ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÐÓÍÒÎÂÊÈ
ÂÃ-33 ÄËß ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÉ
ÇÀÙÈÒÛ
Закрытое акционерное общество «Новые технологии» создано
в 1992 году, с 1996 года выполняет работы по антикоррозионной защите
металлических конструкций. Cовместно с Всероссийском институтом
авиационных материалов ВИАМ (г. Москва) ЗАО «Новые технологии»
разработало грунтовку ВГ-33, на которую оформлен патент. Грунтовка
разработана на основе пигмента «спекулярит», добываемого в Горном
Алтае. Этот пигмент обладает высокими барьерными свойствами,
что позволяет надежно защитить металлическую поверхность от
воздействия внешней агрессивной среды.

Директор предприятия
Валерий Ильич Махрин

кремнийорганическое покрытие ВГ33, содержащее природный пигмент
спекулярит, обладает хорошими техно
логическими и защитными свойст
вами, стойкостью к нефтепродуктам
и отвечает техническим требо
ваниям по всем основным пока
зателям эксплуатационных и защит
ных свойств и рекомендованы
для антикоррозионной защиты
внутренних и наружных поверх
ностей резервуаров для хранения
сырой нефти и нефтепродуктов;
для практического применения при
защите от коррозии всех типов
трубопроводов диаметром до 820

мм включительно. В таблицах 1,2
представлены результаты испытаний.
По результатам исследований,
проведенных в ООО «ВНИИГАЗ»,
покрытие ВГ-33 выдержало испытания,
проведенные по отраслевой Методике
определения качества полимерных
адгезионных внутренних покрытий
после воздействия коррозионно-агрес
сивных сред методом автоклавного
испытания ВРД 39-1.10-030-2001 и
может быть рекомендовано в качестве
антикоррозионного защитного внут
ренн его покрытия металлических
поверхностей, эксплуатирующихся
в коррозионно-агрессивной газовой

Спекулярит, он же железная слюдка,
гематит или альфа-оксид железа,
облад ает высокой химической
стойкостью к действию щелочей и
кислот, твердость составляет 5,5...6,0
ед. по шкале Мооса. Хрупок, удельный
вес 5.0. . .5.3 г/см 3, магнитность
отсутствует, диэлектрик.
Грунтовка ВГ-33 представляет собой
двухкомпонентную систему, состоя
щую из полуфабриката грунтовки и
кремнийорганического отвердителя
АСОТ-2, смешиваемых перед приме
нением.
Как показали исследования, проведен
ные в АО ВНИИСТ, эпоксидно32
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Таблица 1

№№
п/п
1

Наименование
показателей
2

Норма
по ТТ
3

Результаты
испытаний
4

Метод
испытаний
5

После высыхания
пленка эмали должна
быть равномерной,
без посторонних
включений

Соответствует

ГОСТ 9.407

Не менее 0,35

0,15-0,22

Магнитный
толщиномер

4

5

ASTM G6

1

Внешний вид покрытия

2

Толщина, мм

3

Диэлектрическая сплошность покрытия,
В/мкм, не менее

4

Адгезия к стали при 20°С, балл

не менее 1

1

ГОСТ 15140

5

Адгезия к стали, балл, после выдержки к
воде 1000 ч, балл, не менее,
при 20 °С
60 °С

не менее 1
не менее 1

1
1

ГОСТ 15140

Прочность при ударе, ДЖ/0,2 мм
в интервале температуры от -20°С до
+40 °С*

8,0

более 8,0

ГОСТ Р 15140

7

Относительно удлинение при разрыве
при 20 °С, % не менее

5

7

ГОСТ 18299

8

Площадь отслаивания при катодной
поляризации, см2, не более
при 20 °С
60 °С

5,0
15,0

отслаивание
отсутствие

ГОСТ Р 51164

Переходное электро-сопротивление в 3%
растворе NaCl при 20°С, Ом . м2, не менее
• исходное
• после 100 суток выдержки

108
107

6,0.109
2,0.108

ГОСТ Р 51164

Стойкость к воздействию нефти при 60°С
в течение 500 ч:
• адгезионная прочность, балл

1–2

1

ИСО 2812-1

6

9

10

среде с содержанием Н2S до 6% и CO2
до 4% при температуре эксплуатации до
60°С.
По результатам исследований,
проведенных в испытательном центре
«Стромтест» (Аттестата аккредитации
NoРОСС Р.RU.9001.11 СЛ 31 от
19.04.2004), антикоррозионное по
крыт ие на основе грунтовки
ВГ-33 обладает теплостойкостью в
диапазоне температур от 60°С до
150°С и может быть рекомендовано
для антикоррозионной защиты тепло
проводов, конструкций и техно
логического оборудования на объектах
ЖКХ.
Для защиты от коррозии внутренней
WWW.NEFTEGAS.INFO

