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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2017»  
 
 

 

 Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru    
 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах:  
• с 2001 года - опыт организации выставок и конференций;  
• более 55 организованных мероприятий; 
• более 7350 делегатов конференций;  
• свыше 25 стран - география компаний участников;  
• более 50 журналов и газет - среди партнеров. 

 

 
 

Участники  конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»:  
 

     
 

Участие в Восьмой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»  заявили более 
100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых и сервисных 
компаний, производителей и поставщиков красок, материалов, приборов и оборудования, в 
том числе: АО «Уральская Сталь», ООО «Газпром трансгаз Москва», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (Республика Казахстан), АО 
«Татэнерго», ЗАО «3М Россия», ООО «ТД «Легион-Техно», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Акзо 
Нобель», ООО «Уруссинский химический завод», ЧАО «ММК им.Ильича» (Украина), ООО «ПСС 
«Инжиниринг», АО «ППМТС «ПЕРМСНАБСБЫТ», ООО «Уралгрит», ООО «Хелиос РУС», ПАО 
«Челябинский цинковый завод», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ», ФКП 
«Казанский Государственный Казенный пороховой завод», АО «РКЦ «Прогресс», АО 
«СПЕЦХИММОНТАЖ», АО «Атомэнергопроект», АО «Концерн «НПО «Аврора», ООО «НЕО 
Кемикал», НИИЖБ им. А.А.Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», ООО «Конферум», ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «О3-Коутингс», ООО 
«Умные Поверхности», ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», АО «Транснефть-Терминал», АО 
«Научно-исследовательский институт приборов», ООО «Специализированное управление-87», ООО 
«ПодземГеоЛокация», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Ультра НДТ», АО «Омутнинский 
металлургический завод», ООО «СервисСофт Инжиниринг», ООО НПП «РусГазТехнологии», ООО 
НПО «Лакокраспокрытие», ООО «Ред Билд», ООО «Седрус», АО «СибВАМИ», ООО «Эмерсон», 
Московский филиал ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», 
ПАО «ТГК-1», СРО «СОПКОР», ОАО «ВНИПИнефть», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО 
«СтройКомплектСервис», ООО «ХимТех», ООО «Осоран-огнезащита», ООО «АМТ-Антикор», ООО 
«АСК-РЕНТГЕН», ООО КТФ «Ремохлор», ЗАО НПО «УНИХИМТЕК», ООО «ХАНТСМАН СНГ», 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, ООО «НПК ПК «Пигмент», ОАО «Красцветмет», ОАО «Корпорация 
«Комета», ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «НПК «КоррЗащита», ООО «БАСА», ООО «Мицар», АО 
«Оливеста», ООО «ХимПарк Норд», АО «Металлургический завод «Электросталь», J. Wagner GmbH 
(Германия), АО «ГК «ХИМИК», ООО «Международная ассоциация Фундаментостроителей», АО 
«Транснефть – Диаскан», ЗАО «Подольский завод строительных материалов», МУП «Домодедовский 
водоканал»  и другие. 

  
 

Информационные спонсоры: 
Проведение Восьмой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-
2017» поддержали журналы: Мир гальваники, Лакокрасочная промышленность, Промышленная 
окраска, ТехНАДЗОР, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Горная 
Промышленность, Экологический вестник России, ГИДРОТЕХНИКА, Главный инженер, Главный 
механик, Главный энергетик, Компрессорная техника и пневматика, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, 
Евразийский химический рынок, ТехСовет, Новости теплоснабжения, МеталлТрейд, 
Коммунальный комплекс России, Технологии строительства, Промышленные покрытия, Журнал и 
интернет-портал Корабел.ру, портал о лакокрасочных материалах Corrosio.ru, Информационная 
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система по теплоснабжению РосТепло.ru, Электрохимический портал Echemistry.ru, Независимый 
нефтегазовый портал НефтьГазИнформ Oilgasinform.ru, портал ADVIS.ru INFOLine, 
информационный ресурс Все о коррозии, GalvanicWorld, газета Энерго-пресс. 
 
 

    

    
 

     
 

     
 

       

     

   
 
 

Анонс следующей конференции: 
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2. Сборник докладов конференции  
   

Материалы «Ремохлор» - комплексная антикоррозионная защита оборудования.                      
(ООО КТФ «Ремохлор») 

 
ООО КТФ «Ремохлор», Иванов Александр Михайлович, Генеральный директор, 

 Селедцова Надежда Александровна, Главный технолог  
 

Антикоррозионная композиция «Ремохлор» была разработана в ФГУП НИИ «Синтез», серийно 
выпускается с 1998г и достаточно удачно используется в промышленности. В настоящий момент 
внедрением его в антикоррозионную технику  осуществляет коллектив  ООО КТФ «Ремохлор» во главе с 
создателем этого материала. 

Материалы «Ремохлор» представляют собой композиционные материалы на основе смесей  
связующих «Ремохлор» (ТУ 2225-01-17411121-98) и смесевых отвердителей (ТУ 2433-065-04689375-2003), 
[1.1]дисперсных наполнителей (маршалита, графита, диабазовой и андезитовой муки, кислотоупорного 
порошка, талька, двуокиси титана, корунда, карбида кремния и металлических порошков). В качестве 
армирующих наполнителей используются стекло-(базальто) ткани, углеткани, лавсан, хлорин и 
фотомодифицированные ткани на основе полиолефинов[1.2; 1.3] 

Отличительными особенностями указанных материалов от материалов аналогичного назначения 
являются: 

-  отсутствие в составе органических растворителей и ЛВЖ, высокотоксичных веществ в своем 
составе. 

- простота и удобство применение материалов и относительно низкие требования к квалификации 
персонала, работающего с указанными материалами.  

- высокие физико-механические показатели мастичных составов, ламинатов и армированных 
пластиков. 

Для сравнения свойств защитных покрытий с материалами «Ремохлор» нами  была использована 
винил-эфирная смола Hetron 922 фирмы ASHLAND. Обе системы отверждались при комнатной температуре 
в течение 10 суток. 

В таблице 1 приведены показатели физико-механических свойств мастичных составов (наполненных 
дисперсными наполнителями). [1.2; 1.3;1.4]  

Таблица 1 
Сравнение физико-механических показателей мастичных составов «Ремохлор» 

Показатель Ремохлор-Т Hetron 922 
Плотность г/куб. см  1,2 1.3 
Температур. условия отверждения,°С 20 20 
Жизнеспособность при 20°С, час 0,5 1 
Время полного отверждения при 20°С, час 240 240 
Морозостойкость °С минус 60 Минус 25 
Разрушающее напряжение н/м, МПА   
при разрыве 80 70 
при изгибе 70 70 
Модуль упругости МПА 5500 4200 
Адгезия при сдвиге, н/м, МПА   
09Г2С-09Г2С 12 6 
углер.ст-стекло(к/у плитка) 10 4 
Х18Н10Т- Х18Н10Т 12 5 
титан-титан 17 4 
углер.ст.-эбонит 51-1626 12 10 
винипласт-винипласт 5 3 
стеклопластик-стеклопластик(полиэфирный ) 16 11 
бетон-бетон выше прочности бетона 4 
Содержание летучих после отверждения при температуре 
испытания образцов 60оС % к исходному весу 

Менее 
0,1 3-5 

 
 Из приведенных данных видно, что механические свойства указанных материалов сравнимы, однако 

адгезионные характеристики у материалов «Ремохлор» существенно выше и морозостойкость его 
значительно лучше. 

В таблице 2 приведены данные по физико-механическим показателям ламинатов на основе 
«Ремохлор» и Hetron 922.  

Из приведенных результатов видно, что параметры сравнимы, системы «Ремохлор» имеют более 
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высокую ударную вязкость, что типично для эпоксидных составов. Обращает на себя внимание, что 
ламинаты на органических тканях хлорин и лавсан, при более низкой механической прочности, обладают  
ударопрочностью и относительным удлинением при разрыве, выше, чем материалы на основ Hetron 922.  
Что позволяет им быть более устойчивыми при возможных ударных повреждениях покрытий в процессе 
эксплуатации.. 

 
Таблица 2 

Физико-механические показатели ламинатов «Ремохлор»[1.5] 

Показатель Ремохлор-
Т 

Ремохлор-
Т 

Ремохлор-
Т 

Ремохлор-
Т Hetron 922 Hetron 922 

Тип ламината  Стекло 
пластик 

Угле 
пластик 

Ткань 
хлорин 

Ткань 
лавсан 

Стекло 
пластик 

Угле 
пластик 

Плотность г\см3 1,2-1,6 1,3-1,5 1.6 1.3- 1,5 1.7-1,6 1,4-1,5 

Предел прочности  
МПа, при       

растяжении, 120-160 130-150 80-90 150-180 120-140 
 120-150 

при изгибе 150-180 150-200 80-90 150-180 150-170 
 170-190 

Модуль упругости, 
ГПа 18-24 19-27 0.5-1,0 15-18 16-24 

 22-28 

Относительное 
удлинение при 
разрыве %  

5-8 5-10 20-30 30-40 3-5 
 3-5 

Ударная вязкость 
кДж\м2  120 100 150-220 180-200 90-100 90-100 

В таблице 3 приведены максимальные температуры применения композитов «Ренмохлор-Т»  и 
«Hetron 922» в основных  агрессивных средах.  

Таблица 3 
Максимальные таблицы применения композиций «Ремохлор-Т» и Hetron 922[1.1;1.2;2] 

Агрессивная среда Концентрация 
среды в % масс. 

Максимальная 
температура 

применения, °С 
Ремохлор-Т 

Максимальная 
температура 

применения, °С 
Hetron 922 

Вода любой минерализации  120 100 
Соляная кислота синтеческая. 
(абгазная) любая 90 50( нестойка) 

Серная кислота не выше 60 80 80 
Плавиковая кислота любая 70 30 
Фосфорная кислота любая 70 80 
Кремнефтористая кислота любая 80 20 
Гидроокиси Na, K, Li (аммиачная 
вода) любая 120 (кипения) 60 

Р-ры хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn; 
сульфатов Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, 
W, Mo;фосфатов и нитратов, 
ксантогенатов; сульфидов и 
полисульфидов, солей мышьяка и 
селена, цианидов 

любая 100-120 80-90 

Технологические р-ры 
электролиза: Cu, Ni,  Zn, Co; 
производств: никелиров., 
меднения, цинков; Фосфатиров., 
электрополиров., обезжиривания 
травления, золочения 

любая 100 80 

Хромсодержащие растворы  любая 90 в комплексе с 
покрытием  «Унитек» 40 
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Выводы: 
1. Композиты «Ремохлор» являются легкодоступными универсальными антикоррозионными 

материалами, технологичными и удобными в работе. 
2. Композиты «Ремохлор» (мастичные составы и ламинаты) не уступают по химической стойкости 

наиболее распространенным коррозионностойким материалам (были использованы в качестве сравнения 
композиты на основе винилэфирной смолы Hetron 922). 

3. В отличии от химстойких полиэфирных смол композит «Ремохлор» не содержит в своем составе 
высокотоксичный, взрывоопасный стирол, поэтому при их применении не требуется создание специальных 
условий использования и хранения. Персонал работающий с полиэфирнами смолами в закрытых 
помещениях должен работать в шланговых противогазах и желательно в герметичной спецодежде, 
исключающей проникновение паров стирола к коже человека.  

4. Составы «Ремохлор» требуют при работе с ними: 
-  только 2-3 кратный объем вентиляции помещения или объекта антикоррозионной защиты, против 

5-10 кратной для работы с полиэфирными смолами; 
- обычной спецодежды как для работы с химическими веществами, средств защиты кожи (обычные 

перчатки и крем) и простейшего фильтрующего респиратора. 
5. Указанные выше свойства позволяют использовать композиты «Ремохлор» в цехах рядом с 

работающим оборудованием без остановки всего производства в месте осуществления антикоррозионных 
работ. 

6. Практическое применение мастики «Ремохлор» для защиты емкостного и колонного оборудования, 
гальванических ванн, систем газоочистки, защиты оборудования хранения и переработки сточных вод 
показало срок службы покрытий от 5 до10 лет. 

 

  
Защита полиэфирной трубы ламинатом 

«Ремохлор» 
Ванна травления, защищенная ламинатом 

«Ремохлор» 

 

Поддоны под ванну травления, защищенные 
ламинатом «Ремохлор» 

Емкость футерованная графитовыми блоками на 
замазке «Ремохлор», подслой ламинат «Ремохлор» 
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Защита цистерны под соляную кислоту Цистерна под соляную кислоту защищенная 

ламинатом «Ремохлор» 

 
Защита гальванической ванны 

ламинатом «Ремохлор» 
Гальванический цех защищенный ламинатами 

«Ремохлор» 
 
Список литературы 
1.Сайт remochlor.ru 
1.1Техническая документация 
1.2 Материалы 
1.3 Импортзамещение 
1.4 Доклады 
1.5 Новости 
2.Каталог фирмы ASHLAND.   http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774312.pdf 

 
 
КТФ Ремохлор, ООО    
Россия, 115487, г. Москва ул. Академика Миллионщикова 17-132 
т.: +7 (499) 612-4402,  (903) 743-8738, ф.:  +7 (499) 612-4402 
info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru 
www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф 
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Новинки в области ЭХЗ производства ООО «ЗНГА АНОДЪ».                                                            
(Корпорация «ПСС») 

 
ООО «ПСС «Инжиниринг», Гилев Олег Аркадьевич, Генеральный директор,                                         

АО «ППМТС «Пермснабсбыт», Редекоп Александр Гарольдович, Управляющий  
 

Заводом нефтегазовой аппаратуры АНОДЪ в последнее время ведется активная разработка и 
внедрение новой продукции. Кроме полимерного анода, который уже представлялся ранее и успешно 
эксплуатируется, нами разработан, испытан и применяется глубинный анод заливного типа (бетонный). 

- удобство анода заключается в том, что поставляется в виде сухой смеси в мешках по 40 кг. 
- по месту установки бурится скважина и насосом закачивается приготовленная по месту бетонная 

смесь. 
- в аноде применяется центральная не металлическая токопроводящая жила. 
- применение данного анода позволяет по всей глубине скважины нивелировать разницу удельного 

сопротивления грунта. 
- не требуется засыпка активатора и его проливка водой. 
 
Еще одной новой разработкой является станция ЭХЗ с жидкостным охлаждением. Станция 

разработана в нескольких исполнениях, как двухканальная так и одноканальная. Данную станцию 
рекомендуется применять в засушливых и пустынных районах. 

- два выходных независимых канала 60в/60А/3.6кВт; 60в/40А/2.4кВт. 
- напряжение питающей сети 220в. 
- частота однофазной питающей сети – 50гц. 
- пульсации тока на выходе не более 3%. 
- диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения 0-100%. 
- диапазон регулировки стабилизации суммарного потенциала -0.5в….-3.5в 
- стабильность поддержания тока или потенциала 2.5% 
- объем масляного бака 265л. 
- диапазон изменения температуры масла -55…..+125 град. С 
 
 
 

Презентация 
 
«Корпорация «ПСС» - группа предприятий уже более 20 лет обеспечивающих исследование, 

проектирование, полный цикл производства, поставку и установку оборудования электрохимической 
защиты от коррозии и электротехнической продукции. 

В группу компаний входят: Компания ПермСнабСбыт — штаб квартира с собственным отделом 
перспективных разработок, заводы «Завод Нефтегазовой Аппаратуры «Анодъ» и «Электронная корпорация 
«Радуга», компания-интегратор «Евразия-Строй», выполняющая проектные работы и установку систем 
электрохимической защиты и компания «МБКИ» (Международное бюро коммерциализации инноваций), 
сопровождающая инновационную деятельность обеспечивающее трансфер производственных и 
организационных технологий.  

 

 

АЗП-РА 
● Номинальный рабочий ток, А — от 2,0 до 3,0 
● Максимальная токовая нагрузка, А – 5,0 
● Площадь рабочей поверхности, дм2 – 24 
● Скорость анодного растворения, кг/АЃ~год – 0,01..0,06 
● Габаритные размеры электрода, мм, не менее: 
диаметр – 50±1; длина (высота) – 1500 
● Масса электрода, кг, не более – 5,0 
● Марка кабель вывода – КГН-ХЛ ЭХЗ 1Ч10 
● Длина кабель вывода, м – 3,0 
● Срок службы, лет, не менее – 35 
● Температура эксплуатации, °С – от 0 до 60 
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АЗП-РА-К 
● Номинальный рабочий ток, А — от 2,0 до 3,0 
● Максимальная токовая нагрузка, А – 5,0 
● Площадь рабочей поверхности, дм2 – 24 
● Скорость анодного растворения, кг/А×год – 0,01..0,06 
● Габаритные размеры электрода, мм, не менее: 
диаметр – 50±1; длина (высота) – 1500 
● Масса электрода, кг, не более – 5,0 
● Марка кабель вывода – КГН-ХЛ ЭХЗ 1×10 
● Длина кабель вывода, м – 3,0 
● Срок службы, лет, не менее – 35 
● Температура эксплуатации, °С – от 0 до 60 
● Для соединения анодных заземлителей в электрическую 
схему используется магистральный кабель. Контакт кабельных 
выводов с магистральным кабелем осуществляется с помощью 
термитной сварки или кабельных зажимов (по заказу) 
● Марка магистрального кабеля – КГН-ХЛ ЭХЗ 1×35 

 

АЗП-РА-У 
● Номинальный рабочий ток, А — от 2,0 до 3,0 
● Максимальная токовая нагрузка, А – 5,0 
● Площадь рабочей поверхности, дм2 – 24 
● Скорость анодного растворения, кг/А×год – 0,01..0,06 
● Габаритные размеры упакованного электрода, мм, не менее: 
диаметр – 200; длина (высота) – 1600 
● Масса электрода, кг, не более – 5,0 
● Масса одного АЗП-РА-У (с активатором прианодного 
пространства), кг, не более – 60 
● Марка кабель вывода – КГН-ХЛ ЭХЗ 1×10 
● Длина кабель вывода, м – 3,0 
● Срок службы, лет, не менее – 35 
● Температура эксплуатации, °С – от 0 до 60 

 

АЗП-РА-УК 
● Номинальный рабочий ток, А — от 2,0 до 3,0 
● Максимальная токовая нагрузка, А – 5,0 
● Площадь рабочей поверхности, дм2 – 24 
● Скорость анодного растворения, кг/А×год – 0,01..0,06 
● Габаритные размеры упакованного электрода, мм, не 
менее: диаметр – 200; длина (высота) – 1600 
● Масса электрода, кг, не более – 5,0 
● Масса одного АЗП-РА-У (с активатором прианодного 
пространства), кг, не более – 60 
● Марка кабель вывода – КГН-ХЛ ЭХЗ 1×10 
● Длина кабель вывода, м – 3,0 
● Срок службы, лет, не менее – 35 
● Температура эксплуатации, °С – от 0 до 60 
● Для соединения анодных заземлителей в электрическую 
схему используется магистральный кабель. Контакт 
кабельных выводов с магистральным кабелем 
осуществляется с помощью термитной сварки или 
кабельных зажимов (по заказу) 
● Марка магистрального кабеля – КГН-ХЛ ЭХЗ 1×35 

 
Полную версию презентации – см. на диске конференции. 
 
