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РЕФЕРАТЫ • ABSTRACT
ОКРАСКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
д.т.н. А. С. Дринберг
Рассмотрены композиционные материалы (КМ), 
используемые в промышленности и в строительстве. 
Определены принципы и методики создания лакокра-
сочных покрытий на КМ. Проведен анализ лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ), предназначенных для создания 
защитных покрытий КМ. Описаны наиболее перспек-
тивные разработки ЛКМ для КМ.
Ключевые слова: композиционные материалы, 
стеклопластик, стекловолокно, карбон, углепластик, 
гелькоат, кевлар, арамидное волокно, деламинация, 
фторполимеры, акрилуретаны, полиэфиры.

PAINTING OF COMPOSITE MATERIALS
PhD A. Drinberg
Considered the existing types of composite materials 
used in industry and construction. Defined principles and 
methods of creating coatings on composite materials. 
Conducted the analysis of existing paint coatings for 
composite materials. We describe the development of the 
most promising coatings for composite materials.
Keywords: composite materials, fiberglass, carbon fiber, 
gelcoat, kevlar, aramid fiber, delamination, fluorine poly-
mers, acrylic urethanes, polyesters.

БЕЗОТХОДНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СИНТЕЗА ZnO С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРОДУКТА 
РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ
И. А. Эстрин, И. В. Корецкий
Статья посвящена проблеме получения оксида цинка 
разных сортов. Разным потребителям требуется оксид 
цинка с различной удельной поверхностью, поэтому 
были рассмотрены возможности безотходной управ-
ляемой технологии синтеза ZnO. Приведены схема 
комплексной переработки оксида цинка, уравнение 
зависимости удельной поверхности оксида цинка от 
влияющих на нее факторов.
Ключевые слова: удельная поверхность, оксид цинка, 
безотходные технологии

WASTE MANAGED TECHNOLOGY FOR THE SYNTHESIS 
OF ZnO TO OBTAIN THE PRODUCT WITH DIFFERENT 
DISPERSION
I. A. Estrin, I. V. Koretsky
The article is devoted to the problem of obtaining zinc ox-
ide of different grades. Different consumers may need zinc 
oxide with different specific surface, therefore, considered 
possible waste managed technology for the synthesis of 
ZnO. The scheme for complex processing of zinc oxide, the 
equation for the dependence of the specific surface of zinc 
oxide from the factors affecting it.
Keywords: specific surface area, zinc oxide, non-waste 
technology

ПОКРЫТИЯ С НИЗКОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ
д.х.н., профессор Л. Н. Машляковский, к.х.н. П. Б. Пи-
рожников, к.х.н И. В. Королев, к.х.н. Н. Г. Кузина, 
к.т.н. Е. В. Хомко 
Исследовано влияние химического строения ряда 
синтезированных фторсодержащих модификаторов 
нового поколения на основе гиперразветвленного 
полиэфирполиола Boltorn™ H20 на поверхностные и 
физико-механические свойства полимерных покрытий 
из УФ-отверждаемых порошковых композиций на 
основе олигоэфирдиметакрилатов. Отличается зависи-
мость поверхностной энергии покрытий от химическо-
го строения полученных производных. Эффективность 
фторсодержащих производных Boltorn™ H20 проявля-
ется при малых концентрациях — 0,5–2,0 мас.%.
Ключевые слова: реакционноспособные фторсодержа-
щие гиперразветвленные полимеры, УФ-отверждаемые 
порошковые композиции, покрытия с низкой поверх-
ностной энергией.

LOW SURFACE ENERGY UV-CURABLE POWDER 
COATINGS 
PhD, professor L. N. Mashlyakovsky, 
PhD P. B. Pirozhnikov, PhD I. V. Korolev, PhD N. G. Kuzina, 
PhD E. V. Khomko 
The surface and physicomechanical properties of polymeric 
coatings prepared from UV-curable powder formulations 
based on oligoester dimethacrylates were studied in 
relation to the chemical structure of a series of synthesized 
fluorinated modifiers of new generation, based on Boltorn™ 
H20 hyperbranched polyesterpolyol. The surface energy of 
the coatings depends on the chemical structure of the de-
rivatives obtained. The fluorinated derivatives of BoltornTM 
H20 are effective in low concentrations, 0.5–2.0 wt%.
Keywords: reactive fluorine-containing hyperbranched 
polymers, UV-curable powder compositions, coatings with 
low surface energy.

ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ, 
ПИГМЕНТИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЯМИ МАРГАНЦА, 
ПОЛУЧЕННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
к.х.н., доцент М. Р. Зиганшина, д.х.н., профессор 
С. Н. Степин
Исследованы свойства противокоррозионных 
покрытий на основе органо- и водоразбавляемых 
пленкообразующих, пигментированных соединениями 
марганца, полученных керамическим способом. Уста-
новлено, что включение синтезированных пигментов в 
состав покрытий повышает их способность подавлять 
подпленочную коррозию стали. 
Ключевые слова: керамические пигменты, манга-
нит-сульфат бария, манганит кальция, манганат 
бария, коррозия, защита.

ANTI-CORROSION PROPERTIES OF COATINGS 
WITH MANGANESE COMPOUNDS PIGMENTATION, 
OBTAINED BY CERAMIC METHOD
PhD, Associate Professor M. R. Ziganshina, 
PhD, professor S. N. Stepin
Work investigates properties of corrosion-resistant coat-
ings based on organic-aqueous emulsion and pigmented 
compounds of manganese, obtained by ceramic method. It 
is found that the inclusion of synthesized pigments in the 
composition of the coating increases their ability to inhibit 
underfilm corrosion of steel. 
Keywords: ceramic pigments, manganite-barium sulfate, 
calcium manganite, barium manganate, corrosion protection

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ ЭМУЛЬСИИ, 
НАНОЧАСТИЦ И СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА EPILINK 701
к.т.н. Е. В. Шинкарева
Продлить сроки службы металлических конструкций, 
эксплуатируемых в агрессивных солевых средах, 
помогает их защита специальными грунтовочными 
антикоррозионными составами. С этой целью в ИОНХ 
НАН Беларуси (г. Минск) разработан новый защитный 
материал — эпоксидная грунтовка на основе эмуль-
гированной в воде смолы марки ЭД-20, наночастиц 
и сшивающего агента Еpilink 701.
Ключевые слова: эпоксидная смола, наночастицы, 
водно-дисперсионные материалы

WATER-DISPERSED ANTICORROSION PRIMER 
BASED ON EPOXY EMULSION, NANOPARTICLES 
AND CROSSLINKING AGENT EPILINK 701
PhD E. V. Shinkareva
In the course of time, metallic structural systems working 
in corrosive salt media are in decay under their action. 
The service life of constructions can be made longer by 
protection with various primer anticorrosion formulations. 
For this purpose, a new protective material was developed, 
an epoxy primer based on ED-20 resin emulsified in water, 
nanoparticles and crosslinking agent Еpilink 701.
Keywords: epoxy resin, nanoparticles, water-dispersion 
materials
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В ОЖИДАНИИ 
ПОДЪЕМА

Российская лакокрасочная отрасль постепенно вос-
станавливается после кризиса и по итогам 2016 г. про-
демонстрировала рост объемов производства (с. 6). 
Этот номер, приуроченный к крупнейшей в Европе ла-
кокрасочной выставке, издан на двух 
языках, чтобы ознакомить широкую 
аудиторию специалистов из других 
стран с ситуацией на рынке, достиже-
ниями российских компаний и разра-
ботками российских ученых. 

