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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2015»  
 
 

     
 

Участие в работе Шестой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА-2015» уже заявили более 100 делегатов от предприятий энергетики, 
металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, 
производителей и разработчиков новых технологий защиты от коррозии и 
промышленных лакокрасочных материалов, СМИ, проектных институтов, 
инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе: АО «Атомэнергопроект», ООО 
«ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «АнтикорИнвест», ООО «НПЦ Антикоррозионной 
Защиты», ЗАО «САЗИ-Авиагерметик», ЗАО «НПК «КоррЗащита», ООО «Константа-2», ЗАО 
«Эколон Порошковые краски», ЗАО НПО «УНИХИМТЕК», АО «АТОМПРОЕКТ», ЗАО 
«Морозовский химический завод», АО «Апатит», АО «ОКБМ Африкантов», ОАО 
«Уфалейникель», ОАО «Уральская сталь», ОАО «ВТЗ», ОАО «Уралэлектромедь», ООО 
«Институт Гипроникель», ОАО ГМК «Норильский никель», ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ООО «ЕВРОБРАНД», ООО 
«Ланкра», Представительство фирмы «Акзо Нобель Н.В.» (Нидерланды) в г. Москве, ООО 
«Латом-БИС», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «НИОСТ», ООО «Воскресенские минеральные 
удобрения», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «НИЦ «Строительства», 
ГУП «Башгипронефтехим», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром добыча Надым», 
ГП «Укргипромез» (Украина), ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Уруссинский химический 
завод», ООО «РЕД БИЛДИНГ», ООО НПО «Лакокраспокрытие», ОАО «Трубодеталь», ФГУП 
«ВИАМ», ФГУП «ВНИИА», ООО «СпецЭнергоСтрой», ООО «Бентонит Хакасии», ФГБУН 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, ООО «КРОНЕ Инжиниринг»,  
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат», ЗАО НПХ «ВМП», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ОАО «Ангарскнефтехимпроект», ООО 
«КРОЗ», ООО «Буд», ООО «КОНСТАНТА», ООО «Ларчфилд ЛСН», ООО «НПО 
«СпецПолимер», ООО «Химтехнология»  и другие. 
 

         
 
 

     
 
 

     
  

Проведение Шестой Межотраслевой конференции "АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-
2015" поддержали журналы: Лакокрасочная промышленность, Мир гальваники, Химия и 
технология топлив и масел, Технологии нефти и газа, Промышленный сервис, Химическая 
техника, ТехСовет, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Экологический вестник 
России, Главный инженер, Главный механик, Главный энергетик, Компрессорная техника и 
пневматика, GalvanicWorld, Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы,  газета 
Энерго-пресс.     
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2. Сборник докладов конференции  
 

Антикоррозионные системы покрытий ЛАНКВИТЦЕР.  Максимальная защита при 
минимальной толщине покрытия.   (ООО «Ланкра») 

 

ООО «Ланкра», Дмитренко Максим Николаевич, Генеральный директор,  
Степанов Сергей Михайлович, Эксперт по антикоррозионным покрытиям  

 

Большие затраты и финансовые потери от коррозии заставляют промышленные предприятия 
задумываться об эффективном и рациональном средстве защиты от этого явления. Лакокрасочная система 
«Ланквитцер» «SG 37 - PD 37» на основе уникальной, эпоксидной смолы «LL-Neoplast» позволяет 
максимально эффективно и экономически выгодно решить эту проблему. 

Сегодня всё большее количество промышленных предприятий России начинают понимать, что 
решать проблему коррозии необходимо сразу, радикально и надолго. Применение дешёвых, 
низкоэффективных красок, в конечном итоге обходится гораздо дороже, чем если бы сразу при новом 
строительстве были применены высококачественные антикоррозионные материалы, т.к. прямые и 
косвенные затраты на внеплановый ремонт или замену лакокрасочного покрытия на действующем 
производстве, а также непроизводственные потери настолько велики, что значительно перекрывают 
стоимость применения дорогих, высокоэффективных лакокрасочных материалов (ЛКМ). Говорят, что два 
внеплановых ремонта равноценны затратам на устранение последствий одного пожара. 

Высококачественные краски являются дорогими лишь условно. Они дороги за единицу веса или 
объёма. Но краска – это не сметана, не яблочный сок, которые продаются и употребляются килограммами и 
литрами. Краска – это покрытие, полимерная плёнка, единица измерения которой – квадратные метры. 
Формально любой ЛКМ продаётся килограммами или литрами, но фактически употребляется и применяется 
квадратными метрами. Поэтому истинная, справедливая стоимость любой жидкой краски – это стоимость 
площади покрытия, которую она формирует. 

Качественные ЛКМ имеют более высокий сухой остаток по сравнению с дешёвыми красками, и за 
счёт этого выход полимерной плёнки у них гораздо выше, они укрывают большую площадь. Поэтому 
стоимость единицы поверхности покрытия, изготовленного из высококачественного ЛКМ, при одинаковой 
толщине сухой плёнки, не намного выше и сопоставима со стоимостью дешёвых красок. При этом дорогие 
ЛКМ гораздо эффективнее решают поставленные перед ними эксплуатационные задачи как по защите 
поверхности, так и по декоративной отделке. К тому же, они более технологичны, чем дешёвые материалы, 
и экологичнее. 

Если посчитать все затраты на применение красок, включая цену материалов и их нанесения, то 
стоимость единицы поверхности дорогого, высококачественного покрытия на момент начала эксплуатации 
будет немного выше дешёвого. Однако уже через год-два, а может быть и раньше, ситуация поменяется и 
применение дорогого, качественного ЛКМ станет уже дешевле, особенно после первого ремонта или замены 
краски низкого качества. А через несколько лет эксплуатации экономическая выгода от применения условно 
дорого покрытия будет подавляющей. 

Поэтому применение высококачественных, лакокрасочных материалов экономически обосновано, 
выгодно и целесообразно, позволяет надолго лишить заказчика головной боли по поводу внепланового 
ремонта, замены покрытия, или, возможно даже, аварии, сохранить и сэкономить его деньги. 

Сегодня на российском рынке антикоррозионных покрытий представлено много высококачественных 
ЛКМ отечественных и иностранных производителей. Одним из активных игроков на этом рынке является 
немецкая научно-производственная компания «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ». 

«Ланквитцер Лакфабрик» - инновационное предприятие, хорошо известное и признанное на мировом 
рынке защитных и промышленных покрытий. Компания имеет три ультрасовременных завода в Германии 
(города Берлин, Лейпциг, Остервик) и располагает мощной, научно-исследовательской базой, которые 
ориентированы на разработку, производство и внедрение новых, прогрессивных продуктов с учётом 
запросов и тенденций развития рынка ЛКМ. 

  
Производственный завод «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ» в г. Остервик 
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Официальным представителем «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ» в России является компания 
«Ланкра», которая географически представлена в трёх городах - Москва, Воронеж и Екатеринбург. 

 
Высококвалифицированный коммерческий и технический персонал ООО «Ланкра» обеспечивает все 

виды технической поддержки и технологического сопровождения каждого конкретного проекта на всех 
стадиях его реализации, выполняет инжиниринговые разработки и подбор высокоэффективных, 
антикоррозионных систем покрытий для любых промышленных объектов, для любых условий 
эксплуатации. 

Ассортимент ЛКМ торговой марки «Ланквитцер», представленных на российском рынке, 
оптимизирован для решения самых различных задач, во многих отраслях промышленности. Особое 
значение придаётся решению проблем по антикоррозионной защите в тяжёлых условиях эксплуатации, для 
таких отраслей как нефтегазовая, промышленное и гражданское строительство, химическая, 
машиностроение, металлообработка и др. 

Одним из самых эффективных и востребованных продуктов «Ланквитцер» является универсальный 
грунт «SG 37». Он изготавливается на основе уникальной, инновационной разработки, эпоксидной смоле 
«LL-Neoplast» (зарегистрированная торговая марка компании «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ»). 

Эта высококачественная, экономичная, антикоррозионная  грунтовка предназначена для 
долговременной защиты стальных конструкций, резервуаров и оборудования в различных отраслях 
промышленности. На объектах и сооружениях эксплуатирующихся в тяжёлых и суровых атмосферных 
условиях, заглублённых в почву или погруженных в пресную или солёную воду, подверженных действию 
высокой влажности, соляного тумана или агрессивных химических веществ. 

Состав хорошо совмещается с различными металлическими поверхностями, отличный грунт по слабо 
подготовленным поверхностям, по плотной, прочной ржавчине и по старым покрытиям. Обладает 
исключительной коррозионной стойкостью в промышленной и морской атмосфере, высокой химической 
стойкостью и механической прочностью. 

Такими функциями и свойствами грунт «SG 37» обладает благодаря очень высоким смачивающим 
свойствам эпоксидной смолы «LL-Neoplast», что обеспечивает отличную растекаемость, высокую адгезию 
покрытия к различным поверхностям и хорошие пенетрирующие, проникающие свойства состава. 
Совокупность вышеуказанных свойств смолы позволяют не только создать надёжный антикоррозионный 
барьер в виде прочного, монолитного полимерного покрытия, но и значительно снизить уровень свободной, 
избыточной поверхностной энергии металла на границе раздела фаз, которая определяет 
термодинамическую неустойчивость системы «конструкционный металл - окружающая среда», 
фундаментальную причину явления коррозии.  

Снижение поверхностной энергии смолой «LL-Neoplast» уменьшает реакционную способность 
металла к взаимодействию с окружающей средой, физически ингибирует процессы коррозии. 

Смола «LL-Neoplast» обеспечивает грунтовке «SG 37» оптимальное соотношение технологических и 
эксплуатационных свойств, что позволяет получать покрытия с минимальными внутренними 
напряжениями, даже в толстых слоях. 

Противокоррозионное действие «SG 37» может быть также значительно усилено за счёт пигментации 
порошкообразным цинком или слюдообразной окисью железа. 

Грунтовка имеет высокий сухой остаток, до 80% об., соответственно малый расход. Технологична - 
легко наносится, проста в обращении. Продукт выпускается в нескольких версиях, в том числе 
низкотемпературной, быстросохнущей и др. 

Эпоксидный грунт «SG 37» является универсальной платформой для создания всех самых сильных и 
эффективных защитных систем покрытий «Ланквитцер», для агрессивных сред, для самых жёстких 
категорий коррозионной активности C4, C5-I, C5-M, для большого срока службы (>15 лет), для большинства 
промышленных отраслей, в том числе с тяжёлыми условиями эксплуатации. 
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В качестве приоритетных направлений применения антикоррозионных систем покрытий 
«Ланквитцер», на сегодня, выбраны Промышленное и Гражданское Строительство и Нефтегазовая отрасль. 

Так в ЦНИИПСК им. Мельникова прошла испытания двухслойная система покрытий «Ланквитцер» 
на основе эпоксидной грунтовки «SG 37» и акрил-полиуретанового финишного покрытия «PD 37». На 
основании предыдущего опыта применения аналогичной системы «Ланквитцер», на двух предприятиях 
ОАО «Роснефть» - Ангарском НПЗ и Комсомольском НПЗ, была выбрана толщина сухой плёнки покрытия 
160 мкм. 

Система «SG 37 - PD 37» показала феноменальный результат, выдержав 190 циклов коррозионных 
испытаний с полным сохранением защитных свойств и не очень значительным изменением декоративных. 
Прогнозируемый срок службы этой системы составляет 22 года, и это для двухслойного покрытия, с 
суммарной толщиной всего лишь 160 мкм, для категорий коррозионной активности «С3» и «С4». 

В протоколе сказано, что материалы системы «SG 37» и «PD 37» обладают хорошими малярно-
технологическими и физико-механическими свойствами. Хорошо и легко наносятся, просты в обращении, 
имеют непродолжительное время высыхания, позволяют получать гладкие, однотонные, без посторонних 
включений и потёков покрытия хорошего качества за минимальное количество слоёв. 

Результаты испытаний показали, что система покрытия на основе материалов «Lankwitzer Lackfabrik 
GmbH» может применяться для защиты от коррозии металлоконструкций в условиях открытой 
промышленной атмосферы умеренного и холодного климата. 

Проведённые в ЦНИИПСК им. Мельникова испытания системы «SG 37 - PD 37» в очередной раз 
подтвердили очень высокое качество и лакокрасочных материалов «Ланквитцер», и покрытий на их основе. 

Ещё одним подтверждением высокого качества данной системы является следующий факт. В 
международном стандарте ISO 12944-5 для среднестатистической эпокси-полиуретановой системы, 
например, А1.16 (Таблица А.1, стр. 13, ISO 12944-5:2007) с толщиной сухой плёнки 160 мкм даны 
следующие условия применения - категория коррозионной активности «С3» и средняя долговечность 
покрытия «М» (5-15 лет). 

 
Система Ланквитцер «SG 37 - PD 37» при толщине 160 мкм применяется для категорий «С3» и «С4», 

и имеет высокую долговечность «Н» (> 15 лет), а точнее 22 года. 
Т.е. при одной и той же толщине покрытия, система «SG 37 - PD 37» может применяться в более 

агрессивной коррозионной среде, чем стандартная система, и имеет в 2 раза больший срок службы. 
Этот факт является ярким подтверждением того, что эксплуатационное качество эпоксидного и 

полиуретанового ЛКМ «Ланквитцер» выше, чем качество среднестатистической эпоксидной и 
полиуретановой краски, а также систем на их основе. 

Такое высокое качество продуктов «Ланквитцер» обеспечивается высочайшим технологическим 
уровнем производства в Германии. 

«Ланквитцер Лакфабрик» имеет один из самых современных в Европе заводов по производству ЛКМ, 
полностью автоматизированный и компьютеризированный производственный цех, со 100% контролем 
качества продуктов на выходе, и во время технологического процесса. 
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Производственный цех «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ» в г. Остервик 

 
 Кроме того, при каждом из трёх заводов «Ланквитцер Лакфабрик» в Германии организованы научно-

исследовательские центры с современными лабораториями, в которых проводятся научные изыскания, 
разработка новых и модификация существующих продуктов, испытания материалов, систем покрытий и пр. 

 

  
Научно-исследовательский центр «Ланквитцер Лакфабрик ГмбХ» в г. Остервик 
 
Ещё одна система покрытий «Ланквитцер» «SG 30 - PD 15» прошла испытания в ИЛ «ЛКП-

ХОТЬКОВО-ТЕСТ», а также техническую экспертизу в ООО «НефтегазТехЭкспертиза», включена в 
«Реестр систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты надземных 
металлоконструкций, технологического оборудования и строительных сооружений ОАО «Газпром». 

Испытания этой системы также подтвердили высокое качество материалов «Ланквитцер». При 
толщине покрытия 160 мкм срок службы системы «SG 30 - PD 15» составляет более 15 лет (категория 
систем защитных покрытий 12) при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы. Также 
эта система рекомендована для противокоррозионной защиты в условиях воздействия температур до 100ОС 
(категория систем защитных покрытий «4с»). 

Проведённые испытания и многолетний опыт применения лакокрасочных материалов «Ланквитцер» 
в России и в странах СНГ доказывают их высочайшее качество и эффективность при решении самых 
различных задач по антикоррозионной защите. 

Системы покрытий «Ланквитцер» позволяют получить максимальную защиту при минимальной 
толщине плёнки, что обусловливает их высокую конкурентоспособность и экономическую 
целесообразность для применения на российских промышленных объектах. 

 
 Официальный представитель компании 

«Lankwitzer Lackfabrik GmbH» в России 
ООО «Ланкра» 
 
Москва: +7 (495) 956-7185 
Воронеж: +7 (473) 206-5145 (46) 
Екатеринбург: +7 (343) 247-8160 
 
info@lankwitzer-rus.com 
www.lankwitzer-rus.com 
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Состав для холодного цинкования «Гальванол» - долговременная защита 
металлоконструкций от коррозии. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты») 

 
ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»,  

Бочаров Василий Алексеевич, Коммерческий директор  
 
 

Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее 
эффективный способ борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту - при таком способе защиты 
реакция разрушения железа становится термодинамически невозможной и, следовательно, коррозия 
полностью прекращается! Остальные способы менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, 
барьерные покрытия склонны к локальной и подпленочной коррозии.  

Источником катодной протекторной защиты может быть как внешний ток, так и ток гальванического 
элемента, возникающего при контакте железа с некоторыми активными металлами, в частности с цинком. 
Цинкование может осуществляться разными способами: горячим, гальваническим, термодиффузионными 
т.д. Однако ряд ограничений для каждого из методов не позволяет защитить все без исключения объекты. В 
этой ситуации на помощь приходит метод «холодного» цинкования. Что он из себя представляет?  

«Холодное» цинкование – это нанесение методом, характерным для нанесения ЛКМ, на 
подготовленную поверхность специального цинкового состава, содержащего активный цинк высокой 
химической чистоты, полимерные связующие и летучие агенты. При этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом лаке с растворителем еще не делает эту смесь «холодным» 
цинкованием. В чем же отличие? Во-первых, состав должен применяться как самостоятельное покрытие 
(иначе это уже не цинкование, а система покрытий), во-вторых, он должен обладать протекторным 
действием, которым обладают остальные методы цинкования. 

Цинковые покрытия, вне зависимости от способа их нанесения, обладают протекторным действием 
только до тех пор, пока они способны активно растворяться под действиемвнешней коррозионной среды. 
Если же цинк теряет способность активно растворяться, то его катодное защитное действие 
снижаетсявплоть до полного исчезновения! Способность полимерной пленки при отверждении некоторых 
типов связующих блокировать растворение цинкаделает невозможным протекторную защиту в таких 
покрытиях (в частности: полиуретановые, эпоксидные, акриловые).  

