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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2016»

Участие в работе Седьмой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2016» уже заявили делегаты от промышленных предприятий, инжиниринговых и
сервисных компаний, в том числе: компания PRIMATEK, АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО
«ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Атомэнергопроект», ООО «новатик КОУТИНГС»,
ОАО «Галургия», АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «ВНИИ НП», АО «НИЦ «Строительство», ООО
«РосМарка», ООО «КОНСТАНТА», Представительство фирмы «Акзо Нобель Н.В.» (Нидерланды)
г. Москва, ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ЗАО «Химсервис», ЗАО НПО
«УНИХИМТЕК», Eckart Suisse SA, Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»,
ООО «Разноцвет», ООО «ХимРосПром», ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ЗАО «НПК
«КоррЗащита», ООО «НИОСТ», ООО «Ред Билдинг», АО «Гипрогазоочистка», Институт
микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, ООО «Люмэкс-Центрум»,
ООО «О3-Коутингс», ГК UNIVERSUM ООО «Пластик-Строймаркет», ООО «Ультра НДТ», ООО
«АМТ-Антикор», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», ЗАО «Финансовая компания «Кристалл», ГУП МО «Мособлгаз», АО «Газпром
газораспределение Владимир», АО «ЦКБН», ООО «Газпром добыча Ямбург», АО «Газпром
газораспределение Орел», ООО «НПК Промышленная Комплектация», ООО «МИНАДАГС», ЗАО
«НЕО Кемикал», ООО «Аттика», АО «Уральская Сталь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО
«Промкраска ТЦ», ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», ООО «Газпром нефть
шельф», ФГУП «ВИАМ» и другие.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

Генеральный спонсор конференции – компания PRIMATEK - www.primatek.ru

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Седьмой Межотраслевой конференции "АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016"
Мир гальваники, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое
поддержали журналы:
машиностроение, Экологический вестник России, Главный инженер, Главный механик, Главный
энергетик, Компрессорная техника и пневматика, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет, GalvanicWorld,
газета Энерго-пресс.
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2. Сборник докладов конференции
Ведущие российские разработки в области промышленных ЛКМ на примере компании
ПРИМАТЕК. (Компания PRIMATEK)
Компания PRIMATEK
Сегодняшний уровень производства лакокрасочных материалов в России характеризуется наличием
значительного количества производителей и достаточно высокой степенью конкуренции. Производится
значительный ассортимент лакокрасочных материалов. При этом, как и во многих отраслях
промышленности и сферах нашей обычной жизни, наличие значительного выбора и предложения
достойного уровня существенно ограничены.
Зачастую понятие высокого уровня качества традиционно закрепляется за иностранными
производителями и небезосновательно: значительный опыт работы, традиции производства, соответствие
необходимым требованиям, высокий уровень сервиса и клиентской поддержки обеспечили несколько
десятков лет назад быстрое и безболезненное завоевание российского рынка иностранными
лакокрасочными материалами и, в особенности, специализированными промышленными ЛКМ.
На сегодняшний день, следуя политике импортозамещения, иностранные производители стремятся
сохранить свои позиции на российском рынке. Некоторые из них инвестируют в строительство предприятий
на местной территории, реально или номинально осуществляя производство части ассортимента в России.
Отечественные предприятия находятся в достаточно сложной ситуации: общий уровень технологий,
оборудования, сервиса, производимых продуктов зачастую оставляет желать лучшего. Возможности для
развития, обновления парка оборудования, вложений в научные разработки в текущей экономической
ситуации есть далеко не у всех. Тем не менее, перспективные российские предприятия существуют и
успешно конкурируют в сегодняшних условиях не только между собой, но и с ведущими зарубежными
брендами.
Компания ПРИМАТЕК – передовой российский разработчик и изготовитель порошковых и жидких
лакокрасочных материалов. Завод, расположенный в г. Гатчина Ленинградской области, является одним из
крупнейших и самых современных производственных комплексов в России.

Более 15 лет ПРИМАТЕК производит и поставляет на российский и зарубежные рынки порошковые
и жидкие лакокрасочные материалы для большинства отраслей промышленности. Отличительной
особенностью предприятия является изначальная ориентация на производство и поставки ЛКМ высокого
качества, с применением самых современных инновационных технических решений. С этой целью завод
выстроен как предприятие полного цикла и обладает следующим потенциалом:
− уникальным современным оборудованием от мировых лидеров с использованием новейших
технологий автоматизации;
− значительными производственными мощностями (14 технологических линий мощностью более 20.000
тонн ЛКМ в год);
− широкой ассортиментной линейкой производимых ЛКМ (более 1.500 рецептур);
− двумя высокооснащенными лабораториями;
− трёхступенчатой системой контроля качества изготавливаемой продукции;
− собственным учебным центром;
− сертификацией системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008;
− сетью из 10 торговых представительств в России и за рубежом;
− подтверждением качества материалов от ведущих отраслевых и сертифицирующих организаций
(Qualicoat, ВНИИЖТ, ЦНИИС…);
− профессиональной командой специалистов.
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−

−
−
−
−
−

В работе с клиентом ПРИМАТЕК ориентируется на следующие основные принципы:
соответствие предлагаемых материалов требованиям заказчика, консультирование заказчика по выбору
подходящих материалов, участие совместно с заказчиком в разработке технических требований к
материалам;
стабильное и высокое качество производимой продукции;
конкурентоспособная ценовая политика;
эффективная логистика, поддержание постоянного складского запаса более 2.000 тонн ЛКМ на складах
предприятия и торговых представительств;
техническая поддержка и техническое сопровождение клиентов;
высокий уровень клиентского сервиса.

На сегодняшний день, по собственной оценке, ПРИМАТЕК занимает более 16% доли российского
рынка по продажам порошковых ЛКМ и продолжает увеличивать своё присутствие в этом сегменте.
Параллельно с этим уверенно растёт доля предприятия на рынке жидких ЛКМ.
Помимо роста присутствия на российском рынке ПРИМАТЕК успешно работает и за пределами
России, являясь экспортёром производимой продукции. Доля экспортируемой продукции составляет 8% от
общего объема производства. Основные европейские страны-потребители продукции ПРИМАТЕК:
Финляндия, Польша, Прибалтика, и страны СНГ: Республика Казахстан и Республика Беларусь.
ПРИМАТЕК постоянно принимает участие в специализированных выставках, конференциях,
конкурсах и перспективных интересных проектах. Одним из таких проектов стала победа в конкурсе на
разработку специальных ЛКМ для окраски олимпийских факелов Сочи-2014. Все факелы Олимпиады
окрашены материалами ПРИМАТЕК.

С ростом компании, опыта и качества материалов всё больше внимания уделяется сложным,
наукоёмким, инновационным продуктам - ЛКМ специального назначения.
На сегодняшний день основные направления развития ассортимента компании ПРИМАТЕК в области
жидких лакокрасочных материалов – это такие сферы применения, как:
− Антикоррозийные индустриальные покрытия;
− ЛКМ для нефтегазового сектора;
− ЛКМ для трубопроводов;
− Огнезащитные ЛКМ;
− Наливные полы;
− ЛКМ для дорожной разметки;
− Мосты и дорожная инфраструктура;
− Железнодорожные вагоны;
− ЛКМ для судостроения;
− Coil Coating (ЛКМ для окраски рулонной листовой стали);
30 марта 2016г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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−
−

ЛКМ для автомобильной промышленности;
декоративные ЛКМ.

Дальнейшее развитие предприятия связано с продолжением активной ответственной работы по
расширению доли присутствия на всех выбранных направлениях, предложением клиентам передовых
инновационных решений, основанных на лучших мировых практиках, дальнейшего развития ассортимента
наукоёмких материалов и с клиентоориентированным подходом. Важной составляющей этого развития
является участие клиентов в совместном диалоге, взаимовыгодной работе по формированию технических
требований к материалам и покрытиям на их основе, готовность к применению новых передовых
разработок.
Основательный нацеленный на перспективу и развитие подход ПРИМАТЕК даёт уверенность в том,
что ведущий на сегодняшний день российский разработчик и изготовитель ЛКМ в России продолжит своё
успешное развитие и успешную конкуренцию с ведущими российскими и зарубежными лакокрасочными
материалами. Лучшие решения сегодня доступны и в России.

Генеральный спонсор Седьмой Межотраслевой конференции
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016»

PRIMATEK
Россия, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, Железнодорожная ул., д.45
т.: +7 (812) 960-03-61, 62, 63, 64.
info@gzpk.ru, info@primatek.ru, n.polushina@primatek.ru
www.primatek.ru
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Активная защита от коррозии с использованием оборудования марки «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ».
(ЗАО «Химсервис»)
ЗАО «Химсервис»,
Першуков Вячеслав Викторович, Заместитель генерального директора по развитию
Добрый день, уважаемые господа! Я представляю компанию «Химсервис», являющуюся
разработчиком и производителем оборудования для систем электрохимической защиты от коррозии.
В докладе будут рассмотрены методы защиты от подземной и подводной коррозии и системы
катодной защиты как их часть. А также будут представлены анодные заземлители «Менделеевец»,
позволяющие в составе системы катодной защиты значительно продлить срок службы металлических
сооружений.
Коррозия приводит к значительным убыткам. Основные потери обусловлены преждевременным
выходом из строя металлоконструкций. Коррозии подвержены все металлические сооружения. Различают
два вида коррозии: атмосферная и грунтовая. В данном докладе речь пойдет о грунтовой коррозии и
методах противокоррозионной защиты.
Грунтовой коррозии подвержены все металлические сооружения, которые контактируют с грунтовым
электролитом или водой:
- морские порты;
- мосты;
- подземные трубопроводы;
- металлические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;
- резервуары на АЗС.
Для предупреждения коррозионных процессов, как правило, применяют следующие способы защиты
(рис. 1):
– пассивная защита, затрудняющая возникновение вредных явлений, но не воздействующая на их
причины (например, защитные покрытия корпуса);
– активная защита, которая заключается в непосредственном воздействии на причину коррозии
(электрохимическая защита).

Рис. 1. Способы защиты от коррозии
В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются различные методы
защиты сооружений. Наиболее широкое применение в настоящее время получила защита
металлоконструкций нанесением полимерных покрытий (методом окрашивания).
Но, как показывает практика, имеется проблема нарушения сплошности лакокрасочного слоя и, как
следствие, развития коррозионных повреждений. Надо отметить, что в последнее время появилось большое
количество новых и более эффективных покрытий. Однако в большинстве случаев при использовании даже
самых современных лакокрасочных материалов нельзя решить всех задач по защите от коррозии.
Многолетний опыт защиты подземных трубопроводов в нефтегазовой промышленности доказывает, что
только совместное применение методов пассивной и активной защиты является наиболее перспективным
способом борьбы с коррозией.
В этом случае лакокрасочное покрытие выполняет основную роль защиты сооружения, а в местах
повреждения покрытия избежать коррозии помогает система электрохимической защиты.
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Электрохимическая защита металлов от коррозии основана на практически полном прекращении
коррозии металлов под действием постоянного электрического тока. Постоянный ток поступает на
защищаемый объект (металл) по окружающей среде (электролиту). Это приводит к катодной поляризации
металлоконструкции и уменьшению скорости коррозии ниже технически допустимой величины.
Стоит отметить, что существует два основных способа электрохимической защиты – протекторная и
катодная (рис. 2). Протекторная защита заключается в подключении к защищаемому сооружению
жертвенных анодов, изготовленных из металлов, имеющих более отрицательный потенциал. Чаще всего это
магний, алюминий или цинк. Катодная защита представляет собой совокупность станции-преобразователя,
являющейся источником постоянного тока, и анодного заземления, состоящего из групп отдельных анодов.