 
Корпорация «ПСС»    
Россия, 614030, г. Пермь, ул. Карбышева, 32 
т.: +7 (342) 290-7707,  294-0827 
info@pss.ru  www.pss.ru 
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Антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности стального трубопровода, 
БАГВ и различных резервуаров на объектах ЖКХ с помощью минерально-полимерных 

покрытий. (ООО «СУ-87») 
 

ООО «СУ-87», Злобин Виктор Николаевич, Заместитель генерального директора 
 

Детальное знание рынка, конкретных потребностей клиентов и проводимые научные исследования 
позволили нам создать целый ряд специальных продуктов, для которых характерны добротность, отсутствие 
растворителей, экологичность и простота применения.  

Нашими специалистами были разработаны и внедрены различные антикоррозийные защитные 
покрытия предназначенные: 

-  для внутренней и наружной антикоррозийной защиты труб горячего водоснабжения и теплотрасс, 
включая БАГВ и различные резервуары; 

-  для антикоррозийной защиты канализационных сооружений, канализационных труб и бетонных 
оснований; 

-  для внутренней антикоррозийной защиты резервуаров с сырой нефтью, а также нефте- и 
газопроводов; 

-  для защиты стальных поверхностей и любых других минеральных оснований; 
-  для герметизации площадок с нефтяными резервуарами и нефтепромысловых станций.   
- для гидроизоляции различных сооружений и защиты от плесени. 
Мы не только изготавливаем продукцию, но и осуществляем разработку и продажу технического 

оборудования предназначенного для нанесения наших материалов, а также выполняем работы по 
внутритрубной диагностике трубопроводов методом панорамной ультразвуковой дефектоскопии, по 
санации трубопроводов, защите различных резервуаров и других металлических конструкций. 

К созданию своих продуктов мы подходим с инновационных позиций, не забывая при этом о 
бережном отношении к финансовым и экологическим ресурсам.  

Сегодня мы хотели бы познакомить Вас с минерально-полимерными покрытиями (МПП), которые 
предназначены для внутренней и наружной защиты действующих трубопроводов тепловых сетей и сетей 
ГВС, а также БАГВ и различных резервуаров от коррозии.  

 
Специфика проблем в сетях теплоснабжения. 

Основная причина повреждений тепловых сетей – коррозионные разрушения металла труб. Как 
показал опрос, проведённый в 2013 году в рамках сотрудничества с Некоммерческим Партнерством 
«Российское Теплоснабжение» (НП «РТ»), существует ли внутренняя коррозия стальных трубопроводов в 
системе теплоснабжения Вашей организации, то 24 организации из 26 опрошенных ответили да, существует, 
что составило (92,3%). Ранее считалось, что повреждения связаны только с наружной коррозией 
трубопроводов и это подтверждается нашем опросом (65,4%), но в последнее время проблемы внутренней 
коррозии трубопроводов встают всё более остро. Чтобы не говорили управляющие компании, но внутренняя 
коррозия протекает практически во всех тепловых сетях независимо от физико-химических параметров 
сетевой воды и прочих условий.  Даже при надежном в целом водно-химическом режиме теплосети часты 
случаи кратковременного увеличения концентрации кислорода в сетевой воде. Причинами являются; 

• некачественная работа деаэраторов; 
• кратковременные остановы деаэраторов; 
• присосы водопроводной воды в абонентских подогревателях (для закрытой теплосети); 
• завоздушивание обратных трубопроводов. 
Считалось, что повышение концентрации кислорода в сетевой воде на короткое время не 

представляет опасности с точки зрения коррозии. Однако, проведенные электрохимические исследования, а 
также многократные обследования внутренней поверхности трубопроводов (ВТД) с помощью панорамной 
ультразвуковой дефектоскопии показали, что даже кратковременные «проскоки» кислорода в сетевую воду 
приводят к появлению питтингов на поверхности металла труб, которые могут развиваться в язвы и свищи в 
деаэрированной воде после ликвидации «проскока», резко увеличивая повреждаемость трубопроводов 
теплосети от внутренней коррозии. 

Одной из причин «проявления» внутренней коррозии в последние годы является совершенствование 
конструкции подземной прокладки трубопроводов теплосети в ППУ – изоляции. Поэтому повреждаемость 
трубопроводов теплосети от наружной коррозии должна уменьшиться. Соответственно, при уменьшении 
количества повреждений от наружной коррозии доля повреждений от внутренней коррозии будет 
возрастать. Второй причиной увеличения доли внутренней коррозии является уменьшение толщины стенок 
трубопроводов теплосети самых распространённых в тепловых сетях труб (Д 200 - 800 мм, 16 – 8 мм) 
уменьшилось на 25-50%. Третьим фактором является изменение качества металла, используемого для 
трубопроводов теплосети. Как показал проведённый опрос НП «РТ» (84,6%) опрошенных ответили, что на 
внутреннюю коррозию трубопровода оказывает влияние не только качество выполненных работ по 
прокладки нового трубопровода, но и качество выпускаемых труб. На сегодняшний день стальная труб 
выпущенная в 1936 г. была по коррозионной стойкости выше, чем стальная труба выпуска 70-80 гг. В 
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среднем по России 28% всех повреждений тепловых сетей обусловлены внутренней коррозией. В тепловых 
сетях Мосэнерго доля этих повреждений составляла 35 -37%. В соответствии с рядом нормативно-
технических документов РФ, нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей должен составлять 
25-30 лет.  
Однако, в процессе эксплуатации трубопроводы тепловых сетей подвержены воздействиям, которые 
приводят к снижению нормативного срока службы, в том числе: 

• наличие внутренней и внешней коррозии; 
• напряженное состояние трубопровода; 
• наличие блуждающих токов; 
• повышенная температура/давление; 
• циклический характер нагрузок вследствие постоянного изменения температуры теплоносителя и др. 
Кроме того, на трубопроводах, предназначенных для тепловых сетей, отсутствует, в заводском 

исполнении, внутреннее  и наружное антикоррозионное покрытие и коррозийные повреждения на трубах 
появляются при неблагоприятных условиях уже через 12-15 лет, а к амортизационному сроку (25 лет) 
трубопроводы становятся аварийными и здесь уже бесполезна борьба с локальными повреждениями, 
требуется полная их замена. В результате безаварийный период жизни тепловых сетей редко превышает 10 
лет.                                                                     

И так рассмотрим технологию санации с помощью Минерально-полимерного покрытия (МПП) 
При каких обстоятельствах трубопровод подлежит восстановлению? 

• при остаточной толщине стенки трубы 2,5 – 5 мм в зависимости от диаметра трубопровода; 
• при отложении марганца и язвенной коррозии; 
• при сквозной коррозии до 3 мм; 
• при безаварийной эксплуатации трубопровода; 
• при проведении испытаний повышенным давлением; 
• при некоторых аварийных ситуациях, в зависимости от диаметра трубопроводов. 

 
Основные этапы проведения работ по нанесению покрытия. 

 
Рис. 1 . Внутритрубная диагностика методом ультразвуковой панорамной дефектоскопии 

 

       
                                  
Рис. 2. Прочистка – Степень чистоты по ISO 

8501-1 SA1-2,5 
Рис. 3. Нанесение Минерально-полимерного покрытия 
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Краткая информация о минерально-полимерном покрытии МПП 
Минерально-полимерное покрытие было разработано в 1996 г. специально для антикоррозийной 

защиты внутренних стенок труб теплотрасс. Данное покрытие впервые было успешно применено в 1998 г. и 
доказало свои антикоррозийные свойства на многих километрах теплопроводов. МПП - это покрытие на 
минеральной основе, которое состоит из двух компонентов – жидкой и порошковой фракции.  Порошковый 
компонент, в состав которого входят, различные согласованные друг с другом высококачественные 
природные минералы, имеет величину рН от 3,5 до 14. Необходимый для создания раствора жидкий 
компонент, содержит в себе специальную формулу синтетического каучука, который добавляется  в  
порошковую  смесь  в  качестве реагента. Этот каучук, содержащийся в готовом растворе, сохраняет 
упругость при температурах до -40°C, он не стареет и позволяет постоянно поддерживать смесь в 
стабильном состоянии. Покрытие отличается эластичностью и термоустойчивостью при температурах от 
минус 40°C до +180°C. Кроме того, покрытие устойчиво к деминерализованной и технической воде и 
обладает свойствами герметика и заполнителя. Его адгезионная способность к стенкам труб не ослабевает 
даже при многократных  сменах температурного режима. Эластичное покрытие без труда адаптируется к 
линейному расширению труб, причем никаких трещин на нем не образуется. 

Какие у нас есть аргументы в пользу минерально-полимерных покрытий: 
• функциональное покрытие – активная антикоррозийная защита 
• адгезия с основным материалом возникает в результате химической реакции 
• продукт можно наносить на ржавые поверхности с несущим основанием 
• не возникает подслойной коррозии 
• не требуется катодной защиты 
• температурная устойчивость материала в диапазоне от - 40°C до +180°C  
• допускается нанесение на поверхность с высокой остаточной влажностью (однако, не свободная вода) 
• проницаемость для водного пара, однако, герметичен к жидкостям 
• устойчив к маслу и топливу 
• устойчив к кислотной  и щелочной среде при величине рН от 3,5 до 14 
• экологическая чистота продукта допускается проведение работ в закрытых помещениях 
• не требуется специальной защитной одежды для рабочих 
• продукт не содержат растворителей и не выделяют запахов 
• простота нанесения материала, с помощью кисточки, валика, пульверизатора и центробежной 
распылительной головки. 
На сегодняшний день с помощью минерально-полимерных покрытий восстановлено около 41 км 

теплотрасс из них 28,5 км в России. 
В 2001 г. на тепловых сетях Филиала № 10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» (Россия)  с помощью 

МПП было отремонтировано в системе теплоснабжения 3,0 км трубопровода Д=400 мм. 
В 2001 - 2002 г. на тепловых сетях г. Санкт – Петербурга (Россия) (ГУП «ТЭК СПб) с помощью МПП 

было отремонтировано в системе теплоснабжения 6,7 км трубопровода Д=500/700/1000 мм. 
В июне 2011 г. был проведён пилотный проект в г. Новосибирске (Россия). 
В 2014 г. были проведены плановые работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности 

трубопровода на тепловых сетях ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Д=1000 мм -340 м и Д=600 мм – 300 
м) и ОАО «МОЭК» 2Д=500 мм – 2х420 м). 

За период с 2015 – 2016 гг. с помощью минерально-полимерных покрытий МПП было отсанировано 
более 18,0 км теплотрасс на различных объектах ПАО «МОЭК».  

За плечами МПП - более 15 лет практического опыта и успешной санации трубопроводов имеются 
заключения, сертификаты и разрешение Ростехнадзора по применению  материала  в сетях теплоснабжения. 

Дальнейшее продвижение минерально-полимерных покрытий МПП сегодня рассматривается не 
только в плане санации старых трубопроводов, но и в других направлениях, а именно: 

- по нанесению в заводских условиях внутреннего или наружного антикоррозийного минерально-
полимерного покрытия МПП на новые трубы, применяемые в теплоснабжении (толщина покрытия 900 мкм 
±150 мкм). Это является одним из способов предупреждения коррозионных повреждений трубопроводов 
внутренней или наружной поверхности трубы, при новом строительстве тепловых сетей, реконструкции, 
замене участка тепловых сетей под проезжей частью, а также при закрытой системе теплоснабжения.  
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Рис. 4.   Труба с внутренним МПП                                      Рис 5. Труба с наружным МПП 

 
Какие можно сделать выводы: 
На сегодняшний день кроме перекладки других технологий позволяющих осуществить 

антикоррозийную защиту старого трубопровода в теплоснабжении не существует. Применение нашей 
технологии в комплексе с ВТД позволит защитить внутреннюю поверхность действующего трубопровода в 
теплосетях, от коррозии и на 30-40% сократить затраты управляющих компаний на проведение 
капитального ремонта и уменьшить количество повреждений на своих участках.  

Мы готовы к всестороннему и долгосрочному сотрудничеству с подрядными и управляющими 
компаниями работающих в сфере ЖКХ. Наш опыт и качества наших покрытий позволит Вам расширить 
сферу Вашей деятельности и обеспечить возможность продвижения на рынке ЖКХ.    
  
ООО «СУ-87»  
Россия,  119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, стр.2 
т.: +7 (499) 248-7482, 248-3472  
Info@su87.ru  www.su87.ru 
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Защитные системы О3 для защиты объектов транспортной инфраструктуры.                              
(ООО «О3-Коутингс») 

 
ООО «О3-Коутингс»,  

Лилин Вадим Владимирович, Руководитель департамента Транспортная инфраструктура  
  

Компания ООО «О3-Коутингс» специализируется на производстве и продаже антикоррозионных и 
огнезащитных материалов для металлоконструкций объектов нефтегазовой индустрии, инфраструктуры, 
транспортного строительства и энергетики. За годы работы ООО «О3-Коутингс» аккумулировала 
значительный опыт применения защитных материалов на различных объектах. Цель доклада – 
способствовать эффективному обмену опытом в сфере защитных лакокрасочных покрытий. 

В 2015 году компания  разработала и начала производство собственной линейки антикоррозионных 
материалов ТРИОКОР. Ассортимент ТРИОКОР включает в себя: грунты ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100 , 
ТРИОКОР ЦИНК 1700  и ТРИОКОР МАСТИК,  абразивостойкое покрытие ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400, 
материалы для внутренней поверхности резервуаров ТРИОКОР PBC 9510 и ТРИОКОР PBC 9530, а также 
финишные покрытия ТРИОКОР ФИНИШ 5100 и ТРИОКОР ФИНИШ 5500.  

Технологичность и защитные свойства антикоррозионных материалов ТРИОКОР не уступают  
зарубежным аналогам. Системы антикоррозионных покрытий ТРИОКОР прошли испытания и 
сертифицированы ведущими научно-исследовательскими институтами: 

1. Система комплексной антикоррозионной защиты ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 
4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 для защиты от коррозии стальных плит пролетных строений мостов и 
других строительных конструкций из стали сертифицирован ГК «Автодор».  

2.  Антикоррозионные материалы ТРИОКОР ЦИНК 1700, ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР 
ФИНИШ 5500 сертифицированы АО «ВНИИЖТ» как самостоятельные покрытия, а также в системе 
покрытий ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 общими 
толщинами 280 мкм, 320 мкм и в системе покрытий ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 
общей толщиной покрытия 220 мкм. 

3.  Линейка антикоррозионных покрытий ТРИОКОР одобрена к использованию на объектах ГБУ 
«Гормост» для защиты стальных мостовых конструкций при проектировании и строительстве транспортных 
сооружений.  

4. Системы антикоррозионных покрытий сертифицированы ОАО ЦНИИС: система ТРИОКОР ЦИНК 
1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 (общая толщина 230-280 мкм и 230-320 мкм) 
и система ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 (общая толщина 200-260 мкм). 

5. На основании сертификации ОАО ЦНИИС материалы ТРИОКОР включены в перечень 
рекомендуемых к применению при строительстве объектов нефтехимии и нефтепереработки систем 
антикоррозионной защиты компанией ОАО «НК «Роснефть». 

6. Согласно заключению «ЛКП-Хотьково-Тест» прогнозируемый срок систем материалов при 
эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климатов 
составляет:  
• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 толщиной 280 мкм – 20 

лет;  
• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 толщиной 320 мкм – 20 

лет; 
• STELPANT-PU-ZINC + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 толщиной 260 мкм – 20 

лет. 
7. Согласно заключению ЦНИИПСК им. Мельникова прогнозируемый срок службы систем 

антикоррозионных покрытий при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы 
умеренного и холодного климата составляет:  
• 2 слоя ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100 общей толщиной 60 мкм – 6,5 лет; 
• 2 слоя ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 общей толщиной 280 мкм – 19 лет. 

8. Согласно заключению ОА ЦНИИС по результатам проведенных испытаний прогнозируемый срок 
службы систем покрытий составляет:  
• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 общей толщиной 

покрытия 280 мкм – 25 лет при эксплуатации в промышленной зоне с макроклиматическим районом, 
характеризуемым умеренно-холодным и тропическим морским климатом (ОМ1) и С5-М; 

• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 общей толщиной 240 
мкм – не менее 28 лет при эксплуатации в промышленной зоне в условиях холодного и умеренно-
холодного климата; 

• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 общей толщиной 180 мкм – не менее 28 лет при 
эксплуатации в промышленной зоне в условиях холодного и умеренно-холодного климата; 
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• ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 при эксплуатации в промышленной зоне в 
условиях холодного и умеренно-холодного климата при общей толщине 160 мкм – не менее 15 лет; при 
общей толщине покрытия 200 мкм – не менее 20 лет; 

• ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 при общей толщине 160 мкм – не менее 15 лет; 
при общей толщине покрытия 200 мкм – не менее 20 лет; при общей толщине покрытия 250 мкм – не 
менее 25 лет;  

• ТРИОКОР МАСТИК 4500 (60 мкм) + ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 (3 000 мкм) + ТРИОКОР ФИНИШ 5500 (60 
мкм) общей толщиной 3 120 мкм – более 15 лет при эксплуатации в промышленной зоне в условиях 
холодного и умеренно-холодного климата; 

• ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 + ТРИОКОР ФИНИШ 
5500 общей толщиной покрытия 1 740 мкм – более 15 лет при эксплуатации в промышленной зоне в 
условиях холодного и умеренно-холодного климата.  

Материалы линейки ТРИОКОР были применены на объектах различной сферы деятельности и 
находящиеся в разных климатических условиях. В нефтегазовой отрасли материал ТРИОКОР ФИНИШ 5500 
совокупно с огнезащитным покрытием был успешно применен для антикоррозионной защиты 
металлоконструкций эстакад на комплексе по производству ПВХ «РусВинил». В сфере инфраструктурного 
строительства покрытия ТРИОКОР были использованы на объектах: 

1. Металлоконструкции электродепо «Лихоборы» (материалы ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100, ТРИОКОР 
ФИНИШ 5500) и павильонов «Московского центрального кольца» (материалы ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100, 
ТРИОКОР МАСТИК 4500), заказчик ГУП «Московский метрополитен»;  

2. Металлоконструкции футбольного стадиона «Арена Химки» (материалы ТРИОКОР ПРАЙМЕР 
1100, ТРИОКОР ФИНИШ 5100), заказчик АУ «Арена Химки»; 

3. Металлоконструкции здания очистки промышленных зданий ЗАО «Карабашмедь» (материал 
ТРИОКОР ФИНИШ 5500), заказчик ЗАО «Русская Медная Компания»; 

4. Металлоконструкции газовой водогрейной котельной рудника Комсомольский, шахты Скалистая 
(материал ТРИОКОР ФИНИШ 5500), заказчик ПАО «Норникель»; 

5. Сваи Универсального гастрольного театра в г. Верхняя Пышма (материал ТРИОКОР АБРАЗИВ 
4400), заказчик ОАО «УГМК-Холдинг»; 

6. Металлоконструкции офисно-бытового здания в районе поселка Лунево, Московской области 
(материалы ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР ФИНИШ 5500); 

7. Металлоконструкции жилых комплексов АО «ДСК» (материал ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100), 
заказчик ООО «Домостроительный Комбинат».  