Подавляющее большинство цинконаполненных материалов представленных на Российском рынке 
используются в качестве грунта в системах покрытий «грунт-финиш» или «грунт-промежуточный слой-
финиш», протекторной защитой такие составы не обладают, следовательно «холодным» цинкованием не 
являются и выполняют лишь барьерные функции.  

Научно-Производственный Центр Антикоррозионной Защиты разработал, запатентовал и производит 
состав «ГАЛЬВАНОЛ»®. Цинковое покрытие на его основе обладает протекторным действием, 
характерным для других видов цинкования, может использоваться как самостоятельное покрытие, не 
требует перекрытия финишными слоями.  

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»®- это тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно 
защищающее черные металлы от коррозии, обладающее высокими защитными свойствами, высокой 
адгезией к металлическим поверхностям. 

Состав для холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ»® предназначен для антикоррозионной защиты 
наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций. 

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»®обеспечивает одновременно активную (катодную) и 
пассивную (барьерную) защиту от коррозии. 

Состав для холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ»®можно применять в таких областях, как 
промышленное и гражданское строительство, транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, 
энергетика, объекты железных дорог и метрополитена, портовые и гидросооружения, автотранспорт.  

В 2010-м году были проведены испытания ускоренными коррозионно-электрохимическими методами 
по результатам которых Центральный Научно-Исследовательский Институт Коррозии и Сертификации 
(ЦНИИКС) выдал заключение №159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «Гальванол®» на углеродистой стали в 
водных средах (морская и пресная вода) и атмосферных условиях по защитной способности не уступает или 
превосходит горячие цинковые. 

В 2012-м году в испытательной лаборатории ОАО НПО «Лакокраспокрытие» проводились испытания 
покрытия с надрезом на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»® на стойкость к воздействию соляного тумана. 
Образцы с толщиной покрытия от 70 до 130 мкм простояли в камере более 1000 часов. (рис. 1)В той же 
лаборатории в 2012-м году проводились испытания по ГОСТ 9.401 метод 6 (УХЛ1). (Таблица 1) 
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      Рис. 1 

 

Неоспоримые преимущества состава «ГАЛЬВАНОЛ»®: надежно обеспечивает долговременную 
протекторную (катодную) защиту черных металлов, легкость в применении (наносится любым методом, 
характерным для нанесения лакокрасочных покрытий: кистью, валиком, распылением и т.д.), быстрое 
высыхание (30 мин), нанесение при отрицательных температурах (-35°С) и повышенной влажности, 
ремонтопригодность, продолжительный срок службы покрытия. Состав является однокомпонентным. Все, 
что нужно – это подготовить поверхность, тщательно перемешать миксером и нанести любым удобным 
способом!  

 К сожалению, наличие на рынке низкокачественных материалов, содержащих в своем составе цинк 
и называющихся по недоразумению «холодным» цинкованием, дискредитирует саму идею такого способа 
антикоррозионной защиты с использованием специальных протекторных составов. Так же свою негативную 
роль играет наличие на рынке контрафактной продукции. Потребители просто не верят, что такая защита 
возможна!  

- А, опять краска… - отмахиваются они, - Знаем мы, не работает это все. «Гальванол» - работает! 
  

Таблица 1 
Результаты ускоренных климатических испытаний покрытия на основе состава «Гальванол» серого 

цвета по методу 6 (УХЛ 1) ГОСТ 9.401-91 

 
НПЦАЗ, ООО  
Россия, 111622, Москва, ул. Большая Косинская, д. 27 
т.: +7 (495) 507-5361, 790-1966, ф.:  +7 (499) 321-5217 
info@npcaz.ru  http://npcaz.ru 
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Антикоррозионная защита в рамках программ импортозамещения.                                                
(ООО НПО «Лакокраспокрытие») 

 
ООО НПО «Лакокраспокрытие», Постников Александр Сергеевич, Директор  

 
В рамках постановления Правительства Российской Федерации «о замещении импортных 

материалов, используемых при строительстве гражданских и промышленных объектов», Научно-
производственное объединение «Лакокраспокрытие» (НПО ЛКП) предлагает рассмотреть возможность 
применения лакокрасочных материалов индустриального назначения. 

Научно-производственное объединение «Лакокраспокрытие» ведет свою историю с 1960 года, когда 
решением Госкомитета Совмина СССР по химии в г. Хотькове Московской области был организован 
Научно-исследовательский институт технологии лакокрасочных покрытий. Перед институтом были 
поставлены следующие задачи: разработка и производство ЛКМ индустриального назначения, разработка 
аппаратуры для нанесения ЛКМ и контрольно-измерительных приборов. 

СегодняНПО ЛКП является современным научно-производственным предприятием, включающим 
следующие подразделения: 

 
- Завод по производству промышленных лакокрасочных материалов под собственными товарным 
знаком «ПРЕГРАД». Мощность производства лакокрасочных покрытий составляет более10 000 тонн/год и 
более 22 000 м² используемых производственных, складских и офисных площадей(фото 1). 
 

 
Фото 1 – производственные мощности завода. 

 
- Испытательная лаборатория «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ». Имеет государственную аккредитацию, 
аккредитацию ведущих отраслевых НИИ Российской Федерации, аккредитацию ОАО «Газпром», ОАО АК 
«Транснефть» (фото 2). Лаборатория аккредитована Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, имеет свидетельство о признании компетентности в системе добровольной 
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, проводит комплекс испытаний наружных покрытий для объектов ОАО 
«Газпром» на соответствии требованиям Ргазпром 9.1-008-2010. 
 

 
Фото 2 – испытательная лаборатория. 

 
- Научно-исследовательский институт «Лакокраспокрытие». Обеспечивает разработку новых ЛКМ для 
любых целей промышленности и строительства. При институте функционирует технический комитет по 
стандартизации в области защиты от коррозии. 
 

Основная цель доклада - способствовать эффективному обмену передовым опытом, презентации 
новейших технологий, основного и вспомогательного оборудования для модернизации промышленных 
предприятий, а наша цель – комплексное решение задач в сфере защиты от коррозии металлоконструкций и 
металлических изделий в промышленном строительстве. 

 
Приведенная схема наглядно иллюстрирует, что не все проблемы коррозии можно решить методами 

пассивной защиты (фото 3). 
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Фото 3 – схема видов коррозии. 

 
Только комплексный подход к защите конструкций от коррозии, как на этапе проектирования и 

изготовления конструкций, так и в ходе их эксплуатации, способен оградить от серьезных разрушений. 
Проектировщики, заказчики и монтажные организации всегда могут положиться на качество ПРЕГРАД, 
покрытий, разработанных и производимых по передовым технологиям НПО ЛКП - российского 
производителя с мировым именем. 

ПРЕГРАД - надежные в эксплуатации, технологичные в работе покрытия. Разработчиками учтены 
реалии российских объектов и строительных площадок, где окрасочные работы производятся в сложных 
условиях, в географически труднодоступных точках, при ограниченных технических возможностях. В 
рецептурах применены современные разработки в области органической химии, технология производства 
соответствует мировым стандартам качества лакокрасочных производств. Материалы отвечают российским 
ГОСТам и полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO. 

 
НПО Лакокраспокрытие, ООО  
Россия, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 «А» 
т.: +7 (495) 201-0701, ф.:  +7 (495) 201-0701  
info@pregrad.ru  www.pregrad.ru 
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Водно-дисперсные краски для защиты от коррозии. (ООО  «Латом-БИС») 
 

ООО  «Латом-БИС», Лобковский Владислав Павлович, Главный технолог, к.т.н.  
 

Защита конструкционных материалов от коррозии под воздействием атмосферных факторов, 
дополненных воздействием агрессивных газовых выбросов промышленных предприятий и автомобилей, 
остается актуальной задачей до настоящего времени. 

Защита от коррозии в целом представляет комплекс мероприятий, направленных на 
предотвращение и ингибирование коррозионных процессов, сохранение и поддержание работоспособности 
узлов и агрегатов машин, оборудования, конструкций и сооружений в требуемый период эксплуатации. 

Одним из наиболее распространенных и достаточно эффективных методов защиты от атмосферной 
коррозии является метод создания на поверхности материала защитно-декоративного лакокрасочного 
покрытия (ЛКП). 

При этом наибольший интерес представляют краски экологически чистых технологий — водно-
дисперсионные. 

Их преимущества неоспоримы: 
• полное отсутствие токсичных с резкими запахами и горючих растворителей, пожаро- и 

взрывобезопасность; 
• экологическая безопасность — класс опасности по ГОСТ 12.1.007 третий (умеренно опасные вещества); 
• однокомпонентность; 
• технологичность при нанесении, возможность механизации процесса; 
• небольшое время отверждения покрытия при невысокой температуре; 
• ремонтопригодность покрытий. 

К достоинствам покрытий на их основе следует отнести: 
• возможность применения для защиты любых конструкций независимо от размера и конфигурации, как в 

условиях производства, так и непосредственно на монтажных и строительных площадках; 
• покрытия на большинстве железобетонных и металлоконструкций, трубопроводах и оборудовании 

могут ремонтироваться и восстанавливаться непосредственно в процессе эксплуатации; 
• возможность получения покрытия любого цвета; 
• относительно невысокая стоимость при высоких качественных характеристиках образуемых покрытий.  

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы (ЛКМ), выпускаемые фирмой ООО «Латом-БИС» 
по собственной оригинальной рецептуре, относятся к таким материалам. 

Отличительной особенностью наших красок является наличие в рецептурах специальных активных 
противокоррозионных компонентов кислого характера, которые обеспечивают: 
• для бетона и железобетона, кирпича (керамического, силикатного) и других минеральных оснований 

высокую адгезию покрытия за счет химического взаимодействия с поверхностью; 
• для металла (углеродистая сталь, чугун) преобразование окислов железа, образующих ржавчину на 

поверхности, в плотно скрепленный с неокислившимся металлом слой фосфатов железа и 
ингибирование процессов коррозии в процессе эксплуатации покрытий. 
Фирма ООО «Латом-БИС» предлагает широкий спектр современных высококачественных водно-

дисперсионных ЛКМ для получения комплексных защитно-декоративных покрытий. 
До настоящего времени остается актуальной проблема защиты от коррозии конструкций и 

сооружений из углеродистой стали и чугуна. Известно, что ржавчина на стальной поверхности обладает 
рыхлой структурой, слабо скрепленной с неокислившимся металлом, и беспрепятственно пропускает к его 
поверхности пары воды, кислород и агрессивные газы, содержащиеся в промышленной атмосфере. Кроме 
того, окислы железа автокатализируют дальнейший процесс коррозии металла. 

Для защиты от коррозии металлических конструкций и сооружений рекомендуются комплексные 
покрытия на основе красок ВД-АК-1503 («Утро-1503»), ВД-АК-1501 («Утро-1501»), ВД-АК-1505М («Утро-
1505М»). 

Продолжительность сушки при температуре ~20 оС не более 1 ч (фактически — менее 40 мин.), при 
температуре 65–70 °С — 8–10 минут; 

Покрытия на их основе: 
• устойчивы к длительному воздействию воды, растворов солей, минеральных масел, бензина, дизельного 

топлива; 
• устойчивы при эксплуатации в интервале температур от –60 °С до +150 °С без ограничения по 

влажности; 
• адгезия покрытия — не более 1 балла; 
• прочность при ударе — не менее 50 см; 
• прогнозируемый срок службы покрытий (в условиях климата УХЛ1, ХЛ1) — более 10 лет. 

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 предназначена для получения грунтовочного слоя, в том числе и под 
огнезащитные покрытия на основе составов различного типа (водно-дисперсионные, на органических 
растворителях). 
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Возможно нанесение на металл с коррозионным поражением глубиной до 50 мкм без снижения 
защитных свойств получаемого покрытия. 

Может применяться для получения самостоятельного покрытия. 
Выпускается красно-коричневого, черного, серого и зеленого цветов. 
Краска-грунтовка ВД-АК-1503 образует на поверхности металла покрытие, значительно снижающее 

возможность проникновения к его поверхности агрессивных газов. Кроме того, активные антикоррозионные 
пигменты кислого характера преобразуют окислы железа в плотно скрепленный с неокислившимся 
металлом слой фосфатов железа. 

Для практического  применения очень важна хорошая совместимость краски-грунтовки ВД-АК-1503 
с другими ЛКМ как в качестве грунтовки, так и в качестве покровного слоя для окончательной отделки. 

Однако следует иметь ввиду, что это относится к качественным ЛКМ. В противном случае, будет 
иметь место эффект, представленный на рис. 1, свидетельствующий о несовместимости использованных 
лакокрасочных материалов. 

 

 
Рис. 1 

Для получения финишных покрытий в широкой цветовой гамме (по каталогам RAL и др.) используют 
краски ВД-АК-1505М и ВД-АК-1501. 

При этом формируются твердые покрытия, устойчивые к механическому воздействию (царапанье, 
истираемость, слипаемость при штабелировании). 

Поверхность покрытия на основе краски ВД-АК-1501 полуглянцевая. 
Краска-грунтовка ВД-АК-1503 может применяться вместо грунтовки ГФ-021, а 1505М и ВД-АК-1501 

— вместо эмали ПФ-115. 
Краски ВД-АК-1503, ВД-АК-1501, ВД-АК-1505М рекомендованы для окраски металлоконструкций 

различного назначения: 
*- строительных металлоконструкций в зданиях и сооружениях всех типов (А-В по СанПиН2.1.2.729-

99); 
*- металлоконструкций и оборудования транспортных средств (автобусы, троллейбусы, автокраны, 

автоприцепы); 
*- металлоконструкций и оборудования на морских и речных судах (ЦНИИ морского флота, Речной 

регистр РФ). 
Наряду с защитой металла от коррозии актуальной остается и защита железобетонных конструкций 

от коррозии. 
Лакокрасочные защитные покрытия применяются для вторичной защиты бетона от коррозии. 

Первичная защита бетона от коррозии обеспечивается его рецептурным составом. 
Для вторичной защиты от коррозии железобетонных конструкций и сооружений, т.е. ограничением 

или исключением воздействия агрессивной среды путем окраски, пропитки и пр. после их изготовления, 
защитно-декоративной окраски минеральных поверхностей (кирпич керамический и силикатный, 
штукатурка), рекомендуются краски ВД-АК-1505 («Утро-1505») и ВД-АК-1505КС («Утро-1505КС»). 

Продолжительность высыхания этих красок при температуре ~ 20оС до степени 3 не более 1 ч. 
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Покрытия на их основе: 
• устойчивы к длительному воздействию воды, растворов солей, минеральных масел; 
• устойчивы к воздействию моющих средств; 
• устойчивы при эксплуатации в интервале температур от –60 ºС до +100 ºС без ограничения по 

влажности. 
Краски образуют защитное покрытие с заданными эксплуатационными характеристиками при 

нанесении на бетон с максимальной влажностью поверхностного слоя (около 10%), т.е. сразу после снятия 
опалубки. 

Покрытия паропроницаемы для паров воды и не проницаемы для воды в конденсированной фазе 
(сопротивление паропроницанию составляет 0,01–0,08 м2×ч×Па/мг); обладают высокой адгезией к 
бетонному основанию — более 35 кг/см2, при этом разрушение или отрыв происходят когезионно, т.е. по 
цементному камню (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Прогнозируемый срок службы покрытий (в условиях климата УХЛ1, ХЛ1) — более 10 лет. 
Низкое сопротивление паропроницанию покрытия на основе красок ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС 

обеспечивает беспрепятственную диффузию воды в паровой фазе, сохраняя равновесие между влажностью 
защищаемого материала и окружающей средой, т. е. покрытие «дышит». Тем самым под покрытием 
исключается накопление воды в конденсированной фазе, которая при переходе температуры окружающего 
воздуха через нулевые значения замерзает, увеличиваясь в объеме, отрывая покрытие от подложки, 
увеличивая размеры микротрещин и капилляров и таким образом разрушая материал. 

При неоптимальном соотношении паропроницаемости защитного покрытия и основания очень 
быстро наблюдается отслаивание и разрушение ЛПК (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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Покрытие на основе краски ВД-АК-1505 слабогорючее (Г1), трудновоспламеняемое (В1), с 
умеренной дымообразующей способностью (Д2) и умеренной токсичностью продуктов горения (Т1); класс 
пожарной опасности материала КМ2 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 
123ФЗ от 22.06.2008). 

Комплексные испытания, выполненные в лаборатории коррозии и долговечности бетонных и 
железобетонных конструкций НИИ железобетона (НИИЖБ), показали высокие эксплуатационные 
характеристики покрытий, образуемых красками ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС на поверхности 
конструкционного железобетона. 

Защитные свойства покрытий на бетоне оценивали по показателям диффузионной проницаемости, 
водонепроницаемости, морозостойкости, водопоглощения. 

Повреждения железобетонных конструкций в агрессивных средах связаны, как  правило, с коррозией 
арматуры вследствие недостаточной толщины и плотности защитного слоя бетона (цементного камня 
бетона). Реакция бетона с кислыми газами, например, с углекислым газом атмосферы (карбонизация), ведет 
к его разрыхлению, повышению его диффузионной проницаемости для агрессивных газов окружающей 
среды и активизацией их негативного воздействии арматуру. 

Трещины, возникающие в процессе эксплуатации конструкций, также ускоряют процесс разрушения 
цементного камня и, следовательно, процессы коррозии железобетона. 

