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Коррозионная стойкость
металлоконструкций балкерных
терминалов минеральных грузов
При строительстве балкерных терминалов
используются металлоконструкции,
которые эксплуатируются в различных
атмосферных условиях. Отличительной
особенностью атмосферы терминалов
является повышенная концентрация взвеси
или паров перегружаемых продуктов.
Некоторые из них (уголь, сера и руды)
являются нейтральными по коррозионным
характеристикам, но содержат
коррозионноактивные примеси. Наиболее
коррозионноактивными являются
химические удобрения.

Основными типами сооружений балкерных терминалов являются склады,
приводные и пересыпные станции, погрузочные и конвейерные галереи. Защита от коррозии таких конструкций
осуществляется с помощью нанесения
систем лакокрасочных покрытий. Коррозионные разрушения металлоконструкций снижают эксплуатационную
надежность и долговечность сооружений и приводят к засорению минеральных грузов продуктами коррозии железа и разрушения лакокрасочных покрытий.
С вопросами защиты
металлоконструкций от
коррозии в аналогичных
эксплуатационных условиях
сталкиваются предприятия
таких отраслей, как:
• добыча полезных ископаемых;
• переработка минеральных веществ;
• морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Таблица 1. Эксплуатационные требования к системам защитных покрытий в соответствии с нормативными документами

Участки
конструкции

Среда, климатические
воздействия по ISO 12944,
химстойкость по СНиП 2.03.11

Дополнительные
воздействия

Декоративные
свойства: цвет по
RAL, фактура и блеск
по ГОСТ 23852-79

Долговечность по
ISO -12944-5, по
результатам
ускоренных
испытаний

Характеристика

Степень агрессивности
воздействия

Наружные
поверхности*

С5-М
С5-I

Высокая

Взвесь и пары сыпучих грузов

Цвет, глянец

Не менее 15 лет

Внутренние
поверхности

С5-I

Высокая

Истирающее действие сыпучих грузов.
Контакт с сыпучими грузами

Светлые тона

Не менее 15 лет

Внутренние
поверхности

С5-I

Высокая

Высокая увлажненность поверхности.
Взвесь и пары сыпучих грузов

Цвет, глянец

Не менее 15 лет

*– в зависимости от территориального положения терминала.
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Из всех этих металлоконструкций конструкции транспортных средств наиболее ремонтнопригодны. Поэтому для
защиты трюмов, вагонов и кузовов используются системы лакокрасочных
покрытий с низким сроком службы – от
2 до 5 лет.
Использование таких покрытий для защиты металлоконструкций балкерных
терминалов нерентабельно, так как
частые ремонты, связанные с необходимостью возобновления защитных
покрытий, влияют на пропускную способность терминала.
В этой статье используются результаты
стендовых испытаний различных систем
защитных лакокрасочных покрытий,
которые проводились в 2002–2005 гг.
в балластном танке эксплуатирующего
дока Новороссийского судоремонтного
завода. Испытывались покрытия различных производителей на основе эпоксидных, винилово-эпоксидных, однокомпонентных полиуретановых, хлоркаучуковых и перхлорвиниловых материалов. Результаты этих испытаний
хорошо иллюстрируют поведение лакокрасочных покрытий в условиях влажной атмосферной коррозии, с высоким
содержанием растворимых солей.
Основные требования
к системам защитных
покрытий, обеспечивающих
длительную защиту
металлоконструкций,
эксплуатирующиеся
в агрессивных условиях.
Производство работ по
устранению дефектов
металлических поверхностей
на металлоконструкциях,
эксплуатирующихся
в агрессивных условиях
Срок службы любой защитной системы определяется толщиной сухой
пленки антикоррозионной окрасочной
системы, присутствующей на сварных
швах, острых кромках, болтах, гайках.
Эти критические участки, на которых
и начинается разрушение, составляют
до 20% от общей площади поверхности.
Устранение дефектов металлических
поверхностей перед проведением работ
по защите их от коррозии рассмотрено
в меж дународном стандарте ISO
8501/3.
При окраске металлоконструкций на
всех критических участках и на поверхностях, недостаточно доступных для
окраски распылением, должен быть
нанесен дополнительный слой полосового окрашивания, обычно выполняемый
кистями. Это обеспечивает необходимую
толщину покрытия в районе дефектов
поверхности.

Таблица 2. Дефекты и степени подготовки металлоконструкций
Виды дефектов

Степень подготовки Р2
1. Дефекты сварки

1.1 Брызги от сварки

На поверхности не должно содержаться
неприваренных и слабоприваренных брызг
[рис. а) и b)]. Брызги, изображенные на рис.
с), могут присутствовать.

1.2 Профиль шва

Поверхность должна быть обработана
(например, путем шлифования) с целью
удаления неправильного профиля или
заостренных кромок.

1.3 Окалина

На поверхности не должно содержаться
окалины.

1.4 Канавки/ Подрезы

На поверхности не должно содержаться
глубоких канавок-подрезов или
канавокподрезов с острыми краями.

1.5 Поры

Поры на поверхности должны быть
обработаны или достаточно открыты для
обеспечения проникновения краски.

1 – видимые,
2 – невидимые (могут
открыться после
абразивоструйной очистки).
1.6 Кратер в конце шва

У кратеров не должно быть острых кромок.
2. Кромки

2.1 Скругленные кромки

Кромки должны быть закруглены с
радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).