Успехи есть, но говорить о том, что 
ситуация кардинально изменилась в 
лучшую сторону, пока рано. Не все 
трудности еще преодолены, сохра-
няется неопределенность на рынке 
декоративных материалов, где пре-
валируют водно-дисперсионные кра-
ски. В этой области многое зависит 
от сегмента потребления (с. 10) и от 
ценовой политики лакокрасочных 
предприятий. Не секрет, что сниже-
ние доходов населения больно уда-
рило по рынку DIY, и спрос сместился 
в сторону дешевой продукции. Одна-
ко это в совокупности с ослаблением национальной ва-
люты позволило российским производителям диспер-
сий, повысившим качество своей продукции, увеличить 
объемы производства, заменив импорт. Не столь благо-
получная ситуация у производителей сырья для инду-
стриальных лакокрасочных материалов — им гораздо 
труднее конкурировать с западными фирмами. Здесь 
доля иностранных компаний гораздо выше, и даже есть 
ниши для новых поставщиков (с. 18).

Новый лакокрасочный сезон не обещает быть лег-
ким, но большинство участников рынка проявляет 
осторожный оптимизм.

Всех, кто хочет обсудить текущую ситуацию и по-
делиться планами на будущее, будем рады видеть на 
нашем стенде № 4-124 в зале 4 на European Coatings 
Show!

С уважением
Главный редактор  О. М. Андруцкая

WAITING FOR THE RISING
The Russian paint industry is gradually recovering after 

the crisis and by the results of 2016 demonstrated growth 
in production volumes (p. 6). This issue, dedicated to Eu-
rope’s largest coatings exhibition, is published in two lan-

guages to introduce a wide audience of 
specialists from other countries to the 
situation in the market, the achieve-
ments of Russian companies and the 
developments of Russian scientists.

There are successes, but it’s too ear-
ly to say that the situation has radically 
changed for the better. Not all difficul-
ties have been overcome, uncertainty 
remains in the decorative materials 
market, where water-dispersion paints 
prevail. In this area much depends on 
the consumption segment (p. 10) and 
on the price policy of paint and var-
nish enterprises. It’s no secret that the 
decline in household incomes has hit 
the DIY market painfully, and demand 
has shifted towards cheaper products. 
However, this, coupled with the weak-
ening of the national currency, allowed 

those Russian dispersion producers, who enhanced the 
quality of their products, to increase production volumes, 
replacing imports. Not so optimistic is situation for manu-
facturers of raw materials for industrial paint and varnish 
materials, it is much more difficult for them to compete 
with Western firms. Here the share of foreign companies 
is much higher and even there are niches for new suppliers 
(p. 18).

New paint season is not going to be easy, but the ma-
jority of market players are showing mild optimism.

Anyone who wants to discuss the current situation 
and share plans for the future are welcome at our booth 
No. 4-124 in Hall 4 at the European Coatings Show!

Sincerely yours
Editor-in-chief Olga Andrutskaya 
Email:om@paint-media.com

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФЛакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal 3  3/2017
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НОВОСТИ • NEWS

ДРЕЗДЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВМП

В 2016 году Институт по защите от коррозии (Герма-
ния, Дрезден) выдал заключение о том, что система за-
щитных покрытий ЦИНЭП + ИЗОЛЭП-mio + ПОЛИТОН-УР 
(УФ) прошла 25 циклов многократных коррозионных ис-
пытаний. Протокол испытаний под-
тверждает, что покрытия ВМП соот-
ветствуют строгим международным 
нормам по сопротивлению старению 
ISO 20340.

Защитные покрытия холдинга 
ВМП неоднократно успешно выдер-
живали испытания европейских ис-
следовательских центров. С 2013 
года Исследовательский институт 
дорог и мостов в Варшаве (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów Polska 
Warszawa (IBDiM) рекомендует к при-
менению системы покрытий ВМП. 
В положительных заключениях вар-
шавского института отмечено, что 
материалы ВМП соответствуют стан-
дартам ISO 12944-2 и ISO 12944-5 и 
могут применяться в разных услови-
ях коррозионной активности.

Очередной раз европейские экс-
перты отметили высокое качество за-
щитных покрытий ВМП. Не удивительно, что продукция 
холдинга широко востребована не только в России, но 
и в европейских странах. Сегодня материалами холдинга 
защищено более 1100 тыс. м2 поверхностей в Республике 
Беларусь, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Бельгии и Ре-
спублике Молдова.

Пресс-релиз ВМП

THE DRESDEN INSTITUTE HIGHLY RATED VMP 
PROTECTIVE COATINGS 

In 2016 the Institute for the protection against 
corrosion (Germany, Dresden) gave the conclusion that 
the system of protective coatings ZINEP + ISOLEP-mio 
+ POLYTONE-UR (UF) has passed 25 cycles of multiple 

corrosion tests. The test report 
confirms that the VMP coatings 
meet with the strict international 
standards ISO 20340 for resistance to 
ageing. The VMP protective coatings 
have been repeatedly successfully 
sustained the tests of European 
research centers.

From 2013 the Research 
Institute of Roads and Bridges in 
Warsaw (Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów Polska Warszawa (IBDiM) 
recommends using of the VMP 
coating systems.In the positive 
conclusions of the Warsaw Institute 
were noted that the VMP materials 
are compliant with ISO 12944-2 and 
ISO 12944-5 standards and can be 
applied under different conditions of 
corrosive activity.

Once again, the European experts 
have noted the high quality of VMP 

coatings. Not surprisingly that the products of the VMP 
holding are widely in demand not only in Russia but also in 
Europe. Today more than 1100 thousand square meters of 
the surfaces have been coated with VMP holding materials 
in the Republic of Belarus, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, 
Belgium and the Republic of Moldova.

Press release of VMP
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НОВОСТИ • NEWS

РУССКИЕ КРАСКИ УКРЕПИЛИ 
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

В 2016 году предприятиями компа-
нии было выпущено 333 312 т товар-
ной продукции, что составило +9,2% 
к показателю 2015 г. В основном рост 
объемов производства обеспечен вы-
пуском органоразбавляемых матери-
алов. Производство водно-дисперси-
онных красок незначительно выше 
прошлого года. Наибольший прирост 
обмечен в производстве порошковых 
красок (+25% к прошлому году).

Общий объем продаж лакокрасоч-
ных материалов в денежном выраже-
нии составил 6,0 млрд руб., что превы-
сило объем продаж прошлого года на 
17,8%. При этом рост продаж порошко-
вых красок увеличился на 26%. Удач-
но сложился прошедший год для инду-
стриального бизнес-направления: реа-
лизация продукции возросла на 18,6%. 
Выросли продажи лакокрасочных ма-
териалов декоративно-строительного 
назначения (+5,2%). А реализация ма-
териалов автоконвейерного назначе-
ния осталась на уровне прошлого года. 
В целом можно сказать, что компания 
«Русские краски» укрепила свои пози-
ции на рынке. 

В числе приоритетных задач на 
2017 г. — рост объемов производства 
и продаж на 10%, дальнейшие изме-
нения в продуктовом портфеле, рас-
ширение линеек высокотехнологич-
ных лакокрасочных материалов.

Пресс-релиз АО «Русские краски»

АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТРЛАК» 
РАСШИРЯЕТСЯ

 В январе 2017 г.  ЗАО «Эмпилс» при-
няло приглашение присоединиться к 
Ассоциации «Центрлак». На очеред-
ном годовом собрании 3 марта 2017 г., 
состоявшемся в рамках выставки «Ин-
терлакокраска», представителю ЗАО 
«Эмпилс», директору по развитию Чор-
няку Тарасу Орестовичу был вручен 
сертификат члена Ассоциации. Прав-
ление и члены Ассоциации выразили 
уверенность, что совместная работа 
организаций по решению проблемных 
вопросов развития отрасли позволит 
более надежно строить планы на бу-
дущее, расширять выпуск продукции, 
преумножать потенциал предприятий, 
российской лакокрасочной отрасли 
и национальной экономики.