Показатели трещиностойкости и адгезии являются определяющими критериями при оценке 
покрытий, применяемых для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций, в которых в процессе 
эксплуатации возможно образование и раскрытие трещин до 0,3 мм (по СНиП 2.03.01-84). 

Установлено, что применение краски ВД-АК-1505 повышает морозостойкость и морозосолестойкость 
бетона и железобетона, существенно уменьшает водопоглощение, в несколько раз увеличивает 
продолжительность защитного действия слоя бетона для арматуры, что делает краску особенно 
эффективной при применении в качестве атмосферостойкого покрытия. 

Основные эксплуатационные свойства защитных покрытий, образуемых краской ВД-АК-1505 на 
бетоне приведены в таблице. 

 
Показатель Бетон без защиты Бетон, окрашенный краской 

ВД-АК-1505 
Адгезия покрытия на бетоне, МПа - 2,5–3,5 
Водопоглощение 4,0 2,5 
Водонепроницаемость W6 W12 
Морозостойкость, циклы 200 250 

 
Близкие значения получены при испытаниях покрытий на основе краски ВД-АК-1505КС. 
Краска ВД-АК-1505 успешно прошла испытания в ЦНИИ транспортного строительства (ЦНИИС) и 

разрешена для защитно-декоративной окраски железобетонных мостовых и тоннельных конструкций. 
ЦНИИ морского флота (ЦНИИМФ) краска ВД-АК-1505 рекомендована для защитно-декоративной 

окраски железобетонных сооружений морских портов. 
Краска ВД-АК-1505 внесена в Речной регистр РФ. 
Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС рекомендованы для окраски бетонных и железобетонных 

конструкций, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в зданиях и сооружениях всех типов (А-В по 
СанПиН 2.1.2.729-99). 

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС могут применяться для защиты железобетонных конструкций, 
допускающих раскрытие трещин в процессе эксплуатации (балки, козырьки, ригели т.д.). 

Выпускаются в широкой гамме цветов (по каталогам RAL, Московская палитра и др.) (рис. 4, 4.1, 
4.2). 

 
Рис. 4 
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Рис. 4.1, 4.2 

 
Покрытия на основе красок ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС показали высокую эффективность при 

защите от разрушительного действия ультрафиолетового излучения кровельных материалов на битумно-
каучуковой основе. Срок службы таких кровель существенно (в 1,5 - 2 раза) увеличивается. 

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС успешно применяются для финишных (покровных) слоев 
огнезащитные покрытий на основе составов различного типа (водно-дисперсионные, на органических 
растворителях). При этом обеспечивается необходимая водостойкость комплексного огнезащитного 
покрытия без ухудшения его эффективности и соответствующее цветовое решение защищаемой 
конструкции. 

Покрытие на основе краски защитно-декоративной ВД-АК-1505КС обладает большей 
гидрофобностью, меньшим грязеудержанием по сравнению с покрытием на основе краски ВД-АК-1505, а 
также обладает способность к сомоочищению – грязепылевые отложения с окрашенной поверхности 
удаляются дождевыми потоками. 

Краски, производимые фирмой ООО «Латом-БИС», на практике подтвердили свои высокие качество 
и эффективность защиты от коррозии металлических изделий, железобетонных и металлических 
конструкций различного назначения. 

 
Латом-БИС, ООО  
Россия, 140450, пос. Первомайский, Московской обл.Коломенского р-на 
т.: +7 (499) 707-7789, (496) 615-5503, ф.:  +7 (499) 707-7789 
latom-bis@mail.ru www.latom-bis.ru 
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Материалы серии «Констакор» на объектах промышленного назначения. Экономическая 
эффективность и преимущества применения. (ООО «Константа-2») 

 
ООО «Константа-2», Зерщиков Данила Константинович, Директор по развитию  

 
Научно-производственное предприятие ООО "Константа-2" основано в 1993 году. С 1996 года 

предприятие выполняет работы по антикоррозионной защите объектов промышленного назначения. За 
более чем 20-ти летний срок существования предприятия мы проделали серьёзную работу для того чтобы 
закрепиться и показать себя на рынке противокоррозионных услуг. 

Технологические процессы очистки и подготовки воды применяются практически во всех областях 
промышленности. Одним из наиболее распространенных является способ водоподготовки, состоящий из 
этапов коагуляции, механической фильтрации, а также умягчения с использованием ионообменных 
технологий. Данные технологические решения, как правило, используются в системах водоподготовки 
тепловых электростанций (ТЭС) и  реализуются с использованием химических реагентов различной 
природы: кислоты, щелочи, неорганические соли, что влечет за собой необходимость противокоррозионной 
защиты технологического оборудования.  Оборудование, подлежащее защите, включает различные объекты 
бакового хозяйства, ионообменные и механические фильтры, емкости хранения концентрированных кислот 
и щелочей, трубопроводов и пр. Основные материалы, методы и технологии их нанесения подробно 
отражены в ряде нормативных документов. Однако эти технологии устарели как морально, так и в силу 
проблем технико-экономического характера. Это прежде всего высокий уровень себестоимости получения 
ряда покрытий как вследствие высокой стоимости материалов, так и низкой производительности труда, 
кроме того высокие  требования к квалификации рабочего персонала и ограничения, связанные с условиями 
нанесения и формирования покрытий, с требованиями к форме и размерам аппаратов, а также с условиями 
их транспортирования. Таким образом, в сегодняшних экономических условиях проблема 
антикоррозионной защиты (АКЗ) емкостного оборудования тепловых электростанций является актуальной. 

Для решения этих вопросов фирмой “Константа-2” совместно с Волгоградским государственным 
техническим университетом были проведены исследования, результатом которых явилась разработка 
антикоррозионных материалов нового поколения  серии “Констакор”, предназначенных для внутренней 
антикоррозионной защиты емкостного оборудования цехов химводоочистки ТЭС. Системы покрытий 
“Констакор” относятся к классу гуммировочных составов на основе синтетических каучуков и 
представляют собой жидкости, наносимые методами лакокрасочных технологий, а также каландрованные 
листовые гуммировочные резины. Жидкие антикоррозионные герметики “Констакор” применяются как 
правило, в составе многокомпонентных систем, состоящих из грунта (Грунт-праймер Констакор), основного 
состава и финишного антидиффузионного лака, применяемого в отдельных случаях. 

"Констакор ТЭП" - двухкомпонентный гуммировочный состав холодного отверждения на основе 
диенстирольного термоэластопласта, предназначенный для выполнения  покрытий с рабочим диапазоном 
рН от 2 до 14 при температуре от   -150С до +950С. Состав разработан в качестве замены листовой 
гуммировки  и  рекомендуется для емкостного оборудования различного назначения, в том числе емкостей  
хранения растворов, баков химводоочистки, трубопроводов, анионитных и катионитных фильтров, а так же 
фильтров смешанной фильтрации. «Констакор-ТЭП» может наноситься даже на поверхность, имеющую 
значительную изъязвленность, как на металл, так и на бетон. Работы данным материалом проводятся 
поэтапно: послойное (8-10 слоев) нанесение с просушкой каждого слоя до толщины 800 мкм обеспечивает 
защитные свойства покрытия, аналогичные традиционному гуммировочному листовому покрытию 
толщиной в 3,5-4 мм. Новое оборудование может транспортироваться с готовым покрытием при 
температурах до -25 оС. Срок эксплуатации –  10-15 лет. 

На базе материала “Констакор-ТЭП” сотрудниками ООО “Константа-2” был также разработан ряд 
систем противокоррозионных покрытий различного назначения, к ним относятся: 

"Констакор–АКВА" - однокомпонентный гуммировочный состав для защиты металлических 
поверхностей оборудования работающего в контакте с водными средами хозяйственно-питьевого 
назначения. Этот материал разработан специально в качестве альтернативы для внутренней защиты 
водоподготовительного оборудования в сетях с открытым водоразбором. Материал имеет гигиенический 
сертификат соответствия для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Герметик 
“Констакор-Аква” может быть использован на всех этапах водоподготовки: баки коагуляции, фильтры 
механические, ионообменные фильтры, баки нейтрализации и пр. Материал может эксплуатироваться в 
диапазоне рН=2-12 в пределах температуры от 0 до 600 С. Выдерживает воздействие разбавленных и 
среднеконцентрированных соляной\ и серной кислот, разбавленой азотной кислоты, концентрированных 
щелочей. Система покрытия “Констакор – Аква” может широко применяться для АКЗ баков 
декарбонизаторов ТЭС и ионнообменных фильтров котельных, предназначенных для подготовки горячей 
воды с открытым водоразбором. 

 «Констакор SEBS» -  однокомпонентный гуммировочный состав для защиты металлических 
поверхностей оборудования работающего в контакте не только с кислотно-щелочными средами, но и с 
растворами сильного окислительного характера  - гипохлориты, 20 % раствор азотной кислоты  при 
температурах от   -15 0С до +95 0С. 
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Для защиты внутренней поверхности баков хранения концентрированной соляной кислоты и 
разбавленных соляной, серной и азотной кислот предлагается система Констакор – СКС и Констакор – 
СКМС – сырая каландрованная резиновая смесь на основе каучуков общего назначения толщиной по 2 мм, 
предназначенная защиты технологического оборудования методом гуммирования с последующей 
вулканизацией острым паром.  

Система “Констакор – EXTREME Line” – гуммировочные листовые каландрованные резины на 
основе каучука специального назначения — хлорбутилкаучука предназначена для защиты поверхности 
специального технологического и емкостного оборудования травильных отделений металлургических 
производств, отделений травления и металлизации, в том числе – гальванических линий, отделений 
водоподготовки энергетических и машиностроительных предприятий, химических и нефтехимических 
производств, подвергающихся периодическому или постоянному воздействию высокоагрессивных сред, 
таких как неорганические кислоты, их растворы, смеси кислот и окислителей, в сочетании с высокой 
температурой.  

Обе системы поставляются в комплекте с клеями горячего отверждения для вулканизации острым 
паром под давлением.  

Материалы запатентованы и изготавливаются строго согласно ТУ, разработанными ООО "Константа-
2". Технология нанесения этих материалов, имеющих жидкую консистенцию, обеспечивает высокую 
адгезию, что гарантирует надежную защиту и сокращает время работ. Высокая технологичность покрытий и 
простота нанесения позволяет легко выполнить АКЗ-работы нашими материалами всем организациям, 
выполняющим химзащиту. Фирменные покрытия "Констакор" успешно применяются в течение ряда лет для 
защиты нового оборудования, а так же для ремонта эксплуатируемых объектов, как ООО "Константа-2", так 
и предприятиями — ведущими производителями оборудования ХВО. Получаемые покрытия обладают 
отличными характеристиками, высокой химической стойкостью и сроком эксплуатации 8 -10 лет. 

Таким образом, материалы серии “Констакор” способны выступить альтернативой существующим 
устаревшим полимерным покрытиям, применяемым в качестве АКЗ внутренней поверхности 
водоподготовительного оборудования ТЭС. 

 
Константа-2, ООО  
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Адгезия льда к лакокрасочным покрытиям, получаемых из порошковых красок.                       
(ЗАО «Эколон Порошковые краски») 

 
ЗАО «ЭКОЛОН ПК», Ильиных Алексей Владиленович, Главный химик, к.т.н.  

 
С расширением производства порошковых красок все большее внимание приобретают материалы 

целевого (специального) назначения взамен жидких, особенно органорастворимых. К числу таких 
материалов широко востребованными могут оказаться противообледенительные составы и покрытия. 

В настоящее время большое внимание специалистов привлечено к этой проблеме в связи с освоением 
месторождений нефти и газа арктического шельфа, а также для борьбы с обледенением проводов линий 
электропередач. За последние 50 лет были проведены многие работы по борьбе с обледенением. 
Разработаны разные способы предотвращения образования льда, прочности его сцепления с поверхностями 
различной природы [1]. Наиболее радикальным для борьбы с обледенением считается химический способ, 
связанный с применением антифризов, при котором температура образования льда смещается в область 
достаточно низких температур. Антифризами могут служить многие жидкие и твердые химические 
вещества органической и неорганической природы растворимые в воде. Из солевых антифризов наиболее 
низкие температуры замерзания обеспечивают хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, из 
органических – гликоли, спирты, амины. 

Несмотря на широкое применение антифризов в системах охлаждения двигателей автомобилей, для 
уменьшения обледенения самолетов, взлетно-посадочных полос аэродромов, улиц городов они пока не 
нашли применения для борьбы с обледенением судов, гидротехнических сооружений и других объектов. 
Причина – сложность их закрепления на поверхности, а также смываемость водой. Оказались 
малоэффективными и лакокрасочные ПК, содержащие антифризы вследствие гидрофильности, низкой 
водостойкости и ограниченного срока действия [2]. Кроме того, солевые антифризы являются сильными 
активаторами коррозии металлов. 

Для защиты от обледенения вышеуказанных объектов наибольшее применение получили 
лакокрасочные ПК, обладающие низкой поверхностной энергией и, соответственно, пониженным 
сцеплением со льдом. Такие покрытия не устраняют образования льда на поверхности, но вследствие 
слабого межфазного взаимодействия обеспечивают более легкое его скалывание и удаление [3]. Влияние 
поверхности субстрата (подложки) на адгезию льда было известно давно. Показано [1], что определяющими 
факторами такого процесса являются: степень гидрофильности (или гидрофобности) поверхности, ее 
силовое поле, теплофизические характеристики, структура, степень шероховатости. 

Не случайно, при создании противообледенительных покрытий основное внимание исследователей 
приковано к гидрофобным и супергидрофобным покрытиям, имеющим θ до 120 – 150 град. [4, 5-6]. Такие 
покрытия не смачиваются водой, адгезия льда к ним, как правило, не превышает 10 – 15 кПа. Препятствием 
к широкому применению таких покрытий является нестабильность их гидрофобных свойств. Последняя 
снижается при их эксплуатации в воде и атмосферных условиях [7]. Таким образом, проблемы создания 
стабильных противообледенительных покрытий далеко не решены. 

В данной работе, в отличие от большинства опубликованных, сделана попытка создания порошковых 
красок для покрытий с пониженной адгезией ко льду. 

Объектами исследования служили непигментированные порошковые эпоксидные, полиэфирные и 
полиуретановые композиции с применением разных видов модификаторов. 

Полученные порошковые композиции наносили на предварительно обезжиренные грибки и пластины 
распылением в электростатическом поле при напряжении на коронирующем электроде 40 кВ и отверждали 
в термостате при 180 °С в течение 20 минут. 

Измерения адгезии покрытий ко льду проводили методом отрыва окрашенных грибков от 
поверхности льда на приборе Posi Test AT-M фирмы De Felsko (США) рис.1, в соответствии с ISO 4624 
(метод 2) с использованием грибков диаметром 20 мм. Методика испытаний заключалась в следующем: в 
морозильной камере при минус 18 °С формировали ровный массивный слой льда толщиной не менее 5 см в 
течение 3-х часов. Затем на поверхность льда при этой температуре примораживали грибки с покрытием в 
течение 2-х часов. 

Перед проведением испытаний с помощью специального инструмента обрабатывали края 
примороженного грибка с целью устранения краевых эффектов. После чего к грибку подсоединяли ручной 
привод и проводили определение разрывного напряжения со скоростью не более 1 МПа/с. В момент отрыва 
грибка ото льда на экране дисплея высвечивалось значение адгезионной прочности в МПа. Испытания 
проводили, выполняя не менее 10 циклов примораживания окрашенных грибков, причем во внимание 
принимали только те результаты, где происходил адгезионный характер отрыва. Результатами с 
когезионным отрывом пренебрегали. 
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Рис. 1  Прибор Posi Test AT-M. 

 
Гидрофобные и олеофобные свойства покрытий определяли по значению статического краевого угла 

смачивания дистиллированной водой и н-гексадеканом, по традиционной методике [8] с последующим 
расчетом свободных поверхностных энергий покрытий (СЭП) по расширенному уравнению Фоукса: 
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где д
жγ , п

жγ , жγ – дисперсионная, полярная и полная поверхностные энергии смачивающей 
жидкости соответственно, мДж/м2; 

д
тγ , п

тγ , тγ – дисперсионная, полярная и полная поверхностные энергии полимерной поверхности 
соответственно, мДж/м2. 

 
В таблице 1 приведены указанные показатели для разных покрытий, а также для алюминия, из 

которого изготовлены грибки. 
 

Таблица 1 
Краевые углы смачивания и энергетические характеристики покрытий, полученных из разных 

порошковых красок 

θ, град Энергетические характеристики покрытий, 
мДж/м2 Покрытие 

Вода н-гексадекан д
тγ  п

тγ  тγ  

Полиэфирное 77 10 27,2 6,2 33,4 

Полиуретановое 78 5 27,5 5,6 33,1 

Эпоксидное 77 5 27,5 6,1 33,6 

Алюминий (АМГ) 60 5 27,5 14,5 42,0 
 
Из таблицы 1 видно, что полная поверхностная энергия тγ  исследованных покрытий находится 

примерно на одном уровне 30-35 мДж/м2, несколько меньше, чем у алюминия. Также близки между собой и 
значения краевых углов смачивания водой (73-77 град.) и н-гексаном (5-10 град.). 

