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НА ПРИМЕРЕ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРУБЫ HRSG (HEAT 
RECOVERY STEAM GENERATOR – 

ПАРОГЕНАРАТОР) 
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 ЦЕЛЬ 
• Продление срока службы котлов-утилизаторов и 

поддержание производительности установок котлов-
утилизаторов на протяжении циклов работы.   

• Экономия 150 000  долларов на стоимости топлива и 
замене оборудования .  

• Улучшение характеристик экологической обстановки. 

• Предотвращение конденсационной коррозии. 
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ОБОРУДОВАНИЕ (ГАЗ) 

• При обычной работе ржавчина образуется на металлических 
поверхностях во время простоя.  

• После запуска котла-утилизатора она счищается до чистого 
металла путем пропускания потока горячего газа. 

• Очищаются только те металлические поверхности, которые 
соприкасаются с турбулентным потоком горячего газа.  

• Именно эти металлические поверхности, соприкасающиеся с 
горячим потоком отработанного газа, подвергаются повторной 
коррозии во время простоя/консервации.  

• Эффективность теплопередачи котла-утилизатора снижается с 
каждым циклом по причине снижения веса металла, отвечающего 
за теплопередачу, в процессе срока службы установки.   

• Выброс кислотных частиц ржавчины в атмосферу отрицательно 
влияет на окружающую среду.  
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Решение 
• Распыление ингибитора коррозии VpCI®337 в газовой 

части котла-утилизатора при температуре ниже 60˚C в 
течение 48 часов после отключения системы. 

• В настоящее время эта процедура выполняется 
вручную, хотя в тесном сотрудничестве с ведущей 
британской инжиниринговой компанией - «HITEK-
nology» разработала систему автоматизированного 
нанесения ингибитора VpCI®337 при помощи 
существующей автономной системы очистки лопаток 
компрессора.  
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  ПРОБЛЕМЫ ОБЫЧНОЙ ВЛАЖНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ (ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ) 

• После охлаждения вода уменьшается в объеме и 
появляется множество пустот в сепараторах низкого, 
промежуточного и высокого давления, а также в некоторых 
контурах. 

• Все эти обнаженные металлические поверхности 
подвержены образованию ржавчины, особенно при слабой 
стойкости котла из-за своего химического состава к 
коррозии, или если они не погружены в жидкость.  

• Обычно котел оставляют заполненным водой или под 
азотной подушкой.  

• Иногда это может оказаться неприемлемым ввиду 
недостатка отведенного на все работы времени. 
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ПРИМЕР ВЛАЖНОЙ КОНСЕРВАЦИИ 

• Отключение установки на две смены. 
• Выполните сброс давления/снижение 

температуры до температуры окружающей 
среды, перекройте различные клапаны и 
закачайте азот. 

• Обеспечьте отсутствие утечек 
• Поступление распоряжения о немедленном 

повторном запуске. 
• Изолируйте источник подачи азота, откройте 

клапаны и подготовьте установку.  
• Это достаточно длительная и трудоемкая 

операция. 
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РЕШЕНИЕ КОРТЕК РУС И HITEK-NOLOGY, UK 

• Добавьте ингибитор VpCI ® 649 BD с 
концентрацией 0,5% по весу к воде. 

• Выполните циркуляцию в течение 8-12 часов. 
• Оставьте во влажном состоянии. 
• Ингибитор VpCI ® 649 BD обеспечивает защиту во 

всех 3 фазах. 
• В жидкостной, газовой и контактной.   
• Установка может быть введена в работу 

немедленно.  
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Проблемы обычной сухой 
консервация оборудования, 

контактирующего с водой 
• Продувка котла горячей струей до полного удаления воды. 
• Подходит для котлов вертикальной установки. 
• Основана на образовании хорошей оксидной пленки под 

действием предыдущего водно-химического режима. 
• Не подходит для котлов с горизонтальным расположением 

труб.  
• Приводит к образованию карманов с водой в местах 

провисания труб.  
• Традиционно для этого метода защиты используется 

закупленное или арендованное оборудования 
обезвоживания.  

• Подразумевает нарушение контура (очень трудоемкая 
операция).  

• Необходимы контроль и регулярное обслуживание 
оборудования. 

• Большие энергозатраты. 
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ОБОРУДОВАНИЕ (ВОДА) 
РЕШЕНИЕ КОРТЕК РУС И HITEK-NOLOGY 

1. Ингибитор VpCI ® 337 распылается в каждом из 
сепараторов высокого, промежуточного и низкого 
давления при помощи  распылителя высокого 
давления, при этом нижние сепараторы остаются 
открытыми.  

2. Кроме этого, не сообщающиеся трубопроводы также 
подвергаются распылению.  

3. Для обеспечения потока и распределения ингибитора 
VpCI ® 337 в самых низких точках системы можно 
также использовать вакуумный насос.   

