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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2018»  
 

 Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru    
• с 2001 года - опыт организации выставок и конференций;  
• более 60 организованных мероприятий; 
• более 8000 делегатов конференций;  
• свыше 30 стран - география компаний участников;  
• более 60 журналов и газет - среди партнеров. 

 

Участники  IX конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»:  
 

     
Участие в Девятой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» заявили более 100 делегатов: 
ОАО «Красцветмет», ООО «Газпром комплектация», АО «Уральская Сталь», АО «Транснефть-Диаскан», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Газпром газораспределение Смоленск», 
ООО «Конферум», ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «НПЦ «Самара», ОАО «Сургутнефтегаз» 
НГДУ «Комсомольскнефть», АО «КРОНОС СПб», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО «Ультра НДТ», ООО НТЦ 
«АСИ», ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», АО «Оливеста», АО «Атомэнергопроект», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», НОУ ДПО НУК, АО «Концерн «НПО «Аврора», ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «Комплексные системы изоляции», АО «НИЦ 
«Строительство», ООО «НЕО Кемикал», ПАО «Таганрогский металлургический завод», Филиал ООО «Акзо 
Нобель Коутингс» в г. Москва, АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД», ООО «ХимПарк Норд», 
ФГУП «ПО «Маяк», АО «Фундаментпроект», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ», 
ООО «СервисСофт», ООО НПП «РусГазТехнологии», ООО «ТД ВНИИСТ», ООО «Осоран-огнезащита», 
ООО «СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «Спецбурстрой», 
ООО «Стилпейнт-Ру», ОАО «Лакокраска» (Республика Беларусь), ООО «НИИ Транснефть», 
ООО «ПодземГеоЛокация», ООО «Умные Поверхности», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «ТПК Легион-
Техно», ООО «Инновационные покрытия», ООО «Константа-2», ООО «Инновационные строительные 
технологии», ООО «ОЗМК», ООО «РОКВУЛ», АО «КазТрансОйл», Институт «ТатНИПИнефть» 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ООО «Навиком», ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО», АО «СибВАМИ», ООО «Международная ассоциация Фундаментостроителей», 
ЧУП «МАВ», АО «НИПИГАЗ», ПАО «Иркутскэнерго», ООО «УНГС Инжиниринг», АО «Озенмунайгаз», 
АО «ОМЗ», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «ГК Русский полимер», АО «Воскресенские минеральные 
удобрения», АО «ВНИИ НП», ООО «Палитра Руси», ООО «Центр инноваций», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Бина Групп», АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Генезис», АО «НИКИЭТ», 
ООО «АРСИ», ООО «ОКС Групп», АО «ОДК-ГТ»  и другие.     

Информационные спонсоры: 
Проведение Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» поддержали 
журналы: Лакокрасочная промышленность, Промышленная окраска, Экологический вестник России, 
Химическая техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
ГИДРОТЕХНИКА, Трубопроводный транспорт: теория и практика, Независимый нефтегазовый портал 
НефтьГазИнформ, информационный ресурс  Все о коррозии, Электрохимический портал Echemistry.ru, 
портал о лакокрасочных материалах Corrosio.ru, ИД Панорама, газета: Энерго-пресс. 
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2. Сборник докладов конференции  
   

Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум») 
 

 ООО «Конферум», Симонов Павел Алексеевич, Исполнительный директор 
 

Плакаты, схемы, фотографии, а также полную версию доклада – см. на CD конференции. 
 
Всем известно, что потери металла от коррозии колоссальны, а убытки от неё ежегодно составляют 

миллиарды денежных единиц. 
Корро́зия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате 

химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. 
Как мало этим сказано, и как много последствий. Все знают химические и электрохимические 

реакции, в коррозионных процессах различных металлов описанные в различных статьях, интернете 
http://www.okorrozii.com/ , Википедии.  

По своей сути, коррозия заключается в окислении металла: 
Ме0 – nḗ → Mеn+      Уравнение 1 
Плакаты, схемы, фотографии, а также полная версия доклада находятся на электронном носителе. 
Лёгкость, с которой металл отдаёт свои электроны при окислении, уменьшается с увеличением 

величины его потенциала (Е). Стандартные значения потенциалов (Е0) распространённых металлов 
приведены в ряде напряжений металлов: 

 
Ряд напряжений металлов (E0, Вольт) 

    Li         K        Ba        Sr        Ca        Na         Mg        Be         Al        Ti       Mn       Cr        Zn 
  –3,04  –2,92  –2,91   –2,89   –2,87   –2,71    –2,38     –1,85   –1,66   –1,63  –1,18   –0,91   –0,76 
    Li+       K+      Ba2+      Sr2+     Ca2+     Na+       Mg2+      Be2+     Al3+     Ti2+      Mn2+     Cr2+    Zn2+ 

 
       Fe       Cd        Co        Ni         Sn         Pb         H       Cu        Ag       Hg         Pt        Au 
    –0,44   –0,40    –0,28   –0,25   –0,14    –0,13        0       0,34     0,80      0,85      1,20    1,50 
       Fe2+    Cd2+      Co2+     Ni2+      Sn2+     Pb2+       H+     Cu2+     Ag+      Hg2+       Pt2+    Au3+ 

 
Таким образом, коррозия представляет собой окислительно-восстановительный процесс, 

происходящий на поверхности металла. 
Добавить можно только то, что в результате происходит большой комплекс реакций как химических, 

так и электрохимических. 
А что же происходит на практике? Показано на плакате 1. 
Видов коррозий масса, но все они отражают уже результат, его внешнюю форму, условия 

происхождения и т.д., а по сути всё сводится к е—. 
Закладывать оцинкованные резьбовые соединения без изоляции узла контакта, приведёт к очередной 

гальванопаре и разрушению узла и резьбы в первую очередь (Фотографиях 1 и 2). 
А вот алюминиевый сплав на заклёпке ведёт себя лучше т.к. алюминий обладает защитным оксидным 

слоем, что является дополнительной защитой металлов Al  и Fe. 
А вот к чему приводит коррозия от электронов (её ещё называют коррозия от блуждающих токов). 

Фотография 3 и 4 
Питинговая, язвенная коррозия отлично показывает как блуждали токи в неравномерной 

кристаллической решетке металла под слоем кристаллов соли. 
 

Для борьбы с коррозией необходимы: 
I. Меры превентивные: 
1) Недопущение блуждающих токов, правильно подбирайте материалы, т.е. не делайте 

аккумуляторную батарею из своего изделия. 
2) Применяйте электрохимическую защиту от коррозии. Обращайтесь к специалистам в данной 

области. 
3) Применяйте протекторную защиту (катодную защиту) в виде цинковых накладок. 
4) Правильно подготавливайте металл к покраске. С этими проблемами уже к нам. 
5) Выбирайте лакокрасочный материал и грунт под него, в зависимости от задач, которые стоят перед 

изделием: 
А) адгезия; 
Б) срок службы; 
В) износостойкость; 
Г) химическая устойчивость, радиационная устойчивость, электроизоляционные свойства, 

антикоррозионные свойства; 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» 

 

 

28 марта 2018г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  8 

Д) термоустойчивость; 
Помимо этого всегда стоит вопрос безопасности применения и экологичности самого ЛКМ. Часто бывает, 
что приходится выбирать или-или. Никогда не бывает за дёшево, без проблем и надолго! 
6) если изделие не подразумевает ЛКМ, применяйте защитные или антикоррозионные продукты: 

А) гальванические покрытия; 
Б) Контактные ингибиторы коррозии; 
В) Летучие ингибиторы коррозии; 
Для защиты от коррозии существует масса процессов и решений. 
Компанией выпускаются контактные ингибиторы коррозии М-1 и НМ-1 соответствующие ГОСТу 

по действующим веществам. Ингибитор коррозии в масло КФ-01. Порошковые контактные ингибиторы с 
нитрит дициклогексиламином (НДА) КФ-13, КФ-06.  Масляный ингибитор коррозии А-Лайн-3м. 
Плёнкообразующий ингибитор коррозии Форал ПИ (химически устойчивый). 

Для нефтедобывающей отрасли выпускается контактный ингибитор от биоцидной, углекислотной и 
сероводородной коррозии Алазол и Тилаз в летней и зимней форме выпуска. 

Для различных кислот компанией выпускается большое количество ингибиторов травления 
разработанных под руководством Иванова Евгения Сергеевича и вошедших в различные технологические 
регламенты (ТР) марок БА-6, КИ-1, КПИ-3, Б-300, ПКУ-Э, ПКУ-М, ПБ-5, ХОСП-М, ХОСП-10, ЧМ, КФ-03, 
Дезоксил И. 

Летучие ингибиторы коррозии для чёрного металла КФ-08, ИФХАН-08 и для чёрного и цветного 
металла КФ-118, КФ-350, ИФХАН-ЛИК-118 предназначенные для защиты металлов паровой фазе от 
атмосферной, углекислотной и сероводородной коррозии замкнутых герметичных систем газопроводов, 
хранилищ, котельных при консервации секций. Они так-же отлично работают при гидроиспытаниях и 
системах теплопереноса до 100 °С. Для котельных систем с повышенной температурой выпускается 
ингибитор углекислотной коррозии для паровых систем КФ-05. 

 
II. Меры эксплуатационные: 
В результате эксплуатации изделий и агрегатов, возможно повреждение защитных свойств ЛКМ, 

покрытий, да и полное их отсутствие. Поэтому происходит коррозионный износ. 
В металлообработке в основном это коррозия микробиологическая от «цветения» смазочно-

охлаждающей жидкости (СОЖ) (Фотография 5), атмосферная при хранении изделий на складах и при 
перевозке. На некоторых предприятиях, приобретают металл отличного качества, упакованный в защитные 
материалы (бумагу с ЛИК, плёнку ЛИК, Метпротект) с применением летучих ингибиторов коррозии (ЛИК), 
которые изготавливаются нашими партнёрами с применением ингибиторов ЛИК нашего производства 
КФ-118, КФ-350, а на заводе они расконсервитуются, лежат неделями и месяцами на складах и в цехах без 
защиты ЛИК на них начинают выступать первые коррозионные включения. Фотография 6 и 7. 

В нефтегазовой сфере проблем не меньше, коррозия на многих участках от добычи и 
транспортировки, до нефтегазоперегонных заводов. Фотография 8, 9, 10, 11, 12 

Так вот нам с вами приходится иметь дело чаще всего с запущенным, «больным» железом. 
Как бороться с этими такой коррозией рассмотрим ниже. 
Качество подготовки поверхности должно соответствовать: или ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию; или ISO8501 Подготовка 
стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий – Визуальная оценка чистоты поверхности 
по степени «Sa2» или «Sa2 1/2». 

В этих документах подробно указанно, какие процессы подготовки должен пройти металл, чтобы его 
покрасить. Весь комплекс работ с металлом присутствует в линейке компании Конферум. 

Давайте посмотрим типы коррозионных отложений. 
 

Межкристаллическая коррозия 
Самое сложное это межкристаллическая коррозия. Красить такие изделия малоэффективно т.к. 

подслойная коррозия быстро разрушит ЛКМ. А катодная защита потребует большего расхода цинка, чем 
может быть на поверхности изделия, даже при цинковании. В данном случае, эффективнее использовать 
преобразователи ржавчины с содержанием танинов. 

Танины - сложная смесь фенолов растительного происхождения, дубильные вещества. 
Давайте посмотрим, как ингибиторы коррозии с танинами типа КФ-58ПР и ИФХАН-58ПР 

преобразуют глубокую ржавчину. Фотография 14. 
Данная технология позволяет сохранить изделие на длительный срок при условии его нахождения не 

во влажной среде. После такой обработки, изделие вернётся в прежнее состояние в срок, зависящий от 
глубины межкристаллической коррозии. Красить изделия с такой глубинной коррозией не рекомендуется. 

 
Прокатная окалина с элементами коррозии 

Следующий сложный металл для обработки - это прокатная окалина с элементами коррозии 
(Фотография 16, 17, 18) балки, профиля . Т.к. в данном типе металла присутствует масляные и графитовые 
включения, то его желательно подготавливать в режиме моющей машины с подогревом методом 
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предварительного высокощелочного обезжиривания в концентрации 2-4% Эколан НП-2 или Компаунд 
КФЛ-7 с усилителем 0,5-2% Эколан НП-1 или Компаунд КФЛ-8 с последующей двойной промывкой и 
кислотным травлением с обезжириванием, средством Дезоксил КОЦ 10% с соляной кислотой с 
содержанием HCL 130-170 г/л или применить Дезоксил КОЦм в готовом виде с последующей промывкой и 
нейтрализацией А-Лайн-Н. 

Схема подготовки материалов под покрытия в режиме моющей машины 
Высокощелочное 
обезжиривание с 
функциональными 

добавками 

Промывка 
горячая 

Промывка 
холодная 

Кислотное 
травлением с 

обезжириванием 
Промывка 

Нейтрализация 
или 

пассивация 
Промывка 

1 2 3 4 5 6 7 
 
В стадии смонтированных изделий рекомендуется предварительная пескоструйная обработка с 

покраской не позже 6 часов после её проведения. 
Если произвести покраску (Фотография 16, 17) даже с обезжириванием и даже с преобразованием 

элементов коррозии составом, на ортофосфорной кислоте или на танине, эффект будет плохой. Краска 
ляжет на срок не более 1-1,5 года и начнётся подслойная (подплёночная) коррозия, т.к. прокатная окалина 
не удалиться и она сначала будет корродировать сильно, а также набухать. На фотографии 16 видны 
оцинкованые метизы, их цинк будет переходить на ржавый металл после расходования металла из 
прокатной окалины в основной металл. 

При дробеструйной обработке прокатной окалины, дробь сильно загрязняется и размазывает масло по 
изделию, её необходимо регулярно мыть, а часто и сам отдробеструенный материал обезжирить. 

 
Коррозия более 500 мкм 

Следующий достаточно сложный вид металла это сильная коррозия более 500мкм с подплёночной 
коррозией. Выглядит это так фотографии 19, 20. 

Данный вид коррозии требует такого же комплексного подхода, как и прокатная окалина. 
Главное определиться с параметрами, которые вы хотите получить от изделия с такой проблемой. А 

любые преобразователи ржавчины и грунты по ржавчине при работе с такими поверхностями в 
промышленном применении малоэффективны и не защищают на срок более года. Хотя и выглядит 
обработка преобразователем с танинами как на этой как на фотографии 21 и некоторых производителей и 
такой вариант устраивает. 

В любом случае, такую толщину коррозии более 500 мкм необходимо удалять одним из 
нижеперечисленных способов: 

1) Пескоструйная обработка или механическая очистка до металла; 
2) Химическое травление ржавчины; 
В ручном режиме, применяется кислотное средство Дезоксил-1. 
В режиме моющей машины применяется средство Дезоксил КОЦ 10% с соляной кислотой в 

содержанием HCL 130-170г/л или применить Дезоксил КОЦм в готовом виде, с последующей промывкой и 
обязательной нейтрализацией А-Лайн-Н и пассивацией Антэкс ПС или КФ-04. См. предыдущий раздел. 

Т.к. поверхность металла будет сильно активирована, наносить покрытия необходимо в течение не 
более 2 часов. 

3) Модификация поверхности (Фосфатирование поверхности или применение грунтов); 
Если поверхность очистилась полностью и имеет вид стали, можно сделать нанесение 

цинкофосфатного покрытия Дезоксил ОФ-Ц (при этом имейте в виду, что ржавчины не должно остаться 
нигде, т.е. кусочком элемента покрывать нельзя, иначе 10-12 микронный слой цинка перейдёт на ржавчину, 
были случаи, что происходило это и за 2 часа). Фосфатные покрытия не следует применять для материалов, 
которые будут проходить температурные режимы более 200⁰С !!! т.к. от температуры слой фосфатный 
охрупчивается и возможно отслоение ЛКМ. 