Рис. 2. Виды электрохимической защиты
Одним из важнейших элементов системы катодной защиты являются анодные заземлители,
призванные жертвовать собой, растворяясь в грунтовом электролите или воде, ради сохранения металла
сооружения. Во время работы анодного заземления происходит значительное выделение хлора в
непосредственной близости от анодной цепи. Таким образом, анодные заземлители должны быть устойчивы
к воздействию хлора. Кроме того, материалы, используемые для изготовления анодов и анодной цепи
должны иметь длительный расчетный срок службы в заданных условиях окружающей среды. В качестве
анодных заземлителей используют элементы из специальных стойких материалов и сплавов. Материалы
должны хорошо пропускать электрический ток, находиться в химически агрессивной среде и не
разрушаться. Основной характеристикой для таких материалов является скорость анодного растворения под
действием протекающего тока (табл. 1).
Таблица 1
Особенности анодных сплавов
Параметр
Скорость анодного
растворения, кг/(А·год)

Коррозионная стойкость

Сталь
(для
сравнения)

Ферросилид

Магнетит

Смешанный
оксид металлов

9,1

0,3

0,03

0,00001

-

образование на
поверхности
пассивирующихся
соединений с высокой
электропроводностью

высокая
устойчивость
в химически
агрессивных
средах

Практически
нерастворимый
материал

Срок службы анодных заземлителей определяется не только скоростью растворения рабочих
электродов, но также стойкостью анодного кабеля. Работая в тех же условиях что и электрод заземлителя,
кабель подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, способному разрушить оболочку
кабеля и привести к преждевременной потере работоспособности. Немаловажным является вопрос
герметизации подземных соединений кабелей и места подключения кабеля к электроду. Следует учитывать
качественный монтаж оборудования. Увеличить ресурс работы заземления можно использованием
специальных материалов для засыпки электродов, которые улучшают характеристики работы заземления.
Данным требованиям в полной мере отвечают анодные заземлители «Менделеевец», выпускаемые
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компанией «Химсервис» и получившие широкое применение в системах катодной защиты от коррозии.
Долговечность работы заземлителей марки «Менделеевец» обеспечивается использованием в качестве
материала рабочих электродов малорастворимых сплавов – ферросилида, магнетита и смеси металлоксидов,
стойких к анодному растворению в самых суровых условиях.
Компания «Химсервис» выпускает различные конструкции анодных заземлителей под торговой
маркой «Менделеевец», которые предназначены для защиты в различных грунтах, питьевой и морской воде,
защиты внутренних поверхностей резервуаров. Максимально возможная подготовка заземлителей к
монтажу проводится в заводских условиях, поэтому все конструкции анодных заземлителей «Менделеевец»
имеют 100% заводскую готовность. Монтаж, как правило, сводится к установке заземлителей и
подключению их к анодной линии. При этом, надежность кабельных присоединений, выполняемых на месте
монтажа, обеспечивается расходными материалами, входящими в комплект поставки. Присоединение
анодных заземлителей к анодной линии осуществляется с использованием термитной сварки или кабельных
зажимов, также входящих в комплект поставки.
Производство анодных заземлителей «Менделеевец» осуществляется на самом современном
оборудовании европейского производства. Все анодные заземлители проходят сертификацию и внесены в
ведомственные реестры «Газпром» и «Транснефть».
Подводя итог, можно констатировать, что применение катодной защиты от коррозии с
использованием оборудования марки «Менделеевец» позволяет добиться высокой эффективности и
надежности противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений. Учитывая высокую
надежность всех элементов защиты, оптимальный набор расходных материалов в комплекте, российское
производство, сертифицированное в соответствии с требованиями ИСО 9001, а также
высококвалифицированную техническую поддержку, продукция компании «Химсервис» может обеспечить
срок службы катодной защиты более 30 лет.

Химсервис, ЗАО
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина»
Россия, 301651, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9
т.: +7 (48762) 2-1477, ф.: +7 (48762) 2-1478
adm@ch-s.ru www.химсервис.com
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Электрохимическая защита от коррозии принудительным током.
(АО «ППМТС «Пермснабсбыт»)
АО «ППМТС «Пермснабсбыт», Редекоп Александр Гарольдович, Управляющий
Доклад будет представлен на конференции 30 марта 2016г.

Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», ООО
Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 115, а/я 900
т.: +7 (342) 290-77-07, ф.: +7 (342) 290-77-7, доб. 104
anod@pss.ru www.znga-anod.ru

Антикоррозионные покрытия в нефтегазовом комплексе. Курс на импортозамещение. (ООО
«О3-Коутингс»)
ООО «О3-Коутингс», Щеголева Ирина Ивановна, Руководитель отдела Нефтегаз
Доклад будет представлен на конференции 30 марта 2016г.
Компания «О3-Коутингс» - производитель антикоррозионных и огнезащитных материалов линеек
ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ соответственно. Предлагаемые нами решения прошли испытания, имеют
российские и международные сертификаты и могут обеспечить долгосрочную защиту активов наших
заказчиков в самых суровых условиях эксплуатации.
Компания входит в ГК «Группа О3», что позволяет нам предлагать комплексные решения под ключ:
от проектирования защитных систем и поставки материалов до сервисного сопровождения работ и
инспекционного контроля по единым стандартам качества.
Наша цель - работая в тесном сотрудничестве с нашим заказчиками и понимая их нужды, предложить
самое эффективное решение.
О3-Коутингс, ООО
Россия, 121151, г. Москва, ул. Раевского, д.4
т.: +7 (495) 786-8935 , ф.: +7 (495) 786-8936
info@o3-e.ru www.o3-coatings.ru
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Новые решения в 2К ПУ системах для защиты металла. (ООО «Аттика»)
ООО «Аттика»,
Галкина Юлия Витальевна, Технический специалист
Компания «Аттика» (Санкт-Петербург) является одним из ведущих дистрибьюторов химического
сырья на рынке стран СНГ, представляя широкий ассортимент связующих производства Synthopol Chemie
(г. Бюкстехуд, Германия) для изготовления антикоррозионных материалов. Производство акриловых
гидроксилсодержащих смол (полиолов), отверждаемых полиизоцианатами, занимает одно из важных мест в
ассортименте компании Synthopol Chemie. На основе полиолов изготавливают 2-х компонентные ПУсистемы промышленного применения по металлу с хорошей атмосферо- и химстойкостью.
Полиуретаны (ПУ) являются перспективными продуктами для создания лакокрасочных материалов с
повышенными защитными и эксплуатационными характеристиками. Разнообразная химия сырьевых
компонентов, используемых при их синтезе, позволяет получать материалы с широкими диапазонами
свойств. В последнее время ПУ находят все большее применение для окраски конструкций и изделий
разного назначения, заняв важное место для защиты металлоконструкций от коррозии.
Перечень смол торговой марки Synthalat с различным содержанием ОН-групп представлены в
таблице 1, 2 и 3.
Таблица 1
Акриловые смолы (акриловые полиолы)
Содержание
Форма
Наименование
Применение
OH групп,
Вязкость
поставки
%
Промышленные покрытия г/с и х/с с
60 % в
70 – 100 с
Synthalat A 045
1,4
хорошей эластичностью и адгезией, для
Shellsol A
(DIN 4)
металла и пластика.
60 % в
95 – 115 c Промышленные покрытия г/с и х/с с
Synthalat A 060
1,8
Shellsol A
(DIN 4)
хорошей эластичностью и адгезией.
50 % в
220 – 300 Грунт и грунт-эмаль по дереву, стали и
Synthalat A 065
2,0
Shellsol A
мПас
пластику.
Промышленные покрытия г/с и х/с с
60 % в
1300 – 2300
Synthalat A 077
2,6
хорошими мех. характеристиками. Эмали
ксилоле
мПас
для транспорта.
Промышленные покрытия г/с и х/с с
60 % в
100 – 160 с хорошими мех. характеристиками. Для
Synthalat A 085
2,6
ксилоле
(DIN 4)
металлов и пластиков. Грунт-эмали для
транспорта.
Synthalat
А
100 – 140 с Быстросохнущие мебельные покрытия,
50 % в БАЦ
2,0
1633
(DIN 4)
паркетные лаки.

Наименование
Synthalat A-TS
3947
Synthalat A-TS
3737
Synthalat A 147
HS
Synthalat А 086
HS
Synthalat A-TS
4399
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Таблица 2
Акриловые смолы гидроксилсодержащие с высоким сухим остатком
Содержание
Форма
OH групп,
Вязкость
Применение
поставки
%
65 % в
Автоэмали
с
высоким
глянцем,
4,2
2400 – 4400 эластичностью,
ксилоле/БА
хорошей
адгезией,
Ц (19:16)
твердостью, атмосферо- и хим.стойкостью.
Промышленные покрытия г/с и х/с с
70 % в БАЦ
3,0
1000 - 2000
высокой атмосферо- и хим.стойкостью.
70 % в
Атмосферостойкие
и
хим.стойкие,
4,5
1500 – 2500 эластичные глянцевые лаки и эмали для
БАЦ/БГА
(25:5)
металлов и пластиков.
Быстросохнущие
эмали
с
высокой
14000
–
75 % в БАЦ
2,6
атмосферои
хим.стойкостью,
22000
устойчивостью к истиранию.
75 % в
Покрытия с тактильным эффектом (soft
3,8
3500 - 4500
ксилоле
feel).
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Наименование

Форма
поставки

Synthoester HD
165
Synthoester
1165

80 % в
Shellsol A
65
%
метоксипро
пилац/ксило
л (1:1)

Synthoester
1680
Synthoester
1130
Synthoester 186
HS

70 % в БАЦ
75 %
ксилоле

в

Таблица 3
Полиэфирные смолы
Содержание
Применение
OH групп,
Вязкость
%
Покрытие с высокой эластичностью в том
ок. 5,0
2500 - 4000
числе при низких температурах.
350 – 750

Промышленные и автомобильные
быстросохнущие покрытия с высокой
атмосферостойкостью.

-

2500 – 4000

Авторемонтные покрытия.

ок. 4,3

3100 – 3800

Мебельные лаки.

ок. 8,0

Покрытия г/с и х/с с хорошими мех.
характеристиками, глянцем, адгезией, хим.
стойкостью и стабильностью цвета.
Synthoester
15000
– Покрытия с тактильным эффектом (soft
100 %
ок. 1,8
1179
25000
feel).
Synthoester
16000
– Покрытия г/с и х/с для автотранспорта, ж/д
80 % в БАЦ
6,7
215 HS
24000
вагонов. Для дерева пластика и металлов.
В лаборатории компании «Аттика» разработаны рецептуры 2К ПУ материалов на основе
акриловых/полиэфирных смол, отверждаемых изоционатами марки Desmodur (Covestro, Германия).
Покрытия отличаются высокой водостойкостью, хорошей химстойкостью, высокой абразивоустойчивостью,
быстрым временем высыханием, хорошими физико-механическими показателями, а также
противокоррозионными и декоративными свойствами.
Компания «Аттика», предлагая на отечественном рынке сырья высококачественные смолы
европейских производителей, сопровождает их продажи необходимым ассортиментом добавок, стартовыми
рецептурами и технической поддержкой на протяжении всего времени внедрения и производства ЛКМ.
80 % в БАЦ

6,0

1000 – 1600

Аттика, ООО
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51, лит.З
т.: +7 (812) 441-2180, ф.: +7 (812) 441-2180
info@attikarus.ru http://attikarus.ru/ru/
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Качественное нанесение 2К материалов для антикоррозионной защиты.
(ООО «НПК Промышленная Комплектация»)
ООО «НПК Промышленная Комплектация», Шляпинтох Юрий Леонидович, Директор
Доклад будет представлен на конференции 30 марта 2016г.
Компания «НПК Промышленная комплектация» осуществляет комплексные работы
по установке следующего оборудования для получения защитно-декоративных покрытий:
- для жидкого окрашивания;
- для порошкового окрашивания;
- для получения гальванических покрытий;
- для очистки сточных вод.
Мы оказываем услуги по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию оборудования,
поставленному как нашей, так и сторонними компаниями.

НПК Промышленная Комплектация, ООО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д.32 лит. А
т.: +7 (812) 324-87-86, ф.: +7 (812) 324-8784
coating@prkom.ru www.prkom.ru
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Современное оборудование для контроля качества покрытий. (ООО «Ультра НДТ»)
ООО «Ультра НДТ»,
Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор
Доклад будет представлен на конференции 30 марта 2016г.

УЛЬТРА НДТ, г. Москва, с ноября 2012 года является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Elcometer
Limited, Великобритания в Российской Федерации.
Elcometer Limited (www.elcometer.com) уже почти 70 лет является мировым лидером в разработке и
производстве приборов для контроля качества покрытий, оборудования для физических испытаний
покрытий и ультразвукового измерительного оборудования.
За достижения в области технологических разработок компания Elcometer была удостоена наград Королевы
Великобритании.