Определение адгезии к указанным покрытиям (рис. 2) показали, что последняя имеет существенные 
различия. Как и следовало ожидать, адгезионная прочность льда к полимерным покрытиям меньше, чем к 
неокрашенному металлу (алюминию). Особенно выделяются эпоксидные покрытия: адгезия к ним льда на 
20-25% меньше чем к полиэфирным и полиуретановым покрытиям. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 

 
 

 

25 марта 2015г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  23

1 2 3 4
0,0

0,5

1,0

0,76

0,92
0,96

 

А
, М

П
а

Вид покрытия

0,97

 
Рис. 2 

Адгезия льда к немодифицированным покрытиям различной химической природы (1 – поверхность 
алюминия без покрытия, 2 – полиэфирное, 3 – полиуретановое, 4 – эпоксидное). 

 
Обращает внимание и факт отсутствия корреляции между адгезией льда к покрытиям и краевыми 

углами смачивания их водой. Видимо, в области смачивания, последние нельзя считать определяющими 
показателями адгезии льда к ПК. Возможно, существенное влияние на этот процесс оказывают плотность 
сшивки молекулярных цепей полимеров в покрытии и температура их стеклования.  

На примере эпоксидных покрытий на основе дианового олигомера было интересным проследить 
влияние на адгезию льда природы отвердителя. В качестве последних использовали: 1) линейный 
фенольный отвердитель с концевыми гидроксильными группами, катализированный замещенными 
имидазолами; 2) толуилбисгуанид; 3) соль ароматической поликарбоновой кислоты и циклического амида. 
Их брали в оптимальном количестве для отверждения олигомера. Покрытия отверждали при температуре 
180 °С в течение 20-ти минут. Содержание гель-фракции во всех покрытиях было близким к 100%. 

На рис. 3 приведены значения адгезии льда к указанным покрытиям. 
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Рис. 3 

Адгезия льда к эпоксидным покрытиям с различными отвердителями: 1 – бисгуанид; 2 – фенольный 
отвердитель; 3 – соль ароматической поликарбоновой кислоты и циклического амида; 4 – эпокси-

новолачный олигомер, отвержденный фенольным отвердителем. 
 
Результаты испытаний показывают, что отвердитель в порошковых составах играет не последнюю 

роль в процессах взаимодействия их со льдом. Не исключено, что причиной тому являются различия в 
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температурах стеклования отвержденных покрытий. Краевой угол смачивания всех покрытий водой 
находится примерно на одном уровне и составляет 79-80 град. Наиболее низкие значения адгезии льда 
приходятся на покрытия из эпоксидного дианового олигомера, отверждаемого солью ароматической 
поликарбоновой кислоты и циклического амида. 

Известно [1-3,5-9], что одним из путей снижения адгезии льда к покрытиям является введение в их 
состав гидрофобных компонентов, в том числе фторсодержащих соединений, полиолефинов, восков, 
силоксанов. В данной работе этот вариант также был опробован. В рецептуру порошковых эпоксидных 
композиций вводили различные гидрофобные модификаторы: полиакрилат, кремнийорганические 
олигомеры и сополимеры, фторполиолы. На рис. 4 показаны значения адгезионной прочности льда 
модифицированных ими покрытий. 
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Рис. 4 

Влияние модификаторов на адгезионную прочность льда к эпоксидным покрытиям: 1 – акрилат, 2 – 
кремнийорганический олигомер, 3 – кремнийорганический сополимер; 4 – фторполиол 1, 5 – фторполиол 2. 

 

Как видно из рис.4 наибольший эффект по снижению адгезии льда достигается при применении 
фторсодержащих модификаторов. Модификация композиций фторполиолами приводит к снижению 
поверхностной энергии покрытий и существенному повышению их гидрофобности (значения θ достигают 
92-98 град.). Известно [5], что условием получения антиадгезионных покрытий является значения 
поверхностной энергии порядка 20-22 мДж/м2, что и наблюдается в наших экспериментах. 

Представляло интерес проследить за изменением адгезии льда к покрытию при многократном его 
оттаивании – замораживании. Для определения адгезии льда к ПК проводили не менее 10 циклов 
оттаивания – замораживания. Установлено, что она сохраняется примерно на одном уровне порядка 0,37 
МПа для эпокси-новолачных покрытий, модифицированных фторполиолом 2. 

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать порошковые эпоксидные составы, 
обеспечивающие получение покрытий с низкой адгезией ко льду. Промышленный выпуск таких 
порошковых композиций организован в ЗАО «ЭКОЛОН ПК» (г. Санкт-Петербург).  
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Комплексная огнезащита конструкций. Новейшие разработки компании КРОЗ.                         
(ООО «КРОЗ») 

 
ООО «КРОЗ»  

 
Компания КРОЗ - крупнейший производитель огнезащитных материалов в России. Ежегодно наши 

материалы защищают от огня более 2 млн м2 строительных конструкций. Наши уникальные решения - 
гарантия огнестойкости вашего объекта. 

Наши клиенты – крупные компании на рынке промышленного и гражданского строительства, 
нефтяной и газовой промышленности, электроэнергетики и ЖКХ. С использованием наших материалов 
построено уже более 7 000 объектов в 80 регионах России и странах СНГ. 

Мы гарантируем высокое качество всей производимой продукции, соответствующее как 
отечественным, так и европейским стандартам. Качество нашей продукции подтверждено сертификатами, 
патентами, дипломами международных и российских выставок, а главное, сотнями защищенных от огня 
зданий и сооружений. 

На сегодняшний день на всю продукцию КРОЗ получено более 50 сертификатов соответствия и НГ.  
Продукция компании включена в:  
• Реестр новой техники, применяемой в строительстве объектов городского заказа г. Москвы;  
•  Информационно – справочную систему «НефтеГазЭнергоЭксперт».  
•  Реестр официальных поставщиков крупнейших нефтегазовых компаний страны;  
• ЕОНКОМ - ОАО «НИАЭП»;  
Компания КРОЗ является членом Российской ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК) и официальным 
отделением Российской тоннельной ассоциации.  

Система менеджмента качества организации соответствует международным требованиям, что 
подтверждается сертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 
Огнезащита воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления 

 
1) Огнезащитный самоклеющийся материал - Firestill®  
Firestill® изготавливается из подготовленного стекловолокнистого материала с функциональными 

технологическими добавками и кашируется алюминиевой фольгой. Отличительной чертой Firestill® 
является самоклеющаяся основа, которая значительно упрощает процесс монтажа материала. 
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®:  
Изовент® - комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала, 
кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава ПВК-2002. 
По желанию заказчика материал кашируется алюминиевой фольгой 
или другим видом покрывного материала (металлическая сетка, 
стеклянные, базальтовые или кремнеземные ткани и пр.). 
Толщина комбинированного слоя покрытия составляет 6-8 мм. 
Обеспечивает предел огнестойкости: EI 30, EI 60 и EI 90 
 
 

3) Огнезащитное покрытие ИЗОВЕНТ® -180: 
Предназначено для огнезащиты воздуховодов систем 

вентиляции и дымоудаления и обеспечивает предел огнестойкости EI 
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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; 
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.  

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. ОгнеВент® 
используется для огнезащиты воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления в 
жилых и промышленных зданиях. 

 
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. 
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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 вид 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. 
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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 
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) Огнезащитная обмазка ECOFIRE®-Конструктив.  
Новинка! Огнезащитная обмазка является конструктивной огнезащитой, и при 

этом наноситься как обычная огнезащитная краска! Огнезащитная обмазка ECOFIRE®-
Конструктив обеспечивает предел огнестойкости металлоконструкций до 90 мин. 

Преимущества ECOFIRE®-Конструктив: 
• Является конструктивной огнезащитой. 
• Наносится и выглядит как краска. 
• Не требует дополнительного армирования. 
• Малое время межслойной сушки. 
• Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 
• Не токсична, не выделяет вредных веществ при эксплуатации. 

 
Образует плотное покрытие без температурных мостиков и стыков. 
ECOFIRE®-Конструктив соответствует требованиям ГОРСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для 

стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». 
Огнезащитное действие обмазки заключается в многократном вспучивании покрытия при высоких 

температурах (от +200°С) сопровождающемся снижением коэффициента теплопроводности. 
 

9) 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; 
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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 

 
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: 
 90 минут (толщина стенки 30 мм.) 
 150 минут (толщина стенки 48 мм.)  
 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: 
  НИИ Мосстрой России, 
 Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,  
  26 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ России 
Сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ и ГОСТ Р ИСО 9001-2008! 
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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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Применение системы контроля коррозионных процессов в рамках системы обеспечения 
качества ВХР современных АЭС и ТЭС. (АО «АТОМПРОЕКТ») 

 
 АО «АТОМПРОЕКТ», Крицкий В.Г., главный научный сотрудник, Николаев Ф.В.. ведущий 
инженер-технолог, Прохоров Н.А., начальник отдела, Софьин М.В., начальник лаборатории, 

Стяжкин П.С., начальник лаборатории      
 

Надежность эксплуатации ядерных определяется процессами коррозии пароводяных контуров 
установок и массопереноса продуктов коррозии. 

В ходе эксплуатации энергоблоков с реакторами кипящего типа, включая и РБМК-1000, были 
обнаружены при помощи штатных методов γ-радиографии и ультразвукового контроля трещиноподобные 
дефекты на ряде трубопроводов из хромоникелевых сплавов аустенитного класса. По мере своего 
распространения вглубь металла трещины имеют несколько входов своих ответвлений в более прочный 
литой металл сварного шва, что может свидетельствовать о возможном действии возникающих 
периодически высоких осевых нагрузок. 

Хромоникелевые стали аустенитного класса склонны к коррозионному растрескиванию под 
напряжением в условиях действия растягивающих напряжений и коррозионно-активной среды, содержащей 
в определенных концентрациях активаторы (хлориды и сульфаты) и окислители, в том числе кислород. 
Результаты металлографических исследований показали, что возникновение и развитие дефектов 
происходит по механизму межкристаллитного коррозионного растрескивания под напряжением (МКРН). 
Было установлено, что причиной образования дефектов по механизму МКРН в околошовных зонах сварных 
соединений элементов оборудования BWR и трубопроводов КМПЦ РБМК является сочетание следующих 
факторов, действующих одновременно: 

- растягивающие остаточные напряжения, возникающие на внутренней поверхности сварного шва, и 
сопоставимые по величине с пределом текучести материала; 

- сенсибилизация материала – выпадение карбидов хрома по границам зерен аустенита и, тем самым, 
обеднение последних хромом; процесс провоцируется нагревом до температуры 600 – 800оС при 
многопроходной сварке; выпадение снижается при соотношении концентраций титана и углерода Тi:С>5; 

- воздействие коррозионной среды (высокие значения удельной электропроводимости и 
концентраций окислителей). 

Условия РБМК, при которых возникли трещины: температура 120-270оС, давление рабочей среды 7-8 
МПа, электропроводимость 0,06-0,80 мкСм/см, кислород 30-500 мкг/кг. Заводские и монтажные сварные 
соединения склонны к растрескиванию примерно в одинаковой степени. В ходе изучения влияния 
характеристик водной среды на скорость развития межкристаллитной коррозии нержавеющей стали под 
напряжением отмечены общие закономерности для нестабилизированной стали типа 304SS и 
стабилизированной стали типа 08Х18Н10Т. Это позволяет (с определенными ограничениями) использовать 
базу данных американских атомных станций по стали 304SS, для прогнозных оценок поведения сварных 
швов опускных трубопроводов РБМК-1000. 

По нашим расчетам, при концентрациях кислорода 100-1000 мкг/кг, скорость распространения 
трещины в идентичных условиях статического нагружения при температуре 150oC в 8-10 раз выше, чем при 
температурах 50oC и 250oC, и в 20-100 раз выше, чем при 300oC при одинаковых концентрациях кислорода 
[1,2]. 

При наложении колебаний в режиме гидравлических испытаний скорость зарождения и 
распространения трещины может быть выше в 150-1500 раз, чем в режиме НУЭ. 

Опыт эксплуатации уникального оборудования и технологических трубопроводов атомных станций 
показывает, что в процессе проектирования не всегда удается своевременно оценить опасность 
гидродинамических нагрузок, вызывающих механическое взаимодействие разнородных элементов контуров 
циркуляции (сосудов давления, трубопроводов, насосов и т.д.) [3]. 

Нами разработан алгоритм расчета скорости подроста трещин, учитывающий влияние температуры, 
величины удельной электропроводимости среды, величины электрохимический потенциал (ЭХП) и уровня 
растягивающих напряжений [4,5]. Алгоритм разработан с учетом СТО 1.1.1.02.013.0715-2009, РД ЭО 0513-
03, результатов опытно-промышленной эксплуатации, теоретических сведений и экспериментальных 
данных из литературных источников [1,4,5]. Алгоритм расчета подроста трещин стали 08Х18Н10Т 
верифицирован по экспериментальным данным, полученным на ЛАЭС, Курской и Смоленской АЭС. 

Для прямых измерений предлагается использовать элементы системы высокотемпературного 
коррозионного мониторинга на базе комплекса технических средств-1 (КТС-1) [14,15]. Этот комплекс 
позволяет измерять электрохимический потенциал коррозии электрода из 08Х18Н10Т относительно 
электрода из сплава Э125 при повышенных температурах в режиме on-line. На рис.1 показано, что 
устойчивые измерения с помощью КТС-1 в промышленных условиях могут быть реализованы и при 
параметрах, характерных для второго контура АЭС с ВВЭР. При этом значения ЭХП должны быть 
отрицательнее -200 мВ НВЭ, что и наблюдается при уменьшении содержания окислителя в рабочей среде. 
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Корректность пересчета результатов измерений электрохимического потенциала коррозии в единицы 
водородной шкалы подтверждают рис. 1 и 2. 

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Е, мВ (НВЭ)

lg(16[H2])/[O2]

наиболее желательная 
область потенциалов 
стали Х18Н10Т во
II контуре ВВЭР

 
Рис. 1. Изменение измеренных электрохимических потенциалов коррозии нержавеющей стали (в единицах 

водородной шкалы) в зависимости от соотношения концентраций кислорода и водорода 
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Рис. 2. Изменение измеренных и рассчитанных по [6] потенциалов коррозии нержавеющей стали на 

Смоленской АЭС для 288oC 
 
 
Результат оценки подроста высоты трещин за год по измеренным значениям потенциалов при 

коэффициенте интенсивности напряжений равном 27,5 МПа⋅м1/2 на Курской и Смоленской АЭС 
соответствуют  данным ультразвукового контроля (УЗК) (см. рис. 3). 
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Рис.3. Диаграмма роста высоты трещин в среднем за год: расчет по данным измерений ЭХП с помощью 

КТС-1 и результатам штатного ультразвукового контроля (УЗК) 
Из таблицы 1 видно также, что в общем подросте глубины трещин существенен вклад переходных 

режимов – пуска (от 16 до 48%) и останова (от 4,4 до 4,9%). В периоды пуска, останова скорости подроста 
трещин в 1,5-2,0 раза выше по сравнению с энергетическим режимом. За счет изменения качества ВХР 
повышение скорости развития трещин в переходные режимы обусловлены более высокими значениями 
характеристик (χ, О2) теплоносителя в это время. При этом и значения электрохимических потенциалов 
коррозии становятся более положительными. 

Таблица 1 
Интервалы изменения характеристик теплоносителя и значений ЭХП нержавеющей стали 

СмАЭС КуАЭС 

Режим 
эксплуатации χ, 

мкСм/см 
[O2], 
мкг/кг Е, мВ НВЭ

скорость 
развития 
трещин, 
мм/час 

χ, мкСм/см [O2], 
мкг/кг Е, мВ НВЭ

скорость 
развития 
трещин, 
мм/час 

пуск 0,30 ÷0,95 35 ÷200 -115÷-136 1,2⋅10-3 0,13 ÷0,44 35 ÷209 -55 ÷139 4,0⋅10-3 
энергети-
ческий 0,10 ÷0,37 26 ÷32 -260 ÷-307 9,2⋅10-6 0,11 ÷0,19 80 ÷98 -16 ÷-45 5,6⋅10-5 

останов 0,14 ÷0,26 4 ÷41 -47 ÷-143 4,1⋅10-4 0,11 ÷0,26 4 ÷81 -21 ÷79 1,6⋅10-3 
 

Явление межкристаллитной коррозии под напряжением определяется тремя основными факторами: 
состоянием материалов (сенсибилизация), напряженным состоянием металла и коррозионной средой. В 
мировой практике методы и средства борьбы с этим явлением основываются на нейтрализации одного или 
нескольких факторов. Наиболее распространенные направления в борьбе с растрескиванием трубопроводов 
по механизму МКРН следующие: 

- замена конструкционных материалов на более стойкие; 
- различные способы снижения внутренних напряжений в металле трубопроводов; 
- применение дуговых наплавок в местах обнаружения трещин; 
- применение коррозионно-стойкой плакировки трубопроводов при одновременной термообработке 

поверхностей; 
- соответствующий подбор и поддержание водно-химического режима; 
- организация мониторинга оборудования. 
Для оперативного прогноза коррозионного состояния труб на всех этапах жизненного цикла 

энергоблоков и определения момента "наихудшего" сочетания факторов, влияющих на МКРН, необходимо 
измерять ЭХП, СО2, СН2, χ25 в питательной воде [5, 7, 8]. 