Если поверхность грунта имеет коррозионные элементы язвы и питинг с неравномерностью очистки, 
то необходимо применять двухкомпонентный грунт по ржавчине Дезоксил ПМР (фотография 22), на 
которую затем наносится ЛКМ. 

Коррозия менее 500 мкм 
Следующий вид коррозии менее 500 мкм можно исправить достаточно легко. 
В ручном режиме со слоями коррозии 300-500 мкм очень хорошо справляются преобразователи 

ржавчины на танинах типа КФ-58ПР и ИФХАН-58ПР (Фотография 23). При применении на таких слоях 
преобразователей ржавчины (модификаторов ржавчины) на ортофосфорной кислоте возможно только при 
многократном нанесении пока она не преобразует ржавчину, т.е. если ржавчина появится на следующий 
день, обработку положено повторять пока не останется серый цвет или темно-коричневый. 

Со слоями коррозии 50-300мкм (Фотография 24, 25) очень хорошо справляются любые типы 
преобразователей ржавчины, как на танинах, так и на ортофосфорной кислоте. Такие слои коррозии 
удаляются почти полностью за 1-2 кратное применение, и получается серый равномерный металл с редкими 
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участками более тёмной поверхности, где ржавчина не смылась, а преобразовалась в комплексные 
фосфатные или танатные слои. 

Такую поверхность, следует покрасить в течение 2-6 часов в зависимости от влажности окружающей 
среды. 

Применение сильных кислотных и травильных составов на соляной кислоте и, тем более, азотной 
кислоте запрещено!  

 

Коррозия менее 50 мкм 
Следующий вид коррозии менее 50 мкм (патина) часто удаляемая просто ветошью - фотография 

26 и 27. Для исправления этой коррозии достаточно применение следующих рекомендаций: 
В ручном режиме со слоями коррозии менее-50 мкм очень хорошо справляются преобразователи 

ржавчины на танинах типа КФ-58ПР и ИФХАН-58ПР (Фотография 23) обычной промывкой или протиркой 
с ветошью. 

Или подготовка поверхности с одновременным обезжириванием кислотными средствами на 
ортофосфорной кислоте Дезоксил НО-П, Дезоксил ОФ, КФ-22, КФ-14, Дезоксил ОФ-С, Дезоксил ОФ-Р, 
Дезоксил ОФ-Ц, Дезоксил SMG с последующей промывкой и пассивацией Антэкс ПС или КФ-04. 

Для удаления следов коррозии в особых случаях можно применять нейтральные фосфонаты 
антискалянты типа КФ-11 они в отличие от ОЭДФ и Трилона Б имеют нейтральную реакцию и не влияют на 
рН системы особенно при циркуляции и забирают на себя большое количество оксидов железа. КФ-11 
обладает также пассивирующим эффектом по стали. 

На фотографии 28 показана пластина Ст3, прокородировавшая в среде кислотных паров и 
пролежавшая в 10% растворе КФ-11 четыре часа, после этого она пролежала ещё 1 месяц в среде кислотных 
паров низкой концентрации. Изменений не было. 

 
Защита от коррозии в энергетике. 

ОКТАДЕЦИЛАМИН 
Ингибитор для защиты от сероводородной и атмосферной коррозии энергетического оборудования. 

Процесс консервации способом ODACON-технология (Octadecylamin corrosion technology),  разработаной со 
специалистими ФГУП Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения 
(ВНИИАМ) из г. Москвы. Процесс показан на схеме 1 

Концентрация октадециламина в контуре необходимо держать на уровне 5 - 150 мг/л;  
Величина рН - 8,6 - 8,9. Общее время на процесс консервации котла 2-3 суток (48-72часа). 
Моющие свойства водной эмульсии октадециламина обеспечены путём проникновения молекул 

сквозь поры отложений, продуктов коррозии, физического разрушения отложений изнутри и отрыва 
твёрдых частиц с поверхности металла. Продувка нижних точек котла и системы обязательная процедура. 

Результат защиты октадециламином металла - фотография 30. 
 
Поглотитель кислорода, Карбогидразид (крислаллический), КФ-497-18-7 (раствор), CH6N4O 
Карбогидразид позволяет получить следующие преимущества: 
Снизить содержание кислорода в линии основного конденсата до нормативных значений 20-30 мкг/л 

(предельное содержание кислорода, при котором обработка обоснована с экономической точки зрения до 
200 мкг/л); 

Снизить содержание меди в питательной воде котла на 50%, железа на 30-40% 
Снизить скорость коррозии ПНД и конденсатного тракта в 3-4 раза; 
Снизить флуктуации железа и меди в моменты пуска котлоагрегата; 
Повысить безопасность персонала и улучшить экологическую обстановку; 
Повысить КПД котла до 0,5% за счет чистоты поверхностей нагрева котла; 
Обеспечить высокое качество основного конденсата и снижение продувки котла до 0,2%; 
Снизить расход топлива за счет повышения теплопроводности поверхностей нагрева до 0,5%; 
Обеспечить бесперебойную работу и снижение неплановых простоев оборудования тепловой схемы; 
Увеличить часы использования установленной мощности ПК до 30%; 
Снизить давление за регулирующей ступенью ЦВД до 5% и как следствие постепенное увеличение 

выработки электрической энергии. 
Для связывания 1 части О2 необходимо 1,4 части Карбогидразида. 
На 1 моль О2 дозировка карбогидразида должна быть 0,5 моль или более молей. 
Карбогидразид эффективно восстанавливает окислы железа и меди переводя их в формы низшей 

валентности, обладающие меньшей растворимостью в водной среде. Это обуславливает уменьшение 
загрязнения среды соединениями меди и железа и способствует предотвращению медистых и железистых 
отложений на теплопередающих поверхностях котла и лопаточном аппарате турбин. 

Температурный диапазон должен быть 60-180 °С.  
Использовать после тепловой деаэрации. 
Обработка теплоносителя энергетических установок с помощью поглотителя кислорода является 

радикальной мерой предупреждения кислородной коррозии и коррозионного растрескивания металла 
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котлов, паровых турбин и оборудования конденсатно-питательного тракта, а также снижения содержания 
окислов железа, меди и других продуктов коррозии в конденсатах, питательной, котловой воде и паре 
котлов. 

Карбогидразид образует защитную пленку на поверхности металла при температурах ниже 50 оС. 
Основными факторами, определяющими скорость реакции 2÷6, являются избыток карбогидразида, 

температура и значение рН среды. 
Непосредственно реакция связывания кислорода карбогидразидом начинается с 60 до 130 оС. 

Свыше 130 оС карбогидразид, разлагается на две молекулы гидразина, который в свою очередь 
взаимодействует с остаточным кислородом, завершая реакцию. 

 
Защита от коррозии арматуры в бетоне. 

В результате заливки ржавой арматуры и/или плохого качества бетона и его растрескивания 
происходит ржавление арматуры и дальнейшее сильное его разрушение. Смотрите фотография 31 и 32. 

При первых признаках растрескивания бетона перед гидрофобной защитой и заделкой трещин, 
обязательно необходимо проводить мероприятия по предотвращению коррозии арматуры с применением 
мигрирующих в бетон ингибиторов коррозии (КФ-80 или ИФХАН-МИК-80). Все части арматуры, 
выступающие вне бетона, необходимо обработать средством КФ-80. Бетон, который будет применяться для 
реставрации, обязательно должен содержать 3 объёмных процента мигрирующего ингибитора коррозии. 

После пропитки растрескавшегося бетона ингибитором, необходимо закрыть все трещины от 
поступления в них влаги. Применяется или раствор водостойкого бетона, или заполнители трещин 
гидрофобизаторы и гидрофобные составы на основе силикона (серии Экодел), или фторированный 
защитный лак по бетону АФП-1. 

Данная технология применялась при реставрации памятников архитектуры и в 2012г при реставрации 
Триумфальной арки 1812г (г. Москва).  

 
Коррозия цинка, Zn или белая ржавчина 

Для тех, кто не сталкивался с такой проблемой, обратите внимание на фотографию 33, белый налёт 
это и есть коррозия цинка. Проблема в том, что цинк сильно разрушается от Zn и ZnO до Zn(OH)2 и он 
создаёт гидроскопичный слой, который усиливает и без того плохую ситуацию. 

Коррозия цинка может проходить как с водородной, так и кислородной деполяризацией. 
Максимальная устойчивость цинка и цинковых покрытий отмечается в интервале рН 9 – 11. При 

более низких или высоких значениях коррозия цинка значительно увеличивается. 
А вот проблема чаще всего исходит от производителя изделий с цинковым покрытием. Производя 

горячее цинкование в одном цеху находятся и травильные ванны, с парами кислот, плюс влажная среда при 
продувке и при охлаждении горячего цинка, с температурой на выходе из расплава цинка с 420 оС до 
цеховых, происходит процесс контакта во влажной атмосфере с парами кислот. Начинаются первые 
кристаллы коррозии цинка, которые превращаются в ржавые точки. Их видно на фотографии 33. При 
упаковке изделий с цинком в пачки, процесс коррозии ускоряется и он быстрее от упаковки, например 
полиэтиленовая плёнка. Данный оцинкованный материал с коррозией красить бесполезно – ЛКМ 
отслоиться, да и без покраски он за год исчезнет и появится коррозия железа. Тут можно посоветовать 
обработать коррозионный оцинкованный металл ортофосфорной кислотой с ингибиторами коррозии, 
например раствор Дезоксил ПР58, смотрите фотографию 34. Коррозия цинка стравилась и преобразовалась 
ржавчина. Такой металл потерял большую часть цинка, но коррозионные процессы остановились и его 
можно покрасить. 

Прошу запомнить, что проблему КОРРОЗИИ легче предупредить, а не лечить! 
С надеждой на высокое качество выпускаемой вами продукцией. А сохранить её мы вам поможем. 
 

Плакаты, схемы, фотографии, а также полную версию доклада – см. на CD конференции. 
  
 

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  www.lessad.ru  www.mongoose-print.ru  www.universalrus.ru 
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Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. 
(ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты») 

 
 ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», Бочаров Василий Алексеевич, Коммерческий директор 

 
Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее 

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

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

Цинкирование – процесс покрытия металла (железа или стали) слоем цинка для защиты от коррозии 
путем нанесения цинкирующего состава (состава класса Zinker). При этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом лаке с растворителем еще не делает эту смесь составом класса Zinker. В 
чем же отличие?  

Свойства цинкерного прокрытия: 
• Образует стабильную субдисперсионную Zn-Fe зону на поверхности металла. 
• Обладает свойством межслойной диффузии. 
• Сохраняет функцию поверхностной самоконсервации и самовосстановления в течение всего срока 

службы. 
• Отличается достаточной стойкостью к абразивному воздействию. 
• Межатомное расстояние в цинкерном слое аналогично межатомному расстоянию в слое цинка, 

нанесённого с помощью процесса погружения в ванну. 
• Наносится даже зимой при температуре от -30˚С. 
• UV-стабильно, имеет благородный серый цвет. 

Так же немаловажным отличием является то, что во-первых, состав должен применяться как 
самостоятельное покрытие (иначе это уже не цинкование, а система покрытий обычными ЛКМ), а во-
вторых, он должен обладать протекторным действием, которым обладают остальные методы цинкования на 
протяжении всего срока службы. 

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

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

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

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

Цинкирующий состав «GALVANOL»® предназначен для антикоррозионной защиты наружных и 
внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций. 

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

Цинкирующий состав «GALVANOL»® можно применять в таких областях, как промышленное и 
гражданское строительство, транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, объекты 
железных дорог и метрополитена, портовые и гидросооружения, автотранспорт.  

В 2010-м году были проведены испытания ускоренными коррозионно-электрохимическими методами 
по результатам которых Центральный Научно-Исследовательский Институт Коррозии и Сертификации 
(ЦНИИКС) выдал заключение №159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «GALVANOL»® на углеродистой стали 
в водных средах (морская и пресная вода) и атмосферных условиях по защитной способности не уступает 
или превосходит горячие цинковые. 
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В 2012-м году в испытательной лаборатории ОАО НПО «Лакокраспокрытие» проводились испытания 
покрытия с надрезом на основе состава «GALVANOL»®  на стойкость к воздействию соляного тумана. 
Образцы с толщиной покрытия от 70 до 130 мкм простояли в камере более 1000 часов (рис. 1). В той же 
лаборатории в 2012-м году проводились испытания по ГОСТ 9.401 метод 6 (УХЛ1). (Таблица 1) 

 
      Рис. 1 
 
Неоспоримые преимущества цинкирующего состава «GALVANOL»®: надежно обеспечивает 

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

Таблица 1. 
Результаты ускоренных климатических испытаний покрытия  

на основе состава «Гальванол» серого цвета по методу 6 (УХЛ 1) ГОСТ 9.401-91 

  
 
НПЦАЗ, ООО  (НПЦ Антикоррозионной Защиты, ООО) 
Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27 
т.: 8 (800) 222-9462 
info@npcaz.ru  www.npcaz.ru 
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Актуальность технического регулирования при решении вопросов защиты от коррозии. 
(ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра») 

 
 ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра»,  
Климович Виктор Николаевич, Директор по развитию  

 
Техническое регулирование — это правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам 
проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. 

Иначе говоря, техническое регулирование – это правовое регулирование в трех областях: техническое 
законодательство, стандартизация, подтверждение (оценка) соответствия.  

Основными инструментами технического регулирования должны стать: 
• технические регламенты, которые представляют собой обязательные правила, вводимые 

Федеральными законами или Постановлениями Правительства и национальные стандарты, 
содержащие требования добровольного применения (европейская двухуровневая модель);  

• процедуры подтверждения соответствия;  
• аккредитация;  
• государственный контроль и надзор.  

Законодательство о техническом регулировании состоит из Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и принимаемых в соответствии с ним федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

Правительство РФ разрабатывает предложения об обеспечении соответствия технического 
регулирования интересам национальной экономики, уровню развития материально- технической базы и 
уровню научно-технического развития, а также международным нормам и правилам. В этих целях 
Правительством утверждается программа разработки технических регламентов, реализация которой 
полностью или частично финансируется за счет средств федерального бюджета, и которая ежегодно должна 
уточняться и опубликовываться. 

К числу первых утвержденных и введенных в действие технических регламентов относятся: 
• «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый на уровне Федерального 

закона от 27.06.2008 г. № ФЗ-123 (действует с 1 мая 2009 г.); 
• «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», введенный постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2009 г. № 753. 
• «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ 
По мнению специалистов, развитие системы технического регулирования в области защиты 

материалов и изделий от коррозии следует начинать с разработки общего технического регламента в форме 
Федерального закона «О безопасности и защите изделий и материалов от коррозии, старения и 
биоповреждений».  

В общем техническом регламенте предполагается оговорить общие положения, которые необходимо 
соблюдать проектировщикам, производителям, торгующим и эксплуатирующим организациям в отношении 
обеспечения защиты материалов и изделий от рассматриваемых видов разрушений. 

