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ЗАщиТА оТ корроЗии

Современные методы контроля делают 
возможным выявить как нарушения, до-
пускаемые в ходе выполнения покра-
сочных работ, так и причины их возник-
новения. В настоящее время для защиты 
внутренней поверхности резервуаров 
широко применяются различного типа 
лакокрасочные материалы. Практиче-
ски все производители ЛКМ гаранти-
руют высокую степень защиты металла 
РВС от коррозионного разрушения и 

увеличение срока службы до 20 лет. 
На практике такие результаты получа-
ются редко, о чем говорит накопленный 

многими нефтяными компаниями опыт 
по данному виду антикоррозионной за-
щиты [1, 2, 3]. 

Проблемы обесПечения качества 
антикоррозионной защиты рвс  
и современные методы 
квалифицированного комПлексного 
инсПекционного контроля
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Надлежащий квалифицированный комплексный инспекционный 
контроль нанесения полимерных покрытий для антикоррозионной 
защиты РВС на всех стадиях строительства и капитального ре-
монта резервуаров позволяет обеспечить соблюдение технологии 
нанесения, предотвратить использование некачественного мате-
риала и, таким образом, значительно повысить качество готово-
го изделия, снизить стоимость строительства и сроки ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Таблица 1. Сравнение относительных интенсивностей полосы поглощения 
эпоксиметиленовой группы для пробы неотвердевшего покрытия, отобранного  
с РВС, и образцов полностью отвержденных покрытий с различным 
соотношением смола:отвердитель

Проба с РВС № 2
Соотношение смола:отвердитель

3:1 (норма) 5:2 (избыток смолы) 3:2 (избыток отвердителя)

68,2 37,1 59,5 7,5

Рис. 1. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) эпоксидной 
смолы (красная линия)
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Несмотря на то что большинство ма-
териалов проходит аттестацию в не-
зависимых лабораториях, на практике 
защитные покрытия могут обладать 
свойствами, на порядки ниже заяв-
ленных. Это обусловлено рядом фак-
торов:
• отсутствие входного контроля ма-
териалов, что может привести к попа-
данию некачественного материала к 
подрядной организации, производящей 
работы;

• привлечение к работе неквалифи-
цированного персонала подрядной 
организации;
• нарушение технологического ре-
гламента нанесения защитного по-
крытия;
• отсутствие инспекционного контроля 
за проведением работ со стороны за-
казчика.
Общеизвестны следующие типичные 
нарушения, которые удается выявить 
при проведении контроля качества 

защитных покрытий емкостного обо-
рудования [3]: 
1) ненадлежащее ведение технологи-
ческой документации на производство 
противокоррозионных работ; 
2) некачественная подготовка поверх-
ности; 
3) непровары швов технологических 
врезок и упорных колец центральной 
стойки резервуаров; 
4) недостаточная очистка сварных 
швов; 

Рис. 2. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и отвердителя 
для смолы (красная линия)

Рис. 3. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и растворителя 
Р-4 (ГОСТ 7827-74, красная линия)
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5) непрокрасы и недостаточная толщи-
на покрытия; 
6) нарушение режимов послойной 
сушки; 
7) применение несоответствующих рас-
творителей; 
8) разнотолщиность и большая толщина 
покрытия; 

9) отсутствие средств и приборов кон-
троля у подрядчиков; 
10) нестабильное качество мате-
риала; 
11) нанесение ЛКМ при низких темпе-
ратурах. 
В итоге несмотря на использование 
дорогостоящих материалов качество 

готового покрытия зачастую не соот-
ветствует требованиям НД.
В практике нашей лаборатории одним 
из показательных примеров множе-
ственных нарушений в покраске РВС 
стала инспекция качества нанесения 
лакокрасочных материалов на резерву-
арах ОАО «Самаранефтегаз». В процессе 

Рис. 4. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и изготовленной 
в соответствии с инструкцией полностью отвержденной композиции смолы с отвердителем в соотношении 3:1 (красная 
линия)
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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 ор-
ганолептическим методом и подтверж-
ден методом ИК-Фурье спектроскопии. 
Было проведено сравнение спектров 
неотвердевшего материала покрытия, 
нанесенного на дно резервуара, отдель-