На рис. 4 представлено изображение видеокадра номограммы с координатами "потенциал 08Х18Н10Т 
(Е) - удельная электропроводимость (χ)” для режима работы проектируемого энергоблока с РУ 
БРЕСТ(быстрый реактор со свинцовым теплоносителем) на мощности [5]. Поле двухпараметрической 
номограммы разделено на цветные зоны с клеймами 1 – 5. Нахождение координат в зоне 1 гарантирует 
надежную эксплуатацию в течение всего назначенного срока эксплуатации. Пребывание в зонах 2 - 4 
допустимо в течение регламентированного времени. Выход значений потенциала 08Х18Н10Т и удельной 
электропроводимости в зону 5 нежелателен и опасен для продолжения эксплуатации энергоблока. 
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В АО «АТОМПРОЕКТ» разработан комплекс технических средств системы коррозионного 
мониторинга (КТС СКМ). КТС СКМ установлен на линиях пробоотбора воды барабан-сепаратора на двух 
АЭС с РБМК (введен в промышленную эксплуатацию на СмАЭС). 

Аналог КТС СКМ использован в проекте системы АХК РУ БРЕСТ-ОД-300. 

 
Рис. 4. Номограмма оперативного контроля качества рабочей среды при эксплуатации энергоблока на 
энергетических уровнях мощности от 30 до 100% Nnom, выраженная в координатах показателей 

автоматического химического контроля (E - χ), при 140оС 
1 – область нормальной эксплуатации; 
2 – область первого уровня отклонений; 
3 - область второго уровня отклонений; 

4, 5 - область третьего уровня отклонений. 
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Влияние высокотемпературной коррозии на материалы турбинных лопаток морских 
газотурбинных двигателей. (ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей») 
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Писарев Б.К.**, Подкорытов Р.А.**, Туркбоев А.** 

*- ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
**- ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 

 
При эксплуатации газотурбинного двигателя в море или в близких к морю районах возникает 

опасность коррозии лопаток компрессоров и турбин, и других элементах проточной части. 
Температурный диапазон солевой коррозии в турбинах практически начинается с температуры  

600ºС. Так, наблюдения за состоянием лопаток газотурбинного двигателя показали, что за время 
эксплуатации на корабле в течение 10000 часов коррозия возникла на турбинных лопатках из трех  
различных жаропрочных сплавов ЭИ607А, ЭИ826, ЭИ868 с различными типами защитных покрытий. 
Средняя начальная температура газа в этот период составляла 550 - 6500С [2]. 

Анализ солевых отложений на турбинных лопатках показал наличие в них практически всех солей, 
содержащихся в морской воде. Особенностью явилось то, что в пробах солевых отложений либо 
отсутствовали хлориды, либо присутствовали в очень малых количествах. Это при том, что хлориды 
составляют до 80% солей присутствующих в морской воде. Причиной этого является высокая скорость 
возгонки NaCl в 20 и более раз превышающую, например скорость возгонки сульфатов натрия.  

Коррозия, естественно, возникает при наличии солей на поверхности лопаток, температурных 
условий и других факторов. 

Появление коррозионных повреждений на лопатках приводит к увеличению их шероховатости и, по 
мере развития, изменению геометрии лопаток, изменению степеней понижения давления газа в 
поврежденной ступени и к перераспределению степеней понижения давления между ступенями по всему 
турбинному тракту. Следствием этого становится понижение эффективности работы ГТД, снижением 
мощности и повышением начальной температуры газа по сравнению с исходной. В результате скорость 
расходования ресурсы лопаточного материала увеличивается, увеличивается скорость коррозии, что еще 
более ускоряет снижение ресурса. 

Контроль состояния поверхностей турбинных лопаток ведется периодически с помощью  визуального 
контроля через бароскопы. Однако, визуальная оценка при этом зачастую у разных наблюдателей, 
получается различной. Поэтому в первую очередь необходимо контролировать изменения параметров газа в 
проточной части, идентифицировать причины изменения и устранять эти причины. 

Для минимизации коррозии проточной части ГТД необходимо снижение количества солей, 
поступающих в проточную часть. Соли поступают в турбинный тракт двумя путями: с воздухом и с 
топливом. 

Как показали исследования, соли из топлива, ввиду своего агрегатного состояния, обладают большей 
адгезией к материалам лопаток и в большем (почти в два раза) количестве задерживаться на лопатках в 
одинаковых условиях [3]. 

Как показали эксперименты при «солевых» испытаниях ГТД и при эксплуатации двигателей в 
морских условиях на кораблях, в конечном счете, включая частичную трансформацию хлоридов в сульфаты 
при наличии серы в топливе, соотношение сульфатов и хлоридов в газе составило примерно 1:1 [4]. 

Для безопасной эксплуатации турбин надо стремиться, чтобы в результате очистки воздуха и топлива 
количество солей поступающих в проточную  часть турбин было близко к количеству солей испаряющихся 
с поверхности лопаток при рабочих температурах газа в турбине [5]. 

Основным препятствием коррозионного разрушения турбинных лопаток будет коррозионная 
стойкость основного материала  лопаток и защитных покрытий. Наряду с хорошими «личными» качествами 
жаропрочных сплавов и используемых защитных покрытий, они должны хорошо сочетаться друг с другом 
не только по линии диффузии, но и некоторым другим характеристикам. К таким характеристикам 
относится коэффициент линейного расширения. Если у известных жаропрочных сплавов [6] при 
температуре 8000С коэффициент линейного расширения  α·106 около 14,0 К-1, то у типовых защитных 
покрытий он отличается на 0.5 К-1 и более. В результате возникают напряжения, которые не будут 
способствовать прочности соединения покрытия на основном металле [7]. 

В процессе эксплуатации происходит окисление и коррозия защитного покрытия на лопатках. 
Характеристики материалов изменяются. Отдельные сведения по влиянию окисления приведены из [8]. Эти 
данные показали, что в результате окисления коэффициент линейного расширения сплавов будет снижаться. 

Анализ взаимосвязи коэффициентов линейного расширения и теплопроводности жаропрочных 
сплавов показал следующую картину, приведенную на рис.1. Оба коэффициента сравнивались при 
одинаковых температурах [6, 9]. На рисунке приведены данные в диапазоне 300 - 9000С. 
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Рис.1 Связь коэффициента теплопроводности и коэффициента линейного расширения жаропрочных 

сплавов при температурах 300 - 9000С. 
 
Из рисунка следует, что если коэффициент линейного расширения сплава уменьшается, то будет 

уменьшаться и коэффициент теплопроводности. В результате изменяются: 
- тепловые потоки, связанные с охлаждением лопаток, 
- температура материала лопаток, которая в эксплуатации не контролируется, 
- расходование ресурса,  
- процессы коррозии. 
Влияние коррозии на α в литературе авторами не найдено.  
Влияние окисления можно проиллюстрировать на изменении λ [8] отдельных элементов. Например, 

при температуре 600 ºС  Ni (NiO) до окисления λ=62 Вт/м·ºС, после окисления 5,7 Вт/м·ºС, Co (Co2O3) -  56 
Вт/м·ºС до и < 1 Вт/м·ºС после, Al (Al2O3) - 216  Вт/м·ºС до и 6,3 Вт/м·ºС после, Ti (TiO2) -  20 Вт/м·ºС до и 
3,6 Вт/м·ºС после. 

Для проектирования лопаточного аппарата «обязанного» исправно отработать десятки тысяч часов 
необходимо знание характеристик исходных материалов, в том числе и защитных покрытий и их изменений 
на протяжении всего этого периода. Поэтому необходима постановка исследований, обеспечивающих 
получение таких знаний. 

Для оценки влияния атмосферы в проточной части турбин на характеристики материала турбинных 
лопаток можно использовать специальное устройство, обеспечивающее постоянный контроль деградации 
материалов турбинных лопаток и их защитных покрытий в атмосфере проточной части газотурбинного 
двигателя. 

Это устройство получило название «Устройство для контроля деградации материала турбинных 
лопаток и их защитных покрытий газотурбинных двигателей в эксплуатации» («Свидетель», рис.2). 

«Свидетель» обеспечивает пребывание испытуемых материалов в проточной части газотурбинного 
двигателя в процессе его эксплуатации. При этом температура металла поддерживается равной температуре 
лопаток контролируемой турбины либо другой заданной температуры. 

Устройство  устанавливается в бобышку на корпусе за последней турбиной газотурбинного 
двигателя.  

При установке «свидетеля» на корпусе газотурбинного двигателя с помощью термопар на 
стационарном режиме работы двигателя определяется температура образца, которая передается в 
устройство контроля и управления, где она сравнивается с температурой материала контролируемых 
лопаток. Температура материала этих лопаток формируется на основании измеряемой температуры газа и 
результатов термометрирования или расчета взаимосвязи температуры газа и материала лопаток. 
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Рис.2 

 Устройство для контроля в эксплуатации деградации материала и защитных покрытий турбинных 
лопаток газотурбинных двигателей («Свидетель»). 

1 – корпус газотурбинного двигателя; 2 – корпус устройства; 3 – тепловой изолятор; 4 – образец; 5 
– крышка; 6 – электронагреватель; 7 – термопары; 8 – шайба; 9 – гайка; 10 – регулятор силы тока; 11 – 
устройство усиления сигналов термопар; 12 – устройство контроля и управления; 13 – стержень. 
На основании сравнения температур образца и лопаток устанавливается режим работы 

электронагревателя, который должен обеспечить равенство температуры образца и материала 
контролируемых турбинных лопаток. 

Для контроля состояния материала образца устройство-свидетель периодически вынимается из 
проточной части двигателя, извлекается образец исследуемого материала, который далее подвергается 
анализу в металлографической лаборатории на программно-аппаратном комплексе анализа микроструктуры 
поверхности твердых тел. 

Таким образом, использование двигателя как газодинамического стенда позволит получить данные по 
деградации материала турбинных лопаток максимально приближенные к натурным условиям. 

В результате появляется возможность постоянного контроля деградации материала турбинных 
лопаток и их защитных покрытий в реальных условиях их эксплуатации без нарушения  целостности 
двигателя через любой промежуток времени. 
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Антикоррозионная защита стальных лопаток компрессора ГТД. (ФГУП «ВИАМ») 
 

ФГУП «ВИАМ», Александров Д.А. ,Мубояджян С.А.  
 

В настоящее время одним из важных требований к современным летательным аппаратам, и стало 
быть к их  ГТД и его ответственным деталям  является повышение ресурса при эксплуатации во 
всеклиматических условиях [1]. Лопатки компрессора газотурбинного двигателя являются одними из 
наиболее нагруженных и ответственных деталей ГТД. Лопатки работают в условиях сложного 
напряженного состояния и циклических нагрузок, при высоких температурах, при периодическом 
воздействии пылевоздушного потока и в различных климатических условиях. Лопатки компрессора 
высокого давления на серийных двигателях изготавливаются из мартенситных нержавеющих сталей ЭИ961, 
ЭП866-Ш, ЭП609. Рабочая температура на стальных лопатках компрессора может достигать 600-650 оC. 
При этом материал деталей КВД, в зависимости от зоны эксплуатации может подвергаться воздействию 
солевой коррозии – в зонах морского и тропического климата, эрозионному износу пылевоздушным 
потоком. Для решения проблемы обеспечения ресурса и надежности  стальных лопаток компрессора 
необходимо использование специальных покрытий, обеспечивающих защиту и упрочнение деталей из 
мартенситных нержавеющих сталей во всеклиматических условиях эксплуатации.  

 Известны коррозионностойкие покрытия, такие как ДифА-СФ [2,3], получаемые по комплексной 
технологии диффузионного насыщения поверхности алюминием при низких температурах с последующим 
нанесением силикофосфатной пленки по шликерной технологии. Однако процесс нанесения покрытия 
ДифА-СФ характеризуется высокой трудоемкостью и повышенной взрывоопасностью, вследствие 
использования при диффузионном алитировании мелкодисперсного алюминиевого порошка.   

 Широкое распространение в области технологии нанесения защитных покрытий получили PVD-
процессы. К примеру, для нанесения керамических  покрытий  на лопатки турбины ГТД применяются 
керамические покрытия, наносимые магнетронным ионно-плазменным напылением [4,5]. Также 
используются различные процессы, связанные с ионно-плазменными покрытиями, такие как ионное 
травление и модифицирование поверхности обрабатываемых ответственных деталей ГТД [6]. Ионно-
плазменные процессы широко применяются ВИАМ при разработке защитных и упрочняющих покрытий. В 
90х годах прошлого столетия ВИАМ для защиты стальных лопаток компрессора от эрозионного износа 
разработал ионно-плазменное покрытие на основе карбида хрома (Cr3C2) и ионно-плазменное покрытие 
СДП-1+ВСДП-20, предназначенное для защиты стальных деталей и лопаток компрессора от солевой  
коррозии [7].  

Последние 10 лет в России и за рубежом ведутся работы по усовершенствованию 
коррозионностойких и эрозионностойких  покрытий и созданию новых покрытий, обеспечивающих 
одновременную защиту деталей и лопаток компрессора от коррозионного и эрозионного воздействия. В 
работах ФГУП «ВИАМ» была показана перспективность  использования нанослойных покрытий для 
создания эрозионно-коррозионностойких покрытий [8,9]. При создании ионно-плазменных покрытий уже 
применялась возможность чередования различных слоев покрытий, толщиной от 1 до 5 мкм [10]. 
Комбинировались эрозионностойкие слои на основе нитридов или карбидов металлов и 
коррозионностойкие слои на основе Ti, Zr. Было показано что  данные многослойные системы 
обеспечивают удовлетворительную эрозионную защиту при  касательном воздействии пылевоздушного 
потока, но не обеспечивают  коррозионную стойкость во всеклиматических условиях эксплуатации.  

Нанослойными покрытиями занимаются такие ведущие фирмы как MTU Aeroengine (Германия), 
General Electric (США), Platit AG (Швейцария) [11,12]. В работах  ВИАМ по разработке эрозионно-
коррозионностойкого покрытия [8,9], исследовались различные комбинации нанослойных покрытий, такие 
как TiC/CrC, TiN/ZrN, TiN/AlN. В ходе данных исследований на образцах стали ЭП866-Ш было 
установлено, что наиболее высокие свойства по коррозионной и эрозионной  стойкости достигаются при 
использовании  нанослойного покрытия TiN/CrN.  На рисунке 1 приведены изображение покрытия TiN/CrN 
при разрешениях 1000 и 50000 крат.  

  
Рис 1 а. Покрытие TiN/CrN на стали ЭП866-

Ш, х1000 
Рис 1 б. Покрытие TiN/CrN на стали ЭП866-

Ш, х50000 
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Металлографические исследования на оптическом и растровом микроскопе показали, что толщина 
нанослойного покрытия составляет ~19 мкм а толщина нанослоев составляет  70 нм (слой TiN, темный на 
изображении) и 35-40 нм (слой CrN, светлый на изображении).  

Для проверки на коррозионную стойкость образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием 
TiN/CrN использовалась методика ускоренных циклических испытаний, разработанная во ФГУП «ВИАМ», 
имитирующая годовую эксплуатацию авиационного двигателя в условиях тропического климата. 

В таблице 1 приведены результаты ускоренных циклических испытаний образцов из стали ЭП866-Ш 
с нанослойным покрытием TiN/CrN. 

 
Таблица 1 

Результаты ускоренных циклических испытаний образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным 
покрытием TiN/CrN. 

Материл+ 
покрытие 

t исп, 
оС 

Внешний вид образцов Средняя удельная потеря 
массы образцов (после 20 
циклов испытаний), г/м2 

ЭП866-Ш без 
покрытия 

650 Образцы покрыты толстым рыхлым слоем 
окалины. На отдельных участках имеются 

бурые продукты коррозии 

 
-104,3 

ЭП866-Ш+ 
TiN/CrN 

650 Поверхность образцов серая, матовая от 
образовавшейся окисной пленки. 

Коррозионных питтингов не обнаружено 

 
-5,5 

Результаты коррозионных испытаний показывают, что нанослойное покрытие повышает 
коррозионную стойкость стали ЭП866Ш почти в 20 раз. Также были проведены работы по исследованию 
климатической стойкости стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием TiN/CrN. В качестве испытаний были 
выбраны ускоренные испытания в камере солевого тумана (КСТ-35), имитирующей наиболее жесткие 
условия эксплуатации, соответствующие влажному морскому климату. Образцы с покрытием были 
подвергнуты дополнительному термостатированию в течение 100 ч при температуре 450оС. Время 
экспозиции в КСТ-35 составило 3 мес. Результаты испытаний приведены в таблице 3. 

Таблица 2 
Результаты испытаний в камере солевого тумана (КСТ-35) образцов из стали ЭП866-Ш с 

нанослойным покрытием TiN/CrN. 
Материл+ 
покрытие 

t выд, 
 оС 

Внешний вид образцов Средняя удельная потеря 
массы образцов (после 3х 
месяцев испытаний),г/м2 

ЭП866-Ш без 
покрытия 

450 Наблюдаются единичные питтинги и 
питтинги группами, диаметр питтингов от 

0,05 до 0,2 мм 

-32,46 

ЭП866-Ш+ 
TiN/CrN 

450 Деструкции покрытия в виде вспучиваний 
поверхности и сколов не обнаружены 

-3,5 

 
Одной из важных характеристик сталей является их склонность к коррозионному растрескиванию 

под напряжением. В таблице 4 приведены результаты испытаний на коррозионное растрескивание под 
напряжением образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием TiN/CrN и без покрытия. 

 
Таблица 4 

Результаты испытаний на коррозионное растрескивание под напряжением образцов из стали 
ЭП866-Ш с нанослойным покрытием TiN/CrN и без покрытия. 