2.2 Кромки, образованные
при перфорировании, резке,
распиливании или сверлении

Кромки должны быть закруглены с
радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).

2.3 Кромки, образованные
при термической обработке

Надрезы на поверхности должны быть
удалены, а кромки должны быть закруглены
с радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).
3. Поверхность в целом

3.1 Оспины и кратеры

Оспины и кратеры должны быть достаточно
открыты для обеспечения проникновения
краски.

3.2 Отслаивание

На поверхности не должно содержаться
видимых отслоений.

3.3 Расслоение/ расслоение
от надреза
Подрез (порез)

На поверхности не должно содержаться
видимых расслоений от надрезов.

3.4 Вкатанные инородные
частицы

На поверхности не должно содержаться
вкатанных инородных частиц.

3.5 Желобки и выемки,
образовавшиеся в
результате механических
действий, бороздки, канавки

Радиус желобков и выемок, бороздок и
канавок не должен быть менее 2 мм.

3.6 Вмятины и вдавливания

Вмятины и вдавливания должны быть
гладкими.
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Таблица 3. Классификация содержания растворимых солей на поверхности металла по nace / ssps sp12/
Состояние

Описание

SC-1

Поверхность свободна от всех загрязнений, в пределах чувствительности лабораторного оборудования.

SC-2

На поверхности имеется < 7 мг/см2 загрязнений хлоридом, < 10мг/см2 ионов железа и/или < 16 мг/см2 загрязнения
сульфатом, что подтверждено анализами на месте или в лаборатории, при использовании надежного тестирующего
оборудования.

SC-3

2
На поверхности имеется < 50 мг/см загрязнений хлоридом или сульфатом, что подтверждено анализами на месте
или в лаборатории, при использовании надежного тестирующего оборудования.

Размер пузырей*,
Размер пузырей*,
Размер пузырей*,
плотность 2
плотность 3
плотность 4
Рис. 1. Эталоны степени образования пузырей
* – При наличии на поверхности пузырей разного размера оценку проводят по размерам
самых крупных пузырей

Рис. 2. Внешний вид эпоксидного покрытия 250 мкм (2 слоя), нанесенного по
поверхности с содержанием растворимых солей SC-3

Степени коррозии Ri 2
Степени коррозии Ri 3
Рис. 3. Эталоны степени коррозии
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Степени коррозии Ri 4
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Очистка поверхности
от осадков растворимых
солей
Все металлоконструкции должны быть
тщательно промыты пресной водой,
содержание растворимых солей на поверхности металла не должно превышать
SC-2 по nace / ssps sp12/.
Нанесение лакокрасочных покрытий
на поверхность стали, содержащей
загрязнения, превышающие SC-2 по
nace / ssps sp12, приводят к образованию пузырей на окрашенной конструкции во влажной атмосфере.
Оценка разрушения лакокрасочных
покрытий (определение степени образования пузырей) проводится по
эталонам международного стандарта ISO 4628/2. Эталоны степени образования пузырей приведены на
рисунке 1.
На рисунке 2 приведен внешний вид
участка, окрашенного эпоксидным покрытием, нанесенным по поверхности
с содержанием растворимых солей SC3 через 1 месяц после начала испытаний.
Основными причинами образования
пузырей является некачественная подготовка поверхности металлоконструкции к окрашиванию: наличие на поверхности металла или между слоями покрытия осадков растворимых солей, а
также недостаточное обезжиривание
поверхности.
Использование полимерных
ЛКМ с высоким сухим
остатком
Оценка разрушения лакокрасочных покрытий (определение степени коррозии)
проводится по эталонам международного стандарта ISO 4628/3. Эталоны
степени коррозии приведены на рисунке 3.
На рисунке 4 приведен внешний вид
участков, окрашенных перхлорвиниловым (а) – толщина 100 мкм, 1 слой,
хлоркаучуковым (б) – толщина 500
мкм, 4 слоя и винилово-эпоксидным
покрытием (в) – толщина 100 мкм,
1 слой, нанесенного по поверхности
с содержанием растворимых солей
SC-1 через шесть месяцев после начала испытаний.

Основными причинами
коррозионных разрушений
при качественной подготовке
поверхности перед
окрашиванием является
неправильный выбор
защитной системы
использования
лакокрасочных материалов:
• с низким сухим остатком;
• низкой водостойкостью;
• малой толщиной покрытия.
Результаты трехлетних стендовых
испытаний показали высокую долговечность систем покрытий на эпоксидной, модифицированной эпоксидной, полиуретановой и модифицированной полиуретановой основах. Эти
покрытия не имели разрушений. На
рисунке 5 приведен внешний вид
участков, окрашенных системами
покрытий на эпоксидной и уретановой
основах.
Система покрытий на металлоконструкциях, эксплуатирующихся в
агрессивных условиях, должна наноситься в 2–3 слоя толщиной не менее 350 мкм, а для металлоконструкций, находящихся в прямом контакте
с минеральными удобрениями, – не
менее 500 мкм.

Перхлорвиниловое
покрытие

Хлоркаучуковое покрытие

Винилово-эпоксидное
покрытие

Рис. 4. Коррозионные разрушения покрытий после шести месяцев экспозиции

Эпоксидное покрытие
толщиной 250 мкм, 2 слоя

Эпоксидное покрытие
толщиной 450 мкм, 2 слоя

Уретановое покрытие
толщиной 100 мкм, 2 слоя

Рис. 5. Состояние окрашенных участков после трехлетней экспозиции