ных образцов полностью отвержденного 
материала, аналогичного покрытия (ото-
бранного от другой партии) с добавле-
нием избытка растворителя (марки Р-4, 
ГОСТ 7827-74), с добавлением избытка 
смолы и добавлением избытка отвер-
дителя (рис. 1–5). В результате удалось 
идентифицировать ЛКМ как двухкомпо-
нентную, отвержденную полиамидным 
аддуктом, эпоксидно-каменноугольную 
краску, в которой содержится избыток 
эпоксидных групп смолы и отсутствует 

растворитель. Превышение содержания 
свободных эпоксидных групп по сравне-
нию с образцами сравнения установлено 
на основе расчета относительных интен-
сивностей полос поглощения валентных 
колебаний эпоксиметиленовой группы 
СН2эп (табл. 1), которая наблюдаются при 
~3050 см–1 и чаще всего изолирована [4, 
5]. Нормировка производилась к интен-
сивности полосы поглощения валентных 
колебаний бензольной группы при ~1610 
см–1 [4].

Рис. 4. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и полностью 
отвержденной композиции смолы, взятой в избытке, с отвердителем при соотношении 5:1 (красная линия)

Рис. 5. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего 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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Также в ходе эксперимента установле-
но, что отдельные пробы краски с из-
бытком растворителя, отвердителя или 
смолы полностью отвердели при +20 °C 
за 7 дней. В связи с этим завышенная 
относительная интенсивность поглоще-
ния эпоксиметиленовой группы смолы, 
вероятнее всего, связана не с избытком 
смолы в покрытии (несоблюдением про-
порций при смешивании компонентов), 
а низкой реакционной способностью 
отвердителя, т.е. несоответствием ка-
чества материала. Но, к сожалению, 
подтвердить данный факт не удалось, 
поскольку вся партия данной краски 
была израсходована.
Остатки растворителя в неотвердевшей 
краске также не были выявлены, на что 
указывает отсутствие полос поглоще-
ния, характерных для компонентов рас-
творителя, таких как ацетон, бутилаце-
тат, толуол, ксилол (рис. 3).
2. В нижней части внутренней поверх-
ности другого резервуара (дно и два 
нижних пояса) было выявлено большое 
количество дефектов: непрокрасы в 
труднодоступных местах, низкая ад-
гезия покрытия к металлу из-за нека-
чественной подготовки поверхности 
металла, занижение толщины покрытия. 
Площадь, на которой располагаются 
дефекты, превышает 80% общей пло-
щади нижней части. На наружной по-
верхности этого же резервуара была 
обнаружена зона покраски с примене-
нием постороннего материала (автомо-
бильная шпатлевка), адгезия в данной 
зоне недопустимо низкая, а толщина 
– недопустимо высокая.
3. В ходе инспекции наружной по-
верхности третьего резервуара были 
обнаружены зоны с адгезией между 

эпоксидным грунтом и финишным слоем 
полиуретановой краски ниже требуе-
мой согласно Приложению Е – РД-05.00-
45.21.30-КТН-005-1-05 «Правила анти-
коррозионной защиты резервуаров», 
которые возникли в результате превы-
шения интервала межслойной сушки. 
Также в местах сварных соединений 
несущих элементов резервуаров и вспо-
могательных металлоконструкций об-
наружены множественные непрокрасы 
и нарушения технологии полосового 
окрашивания. 
Данные замечания были выявлены 
при проведении инспекционного 
контроля. В результате подрядная 
организация, производившая анти-
коррозионную обработку, провела 
устранение дефектов за свой счет, 
что повлияло на сроки ввода обору-
дования в эксплуатацию. Полученный 
опыт говорит о том, что для обеспече-
ния надлежащего качества нанесения 
антикоррозионных защитных систем 
и, как результат, увеличения сроков 
безаварийной эксплуатации объекта 
в целом необходимо производить ком-
плексный инспекционный контроль на 
всех стадиях строительства и капи-
тального ремонта резервуаров, таких 
как проведение входного контроля 
материалов, строительного контроля 
(технического надзора), инспекцион-
ного контроля за нанесением ЛКМ. 
Данный подход позволит выявлять 
дефекты на ранних стадиях, предот-
вратить их повторное возникновение 
на последующих этапах работ, что по-
высит качество готового изделия и 
значительно снизит стоимость строи-
тельства и сроки ввода объекта в экс-
плуатацию.
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