№ обр Режим термоста-
тирования 

Покрытие Величина 
приложенных 

напряжений МПа

Количество 
поставленных/ 
треснувших 
образцов 

Время до 
образования 
трещин 

1 
2 
3 

450°С, 100ч. TiN/CrN 666 3/3 
№1 – 80 суток 
№2 – 80 суток 
№3 – 45 суток 

4 
5 
6 

450°С, 100ч. без покрытия 666 3/3 
№4 – 61  суток 
№5 – 35  суток 
№6 – 35  суток 

 
Результаты испытаний на коррозионное растрескивание показывают, что покрытие TiN/CrN в 1,5 раза 

увеличивает стойкость стали ЭП866-Ш к коррозии под напряжением.  В целом комплексные испытания на 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 

 

 

25 марта 2015г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  40 

коррозионную стойкость образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием TiN/CrN показали, что 
покрытие обеспечит эксплуатацию стальных лопаток компрессора  ГТД во всеклиматических условиях. 

Результаты испытаний на жаростойкость показали, что нанослойное покрытие работоспособно до 
температуры 700оС, в отличие от стали  ЭП866-Ш которая при данной температуре интенсивно окисляется с 
образованием рыхлой окалины. В данном случае сказывается положительное влияние нитрида хрома в 
составе покрытия, поскольку это соединение повышает жаростойкость и коррозионную стойкость основы, 
что подтверждается проведенными исследованиями. 

Одной из важнейших характеристик любой ответственной детали, работающей при знакопеременных 
нагрузках, являются ее усталостные свойства при рабочей температуре (температуре эксплуатации). Любое 
защитное покрытие, наносимое на поверхность ответственных деталей не должно снижать ее механические 
свойства. В данной работе исследовалось влияние нанослойного покрытия TiN/CrN на механические 
свойства стали ЭП866-Ш, в частности многоцикловая усталость. Результаты испытаний приведены на 
рисунке 2. 

 
Рис 2. Результаты испытаний на многоцикловую усталость стали ЭП866-Ш с покрытием TiN/CrN 

 
Результаты испытаний на многоцикловую усталость показывают, что нанослойное покрытие TiN/CrN 

повышает предел выносливости стали ЭП866-Ш не менее чем на 15% при рабочей температуре 650оС.  
С учетом возможности эксплуатации стальных лопаток ГТД в условиях запыленного воздуха была 

исследована эрозионная стойкость образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием. Исследования 
проводились по методике ВИАМ. Результаты эрозионных испытаний приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Результаты эрозионных испытаний образцов из стали ЭП866-Ш с нанослойным покрытием 

Относительная эрозионная стойкость при 
углах атаки 

№ 
п/п 

Основа+покрытие Толщина покрытия, 
мкм 

70о 20о 

1 ЭП866-Ш без покрытия - 1 1 
2 ЭП866-Ш+TiN/CrN 19 6,7 16,7 

 
 По результатам испытаний установлено, что композиция «сталь-покрытие» имеет эрозионную 
стойкость в 6,7 и 16,7 раз более высокую, чем сталь ЭП866-Ш без покрытия.  
 В целом установлено, что применение нанослойного покрытия позволяет многократно повысить 
коррозионную и эрозионную стойкость стальных лопаток компрессора ГТД. Показано, что нанослойное 
покрытие TiN/CrN повышает усталость стали ЭП866-Ш, что позволит увеличить ресурс ответственных 
деталей, изготавливаемых из стали ЭП866-Ш. Данное покрытие можно использовать для защиты от эрозии 
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и коррозии стальных лопаток компрессора серийных и перспективных ГТД вертолетов и самолетов 
военного и гражданского назначения, эксплуатируемых во всеклиматических условиях. 
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УДК 681.32 
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Санкт-Петербург    
 

АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты исследований влияния винилалкоксисиланов на свойства 

конформных влагозащитных покрытий УФ-отверждения. Итогом работы явился обоснованный выбор 
рецептуры влагозащитной композиции с приемлемым сочетанием физико-механических, диэлектрических и 
защитных параметров, в том числе стойкостью в соляном тумане не менее 550 часов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Влагозащита, ультрафиолетовое отверждение, поверхностная энергия, влагопроницаемость, кинетика 

отверждения. 
 
При эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры в экстремальных условиях возможны сбои и отказы 

в работе вследствие повышенной влажности и выпадения росы. В связи с чем необходима влагозащита 
печатного монтажа полимерными лаками, выполняющими барьерные функции. Применение лаков УФ-
отверждения осложняется невозможностью попадания излучения в «теневые зоны» (под элементы и другие 
места). Для решения данной задачи применяются лаки бинарного отверждения [1,2]. В местах, где 
отсутствует доступ УФ-излучения, происходит отверждение изоцианатных компонентов влагой воздуха с 
образованием мочевинных групп, как это показано на схеме 1. 

 
 

В данной работе изучено влияние химической структуры и концентраций модифицирующих добавок 
на основе кремнийорганических соединений на свойства формируемых покрытий. Проведены исследования 
влагопроницаемости, поверхностной энергии, физико-механических и диэлектрических свойств. 
Определена кинетика отверждения. Установлено, что удельное объемное электрическое сопротивление и 
электрическая прочность покрытий не зависят от концентрации кремнийорганического модификатора и 
времени выдержки на воздухе, т.е. отвержденная под действием УФ-излучения акрилатная составляющая 
обеспечивает необходимые диэлектрические свойства. Напротив, отверждение изоцианатного компонента 
под действием влаги воздуха с образованием полиуретан-мочевинной составляющей оказывает решающее 
влияние на твердость покрытия и поверхностную энергию, которые существенно зависят от времени 
отверждения. Наиболее твердыми являются образцы без кремнийорганической добавки, а по мере 
возрастания концентрации винилсиланов твердость снижается. Это объясняется появлением низкополярных 
кремнийорганических участков в макромолекулах покрытий, и, как следствие, индуцированным снижением 
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межмолекулярного взаимодействия. Показано, что введение 7-10% винилсилана позволяет получать 
покрытия со стойкость в соляном тумане до 550 часов. 

На 14 день твердость достигает своего максимума и выходит на плато, что связано с исчерпанием 
изоцианатной компоненты и достижением полного отверждения покрытий.  

ИК-анализ подтверждает, что к концу 2 недели в образцах, отвержденных на воздухе при влажности 
порядка 70% скорость снижения концентрации изоцианатных групп существенно снижается, и, 
соответственно, можно говорить о полноте отверждения покрытий. 

 

 
Рис.1. Изменение относительного содержания изоцианатных групп в зависимости от влажности для 

рецептуры на основе олигомера А (слева) и Б (справа). 
 
Итогом работы является обоснованный выбор рецептуры влагозащитной композиции с приемлемым 

сочетанием свойств и времени отверждения. 
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Фторэпоксидные однокомпонентные лаки марок ФЛК ® - защитные покрытия 
промышленного назначения. (ООО «НПФ ФЬЮЛЭК») 

 
  ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», Тюльга Галина  Михайловна, ведущий научный сотрудник, к.х.н.  

 
Современные индустриальные ЛКМ, используемые для антикоррозионной защиты, предполагают: 

• обеспечение долговременной защиты различных поверхностей от агрессивного воздействия множества 
факторов промышленной атмосферы и различных технологических сред, т.е. универсальность 
защитного покрытия; 

• простоту технологии нанесения; 
• экологическую и токсикологическую безопасность; 
• минимизацию затрат на выполнение работ по нанесению и стоимости материала. 

 
Всем этим требованиям отвечают разработанные и производимые с 2002 года ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» 

фторэпоксидные лаки марок ФЛК®. 
Эпоксидные ЛКМ холодного отверждения наиболее стойкие материалы к воздействию водных сред и 

нефтепродуктов по сравнению с другими полимерными материалами холодного отверждения:  
акрилатными, уретановыми, силоксановыми. 

Введение атомов фтора в полимерную цепь увеличивает химическую и окислительную стойкость 
материалов, их гидрофобность и олеофобность, что делает фторэпоксидные лаки марок ФЛК®  достаточно 
универсальными покрытиями. При этом фтор не снижает высокие адгезионные свойства эпоксидных 
покрытий к любым поверхностям. 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит более 10 марок фторсодержащих полимерных материалов. 
 
Производимые ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» фторэпоксидные лаки марок ФЛК®           ТУ 2311-004-

54226479-2007 предназначены для долговременной защиты металлических и неметаллических поверхностей 
от воздействия промышленной атмосферы, нефтепродуктов, морской воды и радионуклидов. 

Фторэпоксидные лаки марок ФЛК® – это однокомпонентные готовые к применению ЛКМ 
холодного отверждения в растворе ацетона. Отличаются простой и экономически выгодной технологией 
нанесения: 

− не требуют грунтов (грунты используют только при необходимости выравнивания 
поверхности); 

− покрытия наносят одним материалом в 2-3 слоя без промежуточной промывки оборудования и 
любыми способами, принятыми для нанесения ЛКМ. 

Фторэпоксидные лаки относят к 3 классу опасности по токсическому воздействию на организм ГОСТ 
12.1.007 – вещества умеренно опасные, при длительном контакте с незащищенной кожей могут вызвать 
дерматиты. После отверждения лаки ФЛК® относят к 4 классу опасности – вещества малоопасные. 

Фторэпоксидные лаки марок ФЛК® успешно прошли испытания в ведущих научных институтах, 
рекомендованы к применению в различных отраслях промышленности и успешно применяются на объектах 
(фото 1). 

 
Фото 1 

 
Фторэпоксидный лак марки ФЛК-ПА образует на защищаемой поверхности после отверждения 

прозрачную пленку, которая в тонких слоях 3-10 мкм защищает поверхность цветных металлов, позолоты от 
атмосферного воздействия на срок 5-15 лет в зависимости от металла, а также поверхности камня, бетона, 
черных сталей при толщинах покрытия от 30 мкм  (фото 2).  
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Фото 2 

 
Фторэпоксидный лак марки ФЛК-ПАсп образует на поверхности после отверждения тонкую пленку 

цвета введенного пигмента. Обеспечивает защиту черных металлов при толщинах покрытия 46 – 57 мкм на 
сроки не менее 35 лет (испытания по ГОСТ 9.401, оценка АЗ1 по ГОСТ 9.407 при обязательной 
абразивоструйной очистке металла до степени Sa 2,5 по ISO 8501-1:1998). 

Покрытие фторэпоксидным лаком ФЛК-ПАсп бетонных и железобетонных поверхностей 50-100 мкм 
обеспечивает прогнозируемую защиту в течение 50 лет. 

Фторэпоксидные лаки марок ФЛК® обладают уникальным комплексом свойств: 
− высокой проникающей способностью, благодаря низкой вязкости, и максимальной адгезией к 

различным поверхностям, в том числе к позолоте, полиэтилену - адгезия к металлу 1 балл ГОСТ 
15140, адгезия к бетону 8,9 МПА (с отрывом бетона)            ГОСТ 28574; 

− покрытия эластичны на изгиб – не более 1мм ГОСТ 6806; 
− ударопрочны – не менее 50 см ГОСТ 4765; 
− работоспособны в интервале температур от минус 60оС до плюс 110оС, кратковременно до 180 оС; 

выдерживают циклические термоудары от минус 60 оС до плюс 90 оС; 
− обладают водозапорными свойствами как для жидкой фазы, так и паров, но проницаемы для 

кислорода и азота воздуха (испытания проводились методом мембранной накопительной масс-
спектрометрии). Пленка толщиной 50-70 мкм обеспечивает повышение марки бетона по 
водонепроницаемости c W4 до W12, причем одинаково как для прямого давления воды (со стороны 
покрытия), так и обратного (со стороны незащищенного бетона); 

− обладают антиадгезионными свойствами – легко очищаются от порошков, солей, смазочных 
материалов, а также от водорослей (фото 3); 

 
Фото 3 

− радиационностойки, доза 100 Мрад без изменения свойств, имеют низкий коэффициент диффузии 
радионуклидов (при 20оС СsCl137 не более 2  ∙  10-11 см2 ∙  ч-1), легко дезактивируются, являются 
защитными изолирующими и пылеподавляющими покрытиями долговременного действия на 
различных поверхностях; 

− радиопрозрачны в диапазоне частот 8-18 ГГц; 
− выдерживают воздействие кислых паров, сернистого газа, сероводорода и аммиака, слабых 

растворов кислот и щелочей, солевых туманов и морской воды, нефтепродуктов, стойки к 
биогенной сернокислотной агрессии (фото 4). 
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Фото 4 

 
Фторэпоксидный лак марки ФЛК-ПА используется для пропитки газотермических металлических 

покрытий в нефтегазовой отрасли, позволяя сохранять технические характеристики покрытий в процессе 
эксплуатации на уровне исходных.  

 
Для повышения химической стойкости фторэпоксидного лака, а именно, стойкости к 

концентрированным растворам кислот и щелочей при повышенных температурах, а также повышения 
антифрикционных и антиадгезионных свойств, в.т.ч. антиобледенительных, разработан фторэпоксидный лак 
марки ФЛК-ПА (с фторопластом). 

 
Фторэпоксидный лак ФЛК-ПА (с фторопластом) позволяет получать покрытия, максимально 

приближенные к фторопласту 4 по химической стойкости, стойкости к топливам, диэлектрическим, 
антиадгезионным и антифрикционным свойствам. Толщина покрытия лака, в отличие от покрытий 
фторопласта 4, нанесенных в электростатическом поле, может быть при необходимости значительной 
величины -      100 мкм и более с сохранением отличной адгезии. 

 
Для антикоррозионной защиты в более агрессивных средах разработана фторэпоксидная композиция 

ФЛК-2 (ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп. № 1) . 
Фторэпоксидное покрытие ФЛК-2 предназначено для долговременной антикоррозионной защиты 

от воздействия особо агрессивных сред технологического оборудования в химической и нефтехимической 
промышленности, металлических и бетонных поверхностей от воздействия рН-переменных сред (кислот, 
щелочей, солей), биогенной сернокислотной агрессии, морской воды, сточных вод, винно-водочных смесей, 
органических реагентов, масел, топлив, нефти, коррозионно-активных газов, горячей воды и пара, а также  
радионуклидов (фото 5). 

 

 
Фото 5 

Покрытие ФЛК-2 толщиной 350 мкм на стали 3 позволяет заменять дорогостоящие нержавеющие 
стали и титановые сплавы при изготовлении ёмкостного оборудования. 

Покрытие ФЛК-2 испытано и применяется для защиты стали 3 от  воздействия соляной кислоты. 
 Покрытие ФЛК-2 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение для применения в качестве 
долговременного защитного покрытия металлических и бетонных поверхностей от воздействия 
атмосферы и агрессивных сред, в том числе для защиты ёмкостей и трубопроводов, предназначенных для 
хранения и перекачки спирта,        вино-водочных смесей, пива и безалкогольных напитков, а также для 
систем питьевого горячего и холодного водоснабжения. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 

 
 

 

25 марта 2015г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  47

 Покрытие ФЛК-2 прошло испытания в УГНИИ «УкрВОДГЕО» и рекомендовано для защиты бетонных 
поверхностей канализационных коллекторов от биогенной сернокислотной агрессии при экстремальных 
концентрациях сероводорода на сроки более 10 лет (фото 6). На фото представлены бетонные образцы, 
защищенные фторэпоксидным покрытием ФЛК-2, до экспозиции в канализационном коллекторе и после 
экспозиции в канализационном коллекторе (с контрольным образцом). 

  
Фото 6 

 Покрытие ФЛК-2 прошло испытания в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и рекомендовано для защиты 
стали (Ст 3) от воздействия горячих растворов кислот, щелочей и морской воды. 
 Покрытие ФЛК-2 испытано и рекомендовано ФГУП «НИКИМТ» к применению на объектах атомной 

энергетики и атомной промышленности. Легко дезактивируется до фона штатными растворами, сохраняет 
защитные свойства при дозах облучения            1,2 · 106 Гр. 

Композиция ФЛК-2 диэлектрик, напряжение пробоя не меньше 30 кВ/мм, удельное объёмное 
электрическое сопротивление не менее 1010 Ом · см. 

Покрытие ФЛК–2 не содержит растворителя, наносится на подготовленную поверхность кистью или 
валиком в 1-2 слоя. Вязкость композиции ФЛК-2 позволяет наносить ее  безвоздушным распылением.  

Технология изготовления композиции допускает введение наполнителей и пигментов. 
Расход композиции  составляет 250 – 450 г  на 1 м2. 
 
Фторсодержащая композиция ФЛК-9 ТУ 2226-006-54226479-2009 предназначена для 

одновременной антиадгезионной и антикоррозионной защиты поверхностей металлов и бетона. Покрытие 
ФЛК-9 используется для защиты оборудования от налипания битума, минерального волокна, солей, клеевых 
композиций, теста и др. Покрытие ФЛК-9 характеризуется высокой химической стойкостью к растворам 
кислот, щелочей, горячей воде и пару, нефти, топливам и маслам. В воздушной среде и среде топлива 
покрытие  работоспособно в интервале температур от минус 50оС до плюс 180оС, кратковременно до плюс 
220оС.  

Композиция ФЛК-9 наносится кистью или распылением (с добавлением специального разбавителя). 
Композицию невозможно нанести в два слоя ввиду ее очень высоких антиадгезионных свойств. Поскольку 
один слой покрытия, содержащего растворитель, не обеспечит долговременную антикоррозионную защиту 
из-за возможных микродефектов при испарении растворителя, то под покрытие ФЛК-9 используют в 
качестве подслоя фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп или композицию ФЛК-2, в зависимости от агрессивности 
среды и условий эксплуатации. 