Пресс-релиз Ассоциации 

RUSSKIE KRASKI STRENGTHENED 
POSITION IN THE MARKET

In 2016, our Company enterprises 
produced  333,312 tons of commodity 
products, that made up + 9.2% to the 
value of 2015. In general, the growth of 
production volume has been provided 
at the cost of solvent-based materials. 
Production of water-borne paints ex-
ceeded insignificantly.

The biggest increase  was recorded 
in the production of powder coatings 
(+25% against the previous year). The 
general sales volume of paints in mone-
tary terms amounted 6.0 billion rubles, 
that has exceeded the previous year 
sales volume by 17.8%.

Therewith the growth of powder 
coatings sales volume has increased by 
26%. The previous year became favour-
able for industrial business, that is the 
products realization raised  by 18.6%.

Increased also were the sales vol-
ume of decorative and construction 
paint materials (+5.2%).

As for realization of OEM paints it 
remained at the level of the previous 
year.

In general, we can say that Russkie 
kraski (Russian Coatings) has strength-
ened its positions on the market.

Among the priority tasks for 2017 is 
the growth of production and sales vol-
ume by 10%, further alterations in our 
product portfolio, expansion of hi-tech 
paint lines.

Press release of Russkie kraski

TSENTRLAK ASSOCIATION 
EXPANDS

In January 2017 ZAO Empils ac-
cepted an invitation to join the TSEN-
TRLAK Association. At the regular an-
nual meeting on March 3, 2017, held 
within the Interlakokraska exhibition, 
the representative of ZAO Empils, the 
development director Chornyak Taras 
Orestovich was awarded the Certifi-
cate of the Association member. The 
Board and members of the Association 
expressed their confidence that joint 
work of organizations to address the 
problematic issues of the industry de-
velopment will make it possible to build 
more reliably plans for the future, ex-
pand output, multiply the potential of 
enterprises, the Russian paint and var-
nish industry and the national economy.

Press release of the Association
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В 2016 г.
О. М. Андруцкая

Прошлый год, по данным Государственного комите-
та статистики, для российских производителей ла-

кокрасочных материалов (ЛКМ) был удачным. В целом 
по отрасли выпуск продукции увеличился по сравне-
нию с предыдущим годом, однако суммарные цифры 
по трем основным группам показывают, что на самом 
деле, восстанавливаясь после кризиса, мы лишь слег-
ка превысили показатели 2012 г. (табл. 1), и развития 
рынка как такового нет. Основное негативное влия-
ние на итоги года оказало падение, которое показали 
олифы. Кстати, данные за 5 лет показывают неуклон-
ное снижение объемов производства в этой группе. 
Очевидно, олифы российского производства теряют 
свою популярность, и потребитель переходит на дру-
гую продукцию или на импортные препарированные 
масла, долговечность которых приближается к тради-
ционным алкидам.

Из всех выпущенных ЛКМ наиболее высокие по-
казатели продемонстрировала группа водных ма-
териалов, и это говорит о том, что российская лако-
красочная индустрия развивается в соответствии с 
мировыми тенденциями. Отставание в темпах роста 
органоразбавляемых материалов, а именно они в 
основном используются в промышленности, можно 

объяснить тем, что не все потребляющие отрасли 
восстановились после кризиса и не все охотно пере-
ходят на отечественные материалы.

Неудивительно, что по объемам производства, 
а не по выручке среди лидеров российского рынка 
(табл. 2) превалируют компании, выпускающие де-
коративные ЛКМ. В прошлом году в тройку лидеров 
вошло ЗАО «Эмпилс», потеснив предприятие ВГТ, и 
неожиданно в первой пятерке оказалось ООО «КГ 
СтройСистемы», хотя в предыдущие годы оно нахо-
дилось в группе «Прочие», поскольку, кроме лакокра-
сочной, выпускает и другую продукцию строительно-
го назначения.

В группе водных материалов лидеры 2015 г. закон-
чили прошлый год с небольшим падением (табл. 3), 
хотя другим компаниям, несмотря на то что рынок 
отделочных материалов в 2016 г. снизился на 7,6%, 
удалось нарастить объемы. Видимо, в этом сегменте 
многое зависит от регионов сбыта и цены продукции.

В группе органоразбавляемых ЛКМ, а это почти 
все индустриальные краски и частично декоратив-
ные, в 2016 г. произошли существенные изменения 
(табл. 4). На верхние строчки таблицы передвинулись 
ЗАО «Химик» и АО «Русские краски», с 8-й позиции на 

THE RUSSIAN PAINTS AND VARNISHES MARKET 
IN 2016
O. M. Andrutskaya

According to the state statistics Committee of Russia 
last year for coatings producers was successful. 

Overall production increased in comparison with the 
previous year, but the total figures for the three main 
groups shows that in fact, during recovering from the 
crisis, we slightly exceeded the indicators of 2012 
(table 1) and there is no the development of the market. 
Main negative impact on the results of the year had a 
fall, which showed drying oils. By the way, 5 years of 
data show a steady decline in production volumes in 
the group. Obviously, the drying oils made in Russia 
are losing its popularity, and consumers shifts to other 
products or to import prepared oils, the durability of 
which is close to the traditional alkyds.

From all produced coatings the highest figures 
showed a group of water based materials, and this 
means that the Russian paint industry is developing 
in accordance with global trends. The delay in growth 
rates of solver based materials, and they are mainly 

used in industry, can be explained by the fact that not 
all consuming branches of industry recovered after the 
crisis and not all are willing to use domestic materials.

Not surprisingly, in terms of production but not 
revenue, that among the leaders of the Russian market 
(table 2) the companies producing decorative coatings 
are prevailing. Last year “Empils” got in the three leaders, 
move aside Company VGT and unexpectedly in the top 
five got Strojsistema Group, although in previous years it 
was in the group “other”, because in addition to coatings 
produced other products for construction purposes.

In the group of water based coatings, the leaders of 
2015 finished last year with a slight drop (table 3), while 
other companies, despite the fact that the market of 
materials for building in 2016 declined by 7.6%, managed 
to increase the volume. Apparently in this segment many 
depend on the region of sales and cost of production.

In the group solvent based coatings that are nearly 
all industrial coatings and partially decorative, in 2016 
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there have been significant changes (table 4). On the 
top line of the table moved Khimik and Russian paints, 
from 8 positions to the 5th moved YarLY, Pigment and 
Shelangersky chemical plant “Saiver” got into the top ten. 
In addition to its own efforts to advance on the market, an 
important role played the support from the state rendered 
to companies producing import-substituting products.

Forecasts for 2017 inspire moderate optimism. Stop 
falling in the construction sector that will be primarily 

5-ю поднялось ЗАО «НПК ЯрЛИ», а ПАО «Пигмент» 
и ОАО «Шелангерский химзавод “Сайвер”» вошли 
в первую десятку. Помимо собственных усилий по 
продвижению на рынке немаловажную роль сыграла 
поддержка со стороны государства, оказанная пред-
приятиям, выпускающим импортозамещающую про-
дукцию.

Прогнозы на 2017 г. внушают умеренный оптимизм. 
Прекратится падение в строительном секторе, 
что в первую очередь будет связано с ожидаемым 

восстановлением экономики, влиянием госпрограмм 
поддержки жилищного строительства и ипотечного 
кредитования.