Ультра НДТ, ООО
Россия, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1
т.: +7 (499) 600 1410
info@ultra-ndt.ru www.ultra-ndt.ru
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Комплексный контроль качества защитных покрытий. (ООО «КОНСТАНТА»)
ООО «КОНСТАНТА»,
Кондратьев Артем Витальевич, Специалист отдела маркетинга и сбыта
В настоящее время коррозия металлов и разрушение различных неметаллических изделий
вследствие воздействия различных агрессивных веществ, в том числе атмосферных, а также механических
воздействий, и их защита являются одной из важнейших научно-технических и экономических проблем.
Технических прогресс во многих отраслях промышленности тормозится из-за нерешенности в
полном объеме указанных проблем. Это приобрело особую актуальность в промышленно развитых странах.
Разработка и практическое использование эффективных средств защиты изделий позволяют не
только уменьшить потери материалов и средств, но и снизить металлоемкость изделий.
Поскольку основными средствами защиты являются покрытия, то вполне понятно насколько важны
и актуальны вопросы применения качественных материалов, соблюдения технологических процессов их
нанесения и, как итог, обеспечение заданных защитно-декоративных свойств.
Экономически целесообразно использовать долговечные покрытия, используя высококачественные
материалы и оборудование по их нанесению.
Самым распространенным и экономичным способом защиты материалов от коррозии – это
покрытие лакокрасочными материалами - благодаря простоте технологии их нанесения, способности
образовывать покрытия с необходимыми защитными, физико-механическими и декоративными свойствами.
В зависимости от материала защитные покрытия разделяются на несколько групп:
1) металлические, получаемые на металлах электрохимическим, химическим и другими способами;
2) покрытия на основе лакокрасочных материалов;
3) неметаллические неорганические (конверсионные), получаемые на металлах электрохимическим
и химическим способами;
4) пластмассовые покрытия;
5) покрытия на основе композиционных материалов (стеклопластиков различного исполнения).
В частности, металлические защитные покрытия выполняют, прежде всего, функции защиты от
коррозии, декоративные покрытия обеспечивают привлекательный вид изделий и удобство обращения с
ними, защитно-декоративные покрытия выполняют обе указанные функции. Специальные (технические)
покрытия служат для придания поверхностям изделий и деталей определенных свойств – износостойких,
антифрикционных, теплозащитных, электропроводящих и др. Защитно-технические покрытия выполняют
сразу две функции.
Дадим общую характеристику основным покрытиям получаемым разными способами.
Металлические покрытия
Гальванические защитные покрытия – тонкие прочно сцепленные с основным материалом
металлические покрытия, получаемые электролитическим осаждением металлов на защищаемой
поверхности. Защитное действие гальванических покрытий при их плотной мелкокристаллической
структуре определяется их толщиной. Минимальная толщина цинковых покрытий для защиты стальных
изделий в зависимости от условий работы изделий чаще всего устанавливается от 5 до 30 мкм. Хромовые
поерытия наряду с защитой от механического износа предназначены также для защиты стали от коррозии,
имеют толщину от 50 до 200 мкм, а иногда и выше.
Покрытия на основе лакокрасочных материалов
Покрытия на основе лакокрасочных материалов изготавливаются на основе широкой номенклатуры
органических и синтетических диэлектрических материалов.
Изоляционные битумные покрытия используются в основном для длительной защиты
разнообразных труб от коррозии. Мастики на основе битума могут иметь в своем составе пластификаторы
(нефтяные масла, каучук), которые способствуют сохранению эластичности битумной изоляционной
мастики при нанесении в условиях низких температур. Толщина этих покрытий может доходить до 12…15
мм.
Синтетические покрытия
Данные покрытия изготавливаются на основе смол – акриловых, алкидных, каменноугольных и
других. Толщина этих покрытий, наносимых в большинстве случаев в несколько слоев, составляет от 60 до
300 мкм. Все большее распространение находят различные огнезащитные покрытия, чаще всего на основе
цементирующих неорганических полимеров. После нанесения на конструкции их толщина может достигать
десятков мм.
Следует отметить также большую номенклатуру защитных покрытий, называемых традиционно
лакокрасочными. Это диэлектрические покрытия, получаемые с использованием суспензий пигментов с
наполнителями в олифе, или растворов пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде,
наносимые в несколько слоев толщиной до 60-200 мкм.
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Пластмассовые покрытия
В настоящее время покрытия такого типа нашли наибольшее распространение в поточном трубном
производстве, для защиты наружных поверхностей. Чаще всего для нанесения таких покрытий используют
разнообразные пленочные материалы. Толщина таких покрытий может достигать нескольких мм.
Покрытия на основе композиционных материалов
Формирование происходит как с использованием автоматизированных установок, так и вручную.
Диапазон толщин покрытий данной группы от сотен мкм до десятков мм в зависимости от назначений и
условий применения.
В ряде производств применяются многослойные покрытия, в случае, когда однослойное покрытие
не может выполнить все требования по назначению, либо требуется гарантированное выполнение
требований в широкой гамме условий эксплуатации, что свойственно для изделий автомобилестроения,
судостроения, радиопромышленности и др.
Рассмотрим основные группы материалов оснований, на которые наносятся покрытия.
В промышленности, в качестве конструкционных, наибольшее распространение нашли следующие
металлы и сплавы, а также диэлектрические материалы:
• Углеродистые и низколегированные стали. Эта группа сталей склонна к материалам с высокой
скоростью общей коррозии, особенно к язвенной коррозии.
• Коррозионно-стойкие стали. К этой группе относятся стали, легированные хромом, никелем и
молибденом с небольшими добавками других элементов, характеризующиеся низкой скоростью общей
коррозии.
• Сплавы на основе меди. Эта группа сплавов обладает высокой коррозионной стойкостью.
• Алюминиевые сплавы. Благодаря своей малой удельной массе, нашли широкое применение во
всех отраслях промышленности. Высокая коррозионная стойкость объясняется образованием плотной
пленки оксидов на их поверхности. Однако, при определенных условиях, изделия из сплавов этой группы
склонны к образованию язвенной и контактной коррозии.
• Большое число пластмассовых и стекло- и углепластиковых изделий.
В вопросах защиты от коррозии толщина покрытия принята в качестве основного параметра, так
как продолжительность защиты является непосредственной функцией толщины покрытия. Кроме того,
покрытие с заданной толщиной надежно перекрывает микронеровности и шероховатость и исключает их
влияние на функционирование изделия. Отклонение толщины изделия от заданных значений в процессе
производства является грубым дефектом и ее контроль является важной технологической операцией. Кроме
того, толщина изделий и конструкций играет важную роль в обеспечении долговечности изделия, так как в
процессе эксплуатации изменяет свои значения вследствие эрозии, коррозии и механических повреждений
поверхности. Поэтому проведение контроля толщины изделия в процессе эксплуатации изделия является
необходимой операцией.
Для контроля толщины покрытий широко используются методы и приборы неразрушающего
контроля.
Толщиномеры покрытий — один из основных инструментов контроля, используемых в
промышленности.
Для правильного выбора толщиномера необходимо учитывать, по крайней мере, пять параметров:
агрегатное состояние покрытия при контроле, материал основания, материал покрытия, диапазон и
требуемую точность измерений, конфигурацию и размеры контролируемой детали.
В зависимости от этих параметров используют для контроля различные методы:
• магнитоиндукционный;
• вихретоковый параметрический;
• вихретоковый фазовый
Выпускаются приборы, в которых сочетаются все перечисленные методы.
Самым распространенным и экономичным способом защиты материалов от коррозии – это
покрытие лакокрасочными материалами благодаря простоте технологии их нанесения, способности
образовывать покрытия с необходимыми защитными, физико-механическими и декоративными свойствами.
Контроль качества лакокрасочных материалов и покрытий осуществляют органолептически и/или с
помощью приборов - на образцах или уже готовых деталях и изделиях. Для получения покрытий с
заданными свойствами необходима объективная инструментальная оценка свойств как самих
лакокрасочных материалов, так и покрытий на их основе.
Рассмотрим основные свойства лакокрасочных материалов.
Вязкость – свойство жидких лакокрасочных материалов сопротивляться внешнему воздействию,
перемешиванию или течению. Для определения вязкости используются вискозиметры (ГОСТ 9070, ГОСТ
8420, DIN 53211, ISO 2431, ASTM D 5125). Кинематическая вязкость определяется по эмпирическим
формулам, либо по графикам и таблицам в зависимости от времени истечения. Для определения
динамической вязкости жидкостей, а также для контроля неньютоновских материалов используются
ротационные вискозиметры.
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Плотность – плотность определяется гравиметрическим методом с использованием пикнометров.
Степень перетира определяется с помощью гриндометров.
Для контроля за процессом нанесения краски, используют аппликаторы для нанесения слоев
заданной толщины.
Актуален вопрос контроля толщины краски до отверждения: важно, чтобы толщина наносимого
лакокрасочного покрытия не отклонялась от заданной.
Для измерения мокрого слоя краски чаще используют измерительные гребенки и колесные
толщиномеры.
Важным параметром качества защитного покрытия является адгезия.
Адгезию необходимо контролировать, так как ее величина влияет на такие важные
эксплуатационные свойства покрытий, как прочность, эластичность, устойчивость к повреждениям и к
коррозии.
Адгезия характеризует силу сцепления между лакокрасочными материалами и подложкой. В
большой степени эта характеристика покрытия зависит от чистоты подложки, правильного выбора и
проведения обработки поверхности перед окраской, а также от условий формирования покрытия.
На практике используют 3 метода определения адгезии, предусмотренные российскими и
международными стандартами:
• метод надрезов;
• метод царапания;
• метод отрыва.
Важным параметром является прочность, которая характеризует устойчивость лакокрасочных
покрытий к растрескиванию и (или) отслаиванию от подложки при воздействии на него статических и
динамических нагрузок. Понятие прочности покрытия фактически эквивалентно показателям эластичности,
т.е. способности высохшего лакокрасочного покрытия следовать без повреждения деформациям
окрашиваемой поверхности, на которую оно нанесено.
Деформация и изменение линейных размеров подложки могут возникать в результате
динамического приложения силы (удара), статического приложения силы (выдавливание, выгибание и т.д)
или изменения температуры и относительной влажности окружающей среды.
Наибольшее распространение получили 3 метода определения прочности (эластичности) покрытий:
• определение прочности при ударе;
• определение прочности (эластичности) при изгибе;
• определение прочности (эластичности) при глубокой вытяжке.
Твердость лакокрасочного покрытия – способность пленки противостоять вдавливанию или
проникновению в нее твердого тела. Важный параметр практически для всех видов красок и лаков, так как
характеризует устойчивость покрытий к механическим повреждениям.
Для измерения твердости используются твердомеры, реализующие три типа методов:
• испытания с помощью маятника;
• испытания устойчивости к царапанию;
• вдавливание.
Разрушение защитного покрытия приводит к преждевременной коррозии окрашенного изделия.
Одной из основных причиной разрушения является присутствие дефектов и нарушение целостности
(сплошности) готового покрытия: непрокрасы и пропуски, трещины, отслоения, недопустимые уменьшения
толщины, посторонние включения, микроотверстия и т.п.
Нарушения сплошности и наличие дефектов покрытия можно пытаться определять визуально, но
надежнее и достовернее инструментальные методы контроля.
Для контроля сплошности и выявления большинства дефектов покрытий используются
дефектоскопы.
Существуют различные методы испытаний, наиболее распространенные среди них это:
• электроискровой высоковольтный метод по ASTM G 6246, ASTM D 516247, ISO 274650.
Высоковольтный метод контроля позволяет выявлять все описанные выше виды дефектов в
изолирующих покрытиях на проводящих подложках и может использоваться для испытания покрытий
толщиной от 40 мкм до 16 мм. Данный способ контроля особенно подходит при проверке изоляции трубо-,
нефтепроводов и других защитных покрытий, применим также для покрытий, нанесенных на бетон.
Электроискровой дефектоскоп — это блок контроля и присоединенная к нему кабелем ручкадержатель с высоковольтным преобразователем, на которой крепится сменный датчик-электрод. Действие
прибора основано на фиксации электрического пробоя в местах нарушения целостности либо утонения
покрытия между приложенным к поверхности покрытия электродом и самим тестируемым изделием.
В реальных условиях любое изделие подвержено механическому воздействию окружающей среды.
Это может быть искусственное воздействие – протирка, мытье, очистка поверхности с покрытием, а может и
естественное. Мельчайшие частицы пыли под воздействием ветра, воды и агрессивных жидкостей
разрушают и истирают покрытие. Разрушение покрытия приводит к преждевременной коррозии изделия.
Процесс этот может длиться годами.
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Существуют методики ускоренных испытаний механического воздействия окружающей среды на
лакокрасочные покрытия, среди них устойчивость покрытия к истиранию и смываемости.
Данные методики предусматривают применение прибора истирания, рабочий орган которого (в
зависимости от стандарта) под определенной нагрузкой совершает заданное количество циклов возвратнопоступательного движения. В качестве рабочего органа могут выступать щетки, губки, абразивные бруски и
т.д. В зону контроля может подаваться вода или другая жидкость по методике (влажное истирание). За
результат испытания принимается либо потеря массы краски после истирания, либо количество циклов
истирания, необходимое для изменения толщины покрытия до заданной величины, либо изменение
толщины покрытия.

