мостов, в том числе таких внеклассных, как мост через р. Волга у с.
Пристанное в Саратовской области, Мост через Обь в Сургуте, мост через р. Нева в Санкт-Петербурге,
железнодорожные мосты на линии Обская – Бованенково на п/о Ямал, большое количество мостов и эстакад
в г. Москва.
В российской нефтяной промышленности полиуретановые материалы Stelpant используются, начиная
с 1996г, для защиты от коррозии резервуаров для хранения нефти. В АК «Транснефть» (73 резервуара под
нефть объемом от 5 000 м3 до 20 000 м3, из них 48 резервуаров находятся на объектах ОАО
«Сибнефтепровод»), в Тюменской нефтяной компании (56 резервуаров), в НК «ЛУКОЙЛ» (38 резервуаров),
и др.
В октябре 2006 года на объектах ОАО «ТНК-BP» в присутствии специалистов «British Petroleum»
было проведено обследование покрытий Stelpant на 4-х РВС для хранения сырой нефти с длительным сроком
службы превышающим 10 лет. Выводы комиссии: Антикоррозионная защита материалами Steelpaint
позволила эксплуатировать резервуарный парк ОАО «ТНК-Нижневартовск» в течение 11 лет без проведения
дорогостоящих капитальных ремонтов с заменой металлоконструкций поясов или днища РВС и тем
подтверждает свою высокую эффективность.
Системы антикоррозионной защиты на основе материалов Stelpant успешно протестированы
ведущими профильными институтами Европы и России, среди которых Дрезденский институт защиты от
коррозии, ФГУП ВНИИЖТ, ОАО ВНИИ Коррозии, ОАО ЦНИИС, ОАО ВНИИСТ, ОАО НИИЖБ, НИИ
монтажных технологий, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и в ряде других исследовательских центров, о чем
имеются соответствующие документы.
На основе результатов многочисленных испытаний, специальные антикоррозионные системы Stelpant
включены различные российские отраслевые руководящие документы, регламентирующие изготовление,
строительство и ремонт мостовых конструкций, такие как Стандарт организации СТО 001-2009 корпорации
«Трансстрой», Руководство по ремонту эксплуатируемых автодорожных мостов Росавтодора и др.,
допущены к использованию РАО «Российские железные дороги». В июне 2007 года вышел новый стандарт
организации группы компаний Трансстрой СТО-017-2006 «Бетонные и железобетонные конструкции
транспортных сооружений. Защита от коррозии», в который включены защитно-декоративные системы
покрытия Stelpant со сроками службы не менее 14 лет.
Для антикоррозионной защиты металлических конструкций и оборудования могут быть
рекомендованы следующие системы покрытий Stelpant:
Система 1 трёхслойная (защита от атмосферной, включая промышленную, коррозии наружных
поверхностей эстакад, мостов, плотин и т.п. на открытом воздухе в зоне действия ультрафиолета):
Подготовка поверхности под покраску до степени Sa 2,5 (ISO 8501, DIN 55928)
1. Цинкнаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zinc толщиной 80 мкм
2. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Mica HS толщиной 80 мкм
3. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Mica UV толщиной 80 мкм
Общая толщина покрытия 240 мкм. Различные цвета и оттенки по каталогу фирмы Steelpaint GmbH.
Срок службы данной системы составляет 28 года. Заключение ЦНИИС № СМ-07-7496/6 от 2008 г.
Система 2 двухслойная (защита от атмосферной, включая промышленную, коррозии наружных
поверхностей технологического оборудования, объектов мостостроения, гидротехнических сооружений и
т.д. на открытом воздухе в зоне действия ультрафиолета):
38

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

Подготовка поверхности под покраску до степени Sa 2,5 (ISO 8501, DIN 55928)
1. Цинкнаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zinc толщиной 80 мкм
2. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Mica UV толщиной 100 мкм.
Общая толщина покрытия 180 мкм. Различные цвета и оттенки по каталогу фирмы Steelpaint GmbH.
Срок службы данной системы составляет 15 лет. Заключение ЦНИИС № СМ-05-5090/6 от 04.05.2005 г.
Система 3 трёхслойная (для защиты от морской и пресной воды, нефти и нефтепродуктов, слабых
растворов щелочей и кислот: сваи и шпунтовая стенка, химводоподготовка в нефтехимии, внутренние
поверхности РВС):
Подготовка поверхности под покраску до степени Sa 2,5 (ISO 8501, DIN 55928);
1. Цинкнаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zinc - толщиной 2 х 80 мкм
2. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Combination 100 - толщиной 2 х 150 мкм
Общая толщина покрытия 460 мкм.
Срок службы данной системы составляет 10 лет. РД 05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 ОАО «АК
«ТРАНСНЕФТЬ».
Система покрытий для бетона
Система трехслойная (для бетонных поверхностей на открытом воздухе в зоне воздействия
ультрафиолета (система № 25 по СТО-ГК «Трансстрой»-017-2007):
Подготовка поверхности в соответствии с требованиями СТО-ГК «Трансстрой»-017-2007 «Бетонные
и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии»; СНиП 3.04.03-85 "Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии".
1. Пропиточная грунтовка Stelpant-PU-Repair
~ 100 г/м2 (10-20 мкм);
- 1 слой 90 мкм;
2. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Tiecoat
3. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Cover UV*
- 1 слой 50 мкм.
* Цвет любой по каталогу RAL.
Общая толщина покрытия 150-160 мкм.
Срок службы данной системы составляет не менее 14 лет.
Материалы поставляются фирмой со своего завода, расположенного в городе Китцинген, Бавария на
контрактной основе железнодорожным и автомобильным транспортом.
В каждом конкретном случае применения материалов Stelpant нами разрабатывается регламент
выполнения работ, учитывающий систему антикоррозионной защиты, условия эксплуатации защищаемых
поверхностей, имеющееся у исполнителя работ оборудование.
Для обеспечения строгого соблюдения регламентов выполнения работ по коррозионной защите
фирма располагает штатом собственных технических инспекторов. Они также могут оказать помощь в
выборе оборудования для подготовки защищаемых поверхностей и нанесения покрытий, осуществить его
настройку на стройплощадке, произвести обучение персонала, выполняющего окрасочные работы, и
выполнить функции супервайзора при производстве работ.
Нанесение материалов Stelpant можно производить кистью, валиком, а также аппаратами воздушного
и безвоздушного нанесения.
Применение цинкнаполненной грунтовки Stelpant-PU-Zinc на заводе даёт возможность последующего
нанесения финишных слоёв в течение 2-3 лет без дополнительной подготовки поверхности (традиционные
материалы нуждаются в дополнительной лёгкой абразивоструйной подготовке для придания
шероховатости), что имеет особенное преимущество в условиях долгостроя.
При транспортировке, монтаже и в процессе эксплуатации металлоконструкций происходит
частичное повреждение покрытия, которое нужно обязательно восстанавливать. Поэтому возникает
необходимость применения материалов с высокой ремонтопригодностью. Такими материалами также
являются краски Stelpant. Обладая высокой адгезией к металлу, покрытия Stelpant не позволяют коррозии
распространяться за пределы повреждения, что позволяет восстанавливать системы покрытия локально,
избегая полного удаления покрытия.
Мы считаем, что характеристики и достоинства, которые имеют однокомпонентные полиуретановые
материалы фирмы «STEELPAINT», позволяют им успешно применять однокомпонентные полиуретановые
материалы для защиты от коррозии объектов добычи подготовки, транспорта, хранения и переработки
нефти и нефтепродуктов, а также мостов и гидротехнических сооружений.

Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция, ООО
Россия, 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д.15, оф.2
т.: +7 (495) 697-1566, ф.: +7 (495) 935-8921
steelpaint@co.ru
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Как правильно выбрать абразивный материал и поставщика: практический опыт отбора и
оценки. (ЗАО «ДАКА»)
ЗАО «ДАКА»,
Белов Сергей Викторович, Коммерческий директор
Компания ДАКА выполняет комплексное обеспечение строительных объектов строительными
материалами. Для пескоструйной очистки на нашем рынке до сих пор используется песок. При чем, на
стройках он используется в обычной сухой очистке, несмотря на СП 2.2.2.1327-03 пункт 4.10 которые это
запрещают. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.99 статья 1, статья 39 и статья 55 говорят, что СП это обязательный для исполнения гражданами,
предпринимателями и юридическими лицами нормативный акт, за невыполнение которого устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
Песок без добавления воды запрещен,а что тогда использовать для сухой очистки?
Что бы давать на этот вопрос квалифицированный ответ мы рассмотрели несколько продуктов и
сделали вывод, что заменителем может быть только абразив, на основе шлаков, Хотя данный вид абразива
практически отсутствует в Российских стандартах как абразивный материал.
Во время исследований было выяснено, что стоимость подготовки поверхности дробью,
электрокорундом и другими многоразовыми абразивами в конечном итоге обходится дороже одноразовых.
Подготовка поверхности является одним из самых значимых и весомых технологических операций в
процессе изготовления защитного покрытия. Данная операция является наиболее энерго и технически
емкой. Стоимость подготовки поверхности сопоставима со стоимостью защитных материалов, а в
некоторых случаях даже дороже их. Еще один из необходимых ресурсов это время и здесь снова подготовка
поверхности занимает львиную долю в общем объеме затрат времени. Ресурс «Время» затрачивается не
только на выполнение самой операции, но и на выбор материалов и их поставку на объект, тем более важно,
что бы эта поставка произошла с минимальными затратами времени в нужном количестве в нужное время и
необходимого качества. В свою очередь качество материалов определяет, сколько времени и других
ресурсов будет затрачено непосредственно на выполнение самой операции. Но, что такое качество
материалов и как оно определяется. Является ли продукт, который отвечает всем требованиям ТУ, но при
этом очищает поверхность не достаточно хорошо или не придает поверхности необходимую шероховатость,
качественным?
В поисках ответа на эти вопросы был проведен отбор материалов и поставщиков. Здесь мы и хотим
поделиться с Вамирезультатами этой работы и тем, как проводили отбор поставщиков и материалов.
В первую очередь мы составили перечень показателей, которые важны при подготовке поверхности и
влияют на расходование ресурсов или определены какими либо нормативами, часть показателей мы взяли
из ТУ, часть из стандартов предъявляющих требования к подготовке поверхности, а часть была добавлена
нами во время проведения испытаний. Далее мы сопоставили выбранные показатели и их влияние на
качество подготовки поверхности, а также обозначили возможные риски. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
№
п\п
1
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Показатель
Зерновой
состав

Оказываемое влияние
Зависит шероховатость,
производительность,
степень очистки, расход
абразива, запыленность
рабочей зоны.

Риски
1. Шероховатость: Излишняя - перерасход ЛКМ,
растрескивание защитной пленки Недостаточнаяснижение адгезии, вспучивание, отслоение ЛКМ
от подложки.
2. Снижение производительности из-за
Застревания крупных частиц в оборудовании
(простои). А так же неправильно подобранный
фракционный состав уменьшает
производительность на разных поверхностях.
3. Недостаточная степень очистки-снижение
срока службы покрытия.

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

№
п\п

Показатель

Оказываемое влияние

Риски

2

Твердость по
МООСУ

Шероховатость,
производительность,
степень очистки, расход
абразива

1. Шероховатость: Излишняя - перерасход ЛКМ,
растрескивание защитной пленки Недостаточнаяснижение адгезии, вспучивание, отслоение ЛКМ
от подложки.
2. Использование абразивов с меньшей
твердостью-снижение производительности.

3

Влажность, %

1. Значительное сокращение времени появления
повторной коррозии.
2. Внеплановые простои.

4

Удельная
проводимость
водных
экстрактов
Сырье

Количество воды,
переносимое на поверхность
во время очистки.
Производительность
оборудования (забивание
шлангов, облипание стенок
пескоструйных котлов).
Количество солей,
привносимое на
поверхность во время
очистки.
Твердость абразива, наличие
посторонних включений,
наличие вредных
химических примесей.
Способность частиц
абразива выдерживать
удары и сохранять
целостность после ударов об
обрабатываемую
поверхность, для
повторного использования.
Износ оборудования,
шероховатость, степень
очистки,
производительность
Следы на обработанной
поверхности,
производительность и
стоимость работ

5

6

Динамическая
прочность

7

Абразивная
способность

8

Наличие
посторонних
включений

Превышение норм по допустимому количеству
солей на обрабатываемой поверхности и
появление осмотических явлений.
Несоблюдение требований к подготовке
поверхности

Возникновение необходимости выполнять
очистку повторно

Далее мы запросили упроизводителей технические условия на выпускаемую продукцию. На основе
полученных нормативных документов была составлена сравнительная таблица требований к качеству,
заложенных в ТУ. В таблице представлены технические характеристики, имеющие отличия у разных
производителей. Производители в таблице расположены в порядке предоставления информации. Запросы
рассылались следующим компаниям: Уралгрит, Карабашский абразивный завод, Промресурсэкология,
Ростехком, Юраз. Результаты предоставили: Уралгрит производство на двух участках, Карабашский
абразивный завод, Ростехком, Промресурсэкология на запрос не ответили ТУ взятыс сайта компании, Юраз
на запрос не ответили, ТУ на сайте отсутствуют.
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Таблица 2.
Сравнительная таблица требований нормативных документов к контролируемым параметрам
абразивных материалов для струйной очистки поверхности

При рассмотрении таблицы видно, что производители с одной стороны придерживаются одних и тех
же показателей, но с другой эти показатели очень сильно расходятся, причем в разы.
Зерновой состав: Наилучший показатель у Промресурсэкологии 95%, но тут же стоит оговорка, что
это для фракции 0,2-3,0 в том числе для фракции 0,5-2,5 всего78%, т.е всего на 3% лучше чем меньший
показатель 75%, для той же фракции 0,5-2,5 производимой Ростехкомом, а у Карабашского абразивного
завода для той же фракции 0,5-2,5 показатель 90%.
Наиболее ровные требования к показателю твердость по МООСУ мин.6 практически у всех
производителей, немного меньше показатель у Уралгрита в г.Реж.
Показатели по влажности снова начинают прыгать лучший показатель до 0,2% у Карабашского
абразивного завода, а самый большой показатель у Уралгрита не более 3% .
Сложнее всего со сравнением показателей Удельная проводимость. Наименьший показатель 0,25
мСм\м (миллисименс/метр) у Промресурсэкологии и наибольший 15 (миллисименс/сантиметр)Уралгрита.
Для сравнения требования, в ИСО 11126 Удельная проводимость, мСм/м не более 25 или 0,25 мСм/см.
Следующим этапом оценки было получение образцов на заводах изготовителях и проведение
полевых испытаний.
К сожалению, ограничение статьи позволяет разместить только малую часть проделанной работы и
выводов.
В результате проведенной работы нами принято решение о выпуске на рынок нового продукта, а
пока мы готовы предоставить результаты проведенной нами работытем, кому они интересны, и принимаем
заказы на поставку абразивных порошков.
Направляйте Ваши запросы на результаты проведенного отбора и заявки на поставку абразивного
порошка по телефону (343) 382-39-83, и на e-mail: dakaekb@yandex.ru

ДАКА, ЗАО
Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская/улица Гагарина, д 82/12. литер. А. эт.1
т.: +7 (343) 382-39-83
dakaekb@yandex.ru www.daka1.ru
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Перспективы и экономическая выгода антикоррозионной защиты стальных конструкций
цинк силикатной композицией «Кольчуга». (ООО «НПО «Химические Технологии»)
ООО «НПО «Химические Технологии»,
Рыгаев Дмитрий Валерьевич, Начальник производственного департамента
Тезисы доклада:
1. Краткая история создания цинк-силикатных составов и мировой опыт применения. Научноисследовательскиеизыскания, предшествовавшие разработке АЦСК «Кольчуга», с целью максимальной
оптимизации свойств готового покрытия.
2. Совокупность уникальных свойств АЦСК «Кольчуга», в числе которых: высокая технологичность,
длительный прогнозируемый срок службы покрытия, отсутствие ЛОС, - обуславливает экономическую
целесообразность применения данного покрытия в промышленном масштабе.
3. Сравнение АЦСК «Кольчуга» с антикоррозийными ЛКМ и цинк-наполненными составами на
органическом связующем.
4. Перспективность применения представляемого состава в самых различных отраслях и сферах
жизнедеятельности (ЖКХ, энергетика, химическая и нефтехимическая промышленности, транспорт и т.д.):
экономическую эффективность, повышение безопасности и безаварийной эксплуатации объектов и систем в
целом, экологичность, улучшение качества ОТ и ООС.
1. В.А. Орлов «Цинксиликатные покрытия», 1984 г.
2. Н.Г. Ануфриев, Н.Е. Смирнов, С.В. Олейник. Применение современных цинк-наполненных грунтовок для
защиты металлоконструкций от коррозии.