В настоящий момент действующая «Единая система защиты от коррозии, старения и 
биоповреждений (ЕСЗКС)» позволяет сокращать ущерб от коррозии на 10–15 %. Система развивается на 
основе гармонизации с международными стандартами и широкого использования достижений науки в этой 
области деятельности. В настоящее время в ЕСЗКС входит свыше 180 стандартов (для сравнения – в США 
действует около 600 аналогичных стандартов). Требования стандартов ЕСЗКС обеспечивают «защиту 
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества» от таких 
разрушительных процессов, как коррозия металлических изделий. Суммарные ежегодные потери России в 
результате коррозии можно оценить (с учетом ранее проведенных исследований и расчетов в СССР) 
величиной от 300 млрд. до 1 трлн. руб. Для сравнения: ежегодные потери от коррозии в США составляют 
более 100 млрд долл.  Коррозионные процессы способны влиять на жизнь и здоровье граждан. До 50 % 
аварий в авиации, при транспортировании нефти и газа связано с коррозионными разрушениями. В основу 
стандартов ЕСЗКС положены результаты более 2 тыс. НИР и ОКР, проводимых у нас в стране по 
координационным планам. Россия ведет работы в Техническом комитете ИСО/ ТК156 «Коррозия металлов 
и сплавов», тем самым обеспечивая тесную увязку национальных и международных стандартов. 

Наибольшую опасность представляют процессы коррозии, развивающиеся внешне незаметно и 
вызывающие внезапное разрушение конструкции. Поэтому одной из основных задач технического 
регламента является установление обязательности проведения ускоренных и натурных испытаний 
материалов, изделий и средств защиты перед их поступлением на рынок. Когда конструктор выбирает 
материал для изделия, он должен иметь информацию, как этот материал и его основные свойства будут 
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проявляться в реальных условиях эксплуатации (коррозионной среды). Особенно важны такие показатели, 
как склонность материала к коррозии под напряжением, коррозионная усталость, фреттинг-коррозия и др. 

Следующим этапом в совершенствовании ЕСЗКС должен стать этап разработки специальных 
технических регламентов по видам защиты. Потребность в этом и объем требований регламентов будет 
определяться необходимостью и достаточностью требований, которые будут изложены в общем 
техническом регламенте. Важным разделом в каждом регламенте должен стать раздел о подтверждении 
соответствия. В настоящий момент восстанавливается сеть климатических центров и станций, а также 
лабораторий ускоренных коррозийных испытаний, аккредитованных по правилам Системы сертификации 
изделий и материалов в части защиты от коррозии, старения и биоповреждений. В соответствии со ст. 46 
Федерального закона «О техническом регулировании» N 184-ФЗ, большинство требований стандартов 
ЕСЗКС останутся обязательными для применения в переходный период до разработки соответствующих 
регламентов. 

Возвращаясь к вопросам защиты от коррозии, мы можем сформулировать проблемные вопросы, 
которые возникают на различных этапах проектирования и строительства сооружений. 

 

На этапе проектирования: 
На этапе проектирования сооружений зачастую не уделяют должного внимания элементарным 

методам защиты от коррозии. Ошибки, допущенные при проектировании, внешне кажутся не столь 
фатальными в масштабах строительства, но их исправление может обернуться огромными затратами как 
финансовыми, так эксплуатационными, и могут надолго вывести объект из эксплуатации. К таким ошибкам 
можно отнести 

• нерациональное проектирование сооружений; 
• ошибочно подобранные материалы и методы защиты. 

К ошибкам по подбору лакокрасочных материалов приводит то, что лакокрасочные материалы 
подбирают без учета типа и назначения сооружений, а также условий их эксплуатации.  При этом 
неправильно подобранные схемы лакокрасочных покрытий приводят к преждевременному старению или 
разрушению покрытия, что  влечет за собой финансовые затраты и, как правило, на время останавливает 
эксплуатацию сооружения.  

Эти ошибки усугубляются несоблюдением нормативных требований и правил. 
 

На этапе производства металлоконструкций, строительства: 
На этом этапе очень важно  

• применение качественных и соответствующих проекту материалов и оборудования; 
•  выполнение работ квалифицированным персоналм; 
•  соблюдение регламента работ по АКЗ; 
•  контроль качества выполняемых работ  на всех этапах АКЗ, 

 

На этапе эксплуатации необходим постоянный мониторинг качества АКЗ по определенным проектом 
точкам контроля и своевременное проведение корректирующих мероприятий по итогам планового осмотра  

 

Научно-технический центр «АСИ» может предложить свои услуги для решения поставленных задач. 
В частности, НТЦ «АСИ» предлагает разработать технический регламент (ТР) по антикоррозионной защите, 
на основании которого можно выбрать эффективную и экологически безопасную систему защиты от 
коррозии.  

На основании этого нормативного документа предприятие может аргументированно и грамотно 
выбирать: 

• систему защиты от коррозии, отвечающую всем требованиям, в том числе экологической 
безопасности; 

• подрядчиков, выполняющих работы по защите от коррозии  и пассивной огнезащите; 
• производителей ЛКМ; 
• инспекторов, отвечающим за контроль качества производимых работ. 

 

Помимо этого НТЦ «АСИ» предлагает следующие услуги:  
1. Подготовка и аттестация специалистов контроля качества и технического надзора 
Подготовка инспекторов: 

‒ контроля качества защитных покрытий; 
‒ контроля нанесения огнезащитных покрытий; 
‒ специалистов технического надзора за состоянием металлоконструкции и бетонных сооружений с 

позиции защиты от коррозии. 
Сертификация персонала в области защиты от коррозии.  

2. Помощь в подборе квалифицированного персонала (инспекторов защитных покрытий): 
Независимый контроль на объекте в присутствии представителей заказчика или Ростехнадзора. 
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3. Проведение экспертной оценки о состоянии объекта, разработка рекомендаций и проектов защиты от 
коррозии, создание технологических регламентов, планов производства и другой нормативной и 
исполнительной документации. 
Нами разработаны:  

‒ Системы проведения инспекторского пооперационного контроля; 
‒ Схемы проведение экспертной оценки о состояния объекта с точки зрения противокоррозионной 

защиты; 
‒ Методики анализа предприятий, производящих системы антикоррозионной защиты 

4. Оказание консультационных услуг по схемам защиты от коррозии, способам и методам нанесения 
покрытий, применению окрасочного оборудования.  
5. На базе своего лабораторного комплекса осуществляет независимую экспертизу ЛКМ и экспертную 
оценку состояния и качества нанесения покрытия для досудебного рассмотрения и представления в суде.  

 

Обратившись к нам, Вы всегда получите квалифицированную помощь и индивидуальный подход к 
решению проблем защиты от коррозии, аттестации и сертификации специалистов и разработки 
нормативной документации по АКЗ. 

 
 

НТЦ АСИ, ООО 
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, Литера А, оф. 304 
т.: +7 (921) 932-2217 
info@aci-rr.com  www.aci-ntc.ru  
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Вторичная защита железобетонных конструкций системами антикоррозионных покрытий. 
(АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева) 

 
 АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева,  

Соколова Светлана Евгеньевна, Старший научный сотрудник  
 

Защита железобетонных строительных конструкций от коррозии – одна из главных проблем в 
решении вопроса обеспечения долговечности зданий и сооружений в целом.  

Вторичная защита заключается в нанесении на поверхность бетона систем защитных покрытия, 
пропиточных композиций и других материалов, ограничивающих или исключающих воздействие 
агрессивной среды на конструкции, что позволяет сохранить эксплуатационные свойства конструкций на 
расчетный срок службы зданий и сооружений.  

Защиту железобетонных конструкций предусматривают со стороны непосредственного воздействия 
на них агрессивной среды и назначают в зависимости от вида и степени ее агрессивности, с учетом вида 
защищаемой конструкции, ее назначения, технологии изготовления, возведения, условий эксплуатации, 
состояния поверхности, расположения арматуры, допустимости и ширины раскрытия трещин и т.д.  

При условии правильного выбора методов вторичной защиты долговечность конструкций может 
быть обеспечена, а межремонтные сроки увеличены в 2-3 раза.  

В Российской Федерации защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 
регламентируется в настоящее время СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», 
СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 229.1325800.2014 
«Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии» и 
ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические 
требования». 

В вышеуказанных документах приведены способы вторичной защиты, представлены группы 
лакокрасочных материалов, используемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций от 
коррозии, с указанием их стойкости в агрессивных средах, приведены виды лакокрасочных систем 
защитных покрытий (тонкослойных, толстослойных, комбинированных, пропиточно-кольматирующих), 
указан основной тип действия и свойства покрытий в зависимости от типа пленкообразующего в системе. 
Однако, после вступление в силу Федерального закона о «Техническом регулировании» и изменения 
подходов к разработке стандартов, торговые марки составов и систем защитных покрытий не нашли 
отражение в нормативных документах. Технические требования к вторичной защите в указанных 
документах не нормируются за исключением общей толщины систем покрытий и величины прочности 
сцепления покрытий с защищаемой поверхностью бетона. Свойства систем покрытий (химстойкость, 
трещиностойкость, проницаемость и т.д.), характеризуются лишь качественно, что затрудняет сравнение и 
взаимозаменяемость различных систем, особенно при разработке новых составов покрытий с равноценными 
или улучшенными свойствами. 

Следует также иметь в виду, что за последние годы произошло многократное увеличение 
ассортимента и объемов производства отечественных лакокрасочных материалов, применяемых на практике 
для вторичной защиты поверхностей железобетонных конструкций. Вместе с тем значительная часть 
рекомендуемых ранее действующими нормативными документами материалов не производится или 
производится по другим нормативам, а строительные организации и предприятия зачастую используют 
материалы, не прошедшие должной проверки. 

Совершенно очевидно, что острая необходимость обновления рекомендательных документов в 
области вторичной защиты бетонных и железобетонных строительных конструкций назрела давно. 
Необходимо создание современной отечественной базы конкурентно способных систем антикоррозионных 
покрытий для вторичной защиты железобетонных строительных конструкций, что позволит повысить 
долговечность зданий и сооружений в целом. 

Специалистами лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (подразделение АО «НИЦ «Строительство») разработаны «Методические 
рекомендации по вторичной защите железобетонных конструкций с использованием минеральных и 
органических составов. Методические рекомендации разработаны в развитие положений СП 28.13330.2017 
«СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» в части вторичной защиты 
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций системами покрытий, на основе анализа и 
обобщения теоретических и экспериментальных исследований систем защитных покрытий проведенных в 
последние годы, с учетом накопленного опыта их практического применения в условиях агрессивного 
воздействия промышленной и городской атмосферы. Рекомендации содержат требования к защищаемой 
поверхности бетонных и железобетонных конструкций; требования к материалам для систем покрытий и к 
системам защитных покрытий; требования к технологии их нанесения, контролю качества систем покрытий; 
требования к правилам приемки и методам контроля систем защитных покрытий, требования по техники 
безопасности и охране окружающей среды.  
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В разработанных Методических Рекомендациях установлены основные требования к системам 
защитных покрытий. Защитные покрытия и системы, предназначенные для антикоррозионной защиты 
поверхности железобетонных конструкций, в зависимости от вида защищаемой конструкции,  
предполагаемых условий эксплуатации, должны обладать определенными показателями качества: адгезией 
к бетону, водонепроницаемостью, диффузионной проницаемостью, морозостойкостью, химической 
стойкостью, трещиностойкостью, паропроницаемостью, декоративными и другими свойствами  

Значения показателей, характеризующих качество систем защитных покрытий бетона, должны быть 
установлены в нормативных или технических документах на системы защиты, а также в проектной 
документации на конкретные объекты и могут подвергаться проверочным испытаниям в аккредитованных 
лабораториях в соответствии с ГОСТ 31383 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 
Методы испытаний». 

Основной эффект защитного действия системы защитного покрытия определяют при его 
оптимальной толщине, как правило, путем сопоставления показателей качества бетонов с системой 
защитного покрытия и контрольного состава бетона (без защиты).  

Показатели эксплуатационных свойств систем покрытий на бетоне и методы их определения 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели эксплуатационных свойств систем покрытий на бетоне 

Показатели эксплуатационных свойств Метод 
испытания  Требования 

Внешний вид покрытия   ГОСТ 9.407 
В соответствии с технической 

документации на систему покрытия 
конкретной марки 

Цвет покрытия  ГОСТ 29319 
В соответствии с рекомендациями по 
цветовому решению указанными в 

технической документации 

Толщина покрытия ГОСТ 31993 В соответствии с технической 
документацией на систему покрытия 

конкретной марки 
Адгезия покрытия на бетоне методом 
решетчатых надрезов, баллы, не более 

ГОСТ 28574 2 

Адгезия покрытия на бетоне методом 
отрыва, МПа, не менее 

ГОСТ 28574 1,0 

Водонепроницаемость бетона с покрытием в 
сравнении с водонепроницаемостью бетона 
без покрытия  

ГОСТ 31383 Увеличение марки не менее чем на 2 
ступени 

Снижение диффузионной проницаемости 
для углекислого газа бетона с покрытием по 
сравнению с бетоном без покрытия, %, не 
менее 

 ГОСТ 31383 

50 

Морозостойкость покрытия на бетоне 
(число циклов замораживания-оттаивания) 
по сравнению с бетоном без покрытия 

ГОСТ 31383  
 Увеличение не менее чем на 100 циклов 

замораживания-оттаивания 

Трещиностойкость покрытия на бетоне1), 
мм, не менее 

 ГОСТ 31383 
0,3 

Сопротивление паропроницанию2),  
м2 ·ч·Па/мг 

ГОСТ 25898 В соответствии с требованиями 
технической документацией на систему 

покрытия 
Примечания: 

1) Значение показателя трещиностойкость устанавливается при защите железобетонных конструкций 
допускающих образование и раскрытие трещин в процессе эксплуатации. 
2) Сопротивление паропроницанию лакокрасочного покрытия, нанесенного на бетон, определяют, как 
разность между сопротивлением паропроницанию бетона с покрытием и сопротивлением паропроницанию 
бетона. 
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К системам вторичной защиты поверхностей железобетонных конструкций, представленным в 
разработанных СП и Методических рекомендациях, относятся: лакокрасочные тонкослойные системы 
покрытий, лакокрасочные толстослойные системы покрытий, комбинированные системы покрытий, а также 
пропиточно-кольматирующие покрытия проникающего действия (на полимерной и на цементной основе). 

Лакокрасочные химически стойкие тонкослойные покрытия (толщиной до 250 мкм), адгезионно 
связанные с поверхностью бетона, являются эффективным средством антикоррозионной защиты бетонных и 
железобетонных конструкций, эксплуатируемых в средне- и сильноагрессивных газовоздушных средах. 
К числу химически стойких лакокрасочных покрытий относятся: каучуковые, кремнийорганические, 
перхлорвиниловые и поливинилхлоридные, полиакриловые, полисилоксановые, полиуретановые, 
сополимеро-винилхлоридные, хлорсульфированные полиэтиленовые, эпоксидные, эпоксидно-каучуковые. 
Система покрытия при правильно выбранном виде лакокрасочного материала и оптимальной толщине 
определяет защитные свойства покрытия в данной агрессивной среде. 

Лакокрасочные толстослойные покрытия выполняют одновременно функции антикоррозионной 
защиты и гидроизоляции. Толстослойные системы надежно предотвращают попадание влаги в тело бетона, 
защищают поверхность бетона от воздействия агрессивных сред, повышают сохранность арматуры в бетоне, 
стойкость бетона к морозным воздействиям. 

Одним из перспективных методов вторичной защиты железобетонных конструкций является 
применение пропиточно-кольматирующих композиций на органической основе. Сущность метода 
заключается в заполнении пор бетона материалом, который резко снижает проницаемость бетона, придает 
ему гидрофобные свойства. Такой метод защиты особенно эффективен для вторичной защиты конструкций, 
подвергающихся механическим нагрузкам, когда возможно повреждение системы защитного покрытия. 
Комбинированные системы защитных покрытий, включающие в себя пропиточные композиции и 
покрывные материалы, увеличивают защитное действие по сравнению с традиционными лакокрасочными 
тонкослойными покрытиями. 