4. Первоначальное обнаружение пара может быть 
выполнено при помощи индикаторного раствора VpCI 
с целью обеспечения надлежащей дисперсии.  

5. Контроль защиты в долгосрочной перспективе можно 
осуществлять при помощи установленного зонда 
сопротивления или индикатора коррозии. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА   
VpCI ® 337 

• Этот продукт является специально подобранной смесью 
следующих компонентов: 
– аминные соли карбоновых кислот (VpCI®) 
– контактный ингибитор коррозии 
– Поверхностно-активное вещество (ПАВ), способствующее 

равномерному распределению состава на защищаемой 
поверхности вне зависимости от возможных загрязнений. 

• Механизм действия VpCI® 
– Ингибитор коррозии газовой фазы. 

• Азотная часть молекулы притягивается к металлу (свободная 
пара электронов стимулирует движение в направлении к металлу) 

• Ингибитор VpCI® образует невидимый мономолекулярный слой 
на поверхности металла, за счет поверхностного поглощения 
действующий как барьер  для кислорода и воды.  
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Лабораторные испытания миграции  
ингибитора VpCI ® 337 

• На основании результатов испытания, VpCI ® 
337 оказался способным рассеяться на 30 
метров на закрытом участке без движения 
воздуха.   

• Это обеспечивает достаточную защиту от 
коррозии для карточек из углеродистой 
стали, расположенных на расстоянии 30 
метров.  

• Датчик летучего ингибитора коррозии 
подтвердил миграцию ингибитора VpCI ® 337 
на расстояние 30 метров от точки введения.  
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ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА VPCI ® 649 BD 

• VpCI® 649 BD отличается от традиционных 
ингибиторов коррозии, т.к. он обеспечивает 
защиту в трех фазах.  

• Паровая фаза, жидкая фаза и граница раздела 
пара и жидкости. 

• Он включает очень сильные контактные 
пленкообразующие ингибиторы коррозии, 
являющиеся солями ароматических и 
дикарбоновых жирных кислот (C9-C18), 
обеспечивающих очень надежную защиту в 
жидкой фазе. 

• Защита в газовой фазе действует точно так же, 
как VpCI® 337. 
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Химическая формула VpCI ® 649 BD 
• Аминные части молекулы притягиваются к 

металлической поверхности.  
• Карбоновые части отталкивают воду и кислород, 

придавая гидрофобные свойства всей молекуле. 
• Гидрофобные цепочки не только отталкивают 

водные агрессивные коррозионные среды, но и 
взаимодействуют друг с другом формируя 
совокупность частиц, таким образом создавая на 
поверхности металла плотную молекулярную 
пленку. 

• Оптимальная длина цепочки карбоновой части 
формулы VpCI® 649 BD была установлена 
теоретически и подтверждена в процессе 
испытаний.  

• Механизм действия VpCI® заключается в 
прогрессивной адсорбции и образовании пленки 
на поверхности металла.  
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Химическая формула VpCI ® 649 BD 

• Расчетный тепловой эффект адсорбции 
составил около 14-18 кДж/моль, что 
доказывает что физическая адсорбция 
является сильной реакцией. 

• Правильная комбинация контактных 
ингибиторов коррозии и ингибиторов 
коррозии паровой фазы в совокупности 
обеспечивает великолепную защиту от 
коррозии на границе жидкость – пар. 
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VpCIs в действии H2O 
O2 

Металл    VpCI 

H2S 

VpCI 
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VpCI препятствует попаданию 
молекул кислорода и воды на 

поверхность металла 



Очистка котлов, емкостей от ржавчины с 
использованием средств для удаления 

ржавчины Cortec VpCI® 
• Очиститель VpCI®425 – нейтральный pH. Циркуляция 

раствора VpCI® 425 в бойлерах и ѐмкостях, 2-3 цикла в 
течение 8-12 часов каждый. Отсутствие изменения 
концентрации VpCI®-425  в растворе на входе и выходе 
подтверждает 100% очищение  от ржавчины. Не требует 
нейтрализации перед сливом в канализацию. Обеспечивает 
защиту от коррозии на 2-4 часа. 

• Очиститель VpCI®426 – слабокислотный pH. Циркуляция 
раствора от 20 мин до 12 часов, 2 цикла. Отсутствие 
изменения pH в растворе VpCI® на входе и выходе 
подтверждает 100% очищение от коррозии. Требуется 
нейтрализация очищенной поверхности 5-10% водным 
раствором VpCI-419, 414, 415. Перед сливом в канализацию 
раствор требуется нейтрализовать гидроксидом калия или 
натрия до нейтрального pH. 

22 



23 

Это действует на практике? 
• В 2007 этой обработке были подвергнуты 2 котла-утилизатора, на которых 

имелись неоднократные проблемы с выбросом коричневой кислотной 
взвеси при запуске после простоя.  