Материалы линейки ТРИОКОР обладают отличными малярно-технологическими характеристиками и 
позволяют обеспечить длительную эффективность даже в самых сложных условиях окружающей среды.  

 
О3-Коутингс, ООО   
Россия, 121151, г. Москва, ул. Раевского, 4 
т.: +7 (495) 786-8935, ф.:  +7 (495) 786-8936 
info@o3-e.ru  https://o3-e.ru/   
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Инновационный подход в решении острых проблем по защите объектов 
газораспределительной сети от коррозии. (ЗАО «3М Россия») 

 
ЗАО «3М Россия», Котлов А.А. Папков М.А. 

 
В рамках данной статьи рассматривается вопрос применения антикоррозионного материала 

Скотчкоут 352БГ (Scotchkote®352BG) и технология его нанесения на устройства выхода газопроводов из 
земли (УВГЗ) для их защиты от коррозии и механических воздействий в базовых (трассовых) условиях. 
Данное решение позволяет сократить расходы на изготовление УВГЗ, а также превышает по надежности и 
простоте монтажа ряд используемых на данный момент решений, например, защиту металлическим 
футляром. 

До недавнего времени регулирующая документация требовала установки стальных футляров для 
защиты газовых труб в месте их выхода из земли. Не секрет, что от 40% до 60% сквозных коррозионных 
разрушений газопроводов появляются на участках выходов и вводов газопроводов в землю по трассе и на 
выходах газопроводов из земли у фасадов зданий. Область между футляром и трубой, заделывается канатом 
и битумом (см. Рисунок 1, 2). Широкий диапазон температур эксплуатации (от минус 40оС в зимний период 
и до плюс 40оС в летний), сезонные подвижки грунта, воздействие влаги и УФ-излучения не позволяют 
сохранять герметичность данной защиты в течение необходимого времени. После потери герметичности, в 
футляр попадает влага и удерживается вокруг газовой трубы, т.е. образуется среда крайне благоприятная 
для течения электрохимической реакции коррозии. В таких условиях газопровод выходит из строя заметно 
раньше истечения заложенного в руководящей документации срока эксплуатации. 

 

  
Рис. 1. Конструкция смонтированного УВГЗ. Рис. 2. Нарушение барьера на УВГЗ. 

 
Внесением изменений в нормативные документы (см. п. 5.1.5 СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные Системы», актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) предусмотрена 
возможность УВГЗ без применения футляра, при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к 
внешним воздействиям, что позволяет организациям, эксплуатирующим газораспределительные сети 
уходить от стального футляра при организации выхода газопровода из земли и рассматривать 
альтернативные варианты защиты стального патрубка от коррозии и механических воздействий. Такие 
варианты организации УВГЗ представлены в СТО Газпром газораспределение 2.4-2011 "Альбом типовых 
решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием устройства 
выхода газопровода из земли" (утверждено Приказом № 560 от 30.12.2011). 

Наиболее перспективной является защита УВГЗ при помощи функциональных полимерных 
покрытий, таких как Скотчкоут 352БГ (Scotchkote®352BG). Экономическая выгода при переходе на данную 
технологию по защите УВГЗ, а также простота нанесения, высокие эксплуатационные характеристики 
защитного полимерного покрытия и долговечность его службы, уверенно выступают в пользу применения 
данного решения на объектах АО «Газпром газораспределение». 

 Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 352BG) – современное жидкое 
двухкомпонентное полиуретановое покрытие, предназначенное для защиты 
от коррозии подземных и надземных металлических сооружений: 
трубопроводов, емкостей, соединительных деталей, задвижек, отводов, 
тройников и прочего. Данное покрытие является разработкой компании 3М, 
основанной на собственных передовых технологиях. Запатентованная 
рецептура разработана с целью получения покрытия с хорошей 
устойчивостью к катодному отслаиванию и повышенным показателям по 
адгезии при нанесении ручным способом. 
 Данное покрытие внесено в СТО Газпром газораспределение 2.4-
2011 как техническое решение для защиты устройства выхода газопровода 
из земли (УВГЗ) в базовых (трассовых) условиях (утверждено Приказом № 
560 от 30.12.2011). 

 
Рис. 3. Скотчкоут 352БГ 

(Scotchkote® 352BG) 
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Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 352BG) успешно прошел тестирование на соответствие заявленных 
параметров в ряде филиалов АО «Газпром газораспределение», по результатам которых была разработана 
технологическая документация, которая упрощает процесс работы, т.к. в ней пошагово регламентированы 
все стадии применения двухкомпонентного полиуретанового антикоррозионного покрытия Скотчкоут 
352БГ (Scotchkote® 352BG), при защите УВГЗ. 

Уникальные свойства жидкого полиуретанового антикоррозионного покрытия Скотчкоут 352БГ 
(Scotchkote® 352BG): 

 

Рис. 4. Ручное нанесение 

− Срок службы покрытия до 30 лет. 
− Быстрое отверждение. 
− Стойкость к УФ излучению. 
− Предназначен как для подводного использования, так и для сухих 
условий. 

− Имеет высокую устойчивость адгезии покрытия к стали во влажных 
условиях. 

− Совместимо с системой катодной защиты. 
− Обеспечивает превосходную устойчивость покрытия к отслаиванию при 
катодной поляризации. 

− Наносится кистью или валиком, без предварительного грунтования. 
− Малая фасовка (база 1,5 л + активатор 0,5 л). 

 
Общая технология нанесения Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 352BG) очень проста и легка в освоении 

персоналом, при этом не требуются технически сложных инструментов. Технология нанесения состоит из 
нескольких этапов (представлена на рисунках 5, 6, 7, 8): 
1. Удаление масляных и легко отслаивающихся загрязнений. 
2. Обработка поверхности абразивным материалом. 
3. Ручное (кисточка или валик) нанесение покрытия. 
4. Выдерживание покрытия до отверждения. 
5. Транспортировка готового изделия к месту установки и его монтаж. 
 

 
Современный подход к организации защиты объектов газораспределительной сети, такой как 

использование жидкого двухкомпонентное полиуретанового покрытия Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 

352BG) призван обеспечить соответствие их качества и надежности самым жестким требованиям - как 
прописанным в нормативной документации, так и реальным режимам, и срокам эксплуатации. Исходя из 
технологичности и надежности описанного решения по защите стальных поверхностей от коррозии, видится 
дальнейшее развитие применения Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 352BG). Покрытие способно надежно 
служить не только в качестве защиты устройства выхода газопроводов из земли, но и может быть 
использовано на таких объектах газораспределительной сети как корпуса станций катодной защиты, 
фланцевые соединения на входах в распределительные узлы в жилом секторе и прочих металлических 
конструкциях, требующих защиты от коррозии. 

 
3M Россия, ЗАО   
Россия, 121614, г. Москва,  ул. Крылатская, д. 17, корпус3 
т.: +7 (495) 784-7474 
akotlov@mmm.com www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/ 

 
 
 
  
 

    
Рис. 5, 6, 7, 8. Процесс нанесения покрытия Скотчкоут 352БГ (Scotchkote® 352BG) 
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Инновационный метод наружного контроля подземных трубопроводов.                                         

(ООО «ПодземГеоЛокация»)  
 

ООО «ПодземГеоЛокация», Макаров Николай Владимирович, Генеральный директор 
ООО «Техносфера-МЛ», Стицей Юрий Васильевич 

 
Предлагается инновационная отечественная разработка, в которой впервые в полном объеме 

реализован метод дистанционной магнитной локации технических параметров подземных трубопроводов. 
 Инновационная сущность разработки состоит в комплексной реализации следующих преимуществ: 
− проведение диагностики «в движении»; 
− полная автоматизации процесса сбора и обработки контролируемых параметров; 
− обеспечение высокой достоверности и качества результатов обследования за счет минимально 

возможного шага измерений (до 10 см); 
− высокая производительность полевых работ; 
− возможность работы на трубопроводах с высоким начальным уровнем сопротивления изоляции 

108 Ом*м;  
− практически полностью исключается негативное влияние человеческого фактора на процесс 

обследования; 
− возможность проведения обследования независимо от сезонности, характера местности и погодно-

климатических факторов. 
Задачи разработки – создание современной альтернативы магнитометрическому методу контроля и 

связанных с ним инструментов (RD8000, PCM, C-scan и др.) и замещение метода катодной поляризации при 
сдаче в эксплуатацию законченных строительством, капитальным ремонтом или реконструкцией 
трубопроводов. 

Разработка прошла промышленные испытания и успешно используется в дочерних обществах 
ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Интергаз Центральная Азия» и других 
предприятиях. В общей сложности обследовано более 2000 км. подземных трубопроводов. 

Использование магнитной локации при обследовании подземных трубопроводов позволяет точно 
определить векторы токов различных частот, текущих в трубопроводе, находясь в произвольной точке 
относительно самого источника магнитного поля.  

Техническая реализация магнитной локации основана на решении обратной задачи магнитостатики – 
пространственного поиска объекта и определения его параметров по результатам измерения вектора 
магнитного поля в конечном количестве точек пространства на значительном удалении от объекта. 

В технологии магнитной локации учитываемыми параметрами являются токи различной частоты, 
текущие по трубопроводу, величина намагниченности металла, глубина заложения трубы, 
пространственные координаты. Весь этот массив данных автоматически регистрируется с шагом 
сканирования 10 см. и записываются в базу данных полевого компьютера. Блок магнитных датчиков 
комплекса считывает значения пространственных компонент магнитных полей, создаваемых контрольным 
током генератора, по трем координатам X, Y, и Z. Эти значения регистрируются комплексом магнитной 
локации серии «ОРИОН» и обрабатываются с использованием алгоритмов магнитной локации. В результате 
обработки данных рассчитывается значение модуля контрольного тока, протекающего через минимальную 
единицу длины трубопровода dL. 

 
Компоненты магнитного поля контролируемого тока генератора (X, Y, Z) 

 
Контролируемый ток в трубопроводе 
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В технологии магнитной локации обследование технических параметров изоляционного покрытия 
сводится к локации участков трубопровода (L1, L2, L3), где происходит резкое или медленное падение тока 
генератора (i1, i2, i3, i4) за счёт его утечки в грунт в местах повреждения покрытия. Обследование подземного 
трубопровода осуществляется путём прохода оператора с комплексом над трубопроводом.  

  

 
Локация участков падения контрольного тока в трубопроводе 

 
При работе на трубопроводе не имеет значение ни ориентация приемной магнитной антенны 

комплекса в плоскости земной поверхности, ни ее отклонение от вертикальной оси, ни расстояние между 
антенной и трубопроводом. Это позволяет оператору полевых работ обеспечить высокое качество 
обследования трубопровода, просто перемещая комплекс в допустимом коридоре с возможной для данного 
типа местности скоростью. Такой подход к выполнению измерений, обработке и регистрации данных дал 
возможность реализовать «диагностику в движении». Влияние человеческого фактора практически 
полностью исключается. 

Диагностические системы магнитной локации серии «ОРИОН» позволяют за один проход над 
трубопроводом решить три группы задач: обследовать коррозионного состояние трубопровода, оценить 
противокоррозионную защиту, и определить пространственное положение подземного трубопровода. При 
этом  все полевые измерения производятся диагностическим комплексом автоматически. 

В настоящее время на рынке диагностических услуг используется большое количество отечественных 
и импортных приборов, использующих магнитометрический способ контроля. Несмотря на совершенство 
технического исполнения, они имеют главный недостаток – использование устаревших (по нашему мнению) 
методов, разработанных десятилетия назад. Таким образом, приборы наследуют недостатки этих методов 

К таким недостаткам относятся: 
1. Достоверность контроля зависит от точного позиционирования магнитной антенны прибора 
относительно оси трубопровода по вертикали и горизонтали. Для обеспечения достоверности 
результата от оператора требуется строгое соблюдение требований к измерению. «Человеческий 
фактор» оказывает значительное негативное влияние на результаты контроля 

2. Пошаговое измерение с поверхности земли требует времени для подготовки к измерению, самого 
измерения и его протоколирования. Достоверность диагностического обследования зависит от 
выбранного шага измерения.  

3. Невозможность применения при обследовании переходов через водные преграды с глубинами более 
одного метра. 

Метод магнитной локации имеет ряд преимуществ над методом магнитометрии таких как точность, 
достоверность и скорость обследования 

К безусловным преимуществам магнитной локации относится возможность работы на подводных 
переходах с глубинами  до 28 метров, работа на участках трубопровода, выполненных горизонтально 
направленным бурением, всесезонная работа  в тяжелых трассовых условиях. 

По причине высокой эффективности контроля состояния защитных изоляционных покрытий 
трубопроводов с начальным сопротивлением порядка 28 м*Омх101 , с 2012 года ПАО «Газпром» 
рекомендует поводить контроль качества защитных покрытий капитально отремонтированных, 
законченных строительством или реконструкцией трубопроводов с применением диагностического 
комплекса магнитной локации ОРИОН-3М. 

Компания «Подземная Геолокация» специализируется на проведении наружной диагностики 
подземных трубопроводов инновационными диагностическими системами магнитной локации серии 
«ОРИОН». Уровень технического оснащения и укомплектованности штата высококлассными 
специалистами позволяют компании решать задачи прецизионной трассировки  и контроля качества 
защитных изоляционных покрытий подземных трубопроводов всесезонно и в любых трассовых условиях. 
Миссия компании – быстрее и точнее кого-либо предоставлять достоверную информацию о состоянии и 
местоположении подземных коммуникаций с точностью до 10 см. 
 
Подземгеолокация, ООО   
Россия, 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.36 к.1 
т.: +7 (495) 798-2057 
podzemgeoloc@gmail.com, info@podzemgeo.ru    www.podzemgeo.ru 
 

  



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017» 

 

 

29 марта 2017г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  24 

Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий.                     
(ООО «Ультра НДТ»)  

 
ООО «Ультра НДТ», Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор  

 
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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Высокоточное оборудование Helmut Fischer для неразрушающего контроля толщины 
антикоррозионных покрытий. (ООО «АСК-РЕНТГЕН») 

 
ООО «АСК-РЕНТГЕН»,  

Петришин Алексей Владимирович, Специалист по оборудованию Helmut Fischer  
   

Введение: 
Вода – это самый распространённый элемент на Земле, покрывающий около 71 % поверхности 

планеты. Вода обладает широким спектром физических и химических свойств, но в данной работе мы 
рассмотрим свойство воды как растворителя, а именно как с наилучшей эффективностью защитить 
поверхности различных металлоконструкций, кораблей, машин от разрушающего действия воды. 

Чаще всего антикоррозийная защита состоит из предварительной подготовки поверхности и 
последующим нанесением органических и неорганических материалов в один или несколько слоев, 
например цинкование, порошковая окраска или нанесение газотермических покрытий. Однако, существуют 
и более сложные методы, такие как легирование металлов, деаэрация окружающей среды и т.д. 

Постоянное ужесточение норм антикоррозийной защиты изделий, а так же постоянно растущие 
темпы производства требуют от современных средств неразрушающего контроля высокую точность и 
скорость проведения контроля. 

 
Рентгенофлуоресцентный метод контроля: 

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) позволяет определять качественный и 
количественный элементный состав материалов, а также измерять толщины многослойных покрытий. На 
сегодняшний день этот метод реализован в современном оборудовании, которое широко используется как в 
научных лабораториях, так и в промышленности. 

Метод РФА основан на сборе и последующем анализе спектра, полученного путём воздействия на 
исследуемый материал рентгеновского излучения.  В результате облучения электроны покидают внутренние 
электронные оболочки, а вакантные места замещаются электронами с внешних оболочек. 

 
Рис.1 Схематичное изображение выбивания электронов,  
сопровождающееся выбросом флуоресцентной энергии 

 
При таких переходах испускается флуоресцентное (вторичное) излучение с характерным для каждого 

элемента спектром. Это излучение, регистрируемое детектором, предоставляет информацию о составе 
образца. 

 
Электромагнитная толщинометрия: 

Один из самых важных критериев качества обработки поверхности – это строгое соответствие 
толщины покрытия заданной технической спецификации. Контроль качества – это очевидная и 
безоговорочная необходимость, как для поставщиков, так и для покупателей. Портативные измерительные 
приборы серии Deltascope, Isoscope, Dualscope и Phascope, работающие на основе методов электромагнитной 
индукции и вихревых токов, стали стандартным средством в промышленности для проведения быстрых, 
точных и неразрушающих измерений толщины покрытий по черным и цветным металлам. 

 
Магнитно-индукционный контроль 

Контактный метод измерения. Ток возбуждения создает низкочастотное магнитное поле, 
напряженность которого зависит от расстояния между измерительным датчиком и основой. Магнитное поле 
измеряется с помощью измерительной катушки. Полученный измерительный сигнал преобразуется 
прибором в значение толщины покрытия по характеристической функции датчика.  
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Рис. 2  Принцип действия магнитно-индукционного контроля 

Вихретоковый контроль 
Метод измерения толщины покрытий, при котором ток возбуждения вырабатывает высокочастотное 

магнитное поле, наводящее вихревые токи в материале. Характер возникающих вихревых токов зависит от 
расстояния между датчиком и материалом основы, т.е. толщины покрытия. Измерительный сигнал, 
представляющий собой реакцию магнитного поля вихревых токов на исходное магнитное поле, 
преобразуется в значение, пропорциональное толщине покрытия.  

 
Рис.3 Принцип действия амплитудно-чувствительного вихретокового метода  

 
Измерение толщин покрытий и состава сплавов крепежных элементов 

В процессе эксплуатации оборудования в суровых климатических условиях металлы подвергаются 
постоянному воздействию солей, что приводит к коррозионному разрушению. Это  может привести к 
преждевременному выходу оборудования из строя и дорогостоящему ремонту. Чаще всего в суровых 
климатических условиях используются нефтяные вышки, корабли, ветряные электростанции. 

Болты, гайки, шайбы, шурупы – все это стало неотъемлемой частью любых металлоконструкция. 
Эксплуатация в суровых погодных условиях требует повышения коррозионной устойчивости крепежных 
изделий. Для повышения долговечности и надежности таких изделий необходимо правильно выбрать 
материал для изготовления крепежных элементов, а так же правильно подобрать толщину и вид 
антикоррозионного покрытия.  