НПО Химические Технологии, ООО
Россия, 125371, Москва, Волоколамское шоссе 112, кор.1, стр.3, офис 305-307
т.: +7 (495) 215-0958; 215-0957, 215-0956, ф: +7 (495) 491-3801
d.rygaev@himtechnologii.ru info@himtechnologii.ru http://himtechnologii.ru
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Комплексная огнезащита конструкций. Новейшие разработки компании КРОЗ.
(ООО «КРОЗ»)
ООО «КРОЗ», Рубинов Игорь Маркович, Исполнительный директор
КРОЗ - Крупнейший производитель огнезащитных материалов в России.
Компания основана в 1997 году. Сотни клиентов доверяют нам работы по огнезащите зданий и
сооружений любой сложности.
Компания "КРОЗ" - это:
производство
и
продажа
высококачественных
огнезащитных
материалов;
- разработка проектов огнезащиты, согласование с органами государственного контроля;
- выполнение огнезащитных работ.
Мы тщательно контролируем все этапы производства и уделяем особенное внимание качеству
произведённой продукции. Наличие собственной лаборатории и технического отдела, отвечающих за
разработку и сертификацию огнезащитных материалов, позволяет нам обеспечивать первоклассное качество
нашей продукции.
Огнезащита воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1) Уникальный самоклеящийся материал, не имеющий аналогов в России и за рубежомFIRESTILL®
Обеспечивает предел огнестойкости:
EI 30 - толщина покрытия составляет 2,5 ±0,5 мм.
EI 60 - толщина покрытия составляет 5,5 ±0,5 мм.
Предназначен для использования в качестве огнезащитного
покрытия, повышающего огнестойкость металлических воздуховодов
систем вентиляции и дымоудаления, эксплуатируемых при
температуре от −40 до +40 о С.
Преимущества покрытия FIRESTILL®:
1. Простота и технологичность монтажа- Не требуются
дополнительные элементы крепления (клей, шпильки, проволока,
металлическая сетка и пр.)
2. Экономичность монтажа: Существенное снижение трудозатрат;
Сокращение
себестоимости
работ;
Повышение
конкурентоспособности Вашей компании
3. Многократное увеличение скорости монтажа: Не нужно наносить несколько слоев; Нет необходимости
дополнительной фиксации клеем.
4. Снижение транспортных расходов: Легкость материала и его малообъемность заметно удешевляют
доставку!
5. Минимальная нагрузка на несущие конструкции: Толщина покрытия сопоставима с тонкослойными
покрытиями.
6. Долговечность покрытия: Срок службы сравним со сроком службы воздуховода
2) Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ®:
Представляет собой комбинированное покрытие на основе
кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава.
Толщина комбинированного слоя покрытия составляет 6-8 мм.
Обеспечивает предел огнестойкости: EI 30, EI 60 и EI 90

базальтового

рулонного

материала,

3) Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ® -180:
Предназначено для огнезащиты воздуховодов систем
вентиляции и дымоудаления и обеспечивает предел огнестойкости EI
180. Толщина комбинированного слоя покрытия составляет 50 мм.
Преимущества огнезащитного покрытия ИЗОВЕНТ®
1. простота и технологичность монтажа;
2. возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности
(подземные автостоянки, подвальные помещения);
3. минимальная нагрузка на несущие конструкции;
4. обеспечение дополнительной тепло- и звукоизоляции;
5. высокая виброустойчивость;
6. допускается мойка и дезактивация покрытия;
44

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

7. исключает образование конденсата на поверхности воздуховода;
8. срок службы покрытия сравним со сроком службы воздуховода.
4) Огнезащитное покрытие Огневент-Базальт®
Представляет собой маты на основе базальтового супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без
связующего. Может кашироваться алюминиевой фольгой или металлической сеткой. Обеспечивает
огнестойкость воздуховода:
EI 60 - мат толщиной 20мм.
EI 120 - мат толщиной 40мм.
EI 180 - мат толщиной 70 мм.
В работах по обеспечению огнезащиты воздуховодов, зачастую
удобнее использовать ширину материалов — 1200 мм*. В связи с
этим, Компания КРОЗ предлагает Вам покрытие ОгнеВент® -Базальт
шириной 1200 мм. (±20)!
Преимущества покрытия ОгнеВент-Базальт:
1. наносится на воздуховоды в любое время года вне зависимости от
погодных условий;
2. может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности
воздуха;
3. используется одновременно как теплоизоляция и огнезащита;
4. обеспечение дополнительной звукоизоляции;
5. высокая виброустойчивость;
6. минимальная нагрузка на несущие конструкции;
7. срок службы покрытия сравним со сроком службы самого воздуховода;
8. материал не токсичен и не образует токсических соединений с другими веществами.
5) Огнезащитный состав ОгнеВент®
Представляет собой смесь органического пленкообразующего, антипиренов и специальных добавок.
Состав не содержит жидкого стекла, удобен в применении и при нанесении не требует межслойного
армирования сеткой.
6) Огнезащитный состав ПВК-2002
Представляет собой состав на основе жидкого стекла и наполнителей.
Предназначен для повышения предела огнестойкости стальных воздуховодов
систем вентиляции и дымоудаления, эксплуатируемых внутри помещений вне
зависимости от температуры в условиях, исключающих воздействие атмосферных
осадков. Состав выпускается серого и белого цвета.
Огнезащита металлоконструкций
1) огнезащитная краска нового поколения ECOFIRE®
Одна из последних разработок компании КРОЗ в области огнезащиты металлоконструкций - это
высокотехнологичная огнезащитная краска нового поколения ECOFIRE®.
Основные преимущества краски ECOFIRE®:
1. Экономичность. Расход краски составляет всего 1,09 кг на 1 кв.м. Толщина
покрытия 0,93 мм (достигается за один технологический подход).
2. Технологичность. Достижение требуемой толщины за один проход. Это
позволяет существенно снизить затраты на нанесение краски, а также резко
сократить сроки проведения огнезащитных работ.
3. Пластичность. Краска обладает высокой тиксотропностью и пластичностью.
После нанесения влажного слоя даже большой толщины отсутствует подтеки.
4. Высокая степень перетира обеспечивает превосходную укрывистость и препятствует частому забиванию
сопла, что позволяет реже останавливать процесс нанесения для чистки оборудования.
5. Отличные адгезионные свойства. Краска отлично взаимодействует с любыми типами грунтов, не
отслаивается и не трескается даже при защите большепролетных металлоконструкций с учетом
допустимого прогиба.
6. Долговечность. Срок службы огнезащитной краски ECOFIRE® не менее 20 лет.
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2) Огнезащитная краска ОЗК-01
Единственная краска на российском рынке огнезащитных материалов для
защиты железобе тонных, металлических или деревянных конструкций. На
сегодняшний день огнезащитная краска ОЗК-01 это самый
простой и
высокотехнологичный способ огнезащиты железобетонных, металлических или
деревянных конструкций.
Огнезащитная эффективность краски ОЗК-01 в зависимости от толщины краски и
приведенной толщины металла от 45 до 120 минут.
базовый цвет – белый. Возможна колеровка в пастельные тона.
3) Огнезащитная краска ОЗК-01-Р- представляет собой огнезащитную
краску на основе органических растворителей, предназначенную для защиты от теплового воздействия огня
металлических и деревянных конструкций. Предел огнестойкости – 60 минут.
4) Огнезащитный штукатурный состав СОШ-1
Материал используется для огнезащиты стальных конструкций, обеспечивая пределы огнестойкости
45-180 минут. По своим техническим характеристикам состав СОШ-1 соответствует лучшим мировым
образцам огнезащитной продукции, а по ряду показателей превосходит. СОШ-1 выпускается в виде сухой
смеси, в бумажных пакетах по 10 кг, что удобно для длительного хранения и транспортировки.
5) Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ® -М
Представляет собой огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала,
кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава. Предназначен для использования в качестве
огнезащитного покрытия, повышающего огнестойкость металлоконструкций, эксплуатируемых во всех
типах зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Обеспечивает предел
огнестойкости несущих металлических конструкций R 90 и R 150!
Преимущества огнезащитного покрытия ИЗОВЕНТ®-М:
1. Невысокая плотность базальтового покрытия гарантирует минимальную нагрузку на несущие
конструкции;
2. Полная экологическая безопасность покрытия - базальтовый рулонный материал производится без
применения связующих веществ;
3. Монтаж покрытия прост и не требует использования сложных инструментов и специальных
профессиональных навыков;
4. Безупречный внешний вид изолированной конструкции;
5. Возможность производить влажную уборку и дезактивацию покрытия;
6. Срок службы огнезащитного покрытия сравним со сроком службы самой конструкции!
6) Огнезащитная плита ИЗОВЕНТ®-П
Представляет собой минераловатную плиту. По желанию заказчика,
можеткашироваться алюминиевой фольгой. Предназначена для использования
вкачестве
огнезащитного
покрытия,
повышающего
огнестойкость
металлоконструкций, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений
гражданского и промышленного назначения. Обеспечивает предел
огнестойкости несущих металлических конструкций R 90 и R 150, R 180
Преимущества огнезащитного покрытия ИЗОВЕНТ®-П
1. безупречный внешний ви д изолированной конструкции, так как после
монтажа покрытия, не нужно проводить отделочные работы!
2. минимальная нагрузка на несущие конструкции;
3. наносится на конструкцию в любое время года вне зависимости от погодных
условий;
4. может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности воздуха;
5. используется одновременно как теплоизоляция и огнезащита;
6. монтаж прост и не требует использования сложных инструментов и специальных профессиональных
навыков;
7. возможность производить влажную уборку и дезактивацию покрытия;
8. полная экологическая безопасность покрытия
9. срок службы огнезащитного покрытия сравним со сроком службы самой конструкции.
7) Огнезащитная плита ОГНЕЛИТ®
Представляет собой плиту огнезащитную на основе минерального вяжущего и органических добавок.
Предназначена для защиты от воздействия огня стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре
от – 40 до + 40 С в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков, во всех типах зданий и
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сооружений (А-В). Обеспечивает предел огнестойкости металлической конструкции от 45 минут до 180
минут (R 45-R 180) в зависимости от приведенной толщины металла конструкции и толщины
огнезащитного слоя плит.
Преимущества огнезащитной плиты ОГНЕЛИТ®
1. простота и технологичность монтажа – изготовление самонесущих коробчатых обшивок без
непосредственного крепления к стальным строительным конструкциям;
2. монтаж производится вне зависимости от температуры окружающей среды (в том числе при
отрицательных температурах);
3. минимальная нагрузка на несущие конструкции;
4. виброустойчивость;
5. высокий срок службы огнезащитного покрытия.
8) Защитный концентрированный грунт-адгезив ГАЗ-К
Представляет собой водную дисперсию стирол-акрилатных смол с целевыми
добавками и наполнителями. Используется для металлических и бетонных
конструкций. Не имеет отечественных аналогов!
Огнезащита железобетонных конструкций
1) Огнезащитная краска ОЗК-01
Нанесение огнезащитной краски ОЗК-01 толщиной 1,1 мм. (расход 1,9 кг/м2
без учета потерь) добавляет дополнительно 120 мин. к собственной огнестойкости бетонной плиты!
2) Огнезащитный штукатурный состав СОШ-1
Обеспечивает огнестойкость железобетонных конструкций от 45 до 240 минут. Предназначен для
защиты от воздействия огня несущих железобетонных строительных конструкций высотных зданий,
транспортных тоннелей, подземных автостоянок и гаражей. По своим технико-экономическим показателям
СОШ-1 соответствует лучшим мировым огнезащитным продуктам!
Преимущества огнезащитного состава СОШ-1
1. обладает высокой адгезией к поверхностям;
2. вследствие невысокой плотности образует легкое покрытие и не оказывает
существенной дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
3. усадка после высыхания покрытия незначительна, вследствие чего толщина
слоя может контролироваться при нанесении состава, а расход огнезащитного
состава и трудозатраты при его нанесении существенно снижаются;
4. образует покрытие без стыков и температурных мостиков;
5. при соблюдении требований нормативной документации покрытие не
растрескивается и не отслаивается;
6. не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ.
3) Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ®-ПЖ
Представляет собой композиционные плиты, размером 1200 х 600 мм.
Огнезащитная эффективность покрытия ИЗОВЕНТ®-ПЖ - 180 минут
(EI 180) при общей толщине плиты 50 ±2 мм
Преимущества огнезащитного покрытия ИЗОВЕНТ®-ПЖ
1. минимальная нагрузка на несущие конструкции;
2. может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности воздуха;
3. используется одновременно как теплоизоляция и огнезащита;
4. высокая скорость монтажа огнезащитного покрытия;
5. монтаж прост и не требует использования сложных инструментов и специальных профессиональных
навыков;
6. безупречный внешний вид изолированной конструкции
7. срок службы огнезащитного покрытия сравним со сроком службы самой конструкции
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Огнезащита углепластиковых усилений железобетонных конструкций
Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ®-УП
Единственное в России разработанное и сертифицированное
огнезащитное
покрытие,
которое
повышает
огнестойкость
железобетонных
конструкции,
усиленных
углепластиковыми
волокнами! Покрытие Изовент®-УП обеспечивает эффективную
огнезащиту усиления в течение 1 часа в условиях стандартного пожара
до достижения критической температуры 53°C. Не имеет аналогов
среди материалов, производимых на территории России!
Покрытие ИЗОВЕНТ®-УП уже более 3 лет эксплуатируется на объектах
различной сложности, в т.ч. на крупных ведомственных объектах. За
это время покрытие зарекомендовало себя с наилучшей стороны, а наши клиенты убедились в высоком
качестве данного материала!
Огнезащита деревянных конструкций
Огнезащитная краска ОЗК-01
Для получения трудносгораемой древесины (1 группа огнезащитной эффективности), необходимо
нанести 200 грамм краски ОЗК-01 на 1 м² защищаемой поверхности (без учета потерь). Имеется
возможность визуального контроля целостности покрытия!
Огнезащита кабелей
Огнестойкий кабельный короб ОгнеВент®-К
Предназначен для сохранения работоспособности проложенных
в нем электрических и оптических кабелей при воздействии на них
пожара снаружи.
Предел огнестойкости короба ОгнеВент®-К составляет:
y 90 минут (толщина стенки 30 мм.)
y 150 минут (толщина стенки 48 мм.)
y 180 минут (толщина стенки 60 мм.)
По согласованию между производителем и заказчиком возможно
изготовление огнестойких кабельных коробов ОгнеВент-К любых
размеров.
Вся продукция, выпускаемая Компанией КРОЗ:
Проходит строгий контроль качества в собственных лабораториях и при сотрудничестве с ведущими
научно-исследовательскими институтами:
y НИИ Мосстрой России,
y Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
y 26 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ России
Сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ и ГОСТ Р ИСО 9001-2008!
Преимущества работы с Компанией КРОЗ:
Мы имеем многолетний опыт, безупречную репутацию – производим огнезащитные материалы более
17 лет;
• Система менеджмента качества организации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
• Мы имеем допуск СРО и лицензию на проектирование, и производство огнезащитных работ;
• Мы ориентируемся на реальные потребности клиента, и постоянно разрабатываем новые материалы;
• Мы имеем собственную филиальную сеть по всей России;
• Наши методики определения параметров огнезащиты на объектах утверждены с ГПС МЧС России;
• Наши материалы внесены Департаментом градостроительной политики развития и реконструкции
г.Москвы в реестр новой техники, применяемой в строительстве (реконструкции) объектов городского
заказа г.Москвы;
• Наши материалы неоднократно признавались лучшими в своем сегменте!