Для защиты железобетонных конструкций, допускающих в процессе эксплуатации образование и 
раскрытие трещин на поверхности бетона, следует применять системы трещиностойких покрытий. К числу 
трещиностойких лакокрасочных покрытий, выдерживающих без разрушения ширину раскрытия трещины в 
бетоне не менее 0,3 мм, относятся: каучуковые, полиуретановые, полимочевинные, хлорсульфированные 
полиэтиленовые, эпоксидно-каучуковые. Трещиностойкость систем покрытий для вторичной защиты 
железобетонных конструкций в агрессивных средах должна отвечать допустимой ширине раскрытия 
трещин в железобетонных конструкциях. 

Все вышеперечисленные системы защиты в настоящее время являются наиболее экономичными, 
перспективными и широко применяемыми в отечественной и зарубежной практике для вторичной защиты 
железобетонных строительных конструкций. В Методических рекомендациях представлено более 
60 различных систем защитных покрытий на основе составов отечественных и зарубежных производителей 
с указанием торговых марок лакокрасочных материалов.  

Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ ведет 
постоянную работу по комплексной оценке свойств систем защитных покрытий бетона на основе различных 
материалов как отечественных, так и зарубежных производителей, которая включает следующие основные 
направления:  

- проведение испытаний лакокрасочных, мастичных, пропиточных и гидроизоляционных материалов 
по основным физико-химическим и физико-механическим свойствам, на соответствие требованиям 
нормативных документов; 

- выполнение испытаний систем защитных покрытий по основным показателям качества на бетоне 
(адгезия, трещиностойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, диффузионная проницаемость, 
морозостойкость, истираемость и др.), по сравнению с бетоном без защиты; 

- разработка нормативно-технической документации на защитные покрытия для бетона; 
 - экспертная оценка качества систем защитных покрытий с выдачей сертификатов соответствия 

совместно с ОС «АО «НИЦ «Строительство»; 
- экспертная оценка систем защитных покрытий на объектах, при производстве окрасочных работ в 

условиях заводов-производителей железобетонных конструкций, а также на строительно-монтажных 
площадках; 

- экспертиза проектных решений по вторичной защите; 
- подготовка технических решений по вторичной защите конструкций. 
В качестве примера оценки эффективности применения вторичной защиты на бетоне приведены 

результаты испытаний трещиностойких систем покрытий, разработанных и выпускаемых отечественными и 
зарубежными производителями и прошедшими экспертную оценку в НИИЖБ. 

В таблицах 2 и 3 приведены результаты испытаний пропиточной композиции, тонкослойных и 
толстослойных систем покрытий под торговыми марками Силор, Силор+УТК-М и Mapelastic по основным 
показателям качества на бетоне по сравнению с незащищенным бетоном.  
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Таблица 2 
Результаты испытаний систем защиты Силор и Силор+УТК-М  

по основным показателям качества на бетоне 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Обозначение НТД 
на испытание 

Результаты испытаний 

Бетон с покрытием Бетон без 
защиты Силор Силор+УТК-М 

1 Адгезия покрытия к бетону, МПа ГОСТ 
28574–2014  2,5 – 

2 
Водонепроницаемость, МПа: 
-прямое давление 
-обратное давление 

ГОСТ 
31383–2008 

 
W16 

– 

 
W18 
W10 

 
W4 
– 

3 Водопоглощение, % ГОСТ 
12730.3–78 0,8 0,6 4,5 

4 Морозостойкость, циклы ГОСТ 
31383–2008 500 600 200 

5 Трещиностойкость, мм ГОСТ 
31383–2008 – 0,7 – 

6 Истираемость, г/см2 ГОСТ 
13087–81 – 0,04 0,86 

 
Таблица 3 

Результаты испытаний системы покрытия Mapelastic  
по основным показателям качества на бетоне 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Обозначение НТД на 
испытание 

Результаты испытаний 

Бетон с покрытием 
Mapelastic 

Бетон без 
защиты 

1 
Адгезия покрытия к  
бетону, МПа 

ГОСТ  28574-2014 Не менее 1,8 
(разрыв когезионный) 

– 

2 
Водонепроницаемость, МПа 
- прямое давление 
- обратное давление 

ГОСТ  31383-2008 
 

W16 
W8 

 
W4 
W4 

3 Водопоглощение, % ГОСТ 12730.3 – 78 1,1 4,1 

4 Морозостойкость,   циклы ГОСТ 31383-2008 600 200 

5 Трещиностойкость, мм ГОСТ 31383-2008 0,6 – 
  

Вышерассмотренные системы защитных покрытий с использованием минеральных и органических 
составов могут быть рекомендованы для защиты бетонных и железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в условиях воздействия средне- и сильноагрессивных природных и техногенных сред 
(в соответствии с СП 28.13330 и ГОСТ 31384), для гидроизоляции зданий и подземных сооружений 
(СП 229.1325800) во всех видах промышленного и гражданского строительства. 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время создана современная база 
антикоррозионных систем покрытий на основе новейших материалов отечественных и зарубежных 
производителей. При условии правильного выбора систем покрытий для защиты железобетонных 
строительных конструкций применительно к тем или иным условиям эксплуатации межремонтные сроки 
могут быть увеличены в 2-3 раза, что позволит повысить долговечность зданий и сооружений в целом.  
 
 
НИЦ «Строительство» - институт НИИЖБ им. А.А Гвоздева, АО   
Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций 
Россия, 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 
т.: +7 (499) 174-7577, 174-7578, ф.:  +7 (499) 174-7577 
sokolova-niizhb@mail.ru  www.niizhb-fgup.ru  
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Элементы системы электрохимзащиты: анодные заземлители и электроды сравнения.  

(АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,  ООО «ПСС «Инжиниринг») 
 

АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,  ООО «ПСС «Инжиниринг»,  Гилев Олег Аркадьевич,  
Генеральный директор  

 
Корпорация ПСС представляет свои разработки: анодные заземлители различных типов исполнения. 

В докладе рассматриваются полимерные анодные заземлители, которые отличаются малой растворимостью 
и высокой прочностью. Помимо них на производстве компании выпускаются электроды титановые 
напыленные, для судов различного назначения и для сред с высокой степенью агрессивности.  

Особенно стоит выделить новинку - пористый титановый анод с напылением. Данный анод 
практически не растворяется и обладает развитой поверхностью соприкосновения с грунтом за счет своей 
пористой  труктуры, что позволяет при малых сравнительно габаритах иметь большую площадь 
поверхности и малое сопротивление растеканию по сравнению с аналогичными электродами.  

Еще одной новинкой является глубинный бетонный анод, который уже более года успешно 
эксплуатируется и показывает отличные результаты.  

Второй раздел доклада касается электродов сравнения: хлорсеребряный и цинковый, а также 
медносульфатные. Данные электроды обладают высокой надежностью и удобством их эксплуатации.  

 

 
ППМТС Пермснабсбыт, АО   
Россия, 614030, г. Пермь, ул. Борцов Революции, 8А, оф. 222 
т.: +7 (800) 333-9697 
info@pss.ru  www.pss.ru 
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Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС». (ООО «Завод газовой аппаратуры «НС») 
 

 ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Енин Алексей Алексеевич, Директор по развитию 
 

Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 
ЭНЕС-1 
Стандартный медносульфатный электрод сравнения производимый с 1997 г. Конструктивно 

выполнен в литом полимерном корпусе с ионообменной мембраной, обеспечивающей контакт с внешней 
средой. Наряду с базовой модификацией производятся электроды оснащенные экранированным кабелем, 
двойной мембраной и модификация электродов, поставляемых в мешке с наполнителем.  

 
Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 
Двухкамерный повышенной надежности 
ЭНЕС-3М 
Медносульфатный электрод сравнения производится с 2007 года. Первый на российском рынке 

полимерный двухкамерный электрод, специально предназначенный для длительной эксплуатации как в 
инертных грунтах, так и грунтах с повышенным содержанием активных химических элементов вне 
зависимости от насыщенности влагой. Устойчив к циклическому замораживанию и размораживанию, 
сохраняет неизменно стабильный собственный потенциал. В последнее время на предприятии предприняты 
усилия по совершенствованию свойств электролита и конструктивных элементов электродов данной серии, 
позволившие существенно повысить срок службы электродов до 25 лет. Для обоснования срока службы 
силами предприятия разработаны методы ускоренных испытаний электродов в особо агрессивной среде, 
позволяющие оценить стабильность электролита. Конструктивная стойкость и герметичность электродов 
проверена механическим воздействием и продолжительными испытаниями в условиях пониженного 
давления. При проведении испытаний в аналогичных условиях в качестве контрольных использовались 
электроды различных типов, в том числе импортного производства с заявленным сроком службы 25 лет, по 
результатам испытаний электрод ЭНЕС-3М сохранял установленный потенциал длительный период 
времени после отказа контрольных электродов. В качестве критериев отказа принималось отклонение 
потенциала за пределы допустимых (паспортных) значений. Электроды могут быть оснащены датчиками 
потенциала (вспомогательными стальными электродами) с площадью рабочей поверхности 625 или 100 мм2. 

 
Гелевые электроды сравнения медносульфатные  
ЗГАНС® ГЭС-МС-Д 
ЗГАНС® ГЭС-МС-П 
Новый продукт в линейке электродов, производство которого освоено в 2017 году не имеет 

промышленных аналогов на российском рынке. Толчком к созданию электродов данного типа послужило 
изучение свойств аккумуляторов с аморфным электролитом (гелевых аккумуляторов), срок службы которых 
существенно превышает работоспособность стандартных с жидким электролитом, при том, что 
аккумуляторы не обслуживаемые и предназначены для работы в тяжелых условиях. Результатом 
кропотливого поиска оптимального варианта состава электролита и многочисленных испытаний явились 
данные электроды сравнения. Представлены электроды двух модификаций, длительного действия: ЗГАНС® 
ГЭС-МС-Д и переносные: ЗГАНС® ГЭС-МС-П. Электроды длительного действия оснащены датчиками 
потенциала (вспомогательными стальными электродами) с площадью рабочей поверхности 625 или 100 мм2. 
Переносные электроды дополнительно могут комплектоваться штангой-удлинителем и стальным 
вспомогательным электродом. В перспективе рассматривается оснащение переносных электродов 
измерителем потенциалов с осциллографической функцией и автоматической компенсацией 
температурного коэффициента, свойственного медносульфатным электродам.  

В стадии разработки и испытаний другие модификации электродов, в частности цинковый и 
хлорсеребряный. 

 
Измеритель потенциалов цифровой 
ОРИОН ИП-01 
Измеритель потенциалов производится с 2002 года и за этот период зарекомендовал себя как простой, 

неприхотливый и надежный прибор, получивший широкое распространение в службах электрохимической 
защиты. Зарегистрирован в реестре средств измерений под № 25029-03. За время своего существования прибор 
неоднократно модернизировался и усовершенствовался, выпускаемая на данный момент версия ОРИОН ИП-
01 имеет расширенный диапазон потенциалов, усиленную защиту от перегрузки, индикацию наличия 
переменной составляющей во входном сигнале, сервисный режим экстраполяции на нуль при измерении 
поляризационного потенциала. 
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Индикатор состояния электроизолирующих соединений 
ИСЭИС 
Производится с 2005 года для выявления замыканий изолирующих фланцев и муфт на трубопроводах и 

обнаружения контактов трубопроводов с футлярами, гильзами и другими металлическими сооружениями. 
Индикатор применяется в ситуациях, когда применение стандартного тестера или мультиметра невозможно, 
например в случае присутствия в точках измерения напряжения (до 220 В), наличия шунтирующих дросселей и т.п. 

 
Блок пластин-индикаторов скорости коррозии 
БПИ-2 
Первый в России индикатор скорости коррозии промышленного исполнения с 2001 года, который 

благодаря своей простоте, надежности и достоверности получаемых коррозионных данных имеет своего 
потребителя по настоящий день. 

 
Индикатор коррозионных процессов 
ИКП 9-012М 
Производится с 2009 года для контроля глубины и скорости коррозии стальных сооружений, 

находящихся как под электрохимической защитой, так и без неё. В комплекте с Анализатором ИКП 
позволяет контролировать коррозионное состояние стальных подземных и подводных стальных объектов. 

 
Анализатор индикаторов коррозионных процессов 
Анализатор ИКП 
Является портативным устройством сбора и хранения коррозионных данных, полученных от ИКП. 

Анализатор при подключении к нему индикатора считывает идентификационные данные индикатора, 
анализирует состояние элементов индикации, по результатам анализа отображает на дисплее значение 
глубины коррозии и производит вычисление скорости, а также ряд дополнительных операций, необходимых 
для оценки коррозионного состояния объекта. Все данные сохраняются в памяти анализатора и могут быть 
переданы по порту USB на компьютер. В комплекте с анализатором поставляется программа ANALIZER, 
функционал которой позволяет архивировать и сортировать коррозионные данные, формировать таблицы и 
графики. Имеется функция конвертации в файлы Excel. 

 
Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии 
УС ИКП СТ 
Ещё один элемент, предназначенный для работы с ИКП, который преобразует коррозионные данные, 

полученные от индикатора в стандартный интерфейс RS-485 в соответствии с протоколом ModBus RTU или 
ASCII для интеграции в системы телеметрии. 

 
Сенсор скорости коррозии 
ССК 
Элемент коррозионного мониторинга, выпускаемый с 2014 года. В отличие от ИКП, представляющим 

собой дискретный индикатор, который формирует коррозионные данные ступенчато, сенсор является 
аналоговым устройством, позволяющим постоянно контролировать коррозионное состояние с момента 
ввода его в эксплуатацию. Обладает высокой чувствительностью, не уступающей лучшим мировым 
образцам. Заслуживающим внимание свойством сенсоров является возможность неоднократного 
обновления коррозионных данных. Поясню это на примере. Допустим в течение года на объекте 
поддерживались установленные значения защитных потенциалов, при которых сенсором зафиксированы 
определенные коррозионные данные. Далее на объекте произведена реконструкция, в ходе которой были, 
например, заменены анодные заземлители, при этом режимы катодной защиты претерпели изменения. Для 
контроля коррозионного состояния и эффективности катодной защиты сенсор позволяет сбросить 
предыдущие данные и начать отсчёт значений коррозионных данных заново, с учётом изменившихся 
условий. Может эксплуатироваться в грунте, жидкой среде и в атмосфере. 

  
Тестер сенсоров скорости коррозии 
Тестер ССК 
Портативное устройство для оперативного обслуживания сенсоров скорости коррозии. Выполняет те 

же функции, что и Анализатор ИКП при обслуживании индикаторов. 
 
Трансмиттер сенсора скорости коррозии 
Трансмиттер ССК 
Аналогично УС ИКП СТ преобразует коррозионные данные, полученные от ССК в стандартные 

цифровые коды для телеметрии. 
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Протектор технологический магниевый 
ПТМ 
Протектор производится с 2013 года и предназначен для временной защиты от коррозии 

расположенных в грунте или электролите стальных купонов, вспомогательных электродов (датчиков 
потенциалов), индикаторов и датчиков коррозии до ввода в эксплуатацию штатных систем 
электрохимической защиты. Незаменим на вновь строящихся и реконструируемых объектах. 
 

Дополнительная информация представлена на CD конференции. 
 
 
Завод газовой аппаратуры НС, ООО   
Россия, 355037, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А 
т.: +7 (8652) 77-4207, 77-7681, 77-5203 
KO@enes26.ru, zgans@mail.ru   www.enes26.ru  
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Оценка эффективности применения антикоррозионных покрытий в качестве мероприятия 
по борьбе с выпучиванием свай. (АО «Фундаментпроект»)  

 
 АО «Фундаментпроект», Гречищева Эрика Станиславовна, Начальник Лабораторного Центра 

 
Освоение Арктических месторождений газа и нефти сопровождается их обустройством - 

строительством насосных станций, разветвлённой системой трубопроводов, различного рода емкостей, 
жилых и общественных зданий.  