Легирование железа такими металлами, как никель, хром, марганец, кремний, алюминий, молибден, 
вольфрам, позволяет повысить коррозионную устойчивость металла за счет образования на его поверхности 
коррозионностойкой оксидной пленки. 

Наилучший способ убедиться, что крепежные элементы выполнены из подходящего материала – это 
применение рентгенофлуоресцентного метода контроля. Приборы Fischerscope X-Ray, работающие на 
основе метода РФА, позволяют быстро и с высокой точностью определить состав сплава. 

Таблица 1 
Пример состава высокохромистой стали. Прибор Fischerscope X-Ray XDV-SDD.  

Время измерения 30 с, коллиматор 0,6 мм, напряжение рентгеновской трубки 50 кВ, кремниевый 
детектор с разрешением 140 эВ 

№ Fe,% Cr,% Ni,% Ti,% Mo, % Mn, % 

1 71,1 17,9 9,79 0,161 0,102 0,946 

2 70,9 18,0 9,84 0,162 0,118 0,977 

3 71,1 17,9 9,73 0,202 0,116 0,976 
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№ Fe,% Cr,% Ni,% Ti,% Mo, % Mn, % 

4 71,1 17,9 9,75 0,185 0,109 0,948 

5 71,1 17,8 9,73 0,156 0,104 0,956 

Ср. знач. 71,09 17,90 9,767 0,173 0,110 0,960 

Средне-
квадратичное  

отклонение 

0,089 

 

0,037 0,047 0,020 0,070 0,020 

Коэфф. 
Вариации, % 

0,12 0,20 0,48 11,32 6,19 2,20 

 
Электромагнитный контроль: 

Компания Helmut Fischer предлагает широкий ассортимент датчиков. Каждый имеет измерительный 
элемент, кристалл памяти и коннектор. Измерительный элемент обеспечивает выдачу сигнала, 
соответствующего толщине покрытия. Конструкция и форма датчика определяются исходя из возможных 
условий измерения. На кристалле памяти хранится подборка калибровочной информации, что дает 
возможность применения встроенного режима калибровки. Это позволяет учесть особенности каждого 
конкретного случая измерения. И, наконец, коннектор позволяет быстро и легко подсоединять датчик к 
любому портативному или стационарному прибору Helmut Fischer. Такое многообразие различных 
комбинаций предоставляет пользователю возможность обеспечить самые различные виды измерений путем 
лишь смены датчиков. Датчик размещается на тестируемом объекте и от него в прибор поступает обратный 
так называемый «измерительный сигнал», пропорциональный толщине покрытия. Этот сигнал 
обрабатывается, оцифровывается и выводится на дисплей. Кроме того, посредством стандартного 
интерфейса он может быть передан на другие приборы. Правильный выбор датчика и качество самого 
датчика предопределяют точность результата при любом виде измерения. 

 
Измерение защитных покрытий в автомобильной промышленности. 

Применение лакокрасочных покрытий является наиболее распространенным способом защиты от 
коррозии. В современной автомобильной промышленности надежная антикоррозийная защита кузовных 
деталей стала, безусловно, одна из самых приоритетных задач.  

Чаще всего дня окраски автомобилей применяется метод электростатического окрашивания. При 
этом очень важно обеспечить равномерность нанесенного покрытия. Однако обеспечить равномерное 
распределение краски внутри полых деталей очень сложно, а ведь именно оттуда в случае нанесения 
тонкого слоя краски начнется коррозийное разрушение.  

До недавних времен единственным способом проверить толщину покрытия внутри скрытых полостей 
была выборочная разборка кузовных деталей. Такой способ контроля не позволяет оперативно выявить 
проблемы ввиду больших затрат времени на разборку кузова. Именно для таких задач компаний Helmut 
Fischer был разработан специальный датчик V3FGA06H, который, благодаря особенности конструкции, 
позволяет добраться в самые труднодоступные места.  

 
Измерение покрытий с высокой шероховатостью 

Основным условием получения прочного сцепленного покрытия с материалом основания  является 
тщательная очистка поверхности покрываемого изделия от жировых, окисных и других загрязнений. Для 
подготовки поверхности изделий перед нанесением покрытия применяются механические, химические и 
электрохимические способы. Механическая подготовка поверхности может состоять из шлифования, 
полирования, крацевания и пескоструйной обработки. 

Все эти способы подготовки поверхности приводят к высокой шероховатости поверхности, а  после 
нанесения покрытия , к высокой шероховатости лакокрасочного покрытия. Неровность поверхности 
вызывает очень высокое колебание значений при измерении толщины покрытия. Происходит это потому, 
что обычные датчики с одним магнитным сердечником могут попадать как на пики шероховатости, так и на 
впадины, соответственно влияние материала подложки на магнитное поле датчика будет различным. 
Результаты измерений будут сильно колебаться, хотя на самом деле лакокрасочный слой распределен 
равномерно. 

Решить данную проблему можно с помощью использования датчика с двумя магнитными 
сердечниками. При использовании датчика с двумя сердечниками влияние шероховатости материала 
основания на магнитное поле будет намного меньше, что в свою очередь позволит получить достоверные 
результаты и уменьшить количество измерений, необходимых для получения низкого среднеквадратичного 
отклонения.  
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Рис. 4 Схематичное изображения датчика с одним и двумя магнитными сердечниками 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов измерений датчика  FGAB1.3 с одним сердечником и датчика V7FKB4 с двумя 
сердечниками. Погрешность датчика V7FKB4: 0-100 мкм ±1 мкм, 100-1500 ± 1%, 1500-2000 ±3% 

 Датчик FGAB1.3 
(с одним сердечником) 

Датчик V7FKB4 
(с двумя сердечниками) 

№ Образец 1 
(ровный) 

Образец 2 
(шероховатый) 

Образец 1 
(ровный) 

Образец 2 
(шероховатый) 

1 126,4 241,6 125,8 237,2 
2 125,2 263,0 125,6 245,4 
3 125,7 232,6 125,2 248,7 
4 125,3 250,3 126,2 241,6 
5 126,2 252,3 126,0 252,4 
6 125,5 244,3 125,6 251,3 

Ср. значение 125,71 247,35 125,71 246,11 
Средне-квадратичное 

отклонение 0,47 10,38 0,36 5,9 

Коэфф. Вариации, % 0,37 4,2 0,28 2,4 
 

Из таблицы 2 видно, что использование датчика V7FKB4 с двумя сердечниками позволило 
уменьшить среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации в 1,75 раза, что говорит о более 
высокой достоверности результатов измерений, по сравнению с обычным датчиком.  

 
Заключение 

За многие годы оборудование Helmut Fischer доказало свою высокую точность и эффективность в 
области измерения толщин однослойных и многослойных покрытий и анализа состава сплавов. Область 
применения приборов очень широка благодаря очень широкому выбору датчиков, а так же благодаря 
возможности выбрать наиболее подходящий метод контроля.  

 
 
АСК-РЕНТГЕН, ООО  
Россия, г. Санкт-Петербург; ул. Шателена, д 26А, офис 8.30 
т.: +7 (812) 448-1880, ф.:  +7 (812) 448-1889 
auto@ask-roentgen.ru  www.ask-roentgen.ru   
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Новые электрические распылители GRACO для антикоррозионных покрытий.                           
(ООО «ТД «Легион-Техно») 

 
ООО «Торговый Дом «Легион-Техно»,   

Кукушкин Олег Сергеевич, Директор по развитию и маркетингу 
 

Ни для кого не секрет, что с каждым годом требования к антикоррозионной защите (АКЗ) 
поверхности повышаются, а нормативы становятся все строже. К тому же с развитием новых технологий по 
производству антикоррозионных материалов их составы становятся все сложнее, появляются 
дополнительные составляющие компоненты, наполнители, присадки и т.д. Очень часто такие составы 
имеют высокую вязкость и высокий сухой остаток. В связи с этим все чаще и чаще встает вопрос об 
оборудовании, способном наносить данные составы, и не просто распылить ее на поверхность, а сделать это 
с высоким качеством и определенными характеристиками (заданная толщина слоя и т.д). Конечно, задача 
принципиально не нова, решения были и есть, но новые задачи порождают новые решения! 

Основные производители окрасочного оборудования известны, не будем их перечислять.  Однако не 
все из них готовы и способны генерировать новые решения и новые продукты. Многие выпускают давно 
известные модели и/или копируют лидеров отрасли. Одной из главных лидирующих компаний по 
производству окрасочного оборудования и оборудования для нанесения различных составов является 
компания GRACO (USA). Несмотря на большую долю, занимаемую на данном рынке, компания постоянно 
инвестирует средства на развитие и создание новых, усовершенствованных моделей. Ярким примером тому 
стала новая установка безвоздушного нанесения E-Xtreme !  

  
Многие из Вас могут сказать, что знают серию аппаратов Xtreme,  

но это совсем другая модель, модель с электроприводом!  
 
Как известно, все аппараты того класса оснащены пневматическим приводом и не смотря на все свои 

достоинства: мощность, надежность, долговечность и т.д. имел конечно и свои недостатки, например 
обледенение пневмодвигателя и конечно-зависимость от источника сжатого воздуха, компрессора. И порой 
только одна причина-наличие компрессора существенно влияла на возможность применения такого 
окрасочного аппарата. Стоимость компрессора достаточно велика и порой в 2-3 превышает стоимость 
окрасочного аппарата. Компрессору с электродвигателем необходима большая эл. мощность, а компрессор с 
дизельным двигателем не всегда допускается на объект. Кроме того, необходим небольшой грузовик для 
перемещения всего комплекта оборудования. Теперь все задачи решены -  новая модель GRACO E-Xtreme 
избавит Вас от всех проблем! 

Возможно, кто-то возразит и скажет, что есть и другие аппараты с электродвигателем, но и здесь есть 
нюанс. Как правило, все окрасочные аппараты с электродвигателем не дают рабочего давления более 230 
бар (атм), что не позволяет им наносить высоковязкие материалы и материалы с высоким сухим остатком, 
рабочая часть-нижний насос (помпа) у них, как правило, меньше и самое главное-все аппараты с 
электродвигателем не допускаются для работы во взрывоопасных зонах! 

E-Xtreme: первый безвоздушный электрический распылитель для нанесения защитных покрытий во 
взрывоопасных зонах!!! 

 
Основные преимущества безвоздушного электрического распылителя GRACO E -Xtreme 

• Использование электричества:— безопасность, надежность и удобство эксплуатации.  
• Отсутствие обледенения: если нет пневмодвигателя, то и проблем, связанных с обледенением, не будет.  
• Пониженный уровень шума: работает намного тише пневмодвигателя.  
• Концепция «Включи и работай»: мощность 240 В/16 А гарантирует равномерное распыление и низкую 
пульсацию, а значит, материалы наносятся более равномерно. Теперь так будет всегда! 
• Возможность использования во взрывоопасных зонах: соответствие ATEX, IECEx и Class 1.  
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• Большее рабочее давление, чем у других аналогов с электродвигателем, а значит больший диапазон 
наносимых антикоррозионных и огнезащитных материалов. 
• Сокращение энергопотребления: расходы на электроэнергию почти на 80 % ниже, чем при использовании 
пневматических распылителей.  
• Трехлетняя гарантия: расширенная гарантия на зубчатый механизм, корпус и электропривод.  
• Компактность, мобильность, простота перемещения, эксплуатации и обслуживания. 

 
Технические характеристики. 

 
На выбор предлагаются две модели распылителей e-Xtreme: Ex45 и Ex35. 

 
Параметры E-Xtreme Ex35 E-Xtreme Ex45 

Максимальное рабочее давление 240 Бар 310 Бар 
Максимальный рекомендуемый 
размер сопла 

0,58 
при давлении распыления 220 Бар

0,53 
 при давлении распыления 276 Бар

Напряжение на входе от 200 до 240В, 50/60Гц от 200 до 240В, 50/60Гц 
Входная мощность  2,5 кВА 2,5 кВА 
Уровень звукового давления 70 дБ(А) 70 дБ(А) 
Диапазон рабочих температур от - 5°С до 50°С от - 5°С до 50° 
Вес 135 кг 135 кг 
Габаритные размеры Ш*В*Г , см 66*124*74 66*124*74 

 
Новые электрические распылители E-Xtreme — еще более простое и эффективное нанесение покрытий!! 

 
 

Торговый Дом Легион-Техно, ООО   
Россия, 111123, г. Москва, Энтузиастов ш, дом № 56, строение 1, оф.320 
т.: +7 (495) 741-8901, 648-9175, ф.:  +7 (495) 648-9175 
info@legion-techno.ru  www.legion-techno.ru 
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Антикоррозионные покрытия СНЕМСО. (ООО «Умные Поверхности»)   
 

 ООО «Умные Поверхности»,  
Салтыков Евгений Валерьевич, Генеральный директор 

  
OOO «Умные Поверхности» является официальным дистрибьютором и представителем компании 

«Chemco International» Ltd, которая была основана в 1990 году, а ее история началась с компании «Original 
Glassflake», в которой в 1960-х годах была впервые изобретена технология производства чешуйчатого 
стекла. В настоящее время, нашей основной специализацией является, производство усовершенствованных 
полимеров, для создания передовых антикоррозионных покрытий, (в том числе высококачественных 
покрытий, армированных чешуйками стекла и керамикой), которые применяются во многих отраслях 
промышленности по всему миру.   

Кроме того, разработка технологически перспективных решений зависит от специалистов, 
заинтересованных в обеспечении качества. Компания «Снемсо International», затратила немало средств на 
создание первоклассной команды самостоятельных, целеустремленных и квалифицированных в различных 
областях специалистов, которые совместными усилиями способны разрабатывать и реализовывать самые 
передовые решения для борьбы с коррозией и абразивным износом. 

Важно отметить тот факт, что заказчик непосредственно вовлекается в процесс разработки. Он, как 
основное звено нашей команды, становиться частью динамичного процесса разработки идей и качественных 
решений. Совместными усилиями мы создаем уникальные, ориентированные на заказчика, экономичные и 
долговечные решения.  

Обоснованные вложения в разработку новой продукции, позволяет нам еще более чутко реагировать 
на потребности заказчиков. Мы бросаем вызов принятым практикам в области разработки покрытий и 
задаем новые стандарты для других компаний. И поэтому мы можем предложить заказчикам передовые 
экономически обоснованные решения.   

Компания СНЕМСО устанавливает новые стандарты в области разработки антикоррозионных 
покрытий, которые соответствуют нормативам стандартам и превышают их. Успех нашей компании 
обусловлен постоянным стремлением к совершенству в четырех основных направлениях: 

Разработка: значительные вложения в НИОКР позволяют нашей компании создавать и 
реализовывать передовые решения, не доступные на рынках продукции и услуг. 

Инновации: активное и дальновидное руководство всеми направлениями нашей деятельности 
позволяет обеспечивать согласованность действий, развитие инноваций и постоянное совершенствование 
процессов.  

Качество: качество и непрерывный процесс его улучшения является основной целью и принципом 
нашей компании. Наша продукция, технологические процессы и уровень технических знаний задают 
стандарты для других компаний. 

Техническая поддержка: мы разработали уникальную всеобъемлющую комплексную службу, 
которая значительно превосходит традиционные службы технической поддержки. 

Результатом нашего постоянного стремления к совершенству стали инновации в области 
строительства и технического обслуживание объектов, линейка перспективных и экономичных эпоксидных 
покрытий. Эти покрытия наносятся в один слой, толщина сухой пленки до 600 мкм, что позволяет 
значительно снизить простой в работе изделия и возможность нарушения его работы в сложных погодных 
условиях и обеспечить длительную защиту без необходимости обслуживания. 

Непрерывный мониторинг и анализ рынка позволяет предвидеть будущие потребности. Благодаря 
уникальности наших средств производства мы способны разрабатывать неограниченную линейку 
инновационных антикоррозионных покрытий для борьбы с любым видом коррозии. 

Эффективность разрабатываемых решений зависит от степени взаимодействия наших специалистов 
между собой. Совместно с инженерами наши специалисты непрерывно корректируют спецификации на 
покрытия с учетом научных достижений в области полимеров и последних редакций нормативных актов по 
технике безопасности и охране окружающей среды. 
 

Покрытия с чешуйчатым стеклом – решение на весь срок службы. 
Наши покрытия с чешуйчатым стеклом в качестве наполнителя обеспечивают максимальную защиту 

в самых агрессивных средах. Это экономичное и долговременное решение, позволяющее восстанавливать 
изношенное и поврежденное оборудование до состояния нового. Такие достижения обусловлены обширным 
опытом нашей компании в области НИОКР, производства и применения продукции. 

Наша уникальная линейка покрытий с чешуйчатым стеклом отличается следующими 
преимуществами: 

Надежность: зарекомендовавшая себя защита без необходимости в постоянном обслуживание. Эти 
покрытия безотказно служат по всему миру уже на протяжении более 30 лет.  

Экономия: по сравнению со стандартными ЛКМ, наши покрытия отличаются большей 
долговечностью и требует значительно меньшего обслуживания, при том же количестве слоев. 

Долговечность: гарантированный срок службы покрытия более 15 лет. В настоящее время мы 
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разрабатываем покрытия, обеспечивающие защиту некоторых поверхностей более 25 лет. 
Характеристики: превосходная стойкость к химической коррозии (при рН от 1 до 14), температуре 

(до + 130 °С в погруженном состоянии), истиранию и эрозии, делает наши покрытия наилучшим выбором. 
Прочность: выдерживает высокие ударные и механические напряжения благодаря уникальному 

химическому связыванию и эффекту прикрепления чешуек стекла к выступам и впадинам на поверхности 
основы. 

Безопасность: состоящие на 100 % из сухого остатка, наши покрытия превышают требования 
экологического законодательства. 

Смыслом работы нашей компании является создание долговечных, практичных и экономичных 
покрытий для борьбы с коррозией. Выполнение поставленных задач происходит за счет постоянного 
обеспечения качества продукции, изготавливаемой в соответствии с самыми высокими промышленными 
стандартами. 

Наши покрытия применяются в нефтегазовой и нефтехимической промышленности для сепараторов, 
резервуаров, топливных цистерн, зон разбрызгивания химикатов, трубопроводов и много другого. 

Компания Chemco первая в мире разработала систему покрытий без растворителя, которая может 
наноситься на влажные и оржавленные поверхности. Эта система покрытий состоит из двух уникальных 
продуктов:  

• EPO-CHEM ™ RS 500P (грунт)  
• EPO-CHEM ™ RA 500M (верхнее покрытие)  
Эти два продукта были созданы с учетом требований уже существующих и будущих законодательств 

по вопросам здоровья, охраны окружающей среды и безопасности продукции. Они объединяются, чтобы 
сделать одну многофункциональную, новаторскую систему покрытия, которая широко используется почти 
во всех областях: судостроении, строительстве, нефтехимии, электроэнергетике. Внутренние покрытия 
резервуаров, трубопроводов (внутренние / внешние) включая влажные трубы, палубы, надстройки, трюмы, 
коффердамы, машинные отделения, каюты, причалы, плавательные бассейны, зоны приливов, зоны 
разбрызгивания и многое другое.  