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
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Оценка эффективности ингибиторной защиты. (ООО «НИОСТ»)
УДК 620.193.4 (543.061)

ООО «НИОСТ», Юдаев С.А. младший научный сотрудник,
Тюнина М.А. младший научный сотрудник, к.х.н.
Воропаев И.Н. начальник лаборатории гетерогенного катализа, к.х.н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Институт природных ресурсов, Ивашкина Е.Н. профессор кафедры химической технологии
топлива и химической кибернетики, д.т.н.
На многих предприятиях нефтегазохимической промышленности в качестве мер по снижению
разрушительного воздействия коррозионно-активных компонентов газа на трубопроводы применяется
ингибиторная защита. Кажущаяся простота технологии – желаемый результат обусловлен лишь
необходимостью введения требуемого количества правильно выбранного ингибитора в заданные точки –
приводит к тому, что на практике не учитываются многие закономерности данного процесса. Для
эффективного защитного действия ингибитор коррозии (ИК) должен покрывать все коррозионно-опасные
участки трубопроводов и газопроводов. Арматурная обвязка аппаратов химической промышленности на
заводах имеет сложную конструкцию, с большим количеством разветвлений и застойных зон. В результате,
при подаче ИК из-за сложности систем могут появляться незащищенные участки поверхности. На этих
участках, как правило, многократно увеличивается скорость коррозии, что зачастую приводит к
разгерметизации трубопроводов и газопроводов, нарушению штатной эксплуатации оборудования и
финансовым потерям, что обуславливает высокую актуальность данного исследования. На действующих
трубопроводах и газопроводах не всегда можно оценить величину покрытия поверхности пленкой ИК с
помощью расчетных методов, которые содержат в себе погрешность моделирования. Для того чтобы
обеспечить полноценную ингибиторную защиту требуется действительно надежный инструмент для
объективной оценки работы систем подачи ингибиторов.
Цель работ – разработка процедуры оценки эффективности системы ингибиторной защиты, для
действующих нефтегазохимических предприятий.
В работе представлен метод анализа эффективности действующей системы подачи ИК в условиях
реально функционирующего газоперерабатывающего предприятия. Разработанная нами процедура сочетает
в себе комбинацию анализа статистических данных по отбракованным трубопроводам, результатов
стандартных гравиметрических, масс-спектрометрических (МС) исследований и рентгенофазового анализа
(РФА).
На первом этапе исследовался коррозионно-опасный участок трубопровода одного из
газоперерабатывающих заводов, а именно, проводился сбор статистических данных по отбракованным
участкам с малой толщиной стенок трубопровода (менее 1 мм) на линии компримирования попутного
нефтяного газа (ПНГ), до установки переработки газа (УПГ), где в настоящее время организована
ингибиторная защита. Исходя из статистических данных, за последние 3 года резко увеличилось число
трубопроводов с предотбраковочным состоянием (Таблица 1).
Таблица 1
Статистика отбраковок
Количество трубопроводов с предотбраковочным состоянием
Участок
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
КС-1
3
11
21
35
КС-2
0
8
25
33
УПГ
1
19
61
81
*КС-1, КС-2, УПГ – обозначения установок (рис.1.)
Данная ситуация может быть вызвана несколькими причинами. Во-первых, ИК не подходит для
защиты исследуемого участка, во-вторых, количество вводимого ИК недостаточно и, в-третьих,
распределение ИК по поверхности трубопровода не эффективно. Для определения наиболее вероятной
причины на коррозионно-опасном участке трубопровода проводились стандартные гравиметрические
испытания. В действующий газопровод помещались купоны-образцы из стали марки 09Г2С, из которой
сделана основная часть арматуры производства. Купоны-образцы были установлены в узлах контроля
коррозии (УКК), которые расположены на участках трубопроводов после точек подачи ИК. УКК-1 и УКК-2
расположены на двух параллельных линиях компрессорных станций (КС), УКК-3 расположен после
слияния потоков идущих с КС-1 и КС-2, непосредственно перед поступлением на установку переработки
газа (УПГ). После двухмесячной экспозиции в УКК-1, 2, 3, (схема линий и установок представлены на
рисунке 1), купоны были сняты и очищены от коррозионных отложений. По результатам гравиметрического
исследования было отмечено, что скорость коррозии в УКК-1 и УКК-2 превышает проектно-допустимые
значения в 3 раза, 1,7 мм/г и 1,5 мм/г соответственно (участок выделен желтым цветом на рисунке 1), а в
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УКК-3 – в 5 раз, 2,5 мм/г (участок выделен красным цветом на рисунке 1), что согласуется со
статистическими данными.

Рис. 1. Принципиальная схема коррозионно-опасного участка
Для определения главного коррозионно-активного агента был проведен РФА коррозионных
отложений. Установлено, что в составе отложений основная часть – это карбонат железа FeCO3, что
указывает на то, что в данных условиях превалирует углекислотная коррозия. При правильно подобранном
используемом ИК, главной причиной наблюдаемой неэффективности ингибиторной защиты является
некорректная работа системы ввода ИК. Вероятно, в узлах дозирования не обеспечивается достаточный
распыл, и ИК механически не поступает на все защищаемые участки. Данное предположение проверялось
посредством качественного определения азотсодержащего ингибитора коррозии в образцах отложений,
после их предварительной микроэкстракции метанолом, с использованием времяпролетного массспектрометра Agilent TOF 6210 с ионизацией электроспреем. Для получения масс-спектров использовался
метод прямого ввода образца в масс-спектрометр c положительной ионизацией. Сбор и обработку данных, а
также определение брутто формулы из данных масс-спектров проводили с помощью автоматизированной
программы MassHunter B.04.00.
Методом МС был также получен масс-спектр азотсодержащего ингибитора коррозии, используемый
для сравнения. В составе ингибитора коррозии из всех соединений способны ионизироваться только
азотсодержащие соединения - амидимидазолины. Брутто формулы азотсодержащих соединений с наиболее
интенсивными массами (М+Н)+ представлены в Таблице 2. Остальные массы отличаются от (М+Н)+ на
массу 14 m/z, которая соответствует группировке –CH2–.
Таблица 2
Брутто формулы соединений наиболее интенсивных сигналов масс-спектра азотсодержащего
ингибитора коррозии
Брутто формула
Масса соединения (М+Н)+, m/z
197.20

C12H24N2

323.34

C21H42N2

412.39

C24H49N3O2

480.43

C27H53N5O2

538.53

C29H63 N9
C33H67N3O2

В метанольных экстрактах отложений из УКК 1 и 2 установлено наличие таких масс (М+Н)+ как
197.20, 323.34 m/z, относящихся к ингибитору коррозии. Масс-спектр метанольного экстракта отложения из
точки 3 содержит меньше всего ионизирующихся соединений, среди которых массы, принадлежащие к ИК
не обнаружены. Данный факт говорит о том, что ИК не достигает точки УКК-3 и не обеспечивает
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необходимой защиты всего коррозионно-опасного участка. Таким образом, данная система ингибиторной
защиты неэффективна в условиях действующего газоперерабатывающего завода.
Большим недостатком существующих методов оценки эффективности противокоррозионной защиты
является отсутствие комплексных подходов к изучаемой проблеме. Использование отдельных методов
исследования не позволяет определить реальное положение с защитой тех или иных участков сложных
трубопроводных систем. Нами разработан метод, основанный на комбинации нескольких разноплановых
подходов к изучаемой ситуации. Корректная оценка эффективности ингибиторной защиты позволит
выработать дальнейшие шаги по ее совершенствованию. Предложенная нами процедура может быть с
успехом использована для повышения действенности мер коррозионной защиты на нефтегазохимических
заводах.

НИОСТ, ООО
Россия, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт 2, Строение 270
т.: +7 (3822) 60-6900, ф.: +7 (3822) 70-2332
yudaevsa@niost.sibur.ru http://www.sibur.ru/obr/
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Современные подходы к изучению и диагностике биокоррозии подземных сооружений.
(Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного Национальной Академии
Наук Украины)
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного Национальной Академии Наук
Украины (Киев, Украина), Абдулина Дарина Ренатовна, кандидат биологических наук, научный
сотрудник
Ежегодные потери от коррозии подземных сооружений и замкнутых технических систем составляют
десятки миллиардов долларов, достигая 4% от ВВП развитых стран. Локальная коррозия при
незначительных потерях металла может вызвать катастрофическое падение прочности подземных
конструкций. Сквозное разрушение трубопроводов или резервуаров влечет за собой потерю
транспортируемых горючих продуктов (нефти, газа), повышает взрыво- и пожароопасность вследствие
попадания в окружающую среду и накопления пирогенных биогенных продуктов коррозии, например,
сульфидов железа.
Согласно данным экспертных оценок зарубежных специалистов большая часть коррозионных
разрушений металлических конструкций в подземной и морской среде прямо или косвенно связана с
биокоррозией, обусловленной жизнедеятельностью сульфатредуцирующих бактерий. Во многих
европейских странах замена и обновление стальных конструкций, рассчитанных на 60 лет эксплуатации, изза повреждений, вызванных биокоррозией, происходит после 10-20 лет использования [1]. В таких случаях
не удается избавиться от опасности только за счет увеличения толщины конструкций, для предотвращения
потерь металла, необходимо применение специальных мер по устранению причин биокоррозии, а именно
усиление контроля факторов биокоррозии.
Биокоррозия т.е. микробно индуцированная коррозия - это биоэлектрохимический процесс,
состоящий из ряда анодных и катодных процессов, происходящих на металле. Эти процессы обусловлены
взаимодействием микробиологических и электрохимических факторов. Основным микробиологическим
фактором биокоррозии является коррозионно-активное микробное сообщество, в состав которого входят
бактерии: сульфатредуцирующие, тионовые, денитрифицирующие и железобактерии [1-3]. Доминирующим
агентом анаэробной биокоррозии подземных сооружений являются сульфатредуцирующие бактерии,
результатом жизнедеятельности которых является продуцирование сероводорода.
Согласно современным представлениям, процесс биокоррозии происходит в месте непосредственного
контакта металла с бактериями, образующих на поверхности биопленку. Поскольку коррозия - это
электрохимический процесс, важным условием протекания является поддержание анодных и катодных
реакций. Сформировавшаяся на поверхности металла биопленка коррозионно-активных бактерий и их
продуктов метаболизма в результате своего функционирования может модифицировать поверхность
поэтому и является одним из факторов коррозии. Кроме того, бактерии, прикрепленные к поверхности
металла, проявляют более высокую устойчивость к биоцидам, нежели свободноплавающие бактерии,
поэтому распространённый способ борьбы с биокоррозией с помощью ингибиторов оказывается
малоэффективным. Проблемы формирования и функционирования биопленок коррозионно-опасных
бактерий на различных поверхностях - это актуальные темы исследований для лабораторий, занимающихся
биокоррозией.