При этом строители, осваивающие эти территории, часто сталкиваются с негативными природными 
проявлениями, такими как морозное пучение грунтов и коррозия свайных фундаментов. 

Проектирование на пучинистых грунтах и грунтах агрессивных по отношению к материалу свай до 
сих пор сталкивается с недостатком данных о механическом взаимодействия грунтов со сваями в 
деятельном слое (слое сезонного промерзания-оттаивания), особенно при использовании современных 
методов защиты свай. Так, для расчетов несущей способности свай в мерзлых грунтах требуются как 
значения касательных сил пучения (выдергивающие силы), так и значения величин сил смерзания, 
удерживающих сваю. Покрытия могут значительно изменять эти характеристики по сравнению с 
поверхностями без обработки. Это связано как с физико-химическим взаимодействием поверхности сваи с 
грунтом при промерзании, так и с механическими характеристиками (в первую очередь, иной 
шероховатостью окрашенных поверхностей). 

Силами морозного пучения называют силы воздействия пучащегося грунта на фундамент. Эти силы 
по их направлению к поверхности фундамента делят на касательные и нормальные. Под касательными 
силами понимают силы, направленные вдоль поверхности фундамента τfh, под нормальными силами 
понимают силы, направленные перпендикулярно (нормально) поверхности фундамента. 

В пределах глубины сезонного промерзания (оттаивания) основания dth, грунт попеременно будет 
находиться в талом и мерзлом состоянии. 

В зимний период грунт, окружающий фундамент или сваю, смерзается с боковой поверхностью и в 
результате пучения стремится увлечь фундамент вверх. Если усилия,  противодействующие силам 
морозного пучения (τfh), недостаточны, фундамент вместе с сооружением может подняться на некоторую 
высоту, что может привести к разрушению сооружения. 

Для борьбы с морозным пучением в деятельном слое в настоящее время наряду с другими методами 
широко применяются всевозможные лакокрасочные покрытия (ЛКП), которые наносятся на металлическую 
поверхность свайных фундаментов. Такой прием часто даёт необходимый эффект по снижению сил 
смерзания с пучащимся грунтом, и, соответственно, касательных сил морозного пучения.  

Для обеспечения несущей способности фундаментов в мерзлых грунтах чаще всего используются 
свайные конструкции из металла. Однако грунты Арктического побережья, помимо проявления морозного 
пучения, нередко еще и засолены. Такие грунты под воздействием перепадов температуры ведут себя по 
отношению к металлическим свайным фундаментам как агрессивная среда при длительной их 
эксплуатации. Так, например, проведенные в АО «Фундаментпроект» исследования коррозионной 
агрессивности грунтов по отношению к стали по ГОСТ 9.602-2016 (измерение удельного электрического 
сопротивления и средней плотности катодного тока) показали, что грунты исследованных участков 
площадок освоения нефтегазовых месторождений Бованенковского и Харасавейского на п-ове Ямал 
обладают высокой коррозионной агрессивностью. В целом, анализ данных инженерно-геокриологических 
характеристик грунтов Арктического побережья, где распространены засоленные мерзлые грунты, включая 
и территорию п-ова Ямал, определяет коррозионную ситуацию здесь как неблагополучную. 

Современные лакокрасочные покрытия в этих условиях используются, прежде всего, как 
антироррозионная защита. 

За пределами области распространения многолетнемёрзлых грунтов металлические фундаменты 
используются реже. Тем не менее, в настоящее время интерес к таким конструкциям растет, широко 
применяются металлические винтовые и анкерные сваи. Для немерзлых грунтов также стоит проблема 
морозного пучения как и в области распространения многолетнемёрзлых грунтов. Выдергивающие 
касательные силы пучения в этих условиях зачастую сложно компенсировать для сооружений с небольшой 
нагрузкой на фундамент. Коррозионная агрессивность грунтов в немерзлом состоянии как правило, выше, 
чем у тех же разновидностей грунтов в мерзлом состоянии. Таким образом, комплексные 
противопучинистые и антикоррозионные мероприятия – весьма востребованное и перспективное 
направление исследований.  

Говоря об антикоррозионной защите элементов фундаментов необходимо также рассматривать 
долговечность покрытий, так как будучи погруженными в грунт поверхности фундаментов 
неремонтопригодны и срок их службы должен быть сопоставим со сроком службы сооружения (а это, 
зачастую, 25 и более лет). Проектным организациям и Производителям покрытий следует обеспечить срок 
службы покрытий, сопоставимый с назначенным сроком службы сооружений.  

Исследование механического взаимодействия фундамента и промерзающего пучащегося грунта 
сводится в лабораторных условиях к контактной задаче. В основе метода определения лежит положение о 
равенстве касательных сил пучения и так называемого устойчивого сопротивления сдвигу мерзлого грунта 
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относительно модели фундамента (τfh = τус). Значение устойчивого сопротивления сдвигу τус определяется в 
лаборатории: из испытаний по продавливанию модели фундамента, вмороженной боковой поверхностью в 
грунт, со скоростью перемещения, близкой к скорости морозного пучения грунта в природных условиях. 
При продавливании модели фундамента в мерзлый  грунт сдвигающее усилие во времени сначала 
возрастает, а затем, убывая, стабилизируется. В качестве расчетного сдвигающего усилия принимается 
наименьшее его значение при постоянной скорости относительного перемещения модели и грунта. 

Наименьшее устойчивое во времени сдвигающее усилие обычно наблюдается при перемещении 
грунта относительно модели фундамента. Часто из-за сложного оборудования и слабо проработанной 
методики расчета определения устойчивого сопротивления сдвигу на глубину промерзания (протаивания), 
на практике приравнивают величину удельных касательных сил смерзания к величине касательных сил 
пучения с некоторым допущением. По экспериментальным данным силы примерзания грунта к поверхности 
фундамента составляют около 80%, силы трения мёрзлого грунта о поверхность фундамента около 20%. [1] 
Следовательно, силы примерзания грунта к боковой поверхности фундамента являются по своей природе 
главными касательными силами выпучивания фундаментов в обычных условиях. Однако более точным 
определением является проведение экспериментальных исследований удельных касательных сил морозного 
пучения. 

Силы смерзания – или сопротивление сдвигу по поверхности смерзания грунта с материалом сваи Raf 
используются для определения несущей способности фундаментов на мерзлых грунтах. Основным 
отличием расчетной удельной касательной силы пучения от силы смерзания является то, что она не только 
приурочена к конкретной температуре грунта, но возникает только в процессе промерзания и действует по 
глубине в пределах слоя промерзания-оттаивания. К величине τfh мы применяем коэффициенты ɣaf, 
зависящие от вида поверхности, полученные в результате опытов по определению сопротивления грунта 
срезу при смерзании Raf [2]. Для бетонных, стальных и деревянных поверхностей расчетные значения 
приведены там же. Для поверхностей фундаментов, покрытых специальными составами, уменьшающими 
силы смерзания, значения τfh следует применять на основании опытных данных (там же, Прим.2).  

Лабораторный Центр АО «Фундаментпроект» проводит испытания по определению удельных 
касательных сил морозного пучения [3] и сил смерзания [4]. На основе многолетнего опыта сотрудниками 
Лабораторного Центра была разработана методика определения коэффициентов ɣaf, применяемых в 
проектных расчетах. Таким образом, в результате нашей работы Заказчики получают оценку влияния 
конкретного покрытия на выпучивающие и удерживающие силы в виде расчетных коэффициентов, которые 
применимы при проектировании. 
 
1. Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых 
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вечномерзлых грунтах. М., 2012. 
3. ГОСТ ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы 

морозного пучения. М., 2016 
4. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости. М., 2011 
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Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». Полимерная 
композиционная арматура. (ООО «Константа-2») 

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

  
ООО «Константа-2» - это научно-производственное предприятие, основанное в 1993 году, где наряду 

с производством серийной продукции проводятся инновации - идет большая работа по разработке и 
внедрению новых композиционных материалов на основе полимеров и изделий из них. Обширный опыт 
позволяет нам уже много лет реализовывать импортозамещение, изготавливая продукцию не только  
повторяющую эксплуатационные качества зарубежных образцов, но и превосходящую  импортные аналоги.  

 
Основные направления деятельности ООО «Константа-2»: 

• изготовление уплотнений подвижных и неподвижных соединений из полимерных и 
композиционных материалов и эластомеров; 

• разработка новых композиционных материалов на основе фторопласта и полиэфирэфиркетона, 
полифениленсульфида и других высокотермостойких и агрессивостойких полимеров для производства 
уплотнений; 

• разработка и производство импортозамещающих аналогов; 
• разработка материалов и антикоррозионная защита оборудования. 
• производство пластиковой запорно-регулирующей арматуры (дисковые поворотные затворы(ЗД) и 

шаровые краны(ШК)). 
 

Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор» 
     Технологические процессы очистки и подготовки воды применяются практически во всех областях 

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

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

 

Жидкий гуммировочный состав «Констакор – ТЭП» представляет собой двухкомпонентный 
гуммировочный состав холодного отверждения на основе диенстирольного термоэластопласта, 
предназначенный для выполнения  покрытий с рабочим диапазоном рН от 2 до 14 при температуре от   
- 15 оС до +95оС. Состав может наноситься непосредственно на металл или на грунт «Констакор – Праймер» 
в зависимости от условий эксплуатации. Степень подготовки поверхности защищаемого металла - Sa 21/2 по 
ИСО 8501-1:1988. Рекомендуемая шероховатость поверхности 40-60 мкм. В таблице 2 представлены 
основные технологические характеристики гуммировочного покрытия «Констакор – ТЭП». Основные 
эксплуатационные и технико-экономические характеристики разработанного гуммировочного состава в 
сравнении с наиболее распространенной гуммировочной системой на основе листовой резиновой смеси 
ГХ-2566 (аналог 60-341) представлены в таблице 3. Как видно из таблицы 3, аникоррозионный 
гуммировочный состав «Констакор – ТЭП» превосходит стандартную гуммировочную резину по ряду 
физико-механических и эксплуатационных показателей. Благодаря механизации процесса нанесения 
покрытия (метод безвоздушного распыления) производительность труда при выполнении 
антикоррозионных работ значительно выше. Данный фактор, в совокупности с низким значением 
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практического расхода материалов, способствует значительному снижению себестоимости одного 
квадратного метра готового покрытия.  

Ускоренные испытания и первые результаты промышленных испытаний на реальных объектах 
позволяют утверждать, что «Констакор – ТЭП» не уступает по агрессивостойкости наиболее 
распространенным маркам гуммировочных резин на основе каучуков общего назначения и может 
эксплуатироваться в условиях воздействия серной (до 40% масс.), соляной (до 36% масс.) и азотной 
(до 10% масс.) кислот, а также концентрированных растворов калиевой и натриевой щелочи (до 40% масс.) 
в диапазоне температур 5 - 80 оС. Материал сертифицирован. 

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

«Констакор–АКВА» - однокомпонентный гуммировочный состав для защиты металлических 
поверхностей оборудования работающего в контакте с водными средами хозяйственно-питьевого 
назначения. Этот материал разработан специально в качестве альтернативы для внутренней защиты 
водоподготовительного оборудования в сетях с открытым водоразбором. Материал имеет гигиенический 
сертификат соответствия для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Герметик 
«Констакор-Аква» может быть использован на всех этапах водоподготовки: баки коагуляции, фильтры 
механические, ионообменные фильтры, баки нейтрализации и пр. Материал может эксплуатироваться в 
диапазоне рН=2-12 в пределах температуры от 0 до 60 оС. Выдерживает воздействие разбавленных и 
среднеконцентрированных соляной\ и серной кислот, разбавленой азотной кислоты, концентрированных 
щелочей. Система покрытия «Констакор – Аква» может широко применяться для АКЗ баков 
декарбонизаторов ТЭС и ионнообменных фильтров котельных, предназначенных для подготовки горячей 
воды с открытым водоразбором. 

 «Констакор SEBS» -  однокомпонентный гуммировочный состав для защиты металлических 
поверхностей оборудования работающего в контакте не только с кислотно-щелочными средами, но и с 
растворами сильного окислительного характера  - гипохлориты, 20 % раствор азотной кислоты  при 
температурах от   -15 оС до +95 оС. 

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

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

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

Полимерная композиционная арматура 
Основные требования, которым должна отвечать запорная арматура для эксплуатации в агрессивных 

средах: а) высокая коррозионная стойкость; б) отсутствие выбросов через уплотнения  и воздействия на 
внешнюю среду; в) максимальная долговечность; г) простота монтажа и эксплуатации; 
д) ремонтопригодность. Немаловажным фактором, особенно для российского рынка, является стоимость 
арматуры. 

Наилучшим образом этим требованиям отвечает пластиковая запорная арматура, из которой наиболее 
технологичными и простыми в эксплуатации являются дисковые поворотные затворы (ЗД) и шаровые краны 
(ШК). В поставляемой на российский рынок импортной пластиковой арматуре для изготовления корпусов и 
рабочих органов применяются ПВХ, ХПВХ или ПП, что ограничивает использование затворов до 
температуры не выше 80 оС и давления не выше 1,0 МПа. 

Чтобы расширить диапазон условий эксплуатации внесли существенные изменения в конструкцию и 
применяемые материалы. Корпус изготовлен из реактопластов, обладающих высокой химической 
стойкостью, прочностью и жесткостью; армирование корпуса стекловолокном увеличивает максимальную 
температуру эксплуатации  до 150 оС. 

Запатентованные конструкции шарового крана и дискового затвора позволили получить максимально 
возможную жесткость в отношении изгибающей и растягивающей нагрузок от давления внешней среды в 
сочетании с высокой герметичностью, применение высокопрочных материалов - поднять максимальное 
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давление до 2,5 МПа. Благодаря применению в конструкции агрессивостойких материалов удалось 
получить арматуру, обладающую уникальной химической стойкостью в отношении большинства рабочих 
сред: нефти, газа и нефтепродуктов, получаемых из них; кислых и щелочных растворов любой 
концентрации; с механическими включениями и без механических включений; органических растворителей; 
пищевых и биологических сред; воды и пара. 

Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0; герметичность по классу 
А ГОСТ 9544-2011; полный ресурс — не менее 6000 циклов, что примерно соответствует 10 годам 
эксплуатации; присоединение  к трубопроводу – фланцевое, присоединительные размеры фланцев – по 
ГОСТ 12815-80. ЗД выпускаются на условные проходы Ду 50 – Ду 200, ШК — на условные проходы 
Ду 25-150. 

В сочетании с  трубопроводами из стеклопластика, поливинилхлорида, полипропилена или 
полиэтилена пластиковая запорная арматура позволяют создавать долговечную недорогую трубопроводную 
систему в производствах, где присутствуют агрессивные агенты. 

 
Технические характеристики Российской запорной арматуры. 

Характеристика Шаровый кран (ШК) Дисковый поворотный затвор (ЗД) 

Давление Pn: до 2,5 МПа до 1,6 МПа 
Температура рабочих сред от -70°С до + 150°С. от -70°С до + 150°С. 
Температура окружающей 
среды от -70°С до +50°С. от -70°С до +50°С. 