EPO-CHEM ™ RS 500P – устойчивая к влаге и ржавчине эпоксидная система, без растворителя, со 
специальными «жертвенными» наполнителями. Она может быть использована для поверхности любого типа 
подготовки, механической, сухой/мокрой пескоструйной, высокого или сверхвысокого давления 
водоструйной; с такими низкими стандартами подготовки (St 2, WJ-4). Этот продукт может быть 
использован, как единственное покрытие или для двойного нанесения, или создания двухслойной системы, с 
RA 500M или RA 500.  

EPO-CHEM ™ RA 500M – устойчивая к влаге двухкомпонентная эпоксидная система без 
растворителя, с верхним слоем из стеклянных чешуек и с высокой химической защитой/стойкостью. 
Технология чешуйчатого стекла широко применяется в течение последних 30 лет для внутреннего 
защитного покрытия резервуаров в самых агрессивных средах. Она действует как непроницаемый барьер 
против влаги и агрессивных ионов. Применяться как однослойная система или как верхнее покрытие, на RS 
500P грунт, с толщиной покрытия 200-300 мкм. Минимальная подготовка поверхности: Sa 2, St 3, WJ-2.  

Два покрытия действуют, как многоцелевая система покрытий для резервуаров, цистерн: Балластные 
цистерны для морской воды, (имеет одобрение Lloyds & ABS). Цистерны для сырой нефти – сертификат 
ABS. Питьевая вода (NFS & FDA сертификаты). Переработанная нефть (дизель/бензин).  

Грузы (одобрение на контакт с пищевыми продуктами). Сточные воды/канализация. 
Революционная система покрытий CHEMCO для нанесения по мокрой и оржавленной поверхности 

получила одобрение NORSOK M-501 в 2016 году. 
Стандарты NORSOK были разработаны в 1994 году Норвежской нефтяной промышленностью, с 

целью обеспечения надёжности, безопасности, и экономической эффективности cистем защитных покрытий 
для разработок в нефтяной промышленности. Стандарты NORSOK предназначены для нефтяных компаний 
и служат в качестве ссылки для регулирующих органов. 

NORSOK М-501 это стандарт требований к материалу, подготовки поверхности, процедуре нанесения 
и осмотра защитных покрытий, которые будут применяться при строительстве и монтаже морских 
нефтегазовых установок и связанных с ними объектов. NORSOK M-501 утвердила систему покрытий 
CHEMCO состоящих из трех уникальных продуктов: 
• EPO-CHEM™ RS 500P - не содержит растворителей, влагостойкое и терпимое к ржавчине, 

универсальный эпоксидный грунт / покрытие 
• EPO-CHEM™ RA 500M - без растворителя, наносимое на мокрую поверхность, c технологией 

чешуйчатого стекла, однослойное эпоксидное покрытие / верхнее покрытие 
• EPO-CHEM™ RC 500GTC – высокостойкое химическое и устойчивое к ультрафиолетовому 

излучению эпоксидное покрытие / акриловая эмаль 
 
  Поиск подходящей системы покрытия, которая может обеспечить долгосрочную эксплуатацию 

и защиту от коррозии для системы паровых труб в морской и нефтегазовой промышленности уже давно 
является серьезной проблемой. На протяжении долгих лет многие системы были испытаны и не смогли 
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найти долгосрочное решение. Большинство обычных систем окраски, которые использовались, только 
предлагают краткосрочное решение и регулярно требуют, обновления покрытия. 

Теперь мы нашли решение этой проблемы путем использования инновационного продукта: EPO-
CHEM ™ RL 500PF (грунт / верхнее покрытие)  

 
Epo-CHEM ™ RL 500PF – устойчивая к влаге и ржавчине, двухкомпонентная эпоксидная система, с 

высоким сухим остатком, с технологией MIO-Zinc, которая может быть использована в один слой, как 
верхнее покрытие с хорошим сопротивлением УФ и высокой производительностью / укрывистостью и 
может быть окрашена цветными эмалями.  

Инновационное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту основания металла. Используется в 
качестве грунтовочного и отделочного покрытия. 

Может наноситься на влажную, оржавленную и замасленную поверхность. Идеально подходит для 
применения при техническом обслуживании по месту эксплуатации. Качество свежеокрашенных 
поверхностей не ухудшается под воздействием дождя, попадания воды или повышенной влажностью. 
Благодаря своим исключительным антикоррозионным свойствам покрытие широко используется для 
защиты от развития коррозии под изоляцией. 
 
Умные Поверхности, ООО   
Россия, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  
т.:  (495) 768-5515; +7 916 122 27 93 
manager@smartsurfeces.ru, evgeny@smartsurfaces.eu    
www.smartsurfaces.ru   
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Абразивные материалы в антикоррозионной защите. (ООО «Уралгрит»)  
 

ООО «Уралгрит», Балакина Ирина Николаевна, Менеджер по продажам 
 

 

Добрый день, компания Уралгрит предлагает тему «Абразивные 
материалы в антикоррозионной защите». 
 

 

Глобальные нефтепроводы, масштабные строительные объекты, 
спортивные сооружения, мосты – далеко не полный перечень объектов, 
от исправности которых зависит не только репутация конкретной 
организации, но, что наиболее важно – жизнь и здоровье людей.  
Подобные объекты нуждаются в тотальном контроле, в том числе – в 
вопросах антикоррозионной защиты. Термодинамическая 
неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, 
находящихся в контактирующей с ними среде, могут привести объекты к 
коррозии, а позже и к разрушению.   

 

Заблаговременная защита объектов от коррозии основывается на 
повышении коррозионной стойкости самого материала, снижении 
агрессивности среды, предотвращении контакта поверхности со средой с 
помощью изолирующего покрытия. 
 

 

Подготовка поверхности всегда зависит от дальнейших условий 
эксплуатации – чем агрессивнее среда, тем тщательнее должна 
проводиться очистка. И тем жестче должны быть требования к 
применяемым материалам. От этого напрямую зависит снижение 
трудозатрат, повышение производительности труда, а значит, и 
эффективность бизнеса.  

 

На рабочие характеристики наносимых защитных покрытий 
значительное влияние оказывает подготовка стальной поверхности 
непосредственно перед ее окрашиванием. Идеальная защита от коррозии 
на 80% обеспечивается качественной подготовкой поверхности и только 
на 20% качеством используемых лакокрасочных материалов и способом 
их нанесения. 
Даже самые лучшие материалы и методы нанесения защитных покрытий 
по своему действию никогда не превосходят значение качества 
предварительной обработки поверхности. 
Одним из наиболее эффективных методов подготовки является 
абразивоструйная очистка. Для того чтобы достичь эффективности при 
абразивоструйной очистке, необходимо использовать правильно 
подобранный качественный абразив. 
Срок службы покрытия напрямую зависит от метода подготовки. При  
очистке поверхности ручным или механическим методом срок службы 
покрытий не превышает 2,5 лет. При использовании химического 
травления срок увеличивается до 8 лет. Однако лучшие результаты 
достигаются только при абразивоструйной очистке – 10 лет.* 
* Зависимость срока службы покрытий от метода очистки покрытий 
была выведена в ходе испытаний Франсис (FRANCIS). Taylor & Francis 
Group издает более полутора тысяч журналов по различным областям 
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знания. В полной коллекции объединены журналы под тремя 
импринтами: Taylor & Francis, Routledge и Psychology Press. Журналы 
сгруппированы в 19 тематических коллекций 

 

При струйной очистке, стоит, в первую очередь, тщательно подходить к 
выбору абразивного материала. Существует несколько типов абразива, 
которые используют для струйной подготовки поверхности, 
естественных и синтетических абразивов. 
Для каждого абразивного материала характерны особенности, дающие 
определенные возможности в рамках качества подготовки поверхности, 
производительности и в конечном счете эффективности (ее чистоты, 
затраты денежных средств и времени). Оценку абразивных свойств 
материала стоит делать в соответствии со следующими показателями. 
Во-первых, фракционный состав – это совокупность зерен абразива в 
установленном интервале размеров. Во-вторых, коэффициент 
динамической прочности, сообщающий нам о прочности абразивного 
материала, соответственно, если показатель выше, то и прочность при 
столкновении с металлом у абразива будет выше. В-третьих, и пожалуй 
один из самых важных, коэффициент абразивной способности – 
производительность различных абразивных материалов, характерных 
для тех или иных случаев. В-четвертых, показатель по шкале Мооса – 
десятибалльная шкала, сообщающая о твердости минералов.  

 

Кварцевый песок 
Кварцевый песок имеет большой расход и плохо профилирует 
поверхность, позволяя достичь степень очистки не более Sa 2 ½. По 
завершению очистки кварцевым песком образуется мелкодисперсионная 
пыль, которая загрязняет рабочую поверхность и остается между пиками 
обработанной зоны. Для удаления пыли необходимо проведение 
специальных очистных операций, затратных как по времени, так и по 
средствам. Кварцевый песок также забеливает коррозионные пятна, из-за 
чего нанесенная краска начинает пузыриться, возникает подпленочная 
коррозия и, как следствие, разрушается покрытие и сам окрашенный 
объект.   

 

Использование кварцевого песка было целесообразно в XIX веке, когда 
общество не беспокоилось об экологии и здоровье рабочих. В настоящее 
время использование песка запрещено во многих странах мира ввиду 
содержания свободного кремния. Вдыхание частиц песка приводит к 
развитию профессионального заболевания – силикоза легких - тяжело 
протекающего вида пневмокониоза с летальным исходом. Песок 
запрещен как материал для очистки, в том числе, постановлением Г.Г. 
Онищенко от 26.05.2003г. № 100. В целом, использование кварцевого 
песка считается нецелесообразным ввиду наличия на рынке 
альтернативных, более безопасных и эффективных материалов. 

 

Абразивный порошок – купершлак, никельшлак, угольшлак. Они 
относятся к классу неметаллических абразивов, полученных 
искусственным путем и являются продуктом переработки отходов 
цветного металлургического производства. Абразивный порошок 
применяется для очистки поверхностей до степени Sa-2, Sa-2½, Sa-3 
согласно стандарта ISO 8501  с использованием абразивоструйных 
аппаратов. По степени воздействия на организм человека абразивный 
порошок относится к веществам IV класса опасности по ГОСТ 12.1.007-
76, не способен к образованию токсичных соединений, пожаро- и 
взрывобезопасен. Абразивный порошок, производимый компанией 
«Уралгрит», содержит менее 5% пылевой составляющей от общей 
массы. При абразивоструйной очистке на подготавливаемую 
поверхность воздействует поток абразива с высокой кинетической 
энергией. Абразивный порошок разгоняется до высокой скорости - до 
150 м/с - потоком воздуха. При соударении с поверхностью металла 
поток абразива удаляет ржавчину, прокатную окалину, имеющиеся 
покрытия и иные загрязнения. Одновременно поверхность приобретает 
характерный рельеф, способствующий лучшей адгезии защитного 
покрытия с металлом. Применение абразивного порошка позволяет 
достичь профиля поверхности от 20-60 микрон  до 110-130 микрон. При 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017» 

 

 

29 марта 2017г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  36 

обработке поверхности абразивным порошком  не остается маслянистых 
пятен на поверхности. В связи, с чем не требуется проведения 
дополнительных работ по обезжириванию.  

 

Стальная дробь делится на литую и колотую. Литая дробь имеет 
сферическую форму, колотая – форму неправильного многогранника. 
Обработка и очистка дробью является практически безопасной для 
здоровья сотрудников и не наносит вреда состоянию окружающей 
среды. Но сама технология дробеструйной очистки возможна 
исключительно в закрытых пространствах и влечет за собой 
приобретение дополнительного дорогостоящего оборудования - 
стационарной дробеструйной камеры.   
Короткий текст: Всем вам хорошо известный традиционный 
абразивный материал – стальная дробь, без сомнения обладает 
множеством достоинств, одним из которых является возможность 
многократной рекуперации данного материала. Но не будем 
забывать, что дробь может использовать только в закрытых 
пространствах и при условии использования дополнительного 
дорогостоящего оборудования (стационарной дробеструйной 
камеры), системы рекуперации и т.д. Кроме того, цена самого 
материала также высока. 

 

Гранатовый песок или гарнет - неметаллический природный минерал, 
является крайне жестким и тяжелым абразивом. Являясь природным 
минералом, не является канцерогенным и не токсичен. Кубические 
кристаллы граната имеют угловато-округлую форму грануляции. Из-за 
большой твердости (7 - 8 Моос), связанной с их кристаллическим 
строением, обеспечивается высокое сопротивление к разрушению. 
Особенно ценятся крупные фракции 0,4 – 1,2 мм для пескоструйных 
работ и для водоочистки. Наличие острых граней, полученных после 
раскола породы, делает его более эффективным в водоабразивной резке 
и позволяет получить более ровную поверхность реза. При всех 
очевидных плюсах широкое использование гранатового песка в России 
затруднено из-за высокой стоимости – весьма распространенный 
материал в Юго-Восточной Азии при ввозе в зону Таможенного союза 
становится очень дорогим и экономически не выгодным для 
применения. 
Короткий текст:  Применение гранатового песка для 
абразивоструйной очистки поверхностей больших площадей в 
открытом пространстве экономически нецелесообразно по ряду 
причин. В России, к сожалению, не производится добыча этого 
минерала, и весь гранатовый песок завозится к нам из-за границы – 
Индии, Австралии, Китая. На стоимость материала и без того 
достаточно высокую пагубно влияет и тот факт, что расчеты за него 
производятся в ЕВРО и, следовательно, цена материала напрямую 
зависит от обменного курса этой европейской валюты. Прибавьте к 
этим факторам долгие сроки морской доставки и экономическая 
целесообразность будет налицо. 
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Для реализации работ по подготовке поверхности к окраске компания 
«Уралгрит» производит высококачественный абразивный порошок под 
торговой маркой Uralgrit. Фракционный состав порошка варьируется от 
0,1 до 3 мм, что позволяет очищать объекты разной степени 
загрязненности и добиваться необходимого профиля обрабатываемой 
поверхности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ 

Широкая фракционная линейка – 13 
фракций 

− Оптимальный подбор материала 
− Сокращение сроков сдачи объекта 
− Избежание перерасхода ЛКМ 

Постоянство химического состава − Стабильное достижение оптимального 
профиля шероховатости  

Производство на заказ любой 
фракции порошка до 3,0 мм 

− Заказчик получает материал в 
соответствии с ТУ 

Обеспечение оптимального профиля 
шероховатости поверхности для 
нанесения ЛКМ 

− Получение точной и качественной 
насечки 
− Снижение перерасхода ЛКМ 

Минимальное содержание нерабочей 
фракции 

− Сокращение затрат на материал 
− Увеличение площади обрабатываемой 
поверхности 

Максимально низкий уровень 
влажности материала 

− Сокращение длительности процесса 
очистки 
− Сопло аппарата не забивается, 
оборудование служит дольше 

Нет санитарных и экологических 
ограничений на использование 

− У работодателя нет проблем с 
инспектирующими и надзорными 
органами 
− У работников нет проблем со 
здоровьем 

 

Специально разработанная 
усиленная упаковка 

− Сохранность продукции при перевозке 
и хранении 
− Снижен риск повреждения тары при 
погрузочно-разгрузочных работах 

 

Наша компания работает на рынке уже более 28 лет и мы на собственном 
опыте понимаем, насколько важно не только приобрести качественный 
абразивный порошок, но и правильно его использовать. Поэтому мы 
предлагаем своим клиентам полный спектр услуг в области АКЗ – наши 
специалисты помогут подобрать оптимальный комплект оборудования и 
необходимые материалы для выполнения вашей задачи без лишних  
затрат, а также, при необходимости, провести обучение мастеров для 
проведения работ, предоставив соответствующее документальное 
подтверждение квалификации сотрудников. 

 

Компания осуществляет поставки абразивных порошков по всей 
территории РФ, а также в страны ближнего зарубежья – Беларусь, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, является 
признанным лидером в своей отрасли. 
Мы ценим наших клиентов и готовы поделится своим опытом и 
хорошим настроением!  
 

 
 
Уралгрит, ООО   
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул.Альпинистов, 57 
т.: +7 (343) 216-8600, ф.:  +7 (343) 216-8600   
uralgrit@uralgrit.com  www.uralgrit.com 
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Helios: Материалы для подготовки, выравнивания, склеивания и герметизации.                     
(ООО «Хелиос РУС»)  

 
ООО «Хелиос РУС»,  

Якутина Наталия Николаевна, Главный технолог покрытий по металлу, АКЗ  
 

1. Важность подготовки поверхности   
Качественная подготовка поверхности является одним из самых важных факторов хорошей защиты. 

Учитывая то, что в атмосфере образуются различные агрессивные   вещества, качество подготовки 
поверхности является   весьма важным. Надежную антикоррозионную защиту   и отличную адгезию 
покрытия с основой мы можем   достичь лишь на чистой и сухой поверхности без остатков   жиров и 
ржавчины. Поверхность обрабатываемого   элемента должна быть до некоторой степени шероховата,   таким 
образом мы укрепим механическую связь между   покрытием и основой. Недостаточная или некачественная   
предобработка может аннулировать эффект и наиболее   качественно выполненной окраски. Последствия 
могут   быть следующими: 

• Плохая адгезия  
• Плохие механические свойства  
• Неэффективность под нагрузкой атмосферного  воздействия  Наиболее частые загрязнения могут быть:   
• Механические загрязнения  
• Масла и жиры  
• Продукты процесса коррозии  
• Загрязнения, образовавшиеся при производстве  металлов  
• вода  
• старые покрытия  При выборе примерного процесса подготовки поверхности  необходимо учесть 
следующее:  
• вид, состав и степень загрязнения (защитные  антикоррозионные масла, мастики, остатки  
шлифовальных средств, пыль и остатки трения металла,  оксидные слои, ржавчина...)  
• тип материалов, которые необходимо защитить (железо,  цинк, алюминий, медь,...)   
• форма и размеры поверхности   
• имеющееся в распоряжении оборудование для  подготовки поверхности   
• предполагаемые условия эксплуатации  

1.1. Обезжиривание и химическая очистка. Растворители удаляют масла, жиры и другие 
загрязнения.  Их можно использовать как чистые растворители, в виде  эмульсий, чистящих средств. Жиры 
удаляются марлей,  пропитанной растворителем. Этот метод сам по себе  недостаточен, так как не удаляет 
ржавчины, других  окисей или остатков старых покрытий, однако явялется  необходимым первым шагом 
при подготовке стальных  поверхностей, потому что устраняет толстые слои жира,  масел и других 
загрязнений. Поэтому обезжиривание  органическими растворителями обычно представляет собой лишь 
предварительную очистку, за чем следует пескоструйная обработка или другой способ подготовки  
поверхности. В данном случае проблема заключается в  подвержении рабочих испарениям растворителей.   