 
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит перфторполиэфиры  ТУ 2229-007-54226479-2009 – аналоги 

термостойких агрессивостойких масел Krytоx®, а также в качестве основы антифрикционных, 
антиадгезионных, гидрофобных, агрессивостойких смазок (фото 7). 

 

 
Фото 7 
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ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит перфторполиэфиры с различными функциональными группами, 
используемые для модификации полимерных материалов, а также в качестве эпиламов. 

Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® относятся к трудногорючим материалам с умеренной 
дымообразующей способностью (группа Д2); не токсичны, имеют Сертификаты соответствия и Экспертные 
заключения, разрешающие их применение в качестве долговременных защитных покрытий металлических и 
бетонных поверхностей от воздействия атмосферы и агрессивных сред, морской воды, в том числе, для 
защиты емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения и перекачки спирта,        винно-водочных 
смесей, пива и безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения на 
объектах Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей. 

Качество производимых нашей фирмой фторсодержащих материалов удостоверяет Сертификат 
соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

С другими фторсодержащими материалами марок ФЛК®, производимыми нашей фирмой – 
агрессивостойкими антиадгезионными двухкомпонентными материалами, жидкостями (маслами) и 
специальными смазками на основе перфторполиэфиров – можно ознакомиться, позвонив по телефону в 
офис нашей фирмы (812) 449-46-93 (многокан.) и на сайте  www.fuelec.ru. 

  
НПФ ФЬЮЛЭК, ООО  
Россия, 192012,  Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л  
т.: +7 (812) 449-46-93 (многокан.), ф.:  +7 (812) 449-46-93 
info@fuelec.ru  www.fuelec.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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Перспективы и экономическая выгода антикоррозионной защиты сталей цинксиликатной 
композицией «Кольчуга». (ООО «НПО «Химические Технологии») * 

 
ООО «НПО «Химические Технологии»,  

Рыгаев Дмитрий Валерьевич, Начальник производственного департамента 
 

* - доклад из сборника Пятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014», 
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 26 марта 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО»   

 
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 
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финишное. Некоторые участки моста остались без финишного покрытия. В 90-х гг. прошло контрольное 
обследование моста: участки без финишного покрытия были, без коррозии!  

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 
необходимого качества поставлялся только в оборонную 
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 
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цинк силикатных составов руководителем консультационной фирмы A&A Szokolik  Consulting Pty Ltd, 
Алексом Шоколиком (Aleks Szokolik),  были испытаны 5 марок силикатного связующего различных фирм 
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  
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ  

1. Горячее цинкование – дорогостоящий процесс и требует специального оборудования.  
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2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

 

№  Свойства  Горячее цинкование  Холодное 
цинкование «Кольчуга» 

1.  Струйно-абразивная подготовка 
поверхности перед нанесением  да  да  

2.  Необходимость специальных цехов 
для нанесения покрытия  да  нет  

3.  
Необходимость сложных 

мероприятий по утилизации 
отходов  

да  нет  

4.  Наличие вредных выбросов  да  нет  

5.  Необходимость дополнительной 
защиты покрытия ЛКМ  нет  нет  

6.  Долговечность покрытия  не менее 30 лет 

7.  Способность к ремонту и 
восстановлению  

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»  

Водно-дисперсионная антикоррозионная 
акриловая грунтовка  

Препятствует распространению коррозии в 
местах механического повреждения покрытия (до 
30% поврежденной поверхности), исключают 
подплёночную коррозию  

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  

Средний расход на 1 кв.м. – 350 г/м
2
  Средний расход на 1 кв.м. – 300 г/м

2
  

Время высыхания при толщине слоя 150 мкм и 
относительной влажности 50%, при t=25°C «на 
отлип» – 30 мин.  

Время высыхания при толщине слоя 150 мкм и 
относительной влажности 50%, при t=25°C  «на 
отлип» – 40 мин.  

Является постоянным грунтом, не требуется 
удаление или аброзивоструйная очистка при 
текущем ремонте  

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  

Низкая стойкость к солнечному излучению и 
радиации.  

Сохраняют защитные свойства на срок до 30 лет 
и более в умеренном климате. (подтверждено 
климатическими испытаниями)  

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 
содержанию металлического цинка (до 80% по 
массе)  

Незначительное уменьшение концентрации цинка 
(менее 92%) или недостаточное перемешивание в 
процессе нанесения составов могут привести к 

полному отказу катодной и протекторной защиты 
Препятствуют распространению коррозии в местах 
механического повреждения покрытия (до 30% 
поврежденной поверхности)  

Слабо препятствуют распространению коррозии 
на участках с механическими повреждениями, не 

исключают подпленочную коррозию 
Являются постоянным грунтом, не требующим 
удаления или аброзивоструйной очистке при 
текущем ремонте  

Требуется полное удаление предыдущего 
покрытия и подготовке поверхности под окраску 

При окраске закладной арматуры уменьшается 
риск раздробления и осыпания бетона  

Органические полимеры не способствуют 
прочной адгезии бетона к арматуре 
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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  

Не 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  

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. 
Высокая стойкость к солнечному излучению и 
радиации  

Низкая 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.  
   

Пожаровзрывоопасны, токсичны -наличие ЛОС, 
промывка красочного оборудования 

осуществляется токсичными органическими 
растворителями. Требуют высоких затрат на 
охрану труда и защиту окружающей среды. 

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

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

 
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»  

Количество слоев для формирования 
защитного покрытия  

5   (300 мкм)  1-2 (120 мкм)  

Стоимость защиты 1 кв. м поверхности  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  • барьерный 
•  ингибиторный 
•  протекторный  

Летучие вещества в составе покрытия  да  нет  

Диапазон температур эксплуатации  -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 цинк-
силикатные 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.   
 
* - доклад из сборника Пятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014», 
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 26 марта 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» " 

 
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 
info@himtechnologii.ru    http://himtechnologii.ru 
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Материалы ВМП для долговременной защиты объектов горно-металлургической отрасли. 
(ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП») 

 
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП», Шарипов Раиль Ракибович, руководитель 

направления «Горно-металлургическая отрасль» 
 

Изношенность производства – одна из основных проблем металлургической отрасли сегодня. От 
этого вопроса напрямую зависит обеспечение необходимых требований по безопасности производственных 
объектов. Для решения этой задачи требуется выполнить ряд организационных и технических мероприятий, 
направленных на снижение риска возникновения аварийных ситуаций. 

Во-первых, российским предприятиям необходимо ускорить процесс модернизации производства. 
Это позволит нарастить производство конкурентоспособных товаров, снизить издержки, уменьшить 
негативное влияние на окружающую среду, занять прочное место в отрасли. 

Во-вторых, важно принимать меры, которые гарантируют стабильность технологического процесса и 
минимизацию негативных последствий относительно безопасности всего металлургического производства. 
Дело в том, что металлоконструкции и оборудование предприятий комплекса эксплуатируются в сложных 
условиях, обусловленных высокой коррозионной активностью рабочих сред. Они подвержены 
разрушающему воздействию не только климатических факторов, но и технологических газов и жидкостей, 
паров кислот и щелочей, повышенной влажности и температур, механических нагрузок, абразивных 
материалов и т.д. 

Поэтому одной из важнейших задач при строительстве и ремонте металлургических и 
горнодобывающих предприятий является выбор надежного способа антикоррозионной защиты. Правильный 
выбор покрытия позволяет существенно продлить сроки безремонтной службы сооружений и 
оборудования,следовательно,значительно снизить затраты на их эксплуатацию. 

Разработкой и производством высококачественных лакокрасочных материалов для повышения 
долговечностиконструкций и оборудования в металлургии уже более 20 лет занимается научно-
производственный холдинг «ВМП».Специалисты холдинга предлагают проверенные временем готовые 
решения от подбора материалов до их нанесения. 

Основные виды лакокрасочной продукции ВМП: 
• цинкнаполненные грунтовки для «холодного» цинкования стали; 
• материалы для защиты металла и бетона от коррозии на основе химически стойких полимеров, в том 

числе термостойкие материалы; 
• огнезащитные краски; 
• полимерные наливные покрытия пола. 

Системы покрытий ВМП обеспечивают долговременную защиту от коррозии металлоконструкций и 
оборудования промышленных производств. Они состоят из двух или трех слоев лакокрасочных материалов 
с разными механизмами защиты, каждый из которых выполняет свою функцию. Разработка и производство 
материалов ВМП сертифицированы по международному стандарту ISO 9001:2008.  

Покрытия соответствуют  III, IV группам по СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 
коррозии» (актуализированная версия СНиП 2.03.11-85). Материалы рекомендованы к применению 
Госстроем России, а также прошли полную отраслевую сертификацию и имеют заключения ведущих 
российских испытательных центров и отраслевых институтов: ЦНИИПСК им. Мельникова, ЦНИИС, НИИ 
ЛКП (г. Хотьково), ВНИИЖТ. 

Успешно применяется на объектах металлургической отрасли полиуретановая система покрытия 
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ). Полиуретановые покрытия обладают хорошей 
адгезией, устойчивы к промышленной атмосфере и воздействию УФ-излучения, поэтому получили широкое 
применение при защите несущих металлоконструкций в атмосфере. Срок службы покрытия составляет 
более 24 лет и достигается засчет комбинированного механизма защиты. Цинкнаполненная грунтовка 
ЦИНОТАН обеспечивает протекторную (электрохимическую) защиту стали и исключает подпленочную 
коррозию. Покрывные эмали ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-УР (УФ) обеспечивают барьерную защиту 
(механическую изоляцию) от климатических воздействий. Эмали колеруются по каталогу RAL, что 
позволяет выполнять задуманные цветовые решения. Эта система применялась, например, для защиты 
металлоконструкций и оборудования на Магнитогорском металлургическом комбинате.  

В сильноагрессивной промышленной атмосфере применяют систему покрытия с ингибирующим 
(замедляющим коррозию) и барьерным типамизащиты - ИЗОЛЭП-primer + ИЗОЛЭП–mio + ПОЛИТОН-УР 
(УФ). Эпоксидная грунтовка ИЗОЛЭП-primerи промежуточная эмаль ИЗОЛЭП–mioспособствуют 
образованию очень прочного и непроницаемого для коррозионно-активных веществ покрытия.  Срок 
службы покрытия более 15 лет. В комплексе с огнезащитным материалом ПЛАМКОР-2 покрытие 
использовалось для защиты от коррозии и огня металлоконструкций комплекса вдувания пылеугольного 
топлива в доменную печь на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. 

К барьерному типу защиты также относят винилово-эпоксидную систему покрытия - ВИНИКОР-061 
+ ВИНИКОР-62. Винилово-эпоксидные материалы устойчивы к воздействию агрессивной атмосферы, 
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характеризуются износостойкостью и адгезионной прочностью наряду с хорошей эластичностью. Кроме 
того, служат отличной заменой традиционным краскам ХВ, ХС и другим ввиду качественной защиты при 
недорогой цене.Срок службы покрытия более 10 лет в открытой промышленной атмосфере. Покрытием 
ВИНИКОР-061 + ВИНИКОР-62 былиуспешно окрашенынесущие металлоконструкции кислородного цеха 
Новолипецкого металлургического комбината илистопрокатные цеха на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.  

 

 
Цех холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Покрытие ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ) 
 

 
Цех трубной заготовки ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

Покрытие ЦИНОТЕРМ+АЛЮМОТЕРМ/ ИЗОЛЭП-mastic+ПОЛИТОН-УР(УФ) 
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Для проведения ремонтных работ на объектах горно-металлургической отрасли хорошо 
зарекомендовала себя система ИЗОЛЭП-mastic+ПОЛИТОН-УР(УФ). Покрытие обеспечивает надежную 
защиту от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосфере, в том числе с высокой 
коррозионной активностью. Рекомендованы для окрашивания конструкций с минимальной подготовкой 
поверхности (остатки краски, ржавчины). Минимальный срок службы покрытия10 лет. При условии 
нанесения на подготовленную поверхность обеспечивает более долговременную защиту объектов от 
коррозии. Покрытие ИЗОЛЭП-mastic+ПОЛИТОН-УР (УФ) применялось при окраске металлоконструкций 
сортового, электросталеплавильного, шихтового цехов на УГМК-СТАЛЬ, а также для ремонтной окраски 
металлоконструкций при реконструкции цеха трубной заготовки наПервоуральском новотрубном заводе, 
трубопрокатного цеха на Уралчермете. 

Для антикоррозионной защиты нагреваемого оборудования специалисты холдинга разработали 
цинкнаполненную систему на основе термостойких материалов ЦИНОТЕРМ+АЛЮМОТЕРМ. Данное 
покрытие на основе кремнийорганических материалов обеспечивает защиту оборудования, работающего 
длительное время при температурах до 350 °С (кратковременно до 400 °С),не менее 5 лет.Этими 
материалами были окрашены металлоконструкции дымоходов на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате и цеха трубной заготовки наПервоуральском новотрубном заводе. 

Для защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций в ассортименте ВМП 
присутствует система покрытияФЕРРОТАН-ПРО + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР(УФ).Данная система 
была успешно применена для защиты железобетонных конструкций на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.  

Всего в ассортименте холдинга более 30 наименований материалов, изготавливаемых по 
оригинальным рецептурам. За время работы на рынке специалистами ВМП разработаны технические 
решения по комплексной защите от коррозии и огня металлоконструкций, резервуаров и оборудования 
металлургического комплекса, учитывающие специфику и особенности эксплуатации объектов.Одной из 
последних разработок специалистов холдинга являются полимерные наливные покрытия пола ГУДЛАЙН 
на полиуретановой и эпоксидной основах.Они предназначены для обустройства качественного покрытия 
пола на промышленных объектах и территориях с высокой проходимостью. Материалы ГУДЛАЙН 
отличаются высокой стойкостью к химическим средам, перепадам температур, ударным нагрузкам. В 
нанесенном состоянии покрытия являются слабогорючими и нераспространяющими пламя при горении.  

Мощности завода ВМП способны удовлетворить потребности крупнейших предприятий и строек 
страны. Оперативность выпуска продукции, ее качество, соответствующее международным требованиям, и 
при этом, приемлемая стоимость достигаются за счет собственного производства основных сырьевых 
компонентов и сотрудничества с ведущими европейскими производителями химического сырья. 

Холдинг осуществляет полный цикл работ: от разработки и производства материалов до их 
применения, включая нанесение ЛКМ и сервисное обслуживание. В настоящее время покрытиями ВМП 
защищено от коррозии более 200 тысяч тонн металлоконструкций и оборудования предприятий горно-
металлургической отрасли. В числе клиентов компании ВМПУральская горно-металлургическая компания, 
Русская медная компания,  ГМК «Норильский никель», Объединённая металлургическая компания, 
Объединённая компания «РУСАЛ», Магнитогорский металлургический комбинат, Евраз Холдинг, 
Холдинговая компания «Металлоинвест», Трубная металлургическая компания  и другие. 

 
 
 

ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП» 
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105 
Тел./факс: +7 343 357-30-97,  
8-800-500-54-00 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: office@fmp.ru 
 
www.vmp-holding.ru 
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3. Каталог конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 
 

АТОМПРОЕКТ, АО  
Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 

т.: +7 (812) 339-1531, ф.:  +7 (812) 430-0376 
NAKitseleva@givnipiet.ru  www.atomproekt.com 

 
АО «АТОМПРОЕКТ» – ведущее предприятие Госкорпорации «Росатом», осуществляющее комплексное 
проектирование объектов атомной отрасли, научные исследования, разработку ядерных энерготехнологий 
нового поколения. Общество проектирует новые разделительные и радиохимические производства и 
атомные электростанции со всеми типами реакторов, осуществляет проектное сопровождение объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ) на всех этапах жизненного цикла, является одним из участников 
проекта «Прорыв» - комплекса технологий замкнутого ядерного топливного цикла с реакторами на быстрых 
нейтронах.  

Буд, ООО  
Россия, 614068, г. Пермь, ул.Данщина, 5, оф.337 

т.: +7 (342) 218-1951, ф: +7 (342) 218-1951 
sfbud@mail.ru  www.bud-perm.ru 

 

Основные виды работ выполняемых фирмой «Буд»: 
1.    Антикоррозионная защита бетонов 
2.    Восстановление железобетонных конструкций специальными ремонтными составами с синтетическими 
добавками 
3.    Инъектирование трещин и пустот в конструкциях цементным раствором  
4.    Герметизация деформационных швов и вводов трубопроводов 
5.    Инъектирование в трещины и рабочие швы полиуретановых и эпоксидных составов под давлением до 
100 Атм 
6.    Восстановление горизонтальной гидроизоляции в стенах зданий 
7.    Все виды работ по комплексной гидроизоляции зданий и сооружений 
 

ВИАМ, ФГУП   
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ», ГНЦ РФ  
Россия, 105005 г. Москва, ул. Радио д.17. 

т.: +7 (499) 261-8677, 267-2109, ф.:  +7 (499) 267-86-09 
admin@viam.ru  www.viam.ru 

 
ВИАМ - крупнейшее материаловедческое государственное предприятие, которое на протяжении 82 лет 
разрабатывает материалы, определяющие облик изделий авиакосмической техники. Нашими заказчиками 
являются ведущие предприятия авиационно-космического комплекса России и мира. ВИАМ выполняет 
заказы на разработку и поставку широкой номенклатуры металлических и неметаллических материалов, 
покрытий, технологических процессов и оборудования, методов защиты от коррозии, а также средств 
контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и изделий на их основе. ВИАМ трансформирует и реализует 
свои разработки для решения задач в области машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, 
медицинской техники и др.  
 