КРОЗ, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1
т.: +7 (495) 215-2015, ф.: +7 (495) 215-2015
osk@croz.ru www.croz.ru
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Лакокрасочные покрытия в судостроении и методы их контроля.
(ФГУП «Крыловский государственный научный центр»)
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург, Россия
Алексеев С.Б., Кириллов С.А., Струнский М.Г.
Лакокрасочные покрытия в судостроении являются наиболее распространенным средством защиты
металлических конструкций от коррозии. Качеством применяемых покрытий в значительной степени
определяется коррозионное состояние судна, что напрямую влияет на обеспечение структурной целостности
корпусных конструкций, а также на технико-экономические показатели эксплуатации судна.
Особую значимость качество лакокрасочных покрытий имеет для наиболее коррозионно опасных
конструкций, находящихся под постоянным воздействием морской воды или в условиях переменного
смачивания (подводная часть корпуса, конструкции на ней, район переменной ватерлинии и балластные
танки).
Качество покрытия можно охарактеризовать множеством параметров, таких как адгезия, толщина,
сплошность, твердость, шероховатость и др. Всего число таких параметров составляет более двадцати.
Однако все эти характеристики являются частными. По одному или нескольким из них невозможно
достоверно оценить защитную способность противокоррозионного покрытия.
Качество покрытий и механизм образования дефектов в покрытиях
Защитное действие противокоррозионных покрытий обусловливается их барьерным эффектом, т.е.
уменьшением возможности проникновения компонент внешней агрессивной среды (морской воды) к
металлу. Таким образом, хорошее лакокрасочное покрытие должно быть сплошным; наличие различных
нарушений сплошности покрытия вследствие образования пор или механических повреждений в которые
проникает влага, приводят к резкому ухудшению его защитных свойств. Дефект (пора), имеющийся в
пленке покрытия после его нанесения, в процессе эксплуатации распространяется в продольном
направлении, создавая все более обширный участок контакта металла с морской водой, что приводит к
ухудшению адгезии покрытия и, в конечном счете, к его отслаиванию.
Для многослойных систем покрытий характерно послойное проникновение влаги в покрытие. В этом
случае влага, продиффундировав через наружный слой, сначала распространяется между слоями, а затем
диффундирует в следующий слой.
Качество покрытия зависит от качества лакокрасочного материала. Все краски в той или иной
степени проницаемы для воды и кислорода. Получившие наибольшее распространение в судостроении
покрытия на эпоксидной основе обладают наилучшими защитными свойствами и хорошей стойкостью
благодаря существенно меньшей пористости по сравнению с другими типами покрытий, например,
применявшимися ранее покрытиями на виниловой основе.
Применение красок с высоким содержанием летучих веществ приводит к уменьшению физических
размеров пленки покрытия из-за улетучивания растворителя во время сушки. Это обусловливает появление
трещин вследствие возникновения стягивающих механических напряжений как в самом покрытии, так и
между подложкой и покрытием. В настоящее время разработаны и применяются лакокрасочные материалы
с низким содержанием летучих веществ. Это существенно уменьшает вероятность появления дефектов в
пленке покрытия.
Диффузионный барьер для влаги можно улучшить, нанося покрытие в несколько слоев, благодаря
чему частично закрываются поры и другие дефекты покрытия. Однако с другой стороны дополнительное
увеличение толщины пленки приводит к ухудшению адгезии покрытия к металлу.
Качество покрытий во многом определяется соблюдением технологии их нанесения. Большое
значение имеет качество подготовки поверхности под окраску, строгое следование установленной
процедуре нанесения слоев покрытия, соблюдение температурно-влажностного режима при сушке и т.д.
На качество покрытий оказывают влияние также эксплуатационные факторы. Защитные свойства
покрытий могут нарушаться вследствие образования механических дефектов пленки из-за ударов, трения и
т.п.
Метод контроля покрытий
Проведение оценок качества лакокрасочных покрытий является необходимым условием обеспечения
надежной противокоррозионной защиты судовых конструкций. В практике судостроения оценка качества
покрытий производится как при их нанесении, так и при осмотре судна в процессе докования. Одним из
эффективных и достоверных способов оценки состояния лакокрасочного покрытия является измерение его
удельного поперечного сопротивления. Удельное поперечное сопротивление покрытия ρп (Ом·м2)
представляет собой электрическое сопротивление слоя покрытия, нанесенного на металл, отнесенное к
участку слоя площадью 1 м2.
Данный параметр используется как комплексный критерий качества лакокрасочных покрытий,
поскольку позволяет наиболее полно охарактеризовать защитные свойства противокоррозионного
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покрытия. Причиной ухудшения защитных свойств покрытий является проникновение в слой покрытия
морской воды, что приводит к образованию в пленке покрытия участков с ионной проводимостью,
распространяющихся преимущественно в поперечном направлении. Следовательно, защитные свойства
покрытия можно достоверно охарактеризовать с помощью электрического сопротивления, оказываемого
покрытием прохождению электрического тока в поперечном направлении при смачивании покрытия
электролитом. Использование данного способа контроля не требует значительных временных и
материальных затрат и не приводит к нарушению целостности покрытия.
Удельное поперечное сопротивление пленки покрытия в сухом состоянии весьма велико. По мере
заполнения электролитом пор в пленке покрытия значение его удельного поперечного сопротивления
падает на несколько порядков. По сути эта величина отражает электрическое сопротивление электролита в
порах покрытия, следовательно, параметр ρп можно рассматривать как показатель пористости покрытия и,
соответственно, как критерий его качества. Чем меньше пористость покрытия, чем выше его качество, тем
более высокими будут измеряемые значения удельного поперечного сопротивления.
Многочисленные длительные наблюдения позволили выявить некоторые общие закономерности,
характерные для изменения параметра ρп во времени. После погружения окрашенной конструкции в
морскую воду в течение достаточно короткого времени происходит резкое снижение удельного поперечного
сопротивления, что связано с быстрым заполнением наиболее крупных пор в покрытии. Далее происходит
сравнительно медленное снижение значения ρп по мере постепенного проникновения электролита во все
более мелкие поры покрытия.
Высококачественные покрытия имеют значения ρп от 105 Ом·м2 и выше и могут сохранять хорошие
электроизоляционные свойства в течение всего междокового периода. В то же время для менее
качественных покрытий за время эксплуатации порядка двух лет удельное поперечное сопротивление может
снижаться до десятков Ом·м2.
Следует отметить, что помимо метода контроля удельного поперечного сопротивления известны
также и другие методы контроля покрытий, основанные на проверке их электрических характеристик. Они
иногда применяются в практике судостроения. Однако одни из этих методов, такие как электрохимическая
импедансная спектроскопия, являются достаточно трудоемкими, другие (измерение поверхностного
сопротивления пленки покрытия) не позволяют достоверно оценить его защитные свойства, а третьи, как,
например, оценка изоляционных свойств покрытий на пробой высоким напряжением, небезопасны.
Метод контроля удельного поперечного сопротивления покрытий применяется в отечественном
судостроении в течение длительного времени и доказал свою эффективность.
Лабораторные испытания покрытий
Для сравнительной оценки качества покрытий, предназначенных для окрашивания подводной части
корпуса судна, были проведены лабораторные исследования при помощи измерения удельного поперечного
сопротивления.
Испытаниям подверглись три системы покрытий на основе лакокрасочных материалов
отечественного производства, а также несколько систем лакокрасочных покрытий фирмы Jotun,
предназначенных для окрашивания конструкций, эксплуатирующихся в морской воде. Данные по
испытывавшимся системам покрытий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Системы лакокрасочных покрытий для испытаний
п/п
1
2
3
4

5

Тип лакокрасочного материала
Грунт ВЛ-02
Эмаль на эпоксидной основе ЭП-46
Грунт ВЛ-02
Эмаль на винилхлоридной основе ХС-413
Грунт ВЛ-02
Эмаль на виниловой основе СП-432
Jotacote Universal
Jotamastic 87 GF
Safeguard Universal
Jotacote Universal
Safeguard Universal

Количество слоев
1
3
1
3
1
4
1
1
1
1
1

Толщина
покрытия, мкм
250
300
200
100
200
75
150
100

Исследования проводились на образцах из низколегированной стали, окрашенных по указанным
выше системам.
Измерения удельного поперечного сопротивления проводились в течение трех лет для отечественных
покрытий и полутора лет для покрытий Jotun.
Измерения ρп выполнялись в соответствии со специальной методикой, разработанной «Крыловским
государственным научным центром» для определения удельного поперечного сопротивления.
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В качестве измерительной ячейки использовался диэлектрический стаканчик без дна, заполненный
30 ‰ раствором NaCl, внутри которого находился измерительный электрод (платиновая проволока).
Расчет удельного поперечного сопротивления покрытия производился по формуле:

ρп = R · S,

где R - измеренное сопротивление;
S - площадь измерительной ячейки.
Измерение R проводилось прибором, предназначенным для измерения высоких значений
сопротивления (тераомметром). Указанный прибор измеряет сопротивление постоянному току. Поэтому
сопротивление покрытия в данном случае характеризует не только изоляционные, но и электрохимические
свойства системы «металл - покрытие».
Внутренняя структура покрытий на основе эмалей ХС-413 и ЭП-46 исследовалась с помощью
электронного микроскопа.
Результаты измерений удельного поперечного сопротивления исследуемых систем покрытий
представлены на рис. 1.
Сопоставление полученных данных показывает, что удельное поперечное сопротивление системы
покрытий на основе эмали ЭП-46 существенно (более чем на три порядка) выше, чем для покрытий на
основе красок ХС-413 и СП-432. Снижение сопротивления этих покрытий также происходит динамичнее,
чем для покрытия на основе ЭП-46.
Полученные результаты свидетельствуют также о весьма высоком качестве испытанных
лакокрасочных покрытий Jotun, удельное поперечное сопротивление которых сравнимо с удельным
поперечным сопротивлением покрытия на основе эмали ЭП-46.
ρп, Ом·м
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Рис. 1 Зависимость удельного поперечного сопротивления покрытий от времени увлажнения.
Цифрами обозначены номера систем покрытий согласно таблице 1
Также производилось измерение потенциала исследованных образцов ЛКП относительно
хлорсеребряного электрода сравнения. Для покрытий, имеющих наибольшее удельное поперечное
сопротивление (покрытия 1, 4, 5), в течение всего времени проведения испытаний наблюдалась
нестабильность потенциала. Поскольку потенциал образцов с покрытием не установился до значений
потенциала неокрашенного образца, можно считать, что полной диффузии электролита к поверхности
металла не произошло, и покрытия сохраняют достаточно высокую защитную способность, что согласуется
с результатами измерений удельного поперечного сопротивления указанных образцов ЛКП.
На фотографиях поперечных срезов покрытий на основе эмалей ХС-413 и ЭП-46 (рис. 2) видно, что
пленка краски ХС-413 имеет многочисленные поры, тогда как покрытие на основе краски ЭП-46 имеет
монолитную структуру. Это однозначно свидетельствует о связи между степенью пористости покрытия и
его удельным поперечным сопротивлением.
Натурные исследования покрытий
Имеются данные натурных обследований подводной части корпуса судов, окрашенных по различным
схемам. При обследованиях состояния лакокрасочных покрытий проводились измерения их удельного
поперечного сопротивления с помощью портативного прибора, к одному входу которого подключался
датчик, прикладываемый к контролируемой поверхности покрытия, а другой вход имеет электрический
контакт с металлом конструкции. Принцип действия прибора основан на измерении силы тока,
протекающего между датчиком и металлической поверхностью, на которую нанесено покрытие. Рабочей
поверхностью датчика является плоский электрод, прикладываемый к поверхности покрытия через
впитывающий влагу материал, смоченный раствором NaCl.
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Рис. 2 Поперечные срезы покрытий на основе эмалей ХС-413 (а) (увеличение в 100 раз)
и ЭП-46 (б) (увеличение в 400 раз)
В рамках данной работы представляют интерес результаты обследования корпусов судов с
покрытиями, которые исследовались в лабораторных условиях.
Подводная часть корпуса судна (водоизмещение 7000 т., длина наибольшая 150 м) была окрашена по
следующим схемам:
• в носовой и средней части - система покрытий на основе эмали ХС-413 (4 слоя);
• в кормовой части - система покрытий на основе эмали ЭП-46 (3 слоя).
Обследование состояния подводной части корпуса произведено после 9 месяцев плавания судна.
Выполнялся визуальный осмотр состояния лакокрасочного покрытия и измерения его удельного
поперечного сопротивления.
При визуальном осмотре была выявлена практически полная сохранность покрытия ЭП-46.
Наблюдались незначительные пятна ржавчины в районе сварных швов. Площадь повреждений - не более
1,5 м2. Значение удельного поперечного сопротивления покрытия на основе ЭП-46 составило более
104 Ом·м2.
В то же время покрытие на основе эмали ХС-413 имеет значительные повреждения вследствие
отслоения. Участки полного разрушения составляют более 20% от общей площади нанесения покрытия.
Удельное поперечное сопротивление сохранившегося покрытия на основе эмали ХС-413 составляет от 60 до
103 Ом·м2.
Результаты натурного обследования показали, что сохранность и удельное поперечное сопротивление
покрытия на основе эмали ЭП-46 значительно выше, чем покрытия на основе ХС-413, несмотря на более
интенсивное гидродинамическое воздействие, которое испытывает покрытие в кормовой части корпуса.
Полученные натурные данные подтверждают результаты приведенных выше лабораторных
исследований удельного поперечного сопротивления и микроструктуры этих покрытий. Высокое удельное
поперечное сопротивление эпоксидной эмали ЭП-46 отражает ее хорошую стойкость и значительно лучшие
защитные свойства в условиях эксплуатации. Таким образом, метод контроля удельного поперечного
сопротивления позволяет достоверно оценивать качество покрытий.
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Электрохимическая катодная защита от коррозионных и коррозионно-эрозионных
разрушений корпусов атомных ледоколов и ледостойких морских платформ.
(ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»)
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
Ю.Л. Кузьмин – д.т.н., Ставицкий О.А. - ведущий инженер
Условия эксплуатация мощных атомных ледоколов и ледостойких морских платформ,
предназначенных для добычи углеводородов в арктических широтах,
требует применения
высокоэффективных средств противокоррозионной защиты, что связано с повышенными требованиями к
надежности таких объектов и со спецификой протекания коррозионных процессов на поверхности металлов
при хаотичном столкновении с льдами [1].
Взаимодействие
наружной
обшивки
корпуса металлоконструкции с морской водой при
одновременном ударном и истирающем воздействии льдов
приводит к появлению интенсивных
коррозионных и коррозионно-эрозионных разрушений, проявляющихся в виде многочисленных глубоких
язв с острыми и неровными краями. В результате таких разрушений шероховатость корпусной стали в
области ледового воздействия сильно увеличивается и поверхность корпуса превращается в одну
сплошную «тёрку». Наряду с безвозвратными потерями и утонением металлической обшивки корпуса,
такие специфические разрушения приводят к значительному снижению ледопроходимости ледоколов и к
увеличению давления движущегося ледового поля на подводную часть конструкции у стационарных
нефтегазодобывающих морских платформ.
Обеспечение противокоррозионной защиты подводной части корпусов объектов морской техники в
жестких ледовых условиях традиционными способами (лакокрасочные и металлические покрытия) не
оказывается эффективным. Как показывает опыт эксплуатацииатомных ледоколов, в зоне ледового пояса
эти защитные покрытия разрушаются уже в первый год эксплуатации. Электрохимическая протекторная
защита также не может обеспечить долговременную защиту от коррозии, так как установленные на
корпусе протектора срезаются льдами.
Одним из эффективных способов защиты корпусов атомных ледоколов от коррозионных и
коррозионно-эрозионных разрушений и единственно возможным методом противокоррозионной защиты
недокуемых ледостойких морских платформ является система электрохимической катодной защитысо
специальными ледостойкими анодами. За счет катодной поляризации
подводной части корпуса
металлоконструкции до определенной защитной величины обеспечивается подавление общей коррозии,
предотвращается возникновение на корпусной стали «тёрки» и наиболее опасных видов локальной
коррозии таких, как язвенная, контактная, питтинговая.
Для достижения смещения потенциала металлической обшивки до защитных значений на подводной
части корпуса металлоконструкции устанавливаются аноды, подключаемые к внешнему источнику
питания. Постоянный ток через морскую воду выходит с анодов и, растекаясь по корпусу, катодно
поляризует металлическую поверхность до достижения её устойчивого состояния.
Учитывая, что кессонное основание стационарных морских платформ испытывает высокие
сосредоточенные динамические нагрузки движущегося ледового поля толщиной до 2 метров, а атомные
ледоколы при прохождении к полюсу преодолевают льды толщиной до 3 метров, ледостойкие аноды,
генерирующие защитный ток катодной поляризации корпуса, должны обладать повышенными рабочими
характеристиками и высокой степенью надежности, а именно:
• высокой токоотдачей при минимально возможных габаритах;
• высокой механической прочностью и эрозионной стойкостью;
• высокой химической стойкостью к продуктам электролиза морской воды;
• увеличенным до 30 лет сроком службы.
Применение на объектах морской техники в северных широтах систем катодной защиты от коррозии
с анодами, используемыми на судах в обычных условиях эксплуатации, нецелесообразно. Многолетний
опыт показал, что в условиях эрозионного воздействия льдов изоляционная основа анода, посредством
которой осуществляется электроизоляция от металлической поверхности рабочего электрода и
механическое крепление всего анода к корпусу, преждевременно истирается и разрушается. В связи с этим
в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» были проведены работы по созданию ледостойких элементов систем
катодной защиты от коррозии.
В области зарубежного судостроения известно про разработки и применение электрохимических
катодных систем в северных условиях канадскими, финскими и английскими специалистами. Опыт
эксплуатации ледоколов и нефтегазодобывающих платформ показал достаточную надежность и
эффективность таких анодов ледового исполнения во льдах толщиной 40-50 см. Однако, при воздействии
более крупных многолетних льдов эти аноды в течение нескольких лет становились неработоспособными.
В России первая опытно-штатная система катодной защиты от коррозии с ледостойкими анодами
типа АКК-М4 была установлена на атомном ледоколе «50 лет Победы», являющимся на сегодняшний день
крупнейшим в мире и предназначенным для круглогодичной эксплуатации во льдах толщиной до 3 метров.
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Этому предшествовали длительные натурные испытания имитаторов анодов, опытных образцов
ледостойких анодов в процессе эксплуатации атомных ледоколов «Сибирь» и «Советский Союз». На
ледоколе «50 лет Победы» применен комбинированный способ защиты корпуса, заключающийся в
изготовлении ледового пояса из двухслойной стали с наружным слоем из нержавеющей стали и установки
системы электрохимической катодной защиты (Рис.1). В этом случае плакированная сталь обеспечивает
высокую коррозионную и коррозионно-эрозионную стойкость в зоне максимального истирающего и
ударного воздействия льдов, а защиту подводной зоны плакирующего слоя из нержавеющей стали,
склонной в морской воде к питтинговой коррозии и подводной части корпуса из гомогенной стали, в том
числе от контактной коррозии по линии стыка её с двухслойной сталью, обеспечивает система катодной
защиты.
Ледостойкие аноды типа АКК-М4 были
установлены на корпусе из углеродистой стали
ниже ледового пояса из плакированной стали на
один метр. С момента спуска на воду в 1993
году до окончания достроечных работ и сдачи
судна ФГУП «Атомфлот» (2007г.)
аноды
находились в воде. С начала эксплуатации а/л
«50 лет Победы», используемого для
сопровождения грузовых и других судов
по Северному морскому пути и совершения
экспедиций к Северному полюсу, аноды типа
АКК-М4
работают в ледовой обстановке.
Следует отметить, что после ходовых
испытаний в арктических морях, лакокрасочное
покрытие, нанесенное при постройке ледокола
Рис.1 Аноды, установленные на корпусе
в 1990 г., в зоне ледового воздействия было
а/л «50 лет Победы» вдоль ледового пояса из
разрушено примерно на 90 % и до следующей
плакированной стали
окраски в 2011 г. не возобновлялось.
В декабре 2013 в г. при очередном доковании а/л «50 лет Победы» в г. Мурманске специалистами
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» был проведен осмотр состояния наружной обшивки корпуса и элементов
системы катодной защиты от коррозии, который показал, что ледостойкие аноды типа АКК-М4 после 20летнего пребывания в воде, в том числе 7-летней эксплуатации во льдах, работоспособны и обеспечивают
эффективную работу системы катодной защиты. На корпусе ледокола отсутствует так называемая «тёрка» и
следы питтинговой коррозии плакирующего слоя ледового пояса, а также предотвращена контактная
коррозия корпуса из углеродистой стали вдоль линии стыка с плакированной сталью.
С учетом опыта эксплуатацииа/л «50 лет Победы» в нашем институте были разработаны новые
ледостойкие аноды типа АКЛ-2МУ и АКЛ-3МУ (Рис.2) для систем катодной защиты от коррозии корпусов
металлоконструкций, предназначенных для работы в ледовых условиях. Усовершенствованные ледовые
аноды обладают повышенным набором технических характеристик, достигнутых путем применения
современных материалов, способов изготовления и конструктивных решений [2].

Рис. 2 Ледостойкие платино-ниобиевые аноды типа АКЛ-2МУ и АКЛ-3МУ для систем катодной защиты
от коррозии ледоколов, судов ледового плавания и ледостойких морских платформ
В качестве рабочих электродов применяется платино-ниобиевый анодный материал с магнетронным
платиновым покрытием с заданной кристаллографической ориентацией, позволяющей получать большие
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величины тока при меньшей скорости анодного растворения платины и, следовательно, увеличивать ресурс
работы. Для изготовления изоляционных основ анодов используется высокопрочный композиционный
материал на основе эпоксидного стеклопластика горячего прессования типа СТЭТ с химически стойким
защитным слоем из силиконовой резиновой смеси. Защита от механических повреждений при
взаимодействии с льдами обеспечивается закрытием всей изоляционной основы титановым листом
толщиной 10 мм. Специальное компенсирующее устройство не позволяет подняться потенциалу титана
выше пробойного и тем самым предотвращает возможность возникновения электрокоррозии на защитном
титановом листе. Использование новых материалов и технологий позволило увеличить срок службы анодов
в ледовом исполнении до 30 лет. Технические характеристики ледостойких анодов приведены в таблице 1.

Тип
АКЛ-2МУ
АКЛ-3МУ

Таблица 1
Технические характеристики нанотекстурированных платино-ниобиевых анодов
Размер раб. электрода, мм
Ток, А
Масса, кг
Габар. размеры, мм
500х15х3
30
66
∅900×45
750х15х3
40
85
1380×800×45

Новые ледостойкие аноды типа АКЛ-2МУ и АКЛ-3МУ прошли сертификацию Морского Регистра
Судоходства и включаются в проектную документацию перспективных объектов морской техники (танкер
ледового класса «Карск»). Аноды типа АКЛ-2МУ в количестве 112 штук установлены в составе системы
катодной защиты от коррозии на МЛСП «Приразломная» (Рис.3),
предназначенной для добычи
углеводородов в Печорском море и, начиная с 2012 года, успешно обеспечивают защиту от коррозионных и
коррозионно-эрозионных разрушений подводной части корпуса при воздействии ледового поля в течение
9 месяцев в году.
Таким
образом,
применение
новых ледостойких анодов типа АКЛ2МУ и АКЛ-3МУ в составе систем
катодной защиты от коррозии позволит:
• обеспечить защиту от морской
коррозии корпусов судов, кораблей,
Аноды типа
ледоколов, в том числе атомных,
АКЛ-2МУ
недокуемых
морских
нефтегазодобывающих платформ и
любых других металлоконструкций,
эксплуатирующихся
в
жестких
ледовых условиях, на срок до 30 лет;
• увеличить
ледопроходимость
ледоколов и снизить расход топлива
судов ледового класса
за счет
исключения
шероховатости
их
корпусов;
• увеличить
допустимый
междудоковый период эксплуатации
ледоколов и судов ледового класса;
• снизить толщину обшивки корпусов
судов за счет исключения допуска на
коррозию.
Рис.3 Ледостойкие аноды типа АКЛ-2МУ,
установленные на подводной части корпуса
МЛСП «Приразломная»
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Россия, 191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
т.: +7 (812) 274-3796, ф.: +7 (812) 710-3756
mail@crism.ru www.crism-prometey.ru
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Обзор оборудования для промышленной безопасности предприятий различных отраслей
промышленности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее
последствий. Компания "ТИ-СИСТЕМС" предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидеров по
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий
компании Elipsa Lab Carlos Arboles (Испания), ENCON (США), GIA PREMIX (Швеция), KRUSSMAN
(Швеция), FSP (Германия):
• Фонтаны для глаз и лица
• Души и душевые кабины
• Комбинированные устройства, души и фонтаны
• Автономные и портативные модели
• Морозостойкие модели душей
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом
• Системы сигнализации и контрольные приборы
Ежегодно множество людей во всем мире страдает в последствии несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть приготовленным к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Немедленной смыв обожженных мест может предупредить трату зрения,
прочное увечье, а даже смерть. Тому служат аварийные души.
Аварийный душ есть постоянно приключенный к водопроводу и хватит только нажать клапан или
дернуть тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды
смывая обожженные места.
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует
опасность попадания на кожу вредных веществ (например кислот, едких щелочей). Опасность существует в
химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах.
Аварийные души должны быть предохранены от коррозии, потому что их монтируют в местах, где
выступают едкие и сильно коррозийные вещества. В душах которые продает наша фирма, все
металлические элементы, кроме клапанов, покрытые оболочкой сделанной с полиамида, которая устойчивая
на действие большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел и смази. На
оболочке не поселяется иней, даже не развиваются микроорганизмы и грибы. На желание заинтересованных
сторон посылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивным цветом ярко-желтым оборудования
хорошо заметные. Наша фирма обладает также оборудованиями сделанными из нержавеющей стали.