По прогнозам компании KPMG, в этом году объ-
ем рынка строительных материалов составит те же 
1  трлн 68 млрд руб., что и в 2016 г., а с 2018-го нач-
нется умеренный годовой рост в 2–3%, как минимум, 
в течение 3-х лет. Это положительно скажется на 
рынке декоративных ЛКМ, хотя, по мнению некото-
рых специалистов, он пересыщен. Это единственный 

Таблица 1. Годовой объем производства лакокрасочных материалов в РФ, 2012–2016 гг., т
Table 1. Annual paints production in Russia in 2012–2016, t

Группа ЛКМ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2015, %

Водные материалы (24.30.11)*
Water based coatings

392 847,2 423 814,4 433 304,2 410 163,4 437 274,1 107 (+7)

Органоразбавляемые материалы (24.30.12)*
Solvent based coatings

440 092,5 453 703,2 419 384,1 401 149,9 407 463,4 101,6 (+1,6)

Олифы (24.30.22.280)*
Drying oils

18 127,3 19 552,6 18 678,1 15 271 7 835,1 51,3 (–48,7)

Всего по основным группам
Total for basic groups

851 067 899 070 871 366,4 826 584,3 852 572,6 103,1 (+3,1)

Прочие (лакокрасочные и аналогичные мате-
риалы) (24.30.2)*
Other (paints, varnishes and similar materials)

285 051 351 525 376 137,5 399 029 423170,5 106,1 (+6,1)

Всего, т • Total 1 136 118 1 248 595 1 247 504 1 225 613,3 1 275 743,1 104,1 (+4,1)

*Код ОКПД. (Code in Russian classification of products by types of economic activities.)

Таблица 2. Производство лакокрасочных материалов на основе полимеров, т
Table 2. The production of paints and varnishes based on polymers, t

Предприятие/объем производства • Company/volume 2015 г. 2016 г. 2016/2015, %

Всего по Российской Федерации • Total for the Russian Federation 811 313,2 844 736,2 104 (+4)

В том числе: • In particular:

ООО «Тиккурила» (Tikkurila) 80 443 73 955 91,9 (–8,1)

Группа компаний «Лакра» (Lakra Croup) 56 727 59 430 104,8 (+4,8)

ЗАО «Эмпилс» (Empils) 36 214 47 825,5 132,1 (+32,1)

ООО «Предприятие ВГТ» (Company VGT) 45 076 43 514 96,5 (–3,5)

ООО «ГК СтройСистемы» (StroySystems Group) 25 080 39 654 158 (+58)

ООО «Мефферт Продакшн» (Meffert Production) 29 509,7 27 984,7 94,8 (–5,2)

ЗАО «Химик» (Khimik) 20 485 27 145 132,5 (+32,5)

ЗАО «Декарт» (Decart) 26 781 25 613 95,6 (–4,4)

ЗАО «АВС Фарбен» (ABC Farben) 24 068 21 657 90 (–10)

ОА «Русские краски»* (Russian coatings) 18 071,6 21 287,9 117,8 (+17,8)

Всего по 10 предприятиям • Total Top 10 335 674 388 066,1 115,6 (+15,6)

*Без учета подразделений. (Excluding units.)

connected with the expected recovery of the economy, 
the influence of government programs to support 
housing construction and mortgage lending.

According to forecasts by KPMG company in this 
year’s the building materials market will be the same 
as in 2016 — $ 1 trillion 68 billion rubles, and from 2018 
will begin a moderate annual growth in the 2–3% at least 
for next three years. This has a positive impact on the 
market of decorative coatings, although, according to 
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российский потребляющий ЛКМ сегмент, в котором 
преобладают (примерно 88%) российские компании. 
Конкуренция крайне высока, и в основном компании 
соперничают не по качеству, а по цене.

В секторе индустриальных ЛКМ развитие зависит 
от состояния потребляющих отраслей, и здесь оте-
чественные лакокрасочники будут бороться с ми-
ровыми производителями ЛКМ, в том числе с теми, 

some experts, it is supersaturated. It is the only consuming 
coatings segment in Russia, where Russian companies are 
dominated (approximately 88%). The competition is high 
and in general companies do not compete by quality but 
fighting by price of paints.

In the sector of industrial coatings development 
depends on the position of consuming brunches of industry, 

Таблица 3. Производство водных материалов, т
Table 3. The production of water based coatings, t

Предприятие/объем производства • Company/volume 2015 г. 2016 г. 2016/2015%

Всего по Российской Федерации • Total for the Russian Federation 410 163,4 437274,1

В том числе: • In particular:

ООО «Тиккурила» (Tikkurila) 59 284 56 263 95 (–)

ООО «Предприятие ВГТ» (Company VGT) 45 076 43 514 96,5 (–3,5)

ГК «СтройСистемы» (StroySystems Group) 25 080 39 654 158 (+58)

Группа компаний «Лакра» (Lakra Croup) 35 551 39501 111 (+11)

ООО «Мефферт Продакшн» (Meffert Production) 29 509,7 27 984,7 94,8 (–5,2)

ЗАО «Декарт» (Decart) 24 301 23 571 97 (–3)

ЗАО «АкзоНобель Декор» AkzoNobel Decor 13 690 15 975 116,7 (+16,7)

ООО «Столяр» (Stoljar) 11 813 13 172 111,5 (+11,5)

ЗАО «АВС Фарбен» (ABC Farben) 9356 11 021 117,8 (+17,8)

ООО ЛЗ «РАДУГА» (LZ “Raduga”) 9329 10 332 110,8 (+10,8)

Всего по 10 предприятиям • Total Top 10 262 990 280 987,7 106,8% (+6,8)

Таблица 4. Производство органоразбавляемых материалов, т 
Table 4. The production of solvent based coatings, t

Предприятие/объем производства • Company/volume 2015 г. 2016 г. 2016/2015, %

Всего по Российской Федерации • Total for the Russian Federation 401 149,9 407463,4 101,5 (+1,5)

В том числе: • In particular:

ЗАО «Химик» (Khimik) 17 954 25 167 140 (+40)

АО «Русские краски»* (Russian Coatings) 17 833,2 20 999,1 117,8 (+17,8)

Группа компаний «Лакра» (Lakra Croup) 21 176 19 929 94 (–6)

ООО «Тиккурила» (Tikkurila) 21 159 17 692 83,6 (–16,4)

ЗАО «НПК ЯрЛИ» (YarLI) 12 537,2 16 616,1 132,5 (+32,5)

ООО «ЛКМ групп» (LKM Group) 13 189 16 019 121,5 (+21,5)

ПАО «Пигмент» (Pigment) 9 300 14 824 159,4 (+59,4)

ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (Yaroslavl coatings company) 12 918,9 13 421,2 103,9 (+3,9)

ЗАО «АВС Фарбен» (ABC Farben) 14 712 13 204 89,7 (–10,3)

ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (Shelanger chemical plant Saiver) 10 382 11 285 108,7 (+8,7)

Всего по 10 предприятиям • Total Top 10 151 161 169 156,4 112 (+12)

* Без учета подразделений. (Excluding units.)

and here the domestic coatings producers will compete 
with international manufacturers of coatings, including 
those that build factories in Russia are now Russian, and 
can use all preferences of domestic companies. Now not 
all Russian factories of foreign companies have started 
production but when they will run at full capacity, the 
redistribution of the market is possible. S

которые, построив заводы на территории России, те-
перь считаются российскими и могут пользоваться 
всеми преференциями отечественных предприятий. 
Пока не все российские заводы западных компаний 
приступили к выпуску продукции, а когда они зара-
ботают на полную мощность, передела рынка не ми-
новать. S

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА • ECONOMICS AND STATISTICS

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 8  3/2017



ре
кл

ам
а



ОТРАСЛЕВОЙ МАРКЕТИНГ • BRANCH MARKETING

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО СЕГМЕНТАМ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
ДО 2020 г. 
к.э.н. Юлия Кислова, директор ООО «Агентство Маркет Гайд»

Спрос и потребление водно-дисперсионных (ВД) 
лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России опре-

деляется прежде всего предпочтениями декоратив-
но-строительного сектора, на долю которого оценочно 
приходится 76,3% общего объема потребления всех 
ЛКМ, а в потреблении непосредственно ВД покрытий 
их доля еще выше. Среди основных факторов, опреде-
ливших развитие российского рынка ВД ЛКМ в 2015–
2016 гг., можно выделить: 

• стагнацию экономики;
• сокращение объемов выполненных строительных 

работ;
• девальвацию рубля относительно евро и доллара;
• удорожание сырья для производства ЛКМ;
• низкую платежеспособность потребителей;
• ускорение темпов импортозамещения;
• замещение ЛКМ на конденсационных смолах ВД 

ЛКМ в декоративном сегменте.
В 2016 г. во всех сценариях развития экономики 

страны (оптимистичных и пессимистичных) заложено 

заметное сокращение доходов отраслей. В 2015 г. ос-
новной вклад в сокращение произведенного ВВП на 
фоне стагнации валовой добавленной стоимости в до-
быче полезных ископаемых внесет снижение валовой 
добавленной стоимости в обрабатывающей промыш-
ленности (–1,8%), строительстве (–6,9%), оптовой и 
розничной торговли (–7,0%)1. После 2016 г. прогнозиру-
ются постепенное восстановление экономики и поло-
жительная динамика валовой добавленной стоимости.