поверхности резервуаров для хранения
различных видов бензинов нами
успешно применяется грунтовка ВГ-33
в системе городского хозяйства на ав
тозаправочных станциях в г. Томске и
Томской области. Комплекс защиты от
коррозии включает диагностирование
внутренней поверхности резервуаров,
металлоремонт, тщательную абра
зивную
очистку
поверхности,
трехслойное нанесение грунтовки ВГ33 с общей толщиной покрытия до
180–200 мкм.
В системе жилищно-коммунального
хозяйства нами предложен и
успешно внедряется метод защиты от
коррозии труб различного диаметра,

сущность которого заключается в
следующем. На подготовленную по
верхность (абразивная обработка,
обеспыливание и обезжиривание)
нан ос ится два слоя грунтовки
ВГ-33, два слоя стеклоткани, про
питанной нефтебитумным лаком, и
два слоя бумаги битумной. Такая
система покрытий гарантирует срок
эксплуатации труб в течение не менее
15–20 лет.
Подтверждением высоких качеств
и технических характеристик грун
товки ВГ-33 являются результаты
испытаний, опыт нанесения и много
летней эксплуатации на разных
объектах ранее разработанных
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Таблица 2

Показатели

До испытаний

Внешний вид
покрытия
(балл)

Ровное,
сплошное,
глянцевое
покрытие
коричневого
цвета
5А

Адгезия
Х-образным надрезом, балл
(ASTM D 3359)
Адгезия методом отрыва.
МПа и характер отрыва (ISO
4624)

3 % NaCl — 1000 ч
40 °С

60 °С

Без изменения

Слабое посветление
покрытия (Ц2)

4А

4А

20 °С

Сырая нефть
60 °С — 1000 ч

Сырая нефть
60 °С — 1000 ч

Заметное
посветлние
покрытия, (Ц3)

Без изменения

Без изменения

4А

4А

3А-4А

6,5
8,85
7,85
4,49
9,82
10,38
85%-адгези
70–38%-когези
80–40% 98-25%- кoгези 55–5%-когези
80–30% - коге
онный отрыв,
онный отрыв,
когезионный
онный отрыв,
зионный отрыв
онный отрыв,
60–10%-адге
отрыв,
75-2%- отрыв
5–20%-отрыв по 95–15%-коге
40–30%-адге
зионный отрыв; зионный отрыв, 30–5% адгези
по клею
клею;
зионный отрыв,
50–15%-адге 35–5%-отрыв по 20–2%-отрыв по онный отрыв,
55–5% - отрыв
клею
клею
30–5%-отрыв по
зионный отрыв
по клею
клею

Адгезия
решетчатым
надрезом, балл
(ГОСТ 15150)

0–1

2

2

2–3

2

2

Твердость
по карандашу
(ISO 15184)

В

В

В

В

НВ

НВ

Относительное
удлинение при
разрыве, %
(ГОСТ 18299)

13,21

11,04

8,93

9,91

10,18

Коэффициент
соотношения
емкостей при
частотах
5 и 50 кГц

0,94

0,9

0,9

0,98

0,95

0,96

Тангенс угла
диэлектрических
потерь

0,033

0,07

0,078

0,1

0,036

0,03

Состояние
поверхности
металла под
покрытием

и
ус п е ш н о
применяемых
ЗАО «Новые технологии» в России
ЛКМ. Большой объем работ выполнен
в 1997–2004 г.г. на стальных
резервуарах и оборудовании «АК
«Транснефть», «Востокгазпрома», в
северных районах с особо жесткими
климатическими условиями, на
металлических кровлях (пример — Абаканская ТЭЦ), подводных
сооружениях, мостах и мостовых
34
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переходах в Томской, Кемеровской
областях, г.Барнауле; крановой тех
нике. Во всех случаях качество ра
бот и высокие защитные свойства
покрытий подтверждены практически,
работы приняты и эксплуатируются
заказчиком без рекламаций.
Эпоксидно-кремнийорганическая
грунтовка ВГ-33 — одна из первых
российских грунтовок — включена
в руководящий документ ОАО АК

«Транснефть» РД-05.00-45.21.30-КТН005-1-05 «Правила антикоррозионной
защиты резервуаров» для защитных
покрытий внутренней и внешней
поверхностей резервуаров всех типов.
ЗАО «Новые Технологии»
Россия, 634029,
г. Томск, ул. Советская, 45
Тел./факс: (3822) 53 2488,
e-mail: mahrin@tomsk.ru
www.nt.tomsk.ru
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