контроль

биопленка

схема биопленки

Рис 1. Формирование и функционирование биопленки сульфатредуцирующих бактерий на поверхности
стали.
В зависимости от аэрации различают анаэробную и аэробную биокоррозию. В условиях подземной
среды, в частности в грунтах, наиболее опасной является анаэробная биокоррозия, вызванная
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сульфатредуцирующими бактериями. В настоящее время существует несколько признанных механизмов
такого вида биокоррозии: катодная деполяризация под действием бактерий, катодная деполяризация
биогенными
сульфидами
и
анодная
стимуляция
сероводородом,
который
образуется
сульфатредуцирующими бактериями.
Механизм катодной деполяризации под действием бактерий предложен Booth G.H. [4]. В
упрощенном виде по этому механизму происходят такие реакции: на аноде идет превращение железа в
растворимые двухвалентные ионы железа. На катоде происходит накопление атомарного водорода, который
используется сульфатредуцирующими бактериями для восстановления сульфатов до сероводорода. Ионы
железа реагируют с сероводородом, в результате чего образуются нерастворимые сульфиды железа (Рис. 1).
Среди продуктов коррозии корродированное железо в виде сульфидов может составлять около четверти
общего содержания железа. Существование механизма катодной деполяризации под действием
сульфатредуцирующих бактерий довел Iverson W.P. [5]. Согласно его гипотезе биокоррозия при участии
анаэробных бактерий больше связана с усвоением водорода, нежели, с восстановлением сульфатов. Однако
на сегодня природа возможных акцепторов электронов с катода остается открытой, также как и вопрос
наличия прямого транспорта электронов с поверхности металла к бактериям.
Исследования катодной деполяризации под действием бактерий показали, что после образования на
поверхности металла тонкой сульфидной пленки процесс коррозии приостанавливался. В случае
минимального количества железа образовывались сульфидные пленки, защищающие металл, а при
повышении концентрации железа процесс катодной деполяризации резко усиливался. По механизму
катодной деполяризации под действием биогенных сульфидов катодная реакция использования водорода
бактериями происходит не на поверхности железа, а на сульфиде железа. Активность сульфида железа как
катода со временем снижается в результате связывания водорода с сульфидом железа [6].
Вероятна также, анодная стимуляция сероводородом, который образуют сульфатредуцирующие
бактерии. Восстановленные соединения серы (сероводород, сульфит) значительно ускоряют анодные
процессы растворения железа. Этот вид биокоррозии имеет название сульфид-стресс-крекинг.
W.A. Hamilton [2] обосновал, что водород, используемый бактериями для восстановления сульфатов, дает
органический донор.
Таким
образом,
изучение
механизмов
анаэробной
биокоррозии
показывает,
что
сульфатредуцирующие бактерии ускоряют её вследствие усиления как катодных, так и анодных процессов.
Сульфатредуцирующие бактерии, способны восстанавливать окисленные соединения серы
(сульфаты, тиосульфаты), а также элементную серу до сероводорода, используя различные источники
углерода. Процесс образования сероводорода в результате диссимиляционной сульфатредукции, занимает
центральное место в круговороте серы, играет значительную роль в разложении (минерализации)
органического вещества в природе, в частности в нефтяных месторождениях [7].

Рис. 2. Этапы диссимиляционной сульфатредукции – процесса образования сероводорода
сульфатредуцирующими бактериями.
У всех известных сульфатредуцирующих бактерий процесс диссимиляционной сульфатредукции
катализируется тремя ключевыми ферментами (Рис. 2). Начальным этапом является активация сульфата
ферментом АTФ-сульфурилазой (sat) до аденозин-5'-фосфосульфата (APS). Второй фермент AФС-редуктаза
(aps), превращает APS в аденозинмонофосфат и сульфит (SO32-), который в итоге восстанавливается до
сероводорода (H2S) в результате активности диссимиляционной сульфитредуктазы (dsr). Соответственно
указанным этапам функциональными генами сульфатредукции являются apr, аps и dsr-гены, кодирующие
синтез указанных ключевых ферментов. Кодирующие завершающую функцию сульфидогенеза dsr-гены
присутствуют во всех сульфатредуцирующих бактериях. Данные гены диссимиляционной сульфатредукции
могут быть маркерами для выявления сульфатредуцирующих бактерий и определяются набором реагентов
(специфических праймеров и зондов) с использованием современных молекулярно-генетических методов, а
именно, полимеразной цепной реакции в режиме реального времени [3].
До сегодняшнего времени самым распространенным методом контроля коррозионной активности, в
том числе в действующих нормативных документах, является микробиологический метод - количественный
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учет сульфатредуцирующих бактерий и других коррозионно-опасных микроорганизмов. Выявление
бактерий традиционными микробиологическими методами и определение их физиолого-биохимических
характеристик (в том числе коррозионной агрессивности) является достаточно длительным, дорогостоящим
и довольно длительным процессом, требующим специально оборудованной микробиологической
лаборатории. Период определения наличия и количества сульфатредуцирующих бактерий составляет 10-14
дней. Тем не менее, несмотря на трудности микробиологических методов контроля, он используется, в
частности, на многих нефтедобывающих предприятиях, что указывает на необходимость и важность
микробиологического мониторинга в промышленных условиях.
В современных промышленных технологиях зачастую фактор усиления коррозионной агрессивности
грунтов в результате жизнедеятельности коррозионно опасных бактерий не учитывается. В результате
игнорирования микробиологического фактора при проектировании подземных сооружений или в разработке
систем противокоррозионной защиты используют неэффективные способы защиты сооружений, которые не
обеспечивают необходимый уровень их долгосрочной эксплуатации и необходимой экологической
безопасности. Поэтому возникает необходимость быстрого и эффективного выявления и постоянного
мониторинга сульфатредуцирующих бактерий – агентов микробной коррозии.
В Институте микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного Национальной Академии Наук
Украины над проблемой биокоррозии работают более 40 лет. С другой стороны сотрудники ООО «ЛюмэксЦентрум» имеют опыт в разработке молекулярно-генетических приборов для ПЦР в режиме реального
времени. В результате совместной работы мы показали, что с помощью современных молекулярногенетических методов возможно быстрое и эффективное выявление коррозионно-опасных
сульфатредуцирующих бактерий.
Разработанная методика базируется на использовании современных молекулярно-генетических
методов, а именно, на определении с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального
времени функциональных генов, кодирующих ключевые ферменты путей диссимиляционной
сульфатредукции, в результате которой образуется коррозионно-опасный сероводород. Предлагаемый метод
является эффективным, надежным и быстрым для выявления сульфатредуцирующих бактерий.

Рис. 3 Микрочип с лиофилизированной тест-системой и прибор для проведения анализа методом
ПЦР в режиме реального времени.
Тест-система представляет собой 30-ти луночный планшетный алюминиевый микрочип, покрытый
гидрофильной пленкой, в лунки которого вносятся: родоспецифичные праймеры на функциональный ген
сульфатредукции, олигонуклеотидные зонды, меченные флуоресцентной меткой, и реактивы для
проведения ПЦР (Рис. 3). Выделенная из исследуемого материала ДНК в лунках микрочипа реагирует со
специфическими праймерами, подобранными для генов сульфатредукции и по сигналу зонда определяется
наличие искомого гена. Методика анализа базируется на проведении полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени и позволяет установить содержание в исследуемом образце ДНК, имеющую
определяемые участки гена диссимиляционной сульфатредукции.
Данная методика может дополняться этапами, при которых осуществляются различные
дополнительные исследования коррозионно-опасных сульфатредуцирующих бактерий: морфологическое
исследование, физиолого-биохимические, определение коррозионной активности в модельных опытах на
стальных образцах. Это намного повысит информативность анализа.
Преимущества разработанных тест-систем с использованием ПЦР в режиме реального времени для
мониторинга коррозионно-опасных сульфатредуцирующих бактерий, состоят в следующем:
•
Определение коррозионно-опасных сульфатредуцирующих бактерий не требует длительной,
дорогостоящей пробоподготовки, обязательного выделения культур сульфатредуцирующих
бактерий трудоемкими микробиологическими методами.
•
Удобство и быстрота использования, нет необходимости в оборудовании специальной
микробиологической лаборатории.
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•

Совместимость со вспомогательными приборами: тест-системы совместимы с микрочиповым
амплификатором в режиме реального времени AriaDNA производства «ООО» Люмэкс-Центрум».
•
Применение на нескольких площадках (лабораториях) одновременно, сравнение и нахождение
наилучших вариантов.
•
Удешевление метода определения коррозионно-опасных бактерий за счет использования
микрочиповых систем, обеспечивающих существенную экономию расхода реагентов, отпадает
необходимость в длительном и трудозатратном выделении чистых культур сульфатредуцирующих
бактерий и определении их коррозионной активности в лабораторных условиях.
•
Мультиплексность. Возможность одновременного определения на одном микрочипе несколько
различных родов коррозионно-опасных сульфатредуцирующих бактерий.
•
Экологичность разработки состоит в том, что использование тест-систем позволит быстро и
эффективно определять места возникновения потенциальных коррозионно опасных ситуаций, либо
коррозионную агрессивность грунтов; выяснять микробиологический фактор коррозионных
повреждений, что позволит подбирать экологически безопасные методы противокоррозионной
защиты, в частности, эффективную концентрацию ингибиторов биокоррозии.
Учитывая высокую степень точности и скорость определения, разработанные тест-системы могут
найти широкое применение в таких областях:
−
проектирование техногенных объектов в коммунальном и промышленном строительстве, в
частности, подземных сооружений (газо- и нефтепроводы, туннели метрополитена) и закрытых
промышленных систем (нефтяные танкеры, заводские тепловые системы, железобетонные сооружения
атомных, тепловых электростанций и прочее), а также, прогнозирование последствий возникающей
техногенной нагрузки.
−
нефтегазовая промышленность, а именно такие аспекты как оценка коррозионной активности
грунтов при проектировании, прокладке и эксплуатации нефте- и газопроводов, микробиологический
контроль загрязнения нефти и нефтепродуктов, мониторинг пластовых вод, мониторинг коррозионных
разрушений резервуаров, танкеров и закрытых коммуникаций и прочего.
−
разработка и определение эффективности новых ингибиторов биокоррозии, вызываемой
сульфатредуцирующими бактериями, определение биостойкости красок и материалов для защиты от
коррозии.
Таким образом, использование тест-систем с целью выявления коррозионно-опасных бактерий
являются крайне необходимыми, что позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций при
эксплуатации подземных сооружений и избежать тяжелых последствий их преждевременного разрушения.
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Импортозамещение в ЛКМ сегодня. (ООО «Ред Билдинг»)
ООО «Ред Билдинг»,
Верди Валентина Валентиновна, Руководитель отдела продаж антикоррозионных
покрытий
ООО «Ред Билдинг»с 2012 года является эксклюзивным дилером (поставщиком) огнезащитного
покрытия СИЛОТЕРМ ЭП-6М 2257-002-33680530-02 на основе низкомолекулярного каучука, а так же
техническим консультантом с правом разработки и выпуска технической документации по их применению.
Миссия компании ООО «Ред Билдинг» - продвижение и внедрение разработок Российской науки по
защите строительных конструкций и промышленного оборудования. Повышение технического уровня
производства, обеспечивающего конкурентоспособность отечественной продукции по цене и качеству.
Задача компании ООО «Ред Билдинг» не только в улучшении качества материалов, но и в
обеспечении технической поддержки Заказчика на всех этапах реконструкции и нового строительства
объектов.
За 3 года активной работы ООО «Ред Билдинг» выполнило обязательства по поставкам, более чем на
20-ти объектах НГК, без единой рекламации. В списке заказчиков, такие крупные предприятия, как:
Антипинский НПЗ,
Московский НПЗ,
Яйский НПЗ,
Татнефть ТАНЕКО,
Газпром НГХК г. Новый Уренгой,
Газпром Салават,
Лукойл ПермьНефтеоргситез г. Пермь,
Роснефть Сызранский НПЗ,
Total Харьягинское м/р и др.
Успех в данных проектах гарантирован не только подтвержденным качеством поставляемой
продукции, но и высоким уровнем квалификации сотрудников компании ООО «Ред Билдинг».
30% сотрудников - технические специалисты, инженеры технологи прошедшие обучение в Frosio,
ФГУП ЦНИИКМ «ПРОМЕТЕЙ», АСИ.
Все руководители проектов прошли обучение ФГУП ЦНИИКМ «ПРОМЕТЕЙ». Что позволяет
нашим специалистам не ограничиваться только вопросами техники продаж, а максимально принимать
участие в решении технических задач, которые стоят перед Заказчиком при подготовке к проведению
ремонтных работ на объектах.
Результатом развития компании ООО «Ред Билдинг» и продуктивного сотрудничества с
Заказчиками, являются четко поставленные цели и комплексный подход к решению задач.
Опираясь на опыт и практическое понимание задач, с которыми сталкиваются наши
Заказчики в ходе подготовки и проведения ремонтных работ, ООО «Ред Билдинг» с 2014 года
становится разработчиком и производителем материалов противокоррозионных покрытий с
зарегистрированной торговой маркой «ПРЕГРАД» .
В течение последних 20 лет ведущими поставщиками материалов АКЗ являются зарубежные
производители. Высокое качество, срок службы, широкий спектр применения и многолетний опыт
производства, стали основными критериями при выборе антикоррозионных покрытий. Емкость рынка
импортных материалов на объектах реконструкции и нового строительства в нефтегазовом комплексе,
мостостроении, энергетике составляет более 70%. И это достойный показатель, заслуживший нашего
пристального внимания при разработке требований к покрытиям торговой марки «ПРЕГРАД».
Учитывая опыт сотрудничества с Заказчиками на объектах НГК, при разработке новых покрытий
АКЗ «ПРЕГРАД», ООО «Ред Билдинг» за основу берет такие критерии как:
-стабильное качество выпускаемой продукции,
-технико-экономические обоснования подбора предложенных систем,
-технического сопровождения на всех этапах сотрудничества,
-сроки поставки и выполнение взятых обязательств.
Разработка материалов АКЗ «ПРЕГРАД» отвечает всем требованиям, предъявляемым к
современным покрытиям антикоррозионной защиты.
1. Повышение тиксотропности, увеличение сухих остатков новых материалов АКЗ
«ПРЕГРАД», позволило уйти от многослойности систем, что делает их применение технологически и
экономически более обоснованным.
30 марта 2016г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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2. Физико-механические свойства покрытий АКЗ «ПРЕГРАД» обеспечивают износостойкость,
абразивостойкость и химстойкость защитных систем, что увеличивает диапазон применения в
различных категориях коррозионной активности.
3. Грунтовочные покрытия АКЗ «ПРЕГРАД» обогащенные ингибитором коррозии позволяют
проводить ремонтные работы на объектах реконструкции с возможностью подготовки поверхности
до степени St2, что существенно сокращает сроки проведения ремонтных работ и расходы на их
реализацию.
В линейке более 40-ка систем АКЗ «ПРЕГРАД».
Пример систем АКЗ «ПРЕГРАД» для противокоррозионной защиты металлоконструкций.