1.2. Moкрая очистка или обезжиривание. 
Этот процесс все более часто используется в последнее  время. Производится он с помощью водного 

чистящего  раствора. Удаляет жиры, масла и твердые вещества.  Водное обезжиривание может производится 
путем  распыления и окунания или же в комбинации, или как  очистка путем распыления под высоким 
давлением.  Чистящее средство выбирается в зависимости от  типа материала (железо, цинк, алюминий...), 
тип и  степень загрязнений, а также последующего процесса  (пескоструйная обработка или другой способ 
подоготовки  поверхности).   

1.3. Химическая очистка. 
Химическая очистка – это процесс, где окалина и  ржавчина удаляются со стальных поверхностей 

путем  окунания в растворы анорганических и органических  кислот. Кислоты и соли, оставшиеся на 
поверхности после  очистки, необходимо смыть водой.  1.4. РУЧНАЯ ОЧИСТКА   

Ручная очистка – это самый медленный и обычно  наименее подходящий метод. Проволочные щетки,  
скабливатели, шлифовальная бумага используются для  удаления отслаивающейся краски или ржавчины. 
Ручная  очистка применяется на меньших поверхностях и там, где невозможно произвести другие способы 
подготовки.  

1.5. Машинная очистка. Машинная очистка производится с помощью  пневматического и 
электрического оборудования,  например: ротационные стальные щетки, шлифовальные  плитки, 
шлифовальные диски, электрические и  вибрационные шлифовальные станки и т.д. Преимущество  перед 
ручной очисткой заключается в несколько лучшей  и более быстрой очистке. Используется в строительстве 
и  на небольших промышленных предприятиях.   

1.6. Пескоструйная обработка.   
Пескоструйная обработка – это наиболее эффективный  метод для подготовки поверхности перед 

защитой.  Эффективно удаляет ржавчину, старую окраску и  остальные загрязнения. Пескоструйная 
обработка  придает поверхности шероховатость и этим обеспечивает  хорошую адгезию между основой и 
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покрытием. Это  наиболее эффективный способ подготовки поверхности,  который обеспечивает 
долговременную защиту. На  тонкой стальной жети нельзя производить пескоструйной  обработки. Для 
эффективной обработки необходимо  следующее: твердый, чистый абразивный материал  и устройство, 
направляющее абразив на стальную  поверхность с такой скоростью, чтобы въелся в металл.  В качестве 
абразивного средства обычно используется  кварцевый песок, корунд, стальные шарики, карбид  силиция и 
т.д. Известны три способа пескоструйной  обработки: центрифугальная пескоструйная обработка,  
пескоструйная обработка со сжатым воздухом и  пескоструйная обработка со струей воды.  

При центифугальной пескоструйной обработке  устройство направляет абразив на поверхность  
При пескоструйной обработке с помощью струи воды  абразив поступает в струю воды, которая 

подается под  высоким давлением (дo 700 aтм) и низким протоком (40  - 50 I/мин). Преимущество 
пескоструйной обработки с  помощью воды заключается в устранении пыли.  Для качественной 
пескоструйной обработки очень  важно иметь в распоряжении хорошее оборудование,  качественный 
абразив и квалифицированных работников.  Обработанные таким образом поверхности необходимо в  
течение 6 часов защитить первым слоем в системе защиты  или же рабочим покрытием, как временной 
защитой перед  нанесением системы защиты.   

 
1.7. Очистка огнем (термическая очистка). 
Очистка огнем – это устранение продуктов коррозии,  загрязнений и старых покрытий с поверхности 

с  помощью оксиацетиленового огня. Нагревание стальной  поверхности не должно превысить 150’C. После  
охлаждения окалина, продукты коррозии и старые  покрытия, которые стали хрупкими и рассыпчатыми,  
устраняются механическим способом. Таким способом  удаляются также масла и жиры, которые сгорают 
под  высокой температурой. С помощью огня запрещается  чистить стальные поверхности толщиной до 6 
мм, так как  может произойти деформация стали.   

 
1.8. Очистка водой под высоким давлением  (WATER-JETTING). 
 Water-Jetting - это способ удаления ржавчины и старой  окраски с помощью воды под высоким 

давлением. Под  давлением от 70MPa дo 170MPa процесс относится к  »High Pressure Water Jetting« (HPWJ), 
под давлением свыше  170MPa процесс называется »Ultra High Pressure Water  Jetting« (UHPWJ). Под 
давлением ниже 70Mpa процесс  называется »Water Cleaning«.  Подготовка поверхности таким способом 
обеспечивает  экономические, технические, а также экологические  преимущества:  • Окружающая среда не 
загрязняется пылью  • Упрощенное, более быстрое и дешевое устранение  отхода при очистке  • 
Чувствительные детали (вентили, краны и т.д.) можно  очистить без применения особой защиты  • Перед 
нанесением ЛКМ на поверхности нет пыли   

 
Состояние металлической поверхности и  качество ее подготовки   
Перед тем, как выбрать способ подготовки поверхности,  которую мы хотим защитить с помощью 

ЛКМ, необходимо  предварительно оценить состояние поверхности т.е.  определить степень ее подвержения 
коррозии. В  зависимости от типа и размеров объекта, который мы  хотим защитить, от системы защиты, 
которая будет  использоваться, а также от объективных возможностей  можно предвидеть качество 
подготовки поверхности.  Степень подвержения стали коррозии и качество  подготовки поверхности 
(степень чистоты) для нанесения  защитной системы определяют мировые стандарты:   

• Шведский стандарт SIS 055900  
 • International Standard ISO 12944 - 4 1997   
• Deutsche Industrie - Norm DIN 55928, Teil 4   
• British Standard BS 4232  • ASTM D2200-67   
• STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL Surface  Preparation Specifications   
Между вышеперечисленными стандартами нет существенной разницы.   

 
Предмет стандарта   
Большинство стандартов относится к стальной жести  горячего проката:   
• Степень подверженности коррозии стальной поверхности  (степень A,B,C,D);  
• Поверхность, очищенная ручным или машинным  способом (St 2 и St 3);   
• Поверхность, обработанная пескоструйным способом  (Sa 1, Sa 2, Sa 2 , Sa 3),   
 
2. Способы подготовки поверхности   
2.1. Обезжиривание и химическая очистка  Растворители удаляют масла, жиры и другие 

загрязнения. Их  можно использовать как чистые растворители, в виде эмульсий,  чистящих средств. Жиры 
удаляются марлей, пропитанной  растворителем. Этот метод сам по себе недостаточен, так как не  удаляет 
ржавчины, других окисей или остатков старых покрытий,  однако является необходимым первым шагом при 
подготовке  стальных поверхностей, потому что устраняет толстые слои жира,  масел и других загрязнений. 
Поэтому обезжиривание  органическими растворителями обычно представляет собой лишь  
предварительную очистку, за чем следует пескоструйная  обработка или другой способ подготовки 
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поверхности. В данном  случае проблема заключается в подверженности рабочих испарениям  
растворителей.   

2.2. Moкрая очистка или обезжиривание  Этот процесс все более часто используется в последнее 
время.  Производится он с помощью водного чистящего раствора. Удаляет  жиры, масла и твердые 
вещества. Водное обезжиривание может  производится путем распыления и окунания или же в комбинации ,  
или как очистка путем распыления под высоким давлением.  Чистящее средство выбирается в зависимости 
от типа материала  (железо, цинк, алюминий...), тип и степень загрязнений, а  также последующего процесса 
(пескоструйная обработка или  другой способ подготовки поверхности).   

2.3. Химическая очистка  Химическая очистка – это процесс, где окалина и ржавчина  удаляются со 
стальных поверхностей путем окунания в растворы  неорганических и органических кислот. Кислоты и 
соли,  оставшиеся на поверхности после очистки, необходимо смыть  водой.   

2.4. Ручная очистка  Ручная очистка – это самый медленный и обычно наименее  подходящий метод. 
Проволочные щетки, скабливатели,  шлифовальная бумага используются для удаления отслаивающейся  
краски или ржавчины. Ручная очистка применяется на меньших  поверхностях и там, где невозможно 
произвести другие способы  подготовки.   

2.5. Машинная очистка  Машинная очистка производится с помощью пневматического и  
электрического оборудования, например: ротационные стальные  щетки, шлифовальные плитки, 
шлифовальные диски, электрические  и вибрационные шлифовальные станки и т. д. Преимущество перед  
ручной очисткой заключается в несколько лучшей и более быстрой  очистке. Используется в строительстве 
и на небольших  промышленных предприятиях.  23/40   

2.6. Пескоструйная обработка  Пескоструйная обработка – это наиболее эффективный метод для  
подготовки поверхности перед защитой. Эффективно удаляет  ржавчину, старую окраску и остальные 
загрязнения.  Пескоструйная обработка придает поверхности шероховатость и  этим обеспечивает хорошую 
адгезию между основой и покрытием.  Это наиболее эффективный способ подготовки поверхности,  
который обеспечивает долговременную защиту. На тонкой стальной жети нельзя производить 
пескоструйной обработки. Для  эффективной обработки необходимо следующее: твердый, чистый  
абразивный материал и устройство, направляющее абразив на  стальную поверхность с такой скоростью, 
чтобы въелся в металл.  В качестве абразивного средства обычно используется кварцевый  песок, корунд, 
стальные шарики, карбид силиция и т. д. Известны три способа пескоструйной обработки: центрифугальная  
пескоструйная обработка, пескоструйная обработка со сжатым  воздухом и пескоструйная обработка со 
струей воды.  • При центрифугальной пескоструйной обработке устройство  направляет абразив на 
поверхность обрабатываемой детали  со скоростью, которую создают два быстро вращающихся  колеса. 
Степень чистоты пропорциональна скорости  передвигающейся ленты, состоянию абразивной смеси и уходу  
за колесами. Абразивный материал, обычно стальной или  железный, ударяется об поверхность и удаляет 
ржавчину.  • Пескоструйная обработка с воздухом, где абразив поступает  в быстро двигающееся воздушное 
течение, которое  направляется через сопло и на большой скорости ударяется  об поверхность. В данном 
случае чаще всего в качестве  абразивного материала используется силикатный песок.  • При пескоструйной 
обработке с помощью струи воды абразив  поступает в струю воды, которая подается под высоким  
давлением (дo 700 aтм) и низким протоком (40 - 50 I/мин).  Преимущество пескоструйной обработки с 
помощью воды  заключается в устранении пыли.  Для качественной пескоструйной обработки очень важно 
иметь в  распоряжении хорошее оборудование, качественный абразив и  квалифицированных работников. 
Обработанные таким образом  поверхности необходимо в течение 6 часов защитить первым слоем  в 
системе защиты или же рабочим покрытием, как временной  защитой перед нанесением системы защиты.   

2.7. Очистка огнем (термическая очистка)  Очистка огнем – это устранение продуктов коррозии, 
загрязнений  и старых покрытий с поверхности с помощью оксиацетиленового  огня. Нагревание стальной 
поверхности не должно превысить  150оC. После охлаждения окалина, продукты коррозии и старые  
покрытия, которые стали хрупкими и рассыпчатыми, устраняются  механическим способом. Таким 
способом удаляются также масла и  жиры, которые сгорают под высокой температурой. С помощью огня  
запрещается чистить стальные поверхности толщиной до 6 мм, так  как может произойти деформация стали.  
24/40   

2.8. Очистка водой под высоким давлением  (WATER-JETTING)  Water-Jetting - это способ 
удаления ржавчины и старой окраски  с помощью воды под высоким давлением. Под давлением от 70MPa  
дo 170MPa процесс относится к »High Pressure Water Jetting«  (HPWJ), под давлением свыше 170MPa 
процесс называется »Ultra  High Pressure Water Jetting« (UHPWJ). Под давлением ниже 70Mpa  процесс 
называется »Water Cleaning«.  Подготовка поверхности таким способом обеспечивает  экономические, 
технические, а также экологические  преимущества:  • Окружающая среда не загрязняется пылью  • 
Упрощенное, более быстрое и дешевое устранение отхода при  очистке  • Чувствительные детали (вентили, 
краны и т. д.) можно  очистить без применения особой защиты  • Перед нанесением ЛКМ на поверхности 
нет пыли  • Нет опасности искрения  Очистка струей воды под давлением имеет также свои  ограничения:  • 
Не придает шероховатости поверхности  • Очищенная и незащищенная поверхность быстро подвергается  
коррозии  25/40   

3. Состояние металлической поверхности и  качество ее подготовки  Перед тем, как выбрать 
способ подготовки поверхности, которую  мы хотим защитить с помощью ЛКМ, необходимо 
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предварительно  оценить состояние поверхности т. е. определить степень ее  подвержены коррозии. В 
зависимости от типа и размеров  объекта, который мы хотим защитить, от системы защиты, которая  будет 
использоваться, а также от объективных возможностей  можно предвидеть качество подготовки 
поверхности.  Степень подвержения стали коррозии и качество подготовки  поверхности (степень чистоты) 
для нанесения защитной системы  определяют мировые стандарты. 
 
Хелиос РУС, ООО   
Россия, 143006, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 
т.: +7 (495) 594-1650, ф.:  +7 (495) 594-1681 
helios@helios-rus.ru  www.helios-rus.ru 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017» 

 

 

29 марта 2017г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  42 

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.  
 
Подробную презентацию см. на диске конференции. 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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3. Каталог конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017» 
 
 

3M Россия, ЗАО 
Россия, 121614, г. Москва,  ул. Крылатская, д. 17, корпус3 

т.: +7 (495) 784-7474 
akotlov@mmm.com www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/ 

 

Компания ЗМ - динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с вековой 
историей и многолетними традициями. Она занимает лидирующие позиции во многих сферах производства: 
от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса. 
3М производит более 50 тысяч наименований товаров, которые продаются почти в 200 странах мира. В 
России компания представлена двумя заводами (в Волоколамске и ОЭЗ Алабуга), которые поддерживаются 
собственной НИОКР-лабораторией, а также клиентскими центрами в Москве и Екатеринбурге. 
Сегодня основные усилия компании сконцентрированы на следующих направлениях: 
• Безопасность и графика, 
• Потребительские товары, 
• Здравоохранение, 
• Электроника и энергетика, 
• Материалы для промышленности. 
 

J. Wagner GmbH (Германия) 
www.wagner-group.com  

 
Акзо Нобель, ООО 
www.akzonobel.com/ru  

  
Актюбинский завод нефтяного оборудования, АО 

www.azno.kz 
 

АМТ-Антикор, ООО 
www.amt-antikor.ru 

 
АСК-РЕНТГЕН, ООО  

Россия, г. Санкт-Петербург; ул. Шателена, д 26А, офис 8.30 
т.: +7 (812) 448-1880, ф.:  +7 (812) 448-1889 
auto@ask-roentgen.ru  www.ask-roentgen.ru  

 

Компания «АСК-РЕНТГЕН» - полный спектр оборудования неразрушающего контроля! 
На сегодняшний день ассортиментная линейка компании «АСК-РЕНТГЕН» включает в себя все группы 
оборудования для промышленного неразрушающего контроля: толщинометрия покрытий и анализ свойств 
материалов, рентгеновская дефектоскопия, магнитопорошковая и капиллярная дефектоскопия. 
Толщинометрия покрытий и анализ свойств материалов: 
• Рентгенофлуоресцентные спектрометры – толщиномеры FISCHERSCOPE X-RAY для анализа состава, 
измерения толщины;  
• Портативные толщиномеры DELTASCOPE, ISOSCOPE, DUALSCOPE для измерения покрытий на черных 
и цветных металлах; 
• Измерительный комплекс COULOSCOPE (кулонометрическая измерительная система); 
• Приборы Helmut Fischer для измерения микротвердости, электропроводности, содержания феррита, 
анализа качества анодированных покрытий, выявления пор в токонепроводящих покрытиях.  
 

Атомэнергопроект, АО 
www.aep.ru 

 

БАСА, ООО 
www.basa.pro 

 

ВНИПИнефть, ОАО 
www.vnipineft.ru 
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Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП 
www.vodokanal.spb.ru 

 

Газпром газнадзор, ООО 
www.gaznadzor.gazprom.ru 

 

Газпром трансгаз Москва, ООО 
http://moskva-tr.gazprom.ru/ 

 

ГК ХИМИК, АО 
www.himik.ru 

 

Завод газовой аппаратуры НС, ООО 
www.enes26.ru 

 

Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», ООО 
Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 115 

т.: +7 (342) (342) 257-9059, ф.:  +7 (342) 274-5985 доб. 104 
anod@pss.ru  www.znga-anod.ru 

 

ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» (входит в Корпорацию ПСС) выпускает широкий перечень 
электрооборудования для защиты от коррозии и укладки трубопроводов. 
На всё оборудование распространяется гарантийное и послегарантийное обслуживание. Качество 
выпускаемой продукции подтверждается всеми необходимыми сертификатами и разрешениями. 
Производимое заводом оборудование включено в реестры и рекомендовано к применению, например, 
такими компаниями как ОАО «Газпром» и АК «Транснефть». 
Среди наших клиентов – структурные подразделения АК «Транснефть», ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и многие другие.   
 

ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ, ООО 
www.ungg.net 
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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» в цифрах: 

с  

2001 
года - опыт 
проведения  
конференций 
и выставок 

более  

55  
организованных
мероприятий 

более  

7350 
делегатов  

конференций 

свыше 

25 
стран - 

география  
компаний 
участников 

более  

50 
журналов и 
газет - среди 
партнеров 

  

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): 

 

6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов, горелок 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. 
 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
современные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода и других вредных веществ, системы пылеулавливания, пылеподавления, вентиляции, 
аспирации, очистки газов в различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности: электрофильтры, 
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, системы экологического 
мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки, промышленные пылесосы, новые 
фильтровальные материалы.  
 

24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
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.   
 

28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, 
спектрометры, системы контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов. 
 

28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимическая защита, приборы контроля качества защитных покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, усиление и восстановление строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, 
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и 
сборники предыдущих конференций  представлены на сайте www.intecheco.ru 
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Казанский государственный казённый пороховой завод, ФКП  
http://kazanpowder.ru/ 

 
Конферум, ООО 

Россия, 143909, Московская область, г. Балашиха,  Щелковское шоссе, уч.54Б а/я 219 
т.: +7 (495) 1234-765 

info@conferum.ru  www.conferum.ru 
 

Разработка и производство ингибиторов коррозии, от атмосферной коррозии, от кислотной коррозии, от 
пластовой коррозии, консервационные составы, защитные составы, преобразователи ржавчины нейтральные 
и кислотные, защитные фторированные покрытия. Антискалянты. Очистители любых ЛКП, ГСМ, 
праймеров. Составы для очистки осмоса, градирен, бойлеров, теплообменников. Средства подготовки 
поверхности перед покрытиями, фосфатирующие составы. Водные заменитель растворителей. 
 