Материал корпуса: композит на основе термореактивных 
смол Констафтор Г, Констафтор 1000

композит на основе 
термореактивных смол 

Условный проход Ду25-100 Ду50-200 

Материал шара(ШК), 
диска(ЗД): 

композиты Констафтор 1000; 
Констафтор 1000П 

металло-полимерный композит, 
стойкий в коррозионноактивных 

средах 
Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011 
Присоединение к 
трубопроводу фланцевое межфланцевое 

Присоединительные 
размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 ---- 

Направление движения 
рабочей среды двухстороннее 

Расположение ШК на 
трубопроводе любое   

Рабочие среды: 

нефтепродукты; химически активные седы (кислые и щелочные с 
механическими включениями и без механических включений); вода 

бытовая, промышленная, морская; пар; пищевые и биологические среды; 
гидро- и пневмопульпы крупностью частиц до 2 мм.   

Варианты управления   - ручной привод; - ручной привод с редуктором; - электропривод; - 
пневмопривод 

 
 

Константа-2, ООО   
Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 8-85 
т.: +7 (8442) 972-640, 945-556 
om@constanta-2.ru  www.constanta-2.ru 
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Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты РВС в лабораторных и полевых 
условиях. (ООО «НПЦ «Самара») 

 
ООО «Научно-производственный центр «Самара»,  

Петров Сергей Степанович, Начальник аналитического отдела, к.ф.-м.н. 
 

В настоящее время для защиты поверхности резервуаров широко применяются различного типа 
лакокрасочные материалы. Практически все производители ЛКМ гарантируют высокую степень защиты 
металла РВС от коррозионного разрушения и увеличение срока службы до 20 лет. На практике такие 
результаты получаются редко, о чем говорит накопленный многими нефтяными компаниями опыт по 
данному виду антикоррозионной защиты [1, 2, 3].  

Не смотря на то, что большинство материалов проходит аттестацию в независимых лабораториях, на 
практике защитные покрытия могут обладать свойствами значительно ниже заявленных. Это обусловлено 
рядом факторов: 

• отсутствие входного контроля материалов, что может привести к попаданию некачественного 
материала к подрядной организации, производящей работы; 

• привлечение к работе неквалифицированного персонала подрядной организации; 
• нарушение технологического регламента нанесения защитного покрытия; 
• отсутствие инспекционного контроля за проведением работ со стороны Заказчика. 
Общеизвестны следующие типичные нарушения, которые удается выявить при проведении контроля 

качества защитных покрытий емкостного оборудования [3]: 1) ненадлежащее ведение технологической 
документации на производство противокоррозионных работ, 2) некачественная подготовка поверхности, 
3) непровары швов технологических врезок и упорных колец центральной стойки резервуаров, 
4) недостаточная очистка сварных швов, 5) непрокрасы и недостаточная толщина покрытия, 6) нарушение 
режимов послойной сушки, 7) применение несоответствующих растворителей, 8) разнотолщиность и 
большая толщина покрытия, 9) отсутствие средств и приборов контроля у подрядчиков, 10) нестабильное 
качество материала, 11) нанесение ЛКМ при низких температурах. В итоге, не смотря на использование 
дорогостоящих материалов, качество готового покрытия зачастую не соответствует требованиям НД. 

В практике нашей лаборатории одним из показательных примеров множественных нарушений в 
покраске РВС стала инспекция качества нанесения лакокрасочных материалов на резервуарах 
ОАО «Самаранефтегаз». В процессе инспекции были выявлены следующие нарушения: 

1. Покрытие внутренней поверхности на одном из резервуаров не достигло необходимой степени 
полимеризации даже через 65 дней после окончания работ. Данный факт был установлен 
органолептическим методом и подтвержден методом ИК-Фурье спектроскопии. Было проведено сравнение 
спектров не отвердевшего материала покрытия, нанесенного на дно резервуара, отдельных образцов 
полностью отвержденного материала, аналогичного покрытия (отобранного от другой партии) с 
добавлением избытка растворителя (марки Р-4, ГОСТ 7827-74), с добавлением избытка смолы и 
добавлением избытка отвердителя (рис. 1 - 5). В результате удалось идентифицировать ЛКМ как 
двухкомпонентную, отвержденную полиамидным аддуктом, эпоксидно-каменноугольную краску, в которой 
содержится избыток эпоксидных групп смолы и отсутствует растворитель. Превышение содержания 
свободных эпоксидных групп, по сравнению с образцами сравнения, установлено на основе расчета 
относительных интенсивностей полос поглощения валентных колебаний эпоксиметиленовой группы 
νСН2эп (табл. 1), которая наблюдаются при ~3050 см–1 и чаще всего изолирована [4, 5]. Нормировка 
производилась к интенсивности полосы поглощения валентных колебаний бензольной группы 
при ~1610 см–1 [4]. 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов ИК-Фурье спектроскопии 

Проба с РВС 
Соотношение смола:отвердитель 

3:1 
(норма) 

5:1  
(избыток смолы) 

3:2 
(избыток отвердителя) 

68,2 37,1 59,5 7,5 
 
Также в ходе эксперимента установлено, что отдельные пробы краски с избытком растворителя, 

отвердителя или смолы полностью отвердели при +20 °C за 7 дней. В связи этим завышенная относительная 
интенсивность поглощения эпоксиметиленовой группы смолы вероятнее всего связана не с избытком смолы 
в покрытии (несоблюдением пропорций при смешивании компонентов), а низкой реакционной 
способностью отвердителя, т.е. несоответствием качества материала. Но, к сожалению, подтвердить данный 
факт не удалось, поскольку вся партия данной краски была израсходована. 

Остатки растворителя в не отвердевшей краске также не были выявлены, на что указывает отсутствие 
полос поглощения характерных для компонентов растворителя (ацетон, бутилацетат, толуол, ксилол). 
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Рис. 1. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы не отвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) 

и изготовленной в соответствии с инструкцией полностью отвержденной композиции смолы с 
отвердителем в соотношении 3:1 (красная линия) 

 

 
Рис. 2. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы не отвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) 

и полностью отвержденной композиции смолы, взятой в избытке, с отвердителем  
при соотношении 5:1 (красная линия) 

 

 
Рис. 3. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы не отвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) 

и полностью отвержденной композиции смолы, с отвердителем, взятым в избытке,  
при соотношении 3:2 (красная линия) 
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2.  В нижней части внутренней поверхности другого резервуара (дно и два нижних пояса) было 
выявлено большое количество дефектов: непрокрасы в труднодоступных местах, низкая адгезия покрытия к 
металлу из-за некачественной подготовки поверхности металла, занижение толщины покрытия. Площадь, на 
которой располагаются дефекты, превышает 80% общей площади нижней части. На наружной поверхности 
этого же резервуара была обнаружена зона покраски с применением постороннего материала 
(автомобильная шпатлевка), адгезия в данной зоне недопустимо низкая, а толщина недопустимо высокая. 

3.  В ходе инспекции наружной поверхности третьего резервуара были обнаружены зоны с адгезией 
между эпоксидным грунтом и финишным слоем полиуретановой краски ниже требуемой согласно 
«Приложению Е» РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 «Правила антикоррозионной защиты резервуаров», 
которые возникли в результате превышения интервала межслойной сушки. Также в местах сварных 
соединений несущих элементов резервуаров и вспомогательных металлоконструкций обнаружены 
множественные непрокрасы и нарушения технологии полосового окрашивания (рис.4).  

Таким образом, участки металла под площадками кронштейна, не имеющие антикоррозионного 
защитного покрытия, подвергаются воздействию атмосферных осадков, накапливанию влаги и, как 
следствие, могут являться первоочередными очагами коррозии, что существенно снизит срок службы 
резервуара. На рис. 5 видны результаты коррозии металла в местах крепления кронштейнов, сварной шов 
которых не был защищен надлежащим образом. 

 

  
Рис. 4 Дефекты ненесения ЛКП 

 

 
Рис. 5. Последствия нарушений технологии нанесения ЛКП 
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Данные замечания были выявлены при проведении инспекционного контроля. В результате 
подрядная организация, производившая антикоррозионную обработку, провела устранение дефектов за свой 
счет, что повлияло на сроки ввода оборудования в эксплуатацию. Полученный опыт говорит о том, что для 
обеспечения надлежащего качества нанесения антикоррозионных защитных систем и, как результат, 
увеличения сроков безаварийной эксплуатации объекта в целом, необходимо производить комплексный 
инспекционный контроль на всех стадиях строительства и капитального ремонта резервуаров, таких как 
проведение входного контроля материалов, строительного контроля (технического надзора), 
инспекционного контроля за нанесением ЛКМ. Данный подход позволит выявлять дефекты на ранних 
стадиях, предотвратить их повторное возникновение на последующих этапах работ, что повысит качество 
готового изделия и значительно снизит стоимость строительства и сроки ввода объекта в эксплуатацию. 
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Научно-производственный центр Самара, ООО 
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Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий.                        
(ООО «Ультра НДТ») 

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

 
Доклад будет представлен на конференции 28 марта 2018 г. 
 
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, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 
т.: +7 (499) 600-1410 
info@ultra-ndt.ru  www.ultra-ndt.ru 
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Решения для объектов электрохимической защиты трубопроводов. Адаптивная 
телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт») 

 
ООО «СервисСофт», Рогач Николай Витальевич,  

Руководитель направления электрохимической защиты    
 

Назначение 
Адаптивная телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ предназначена для катодной 

электрохимической защиты металлических подземных сооружений от коррозии, в том числе магистральных 
и городских трубопроводов, электрических кабелей, резервуаров для хранения нефти и газа. 

 
Рис.1. Внешний вид АСКЗ-ТМ 

 
Особенность изделия 

Главной особенностью АСКЗ-ТМ является универсальность применения для любого металлического 
контура, обеспечивая при этом требуемые значения защитного тока и потенциала.  
Это достигается благодаря следующим особенностям силового модуля: 
Адаптивная линейная выходная мощность от 0 до 5 кВт 
• Эффективная работа на низких значениях тока и напряжения (0,1 А / 0,1 В) 
• Автоматическая последовательная / параллельная коммутация встроенных инверторов для увеличения 

выходного напряжения или тока 
• Встроенное программное ограничение выходной мощности для соответствия проектным 

максимальным значениям мощности силовых установок 
Данный подход исключает необходимость наращивания мощности станции путём установки 

дополнительных силовых модулей.  
Схема работы 

 
Рис.2. Схема работы АСКЗ-ТМ 
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Функциональные преимущества 
• Универсальная выходная мощность для защитного контура 
• Высокая надёжность и отказоустойчивость 
• Стабильная работа в любом диапазоне выходных характеристик, в т.ч. на низких значениях тока и 

напряжения 
• Высокая точность регулирования выходных характеристик 
• Широкий диапазон рабочих температур 
• Гарантия 5 лет 
• Защита входных и выходных цепей от короткого замыкания, перенапряжения, встроенная грозозащита 
• Встроенная система телемеханики по беспроводному каналу связи gsm 900/1800 (sms, gprs) 
 

Функциональные возможности 
1. Режимы управления:  
• Ручное Управление (РУ) силового модуля — независимое управление выходными параметрами 

инвертора посредством органов управления на лицевой панели модуля; 
• Ручное Управление (РУ) СКЗ - управление станцией посредством лицевой панели телеметрического 

контроллера; 
• Дистанционное Управление (ДУ) — удаленное управление работой СКЗ посредством встроенного 

контроллера телеметрии. 
 

2. Режимы работы:  
• автоматическое поддержание защитного тока; 
• автоматическое поддержание выходного напряжения; 
• автоматическое поддержание суммарного потенциала; 
• автоматическое поддержание поляризационного потенциала. 

 
3. Отображение на цифровом табло телеметрического контроллера следующей информации:  
• текущее значение выходного напряжения; 
• текущее значение выходного тока; 
• текущее значение защитного суммарного и поляризационного потенциалов; 
• режим стабилизации станции; 
• значения уставок тока, напряжения, суммарного и поляризационного потенциала 
• текущее значение показаний счётчика электроэнергии  
• общее время работы станции и суммарное время наработки сооружения под защитой; 
• аварийные сигналы: обрыв в цепи электрода сравнения, обрыв нагрузки, КНП, неисправность 

 
4. Автоматическое переключение СКЗ в режим ручного управления при отсутствии сигналов с контроллера 
телеметрии 
5. Автоматическое переключение СКЗ при возникновении обрыва в цепи электрода сравнения в режим 
поддержания защитного тока с восстановлением режима поддержания потенциала после устранения обрыва. 
6. Автоматическое переключение СКЗ в режим стабилизации суммарного потенциала при возникновении 
обрыва в цепи датчика потенциала, с восстановлением режима стабилизации поляризационного потенциала 
после устранения обрыва. 
7. Защита от превышения значений установленного порога выходного тока или мощности при работе в 
режиме стабилизации потенциала или напряжения 
8. Автоматический выход на рабочий режим после исчезновения и последующего возникновения 
напряжения в питающей сети. 
9. Автоматический выход на рабочий режим после прерывания и восстановления тока нагрузки. 
10. Автоматический выход на рабочий режим после возникновения и устранения короткого замыкания в 
цепи нагрузки. 
11. Встроенные средства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений со стороны вводов 
питающего напряжения и нагрузки. 
12. Встроенная защита от высокого переменного напряжения на защитном контуре 
13. Возможность подключения силовых модулей посредством гальванически развязанного интерфейса 
RS485 (протокол MODBUS RTU).Современные высокоточные цифровые преобразователи напряжения 
позволяют задавать выходные параметры с точностью выше 1%. 
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Технические характеристики. 

 
Рис.3 Технические характеристики АСКЗ-ТМ 
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Состав изделия 

 

 

Рис.4. Состав изделия 
 
Дополнительная информация представлена на CD конференции. 
 

СервисСофт, ООО   
Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 30 
Отдел продаж: т.: +7 (4872) 70-0582 
Служба технической поддержки: 8 (800) 250-0104 (звонок по России бесплатный) 
sales@ssoft24.com  www.ssoft24.com 
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Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических производствах. 
(ООО «Навиком») 

 
ООО «Навиком», Баранов Сергей Владимирович, Технический директор 

 
Электрохимические производства традиционно призваны решать задачи по обеспечению 

механических, декоративных, антикоррозионных свойств поверхностей изделий. Современные требования к 
качеству и производительности накладывают определенные ограничения на выбираемое оборудование при 
проектировании нового либо модернизации существующего участка или цеха. 

Важно понимать, что экономические показатели в рыночных условиях в первую очередь влияют на 
выбираемое оборудование. И подойти к процессу подбора оборудования следует очень ответственно, ведь 
от того, какое оборудование будет приобретено, существенно зависит величина расходов на ввод его в 
эксплуатацию, эксплуатационные расходы, величина косвенных потерь (зависящих от КПД, брака и проч.). 

Компания Навиком более 15-ти лет занимается разработкой и производством выпрямителей, это 
основное направление деятельности.  Изначально все наши агрегаты разработаны для эксплуатации в 
жёстких условиях электрохимических производств. Но также адаптированы и для других областей 
применения. 

 

Удобство эксплуатации 
Пульсар СМАРТ занимает меньшую площадь (конструкция – «башня», выпрямитель на ток до 8000А 

помещается на площадке размером не более 50х55 см). Выпрямители новой модульной конструкции гораздо 
компактнее и легче. 

Теперь их можно устанавливать вплотную друг к другу или другому оборудованию, обеспечив 
доступ только спереди и сзади. Все это упрощает проектирование цеха или линий. 

Лучше защищен от внешней среды (корпус модулей защищен по классу IP65, во всех электроцепях 
установлены предохранители). 

Шире рабочий диапазон условий эксплуатации (температура окружающей среды +35С и выше). 
Нас часто спрашивают про режим работы одного выпрямителя на две ванны. И мы учли это 

пожелание и даже более – теперь можно сконфигурировать выпрямитель так, что у него будет от 1 до 10 
полностью независимых выходов. 

Полностью переработана панель управления выпрямителем. Сенсорная панель с графическим 
интерфейсом обеспечивает наглядность и простоту взаимодействия с пользователем. 