– Через три недели после обработки VpCI®337 котлы были запущены 
без выбросов ржавчины. 

• Те же 2 котла-утилизатора были повторно обработаны в 2008. 
– Перед пуском и после 10 – недельного простоя в 2008 главный 

инженер завода и независимый инспектор по котлам провели 
визуальную инспекцию внутреннего пространства котлов.  

– После нескольких лет с низкими показателями после простоя и 
инженер и инспектор отметили очевидную чистоту труб, радиаторных 
пластин и внутренних поверхностей котла, не имеющих признаков 
коррозии. 

• Эти же  2 котла-утилизатора были вновь обработаны в 2009 и теперь 
регулярно подвергаются обработке при каждом останове.  

• Эксплуатация оборудования, не имеющего коррозии, способствует 
поддержанию эффективности теплопередачи и прогнозируемого срока 
службы оборудования.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ HRSG BOILER 
(КОТЕЛ) 

• Защита ребристых труб от образования новой 
коррозии.  

• Поддержание текущей эффективности котла.  
• Экономия денег ввиду отсутствия потребности в 

сжигании дополнительного газа.  
• Увеличение и поддержание ожидаемого срока службы 

установки.  
• Предотвращение выброса кислотных коррозионных 

частиц.  
• Применение безопасных экологически допустимых 

продуктов.  
• Способствует предотвращению конденсационной 

коррозии при эксплуатации.  
 



Конденсационная 
коррозия 



Конденсационная коррозия 
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Конденсационная коррозия 
• Конденсационная коррозия обычно возникает на тех 

участках котла-утилизатора, где температура не 
превышает 80˚C 

• Эти участки обычно находятся в задней части котла.  

• Регулярное нанесение VpCI®337 в правильной 
дозировке может способствовать предотвращению 
этого явления.  

• После нанесения покрытие останется на поверхности 
металла до температуры в 130˚C. 

• Это обеспечит защиту на срок до 24 месяцев. 
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Конденсационная коррозия 
• При образовании на поверхности металла защитного слоя 

из серных отложений ингибитор коррозии VpCI®337 должен 
проникнуть сквозь эти отложения.  

• При обильном скоплении плотных отложений 
эффективность процедуры по уменьшению 
конденсационной коррозии сокращается.  

• Сначала следует удалить эти отложения с содержанием 
серы с загрязненных поверхностей, а затем применить 
данную процедуру для снижения отложений серных 
соединений на поверхности металла.  

• Для нейтрализации кислотных поверхностей можно 
использовать амин. 
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Конденсационная коррозия 
• При замене труб на существующих установках котлов 

– утилизаторов рекомендуется нанесение VpCI®386 на 
участки, подверженные конденсационной коррозии.  

• VpCI®386 является уникальным акриловым 
грунтовым/поверхностным покрытием на водной 
основе, предназначенным и прошедшим испытания 
специально для обеспечения защиты от коррозии в 
агрессивных средах при рабочей температуре до  
180˚C. 
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МЫ РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С 
КОРРОЗИЕЙ. 

• Линейка эффективных продуктов для решения многих 
коррозионных проблем. 

• Возможно предоставление стандартных рабочих процедур 
для процессов обработки в соответствии с инженерными 
техническими условиями. 

• Мы имеем коллектив работников, обученных нанесению.   
• Мы можем гарантировать защиту в течение от 1 до 25 лет. 

•  VpCI® 377 внутренняя защита; 
•  VpCI® 307, 308, 309, 608 & 609 порошки; 
•  VpCI® 101, 105 & 111 эммитеры; 
•  VpCI® 322 масляная основа; 
•  VpCI® 368, VpCI® 369, VpCI® 389 & Ecoline 3690 наружная защита; 
•  Corrverter, VpCI® 371, VpCI® 386, VpCI® 396 постоянные покрытия и грунтовки; 
•  VpCI® 126, VpCI® 132, MilCorr, упаковочная продукция; 
•  VpCI® 649 влажная или сухая консервация водяной части бойлеров;  
•   VpCI® 658 под влажной термоизоляцией; 
•  S-10F нетоксичный «зеленый» пленочный ингибитор для бойлерных конденсатных        
линий. 



Пример комплексной 
системы защиты от 

коррозии 
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Турбина, подготовленная к упаковке после нанесения 
ингибиторов 

 VpCI® 322, VpCI® 337 , VpCI® 368 & VpCI® 386 
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Укладка пленки на 
деревянное основание 
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Подъем VpCI® 126 краном над турбиной 
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Торец с прокладкой VpCI® 130 
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Упакованная турбина, 
подготовленная к отгрузке 
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ЛОПАТКИ ТУРБИНЫ КОМПАНИИ CENTRICA 

• Обернуты в термоусадочную пленку  VpCI 
® 126 BLUE с УФ-защитой. 
 