Согласно прогнозам Министерства экономического 
развития России, ежегодный рост валовой добавлен-
ной стоимости по виду деятельности «Строительство» 
в 2016–2018 гг. составит порядка 3,2–4,5% (рис. 1).

В рамках проводимой государством политики импор-
тозамещения в обеспечении потребностей внутреннего 
1 Здесь и далее: Оценка на основе показателей, заложенных в 
сценарные условия, основные параметры прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации и предельные 
уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного 
сектора на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. — Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации.

FORECAST OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN MARKET 
OF WATER-DISPERSION PAINTS AND VARNISHES 
UNTIL 2020 WITH BREAKDOWN INTO SEGMENTS 
THE SEGMENTS 
Ph.D. Julia Kislova, director of “Market Guide Agency“

Demand and consumption of water dispersion (WD) 
paints and varnishes (coatings) in Russia is primarily 

determined by the preferences of decorative and con-
struction sector, the share of which is estimated at 76.3% 
of the total consumption of all coatings and the net share 
of WD paints only in this sector is even higher.

Among the main factors that determined the develop-
ment of the Russian market of WD paints in 2015–2016, 
can be distinguished:

• the stagnation of the economy;
• reduction in the volume of construction works;
• devaluation of the rouble against the euro and the 

dollar;
• rising cost of raw materials for the manufacture of 

paints;

• low purchasing ability of consumers;
• acceleration of import substitution;
• replacement of coatings on condensation resins with 

WD in the decorative paints segment.
In 2016 all scenarios of development of the na-

tional economy (optimistic and pessimistic) included 
significant reduction of profits in the industrial sec-
tors. In 2015, the main contribution to the reduction 
of GDP against the background of stagnation in gross 
value added in the mining sector contributed decline 
in gross value added in the manufacturing industry 
(–1.8%), construction (–6.9%), wholesale and retail 
trade (–7.0%). After 2016 was expected gradual recov-
ery of the economy and the positive dynamics of gross 
value added.
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рынка определяющая роль по-прежнему будет принад-
лежать лакокрасочной продукции отечественного про-
изводства. Отдельные предприятия заявляют планы по 
расширению и модернизации производственных мощ-
ностей, наращиванию объемов производства ВД покры-
тий (Ростовский лакокрасочный завод, «Эмпилс», завод 
«Краски Квил» и др.). В планах иностранных предприя-
тий также открытие новых производств ЛКМ в России, 
преимущественно органоразбавляемых и порошковых, 
но организация производства ВД ЛКМ возможна. Реа-
лизация этих и других планов определяет вероятное 
расширение производства ВД ЛКМ внутри страны, что 
отразится на увеличении емкости рынка. При этом в со-
временных экономических условиях, выражающихся 
негативными тенденциями в экономике, строительство 
новых заводов по производству ВД лакокрасочной про-
дукции и модернизация существующих мощностей со-
пряжены с высокими рисками.

Принимая во внимание прогнозируемые тенденции 
развития российской экономики в целом и строитель-
ного сектора в частности, а также факторы развития 
непосредственно лакокрасочной отрасли, была прове-
дена оценка сценарного прогноза развития российско-
го рынка ВД ЛКМ на период до 2020 г. (рис. 2).

Согласно базовому прогнозу, объем рынка ВД ЛКМ 
в России к 2020 г. может достигнуть 604,5 тыс. т — та-
ким образом, за этот период рынок может расширить-
ся на 9,4%. Ежегодные прогнозные темпы роста рынка 
невысоки (около 1,5%). Климатические особенности 
России с длительным холодным сезоном ограничива-
ют сегменты роста потребления ВД ЛКМ.

Согласно пессимистичному сценарию развития, 
предполагающему более существенное сужение рын-
ка в 2015 г. и более позднее оживление экономики, 
до 2020 г. удастся лишь восстановить докризисный 
объем рынка. При этом с учетом сегодняшних реалий 
развития российского рынка, несмотря на те сценарии, 
которые закладывает Министерство экономического 
развития, пессимистичный вариант развития отрасли 
вполне вероятен.

Оптимистичный сценарий предполагает суще-
ственное расширение рынка ВД ЛКМ к 2020 г. и дости-
жение показателя емкости рынка в 652,5 тыс. т, для 
чего российскими и зарубежными производителями 
должны быть реализованы планы по расширению и 
модернизации мощностей внутри страны, а восста-
новление экономики, рост объемов строительства и 
увеличение покупательной способности населения 

According to forecasts of the Ministry of Economic 
Development of Russia, the annual growth of gross value 
added in the construction segment in 2016–2018 will be 
about 3.2–4.5% (Fig. 1).

As part of the import substitution policy in providing 
domestic market, the defining role will still belong to the 
domestically produced coatings. Some companies say 
they have plans to expand and modernize production 
facilities, increase production of WD coatings e.g. Empils, 
Kraski KVIL. Foreign enterprises also plan to open new 
production facilities in Russia, mostly solvent-borne and 
powder, but new WD paints production sites are also 
possible. The implementation of these plans and the 
other determines the probable expansion of production 
of WD coatings that will affect the increase in market 
capacity. In the current economic conditions, expressed 
by negative trends in the economy, the construction of 
new plants for the production of WD paints and varnishes 
and modernization of the existing capacities is associated 
with high risks.

Taking into account the projected trends of the 
Russian economy in general and the construction sector 
in particular, as well as factors of development in paint 
industry, we made the following forecast of development 
of Russian market of WD coatings for the period up to 
2020 (Fig. 2).

According to the basic forecast, the market volume of 
WD coatings in Russia by 2020 can reach 604.5 thousand 
tons, overall, in percents, the market can grow by 9.4% 
with GAGR 1.5%. Climatic features of Russia with a long 
cold season limit consumption of WD coatings.

According to the pessimistic scenario of development, 
that implies a significant narrowing of the market in 2015 and 
delayed economic recovery, it will only be possible to restore 
the market volume to the before crisis level by 2020. Taking 
into consideration the key performance indicators of the Rus-
sian economy, the pessimistic scenario is possible.

The optimistic scenario assumes a significant expan-
sion of the WD coatings market by 2020 and the achieve-
ment of indicators of market capacity to 652.5 thsd t, 
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Рис. 1. Прогноз прироста валовой добавленной стоимости по виду эконо-
мической деятельности «Строительство» до 2018 г. 
Fig. 1. The forecast of growth in gross value added by kind of economic 
activity construction until 2018
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Рис. 2. Прогноз объема российского рынка (емкости) ВД ЛКМ на период 
до 2020 г. по оптимистичному, пессимистичному и базовому сценариям 
развития, тыс. т
Fig. 2. Forecast of the volume of the Russian market (capacity) for WD 
coatings for the period until 2020, thsd tons
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должны будут идти достаточно быстрыми темпами 
начиная с 2016 г.