В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную
техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Надежные химические насосы для очистки промышленных стоков и газов в металлургии.
(ООО «Торговый Дом «Элма»)
ООО «ТД «Элма»,
Григорьева Анастасия Николаевна, Генеральный директор
Металлургические предприятия являются одним из основных потребителей воды для
производственных потребностей. Очистка воды оборотных циклов является весьма актуальной задачей на
различных металлургических производствах. Одой из составляющих системы очистки является насосное
оборудование. В сфере водоочитски для хранения агрессивных жидкостей уже многие годы применяются
емкости, изготовленные из пластика.
Центробежные насосы серии MODERN компании Астерион (Санкт-Петербург) - новое слово в
области насосов для агрессивных жидкостей. Насосы Modern являются отличной альтернативой
металлическим насосам, изготовленным из специальных сплавов, и могут эффективно применяться для
водоподготовки, для очистки сточных вод промышленных объектов, а также в других производственных
процессах с применением химикатов. В отличии от традиционно используемого полипропилена или
фторопласта , проточная часть этих насосов изготовлена из материала ПУВ (FRP) - (полиэстера усиленного
стекловолокном).
Материал ПУВ (FPR), основой которого является полиэфирная эпоксидная смола, обладает отличной
устойчивостью к химически агрессивными жидкостям. Прочность полиэстера усиленного стекловолокном
настолько высока (сопоставима со свойствами основных металлических сплавов) , что в конструкции насоса
нет необходимости в армирования проточной части. Материал гарантирует также отличную химическую
стойкость, и более высокую устойчивость к жидкостям с твердыми включениями, срок службы серии
MODERN гораздо больше чем у насосов из термопластиков.
В настоящий момент существует четыре варианта проточной части V1G; V1A; V1C; V1F. Отличием
их является различная молекулярная структура ПУВ (FPR). Данный факт позволяет, оптимальным образом
подобрать насос для той или иной жидкости.
Таблица 1

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
Для изготовление проточной части в заранее подготовленную форму заливается ПУВ (FRP). Перед
заливкой в форму закладывается стекловолокно. Применение в конструкции проточной части
стекловолоконной ткани различной плотности, позволяет усилить конструкцию, особенно в тех местах, где
возможно наибольшее напряжение от гидравлических и механических нагрузок.
Смолы после катализации в отличии от термопластичных материалов не подвержены повторному
расплавлению, а это - гарантия отличной механической прочности, термоустойчивости, формоустойчивости
и ,как следствие, продолжительность срока службы насосов увеличивается.
В данный момент существует два вида насосов:
• SKM – исполнение с длинной муфтой;
• SDM – моноблочный.
Модель SKM
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Использование муфтового соединения в насосе обеспечивает более продолжительный срок службы
насоса и является предпочтительным решением для применения в тяжелых условиях эксплуатации и при
продолжительном или непрерывном использовании.
Использование муфты в модели SKM позволяет не отсоединяя переднюю часть корпуса насоса от
трубопроводной арматуры, а также электродвигатель от опорной плиты вынимать проточную часть, что
существенно облегчает и ускоряет плановое обслуживание (см. рис А).
Описание спирального кожуха
В зависимости от модели, спиральный кожух может быть изготовлен с простой или двойной
спиралью. В последнем случае заключительная секция спирали частично разделена на две независимые
секции, которые уменьшают радиальные нагрузки на подшипниках и передаточном валу.

Модель SDM
Моноблочная конструкция комплектуется электродвигателями мощностью до 37 кВт. Вибрации и
радиальные нагрузки на валу проточной части и электродвигателя нивелируются подшипниками, что
позволяет увеличить срок службы насосов в целом.
Обладая всеми преимуществами насосов серии modern, отличием этой конструкции является
меньшие габариты и меньшая стоимость в сравнении с длинномуфтовым исполнением.

Насосы Modern поставляются с механическими уплотнения различных типов произведенными
ведущими европейскими производителями. Их металлические части не вступают в контакт с
перекачиваемой жидкостью, что исключает коррозию.
Являясь новинкой в современной российском насосостроении данное оборудования уже нашло
широкое применение в России, за рубежом же насосы подобной конструкции используются уже с 80-х
годов прошлого века для:
• подачи кислотных и щелочных промышленных стоков на очистные сооружения
• подачи агрессивных жидкостей в установках очистки промышленных газов
• откачки агрессивных стоков из приямков
• подачи реагентов на очистные сооружения

ТД Элма, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения 85
т.: +7 (812) 490-7503, 921-4802, ф.: +7 (812) 490-7503
info@td-elma.ru www.td-elma.ru
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3. Каталог конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»
Nickel Industriebedarf (Nickel IB), Германия
Schmelterfeld 1, 59929 Brilon, Germany
т.: + 49 2961 964 064, ф.: + 49 2961 964 065
sni@nickel-ib.de www.nickel-ib.de
Индустриальная защита оборудования и технологических процессов от взрывов пыли и газа:
- Огнепреграждающие устройства для беспламенного снятия взрыва внутри зданий, непосредственно для
металлических и органических пылей
- Взрыворазрядные мембраны и быстродействующие отсекатели трубопроводов для аспирации
- Инфракрасные датчики для обнаружения очага воспламенения и обнаружения скачка давления в
результате взрыва.
Мембранные предохранительные устройства для технологической защиты от избыточного давления и
вакуума. Комбинация предохранительного клапана с предохранительной мембраной, для проверки критерии
срабатывания клапана на месте установки.
Весоизмерительные системы сыпучих материалов в потоке и пробоотборники.

АВРОРА, ЗАО
Россия, 119071, г Москва, а/я 33
т.: +7 (495) 258-83-05/-06/-07, ф.: +7 (495) 958-2940
avrora@com2com.ru www.cortest.net , www.weiss.ru
Уже 20 лет компания ЗАО «АВРОРА» успешно решает задачи проектирования, поставки, пуско-наладки и
сервисного обслуживания сложного испытательного оборудования на предприятиях, работающих в
ведущих отраслях промышленности, науки и образования.
ЗАО «АВРОРА» является эксклюзивным представителем CORTEST, INC в России. Компания CORTEST,
INC. - лабораторное оборудование для испытаний на коррозионную стойкость и определения механических
свойств материалов, включая специальные устройства мониторинга, контрольно-измерительные приборы,
сосуды, работающие под давлением, нагрузочные рамы и циркуляционные контуры, разработанные
специально для применений в нефтегазовой, металлургической и атомной отраслях.C 2007 года компания
ЗАО «АВРОРА» является эксклюзивным представителем Weiss Umwelttechnik GmbH (Германия) – это
широкий спектр испытательных камер для моделирования низкой и высокой температуры, коррозионной
атмосферы, вакуума, ультрафиолета, пылевого потока, соляного тумана, солнечного излучения, камер для
комбинированных испытаний температуры и вибрации и др.

ВекФорт, ООО
Россия, 124460 г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд, д.1 стр.2
т.: +7 (499) 391-6073, ф: +7 (495) 646-7258
vecfort@yandex.ru www.vecfort.ru
Основным направлением, является
проектирование и
выполнение комплексных работ по
антикоррозионной защите, огнезащите, защите бетонных конструкций различной сложности, а также
промышленной очистки строительных конструкций и инженерных систем: резервуаров, трубопроводов,
несущих металлоконструкций, технологического оборудования
на объектах энергетического и
нефтегазового комплекса, при строительстве и ремонте транспортной инфраструктуры, при капитальном
строительстве и ремонте зданий.
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ДАКА, ЗАО
Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская/улица Гагарина, д 82/12. литер. А. эт.1
т.: +7 (343) 382-3983
dakaekb@yandex.ru www.daka1.ru
Компания «ДАКА» выполняет комплексное обеспечение строительных объектов материалами для
строительства, в т.ч. материалы для антикоррозионной защиты: абразивы для абразивоструйной очистки
(купершлак, никельшлак, порошок абразивный и д.р.), абразивоструйное оборудование и комплектующие к
нему (сопла, рукава, фильтры), лакокрасочные материалы.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
24-25 марта 2015 г. – Восьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2015
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
25 марта 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
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КОНСТАНТА, ЗАО
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О
т.: +7 (812) 372-2903, 372-2904, ф: +7 (812) 372-2903, 372-2904
office@constanta.ru www.constanta.ru
Предприятие занимается разработкой и производством приборов и средств неразрушающего контроля
покрытий и металлов: специализированных толщиномеров гальванических покрытий всех типов,
толщиномеров покрытий всех типов, приборов комплексного контроля качества защитных покрытий,
приборов входного контроля ЛКМ, ультразвуковых толщиномеров металлических и неметаллических
изделий, ультразвуковых преобразователей для толщинометрии и дефектоскопии, вихретоковых
дефектоскопов, электронных твердомеров металлов.

КРОЗ, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, Бизнес-центр «W-Plaza», офис А-211
т.: +7 (495) 215-2015, ф.: +7 (495) 215-2015
osk@croz.ru www.croz.ru
КРОЗ - Крупнейший производитель огнезащитных материалов в России.
Компания основана в 1997 году. Сотни клиентов доверяют нам работы по огнезащите зданий и сооружений
любой сложности.
Компания "КРОЗ" - это:
- производство и продажа высококачественных огнезащитных материалов;
- разработка проектов огнезащиты, согласование с органами государственного контроля;
- выполнение огнезащитных работ.
Мы тщательно контролируем все этапы производства и уделяем особенное внимание качеству
произведённой продукции. Наличие собственной лаборатории и технического отдела, отвечающих за
разработку и сертификацию огнезащитных материалов, позволяет нам обеспечивать первоклассное качество
нашей продукции.

Крыловский государственный научный центр, ФГУП
Россия, 196158, г. С-Петербург, Московское шоссе, д. 44
т.: +7 (812) 415-4807, ф: +7 (812) 727-9632
krylov@krylov.spb.ru www.krylov-center.ru
Основные направления деятельности Крыловского центра:
−
фундаментальные исследования в области морской и речной техники;
−
разработка и обоснование программ кораблестроения и судостроения;
−
разработка и экспертиза проектов морских и речных кораблей, судов и сооружений;
−
исследования в области гидродинамики, прочности, энергетики и электроэнергетических систем,
физических полей, гидроакустики;
−
проектирование электротехнического оборудования, гребных винтов, движительных комплексов;
−
проектные решения и разработки по созданию платформ для добычи нефти и газа на морском
шельфе;
−
стандартизация и унификация, классификация и кодирование, сертификация продукции и систем
менеджмента качества предприятий отрасли, каталогизация продукции, метрологическое обеспечение,
специализация и координация производств.

Лайер, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.17 к.1
т.: +7 (495) 786-3929, ф: +7(495) 786-3929 доб. 2782
Arutyun.galoyan@layher.com www.layher.ru www.layher.com
Компания Layher вот уже более 65 лет существует на рынке строительных лесов и является лидером в своей
области. Более 1500 сотрудников представляют компанию в 31 стране мира. Произведенная в Германии
продукция обладает высочайшим качеством и надежностью, а инновационные технологии и многолетний
опыт позволяют решать самые сложные задачи.
В России строительные леса Layher уже используют на атомных и нефтеперерабатывающих предприятиях,
промышленных и строительных объектах от Мурманска до Владивостока.
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МОСТ, ООО
Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Б. Разночинная 14-а, оф. 217
т.: +7 (921) 962 05 72, (812) 610-3864, ф: +7 (812) 610-3864
oelnov@carboline.ru www.carboline.ru
ООО «МОСТ» является официальным дистрибьютором компании «Carboline” в России.
Наиболее оптимальные и экономные системы защиты от коррозии и пожара “Carboline” с максимально
возможным сроком службы применяются как при восстановительных и
ремонтных работах, так и в новом строительстве.
Высокоэффективные защитные покрытия Carboline, успешно справляющиеся с самыми сложными
коррозионными и агрессивными средами, как в условиях атмосферных нагрузок, так и в режиме
погружения, обеспечат долговечную и гарантированную защиту Вашего производства.
Полный спектр огнезащитных материалов и специальных покрытий дополняет гамму материалов, которые
могут стать Вашим единственно правильным выбором.

Московское представительство INTERTECH Trading Corporation (США)
Россия, 119333, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 55/1, стр. 2
т.: +7 (495) 232-4225; 8-800-200-4225, ф.: +7 (495) 232-4225 доб.0
info@intertech-corp.ru http://www.intertech-corp.ru
INTERTECH Corporation – американская компания, специализирующаяся на поставках аналитического и
технологического оборудования для промышленных предприятий, научно-исследовательских центров, и
оказании инжиниринговых услуг.
25 лет оборудование, поставляемое INTERTECH Corporation, успешно эксплуатируется на предприятиях в
металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, атомной, энергетической и др. отраслях. За этот
период времени поставлено и обслуживается более 1700 единиц крупного оборудования.
Для специалистов металлургической отрасли предлагаем оборудование для проведения:
• элементного анализа сталей и сплавов, сточных вод;
• термического анализа сталей и сплавов (дилатометры),
• мониторинга загрязнения воздуха (анализаторы воздуха рабочей зоны, мобильные лаборатории).
Все оборудование сертифицировано Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии России.

НИЦ Строительство - институт НИИЖБ, ОАО
лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций
Россия, 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6
т.: +7 (499) 174-7580, 174-7577, ф: +7 (499) 174-7577
tamaximova@mail.ru www.lab13niizhb.ru
Лаборатория коррозии НИИЖБ имеет 50-летний опыт исследований и разработки мер защиты от коррозии и
выполняет:
• проведение испытаний материалов и систем защитных покрытий на бетоне по основным показателям
качества: адгезии, трещиностойкости, диффузионной проницаемости, морозостойкости, истираемости,
водонепроницаемости и др.;
• экспертизу проектных решений по вторичной защите;
• подготовку технических решений по защите железобетонных конструкций отечественными и
зарубежными материалами;
• экспертную оценку качества систем защитных покрытий на объектах;
• экспертную оценку систем защитных покрытий на бетоне с выдачей сертификатов соответствия ГОСТ Р;
• разработку нормативно-технической документации в области защиты от коррозии

НПК КоррЗащита, ЗАО
Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 36, стр. 2.
т.: +7 (495) 780-6609, ф.: +7 (495) 780-6609
info@korrzashita.ru www.korrzashita.ru
ЗАО «НПК «КоррЗащита» является разработчиком и производителем промышленных антикоррозионных и
огнезащитных лакокрасочных материалов под торговой маркой «УНИПОЛ»®.
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НПО Химические Технологии, ООО
Россия, 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе 112, кор.1, стр.3, офис 305-307
т.: +7 (495) 215-0958; 215-0957, 215-0956, ф: +7 (495) 491-3801
info@himtechnologii.ru http://himtechnologii.ru
Основные направления работы:
• Разработка и производство материалов для антикоррозионной защиты: составы для холодного цинкования
под маркой «Кольчуга»; текстурирующая паста «Шагрень» для подготовки поверхности под окраску.
Разработки осуществлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013
годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 г. №613);
• Разработка и производство силикатных ЛКМ, безопасных для человека и окружающей среды;
• Консультирование по выбору системы антикоррозионной защиты, выполнение подрядных работ по
антикоррозионной защите, шеф-инжиниринг;
• Разработка стандартов организаций по антикоррозионной защите.