Концерн НПО Аврора, АО 
www.avrorasystems.com 

 
Корпорация «ПСС»    

Россия, 614030, г. Пермь, ул. Карбышева, 32 
т.: +7 (342) 290-7707,  294-0827 

info@pss.ru  www.pss.ru 
 

«Корпорация «ПСС» - группа предприятий уже более 20 лет обеспечивающих исследование, 
проектирование, полный цикл производства, поставку и установку оборудования электрохимической 
защиты от коррозии и электротехнической продукции. 
В группу компаний входят: Компания ПермСнабСбыт — штаб квартира с собственным отделом 
перспективных разработок, заводы «Завод Нефтегазовой Аппаратуры «Анодъ» и «Электронная корпорация 
«Радуга», компания-интегратор «Евразия-Строй», выполняющая проектные работы и установку систем 
электрохимической защиты и компания «МБКИ» (Международное бюро коммерциализации инноваций), 
сопровождающая инновационную деятельность обеспечивающее трансфер производственных и 
организационных технологий.  

 
Корпорация Комета, ОАО   

http://corpkometa.ru 
 

Красцветмет, ОАО  
www.krastsvetmet.ru 

 

КТФ Ремохлор, ООО   
ООО Консультационно-Технологическая Фирма «Ремохлор»  

Россия, 115487, г. Москва ул. Академика Миллионщикова 17-132 
т.: +7 (499) 612-4402,  (903) 743-8738, ф.:  +7 (499) 612-4402 

info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru 
www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф 

 

Разработка и внедрение композитов «Ремохлор» и «Унитек» для химической защиты оборудования и клеев 
для крепления и соединения различных материалов.   
 

Металлургический завод Электросталь, АО 
www.elsteel.ru 

 
Мицар, ООО  
www.tdmitsar.ru 

 
ММК им.Ильича, ЧАО  

http://ilyichsteel.metinvestholding.com 
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Московский филиал ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ» 
www.orghim.ua 

 
НЕО Кемикал, ООО  

www.neochemical.ru 
 

НИИП, АО  
www.niipriborov.ru 

 
НИЦ Строительство, АО  

www.cstroy.ru 
 

НПК КоррЗащита, ЗАО   
Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2 

т.: +7 (495) 780-6609 
info@korrzashita.ru  http://korrzashita.ru/ 

 

Разработка, производство и поставка антикоррозионных грунт-эмалей и огнезащитных вспучивающихся 
красок «УНИПОЛ»®.   
 

НПК ПК Пигмент, ООО  
www.pigment.ru 

 
НПО Лакокраспокрытие, ООО  

www.npolkp.ru 
 

НПО УНИХИМТЕК, ЗАО  
www.unichimtek.ru 

 
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. 
 

О3-Коутингс, ООО   
Россия, 121151, г. Москва, ул. Раевского, 4 
т.: +7 (495) 786-8935, ф.:  +7 (495) 786-8936 

info@o3-e.ru  https://o3-e.ru/  
 

Производство и продажа антикоррозионных материалов ТРИОКОР (ООО «О3-Коутингс», Россия) и 
огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ (ООО «О3-Коутингс», Россия) и FIRETEX (Sherwin-Williams, 
Великобритания) для металлоконструкции в сферах нефтегаза, инфраструктуры, транспортного 
строительства и энергетики.   
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ОДК – Газовые турбины, АО  
www.odk-gt.ru 

 
Оливеста, АО  
www.olivesta.ru 

 
Омутнинский металлургический завод, АО  

www.ommet.ru 
 

Осоран-огнезащита, ООО  
www.osoran.ru 

 
Подземгеолокация, ООО   

Общество с ограниченной ответственностью «Подземная Геолокация»  
Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.36 к.1 

т.: +7 (495) 798-2057 
podzemgeoloc@gmail.com, info@podzemgeo.ru    www.podzemgeo.ru 

 

Услуги по технической диагностике подземных трубопроводов наружным методом по инновационной 
отечественной технологии магнитной локации с применением диагностических комплексов серии 
«ОРИОН»: 
1) Диагностическое обследование и оценка состояния защитных покрытий подземных трубопроводов, в том 
числе на подводных участках на глубинах до 30м; 
2) Диагностика состояния изоляционного покрытия трубопроводов в целях соблюдения законодательства о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
3) Обнаружение и трассировка подземных токопроводящих коммуникаций. 
Технология диагностики не требует изменения режима работы трубопроводной системы и может 
применяться всесезонно.   
 
 

Ред Билд, ООО  
www.pregrad.ru 

 
РКЦ Прогресс, АО  

www.samspace.ru 
 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП  
www.vniief.ru 

 
РХТУ им. Д.И. Менделеева  

www.muctr.ru 
 

Седрус, ООО  
www.ced-rus.ru 

 
СервисСофт Инжиниринг, ООО  

ssoft24.com  
 

СибВАМИ, АО  
www.sibvami.ru 

 
СОПКОР  

www.sopcor.ru 
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СПЕЦХИММОНТАЖ, АО  

www.shm-sbor.ru 
 

СтройКомплектСервис, ООО   
Sks.buzuluk@yandex.ru 

 
СУ-87, ООО   

Россия,  119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, стр.2 
т.: +7 (499) 248-7482, ф.:  +7 (499) 248-7482 

Info@su87.ru  www.su87.ru 
 

ООО «СУ-87» образовано в 1997 году с целью строительства реконструкции и проектирования наружных 
инженерных сетей. 
Штат компании  150 человек, в том числе административно-управленческий  персонал, инженерно-
технический, специалисты по проектированию, профессиональные рабочие и механики.  
В наличии у компании все необходимые машины, механизмы, инструмент и приспособления для 
выполнения общестроительных и специальных работ.  
ООО «СУ-87» (более 10 тыс. п.м.) ежегодно выполняет работы по строительству и ремонту трубопроводов 
любой сложности в системе ЖКХ. 
С целью определения технического состояния магистральных трубопроводов оказывает услуги по ВТД в 
области тепловодоснабжения. Предлагает простые в использовании продукты собственной разработки, 
предназначенные для антикоррозийной защиты трубопровода, герметизации поверхностей и защиты зданий.     
 

Татэнерго, АО  
www.tatgencom.ru 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 

Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788 

info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
  

Группа компаний «ТЕПЛОМИР» - это многопрофильный холдинг, включающий в себя все необходимые 
подразделения для выполнения комплексных проектов «под ключ».  Наши специалисты помогут Вам 
подобрать для реализуемых проектов необходимое технологическое оборудование и энергоэффективные 
технологии ведущих зарубежных и отечественных производителей. При реализации проекта компания 
предлагает гибкий подход, коммерческие условия согласовываются с Заказчикам по всем необходимым 
параметрам.   
Основные направления деятельности:   
• Консультации и подбор технологического оборудования и услуг для индустриальных применений и 
инфраструктурных проектов; 
• Обследование существующих систем и подбор оптимальной технологии для реализации проекта; 
• Инжиниринг (проектирование) технологических процессов и установок; 
• Проведение необходимых тестов и испытаний на полигонах и в  лабораториях производителей 
оборудования, для определения оптимального варианта технологии и оборудования; 
• Поставка зарубежного и отечественного технологического оборудования в любую точку России, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда стран СНГ; 
• Осуществление сопровождения строительства объектов «под ключ»; 
• Согласование конструкторской и проектной документации на поставляемое оборудование с 
проектными и инжиниринговыми организациями Заказчика; 
• Организация по запросу Заказчика конкурсных процедур по выбору оборудования и предоставлению 
услуг для реализации проекта; 
• Осуществление монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков; 
• Проведение обучения и консультаций специалистов Заказчика по работе с оборудованием и 
технологиями представляемых производителей; 
• Диагностика и сервисное обслуживание поставляемого оборудования и технологий; 
• Поставка широкого спектра запасных частей, включая подбор оригинальных или альтернативных 
запасных частей по требованиям Заказчика. 
 

Тольяттиазот, ОАО  
www.toaz.ru 

 
Торговый Дом Легион-Техно, ООО   

Россия, 111123, г. Москва, Энтузиастов ш, д. 56, строение 1, оф.320 
т.: +7 (495) 741-8901, 648-9175, ф.:  +7 (495) 648-9175 

info@legion-techno.ru  www.legion-techno.ru 
 

Продажа, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования: 
- песко-дробеструйное (установки, дробеметы, камеры в т.ч и обитаемые) 
- окрасочное для АКЗ и огнезащиты 
- окрасочное для многокомпонентных составов 
- окрасочное для полимочевины и пеноуретанов 
- окрасочное для нанесения в электростатическом поле 
- окрасочное для кузовного ремонта и обслуживания автомобилей 
- окрасочное для мебельного производства, 
- окрасочное для отделки и ремонта помещений, 
- компрессорное 
- пневматическое оборудование и инструмент 
- дорожно-строительное 
- для нанесения и удаления дорожной разметки 
- систем фильтрации и осушки сжатого воздуха 
 

 Обучение, пусконаладка, шеф-монтаж, доставка в любой регион.   
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Транснефть – Терминал, АО  
http://ttr.transneft.ru/ 

 

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.     
  

 Умные Поверхности, ООО   
Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  

т.:  (495) 768-5515; +7 (916) 122-2793 
 manager@smartsurfeces.ru, evgeny@smartsurfaces.eu   www.smartsurfaces.ru  

 

Компания ООО «Умные Поверхности» является официальным дистрибьютором и представителем, и 
поставляет инновационные продукты компании «Chemco International” (Шотландия), на Российский рынок. 
Опыт компании CHEMCO накопленный за последние 25 лет в разработке безопасных для окружающей 
среды покрытий с длительным сроком защиты от коррозии и с возможностью нанесения их в условиях 
экстремальной влажности, в мокрых и сухих условиях, снижает углеродный след и загрязнение 
окружающей среды при капитальных работах в море, на пристани, доке, или на морской платформе. 
Системы без растворителя, устойчивые к влаге и ржавчине, дают существенные преимущества, экономят 
расходы и являются «зеленой» технологией в соответствии с экологическими декларациями. Данные 
покрытия на 100% однородны и безопасны, как для персонала, так и для окружающей среды, и позволяют 
подрядчику провести работу максимально безопасно и эффективно как на суше, в море, так и под водой.   
 

Уралгрит, ООО   
Россия, 620010,  г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 

т.: +7 (343) 216-8600, ф.:  +7 (343) 216-8600  
uralgrit@uralgrit.com  www.uralgrit.com 

 

«Уралгрит» - группа компаний, предоставляющая с 1988 года полный спектр услуг в сфере 
антикоррозийной защиты. Четкая и слаженная работа всех структурных подразделений, качественное и 
своевременное решение поставленных задач, а также выгодные условия сотрудничества обеспечивают 
высокие результаты работы и лидирующие положение на рынке. Своим клиентам и партнерам Уралгрит 
предлагает лучшие решения и возможности в области антикоррозийной защиты: 
» производство продукции только высокого качества; 
» надежность и оперативность поставок; 
» качественное обслуживание клиентов; 
» профессиональный подход в вопросах очистки и подготовки поверхностей.   
 

Уральская Сталь, АО   
www.metalloinvest.com/business/steel/ural-steel/ 

 

Уруссинский химический завод, ООО   
www.zaouhz.net 

 

ХайдельбергЦемент Рус, ООО  
www.heidelbergcement.com 

 

ХАНТСМАН СНГ, ООО  
www.huntsman-nmg.com 

 

ХимПарк Норд, ООО  
www.огнезащита.com  www.himpark.ru  www.ognezashita-iceberg.ru 
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Хелиос РУС, ООО   
Россия, 143006, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 

т.: +7 (495) 594-1650, ф.:  +7 (495) 594-1681 
helios@helios-rus.ru  www.helios-rus.ru 

 

Компания - Хелиос РУС входит в состав Группы компаний ХЕЛИОС по производству и поставке 
лакокрасочной продукции, куда входит 14 производственных компаний и 30 торговых компаний – основное 
направление деятельности которой является поставка, техническая поддержка по промышленной окраске 
различных направлений, разработке системных лакокрасочных покрытий, технологических процессов, 
полный сервис и техническому обслуживанию производимой продукции. Ассортимент продукции, 
выпускаемой заводами «ХЕЛИОС ГРУПП», состоит из различных лакокрасочных материалов, 
синтетических смол, системных лакокрасочных покрытий для различных секторов промышленности и 
широкого потребления.  
 

Челябинский трубопрокатный завод, ПАО  
www.chelpipe.ru 

 

Эмерсон, ООО   
Россия, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5 

т.: +7 (495) 995-9559, ф.:  +7 (495) 424-8850 
Info.Ru@Emerson.com 

http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/Pages/Home.aspx 
 

Emerson (Эмерсон) (NYSE: EMR) — крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке 
Фергюсон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 крупнейших компаний мира (по данным журнала 
«Fortune 500»). 
Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает 
технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. 
В состав компании Emerson входит 235 производственных предприятий, из них около 155 находятся за 
пределами США[2]. В компании занято около 132 тыс. сотрудников более чем в 150 странах мира.     
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4. Информационные спонсоры конференции. 
  

 
Corrosio.ru, портал 

Россия, г. Москва, Хохловский пер. 6-9 
т.: +7 (977) 944-6147 

mailbox@corrosio.ru   https://www.corrosio.ru 
 

Corrosio.ru — информационно-рекомендательный Портал о лакокрасочных материалах и защите от 
коррозии.   
 

  
Echemistry, портал   

http://echemistry.ru/      
 

Echemistry – это общедоступный индустриальный портал, специализацией которого является электрохимия, 
а именно гальваника, гальванотехника, гальванические покрытия, гальванопластика, обработка 
поверхности, гальваническое оборудование и всё, что связано с гальваническим производством, включая 
подготовительные и промывные операции, химические источники тока, литий-ионные аккумуляторы, 
производство печатных плат, защита от коррозии. 
Цель портала echemistry.ru объединить кафедры, научно-исследовательские и производственные 
предприятия, которые в настоящий момент поддерживают и развивают направление «Технологии 
электрохимических производств».  
     
 

 
 

INFOLine   
ИНФОЛайн, ООО 

Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, проспект Кима, д.28, лит.Б, пом. 21Н 
т.: +7 (812) 322-6848 

news@advis.ru     http://infoline.spb.ru    http://advis.ru 
 

Ежедневный мониторинг событий в экономике Роccии, исследования в различных отраслях экономики, 
портал экономических новостей ADVIS.ru 
 
 

 
Водоочистка, журнал   

т.: +7 (495) 664-2746 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.   
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ГИДРОТЕХНИКА, журнал  

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 1, офис 104, 
т.: +7 (812) 712-4516, 570-7802, 570-7803 

info@hydroteh.ru  www.hydroteh.ru 
 

Журнал для специалистов о современном гидротехническом строительстве.Постоянные разделы: 
гидроэнергетика; морские, речные ГТС; водохозяйственный комплекс; техника, оборудование, материалы; 
экология и гидротехника, континентальный шельф, ГТС промышленных комплексов; подводно-технические 
работы.ISSN 2227-8400.ФорматА4. Периодичность 4 раза в год.     
 
 
 

 
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.  

 
 

 
Горная Промышленность, журнал   

 Международный научно-технический журнал 
Россия, 119049, Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр. 3, оф. 584 

т.:  +7 (499) 230-2770, 230-0771 
gornprom@msmu.ru  www.mining-media.ru 

 
«Горная Промышленность» – международный специализированный научно-технический и 
производственный журнал о достижениях и технологиях в горном деле, горной технике и обогатительном 
оборудовании, современных компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка минерально-
сырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную промышленность в странах СНГ и за рубежом.  Издается с 
1994 года. Тираж – 10000 экземпляров. Периодичность – 6 выпусков в год. Входит в список ВАК. 
Мобильное приложение доступно в App Store и Play Маркет. 
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Группа изданий ТехНАДЗОР   
Россия, 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19 

т.: +7 (343) 253-8989,  ф.: +7 (343) 253-8989 
info@tnadzor.ru  www.tnadzor.ru 

 

Информационно-консультативные издания о сути государственной политики в вопросах экономической, 
промышленной, экологической безопасности и деятельности надзорных органов. 
 

 
Евразийский химический рынок, международный деловой журнал  

Россия, 295053, г. Симферополь, ул. Буденного, 39 
т.: 83 (652) 54-7528, , ф.:  83 (652) 54-7529 

info@chemmarket.info   www.chemmarket.info 
 

Международный деловой журнал «Евразийский химический рынок» является одним из лидеров отраслевых 
изданий СНГ и освещает наиболее актуальные и значимые события химического рынка стран СНГ, Европы 
и Азии. В каждом номере содержатся обзорные, маркетинговые и аналитические материалы по отдельным 
продуктам и отраслям мировой химической промышленности. Журнал выходит один раз в месяц на русском 
языке в формате pdf. География распространения – страны СНГ и Восточной Европы. Англоязычная версия 
журнала выходит один раз в месяц в формате pdf и распространяется в странах ЕС, Азии, Северной 
Америки и др. 
 

 
Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.:  +7  (495) 362-7387, (495) 362-7589 

avs@energo-press.ru       www.energo-press.info 
 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 
77–6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – 
содержит документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 
энергопредприятий.  
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Издательство ЛКМ-пресс, ООО   

Россия, 121615 г. Москва, а/я 31 
т.: +7  (968) 688-9048 

lkm@lkm-press.ru  www.lkm-press.ru 
 

Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженерно-
технических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ. Научно-
техническая и экономическая информация, новости, реклама. Компания проводит в разных городах России 
ежегодную международную конференцию «RUSCOAT: проблемы и современные тенденции развития 
лакокрасочной отрасли». Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511. 

 

   
Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru 

Россия, г. Москва 
т.: +7 (495) 231-2126 

post@rosteplo.ru  www.rosteplo.ru 
 

Все о теплоснабжении: техника, статьи, документы, новости, каталог оборудования, магазин технической 
литературы, адреса организаций, форум. 
 
   

 
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.   

 

 
 

Коммунальный комплекс России, журнал   
Россия, 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.33 

т.: +7  (495) 720-5472   
gr@gkhprofi.ru   www.gkhprofi.ru    

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым 
изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных 
предприятий». Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит 
необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и организаций ЖКХ: 
новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые 
разработки в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения 
в тарифной политике.  Тираж – 10 тыс. экз. Периодичность – ежемесячно  
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Корабел.ру, журнал и интернет-портал   

Россия, 198035, г. Санкт-Петербуг, Межевой канал 4, оф.138  
т.: +7 (812) 458-4452   www.korabel.ru 

 

Профессиональный журнал и портал «Корабел.ру» освещает события в мире судоходства и судостроения, а 
также всё, что происходит с сопряженных областях — от морского бизнеса и права до освоения океана и 
шельфа. Интернет-портал и журнал «Корабел.ру» ориентирован на судостроителей и судовладельцев, 
специалистов научных и учебных заведений, работников портов, производителей морского оборудования. 
Также он будет интересен всем, кто неравнодушен к морской тематике. Сервис «Корабел.ру» был запущен в 
2002 году.  Полноцветный журнал объемом 100 страниц выходит в печать с периодичностью 4 раза в год. 
Интернет-портал ежедневно посещает более 8000 человек. Новый раздел «Торговая площадка» в понятном, 
быстром и удобном формате сможет помочь ЗАКАЗЧИКУ найти нужного исполнителя работ, поставщика 
необходимого оборудования, а ПРОИЗВОДИТЕЛЮ или ПОДРЯДЧИКУ – кратчайший путь к началу 
сотрудничества с реальным потребителем.     
 