В различных сегментах потребления ВД ЛКМ в Рос-
сии тенденции развития рынка не одинаковы, так как 
развитие определяют разные потребляющие отрасли. 
В настоящей статье рассматриваются следующие сег-
менты потребления ВД ЛКМ:

• столярные изделия, промышленно нанесенные 
покрытия для наружного применения (оконные 
рамы, двери и т. д.);

• промышленная древесина, интерьерные покры-
тия (мебель);

• промышленные покрытия для металлических по-
верхностей;

• промышленные покрытия для пластмасс, элек-
троника, автомобильный пластик, пластиковые 
оконные рамы;

• покрытия для пола, паркетные покрытия, нане-
сенные на месте, промышленные применения;

• декоративные покрытия для древесины, нанесен-
ные по типу «сделай сам» (террасы, деревянные 
дома, садовая мебель).

Прогноз развития сегментов определяется как об-
щеэкономическими тенденциями российского рынка, 

так и прогнозными тенденциями развития потребляю-
щих отраслей.

Развитие сегментов покрытий для древесины (на-
ружных и внутренних) определяется развитием ме-
бельного и деревообрабатывающего производства в 
стране. Согласно данным Министерства экономическо-
го развития России, в 2015 г. сокращение объемов об-
работки древесины и производства изделий из дерева 
к уровню 2014 г. составило 96,3% (рис. 3).

По прогнозам Министерства экономического раз-
вития, к 2018 г. прирост объемов производства в 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности в оптимистичном варианте составит 105,3% к 
уровню 2014 г., в пессимистичном варианте — лишь 
102,8%. 

Исходя из тенденций развития потребляющей от-
расли и специфики потребления ВД ЛКМ в сегментах 
промышленных покрытий по древесине можно оце-
нить прогнозные объемы их потребления в данных 
сегментах в перспективе до 2020 г. (рис. 4, 5).

В сегменте наружных промышленных покрытий 
для древесины (оконные рамы, двери) расширение 
сегмента к 2020 г. в базовом сценарии не превышает 
1,0% к уровню 2014 г., что незначительно, учитывая, что 

for which Russian and foreign manufacturers should be 
implemented plans to expand and modernize facilities 
in the country, and the economic recovery, the growth 
in construction volumes and an increase in the purchas-
ing power of the population will have to go quite rapidly 
starting in 2016.

In the different segments of the market consumption 
of WD coatings varies from sector to sector. The present 
article covers the following applications: 

• carpentry, industrially applied coatings for outdoor 
applications (windows, doors, etc.);

• industrial wood coatings for interior (furniture);
• industrial coatings for metal surfaces;
• industrial coatings for plastics, electronics, automo-

tive plastics, plastic window frames;
• floor coverings, parquet coatings applied on-site, in-

dustrial applications;
• DIY coatings for wood (terraces, wooden houses, gar-

den furniture).

Forecast of development of segments is defined as the 
general economic trends in the Russian market, as well as 
trends of end-uses.

Development of coatings for wood segments (external 
and internal) is determined by the development of the fur-
niture and woodworking industry in the country. Accord-
ing to the Ministry of Economic Development of Russia, in 
2015 volumes of wood processing and manufacturing of 
wood products fell by 96.3% (Fig. 3).

According to the forecasts of the Ministry of Economic 
Development, by 2018 the increase in production volume 
of furniture and woodworking industry in the optimistic 
scenario will be 105.3% compared to 2014, in the pessimis-
tic scenario — only 102.8%.

Based on the trends of development of consuming in-
dustries and specific consumer segments in WD coatings 
industrial coatings for wood, we can estimate the expect-
ed volumes of consumption in these segments till 2020 
(Fig. 4, 5).
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In the segment of external industrial coatings for wood 
(windows, doors) growth in the segment by 2020 in the 
baseline scenario is not more than 1.0% compared to 2014, 
which is insignificant, given that the capacity of the seg-
ment is small. In fact, it can be assumed that the growth is 
not expected in this segment.

The segment of furniture production, on the contra-
ry, is promising in terms of increased use Hof WD coat-
ings. Taking into account the growth of not only the vol-
ume of furniture production, but also the prospects for 
increasing the share of WD paint coatings used in the 
structure, in the basic scenario the capacity growth in 
this segment may reach almost 12.0% compared to 2014 

by 2020 (even pessimistic scenario assumes growth at 
5.0–6.0%).

The development of industrial coatings for metal 
surfaces segment determined by the development of 
production of metal products in the country. Projected 
growth rates by 2018 for the metallurgical industry as a 
whole make up 110.2% compared to 2014 in the pessimistic 
scenario and 113.7% in the optimistic scenario (Fig. 6).

Despite the relatively strong growth of metallurgical 
industry in general, projected by the Ministry of Economic 
Development, manufacture of fabricated metal products, 
determining the consumption of paints in the segment of 
industrial coatings for metal, will grow at a slower pace.

емкость сегмента невелика. Фактически можно счи-
тать, что расширения данного сегмента не ожидается.

Сегмент покрытий для мебельного производства, 
наоборот, является перспективным с точки зрения 
увеличения объема использования ВД ЛКМ. С учетом 
роста не только объемов мебельного производства, но 
и перспективы увеличения доли ВД ЛКМ в структуре 
используемых покрытий, в базовом сценарии к 2020 г. 
расширение емкости данного сегмента может достиг-
нуть почти 12,0% к уровню 2014 г. (даже пессимистич-
ный сценарий предполагает рост на 5,0–6,0%). 

Развитие сегмента промышленных покрытий для 
металлических поверхностей определяется развитием 
производства металлических изделий в стране. Прогно-
зируемые темпы роста к 2018 г. по металлургической 

отрасли в целом составляют 110,2% к уровню 2014 г. 
при пессимистичном варианте развития и 113,7% при 
оптимистичном сценарии (рис. 6).

Несмотря на довольно высокие темпы роста ме-
таллургической отрасли в целом, прогнозируемые 
Министерством экономического развития РФ, произ-
водство готовых металлических изделий, определя-
ющее потребление ЛКМ в сегменте промышленных 
покрытий по металлу, будет расти более низкими 
темпами.

С учетом прогнозов развития потребляющей от-
расли и преимущественного использования в ней ор-
ганоразбавляемых покрытий, можно оценить прогноз 
потребления ВД ЛКМ для промышленных металличе-
ских поверхностей следующим образом (рис. 7).
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Несмотря на рост потребления ЛКМ, связанный с 
прогнозируемым Министерством экономического раз-
вития ростом металлургической отрасли, существен-
ного потребления ВД материалов не предвидится, по 
базовому сценарию рост к 2020 г. не превысит 5,0–6,0% 
к уровню 2014 г. Основная причина заключается в 
серьезных предубеждениях российских производи-
телей, которые традиционно используют в отрасли 
органоразбавляемые материалы. Кроме того, при пе-
реходе с органоразбавляемых ЛКМ на водные в потре-
бляющих отраслях необходимо менять оборудование, 
что является долгим и дорогостоящим процессом. 

Сегмент покрытий для пластмасс является наиме-
нее перспективным с точки зрения потребления ВД 
ЛКМ, ввиду того что расширяется применение других 
методов придания цвета пластикам (пигментирования, 
ламинирования и др.), окраска не слишком популярна. 
Несмотря на то что развитие химического производ-
ства и производства резиновых и пластмассовых из-
делий до 2018 г. ожидается темпами, опережающими 
промышленное производство в целом, заметного ро-
ста потребления ВД ЛКМ в данном сегменте не пред-
полагается (рис. 8).

По базовому сценарию к 2020 г. емкость рассматрива-
емого сегмента по потреблению ВД ЛКМ не расширится, 

а по пессимистичному сценарию даже сузится. Тради-
ционное использование органоразбавляемых ЛКМ и 
других методов не позволяют говорить о расширении 
применения ВД ЛКМ для промышленной окраски пласт-
массовых поверхностей в ближайшей перспективе. 