НПП Спецтехнопроцесс, ЗАО
Россия, 117648, г. Москва, Северное Чертаново, д.4, корп.408Б.
т.: +7 (495) 319-90-27, ф: +7 (495) 319-9045
technopro@mail.ru www.vetocor.com
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Спецтехнопроцесс» создано в
2003 году с целью организации промышленного выпуска антикоррозионных покрытий, ориентированных на
их применение в экстремальных климатических условиях.
Материалы «ВЕТОКОР» разработаны коллективом высокопрофессиональных специалистов, имеющих
большой опыт по созданию и испытанию ЛКМ узконаправленного действия.
Разработанные с учётом новейших научных достижений в области химии высокомолекулярных соединений,
нанотехнологий, порошковой металлургии материалы «Ветокор» по своим защитным и технологическим
качествам не только не уступают лучшим зарубежным аналогам, но и превосходят их.
Антикоррозионные материалы «Ветокор» предназначены для длительной (свыше 15-20 лет) защиты от
коррозии металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой промышленной атмосферы
умеренного, холодного, морского и морского тропического климата, погружения в морскую и пресную
воду, почву, зоны переменных вод.
ЗАО НПП «Спецтехнопроцесс» производит все виды работ:
- разработка и испытания продукции;
- производство ЛКМ;
- внедрение;
- послепродажное сопровождение.
В состав предприятия входят:
- научно-исследовательский центр лакокрасочных материалов;
- завод по производству ЛКМ;
-представительство в г.Курск.
НИЦ ЛКМ проводит большую научно-исследовательскую работу по:
- разработке новейших высокоэффективных антикоррозионных материалов, поиск и исследование новых
перспективных плёнкообразующих веществ, пигментов, функциональных добавок и технологий их
применения;
- испытанию разрабатываемых ЛКМ и контролю производимой продукции;
- разработке научно-технической документации и рекомендаций по применению ЛКМ.
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Завод по производству ЛКМ расположен в г. Малоярославец Калужской области, имеет
высококвалифицированные кадры, оснащён передовым оборудованием и способен удовлетворить
потребности крупнейших строек и предприятий России в высокоэффективных антикоррозионных
материалах.
Антикоррозионные материалы «Ветокор» применяются во многих отраслях промышленности, в том числе:
- ракетостроение;
- дорожное строительство (железнодорожные, автомобильные, наплавные мосты, дорожные ограждения и
прочие искусственные сооружения);
- судостроение и объекты водного транспорта;
- промышленно-гражданское строительство;
- нефтегазовая и химическая промышленность;
- опоры ЛЭП, антенно-мачтовые сооружения, радиолокационные станции;
- сооружения водоподготовки и водоочистки, канализационно-насосные станции, аэротенки;
- прочие металлоконструкции.
Разрешительная документация: заключения ОАО ВНИИЖТ; СТО-01393674-007-2011 ОАО ЦНИИС; СТОГПТ-58718274-004-2011 ООО ИЦ «Ямал»; заключения НИЦ «МОСТЫ» ЦНИИС №№531124/347 от
04.06.2007г, 531124/319 от 04.04.2008г, 531124/474 от 27.05.2008г; заключение ЦНИИПСК им.Мельникова
№44-2463, 44-2465 от 20.09.2006г, 44-2547 тот 29.09.2006г;протоколы испытаний ИЦ «ЛАКОКРАСКА»
№№43/05, 44/05 от 29.03.2005г, 8/2/05 от 17.11.2005г; протоколы испытаний испытательной лаборатории
«ЛКП –ХОТЬКОВО-ТЕСТ»;ЯКУТ 25-132-2013;протокол испытаний ОАО «Севмащ; РД треста
«Гидромонтаж»; заключения СЭС.
Объекты:
-металлоконструкции монумента В.Мухиной «Рабочий и колхозница»;
-мосты на ж.-д. Улак-Эльга, Томмот-Якутск;
-автомобильный мост через р.Которосль в г.Ярославль;
-автомобильные мосты и путепроводы в Ярославской области через реки Которосль, Ухра, Верекса и на
автодороге «Холмогоры»;
-пешеходные мосты в г.Казань, спортивных объектах г.Ярославль;
-наплавные железнодорожные мосты и сборно-разборные эстакады;
-авианосец «Викрамадитья» (Адмирал «Горшков»), теплоход «Парус»;
-радиолокационные станции дальнего обнаружения;
-оцинкованные металлоконструкции делового центра «Москва-Сити»;
-м/к ГОК «Раменский»;
-автоцистерны для транспортировки сырой нефти и солевых растворов;
-КНС и аэротенки.
Генеральный директор: Сорокин Александр Вячеславович
т/ф.: (495) 319-90-45, (916) 682-68-83, email: technopro@mail.ru
Зам. генерального директора по научной работе – Директор НИЦ ЛКМ: д.х.н. Кулешова Ирина Даниловна
т.: (495) 627-35-49, (903) 231-06-82 Email: irinad_kuleshova@mail.ru

ПК ЗелТехПрогресс, ООО
Россия, 124681, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б, стр.1, пом.12/1
т.: +7 (499) 729-2954, ф: +7 (499) 710-6391
zeltechprogress@mail.ru www.zeltechprogress.ru
Группа компаний «ЗелТехПрогресс» онована в 1996 году. За прошедшее с этой даты время мы своим
упорным трудом добились определенного призанания. Награждены дипломами «Лучшее предприятие
стройиндустрии», «За доблестный труд», являемся победителями конкурса «100 лучших предприятий
России».
«ЗелТехПрогресс» имеет собственное производство строительных материалов: штукатурные смеси,
напольные покрытия и гидроизоляционные материалы, также изготовление лакокрасочных материалов
(термостойких; антикоррозионных и огнестойких материалов).
Данные инновационные лакокрасочные материалы были испытаны в ведущей Российской лаборатории
ЗАО «Центральный ордена трудового красного знамени научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота» и получили положительные заключения о их пригодности.
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Промкраска ТЦ, ООО
Россия, 125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3
т.: +7 (495) 601-9802, ф: +7 (495) 601-9802
info@pkraska.ru www.pkraska.ru
Официальный дистрибьютор финского концерна TIKKURILA OYJ (ООО «Тиккурила») на территории
Российской Федерации. Поставка материалов промышленного назначения, техническое сопровождение
объектов, инспекционный контроль качества покрытия, консультации по вопросам применения ЛКМ,
сотрудничество с отраслевыми НИИ.

Redbuilding Рэд Билдинг, ООО
Россия, 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитриевка, д.32, стр.9
т.: +7 (495) 201-0701
info@redbuild.ru http://redbuild.ru
ООО "Рэд Билдинг" - официальный представитель огнезащиты металла Силотрем ЭП-6. Миссия нашей
компании - продвижение и внедрение разработок российской науки на каучуке по защите строительных
металлоконструкций.
Мы оценили уровень этой продукции - и готовы представить вам протоколы испытаний и заключения
лабораторий профильных институтов Силотерм.
Мы убеждены, что огнезащита металлоконструкций и их антикоррозия должна выполняться только
проверенными российскими материалами. Они в значительной степени превосходят все импортные составы
в цене, качестве и разработаны с учетом особенностей российского климата. Основное отличие "Силотерм
ЭП-6" от других красок - уверенность в своих качествах. Заявленные свойства указаны исходя из реальных
испытаний и исследований.

Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция, ООО
Россия, 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д.15, оф.2
т.: +7 (495) 697-1566, ф.: +7 (495) 935-8921
steelpaint@co.ru
Производство и поставка немецких однокомпонентных полиуретановых лакокрасочных материалов
STELPANT, отверждающихся при взаимодействии с атмосферной влагой, для антикоррозионной защиты с
длительным сроком службы металлоконструкций различного назначения (транспортное, промышленное,
гидротехническое строительство, объекты нефтегазового комплекса и промышленной энергетики).

ТД Элма, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения 85
т.: +7 (812) 490-7503, 921-4802, ф.: +7 (812) 490-7503
info@td-elma.ru www.td-elma.ru
ООО «ТД «Элма» на протяжении 10 лет обеспечивает рынок широким ассортиментом химически стойкого
оборудования для различных отраслей промышленности. При компании создан сервисный центр, а также
производственный отдел, занимающийся выпуском и
разработкой новых видов насосов. Продукция
поставляется под зарегистрированной торговой маркой Астерион . Наши специалисты профессионально и
быстро подберут необходимое, и организуют его доставку удобным для Вас способом по всей территории
РФ и Белоруссии.
Продукция компании:
• Бочковые насосы
• Мембранные насосы
• Ручные насосы
• Центробежные насосы с магнитной муфтой и торцевым уплотнением
• Фильтровальные установки и фильтры к ним
• Тефлоновые нагреватели для агрессивных жидкостей.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для различных предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. Компания создана для
предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного специального
технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем,
поставки ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и поставке трубчатых
нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных систем,
дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях
промышленности.

Ультра НДТ, ООО
Россия, 121354, Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1.
т.: +7 (499) 600-1410, ф.: +7 (499) 600-1410
info@ultra-ndt.ru www.ultra-ndt.ru
ООО «Ультра НДТ», г. Москва является единственным авторизованным дистрибьютором фирмы Elcometer
Limited (Великобритания) на территории РФ.
ООО «Ультра НДТ» имеет большой склад оборудования Elcometer в Москве и является уполномоченным
сервисным центром по ремонту и обслуживанию оборудования Elcometer в РФ.
Elcometer Limited уже более 65 лет является мировым лидером в разработке и производстве оборудования
для контроля качества покрытия, физических испытаний лакокрасочных покрытий, приборов контроля
качества бетона и ультразвукового измерительного оборудования.
За высокие достижения в области инженерных и технологических разработок компания Elcometer была
удостоена наград Королевы Великобритании.

Центр Водных Технологий, ООО
Россия, 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а, корп 1
т.: +7 (495) 772-7887, ф.: +7 (495) 988-1539
cwt@water.ru www.water.ru
Центр Водных Технологий является одной из ведущих компаний в сфере водоочистки. ЦВТ производит и
поставляет на российский рынок различные варианты систем водоочистки от самых простых фильтров для
бытового применения, до комплексных, полностью автоматизированных промышленных систем
водоподготовки "под ключ".
Специалисты ЦВТ производят весь цикл работ по водоподготовке: химическое и микробиологическое
исследование воды, исследование объекта, подбор оборудования, монтаж, наладку, гарантийное и сервисное
обслуживание, поставку расходных материалов и комплектующих. Многие из внедряемых нами решений по
водоочистке уникальны, так как основаны на использовании новейших технологических достижений в
области обработки воды.
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Центральный научно-исследовательский институт конструкционных
материалов Прометей, ФГУП
Россия, 191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
т.: +7 (812) 274-3796, ф.: +7 (812) 710-3756
mail@crism.ru www.crism-prometey.ru
•
•
•
•
•

Корпусные металлические и неметаллические материалы для судостроения и средства защиты от
коррозии
Материалы для судового и общего машиностроения
Материалы для атомной и тепловой энергетики
Материалы для добычи, транспортировки, очистки и глубокой переработки нефтегозопродуктов
Функциональные материалы и нанотехнологии.

Эндресс+Хаузер, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.1
т.: +7 (495) 783-2850, ф.: +7 (495) 783-2855
info@ru.endress.com, ilya.malakhov@ru.endress.com http://www.ru.endress.com/
Группа компаний Endress+Hauser является мировым лидером в области контрольно-измерительного
оборудования, сервиса и решений для автоматизации технологических процессов.
Endress+Hauser предлагает датчики измерения уровня, расхода, давления и температуры, а также приборы
анализа жидкостей и регистрации данных.
Производственные центры, расположенные в 11 странах, позволяют быстро и эффективно реагировать на
требования заказчиков, обусловленные спецификой региональных и отраслевых рынков. Главный офис
управляющей компании базируется в Райнахе, Швейцария.
В России компания Endress+Hauser представлена центральным офисом в Москве и 12 региональными
офисами от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Продукция Endress+Hauser определяет стандарты качества в области контрольно-измерительного
оборудования.
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4. Информационные спонсоры конференции.

GalvanicWorld Мир гальваники, журнал
Россия, 198095, Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ
т.: +7 (812) 325-4537, ф.: +7 (812) 325-4537
info@galvanicworld.com www.galvanicworld.com
GalvanicWorld – это первый в России Интернет-ресурс, полностью посвященный гальваническим
покрытиям, а также различным аспектам их нанесения. На портале представлена информация о новейших
методах и технологиях отрасли, совершенствовании существующих процессов, перспективном
оборудовании и материалах, контроле качества,нормативно-техническая документация и многое другое.
Журнал "Мир гальваники" - единственный журнал о развитии мировой гальванотехники, выпускаемый при
содействии издательского дома Elsevier и журнала Metal Finishing, самого авторитетного источника
информации металлообрабатывающей отрасли США.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46, подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746, подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.)

Евразийский химический рынок, международный деловой журнал
Украина, 95040, АР Крым, г. Симферополь, ул. Трансформаторная, 7
т.: +380 (652) 54-7528, ф.: +380(652) 54-7529
info@chemmarket.info www.chemmarket.info
Международный деловой журнал «Евразийский химический рынок» является одним из лидеров отраслевых
изданий СНГ и освещает наиболее актуальные и значимые события химического рынка стран СНГ, Европы
и Азии. В каждом номере содержатся обзорные, маркетинговые и аналитические материалы по отдельным
продуктам и отраслям мировой химической промышленности. Журнал выходит один раз в месяц на русском
языке в формате pdf. География распространения – страны СНГ и Восточной Европы. Англоязычная версия
журнала выходит один раз в месяц в формате pdf и распространяется в странах ЕС, Азии, Северной
Америки и др.
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Издательство ЛКМ-пресс, ООО - Лакокрасочная промышленность,
журнал
Россия, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 2, оф. 414
адрес для переписки: 121615 г. Москва, а/я 31
т.: +7 (495) 988-7939 , (968) 688-9048, (986) 687-8901
lkm@lkm-press.ru www.lkm-press.ru
Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженернотехнических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ, организует
конференции и семинары, оказывает помощь в составлении рецептур. Технические переводы с английского
и немецкого языков. Информация, новости, реклама. Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511.