ВНИИА, ФГУП   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики им. Н.Л. Духова» 
Россия, 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 22 
т.: +7 (499) 978-7803, ф.:  +7 (499) 978-0578, 978-0903 

vniia@vniia.ru  www.vniia.ru  
 

ФГУП «ВНИИА» является одним из ведущих предприятий ГК «Росатом». В институте ведутся работы по 
оборонной и гражданской тематике. Институт разрабатывает, производит и сопровождает в эксплуатации: 
аппаратуру ТПТС для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
атомных и тепловых электростанций; портативные нейтронные генераторы и аппаратуру на их основе, 
датчики и сигнализаторы давления; аппаратуру защиты, учета и контроля ядерных материалов; аппаратуру 
для научных исследований быстропротекающих процессов; устройства дуговой защиты и сейсмики для 
электроэнергетики.  
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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/ 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики, 
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний, 
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе 
промышленных конференций, проводимых  в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
 

21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки, 
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка 
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое 
вспомогательное оборудование экологических установок. 
 

9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, 
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные 
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 

29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015 
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).  
 

27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015 
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.   
 

24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета  и автоматизации технологических процессов. 
 

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016 
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.   
 

30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016 
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. 
 

26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016 
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016 
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016 
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
 

Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники 
предыдущих конференций  представлены на сайте www.intecheco.ru 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 

 
 

 

25 марта 2015г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  63

КОНСТАНТА, ЗАО  
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О 

т.: +7 (812) 372-2903, ф: +7 (812) 372-2904 
office@constanta.ru  www.constanta.ru  

 
Разработка и производство 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. 
 

Константа-2, ООО  
Россия, 400131, г.Волгоград, ул. Советская 8-85 

т.: +7 (8442) 97-2640, 94-5556,  ф.: +7  (8442) 97-2640, 94-5556 
om@constanta-2.ru, danil@constanta-2.ru www.constanta-2.ru 

 

Направления деятельности 
• изготовление уплотнений подвижных и неподвижных соединений из полимерных и 

композиционных материалов; 
• разработка новых композиционных материалов на основе фторопласта(PTFE) и 

полиэфирэфиркетона(PEEK) для производства уплотнений; 
• разработка и производство импортозамещающих аналогов; 
• производство материалов серии «КОНСТАКОР» для антикоррозионной защиты оборудования; 
• осуществляем работы по антикоррозионной защите промышленного оборудования 
• изготовление дисковых затворов в пластиковом корпусе 

 
КРОЗ, ООО  

Россия, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр 1-2, БЦ «W-Plaza», офис А-211 
т.: +7 (495) 215-2015, ф.:  +7 (495) 215-2015 

osk@croz.ru  www.croz.ru 
 

Компания КРОЗ - крупнейший производитель огнезащитных материалов в России. Ежегодно наши 
материалы защищают от огня более  2 млн м2 строительных конструкций. Наши уникальные решения - 
гарантия огнестойкости вашего объекта. 
Наши клиенты – крупные компании на рынке промышленного и гражданского строительства, нефтяной и 
газовой промышленности, электроэнергетики и ЖКХ. С использованием наших материалов построено уже 
более 7 000 объектов в 80 регионах России и странах СНГ. 
 

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.   
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Ланкра, ООО  
Россия, 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46, корп. 2 

т.: +7 (495) 956-7185, ф.:  +7 (495) 956-7185 
info@lankwitzer-rus.com  www.lankwitzer-rus.com 

 
ООО «Ланкра» является официальным представителем в России немецкой научно-производственной 
компании «Lankwitzer Lackfabrik GmbH». 
Занимается продвижением и продажей на российском рынке промышленных и защитных лакокрасочных 
материалов торговой марки «Ланквитцер». Компания обеспечивает все виды технической поддержки и 
технологического сопровождения каждого конкретного проекта на всех стадиях его реализации, выполняет 
инжиниринговые разработки и подбор высокоэффективных систем покрытий «Ланквитцер» для любых 
промышленных объектов и условий эксплуатации. Особое значение придаётся решению проблем по 
антикоррозионной защите в тяжёлых условиях эксплуатации для таких отраслей как нефтегазовая, 
промышленное и гражданское строительство, химическая, машиностроение, металлообработка и др. 
Представительства в городах России: Москва, Воронеж, Екатеринбург.   
 

Ларчфилд ЛСН, ООО  
Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 2-4/44, стр. 1 

т.: +7 (495) 803-2134, ф.:  +7 (495) 803-2134 
lsn@larchfield.ru  www.larchfield-lsn.ru    

Поставки химического сырья для производства водных и  органоразбавляемых ЛКМ, а также для 
строительства, адгезивов, нетканых материалов и других областей, где используются связующиe и добавки. 
Наши партнеры: 
Arkema Coating Resins – Связующие и добавки для ЛКМ 
Ascotec - Антикоррозионные добавки 
TRINSEO - Бутадиен-стирольные дисперсии 
ROWIS – Пеногасители, добавки для увеличения открытого времени 
Sartomer – УФ-отверждаемые смолы, реактивные разбавители для эпоксидных систем 
EPS – дисперсии для покрытий по бетону, металлу, дереву 
Shepherd Color – Комплексные неорганические цветные пигменты 
Fenchem-LSN – Эфиры целлюлозы 
FCC – Реологические добавки для ЛКМ – органоглины  
PO.INT.ER – Эпоксидные смолы и отвердители.  
 

Латом-БИС, ООО  
Россия, 140450, пос. Первомайский, Московской обл., Коломенского р-на 

т.: +7 (499) 707-7789, (496) 615-5503, ф.:  +7 (499) 707-7789 
latom-bis@mail.ru www.latom-bis.ru 

 

Производство и продажа водно-дисперсионных лакокрасочных материалов для комплексных защитных 
покрытий, обеспечивающих надежную и долговременную защиту от коррозии металлических и 
железобетонных конструкций и изделий различного назначения.  
 

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 

 www.lab13niizhb.ru   
 

Лаборатория коррозии НИИЖБ имеет 50-летний опыт исследований и разработки мер 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, д. 112, кор.1, стр.3 

т.: +7 (495) 215-0956, 215-0957, 215-0958; ф: +7 (495) 491-3801 
e.gatinskaya@himtechnologii.ru   info@himtechnologii.ru   http://himtechnologii.ru  

 

Направления деятельности: 
• Разработка и производство материалов для антикоррозионной защиты стальных поверхностей:  составы 
для холодного цинкования под маркой «Кольчуга»; 
• Производство составов для подготовки стальной поверхности под окраску: текстурирующая паста 
«Шагрень» для придания необходимой шероховатости, технические моющие жидкости (ТМС) «Силика» 
для обезжиривания и очищения стальных и минеральных поверхностей, для уборки производственных 
помещений; 
• Разработка и производство силикатных лакокрасочных материалов; 
• Профессиональное консультирование по выбору системы антикоррозионной защиты; 
• Разработка стандартов организаций по антикоррозионной защите. 
 
 

                ® 

 
НПФ ФЬЮЛЭК, ООО  

Россия, 192012,  Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л  
т.: +7 (812) 449-46-93 (многокан.), ф.:  +7 (812) 449-46-93 

info@fuelec.ru  www.fuelec.ru  
 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие и антиадгезионные 
материалы марок ФЛК®.  

Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® применяются для долговременной защиты металла и бетона 
от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, нефтепродуктов, концентрированных и 
разбавленных кислот, щелочей, солей, морской воды, природного газа, сероводорода, сернистого газа, 
аммиака, сточных вод, биогенной сернокислотной агрессии, спирта, винно-водочных смесей, пива, 
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения и радионуклидов. 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» также производит перфторполиэфиры, которые используются в качестве 
высокоагрессиво-термостойких масел (300оС), а также антиадгезионных, агрессивостойких, 
антифрикционных, гидрофобных смазок, в том числе эпиламов. 
  

НПЦАЗ, ООО  
Россия, 111622, Москва, ул. Большая Косинская, д. 27 
т.: +7 (495) 507-5361, 790-1966, ф.:  +7 (499) 321-5217 

info@npcaz.ru  http://npcaz.ru  
 

Компания ООО «Научно-Производственный Центр Антикоррозионной Защиты» производит 
высококачественные составы: 
• для холодного цинкования металла «ГАЛЬВАНОЛ®» (96% цинка); 
• металлополимерный алюмонаполненный защитно-декоративный состав «АЛИНОЛ®»; 
Так же наша компания предоставляет услуги по цинкованию металлопроката и металлоконструкций.  
Безвоздушное напыление цинка (запатентованным составом «Гальванол®») на очищенную 
абразивоструйным методом до степени Sa 3 по ISO 8501-1:2007 поверхность позволяет получать матовое 
цинковое покрытие с толщинами 60-80 мкм, не уступающее по своим защитным свойствам покрытиям, 
нанесенным другими методами цинкования.  
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НПО Лакокраспокрытие, ООО  
Россия, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 «А» 

т.: +7 (495) 201-0701, ф.:  +7 (495) 201-0701  
info@pregrad.ru  www.pregrad.ru  

 
НПО «Лакокраспокрытие» основано в 1960 году. 
Включает в себя научно исследовательский институт, лабораторию и производство, мощностью 
производства более 10 000 тонн ЛКП в год. 
Долгий опыт экспертиз и исследований ЛКП позволил нам создать лакокрасочные покрытия для 
противокоррозионной защиты металлоконструкций с действительным гарантийным сроком службы в 
российских условиях эксплуатации. 
Длительный опыт работы на рынке защитных покрытий, большой научный потенциал и инвестиции в 
разработку новых материалов дают нам возможность сформировать предложения, позволяющие не только 
защитить объекты, но и обеспечить технологичность нанесения наших лакокрасочных покрытий. 
«Преград» – лакокрасочные покрытия для противокоррозионной защиты металлоконструкций. 
  
 

 
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.  
   

Эколон ПК, ЗАО   
Закрытое акционерное общество «Эколон Порошковые краски» 
Россия, 192148, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д.40 
т.: +7  (812) 449-0859; 449-0853; 449-0854, ф.:  +7 (812) 449-0859 

   ecolon@list.ru, kraski@ecolon.ru   www.ecolon.ru 
 

ЗАО «Эколон ПК» производит и реализует порошковые краски, предназначенные для получения защитно-
декоративных покрытий на изделиях из различных материалов (сталь, алюминий, цветные металлы, стекло, 
керамика и т.п.), эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. 
Работаем на импортном оборудовании, используем импортное сырье, разрабатываем новые рецептуры 
порошковых красок по конкретным условиям эксплуатации изделий заказчика. 
Подбор цвета осуществляем при помощи спектрофотометра по каталогу RAL и по образцу заказчика.  
Выпускаем цинкнаполненные краски предназначеные для создания защитных покрытий с улучшенными 
антикоррозийными свойствами. 
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4. Информационные спонсоры конференции. 
 

 
HPD – «Гидравлика. Пневматика. Приводы», журнал   

Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  дом 64, корп. 2. 
т.:  +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065 

info@industri.ru  www.industri.ru  
 

«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) - специализированный информационно-технический журнал. 
Основан в 2009 г.  3 номера в год. Тираж 5 000 экз. Издание освещает особенности рынка гидравлики, 
пневматики и приводной техники, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного обслуживания 
оборудования. 
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и 
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана. 
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации». 
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 
 
 

 

GalvanicWorld  Мир гальваники, журнал  
Россия,  198095, Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ 

т.: +7 (812) 320-6738 
galvanicmagazine@yandex.ru 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.  
Журнала "Мир гальваники" - технический журнал для профессионалов в области гальванотехники и 
нанесения покрытий, - это информационный ресурс, к которому металлообрабатывающие предприятия 
обращаются в своей ежедневной работе. 
Тысячи читателей – в небольших фирмах, выполняющих покрытия по заказу промышленных предприятий, 
и в крупных гальванических цехах производственных компаний – ищут и находят в этом журнале решения 
технических проблем, актуальную информацию о новых продуктах и технологиях, а также последние 
новости отрасли обработки поверхности. 
 
 

 
Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России  

Россия, г. Москва  
т.: +7 (495) 210-8316, 649-3252 

info@asiapress.ru   www.asiapress.ru 
 

Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и 
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, 
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: 
 «Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая 
промышленность»,  «Бизнес в Казахстане», «Строй  info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- 
«Строительный Вестник» и др. 
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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.  

 
 

 
Индустрия, журнал   

Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  дом 64, корп. 2. 
т.:  +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065 

info@industri.ru  www.industri.ru 
 
«ИНДУСТРИЯ»   - межотраслевой информационно-аналитический журнал. 
Основан в 2001 г. Тираж - от 8 000 экз. 5 номеров в год.  
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и 
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана. 
В каждом номере: технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и 
авторские публикации специалистов различных отраслей промышленности.  
Основные разделы: Металлургия. Металлообработка. Машиностроение; Сварка. Резка. Термообработка; 
Электроника. Приборостроение. Автоматизация; Гидравлика. Пневматика. Приводы; Промышленная 
экология. Энергетика. Теплотехника.  
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации». 
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 

 
 
 
 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015» 

 
 

 

25 марта 2015г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  69

 

 
 

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) 415-1366,  +7 (968) 688-9048 
lkm@lkm-press.ru  www.lkm-press.ru 
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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) 415-1366,  +7 (968) 688-9048 
lkm@lkm-press.ru  www.lkm-press.ru 

 
ООО «Издательство «ЛКМ-пресс» 
Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженерно-
технических 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. 
 

 

 
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: 
• 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 материально-
технической 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. 
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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  
 
 

 
Промышленный сервис, научно-технический журнал      

Россия, 119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
т.:  +7 (499) 135-8875,  ф.:  +7 (499) 135-8875   

tpps@list.ru  www.nitu.ru 
 
В научно-техническом журнале «Промышленный сервис» отражаются и анализируются исследования, 
достижения и перспективы развития в сфере промышленного сервиса, информационных технологий и 
управления проектами. Рассматриваются сервисные технологические, технические, финансовые, 
информационные и управленческие научные и прикладные разработки. 
Журнал посвящен перспективным разработкам в области сервисных технологий в различных отраслях 
народного хозяйства, ремонта, технического обслуживания, безопасной эксплуатации промышленных 
объектов, а также проблемам качества работ и услуг. Рассматриваются вопросы диагностики, экспертизы, 
методов неразрушающего контроля, промышленной и пожарной безопасности. Значительное внимание 
уделяется проблемам подтверждения соответствия, стандартизации и сертификации. Регулярно публикуется 
информация о проблемах технического регулирования, изменении законодательства в области 
функционирования опасных производственных объектов и обеспечения качества продукции. 
  

 
Промышленный сервис, научно-технический журнал      

Россия, 119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
т.:  +7 (499) 135-8875,  ф.:  +7 (499) 135-8875   

tng98@list.ru  www.nitu.ru 
 
Журнал «Технологии нефти и газа» издается с 1998 года. Приоритет в журнале отдается перспективным 
научным разработкам и возможным направлениям исследований, новым технологиям, обсуждению опыта 
действующих предприятий, проблемным и дискуссионным материалам, касающимся развития 
преимущественно нефтегазовых отраслей. Журнал посвящен технологическим процессам и оборудованию 
для их осуществления, физике явлений, вопросам, связанным с химическими превращениями 
углеводородов, методам анализа и многим другим проблемам, связанным с углеводородными системами.  
Спектр публикуемых материалов охватывает все сферы нефтегазового комплекса — от геологии, добычи 
углеводородов и нефтепромысловой химии до реализации нефтепродуктов и химмотологии. 
Рассматриваются в комплексе высокие технологии и фундаментальные проблемы устойчивого развития 
нефтегазового комплекса России, в том числе научно-технологические, организационно-управленческие, 
финансово-экономические, промышленная безопасность техногенных объектов повышенной опасности, 
другие взаимосвязанные вопросы. 
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Техсовет, журнал 
Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Россия,  620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006   
т.:  +7 (343) 287-50-34 

Bakin@tehsovet.ru  ts@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Год основания: 2003 г.  
Периодичность: 1 раз в месяц 
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область.  
 Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, 
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития. 
 Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенных 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, промышленные 
выставки и конференции Российского и зарубежного масштаба. 

 

 
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.  
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Химия и технология топлив и масел, научно-технический журнал      

Россия, 119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
т.:  +7 (499) 135-8875,  ф.:  +7 (499) 135-8875   

httm@list.ru www.nitu.ru 
 
Авторитетное отраслевое периодическое издание, выходит с 1956 года. С 1965 года выпускается на 
английском языке в США (перевод осуществляется компанией «Springer Science + Business Media, Inc.»).  
Тематика журнала традиционно охватывает теоретические и прикладные проблемы нефтепереработки и 
нефтехимии, применения нефтепродуктов. 
В журнале публикуются актуальные материалы об интенсификации процессов переработки нефти и другого 
углеводородного сырья, опыте проектирования и эксплуатации технологического оборудования и 
установок, создании  новых технологий, катализаторов и реагентов. Большое внимание уделяется 
проблемам оптимизации состава и рациональному использованию товарных продуктов,  методам оценки и 
улучшения их качества, утилизации отходов и другим экологическим проблемам, лучшему  отраслевому 
зарубежному  опыту. Отдельная рубрика журнала посвящена вопросам химмотологии.  
Журнал включен в международные системы цитирования Science Citation Index Expanded (SciSearch), 
SCOPUS, INSPEC, Summon by Serial Solutions и др. 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- 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.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

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
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

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



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

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



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н
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