Сегмент промышленно и профессионально нане-
сенных покрытий для пола, в частности для паркета, 
в наибольшей степени близок к декоративно-строи-
тельному сегменту ВД ЛКМ, и тенденции его развития 
в целом преимущественно определяются развитием 
строительного сектора, а не развитием деревообраба-
тывающего производства. Прогноз развития данного 
сегмента до 2020 г. приведен на рис. 9.

Базовый сценарий развития этого сегмента с точки 
зрения промышленного и профессионального примене-
ния ВД ЛКМ предполагает не слишком значительное уве-
личение потребления к 2020 г., что связано с достаточно 
широким распространением ВД ЛКМ среди потребите-
лей сегмента уже в настоящий момент, поэтому в даль-
нейшем прогнозируемые темпы роста не так высоки.

Потребление ВД декоративных покрытий для дре-
весины, нанесенных по типу «сделай сам», отвечает 
общим тенденциям изменения потребления ВД ЛКМ 
в  России (прогноз развития сегмента до 2020 г. пред-
ставлен на рис. 10).

In view of the Forecast of development of the industry 
and the pre-emptive use of solvent-borne coatings, con-
sumption of WD coatings for industrial metal surfaces can 
be estimated as follows (Fig. 7).

Despite the growth in consumption of coatings asso-
ciated with the projected increase in the steel industry, a 
significant consumption of WD coatings is not expected, 
basic scenario growth in 2020 will not exceed 5.0–6.0% 
compared to 2014. The main reason is serious prejudices 
of Russian producers who have traditionally used the sol-
vent-borne materials. Replacement of solvent-borne tech-
nology with WD requires change of the equipment, which 
is a long and costly process.

Coatings for plastics segment is the least promising 
in terms of consumption of WD coatings due to the ex-
panding use of other methods for imparting color to 
plastics (pigmentation, laminating, etc.), painting is not 
too popular. Despite the fact that the development of 
the chemical industry and the production of rubber and 

plastic products until 2018 is expected faster than the 
industrial production as a whole, a significant growth of 
WD coatings consumption in this segment is not expect-
ed (Fig. 8).

In the baseline scenario, by 2020 the capacity of the 
segment under consideration consumption of WD coat-
ings will not grow and in the pessimistic scenario, will even 
shrink. Traditional solvent-borne coatings and other meth-
ods do not allow to speak about the expansion of the use 
of the WD coatings for industrial painting plastic surfaces 
in the short term.

Industry segments and professionally applied coat-
ings for floors, especially parquet, the most close to the 
decorative and the construction WD coatings, and ten-
dencies of its development as a whole are largely deter-
mined by the development of the construction sector, 
rather than the development of woodworking industry. 
Forecast of development of this segment up to 2020 is 
shown in Fig. 9.

Рис. 5. Прогноз емкости сегмента «Промышленная древесина. Интерьер-
ные покрытия (мебель)» по потреблению ВД ЛКМ в России на период 
до 2020 г., тыс. т
Fig. 5. Forecast of consumption capacity in the market segment furniture, 
industrially applied interior wood coatings for the period up to 2020, thsd t
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изделий» до 2030 г., %
Fig. 6. Forecast of index of industrial production in Russia in metal processing 
and production of metal products until 2030, in %
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По базовому сценарию рассматриваемый сегмент 
к 2020 г. расширится примерно на 10,0%, и потребле-
ние декоративных покрытий для древесины, нанесен-
ных по типу «сделай сам», может достигнуть 14,8 тыс. т. 
(15,8  тыс. т при оптимистичном сценарии развития, 
13,3 тыс. т при пессимистичном варианте, в котором 
данный потребительский сегмент не расширится).

Произведенные прогнозные оценки позволяют 
предположить, что емкость рынка ВД ЛКМ в России в 
перспективе до 2020 г. может расшириться на 9–10%, 
при условии развития по базовому сценарию. Наибо-
лее перспективными сегментами, в которых предпо-
лагается расширение потребления ВД ЛКМ на период 
до 2020 г., можно считать покрытия для древесины, 
в частности промышленно нанесенные мебельные 
покрытия и декоративные покрытия для древесины, 
нанесенные по принципу «сделай сам», также заметное 
потребление ВД ЛКМ остается в сегменте покрытий 
для деревянных полов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 
РЫНКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РОССИИ

Проанализировав динамику развития рынка ВД 
ЛКМ в России, мировые и отечественные направления 

развития лакокрасочного рынка, экономические реалии 
и потребительские предпочтения, можно выделить сле-
дующие основные тенденции в отрасли ВД ЛКМ. 

Наиболее перспективно увеличение потребления 
ВД ЛКМ при отделке государственных учреждений 
(больниц, школ и т.п.), где высоки требования к эколо-
гичности, ввиду того что в этих помещениях постоянно 
находится большое количество людей. 

В производстве ЛКМ в России существуют опреде-
ленные факторы, ограничивающие развитие сегмента 
ВД ЛКМ. В частности переход к производству ВД ЛКМ 
требует реорганизации лакокрасочных производств: 
для защиты от коррозии элементы оборудования, кон-
тактирующие с водой, должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали или пластика. Кроме того, нехват-
ка российского сырья для производства ВД ЛКМ, его 
высокая цена и низкое качество также ограничивают 
динамичное развитие этого сегмента. 

В последние годы рост потребления ВД ЛКМ был за-
метным, на данный же момент он замедлился в связи 
с кризисными явлениями в экономике страны, а также 
сталкиваясь с объективными ограничениями россий-
ских условий. Например, климатические особенности 
страны, характеризующиеся длительным холодным 
сезоном, являются одним из факторов, из-за которого 

The baseline scenario of this segment in terms of in-
dustrial and professional use doesn’t imply a significant 
increase in consumption by 2020, which is associated with 
a conventional use of WD coatings in this segment at the 
moment, so in the future projected growth rates are not 
as high.

Consumption of WD DIY decorative coatings for wood 
complies with the general trends in the consumption of 
WD coatings in Russia (the forecast for the development 
segment up to 2020 is shown in Fig. 10).

Under the baseline scenario the considered segment 
by 2020 will expand to about 10.0%, and DIY decorative 
coatings for wood consumption can reach 14.8 thsd t, 
15.8  thsd  t in the optimistic scenario and 13.3 thsd t in 
the pessimistic scenario, in which this segment is not ex-
panded).

These forecasts suggest that the market capacity of the 
WD coatings in Russia till 2020 could expand by 9–10%, in the 
baseline scenario. The most promising segments are wood 

coatings, in particular industrially applied furniture coatings 
and DIY decorative coatings for wood, also flooring coatings.

KEY TRENDS AND MARKET DRIVERS IN 
THE WATERBORNE MATERIALS MARKET IN RUSSIA

After analyzing the dynamics of the WD coatings mar-
ket in Russia, international and domestic markets develop-
ment trends, economic realities and consumer preferenc-
es, the following major trends are defined:

The most promising increase in the consumption of 
WD coatings in the finishing of public institutions (hospi-
tals, schools, etc.), where requirements for sustainability 
are high, due to the fact that a large number of people are 
constantly in these areas.

In the production of coatings in Russia, there are cer-
tain factors that limit the development of the segment 
of the WD coatings. In particular the transition to the 
production of WD paint coatings require reorganization 

Рис. 7. Прогноз емкости сегмента «Промышленные покрытия для метал-
лических поверхностей» по потреблению ВД ЛКМ в России на период 
до 2020 г., тыс. т
Fig. 7. Forecast of consumption capacity in the market segment industrial 
metal coatings for the period up to 2020, thsd t
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Рис. 8. Прогноз емкости сегмента «Промышленные пластиковые покры-
тия. Электроника, автомобильный пластик, пластиковые оконные рамы» 
по потреблению ВД ЛКМ в России на период до 2020 г., тыс. т
Fig. 8. Forecast of consumption capacity in the market segment industrial 
coatings for plastic in electronics, automotive and window frames for the 
period up to 2020, thsd t
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потребители, особенно промышленные, отдают пред-
почтение органоразбавляемым материалам2. Кроме 
того, при перевозке и хранении ВД ЛКМ также недо-
пустимо замерзание, ввиду чего расходы на логистику 
для ВД ЛКМ в зимнее время возрастают. 