Издательство ПЭЙНТ-МЕДИА, ООО Лакокрасочные материалы и их
применение, журнал
Россия, 123007, Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11, стр.2
т.: +7 (499) 272-4570, +7 (985) 193-9779
journal@lakikraski.info www.lakikraski.info
Издатель старейшего всесоюзного отраслевого журнала «Лакокрасочные материалы и их применение»,
учрежденного Минхимпромом СССР в 1960 г. Ежемесячные выпуски объемом 56 полос объединяют науку
и производство, маркетинг и подготовку кадров, включают интервью с экспертами отрасли и дискуссии по
основным проблемам. Сохранен уникальный архив журналов с 1960 г, содержащий более 5 000
оригинальных статей по производству и применению лакокрасочных материалов. После распада Союза
сохранил свою читательскую аудиторию в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане,
Армении, Молдове, Латвии и Эстонии.
Включен в список ВАК для защиты кандидатских и докторских диссертаций, международную систему
цитирования Scopus и Российский индекс цитирования, реферируется РЖХим. За годы работы в новых
экономических условиях издано 18 книг российских и зарубежных авторов, проведено более 30-ти научнотехнических и деловых мероприятий - конференций, семинаров, мастер-классов. Новые проекты –
мониторинг рынка ЛКМ, Международный лакокрасочный Форум.
Более подробно с направлениями деятельности издательства можно ознакомиться
на сайте
www.lakikraski.info

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-75-89, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
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•

документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
reklama@chemtech.ru www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

Техсовет, журнал
Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55-В, офис 310
т.: +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.: +7 (343) 251-2026; 257-5291
ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru.
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область. Украина, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового
комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики: Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru reklama@chemtech.ru www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата.
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА».
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5. Дополнение к сборнику конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2014»
Коррозионные испытания: от СКРН до высокотемпературных циклических испытаний на
оборудование Cortest Inc. (ЗАО «АВРОРА»)
ЗАО «АВРОРА», Ипполитова Марина Викторовна, Менеджер по продажам
В современном мире предъявляются достаточно высокие требования к качеству выпускаемой
продукции. Для того, чтобы предсказать срок жизни ваших материалов и, следовательно, быть
конкурентным на рынке, необходимо быть уверенным, что конечный продукт соответствует всем
требованиям предъявляемым к такому классу продукции. Для решения этих задач и предназначено
испытательное оборудоание, которое позволяет имитировать естественные условия экспулатации продукта,
учитвая воздействие разрушающих фаторов и по результатам, оценить стойкость продукта к воздействию
этих фаторов и его долговечность.
ЗАО «АВРОРА» предлагает широкий спектр оборудования для коррозионных испытаний в
различных областях промышленности, это и оборудование для испытаний на долговечность и
светостойкость, под воздействием таких факторов как: температура, влажность и ультрафиолет производства компании «ATLAS-mts», и климатические камеры и камеры соляного тумана компании
WEISS, и оборудование для коррозионных испытаний в коррозионных средах под нагрузкой Cortest Inc..

Xenotest 440

Линейка приборов Ci

Камера соляного тумана

Системы испытательных колец – как самый простой и эффективный способ определения
сопротивления материалов сульфидному растрескиванию.
Каждое индивидуально калиброванное испытательное кольцо Cortest поставляется с градуировочной
таблицей, по которой можно точно определить нагрузку на образец при одноосном нагружении. Метод
соответствует стандарту NACE TM-0177 и предоставляет данные, требуемые для стандарта NACE Material
MR-0175.

Оборудование для испытания на коррозионную стойкость при высоком давлении/высокой температуре.
Стандартный объем: 1, 2,2, 4, 5, 7, 5 и 10 л;
Стандартная рабочая температура: до 300°C; давление до 35 МПа;
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Корпуса автоклавных сосудов Cortest могут быть выполнены из: сплавов:: нержавеющая сталь марки
по SAE - 316, Hastelloy C-276, Inconnel-625, Титан;
АВТОКЛАВНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ И СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Системы для испытания на коррозионную усталость , с постоянной скоростью деформации и
при медленном растяжении (CERT/SSRT/CF).
Характеристики пакета управления стандартной нагрузочной рамой Cortest
- Привод на основе шагового двигателя от National Instruments с установленным ПК
- Разработанное Cortest ПО для проведения следующих испытаний:
Испытания с низкой скоростью деформации
Испытания с постоянной скоростью растяжения
Испытания на определение усталости
Испытания на ползучесть.
- Специальное управляющее ПО
- Автоклавы для работы в условиях высоких
температур и высокого давления, объемом до 3,5 л
- Системные конфигурации для работы при температуре до 600°C и давлении 30 МПа
- Рециркуляционный испытательный контур для впрыска химикатов
- Мониторинг pH, DO, проводимости
- Система измерения роста трещин DCPD

В докладе представлена лишь часть поставляемых испытательных систем, за более полной и
подробной информацией, пожалуйста обращайтесь в ЗАО «АВРОРА».

АВРОРА, ЗАО
Россия, 119071, г Москва, а/я 33
т.: +7 (495) 258-83-05/-06/-07, ф.: +7 (495) 958-2940
avrora@com2com.ru www.cortest.net , www.weiss.ru
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Перспективы и экономическая выгода антикоррозионной защиты сталей цинксиликатной
композицией «Кольчуга». (ООО «НПО «Химические Технологии»)
ООО «НПО «Химические Технологии»,
Рыгаев Дмитрий Валерьевич, Начальник производственного департамента
Научно-производственное объединение «Химические технологии» представляет антикоррозионную
цинк-силикатную композицию «Кольчуга» и комплекс мероприятий на основе разработанной нашими
специалистами «Технологии защиты от коррозии» с применением этого состава.
В процессе разработки технологии защиты сталей от коррозии нашей компанией был использован
мировой опыт в области применения цинксиликатных композиций, как наиболее перспективный метод в
борьбе с коррозией.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИНКСИЛИКАТНЫХ СОСТАВОВ.
Появление первого цинксиликатного покрытия в 40-х годах прошлого столетия явилось революцией
в сфере антикоррозийной защиты, как в свое время и горячее цинкование в 1837 году.
Первый в мире объект - 400-километровый водопровод Морган-Ваялла, пролегающий вдоль
океанского побережья на юге Австралии - был покрыт цинксиликатным составом толщиной всего 75 мкм в
1942 году.
Сегодня он знаменит тем, что практически на всей его поверхности сохранилось изначальное
покрытие. Еще 30 лет назад специалисты заявляли что, невозможно найти другой материал, который
выдержал бы столь длительную эксплуатацию в столь агрессивных условиях: постоянное воздействие
морской соли, солнечная радиация, конденсат. Сегодня они сходятся во мнении, что Zn-Si покрытие
прослужит еще неопределенно долго. Изобретатель материала, Виктор Найтингелл, давал гарантию всего на
50 лет, а прошло уже 70. Приверженцы этого типа покрытий называют его своей иконой. Однако
австралийское покрытие требовало термической обработки после нанесения, поэтому широкого применения
не нашло.
В 60-х годах ХХ столетия в СССР был разработан более технологичный, химически отверждаемый
состав «Силикацинк». На основании проведенных в то время исследований советскими специалистами был
сделан вывод, что проектный срок службы этих покрытий составляет не менее 40 лет. Тем не менее, этот
материал не был достаточно технологичен: через сутки после нанесения его следовало смочить
отверждающим раствором, а затем смыть образовавшийся на поверхности налет. В полевых условиях при
нестабильной погоде это далеко не всегда выполнимо.
И вот в середине 70-х специалисты НАСА произвели на свет первый состав, отверждавшийся без
дополнительных воздействий в течение всего 30 минут с образованием твердого, подобно керамическому,
долговечного покрытия. Разрабатывали его для защиты пусковой ракетной установки на мысе Канаверал, и
от покрытия требовалась длительная стойкость к воздействию морской атмосферы, высоких температур и
термического удара, имеющих место во время ракетных запусков. Рецептура оказалась настолько удачной,
что компания «Инорганик Коутингз, Инкорпорейтед» приобрела право на изготовление этого материала,
дала ему имя IC 531 и инвестировала 8 миллионов долларов в его промышленное внедрение настолько
успешное, что имя компании занесено в Зал Славы NASA.
Компания смогла убедить потребителей в том, что разработано новое покрытие, которое произведет
революцию в сфере защиты от коррозии. Состав применялся при окраске несущих мостовых конструкций,
трубопроводов, морских нефтяных платформ, буев, оборудования доков и систем водоснабжения,
электростанций, антенн, емкостей, рам тракторов и трейлеров. Наибольшую известность получил факт
применения шести тонн материала для защиты внутреннего каркаса Статуи Свободы во время
реконструкции в начале 80-х. Таким же образом он был применен на гигантской статуе Будды,
установленной на острове Лантау в Гонконге.
В 80-х годах в США принята госпрограмма по защите мостов цинк-силикатными составами.
Наиболее известный мост, защищенный цинк-силикатным составом - Мост «Золотые Ворота».
Цинк-силикатное покрытие наносилось с 1965 по 1995 гг, стоит до сих пор.

В 1965 году старое покрытие было полностью удалено, и начались работы по антикоррозионной
защите цинксиликатным составом. Поверх антикоррозионного покрытия наносили декоративное
финишное. Некоторые участки моста остались без финишного покрытия. В 90-х гг. прошло контрольное
обследование моста: участки без финишного покрытия были, без коррозии!
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С 1992 года состав стал широко применяться на объектах морского базирования, в частности на
нефтедобывающих платформах и танкерах. Американские владельцы танкеров применяли его повально.
«Exxon USA» – на палубах, а «Ludwig» практически на всем, включая наружную часть корпуса.
Большинство танкеров, покрытых IC 531, было построено в Японии. Эксперт танкеростроения Дж. Деванни
говорил о нем так: «По моему мнению, этот материал неизмеримо превосходит эпоксидные краски на всех
наружных надводных конструкциях. На порядки выше в плане адгезии и абразивостойкости, никогда не
вспучивается, не отслаивается, а если процарапывается до металла, защищает его по «жертвенному»
механизму».
В СССР цинксиликатные покрытия начали использовать с конца
1950-х г. Но не получили широкого распространения, так как цинк
качества
поставлялся
только
в
оборонную
необходимого
промышленность. На фото туннели метрополитена, где применялись
цинксиликатные составы.

В
результате
исследований
потребностей
рынка
в
высококачественных антикоррозийных покрытиях, в частности доступного и технологичного способа
холодного цинкования сталей, ряд ведущих специалистов в этой области объединили свои усилия для
создания антикоррозийного покрытия, отвечающего по своим свойствам лучшим мировым аналогам. Так
была получена новая цинксиликатная композиция, объединяющая в себе все наиболее эффективные методы
защиты сталей от коррозии. Разработке данной цинксиликатной композиции предшествовали длительные
научно-исследовательские изыскания, с целью оптимизации свойств покрытия, название «Кольчуга»
материал получил в 2012 г.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АЦСК «КОЛЬЧУГА»
Итак, композиция «Кольчуга»:
Отечественный цинк-силикатный двухкомпонентный состав максимально соответствует новым
международным стандартам безопасности и экологичности.
Применение данной композиции отличается:
1.
Технологичностью – покрытие наносится на металл как обычный ЛКМ – кистью, валиком,
краскопультом, в один слой и готово к использованию уже через сутки;
2.
Экологичностью - неорганическая (силикатная) основа покрытия при полимеризации не выделяет
вредных веществ, не имеет запаха (отсутствие летучих органических соединений);
Вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов, могут оказывать воздействие на
организм человека через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт. Вместе с воздухом через
дыхательные пути в легкие человека попадают пары растворителей и аэрозоль, содержащий как твердые
частички, так и жидкий компонент краски. При этом вредные вещества, попавшие в организм через
дыхательные пути, оказывают большее отрицательное воздействие, чем при поступлении через
желудочно-кишечный тракт, так как в этом случае они быстрее попадают в кровь.
3.
Эффективностью – обладая тремя защитными механизмами – химическим, электрохимическим,
барьерным, а также силикатной основой, мало восприимчивой к УФ излучению и воздействиям атмосферы
– имеет прогнозируемый срок службы с сохранением защитных свойств до 30 лет, что подтверждается
климатическими испытаниями в лаборатории ЦНИИС;
4.
Экономичностью – отсутствует необходимость в сложном технологическом оборудовании,
подготовке и аттестации персонала, специализированной утилизации отходов, мероприятий по защите
окружающей среды и др.
Одним из интересных свойств покрытия являются низкие требования к шероховатости поверхности.
Чтобы обеспечить действительно хорошую адгезию эпоксидной краски, нужен профиль по меньшей мере 75
мкм, и даже предпочтительнее 100 мкм. Поскольку ЦСП имеет химическую адгезию, ему более чем
достаточно 40-50 мкм (на самом деле достаточно 25 мкм)
Можно высказать, например такое предположение, что нет ничего проще, взять любое жидкое стекло
и смешать с цинковым порошком, получив при этом качественный антикоррозионный состав. Однако
практика показывает очень явственную и четкую зависимость свойств цинксиликатных покрытий от
физико-химических характеристик связующего, которые в свою очередь определяются технологией
изготовления: температура, концентрация реагентов, давление, время и д.р. Так при полевых испытаниях
цинк силикатных составов руководителем консультационной фирмы A&A Szokolik Consulting Pty Ltd,
Алексом Шоколиком (Aleks Szokolik), были испытаны 5 марок силикатного связующего различных фирм
26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

85

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014»

А1, В1, С1, Д1, Е1. Испытания проводились на объектах нефтедобывающей промышленности в условиях
морского климата. Применение А1 было прекращено через 2 года испытаний. Материал медленно набирал
водостойкость, и частично смывался. Материалы Е1 и Д1 показали недостатки, связанные с отверждением,
водостойкостью и сплошностью сухой пленки покрытия. Лучшие показатели были у материалов В1 и С.
Таким образом пятилетние испытания показали, что рецептура и технология изготовления связующего
составов А1, Е1, Д1 не доработана, что отражается на эксплуатационных свойствах покрытий.
Одной из основных задач разработчиков нового цинксиликатного состава «Кольчуга», как раз и
являлась оптимизация свойств силикатного связующего. Многолетние исследования в этой области
послужили залогом успешной разработки цинксиликатной композиции «Кольчуга» и реализации проекта в
целом. Так было разработано инновационное силикатное связующее «Стекломин» полученное по
специальной технологии, которое отвечает всем необходимым требованиям, как связующее для
цинксиликатных составов.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Барьерный механизм. При нанесении на поверхность металла, композиция «Кольчуга» формирует
износостойкое и высокопрочное защитное цинк-силикатное полимерное покрытие, непроницаемое для
кислорода и других веществ, способствующих коррозии

Рис. 1
Рис. 2
Ингибиторный механизм. Ингибирование коррозии металла обусловлено протеканием реакции
гидролиза силиката натрия по реакции: Na2O*mSiO2+H2O→2NaOH+SiO2 с образованием щелочи, и этот
процесс быстро предотвращает коррозию. Процессу ингибирования также способствуют продукты
электролиза и химического взаимодействия компонентов покрытия и поверхности металла, что приводит и
к увеличению адгезии.