Пример систем АКЗ «ПРЕГРАД» для противокоррозионной защиты РВС, трубопроводов.

«ПРЕГРАД 0521»- двухкомпонентная эпоксидная тиксотропная грунт-эмаль. Содержит ингибитор
коррозии. Защищает прокорродированный и чистый металл.
«ПРЕГРАД
1511»двухкомпонентная
полиуретановая
эмаль,
отверждаемая
алифатическимполиизоционатом. Имеет отличные физико- механические свойства: повышенные хим-,
водо-, износо-, атмосферостойкость. Колеруется по каталогу RAL.
«ПРЕГРАД 0531»- двухкомпонентная цинкнаполненная грунтовка, отверждаемая полиаминным
отвердителем. Обладает повышенной устойчивостью к действию химически агрессивных сред.
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«ПРЕГРАД Терм» - Термостойкая однокомпонентная полиорганосилоксановая грунтэмальдвухкомпонентная эпоксидная тиксотропная грунт-эмаль. Обладает превосходной адгезией к
металлическим основаниям, повышенной атмосферо-, влаго-, соле-, масло-, бензостойкостью.
Температурный режим эксплуатации +600˚С.
«ПРЕГРАД А» - глянцевый быстросохнущий однокомпонентный материал на алкидно-уретановой
основе с фосфатом цинка в качестве противокоррозионной добавки, предназначенный для финишного
защитно-декоративного покрытия металлических поверхностей, подвергающихся климатическим
воздействиям промышленной атмосферы.
Отгрузка продукции, для ООО «Ред Билдинг», не является конечным этапом закрытия сделки.
Разработка систем защиты металлоконструкций, расчеты расходов материалов, разработка технических
регламентов и карт для подрядчика, лишь малая доля участия. Техническая поддержка, присутствие
инспекторов на объектах, совместные гарантийные обязательства, все это позволяет ООО «Ред Билдинг»
оставаться надежным партнером не только на весь срок работ, но и на гарантированный срок эксплуатации
объекта.
«ПРЕГРАД» - НИЧЕГО ЛИШНЕГО
разработка, производство, сервис.
РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
в агрессивных промышленных атмосферах С3,С4,С-5М/С5-l
в открытой атмосфере климата ХЛ, УХЛ, УХЛ1 и Т2

Ред Билдинг, ООО
Россия, 127301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3А
т.: +7 (495) 201-07-01, ф.: +7 +7 (495) 201-07-01
info@redbuild.ru www.redbuild.ru
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Современные технологии и оборудование для очистки и окраски корпусов судов.
(АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Васильев Алексей Анатольевич, Начальник
лаборатории технологий судостроения, Маслова Нелли Петровна
Очистка и окрашивание корпусов судов являются одними из ключевых операций в судостроении и
судоремонте, от качества и производительности выполнения которых непосредственно зависят как
долговечность и эксплуатационная надежность судов и морских инженерных сооружений, так и
продолжительность и стоимость их строительства и ремонта. В связи с принятием в последние годы ряда
международных законодательных актов в мореплавании требования к окраске судов, отдельных узлов
конструкций, танков, наружной обшивки стали более жесткими и переходят под прямой надзор
классификационных обществ.
Трудоемкость малярных работ при строительстве отечественных судов составляет от 5 до 8% от
трудоемкости строительства судна. При этом окрасочное производство является одной из наименее
привлекательных сфер деятельности, что обусловлено высоким удельным значением ручного труда (48 %),
большим объемом работ с токсичными и взрывопожароопасными материалами.
• Долговечность лакокрасочных покрытий (ЛКМ) на 50 − 60 % определяется качеством подготовки
поверхности, на 20 % − качеством нанесения ЛКМ и на 20 − 30 % − качеством самого ЛКМ. Получение
качественных лакокрасочных покрытий с гарантированным сроком службы не менее 10-15 лет возможно
только при условии производства работ на специализированных участках (камерах), являющихся
продолжением технологических линий изготовления судовых конструкций. При обработке секций в камере
создаются условия для очистки и окраски с соблюдением всех требований техпроцессов: микроклимата,
режимов сушки покрытия и т.д.
Основными принципами организации окрасочного производства на ведущих верфях мира являются:
• перенос до 70% окрасочных работ на достапельный период;
• организация комплексных механизированных окрасочных цехов, в том числе камер очистки и окраски;
• грунтование металлопроката на металлургических заводах или на автоматизированных поточных
линиях самого предприятия;
• механизация окрасочных работ на стапеле;
• предварительное максимальное насыщение секций;
• автоматизация окрашивания малогабаритных изделий;
• организация специализированных фирм по видам работ;
• создание специализированных бригад;
• внедрение зональных технологий;
• внедрение автоматизированных систем управления.
Перед российским судостроением стоит проблема перехода к обеспечению качества окраски судов на
уровне передовых международных стандартов, без решения которой не может быть обеспечена
конкурентоспособность отрасли. Особенно это актуально, учитывая климатические условия, в которых
работает большинство российских предприятий.
В целях обеспечения требуемого качества покрытий в АО «ЦТСС» разработаны [1]:
• проекты типоразмерного ряда камер очистки и окраски, как специализированных, так и совмещенных
(табл. 1);
• принципиальные технологии очистки и окраски судовых конструкций применительно к условиям
российских и зарубежных предприятий;
• оборудование для очистки конструкций и регенерации дроби.
Технологическое оборудование камер очистки и окраски можно условно разделить на четыре
комплекса:
• дробеструйный комплекс;
• комплекс подготовки сжатого воздуха;
• комплекс окрасочного оборудования;
• климатический комплекс.
Современные камеры очистки и окраски корпусных коснтрукций нового комплекса гражданского
судостроения АО «ДВЗ «Звезда» показаны на рис. 1.
Практическая реализация разработанных технологий и оборудования позволит:
• сократить трудоёмкость очистки и окраски в 2−3 раза;
• перенести до 70% окрасочных работ в достапельный период;
• сократить время очистки и окрашивания на 40−50 %;
• сократить цикл постройки судов на 4−6 месяцев;
• обеспечить гарантированное качество лакокрасочных покрытий.
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Таблица 1
Типоразмеры камер очистки и окраски для предприятий различных классификационных групп
Габаритные размеры
Габаритные размеры камер, м
Классификационная
Корабли (суда)
максимальной
группа предприятия
представители
Длина
Ширина
Высота
конструкции, м
Секция
Корабли спусковой
0
16,0х25,0х5,2
массой свыше 20 000 т,
24,0
30,0
12,0
(АО «ДВЗ «Звезда»,
танкеры, газовозы,
новая верфь на
морские стационарные
Блок
о.Котлин)
24,0
54,0
30,0
сооружения
16,0х50,0х27,0
Секция
Корабли спусковой
I
16,0х25,0х2,6
24,0
30,0
12,0
массой до 20 000 т,
(АО «ПО «Севмаш»,
танкеры,
«Балтийский завод»,
самоподъемные и
«Адмиралтейские
полупогружные
Блок
верфи»)
24,0
48,0
26,0
плавучие буровые
16,0х40,0х21,0
установки
Фрегаты, корветы,
II
грузовые,
(АО СЗ «Северная
Секция
исследовательские
24,0
30,0
12,0
верфь»,
12,5х24,0х4,6
суда, контейнеровозы,
«ПСЗ «Янтарь»)
баржи, химовозы
III
Траулеры, суда
(АО «Окская
Секция
18,0
24,0
12,0
смешанного плавания,
судоверфь»,
10,5х19,0х8,0
речные суда
«Сосновский СЗ»
Блок
IV
Буксиры, тральщики,
18,0
24,0
12,0
11,0х15,0х9,5
(АО «СНСЗ»)
речные суда

Рис. 1. Камеры очистки и окраски секций корпусов судов АО «ДВЗ «Звезда»
1. А.А. Васильев, В.М. Левшаков, Н.П. Маслова, С.В. Морозов. Технология очистки и окраски
корпусов судов. СПб.: АО «ЦТСС». 2015.

Центр технологии судостроения и судоремонта, АО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7
т.: +7 (812) 786-1910, ф.: +7 (812) 786-0459
inbox@sstc.spb.ru www.sstc.spb.ru
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Защита от коррозии и обледенения судов и недокуемых морских сооружений,
предназначенных для эксплуатации на Арктическом шельфе РФ.
(ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»)
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,
Михайлова Мария Андреевна, Начальник лаборатории, к.т.н.,
Уварова Е.А., инженер II категории
Одним из наиболее опасных явлений на море является обледенение. Нарастание льда на малых судах
может привести к их гибели, а обледенение крупнотоннажных судов нарушает работу отдельных агрегатов
судна, выводит из строя спасательные средства, в значительной степени осложняет эксплуатацию радио- и
локационной аппаратуры.