 

Настоящая модульность 
Все модули унифицированы и взаимозаменяемы. При отключении модуля или сбоях в его работе, 

система управления автоматически перераспределяет нагрузку на другие модули. Это позволяет продолжать 
работу без остановки процесса. 

Новый выпрямитель легко обслуживать и ремонтировать. Вы сможете заменить отказавший модуль 
самостоятельно за 30 минут. 

Также его легко модернизировать путем добавления модулей для увеличения тока или напряжения, 
или превратить один выпрямитель в 10. С этой задачей справится обычный цеховой электрик. 

 

Энергоэффективность 
Высокий КПД (около 90%) и коэффициент мощности (около 0,95) во всем диапазоне рабочих токов 

дает экономию электроэнергии. 
Эффективное воздушное охлаждение обеспечивает работоспособность при температурах 

окружающей среды до +35÷40 С. 
Система управления отслеживает температуру внутренних компонентов и управляет работой 

вентиляторов. Благодаря возможностям быстрого восстановления работоспособности «своими силами» в 
случае отказа, например, одного из модулей, минимизируется время простоя гальванической линии. 

 

Автоматизация 
Сенсорная панель управления диагональю 5” или 7” (на выбор) обеспечивает более удобное и 

наглядное управление. Ввод данных и работа с программами стали проще. Результаты работы 
отображаются в графическом виде. Стала доступной настройка всех параметров. 

Выпрямитель очень легко встраивается в автоматизированную систему управления. Им можно 
управлять при помощи любого промышленного контроллера или компьютера по интерфейсам RS-485 и 
Ethernet. 

СМАРТ способен быть самостоятельным центром автоматизации и уменьшить влияние 
человеческого фактора даже на гальванических линиях с ручным обслуживанием. Можно подключить, 
например, датчик наличия подвески в ванне, любое сигнализирующее устройство. Можно управлять 
работой насос-дозаторов в зависимости от количества Ампер-часов, или подключить регистратор процессов. 
Ограничений, практически, нет. 
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Качество покрытия 
Естественно, качество получаемого тока соответствует требованиям любого современного 

технологического процесса. Низкий коэффициент пульсаций, точность стабилизации и возможность 
реализации любых постоянных, переходных, циклических или импульсных режимов (изменяемое анодно-
катодное соотношение, регулируемые скважность, частота, амплитуда) позволяют работать с деталями 
сложной формы и внедрять перспективные технологии в гальванику. 

 

Экономика 
Возвращаясь к вопросам экономики, хотелось бы обратить внимание на понятие совокупной 

стоимости владения. 
Факторы, влияющие на совокупную стоимость владения выпрямителем: цена приобретения, потери 

на неэффективность (зависят от КПД), эксплуатационные (регламентные) работы, стоимость возможных 
ремонтных работ, потери из-за вынужденного простоя оборудования. 

Мы перевели производство на новый технологический уровень, благодаря чему удалось сократить 
стоимость изготовления выпрямителей и сохранить конкурентную цену. 

Учитывая огромный опыт эксплуатации выпрямителей Пульсар ПРО, в выпрямителе СМАРТ 
реализовали ряд улучшений. Это позволило расширить  температурный диапазон, повысить надежность 
системы в целом и упростить обслуживание. 

Конструкция обеспечивает замену  модуля за 30 минут. Новый модуль мы готовы отправить со своего 
склада в течение 1 рабочего дня. В случае, когда у заказчика эксплуатируется парк выпрямителей СМАРТ, 
модуль можно временно снять с того выпрямителя, где он в данный момент не требуется или взять из ЗИП. 
Ремонт модулей также вполне возможен собственными силами, все необходимые запчасти поставляются. 

Таким образом, выполняя, например, экономическое обоснование обновления парка выпрямителей, 
необходимо учитывать экономию эксплуатационных издержек за счет более высокого КПД, отсутствия 
потребления воды для охлаждения и существенного снижения количества, длительности и стоимости 
текущих ремонтов. 

 

В последнее время на рынке начали появляться выпрямители «отечественного» производства, 
которые изготовлены на основе сварочных аппаратов. Их производители, не имея опыта эксплуатации 
своего оборудования в электрохимических производствах, не учитывая его требований, зачастую 
используют критические компоненты не самых лучших производителей и применяют не самые верные 
инженерные решения. Это позволяет таким компаниям предлагать привлекательную цену на оборудование, 
подвергая конечного потребителя существенному риску остановки производства при выходе из строя 
выпрямителя и, зачастую, не обеспечивать качественного производственного процесса. 

 

Существуют неплохие зарубежные аналоги, но они рассчитаны на эксплуатацию в условиях 
европейской культуры производства, не имеют защиты от вредного воздействия агрессивной среды, что 
приводит к частым выходам из строя. Ремонт их могут выполнять только авторизованные специалисты, а 
стоимость запчастей очень существенна. 

Выпрямители Пульсар СМАРТ используются на сотнях предприятий по всей России, везде вы 
можете получить независимые отзывы об эксплуатации. Срок гарантии составляет 2 года. 

 
 

Навиком, ООО   
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.58 
т.: +7 (4852) 74-1121, 74-1567 
commerce@navicom.org  www.navicom.org 
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Современное оборудование фирмы GRACO для подготовки поверхности и нанесения 
антикоррозионных защитных материалов. (ООО «ТПК Легион-Техно»)   

 
ООО «ТПК Легион-Техно», Ушаков Сергей Владимирович, Генеральный директор 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 марта 2018 г. 
 
 

ТПК Легион-Техно, ООО   
Россия, 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, оф.321 
т.: +7 (495) 648-9175, 741-8901 
info@legion-techno.ru  www.legion-techno.ru 

 
 
 

Промышленная окраска. (ООО «Умные Поверхности») 
 

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

Доклад будет представлен на конференции 28 марта 2018 г. 
 
 

Умные Поверхности, ООО   
Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  
т.:  (495) 768-5515; +7 (916) 122-2793 
manager@smartsurfeces.ru   www.smartsurfaces.ru 

 
 

Практическое применение технологии магнитной локации для решения задач в 
нефтегазовой отрасли. (ООО «ПодземГеоЛокация»)  

 
ООО «ПодземГеоЛокация», Макаров Николай Владимирович, Генеральный директор 
 

Доклад будет представлен на конференции 28 марта 2018 г. 
Дополнительная информация представлена на CD конференции. 

 
 
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 

     
 

Применение оборудования Helmut Fischer для контроля антикоррозийных покрытий. 
(ООО «АСК-РЕНТГЕН»)   

 
ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, Старший менеджер по разитию 

дилеров и клиентов 
 

Доклад будет представлен на конференции 28 марта 2018 г. 
Дополнительная информация представлена на CD конференции. 
 
 

АСК-РЕНТГЕН, ООО  
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20 А, помещение 20-Н 
т.: +7 (963) 321-7000 
a.petrishin@ask-roentgen.ru  auto@ask-roentgen.ru  www.ask-roentgen.ru 
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Инновационный аддитив на базе супрамолекулярных клатратов для повышения 
антикоррозионных свойств воды в оборотных системах отопления и эмульсии на 

оборудовании.  
 

Манохина Наталья Григорьевна, к.т.н., научный консультант  
Галкин Михаил Леонидович, технический директор ООО «Спектропласт»,д.т.н., академик МАХ 

 
Приведены результаты исследований влияния реагентов для ингибирования отложений минеральных 

солей в установках очистки воды на стадии водоподготовки и инновационного аддитива марки СП-В-10-0 
на базе супрамолекулярных клатратов, который включает свойства ингибитора коррозии и солеотложения, 
биоцида, эмульгатора и стабилизатора, на антикоррозионные свойства воды для водооборотных систем 
отопления и эмульсионных систем металлургического оборудования. Применение СП-В-10-0 на 
АО МТЗ «ФИЛИТ» повысило экономическую, экологическую и технологическую эффективность 
производства за счет повышения срока использования котельного и металлургического оборудования из-за 
снижения коррозии стали и солеотложений, био- и коррозионной опасности и стабилизации рН умягченной 
воды и СОЖ при уменьшении затрат на их приготовление и эксплуатацию, утилизацию эмульсии при 
улучшении условий труда работников. 

 
 

Манохина Наталья Григорьевна,  
к.т.н., научный консультант Московского химического общества им. Д.И.Менделеева  
manohina-filit@bk.ru 
 
Галкин Михаил Леонидович,  
технический директор ООО «Спектропласт», д.т.н., академик МАХ 
gml@hladonositeli.ru 
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3. Каталог IX конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» 
 
 
 
 

Акзо Нобель Коутингс, ООО 
www.akzonobel.com/ru  

  
АСК-РЕНТГЕН, ООО  

Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20 А, помещение 20-Н 
т.: +7 (963) 321-7000 

a.petrishin@ask-roentgen.ru  www.ask-roentgen.ru  
 

Уже 25 лет «АСК-РЕНТГЕН» поставляет на российский рынок оборудование и расходных материалов для 
неразрушающего контроля от ведущих мировых производителей. Сегодня мы являемся эксклюзивными 
официальными представителями концернов: 
 

GE Measurement & Control Solutions/ GE Sensing & Inspection Technologies (США) - оборудование и 
расходные материалы для рентгеновского неразрушающего контроля, рентгенотелевизионные установки, 
комплексы цифровой радиографии;  
 

Helmut Fischer GmBH (Германия) - оборудование для измерения толщины покрытий и анализа 
свойств материалов;  
 

Chemetall GmBH (Гемания) - расходные материалы для капиллярного и магнитопорошкового контроля.  
 

Атомэнергопроект, АО   
www.aep.ru 

 
Газпром газораспределение Смоленск, АО   

www.gas-smolensk.ru 
 

Газпром комплектация, ООО   
www.komplekt.gazprom.ru 

 
Газпром трансгаз Москва, ООО   

www.moskva-tr.gazprom.ru 
 

Завод газовой аппаратуры НС, ООО   
Россия, 355037, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А 

т.: +7 (8652) 77-4207, 77-7681, 77-5203 
KO@enes26.ru, zgans@mail.ru   www.enes26.ru 

 

ООО «ЗГА «НС» - предприятие, основанное в 1994 году. Основным направлением деятельности является 
разработка и производство оборудования для контроля электрических и коррозионных параметров систем 
ЭХЗ. На сегодняшний день номенклатурный ряд выпускаемой продукции представлен следующими 
изделиями: 
• электроды сравнения медносульфатные ЭНЕС-1, ЭНЕС-3М, ЭНЕС-Р, ЗГАНС ГЭС-МС; 
• индикаторы и сенсоры коррозионных процессов БПИ-2, ИКП, ССК, сопутствующие аппаратно-

программные средства обслуживания и интеграции в СТМ; 
• измеритель потенциалов ОРИОН-ИП-01, индикатор ИСЭИС и др.  
На предприятии внедрена СМК ИСО 9001-2015, выпускаемая продукция сертифицирована в системах 
ГОСТ-Р, ГАЗСЕРТ, ГАЗПРОМСЕРТ. 
ООО «ЗГА «НС» является действующим членом СРО СОПКОР.     
 
 

Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина   
www.tatnipi.ru 
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ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А  

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

 

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): 
 

      
 

5-6 июня 2018 г. – X Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, 
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные 
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 

25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018  
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания, 
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах 
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и 
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, 
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, 
АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и 
кондиционирования).  
 

30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018  
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 предприятий различных 
отраслей промышленности.   
 

28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018  
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления, 
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации, 
контроля,  учета и мониторинга различных технологических процессов. 

 

 26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 
экология предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок газоочистки и водоочистки, 
переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического мониторинга - пылемеры, 
газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня экологической и промышленной 
безопасности металлургических производств. 
 

27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и 
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru    
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КазТрансОйл, АО   

www.kaztransoil.kz 
 

Комплексные системы изоляции, ООО   
www.ruscompozit.com 

 
Константа-2, ООО   

Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 8-85 
т.: +7 (8442) 972-640, 945-556 

om@constanta-2.ru  www.constanta-2.ru 
 

Основные направления деятельности ООО «Константа-2»: 
• изготовление уплотнений подвижных и неподвижных соединений из полимерных и композиционных 

материалов и эластомеров; 
• разработка материалов и антикоррозионная защита оборудования. 
• изготовление композитной запорно-регулирующей арматуры(дисковые затворы, шаровые краны) 
• разработка новых композиционных материалов на основе фторопласта и полиэфирэфиркетона, 

полифениленсульфида и других высокотермостойких и агрессивостойких полимеров для производства 
уплотнений; 

• разработка и производство импортозамещающих аналогов. 
 
 

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  www.lessad.ru  www.mongoose-print.ru  www.universalrus.ru 
 

Производство: 
Ингибиторов коррозии (атмосферной, углекислотной, сероводородной, биоцидной, кислотной); 
Преобразователей ржавчины; 
Консервационных и защитных составов; 
Травильных составов; 
Пассиваторов; 
Средств подготовки поверхности; 
Смывки красок; 
Различных фосфатирующих составов; 
Заменителей растворителей; 
Дрессировочные составы; 
Ингибиторы и диспергаторы солеотложений; 
Средства для очистки мембран; 
Средства для энергетики и водоподготовки; 
Высокотемпературные смазки и пасты; 
Биоцидных добавок; 
Поглотитель кислорода; 
Профессиональная химчистка и стирка; 
Перхлорэтилен; 
Средства для очистки профессионального печатного оборудования; 
Средства для защиты растений. 
 

Концерн НПО Аврора, АО 
www.avrorasystems.com 

 
 

Красцветмет, ОАО  
www.krastsvetmet.ru 
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КРОНОС СПб, АО   

www.lkz-kronos.ru 
 

 Куйбышевский НПЗ, АО   
www.rosneft.ru 

 

Лакокраска, ОАО  (Республика Беларусь) 
www.lidalkm.by 

 
ЛУКОЙЛ-Коми, ООО ТПП ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз   

http://komi.lukoil.ru 
 

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, ООО   
www.nvn.lukoil.ru 

 

Навиком, ООО   
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.58 

т.: +7 (4852) 74-1121, 74-1567 
commerce@navicom.org  www.navicom.org 

 

ООО «Навиком» занимается научными исследованиями и разработками в области силовой электроники, 
производством выпрямительных агрегатов под брендом «ПУЛЬСАР» и других преобразователей энергии, 
которые не имеют аналогов среди российских производителей. Эти разработки – большой «шаг вперед» по 
сравнению с энергозатратным, крупногабаритным и уже морально устаревшим оборудованием. 
Реализованное высокочастотное преобразование и интеллектуальное микропроцессорное управление 
позволяют обеспечивать стабильную работу выпрямителей, а конструктивное исполнение обеспечивает 
удобную и низко затратную эксплуатацию. Поэтому данное оборудование является прогрессивной и 
успешной импортозамещающей продукцией, что было подтверждено специальной экспертной комиссией. 
C октября 2016 г. ООО «Навиком» является членом Союза Машиностроителей России и резидентом Центра 
импортозамещения СМР.   
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Научно-производственный центр Самара, ООО 
Россия, 443022, г. Самара, Гаражный проезд, 3 «Б» 

т.: +7 (846) 932-0323 
office@npcsamara.ru  www.npcsamara.ru 

 

Лаборатория ООО «НПЦ «Самара» аккредитована в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Основная сфера деятельности организации – работы, связанные 
с исследованиями в области защиты от коррозии элементов ТЭК (скважинное оборудование, линейные 
трубопроводы, емкостной парк и т.д.) в том числе: 
- Испытания наружных антикоррозионных покрытий в соответствии с ГОСТ Р 51164-98, 
ОТТ ПАО «Транснефть» и д.р. 
- Испытания внутренних антикоррозионных покрытий трубопроводов и НКТ.  
- Коррозионный мониторинг трубопроводов. 
- Сопровождение опытно-промысловых испытаний. 
- Проведение механических и коррозионных испытаний металлов. 
- Микроструктурные исследования.  
- Экспертиза причин разрушения оборудования и материалов.   
 