Электрохимический (протекторный) механизм. Осуществляется за счет работы гальванической пары
Fe-Zn, в которой цинк является жертвенным анодом и разрушается по реакции: 2Zna→2Zn+++4e
с
образованием 4-х электронов. Эти электроны, по токопроводящему покрытию поступают на поверхность
защищаемого металла и осуществляют возможность протекания реакции: O2+H2O+4e→4OH- исключая
коррозию железа.
В случае нарушения сплошности покрытия, и попадания туда электролита (влаги воздуха).
электрохимическая защита будет работать до тех пор, пока не израсходуется весь цинк. Тут надо вспомнить
о электропроводности нашего связующего. Это позволяет участвовать в электрохимической реакции
подавляющему количеству цинка в покрытии.
Таким образом, все три защитных механизма покрытия дополняют друг друга, что делает покрытие
более надежным и универсальным чем каждый метод защиты в отдельности.
Этим же объясняется бОльшая терпимость покрытия к непрокрасам и повреждениям сплошности.
СРАВНЕНИЕ АЦСК «КОЛЬЧУГА» С ДРУГИМИ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СОСТАВАМИ

1.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Горячее цинкование – дорогостоящий процесс и требует специального оборудования.
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2.

3.

4.

Антикоррозионные ЛКМ на органической основе содержат летучие органические соединения
(ЛОС) и вредные для человека и окружающей среды вещества (ВВ); требуют повышенных мер
безопасности для персонала и окружающей среды, затратных процессов утилизации. Не
обеспечивают электро-химическую защиту металла, требуют частого восстановления.
Холодное цинкование на органическом связующем содержат летучие органические соединения
(ЛОС) и вредные для человека и окружающей среды вещества; требуют повышенных мер
безопасности для персонала и окружающей среды, затратных процессов утилизации. Не
обеспечивают полноценную электро-химическую защиту металла.
Холодное цинкование цинк-силикатными составами (на неорганической основе): экологически
безопасно, не содержат летучих органических соединений, утилизируются как бытовые отходы,
оборудование и территория работ промываются обычной водой. Обеспечивают полноценную
электрохимическую, барьерную и ингибиторную защиту стали.

По коррозионной стойкости антикоррозийное покрытие «Кольчуга» не уступает горячему
цинкованию, а в агрессивных условиях типа морского климата превосходит горячее цинкование в 2-8 раз, не
уступая при этом по твердости. Таким образом, является полноценной и экономичной альтернативой
горячему цинкованию, в особенности, если речь идет о регионах, удаленных от заводов горячего
цинкования, и крупногабаритных конструкциях и емкостях (включая пищевые), которые технически
невозможно оцинковать горячим способом. Рекомендуется к применению везде, где требуется высокая
стойкость к истирающим и ударным нагрузкам. При эксплуатации в условиях умеренного климата
рекомендуемая толщина покрытия 75 мкм, в условиях морского климата – 75-125 мкм. В отличие от
протекторных грунтовок не требует дополнительной окраски, которая рекомендуется только для
декоративных целей, для продления службы покрытия в условиях промышленной атмосферы,
погружных условиях и при pH окружающей среды, выходящем за пределы 5-10,5. Отсутствие
растворителей позволяет минимизировать затраты на меры по пожарной и экологической безопасности,
охране труда, приточно-вытяжную вентиляцию и, соответственно, отопление (что особенно важно в зимний
период). Ввиду быстрого отверждения (10-30 минут) и однослойности покрытия отпадает необходимость в
многократном переворачивании изделий и обустройстве дополнительных площадей для их сушки.
Продукция может отгружаться фактически «с колес».
Для описания преимуществ нашего состава на этом слайде представлена таблица сравнения горячего
цинкования и защита составом «Кольчуга».
Следует подчеркнуть, что при восстановлении и ремонте защитных покрытий на существующих
металлоконструкциях такой распространенный метод, как горячее цинкование, неприменим в принципе, и
здесь цинк наполненные составы, несомненно, лидируют - 90% стальных мостов в США окрашены
цинксиликатными материалами.

№

1.

Свойства
Струйно-абразивная подготовка
поверхности перед нанесением

Необходимость специальных цехов
для нанесения покрытия
Необходимость сложных
мероприятий по утилизации
3.
отходов
2.

Горячее цинкование

Холодное
цинкование «Кольчуга»

да

да

да

нет

да

нет

4.

Наличие вредных выбросов

да

нет

5.

Необходимость дополнительной
защиты покрытия ЛКМ

нет

нет

6.

Долговечность покрытия не менее

7.

Способность к ремонту и
восстановлению

30 лет
Очень низкая (ремонт методом
холодного цинкования)

высокая

Цинксиликатное покрытие «Кольчуга» обладает рядом несомненных преимуществ, в сравнении с
барьерными антикоррозионными покрытиями. Для примера сравним характеристики цинксиликатного
покрытия «Кольчуга» и водно-дисперсионной антикоррозионной акриловой грунтовки.
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антикоррозионное цинк силикатное покрытие
«Кольчуга»
Препятствует распространению коррозии в
местах механического повреждения покрытия (до
30% поврежденной поверхности), исключают
подплёночную коррозию

Водно-дисперсионная антикоррозионная
акриловая грунтовка
Вообще не препятствуют распространению
коррозии на участках с механическими
повреждениями. Не препятствуют подпленочной
коррозии

Диапазон температур эксплуатации 60°…+500°С

Диапазон температур эксплуатации 45°…+140°С

-

2

-

2

Средний расход на 1 кв.м. – 350 г/м
Время высыхания при толщине слоя 150 мкм и
относительной влажности 50%, при t=25°C «на
отлип» – 30 мин.
Является постоянным грунтом, не требуется
удаление или аброзивоструйная очистка при
текущем ремонте

Средний расход на 1 кв.м. – 300 г/м
Время высыхания при толщине слоя 150 мкм и
относительной влажности 50%, при t=25°C «на
отлип» – 40 мин.
Требуется полное удаление предыдущего покрытия
при подготовке поверхности под новую окраску

При окраске закладной арматуры уменьшается
риск раздробления и осыпания бетона

Органические
акриловые
полимеры
не
способствуют прочной адгезии бетона к арматуре

Совмещают барьерный, подобный ЛКМ и
протекторный механизм защиты, подобный
горячему цинкованию и по защитным свойствам
превосходят каждый метод в отдельности.
Обладают ингибиторным механизмом защиты

Не обладает ингибиторным и протекторным
(электрохимическим) механизмом защиты

За счет электропроводности сохраняют катодную
активность до 3 и более лет, обеспечивая
сохранность, как электрохимического, так и
барьерного механизмов защиты, создавая тем
самым долговечную антикоррозионную защиту
стали

Не обеспечивает катодную защиту металлов

Высокая стойкость к солнечному излучению и
радиации
Сохраняют защитные свойства на срок до 30 лет
и более в умеренном климате. (подтверждено
климатическими испытаниями)

Низкая стойкость к солнечному излучению и
радиации.
Сохраняют защитные свойства на срок не более 5
лет в умеренном климате.

Из представленных в таблице данных видно, что цинк силикатное антикоррозионное покрытие
«Кольчуга» имеет существенные преимущества перед водно-дисперсионной антикоррозионной акриловой
грунтовкой: срок защиты выше в несколько раз, и, как следствие, применение «Кольчуги» дает
значительную экономическую выгоду при дальнейшей эксплуатации защищаемых металлоконструкций.
Сравнительные характеристики цинксиликатного покрытия «Кольчуга» в сравнении с цинк
наполненным покрытием на органическом связующем :
Цинксиликатное покрытие
Цинкнаполненое покрытие на органическом
связующем
Низкая
чувствительность
к
пониженному Незначительное уменьшение концентрации цинка
содержанию металлического цинка (до 80% по (менее 92%) или недостаточное перемешивание в
процессе нанесения составов могут привести к
массе)
полному отказу катодной и протекторной защиты
Препятствуют распространению коррозии в местах Слабо препятствуют распространению коррозии
механического повреждения покрытия (до 30% на участках с механическими повреждениями, не
исключают подпленочную коррозию
поврежденной поверхности)
Требуется полное удаление предыдущего
Являются постоянным грунтом, не требующим
удаления или аброзивоструйной очистке при покрытия и подготовке поверхности под окраску
текущем ремонте
Органические полимеры не способствуют
При окраске закладной арматуры уменьшается
прочной адгезии бетона к арматуре
риск раздробления и осыпания бетона
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Совмещают барьерный, подобный ЛКМ и
протекторный механизм защиты, подобный
горячему цинкованию и по защитным свойствам
превосходят каждый метод в отдельности.
Обладают ингибиторным механизмом защиты
За счет электропроводности сохраняют катодную
активность до 3 и более лет, обеспечивая
сохранность, как электрохимического, так и
барьерного механизмов защиты, создавая тем
самым долговечную антикоррозионную защиту
стали
Высокая стойкость к солнечному излучению и
радиации
Для нанесения финишных красок не требуется
дополнительной подготовки поверхности
Возможность проведения окрасочных работ в
широком диапазоне относительной влажности.
Отсутствуют ЛОС, пожаровзрывобезопасность,
возможность промывки красочного оборудования
водой. Экологичность. При проведении работ, нет
необходимости в специальных мерах по
вентиляции и осушке воздуха.

Не обладают ингибиторным механизмом защиты

За счет быстрой потери контакта между
частицами цинка вследствие работы пары Zn-Fe,
катодная активность покрытия может быть
утрачена в течение нескольких месяцев, недель и
даже часов, тем самым обуславливается более
низкая стойкость к подплёночной коррозии и
сроку службы покрытия.
Низкая стойкость к солнечному излучению и
радиации.
Пожаровзрывоопасны, токсичны -наличие ЛОС,
промывка красочного оборудования
осуществляется токсичными органическими
растворителями. Требуют высоких затрат на
охрану труда и защиту окружающей среды.

Для нанесения слоя толщиной 70…150 мкм
требуется нанести 2 и более слоя.

Возможность нанесения одного слоя толщиной 150
мкм и более, что значительно снижает расход
материалов и трудозатрат

Из представленных данных видно, что цинк силикатные покрытия имеют существенные
преимущества перед цинк наполненными составами на органическом связующем. Срок защиты выше в
1,5…2 раза, проще технология нанесения покрытия, лучше ремонтопригодность и д.р. и как следствие они
имеют более высокую экономическую эффективность, как при проведении окрасочных работ, так и при
эксплуатации защищаемых металлоконструкций.
Наименование

Покрытие эпоксидное

Покрытие «Кольчуга»

5 (300 мкм)

1-2 (120 мкм)

204 руб.

170 руб.

Старение покрытия со временем

15 мкм/год

нет

Прочность молекулярной связи

358 кДж/моль

445 кДж/моль

Защитные механизмы покрытия

барьерный

Количество слоев для формирования
защитного покрытия
Стоимость защиты 1 кв. м поверхности

Летучие вещества в составе покрытия
Диапазон температур эксплуатации

•
•
•

барьерный
ингибиторный
протекторный

да

нет

-45 + 140 С

-60 + 400 С
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ АЦСК «КОЛЬЧУГА»
О КОРРОЗИИ. Обзор проблемы
Убытки от коррозии в развитых странах достигают 3 - 5% от Всеобщего валового продукта (ВВП);
Потери металла достигают 20%;
В России прямые убытки от коррозии оцениваются в 4% от ВВП
В результате коррозии происходят аварии в ЖКХ: среди зимы прорывает теплоцентраль;
В дорожной инфраструктуре обрушиваются мосты, гибнут люди, техника, нарушается транспортное
сообщение;
На строительной площадке рушатся башенные краны, гибнут люди;

На диаграмме приведено соотношение различных технологий в борьбе с коррозией. Лидируют ЛКМ,
как наиболее дешевые и доступные материалы, но это только кажущаяся экономия. Ведь в результате теряем деньги, и, самое главное, человеческие жизни. А можно сделать качественнее, надежнее и
безопаснее, используя композиции со всесторонней защитой: барьерной, электрохимической и
ингибиторной.
Первоначальные затраты по нанесению цинк-силикатных покрытий сравнимы с затратами на горячее
цинкование или на использование зарубежных широко рекламируемых ЛКМ, но с течением времени цинксиликатные составы окупаются сторицей, т.к. обеспечивают:
• большую степень свободы и гибкость в окраске как новых, так и старых конструкций без демонтажа, в
любое время, без простоев, без ущерба качеству и затрат на транспортировку;
• возможность нанесения составов в замкнутых пространствах, не требуется специальная сушка;
• минимальные затраты при восстановлении и ремонте уже готового покрытия;
• готовые цинк-силикатные покрытия сохраняют неизменным качество подготовки поверхности и могут
считаться постоянным грунтом .
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СРАВНЕНИЕ СУММАРНЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
ПРИ ДВАДЦАТИЛЕТНЕМ СРОКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(на примере опоры ЛЭП). Приведены затраты на ремонт 1 кв. метра опоры.
Первоначальные затраты при защите опоры ЛЭП «Кольчугой» превышают расходы на защиту опоры
с использованием стандартной краски (ПФ, ГФ и др.).
Через 5 лет ЛКП необходимо восстанавливать на 30% поверхности опоры, а защита «Кольчугой» без изменений.
Еще через 5 лет – ремонт и восстановление 100% ЛКП; покрытие «Кольчуга» – ремонт только 5%
поверхности.

На фото примеры объектов, защищенных композицией «Кольчуга»: дорожные ограждения,
резервуар, строительные металлоконструкции, пожарная лестница
1. В.А. Орлов «Цинксиликатные покрытия», 1984 г.
2. Н.Г. Ануфриев, Н.Е. Смирнов, С.В. Олейник. Применение современных цинк-наполненных грунтовок для
защиты металлоконструкций от коррозии.

НПО Химические Технологии, ООО
Россия, 125371, Москва, Волоколамское шоссе 112, кор.1, стр.3, офис 305-307
т.: +7 (495) 215-0958; 215-0957, 215-0956, ф: +7 (495) 491-3801
d.rygaev@himtechnologii.ru info@himtechnologii.ru http://himtechnologii.ru

26 марта 2014г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

91

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767

WWW.INTECHECO.RU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам
защиты металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от
коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