• Для обеспечения дополнительного 
ингибирования VpCI и физической защиты 
установлены прокладки ®VpCI ® 131 и 132 
 

• Хранение на открытых площадках в 
течение 2-5 лет. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИЮ КОМПАНИИ  CORTEC VPCI ®  

(РОССИЯ -ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

• После нескольких лет использования и испытаний летучий 
ингибитор коррозии VpCI® 337 был утвержден компанией 
«Centrica» для консервации и хранения котлов – 
утилизаторов в качестве единственной отработанной 
технологии профилактики коррозии. 

• Компания «Centrica» утвердила использование летучего 
ингибитора коррозии VpCI® 649 BD в концентрации 1% для 
длительного хранения всех своих водяных насосов. 

• The Royal Navy (Военно-морские силы Великобритании) 
использует VpCI® 649 BD для защиты своих 
вспомогательных котлов на постоянной основе для 
обеспечения защиты от коррозии при нерегулярном 
использовании.  

• ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - производит консервацию 
новых котлов и ѐмкостного оборудования с 
использованием VpCI-649 BD в концентрации 0.6% на срок 
до 1 года (консервация до ввода в эксплуатацию). 
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Энергетические компании, 
использующие технологию компании  

Cortec VpCI ® (Великобритания) 
• Компания RWE в течение 18 месяцев 

проводила испытания по использованию 
ингибитора коррозии VpCI® 337 для 
консервации своих котлов утилизаторов и 
вспомогательных котлов.  

• Индикаторные пластины, размещенные в 
системе, были проверены, после 
нанесения подготовки коррозии 
обнаружено не было.  
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ИНДИКАТОР КОРРОЗИИ,  ОТОБРАННЫЙ ОТ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОТЛА, 

ОБРАБОТАННОГО МЕСЯЦЕВ НАЗАД 
ИНГИБИТОРОМ VPCI ® 337 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ CORTEC VPCI ® 337 ВО 

ВСЕМ МИРЕ. 
– Компания Kellogg’s Brown & Root использует  VpCI® 337 для 

защиты модулей СЖТ.  Первоначальный план компании «КБР» 
состоял в применении дорогостоящей системы 
обезвоживания и неэффективной системы азотной продувки. 

– Компания Mirant Energy использует VpCI® 337 для 
консервации газовых турбин. 

– Компания Alstom Power использует VpCI® 337 для защиты 
компонентов бойлера. 

– Компания GE & AC compressors использует VpCI® 337 для 
защиты больших компрессоров и газовых турбин.   

– Компания Worley Parsons использует VpCI® 337 для защиты 
сосудов под давлением.  

– Компания ZORLU INDUSTRIAL & POWER PLANTS 
CONSTRUCTION CO. MOSCOW использует VpCI® 337 
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Компании, использующие Cortec 
 VpCI ® 649 BD во всем мире. 

• Компания Nooter Eriksen использует VpCI® 649 
BD для гидроиспытаний в течение последних 4 
лет.  

• Компания Cerrey использует VpCI® 649 BD для 
гидроиспытаний всех котлов – утилизаторов и 
бойлерного оборудования на своем предприятии 
в Мехико. 

• Компания Deltak по производству (и 
проектированию) оборудования утилизации 
тепла.  В Корее VpCI® 649 BD уже более 5 лет 
используется для гидроиспытаний.  



47 

Компании, использующие Cortec  
VpCI ® 649 BD во всем мире 

 
• Компания Severstal Steel in Ohio. Вся электростанция 

на сталепрокатном заводе была защищена при 
помощи продукции Cortec.  Они использовали 
летучий ингибитор VpCI® 649 BD на прессах 
завода.  Это было сделано с использованием 
концентрации 1% с последующим осушением.  

• Chilling plant in Dubai был использован ингибитор 
VpCI® 649 BD для влажной консервации на 2 года.  
Имеются результаты мониторинга коррозии.  

• Компания ТРАНСНЕФТЬ, Россия использовала VpCI-
649 BD при строительстве ВСТО для гидроиспытаний 
и консервации насосов и ѐмкостного оборудования. 

• Компания ETI (Eastern Technologies) Использует 
летучий ингибитор VpCI® 649 для влажной 
консервации.  
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• Мы можем защитить котлы – утилизаторы от 
вредного воздействия коррозии во время простоев.  

• Мы предлагаем решение для конденсационной 
коррозии.  

• Коррозионные продукты Cortec VpCI ® защищают от 
вредного воздействия коррозии все комплектующие, 
начиная от болтов до турбин, на срок от 1 года до 25 
лет. 

• Вопросы? 



sale@cortecvpci.ru тел +7 495 544 42 48,+7 495 544 42 49 

mailto:sale@cortecvpci.ru