НЕО Кемикал, ООО  
www.neochemical.ru 

 

НИИ Транснефть, ООО   
www.niitnn.transneft.ru 

 

НИЦ Строительство - институт НИИЖБ им. А.А Гвоздева, АО   
Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций 

Россия, 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 
т.: +7 (499) 174-7577, 174-7578, ф.:  +7 (499) 174-7577 

sokolova-niizhb@mail.ru  www.niizhb-fgup.ru  
 

Лаборатория коррозии НИИЖБ имеет 60-летний опыт исследований и разработки мер вторичной защиты  
железобетонных конструкций  и выполняет: 
• испытания систем защитных покрытий на бетоне по основным показателям качества: адгезии, 
трещиностойкости, диффузионной проницаемости, морозостойкости, истираемости, водонепроницаемости 
и др.; 
• экспертную оценку систем покрытий на бетоне с выдачей сертификатов соответствия; 
• разработку нормативно-технической документации в области защиты от коррозии 
• экспертную оценку качества систем покрытий на объектах; 
• экспертизу проектных решений по вторичной защите; 
• подготовку технических решений по защите конструкций; 
В лаборатории создана современная база систем покрытий на основе материалов отечественных и 
зарубежных производителей для защиты железобетонных конструкций.   
 

Новокуйбышевский учебный комбинат, НОУ ДПО   
www.nnyk.ru 

 
НПК КоррЗащита, АО   

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «КоррЗащита» 
Юридический: Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2 

Фактический (почтовый): Россия, 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 21 
т.: +7 (495) 780-6609 

info@korrzashita.ru  www.korrzashita.ru 
 

• Разработка и производство противокоррозионных и огнезащитных материалов «УНИПОЛ», их сбыт и 
технологическое сопровождение; 

• Оказание комплекса услуг по анализу коррозионной ситуации и подбору систем защитных покрытий; 
• Испытания и сертификация новых материалов; 
• Разработка технологического регламента на производство антикоррозионных и огнезащитных работ; 
• Технологическое сопровождение при проведении окрасочных работ.    
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НПФ ЭТЕК ЛТД, ООО   
www.etek.ru 

 
НПЦАЗ, ООО   

НПЦ Антикоррозионной Защиты, ООО 
Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27 

т.: 8 (800) 222-9462 
info@npcaz.ru  www.npcaz.ru 

 

Разработка и внедрение технологии Цинкирования – технологии альтернативного нанесения цинка на 
металл (сталь) с получением покрытия по своим защитным свойствам не уступающему 
горячеоцинкованному. 
Производство и реализация: 
• цинкирующего состава GALVANOL,  
• металлополимерного защитно-декоративного состава ALINOL   

 

НТЦ АСИ, ООО 
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, Литера А, оф. 304 

т.: +7 (921) 932-2217 
info@aci-rr.com  www.aci-ntc.ru 

 

ООО НТЦ «АСИ» предлагает квалифицированную эффективную и системную помощь в защите от 
коррозии. 
 

1. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА 
Анализ и разработка технических требований на выполнение работ по защите от коррозии на этапах 
проектирования, строительства, реконструкции и ремонта.  
Анализ проектной, рабочей и исполнительной документации. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
Технический надзор за выполнением противокоррозионного, огнезащитного и декоративного покрытий: 

• качество выполнения работ и их соответствие нормам и правилам;  
• использование материалов, соответствующих требованиям проектной документации;  

 

3. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
Проведение технической экспертной оценки состояния объекта в области защиты от коррозии и 
огнезащиты. 
Выезд специалиста на объект для проведения: 

• обследования состояния металлоконструкций перед нанесением покрытия; 
• оценки состояния лакокрасочных покрытий;  
• обследования и разработки документации по техническому обслуживанию покрытий и продлению 

эксплуатационного ресурса металлоконструкций и бетонных сооружений.   
 

ОЗМК, ООО   
www.ozmk.info 

 
Оливеста, АО  
www.olivesta.ru 

 
Осоран-огнезащита, ООО   

www.osoran.ru 
 

ПО МАЯК, ФГУП   
www.po-mayak.ru 
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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.   
 
 

 

ППМТС Пермснабсбыт, АО   
Россия, 614030, г. Пермь, ул. Борцов Революции, 8А, оф. 222 

т.: +7 (800) 333-9697 
info@pss.ru  www.pss.ru 

 

Разрабатываем и производим все виды активной защиты от коррозии трубопроводов, резервуаров, емкостей 
и сооружений. 
 
 

РН-Уватнефтегаз, ООО   
www.ung.rosneft.ru 

 
РОКВУЛ, ООО   
www.rockwool.ru 

 
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, АО   

www.rnpk.rosneft.ru 
 

СервисСофт, ООО   
Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 30 

Отдел продаж: т.: +7 (4872) 70-0582 
Служба технической поддержки: 8 (800) 250-0104 (звонок по России бесплатный) 

sales@ssoft24.com  www.ssoft24.com 
 

ООО «СервисСофт» - одно из ведущих предприятий на рынке разработки и производства оборудования 
телемеханики и автоматизации. Компания также является разработчиком информационно-вычислительных 
систем и Интернет-сервисов. 
Основным направлением деятельности компании является проектирование, разработка, производство, 
монтаж и сопровождение аппаратно-программных комплексов телеметрии. 
Кроме этого, ООО «СервисСофт» имеет решения в области электрохимической защиты трубопроводов. 
Компания производит системы телеметрии для защиты трубопроводов различного значения, а также 
адаптивные телемеханизированные станции катодной защиты «АСКЗ-ТМ». 
«АСКЗ-ТМ» предназначена для катодной электрохимической защиты металлических подземных 
сооружений от коррозии, в том числе магистральных и городских трубопроводов, электрических кабелей, 
резервуаров для хранения нефти и газа.   
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СибВАМИ, АО   
www.sibvami.ru 

 

Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция, ООО   
www.steelpaint-rf.ru 

 
Сургутнефтегаз, ОАО - НГДУ Комсомольскнефть   

www.surgutneftegas.ru 
 

ТАГМЕТ, ПАО 
Таганрогский металлургический завод, ПАО   

www.tagmet.ru 
 

ТД ВНИИСТ, ООО   
http://vniist.ru 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корпус 1-3  
т.: +7 (495) 777-4788 

info@tisys.ru   www.tisys.ru 
  

Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем 
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации 
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и 
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и 
систем.  
 

ТПК Легион-Техно, ООО   
Россия, 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, оф.321 

т.: +7 (495) 648-9175, 741-8901 
info@legion-techno.ru  www.legion-techno.ru 

 

Поставка, продажа, гарантийное и сервисное обслуживание: 
− оборудования для песко-дробеструйной очистки (установки и камеры) 
− установок и аппаратов для нанесения окрасочных и огнезащитных и гидроизоляционных материалов,  
− компрессорного оборудования всех типов моделей и модификаций, 
− дорожно-строительной техники, 
− пневматического и ручного профессионального инструмента. 
 

Транснефть - Диаскан, АО   
www.diascan.transneft.ru 

   

Ультра НДТ, ООО   
Россия, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 

т.: +7 (499) 600-1410 
info@ultra-ndt.ru  www.ultra-ndt.ru 

 

УЛЬТРА НДТ, г. Москва, с ноября 2012 года является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Elcometer 
Limited, Великобритания в Российской Федерации. 
Elcometer Limited  (www.elcometer.com) уже почти 70 лет является мировым лидером в разработке и 
производстве приборов для контроля качества покрытий, оборудования для физических испытаний 
покрытий и ультразвукового измерительного оборудования. 
За достижения в области технологических разработок компания Elcometer была удостоена наград Королевы 
Великобритании.     
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Умные Поверхности, ООО   
Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  

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

 

Производство и продажа самых передовых специальных покрытий для морских, щельфовых платформ, 
нефтехимических, нефтегазовых, энергетических, водопроводных и канализационных систем и  многих 
других отраслей промышленности. 
Лидер в технологии производства покрытий без растворителя и на водной основе. 
Производство систем покрытий, допускающих нанесение по ржавчине и влаге. 
Применение наполнителей из чешуйчатого стекла и керамики позволяет покрытию выдерживать 
воздействие текучей среды. 
Системы футеровки резервуаров при эксплуатации в химически  агрессивных средах и при высоких 
температурах. 
Высокотемпературные покрытия. 
Специальная продукция (облегченные материалы и подводные покрытия). 
Материалы для ремонта бетонных конструкций, покрытия наносимые на влажный бетон, специальные 
напольные покрытия. 
Это покрытия будущего. Они не только соблюдают законы о безопасности и гигиене труда, но и 
превосходят их, продлевая срок службы, снижая экологический ущерб и расходы на техническое 
обслуживание и ремонт.   
 
  

Уральская Сталь, АО   
www.metalloinvest.com 

 
Фундаментпроект, АО   

Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1 
т.: +7 (499) 800-9779 

fund@fundamentproekt.ru  www.fundamentproekt.ru 
 

− инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-
геодезические) в том числе в районах распространения многолетнемерзлых пород,  

− лабораторные исследования в целях инженерных изысканий,  
− оценка эффективности применения ЛКП в качестве меры по предотвращению выпучивания свай 
− проектирование оснований и фундаментов инженерных сооружений в том числе в районах 

распространения многолетнемерзлых пород 
− оценка изменения несущей способности свай при покрытии их ЛКП   
   

ХимПарк НОРД, ООО   
Россия, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.4, стр. 3, оф.7 

т.: +7 (495) 961-3438 
info@himpark.ru  www.himpark.ru 

 

− Огнезащита металлоконструкций; 
− Огнезащита кабеля; 
− Огнестойкие кабельные проходки; 
− Противопожарные перегородки; 
− Огнезащита воздуховодов и систем дымоудаления; 
− Огнезащита конструкций из древесины; 
− Огнезащита железобетонных конструкций.   
 

Челябинский трубопрокатный завод, ПАО   
www.chelpipe.ru 
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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   

www.echemistry.ru 
 

Echemistry  – это общедоступный индустриальный портал, действующий под патронатом Союза 
машиностроителей России, посвященный электрохимии. 
Одной из основных задач нашего портала является улучшение обратной связи между производственной, 
учебной и научной средой с целью установления открытого взаимодействия в решении различных 
производственных вопросов, повышению информированности специалистов, а так же в оказании 
содействия при трудоустройстве молодых специалистов на производственных площадках и 
исследовательских учреждениях. 
Доступ к представленной информации по всем вопросам, в том числе технического характера, открыт всем 
посетителям портала  

 
Все о коррозии, портал    

www.okorrozii.com  
 

«Все о коррозии» (okorrozii.com) - один из наиболее популярных информационных тематических ресурсов 
рунета, запущен в 2011 году. Портал 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 потребителю средства защиты от коррозии.  
Кроме информационной поддержки, с портала можно заказать лакокрасочные материалы, металлопрокат, 
полимеры и пластики, промышленную химию, оборудование неразрушающего контроля от ведущих 
производителей.  Консультации по вопросам АКЗ.  
Будем рады сотрудничеству!     
 

 
ГИДРОТЕХНИКА, журнал  

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

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.     
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Издательский Дом «Панорама» 

Россия, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, подъезд 3, этаж 6 
podpiska@panor.ru  www.panor.ru 

 

Издательский Дом «Панорама» - крупнейшее в России издательство b2b. Объединяет 11 отраслевых 
издательств. Выпускает более 120 деловых, научных и познавательных журналов, распространяемых в 80 
странах мира. 
 

 
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.  

 

 
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. 
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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. 
 

 
Промышленная окраска, журнал   

Россия, 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8,подъезд 4, помещение 75 
т.: +7 (499) 157-5121 

comers@mg-agency.com  http://industrial-coatings.ru/ 
 

Журнал «ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА» издается с 2003 г. и освещает актуальные проблемы применения 
ЛКМ: оборудование для подготовки поверхности и нанесения покрытий, технологии окраски, испытания, 
антикоррозионная защита, защита древесины и другое. Журнал предназначен для технологов, 
руководителей среднего звена (отделов, департаментов), менеджеров, руководителей высшего звена.     
 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24, ООО «ИНТЕХЭКО» 

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

 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки в промышленности. 
 
 

 
Трубопроводный транспорт: теория и практика, журнал   

Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 19 
т.: +7 (495) 981-4381, доб. 2301, ф.:  +7 (495) 783-9454, доб. 2277 

info@vniist.ru, tttp@vniist.ru  www.vniist.ru  
 

Журнал «Трубопроводный транспорт: теория и практика» – специализированное научно-техническое 
издание, выпускающееся с 2005 года и с момента основания включенное в «Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» (перечень ВАК). 
«Трубопроводный транспорт» – отраслевой журнал, охватывающий все вопросы сооружения и 
функционирования трубопроводных систем, в том числе проектирование, строительство, эксплуатацию, 
диагностику, реконструкцию и ремонт, защиту от коррозии, новые материалы и оборудование и др. 
Издание играет важную роль в жизни отрасли, публикуя результаты наиболее значимых научных 
исследований в сфере трубопроводного транспорта, отражая работу специалистов по различным смежным 
отраслям, направленную на решение практических задач, и освещая как научно-исследовательскую 
деятельность, так и производственные разработки.   
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Химическая техника, журнал 

т.:  +7 (812) 645-6774 
pr@chemtech.ru   www.chemtech.ru 

  

Журнал «Химическая техника» 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов применения оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, а также последних достижений в этой области.  
Издание является информационным партнером Совета главных механиков, Совета главных энергетиков, 
Совета главных метрологов НХ и НП предприятий России и стран СНГ, а также Башкирской ассоциации 
экспертов.  
Тематически каждый номер журнала приурочен к ближайшим приоритетным отраслевым мероприятиям, 
запланированным на 2018 г., где он распространяется бесплатно. 
Редакция журнала «Химическая техника» приглашает специалистов, инженеров и ученых к взаимному 
сотрудничеству.  Мы рассматриваем и принимаем материалы в виде: 
– научно-технических статей; 
– статей о решении «живых» проблем со стороны заказчика/поставщика; 
– обзора предлагаемых компанией инновационных методах решения производственных задач; 
– информационных статей о результатах применения нового продукта, услуги или программного 
обеспечения. 
С 2017 г. журнал доступен в приложениях App Store, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter. 
  

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  
Московский политехнический университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mami.ru  www.himnef.ru 

 

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

 

 
Экологический вестник России, журнал 

Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  ecovest@ecovestnik.ru  www.ecovestnik.ru 
 

Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по 
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки, 
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение 
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом 
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, 
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит 
и страхование. 
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт 
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации». 
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Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

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

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

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

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

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

арматура и другое оборудование электростанций.

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

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

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



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

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).



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

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

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

ачальники ремонтных служб, н
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- 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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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном сборнике докладов и каталоге предназначены для участников Девятой Межотраслевой 
конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 28 марта 2018г. в ГК 
«ИЗМАЙЛОВО», и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного 
разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение 
разрешено законом для личного использования. Часть информации каталога взята из материалов предыдущих 
конференций, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - 
т.е. должна быть ссылка: "По материалам Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-
2018», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 28 марта 2018г. в ТГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о всех 
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,                        
не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов сборника докладов и каталога опубликованы в порядке обсуждения…  
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и 
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника 
докладов и Каталога.  
 

Составитель сборника докладов и каталога конференции: Ермаков Алексей Владимирович 
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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
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.
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