Рис. 1. Пример обледенения судна
В настоящее время с той или иной степенью эффективности применяются активные способы борьбы
с обледенением:
тепловые (подогрев поверхности электротенами, паром, горячей водой);
механические (скалывание льда);
физико-химические (использование антифризов);
комбинированные (физико-химические + механические; тепловые + механические).
Существующие пассивные методы защиты от обледенения (различного типа смазки и полимерные
покрытия) широкого практического применения не имеют из-за непродолжительности воздействия и
недостаточной эффективности.
Необходимость разработки эффективных пассивных способов защиты от обледенения, в частности
антиобледенительных лакокрасочных покрытий, связана с эксплуатацией судов и сооружений в условиях
Крайнего Севера. Особенно это актуально для России, располагающей самым протяженным северным
морским путем, где навигация осуществляется практически круглый год. В последние годы также
реализуются проекты по освоению нефтегазовых запасов арктического шельфа и в связи с этим
необходимость защиты различных сооружений от обледенения.
Вопрос защиты металлоконструкций от обледенения необходимо рассматривать в комплексе с
вопросами защиты от коррозии и обеспечения необходимого декоративного вида.
И решение этой комплексной задачи, по нашему мнению, возможно только путем построения
многослойной системы покрытий, когда каждый слой системы выполняет только часть требований,
предъявляемых к системе в целом.
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Первый слой (слои) защищают подложку от коррозии, обеспечивает высокую адгезию к подложке и
прочность системы в целом. Молекулы пленкообразующего для первого слоя должны содержать в своем
составе функциональные группы для образования химических связей с молекулами второго слоя. Величина
свободной поверхностной энергии первого слоя должна быть достаточна для ориентации гидрофобных
радикалов в молекулах связующего второго слоя.
Для обеспечения высоких защитных свойств и адгезии к металлу первый слой должен содержать
пассивирующие пигменты, образующие на поверхности металла адсорбционные или фазовые пассивные
слои, или пигменты пласты пластичной формы, приводящие к торможению коррозионного процесса.
Второй слой обеспечивает низкую адгезию льда к покрытию в целом.
Для обеспечения длительного антиобледенительного эффекта должна выполняться объемная
гидрофобизация второго слоя с использованием гидрофобизаторов, взаимодействующих с
пленкообразующим, а также отвердителей, снижающих поверхностную энергию.
Для обеспечения устойчивости декоративных свойств, а также замедления процесса деструкции
полимерного пленкообразующего, приводящего к изменению рельефа, а соответственно и гидрофобности
поверхности для антиобледенительного слоя должны использоваться полимеры, наиболее устойчивые к
воздейсвию климатических факторов (температуры, влаги, хлоридов, солнечной радиации и т.д.).
Для сохранения гидрофобных свойств полимерного пленкообразующего в наполненном
лакокрасочном материале для антиобледенительного слоя должны использоваться пигменты и наполнители
с низкой поверхностной энергией.
Процесс обледенения можно рассматривать как поверхностное явление. Поэтому при прочих равных
условиях чем ниже свободная поверхностная энергия поверхности, тем меньше сила агрегатного
взаимодействия льда с поверхностью.
В настоящее время в нашем институте ведется экспериментальная работа по определению
зависимости между краевым углом смачивания и адгезией льда к покрытию и разработке методики
испытаний противообледенительных лакокрасочных покрытий.
Методика включает в себя три основных направления исследований:
- стойкость к воздействию физико-механических нагрузок;
- определение защитных свойств;
- исследование противообледенительных свойств.
В настоящее время сложились серьезные предпосылки для внедрения новых льдостойких покрытий.
Повышенное внимание к арктическому направлению требует воссоздания атомного ледокольного
флота, поэтому запланировано строительство сразу трех ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал» со
сроками сдачи в 2017, 2019 и 2020 годах соответственно. В связи с ростом значения Северного морского
пути значительно увеличится и роль судов ледового плавания.

Рис.2. Ледокол 50 лет победы
В правилах классификации и постройки морских судов Морского Регистра судоходства
сформулировано определением льдостойкого покрытия, как покрытия способного обеспечивать защиту
наружной обшивки корпуса судна от внешних воздействий в условиях ледового плавания с
характеристиками, удовлетворяющими требованиям таблицы 1.
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Таблица 1
Требования к льдостойким покрытиям.

№№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателя

Долговечность согласно стандарту ИСО 12944-6 для
категории коррозионной активности Im2 в
соответствии со стандартом ИСО 12944-2.
Адгезия, определения методом решетчатых надрезов
согласно стандарту ИСО 2409 после испытаний на
стойкость к воздействию низкой температуры.
Адгезия, определяемая методом крестообразных
надрезов согласно стандарту ИСО 16276-2 после
испытаний на стойкость к воздействию низкой
температуры.
Адгезионная прочность согласно
стандарту ИСО 4624

Значение
Для судов ледового
Для ледоколов всех
плавания с
категорией
категорий ледовых
усилений
ледовых усилений
Arc4 и выше
большая

большая

не более 3 баллов

не более 3 баллов

не более 3 баллов

не более 3 баллов

более 10 МПа

более 8 МПа

5

Стойкость к истиранию после 1000 циклов
испытаний на абразиметре Табер

не более 120 мг

не более 160 мг

6

Прочность при ударе согласно ИСО 6272

не менее 8 Дж

не менее 5 Дж

7

Стойкость к катодному отслаиванию согласно
стандарту ИСО 15711 (метод А)

менее 8 мм после 3
мес. испытаний,
менее 20 мм после
6 мес. испытаний

менее 8 мм после 3
мес. испытаний,
менее 20 мм после
6 мес. испытаний

8

Краевой угол смачивания

более 900

более 900

Лаборатория лакокрасочных материалов и ускоренных лабораторных испытаний, ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей» готова выполнить испытания покрытий по всем показателям, включенным в требования
(Таблица 1). Лаборатория признана испытательной лабораторией систем защитных покрытий Российским
морским регистром судоходства по всем видам испытаний, касающихся защитных покрытий.

ЦНИИ КМ Прометей, ФГУП
Россия, 191015, г. Санкт – Петербург, улица Шпалерная, дом 49.
т.: +7 (812) 274-3796 ф.: +7 (812) 710-3756
mail@crism.ru www.crism-prometey.ru
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Эффективные отечественные изоляционные материалы ГК UNIVERSUM.
(ООО «Пластик-Строймаркет»)
ООО «Пластик-Строймаркет», Дворцов Олег Александрович, Руководитель отдела
нефтегазовой отрасли
Завод Universum является Российским производителем современных высокотехнологичных
материалов и специализируется на разработке, производстве и поставках защитных материалов,
повышающих промышленную безопасность конструкций и объектов.
Ассортимент компании более 300 наименований продукции строительной химии, ежегодный объем
выпуска продукции более 10 000 тонн. Система менеджмента качества компании сертифицирована на
соответствие стандарту ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Материалы завода Universum более 9 лет успешно применяются и эксплуатируются на ответственных
объектах, имеют положительные отзывы с гарантией срока службы отдельных материалов более 40 лет.
Нами разработаны, сертифицированы и имеют положительный опыт применения:
- составы для огнезащиты металлоконструкций и кабеля от целлюлозного горения на основе
акриловых, эпоксидных и гибридных (полиуретан-силиконовых) смолах,
- материалы для антикоррозионной защиты металлоконструкций как на растворителях, так и на
водной основе со сроком службы более 15 лет,
- составы для комплексной гидроизоляции, ремонта и защиты бетона, включая подземные и
заглубленные сооружения, бесшовные кровли,
- системы высокопрочных, антистатичных, химстойких, дезактивируемых эпоксидных наливных
полов и покрытий.
Продукция сертифицирована, имеет отраслевые заключения и многочисленные положительные
отзывы заказчиков.
Продукция предприятия применяется в таких отраслях как:
- нефтегазовая, нефтехимическая и химическая отрасль,
- атомная и тепловая энергетика,
- автодорожная и железнодорожная инфраструктура,
- промышленные и оборонные предприятия,
- объекты ЖКХ и спортивные сооружения.
Среди новейших разработок завода в области антикоррозии такие, как:
полиуретан горячего нанесения УР 7011

Рис.1. Полиуретан горячего нанесения
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Эпоксидная эмаль для внутреннего нанесения на нефтегазопроводы с нано материалами

Рис.2. Эпоксидная эмаль ЭП 9003 для внутреннего нанесения на нефтегазопроводы

Материалы УФ-отверждения

Рис.3. Материалы УФ-отверждения
Среди инноваций в области огнезащитных материалов заводом разработаны технические решения от
целлюлозного (рис.4,5) и углеводородного горения (таблица1).
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Рис. 4. Технические характеристики эпоксидной ОЗ от целлюлозного горения

Рис.5. Технические характеристики гибридной ОЗ от целлюлозного горения
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Таблица 1
Технические характеристики огнезащитных материалов от углеводородного горения.
Показатель

PROTERM ЕР 1709

PROTERM SU 1709

Температура нанесения, °С

+5

- 20

Температура эксплуатации, °С

от - 45 до + 160

от - 65 до + 180

Срок службы, не менее, лет

40

40

Влажность при эксплуатации, %

до 100

до 100

Включает в себя

огнезащита + финиш

огнезащита + гидроизоляция +
финиш

Сухой остаток,%

до 100%

до 100%

Климатические испытания и реактивная
струя пламени

+

+

Комплектность

двухкомпонентный

однокомпонентный

На сегодняшний день Завод Universum - это:
- разработка инновационных материалов по ТЗ заказчика
- индивидуальные технические решения для каждого объекта
- обучение для специалистов проектных и подрядных организаций
- оперативная логистика и колеровка материалов
- гарантированное качество продукции
- инспекционный контроль качества нанесения систем защитных покрытий от Завода UNIVERSUM на
объектах строительства и реконструкции
- индивидуальный подход и работа с эксплуатирующими и проектными организациями Заказчика, помощь в
создании проектно-сдаточной документации
- опытное совместное нанесение и контроль расходов материалов, а также мониторинг объекта в процессе
эксплуатации.

ГК UNIVERSUM
Россия, г. Тверь, Беляковский пер., 46
т.: +7 (4822) 310-800, ф.: +7 (4822) 310-837
info@untec.ru www.untec.ru

Антикоррозионные и порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК.
(ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»)
ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»,
Котова Дарья Сергеевна, Ведущий инженер-технолог
Доклад будет представлен на конференции 30 марта 2016г.

НПП Ярославский завод порошковых красок, ООО
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
т.: +7 (4852) 58-77-00, ф.: +7(4852) 25-42-94
sales@yazpk.ru www.yazpk.ru
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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 2311-00454226479-2007 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 массспектрометрии). 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);

−

−
−
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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.
¾ 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.
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¾ 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
¾ 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.
¾ Покрытие ФЛК-2 испытано и рекомендовано ФГУП «НИКИМТ» к применению на объектах атомной
энергетики и атомной промышленности. Легко дезактивируется до фона штатными растворами, сохраняет
1,2 · 106 Гр.
защитные свойства при дозах облучения
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
винно-водочных
защиты емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения и перекачки спирта,
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 от последствий несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть готовым к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Незамедлительный смыв обожженных мест может предупредить утрату зрения,
прочие увечья, и даже смерть. Тому служат аварийные души.
Аварийный душ постоянно подключен к водопроводу и достаточно 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
на 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 устойчива
к действию большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел. На оболочке не
образуется иней, не развиваются микроорганизмы и грибы. По желанию заинтересованных сторон
высылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивному ярко-желтому цвету оборудование
хорошо заметно. Наша фирма обладает также оборудованием 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, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнесцентр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 777-4-788, 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by

46

30 марта 2016г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016»

3. Каталог конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016»

PRIMATEK
Россия, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, Железнодорожная ул., д.45
т.: +7 (812) 960-03-61, 62, 63, 64.
info@gzpk.ru, info@primatek.ru, n.polushina@primatek.ru
www.primatek.ru
Компания PRIMATEK - ведущий производитель, разработчик и поставщик индустриальных и декоративных
лакокрасочных материалов в России.
Компания PRIMATEK уже более 15 лет является передовым российским разработчиком и производителем
высококачественных порошковых и жидких индустриальных лакокрасочных материалов, благодаря
успешному опыту партнерства с лучшими зарубежными компаниями - производителями ЛКМ из Австрии,
Италии, Голландии, Кореи.
Следуя новым тенденциям активно развивающегося рынка лакокрасочных материалов, компания активно
применяет в производстве современные западные технологии, разрабатывает и внедряет инновационные
рецептуры, адаптируя их согласно условиям Российского рынка. PRIMATEK оказывает существенное
влияние на развитие лакокрасочной индустрии и стремится предугадать потребности своих клиентов,
предлагая широкий ассортимент продукции.