  
 

МеталлТрейд, журнал   
 Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.5, оф.301 

т.:  +7 (812) 640-8066, 931-3851,  ф.:  +7  (812) 640-8066, 931-3851 
9313851@mail.ru  www.metaltd.ru 

 
«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное издание для профессионалов промышленного 
снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт 
www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой 
металлургической промышленности.  
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 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 

 

Мир гальваники, технический журнал для профессионалов в области гальванотехники и нанесения 
покрытий,  - это информационный ресурс, к которому металлообрабатывающие предприятия обращаются в 
своей ежедневной работе. Журнал  предоставляет своим читателям последнюю информацию о различных 
аспектах нанесения покрытий и обработки металлов и пластмасс, включая водоподготовку и очистку стоков. 
 
 

 
НефтьГазИнформ   

Независимый нефтегазовый Портал   
info@oilgasinform.ru  http://oilgasinform.ru/  

 

НефтьГазИнформ – Независимый нефтегазовый Портал, созданный для объединения в единую, глобальную, 
информационную систему производителей и потребителей товаров и услуг нефтегазовой отрасли. 
Ключевые разделы портала: Образование и Наука; Поиск и разведка; Бурение; Добыча; Транспортировка; 
Переработка; Реализация; Законодательство; Месторождения; Финансы; Кадры; Мероприятия ТЭК; 
Отраслевые СМИ. 
 
 

   
Новости теплоснабжения, журнал 

Россия, г. Москва 
т.: +7 (495) 231-2126 

info@ntsn.ru  www.ntsn.ru 
 

Научно-технический журнал для теплоснабжающих организаций, предприятий с тепловым хозяйством и 
органов администраций. Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и 
модернизации, повышения надежности технологического оборудования, планирования.  

  

 
Портал Все о коррозии    

www.okorrozii.com  
 

Портал «Все о коррозии», запущенный в 2011г., создан  для: ознакомления с проблемами коррозионных 
разрушений; помощи в выборе способов  и средств защиты; информирования о новых технологиях, 
материалах на рынке АКЗ; быстрого поиска подходящего средства защиты от коррозии.     
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Промышленная окраска, журнал   
Россия, 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, пом. 3 

т.: +7 (499) 157-5121, 390-8747 
comers@mg-agency.com  http://industrial-coatings.ru/ 

 

Ежемесячный научно-практический журнал. Издается с 2003 г. Освещает производственные и научно-
исследовательские проблемы лакокрасочной отрасли. Печатает экономическую и прогнозную информацию, 
новости об оборудовании и технологиях окраски, о подготовке поверхности, материалы по экологии, 
технике безопасности и охране труда, обзоры тематических отраслевых выставок и конгрессов, 
официальные документы. Объем – 48–60 стр. (А4). Тираж 1900 экз.     

 

 
Промышленные покрытия, журнал   

Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 25, офис 511 
т.: +7 (343) 302-0152 

mail@lkmportal.com  www.lkmportal.com 
 

Научно-технический журнал для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, 
производством, применением и продажей промышленных покрытий. «Промышленные покрытия» − это 
издание с независимой позицией. Журнал не только отражает основные процессы развития лакокрасочной 
отрасли в России и мире, но и выступает ее полноправным участником. В каждом номере публикуются 
интервью, репортажи, аналитические статьи, посвященные проблемам и достижениям мировой индустрии 
ЛКМ.     

 
 

 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ, Издательский дом   
Россия, 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101, оф. 224  

т.: +7 (495) 380-3700 
info@ard-center.ru  www.ard-center.ru 

 

Издательский дом «Строительный эксперт» представляет: 
«Технологии строительства» - журнал, специализированное издание по строительной индустрии. Издание 
знакомит читателей с новейшими строительными и отделочными материалами, технологиями, 
оборудованием и инструментами, юридическими и финансовыми аспектами строительства. 
 «Качественная архитектура» (специальный выпуск журнала) - ежегодный каталог лучших 
архитектурных проектов, реализованных за последние годы в России. В издании представлена информация 
об архитектурных, объемно-планировочных, инженерных, функциональных особенностях каждого объекта. 
«Строительный эксперт» - архитектурно-строительный портал, являющийся отраслевым 
информационным узлом для профессионалов и потребителей: строителей, архитекторов, проектировщиков, 
девелоперов, инженеров, дизайнеров, представителей бизнеса, науки, образования, общественных 
объединений и регулирующих органов архитектурно-строительной отрасли, а также частных потребителей 
и корпоративных заказчиков.  
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Техсовет, журнал 
Россия,  620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А 

т.:  +7 (343) 287-5034 
natalia@tehsovet.ru  www.tehsovet.ru 

 

Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям. 
Год основания: 2003 г.  
Тираж: 12 000 экз.  
Периодичность: 1 раз в месяц 
Объем: 48 -70 полос 
Полноцветное издание, формат А4 
Распространение:Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область, Казахстан. 
 Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, 
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития. 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
бизнеса.   
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка, 
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь 
Цели, задачи журнала: 

• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.  
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в 

промышленных отраслях.  
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов 

эффективного управления деятельности предприятий.   
Основные рубрики:  

• Нефтегазовый комплекс  
• Энергетика  
• Строительство  
• Спецтехника 
• Промзона 

  
 

 
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.. 
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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.  
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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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5. Календарь промышленных конференции ООО «ИНТЕХЭКО»    

 

  
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): 
 

    
 

6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов, горелок 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. 
 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
современные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода и других вредных веществ, системы пылеулавливания, пылеподавления, вентиляции, 
аспирации, очистки газов в различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности: электрофильтры, 
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, системы экологического 
мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки, промышленные пылесосы, новые 
фильтровальные материалы.  
 

24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
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.   
 

28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, 
спектрометры, системы контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов. 
 

28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимическая защита, приборы контроля качества защитных покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, усиление и восстановление строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, 
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

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

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Директор по маркетингу -  Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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6. Дополнение к Сборнику докладов конференции  
   

Повышение эффективности защиты от коррозии при использовании смазочно-
охлаждающих технологических составов и бактерицидов в металлообработке. 

антикоррозионная защита оборудования.                 
 

Манохина Наталья Григорьевна, к.т.н., manohina-filit@bk.ru   
Член Российского химического общества им. Д.И. Менделеева     

  
В настоящее время применение усовершенствованных способов антикоррозионной защиты является 

актуальнейшей проблемой на всех этапах производства металлопродукции как с точки зрения технологии, 
так и с позиции финансовых затрат, экологических аспектов. Для недопущения потери качества 
металлопродукции используют антикоррозионные покрытия, упаковку и прочие методы, при этом одним из 
наиболее распространенных является нанесение масляного слоя, марка и толщина которого определяет 
условия и срок защиты изделия. Масляная пленка образуется при обработке металла с использованием 
смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), например, эмульсий и масел, потому необходим 
подбор или разработка СОТС - наиболее прогрессивных, экономичных, повышающих качество обработки и 
антикоррозионной защиты стали и вспомогательных веществ, повышающих их качество поверхности. 
СОТС, являясь эксплуатационными материалами, по своему влиянию на антикоррозионные показатели 
техники равнозначны конструкционным материалам: металлам, резинам, пластмассам. 

Задача СОТС быть не только смазкой, а быстро, дешево и качественно обеспечить защиту металла на 
межоперационный период, но теперь и все чаще и на длительный период его хранения и транспортировки-
более 6 месяцев.   Требуется удовлетворительная микробиологическая стойкость и длительный срок службы 
водных эмульсий с высокой стабильностью (отсутствием разложения при попадании инородных масел, 
длительных простоях, при нагреве или охлаждении), оптимальные испаряемость и поверхностное 
натяжение, которое обеспечивает ее быстрое стекание и испарение с поверхности с созданием тонкой, без 
разрывов защитной пленки, содержащей набор нефтепродуктов и ингибиторов. 

СОТС используются в разных отраслях промышленности (металлургической, машино- и 
автостроительной и др.) при обработке металлов резанием и давлением, шлифовальной, долбежной, 
токарной, фрезерной, строгальной и других видах механической обработки изделий в соответствии с 
паспортом оборудования, станка. На прокатных станах эмульсия используется при прокатке и резке 
штрипса, на трубоэлектросварочных агрегатах (ТЭСА) на операциях формовки, сварки, калибровки, 
редуцирования и резки труб из углеродистых и из коррозионно-стойких марок сталей, на многих 
металлобрабатывающих станках, а также при гидроиспытаниях готовых труб, муфт и др.  

Для правильного выбора более эффективных ТС для конкретных операций необходимы и проводятся 
тщательные лабораторные, затем опытно - промышленные исследования новых технологических средств и 
совершенствование применяемых.  

Ассортимент технологических средств разнообразен, он включает индустриальные масла, смазки и 
эмульсолы, образующие в воде эмульсии. В состав СОТС входят присадки различного функционального 
назначения (антифрикционные, противозадирные, антиокислительные, моющие, антипенные, 
антикоррозионные и др.). Масляные СОТС представляют собой минеральные масла, в состав 
водосмешиваемых СОТС входят еще и эмульгаторы, ингибиторы коррозии, биоциды, связующие вещества 
(вода, спирты,гликоли и др.), органические и неорганические вещества, добавляемые в определенной 
последовательности. Недостатками СОТС, особенно водосмешиваемых, является повышенная 
поражаемость микроорганизмами и нестабильность, недостаточный срок антикоррозионной защиты, 
большие затраты на утилизацию водных растворов.  

В России выпускается широкий спектр СОТС и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), на ее 
рынок пришли новые российские производители и зарубежные поставщики Henkel (Германия),                
Statoil (Швеция), позднее Blaskat, Quaker (США), Cimcool, FUCHS, KLYTHE, Zeller +Cmelln и Addinol 
(Германия),2013г-Zet-CHEMIE (Дания), AIMOL (Испания),VISCOL Spa I L и др., что было вызвано 
высокими требованиями по отсутствию коррозии при длительном хранении труб. Но дорогостоящие 
импортные эмульсолы должны быть гарантированного качества, поэтому перед их применением требуется 
тщательная проверка их свойств и предлагаемых сопутствующих специальных вспомогательных веществ, 
которые позволяют корректировать свойства СОТС в процессе их применения.     

Увеличению срока хранения изделий в крытых условиях способствует повышение антикоррозионных 
свойств СОЖ путем введения в нее присадок - ингибиторов коррозии. Данные вещества в малых 
количествах замедляют или останавливают протекание химических процессов, в т.ч. коррозии. В качестве 
ингибиторов применяются карбоновые кислоты и ее производные, щелочные и алкиламиновые соли.  

Увеличению периода антикоррозионной защиты металла, а сл. срока хранения изделий в крытых 
условиях способствует не только повышение антикоррозионных свойств СОЖ путем введения в нее 
ингибиторов коррозии, но и повышение стабильности СОЖ и рН путем введения эмульгаторов и 
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стабилизаторов и бактерицидов, что устанавливается теоретическим путем и должно подтвердиться 
экспериментальным. 

В процессе эксплуатации из-за воздействия разных факторов изменяются состав и структура, физико-
химические свойства (вязкость, температурные параметры), химические свойства (рН, кислотное число и 
др.) и эксплуатационные характеристики СОТС, при их длительном использовании происходит их 
загрязнение примесями различных видов.  

Основная часть загрязнений, называемых «маслами утечки», всплывает в виде пленки или пены на 
поверхности емкостей для хранения ТС, особенно во время остановки оборудования, а тяжелые фракции 
оседают на дне в виде «нефтешламов». В масла утечки входят не только не смешиваемые со смазкой 
продукты окисления компонентов, но и продукты их биопоражения микроорганизмами, которые также 
увеличивают дисперсную и пенную фазы в объеме смазки, а накопление водорастворимых кислот или 
щелочей изменяет щелочность СОЖ и ее свойства. 

В СОЖ и даже в маслах быстро растут и размножаются микроорганизмы, т.к здесь имеются 
питательные вещества (масла, эмульгаторы, антивспенивающие добавки, ингибиторы коррозии, ПАВы, 
загрязнения и др.) и влага, температура 25-40 С и застойные периоды при больших простоях без 
перемешивания, что может в совокупности привести к полному биопоражению, а потом и к разложению 
СОЖ. В основном в СОЖ попадают следующие виды микроорганизмов: бактерии, микрогрибы ( плесень и 
дрожжи), которые в процессе жизнедеятельности выделяют углекислоту и сероводород, что снижает рН 
СОЖ и разрушает железо до карбонатов, сульфида, оксидов и гидрооксидов. Микроорганизмы проникают 
во весь объем СОЖ, что и приводит к таким последствиям как:  

 - ускорение появления химической и биокорроззии металла, обработанного с использованием 
зараженной СОЖ; 

 - изменение химсостава (в течение суток микроорганизмы способны «съедать» до 30% 
углеводородных компонентов СОЖ, в 1-ю очередь – ингибиторов, и СОЖ может стать коррозионно-
агрессивной, даже без изменения ее внешнего вида, рН и концентрации); 

 - появление неприятного запаха гнили (из-за образования сероводорода) или кислоты (из-за 
образования органических кислот); 

 -создание биопленки на поверхности СОЖ, в которой кроме живых микроорганизмов находится 
погибшие и продукты их разложения.  

  Биопленка закупоривает фильтры и форсунки, вызывает  
 - изменение физико-химических свойств СОЖ: уменьшение рН, ее расслоение, разложение 

ингибиторов, уменьшение охлаждающих и смазывающих свойств; 
 - ухудшение качества продукции, особенно из-за появления на ней коррозии; 
 - сокращение срока службы оборудования; 
 - экономические последствия в виде затрат на ремонт оборудования, затрат на внеплановые замены 

СОЖ , т.е. на концентрат, работу и утилизацию; 
 -угроза здоровью работников от лигионелл, микобактерий, канцерогенной плесени, их токсинов.   

Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов и их предотвращения используют химическую 
обработку специальными составами – дезинфекторами или биоцидами. Различают бактерициды, которые 
подавляют бактерии, и фугенциды, которые подавляют микрогрибы. Большинство консервантов подавляет 
микроорганизмы в одно-двух направлениях, наиболее трудно удалять дрожжи. Биоциды – агрессивные 
жидкости, в их состав на основе воды входят формальдегид, хлоргексидин, фенол, щелочь или органические 
кислоты, спирты, ПАВы. Биоциды добавляются в концентраты СОЖ и в СОЖ при ее эксплуатации и 
должны выпускаться или подбираться, фирмами-производителями СОЖ к данному виду эмульсола, т.к. их 
компоненты могут реагировать друг с другом с ухудшением свойств СОЖ.  

 Выпускаемые в России биоциды типа АМП (ООО «Ровел») или Бакцид (Ивхимпром), также как 
импортные марки Actiside (DE) и Coton (USA)показали свою малую эффективность. Накопленные нами при 
внедрении на станах экспериментальные данные по многим типам российских и импортных бактерицидов 
показали, что до 2016г наиболее эффективными являлись бактерициды фирмы Хенкель – Мултан-Д, а также 
бактерициды с фугенцидным свойством Мултан-Д2 и Grotan (США). 

Но теперь улучшить качество СОЖ в процессе эксплуатации проще за счет нового российского 
высокоэффективного ингибитора коррозии - бактерицида СП-В-10-0 (ООО «Спектропласт»), как наиболее 
прогрессивного, экономичного средства, повышающего качество обработки и антикоррозионной защиты 
стали до 5 лет взамен традиционных со сроком защиты не более 6 месяцев.  

СП-В-10-0 может работать в воде как ингибитор, а в СОЖ заменяет импортные биоциды марок 
Grotan (США) и Multan D (Германия), а также очистители систем СОЖ марок CleanWay и Multan S при 
необходимости повышения ее антикоррозионных свойств, стабильности и срока службы; 
 - в отличие от вышеуказанных импортных реактивов является умеренно опасным и негорючим и 
невзрывоопасным продуктом, имеет меньшую цену; 
  - не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ, в т.ч. хроматов, фосфатов, солей 
тяжелых металлов и  
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  - улучшает условия труда при его использовании в СОЖ, т.к. используется с небольшой концентрацией, 
повышает величину рН СОЖ на 0,2-0,5ед., резко снижает ее биоопасность из-за уменьшения образования 
био- и микотоксинов; 
- не раздражает кожу рук и слизистые оболочки глаз и органов дыхания контактирующих с СОЖ при 
приготовлении и использовании на оборудовании или металлоизделиях, не требует специальных мер 
защиты; 
- имеет приятный запах; 
- легко разводится холодной водой при перемешивании, что экономит время на ее приготовление и 
значительно ускоряет корректировку СОЖ после простоев;  
- не затемняет светлое и прозрачное покрытие СОЖ на металле; 
- легко смывается со стали вместе с СОЖ горячей водой (35-50◦ С) и растворами технических моющих 
средств, что обеспечивает требования заказчиков по чистоте поверхности металла перед отжигом или 
нанесением покрытий (краска, гальваника и т.п.); 
- не увеличивает пенообразование (нежелательное свойство) эмульсии. 

 Добавка СП-В-10-0 снижает биопоражение СОЖ из-за :  
- некачественной подготовки эмульсионной системы (емкости, отстойники, каналы и т.д.) перед заправкой; 
 - длительных простоев оборудования без барботажа или циркуляции эмульсии,  
- отсутствия контроля СОЖ по содержанию масел утечки, биопоражения и рН; 
- попадания  в эмульсию минеральных масел.  

Ингибитор коррозии СП-В-10-0 работает больше 1 года на Московском трубном заводе и 
рекомендуется к использованию в эмульсии на всех операциях на металлообрабатывающих станках и 
оборудовании производства металлопроката и труб (шлифование, формовка, сварка, калибровка, 
редуцирование, резка и пр.). Экономическая эффективность применения СП-В-10-0 кроме технологической 
эффективности включала снижение затрат на покупку эмульсола и вспомогательных веществ, транспорт, 
хранение, приготовление, эксплуатацию, регенерацию и утилизацию эмульсии из-за повышения ее срока 
службы. 

Для входной и периодической проверки параметров концентратов и эксплуатирующихся СОТС 
рекомендуется разрабатывать Карты контроля масел и эмульсий. 

 
 
 

 
 
 
 



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

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

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

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

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

арматура и другое оборудование электростанций.

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

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

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

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

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

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

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

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

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

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