Аттика, ООО
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51, лит.З
т.: +7 (812) 441-2180, ф.: +7 (812) 441-2180
info@attikarus.ru http://attikarus.ru/ru/
Компания «Аттика» была основана в 2006 г. и на сегодняшний день является ведущим дистрибьютором в
СНГ по поставкам высококачественного химического сырья для различных отраслей промышленности.
Компания оказывает полный спектр услуг по разработке и внедрению новых видов продукции и
совершенствованию существующего производства:
9 Полное техническое сопровождение продаж;
9 Предоставление рецептур на основе нашего сырья, разработанных поставщиками и техническими
специалистами «Аттики»;
9 Подбор аналогов применяемых компонентов;
9 Предоставление образцов и пробных партий продукции;
9 Собственная логистическая компания, занимающаяся экспедированием грузов на международных и
внутренних линиях;
9 Эффективная складская логистика – наличие складов в Санкт-Петербурге - Москве - Екатеринбурге
- Ростов-на-Дону - Минске – Черкассы.

Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», ООО
Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 115, а/я 900
т.: +7 (342) 290-77-07, ф.: +7 (342) 290-77-7, доб. 104
anod@pss.ru www.znga-anod.ru
Производитель электроустановочного оборудования, электрощитового оборудования, оборудования для
электрохимической защиты от коррозии трубопроводови металлических конструкций.
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ГК UNIVERSUM
Россия, 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46
т.: +7 (4822) 310-800, ф.: +7 (4822) 310-837
info@untec.ru www.untec.ru
Завод Universum специализируется на разработке, производстве и поставках защитных материалов,
повышающих промышленную безопасность конструкций и объектов. Нами разработаны, сертифицированы
и имеют положительный опыт применения:
- составы для ОЗ от целлюлозного горения на основе акриловых, эпоксидных и гибридных (полиуретансиликоновых) смол,
- материалы для АКЗ металлоконструкций со сроком службы более 15 лет,
- составы для комплексной гидроизоляции, ремонта и защиты бетона, включая подземные и заглубленные
сооружения, бесшовные кровли,
- системы эпоксидных и полиуретановых наливных полов и покрытий.
На сегодняшний день разработаны и успешно применяются технические решения по ОЗ
металлоконструкций в условиях углеводородного пожара.
Материалы завода Universum более 9 лет успешно применяются и эксплуатируются на ответственных
объектах, имеют положительные отзывы с гарантией срока службы отдельных материалов более 40 лет.

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного,
Национальная Академия Наук Украины
03143, Украина, Киев, ул. Заболотного, 154
т.: +38 (044) 526-34-79, ф.: +38 (044) 526-23-79
cenoz@serv.imv.kiev.ua, www.imv.kiev.ua

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
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).
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
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.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
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.
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27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное 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).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники
предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru

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 материалов:
специализированных толщиномеров всех типов покрытий, в т.ч. гальванических, ультразвуковых
толщиномеров металлических и неметаллических изделий, ультразвуковых преобразователей для
толщинометрии и дефектоскопии, электроискровых и вихретоковых дефектоскопов, электронных
твердомеров металлических и неметаллических изделий и микро- и наноструктурированных материалов,
приборов входного контроля ЛКМ; поверка средств измерений.

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

и
и

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.
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Люмэкс-Центрум, ООО
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр 3.
т.: +7 (495) 981-5449, ф.: +7 (495) 981-5449
molchan@lumex.ru www.lumex.ru
Разработка, производство, продажа и сервис аналитического оборудования для экологических,
технологических, криминалистических, исследовательских и других лабораторий. Все оборудование имеет
большое количество приложений в виде методических указаний, ГОСТов, РД и технических регламентов.
Основные сферы применения – экологический, санитарный, арбитражный и технологический контроль в
различных отраслях промышленности.

НИОСТ, ООО
Россия, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт 2, Строение 270
т.: +7 (3822) 60-6900, ф.: +7 (3822) 70-2332
yudaevsa@niost.sibur.ru http://www.sibur.ru/obr/
НИОСТ – корпоративный научный центр СИБУРа по химическим технологиям и первый резидент особой
экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске.
Производственные площади оснащены современным лабораторным оборудованием от ведущих мировых
производителей. Цех пилотных установок позволяет осуществлять масштабирование разрабатываемых
технологических процессов.
Испытательно-лабораторный центр НИОСТа включает в себя отделы физико-химических методов
исследования и физико-механических испытаний.
НИОСТ является ведущим исполнителем программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ холдинга СИБУР.
Ежегодно НИОСТ ведет более 30-ти научных проектов, может выполнять исследования для промышленных
компаний, нацеленных на инновационный путь развития.

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 Промышленная Комплектация, ООО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д.32 лит. А
т.: +7 (812) 324-8786, ф.: +7 (812) 324-8784
coating@prkom.ru www.prkom.ru
Компания «НПК Промышленная комплектация» осуществляет комплексные работы
по установке следующего оборудования для получения защитно-декоративных покрытий:
- для жидкого окрашивания;
- для порошкового окрашивания;
- для получения гальванических покрытий;
- для очистки сточных вод.
Мы оказываем услуги по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию оборудования,
поставленному как нашей, так и сторонними компаниями.
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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»®.

НПО УНИХИМТЕК, ЗАО
Россия, 142181, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, д. 2
т.: +7 (495) 580-3890, ф.: +7 (495) 580-3890
sale@ograx.ru www.ograx.ru
Разработка, производство огнезащитных материалов торговой марки Огракс, проектирование, выполнение
работ по огнезащите.

НПП Ярославский завод порошковых красок, ООО
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
т.: +7 (4852) 58-7700, ф.: +7(4852) 25-4294
sales@yazpk.ru www.yazpk.ru
Производство порошковых лакокрасочных материалов.

®

НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л
т.: +7 (812) 449-4693, ф.: +7 (812) 449-4693
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.
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О3-Коутингс, ООО
Россия, 121151, г. Москва, ул. Раевского, д.4
т.: +7 (495) 786-8935 , ф.: +7 (495) 786-8936
info@o3-e.ru www.o3-coatings.ru
Компания «О3-Коутингс» - производитель антикоррозионных и огнезащитных материалов линеек
ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ соответственно. Предлагаемые нами решения прошли испытания, имеют
российские и международные сертификаты и могут обеспечить долгосрочную защиту активов наших
заказчиков в самых суровых условиях эксплуатации.
Компания входит в ГК «Группа О3», что позволяет нам предлагать комплексные решения под ключ: от
проектирования защитных систем и поставки материалов до сервисного сопровождения работ и
инспекционного контроля по единым стандартам качества.
Наша цель - работая в тесном сотрудничестве с нашим заказчиками и понимая их нужды, предложить самое
эффективное решение.

Ред Билдинг, ООО
Россия, 127301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3А
т.: +7 (495) 201-0701, ф.: +7 (495) 201-0701
info@redbuild.ru www.redbuild.ru
Производство и реализация огнезащитных и антикоррозионных ЛКП.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто на базе и как партнерская структура группы компаний
"ТЕПЛОМИР". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и
организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами. Компания
является прямым дистрибутором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для
индустриальных применений.

Ультра НДТ, ООО
Россия, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1
т.: +7 (499) 600-1410
info@ultra-ndt.ru www.ultra-ndt.ru
УЛЬТРА НДТ, г. Москва, с ноября 2012 года является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Elcometer
Limited, Великобритания в Российской Федерации.
Elcometer Limited (www.elcometer.com) уже почти 70 лет является мировым лидером в разработке и
производстве приборов для контроля качества покрытий, оборудования для физических испытаний
покрытий и ультразвукового измерительного оборудования.
За достижения в области технологических разработок компания Elcometer была удостоена наград Королевы
Великобритании.
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Химсервис, ЗАО
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина»

Россия, 301651, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9
т.: +7 (48762) 2-1477, ф.: +7 (48762) 2-1478
adm@ch-s.ru www.химсервис.com
Компания «Химсервис» является российским производственным предприятием, специализирующимся на
разработке и выпуске оборудования для электрохимической защиты от коррозии трубопроводов и других
подземных сооружений, которое успешно применяется в нефтегазовой отрасли России уже более 20 лет.
На сегодняшний день компания «Химсервис» производит более 50 наименований продукции под торговой
маркой «Менделеевец». Оборудование разработано с учетом требований государственных и отраслевых
стандартов и особенностей эксплуатации в российских условиях.
Прежде всего, это анодные заземлители «Менделеевец» с высоким сроком службы. Также компания
разрабатывает и производит широкий спектр оборудования ЭХЗ и современные приборы для диагностики
подземных трубопроводов.

Центр технологии судостроения и судоремонта, АО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7
т.: +7 (812) 786-1910, ф.: +7 (812) 786-0459
inbox@sstc.spb.ru www.sstc.spb.ru
АО «ЦТСС» является государственным научным центром РФ, специализирующимся на разработке и
внедрении передовых технологий судостроения и судоремонта, автоматизированного и роботизированного
технологического оборудования.
Важным направлением деятельности центра является создание современных технологий и оборудования
для очистки и окраски корпусов судов и средств освоения шельфа, а также нанесения гальванических
покрытий.
АО «ЦТСС» разработаны проекты стационарных камер очистки и окраски секций и блоков корпусов судов,
создан комплекс новейшего технологического оборудования.

ЦНИИ КМ Прометей, ФГУП
Россия, 191015, г. Санкт – Петербург, ул. Шпалерная, д. 49.
т.: +7 (812) 274-3796, ф.: +7 (812) 710-3756
mail@crism.ru www.crism-prometey.ru
Основная научно-техническая деятельность ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей" сосредоточена на следующих
направлениях:
•
Корпусные стали и наноматериалы
•
Материалы для атомной и тепловой энергетики
•
Титановые сплавы и сплавы алюминия
•
Неметаллические материалы и защита от коррозии
Испытательные базы института проводят весь комплекс исследований по определению состава, структуры,
свойств конструкционных, функциональных и сварочныцх материалов и покрытий; осуществляют
диагностику и экспертизу материалов и проектов на соответствие требуемым условиям, прогнозирование
долговечности и работоспособности материалов и конструкций.
Производственная база института предназначена для отработки технологических процессов по
изготовлению новых конструкционных основных и сварочных материалов, создаваемых ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей».
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4. Информационные спонсоры конференции.

GalvanicWorld Мир гальваники, журнал
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ
т.: +7 (812) 320-6738
galvanicmagazine@yandex.ru www.galvanicworld.com
Журнал "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.
Также с 2014 года выпускается ежегодное издание - "Справочник по оборудованию и материалам для
обработки поверхности".В «Справочнике» представлена исчерпывающая информация о производителях и
поставщиках промышленного оборудования.
Издание бесплатно распространяется среди многочисленных производств, среди которых крупнейшие
предприятия отечественного и зарубежного машино-, авиа- и приборостроения: ГКНПЦ им. Хруничева,
АМКОДОР-Белвар, ГП Антонов, ГОЗ Обуховский завод, Аксион-Холдинг, СЗ Звездочка, КнААПО и
другие. Кроме того, «Справочник» будет распространяться на основных специализированных мероприятиях
в России и странах СНГ: отраслевых выставках, семинарах и конференциях. Электронная форма каталога
будет выложена в открытом доступе на сайте www.Galvanicworld.com .

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.
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589, 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 материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной
техники и пневматических систем, а также оборудования на их базе. Основные рубрики: «Техника»,
Модернизация и ремонт», «Диагностика и мониторинг», «Технологии». Не имеет аналогов в России и
других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Распространяется в России, СНГ и за рубежом по
подписке, на профильных конференциях, семинарах и выставках. Форматы: бумажный и электронный.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
tekhsovet@mail.ru www.tehsovet.ru
Полноцветный ежемесячный журнал. Двенадцать лет на рынке Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача –
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, Спецтехника
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов промышленных
предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков Основные рубрики: «Оборудование»,
«Модернизация и ремонт», «Безопасность и надежность», «Защита от коррозии», «Контроль и
диагностика», «Ресурсосбережение». Распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на
профильных конференциях, семинарах и выставках.
Форматы: бумажный и электронный..

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@mami.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-2983; +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- 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.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- 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
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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 и других 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.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие 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 оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
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, начальники ремонтных служб, начальники
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 оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

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

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

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

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

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