На данный момент в России ВД материалы занима-
ют меньшую долю рынка, чем органорастворимые ана-
логи даже в декоративной секторе, в промышленном 
потреблении ЛКМ этот разрыв еще весомее, несмотря 
на постепенное увеличение доли использования ВД 
ЛКМ (в структуре потребления ВД ЛКМ на долю инду-
стриального сектора приходится лишь 10–15%). Посто-
янное совершенствование составов ВД ЛКМ позволяет 
применять их во многих отраслях промышленности: 
машиностроении, металлообработке, автомобильной, 
пищевой, химической и фармацевтической, легкой и 
нефтеперерабатывающей.

Среди российских промышленных отраслей, круп-
ным потребителем ВД ЛКМ выступает консервная про-
мышленность, которая при окраске алюминия и жести 
для упаковки пива и других напитков использует ЛКМ 
на основе карбоксилсодержащих акрилатов, эпоксидов, 
в первую очередь эпоксиакриловых привитых сополи-
меров. Наблюдается тенденция роста использования 

2 Специализированный отраслевой ресурс http://www.lkmportal.
com/news/2013-10-21/8998.

ВД ЛКМ на рынке автомобильных и авторемонтных 
материалов3. Из-за возрастающего внимания к охра-
не окружающей среды нитроцеллюлозные и алкид-
ные краски естественной сушки вытесняются ЛКМ с 
низким содержанием ЛОС, в том числе ВД красками.

Важным потенциальным рынком для ВД ЛКМ яв-
ляются мебельная и деревообрабатывающая отрасли 
промышленности. Также ВД ЛКМ используются вместо 
органорастворимых аналогов на предприятиях, выпуска-
ющих деревянные дома, детские площадки, окна и две-
ри, металлоконструкции, детские игрушки, мебель, пред-
меты интерьера, садово-парковое оборудование4. 

ВД ЛКМ успешно используются в качестве про-
мышленных покрытий для пола (на сборочных произ-
водствах завода «Ford» (г. Всеволожск, Ленинградская 
обл.), в жилых и промышленных зданиях Ленинград-
ской АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.). Ис-
пользуются ВД ЛКМ и для окраски крупных метал-
локонструкций (конструкции очистных сооружений 
Санкт-Петербурга5). 

3 Блог компании «ИНФРАХИМ», http://blog.infrahim.ru.
4 Сайт компании «GALAMIX», http://www.galamix-lkm.ru.
5 Сайт компании ООО «Гамма индустриальные краски», http://
www.gammalkm.spb.ru.

of production: to protect the elements from corrosion of 
equipment that come in contact with water must be made 
of stainless steel or plastic. In addition, the lack of Russian 
raw materials for the production of WD coatings, high pric-
es for raw materials and low quality and limit the dynamic 
development of this segment.

In recent years, the increase in the consumption of WD 
coatings were visible at the same time it slowed down in con-
nection with the crisis phenomena in the economy, and faced 
with objective limitations of external factors. For example, 
the climatic characteristics of the country, characterized by 
long cold season, are one of the factors due to which con-
sumers, especially industrial, prefer solvent-borne materials. 
In addition, during transportation and storage WD coatings 
must be protected against freezing, as a consequence, logis-
tics costs for WD coatings during winter increases.

At the moment, Russia WD materials occupy a smaller 
market share than solvent-borne counterparts even in the 
decorative sector, in the industrial consumption of paint, 
this gap is even more significant, despite the gradual 

increase in the share of WD coatings (in the industrial sec-
tor WD coatings accounts for only 10–15%). Continuous 
improvement of WD coatings formulations allows their 
use in many industries: machine building, metalworking, 
automotive, food, chemical, pharmaceutical, textile and 
oil&gas.

Among Russian industries, a major consumer of WD 
paints is canning industry, which uses coatings based on 
carboxyl-containing acrylates, epoxies, primarily epoxy-
acrylate copolymers in painting aluminum and tinplate 
for the packaging of beer and other beverages. There is a 
growing use of WD coatings in the automotive and refinish 
materials. Due to the increasing attention to environmen-
tal protection air-dry nitrocellulose and alkyd paints are 
replaced with a low VOC coatings, including WD inks.

An important potential market for WD coatings are fur-
niture and woodworking industries. Also WD coatings used 
instead solvent-borne in producing wooden houses, play-
grounds, doors and windows, hardware, toys, furniture, 
home furnishings, garden equipment.

Рис. 9. Прогноз емкости сегмента «Напольные покрытия. Паркетные 
покрытия, нанесенные на месте. Промышленное применение» по потре-
блению ВД ЛКМ в России на период до 2020 г., тыс. т
Fig. 9. Forecast of consumption capacity in the market segment flooring, 
parquet lacquers applied on site for the period up to 2020, thsd t
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Прогноз: Сегмент 5. Напольные покрытия (паркетные и др.)
Forecast: Seg.5. Floor coatings 
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Рис. 10. Прогноз емкости сегмента «Декоративные покрытия для древеси-
ны, нанесенные по типу «сделай сам» (террасы, деревянные дома, садовая 
мебель) по потреблению ВД ЛКМ в России на период до 2020 г., тыс. т
Fig. 10. Forecast of consumption capacity in the market segment DIY 
decorative paints for wood for the period up to 2020, thsd t
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Прогноз: Сегмент 6. Декоративные покрытия для древесины
Forecast: Seg.6. DIY coatings for wood

Оптимистичный сценарий
Optimistic scenario

Базовый сценарий
Basic scenario

Пессимистичный сценарий
Pessimistic scenario

ОТРАСЛЕВОЙ МАРКЕТИНГ • BRANCH MARKETING

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 16  3/2017



Однако эти примеры скорее отражают политику от-
дельных групп предприятий-потребителей и пока не 
носят систематического характера. Предпосылками 
к росту использования ВД ЛКМ взамен органораство-
римых аналогов способствует экологическая политика 
крупных государственных промышленных компаний6, 
направленная на использование безопасных и неток-
сичных материалов, в том числе лакокрасочных.

Ввиду выделенных выше характеристик российско-
го рынка ВД ЛКМ, определяющими проектами, спо-
собствующими росту их потребления, будут крупные 
строительные проекты в области административного, 
офисного, жилого и промышленного строительства, 
инфраструктурное развитие метрополитенов в Москве 
и Санкт-Петербурге, строительство стадионов к Чемпи-
онату мира по футболу 2018. 

Основные потребляющие сегменты определяют 
не только общие тенденции развития рынка ВД ЛКМ 
в России, рост объемов потребления и его структу-
ру, но и характеристики выпускаемой продукции. 
Например, ВД покрытия с расширенным верхним 
температурным пределом эксплуатации (до ~130 °С), 
предназначенные преимущественно для окраски ра-
диаторов отопления и других горячих металлических 
поверхностей7.

Также изменения в тенденциях выпускаемых ВД 
ЛКМ происходят благодаря совершенствованию и вне-
дрению новых технологий строительства. Например, в 

6 Сайт компании «Газпром», http://www.gazprom.ru.
7 Сайт Строительного комплекса Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, http://skatr.ru.

связи с широким распространением метода каркасно-
го домостроения, где роль несущей конструкции все-
го здания (нередко многоэтажного) выполняет метал-
лический каркас, появилась необходимость в выпуске 
ВД материалов, обладающих одновременно антикор-
розионными и огнезащитными свойствами. Согласно 
действующей строительной нормативно-технической 
документации, каркасы должны быть защищены по 
названным направлениям, поэтому выпуск ВД ЛКМ, 
отвечающих вышеуказанным требованиям, является 
одной из перспективных задач для производителей 
ЛКМ. 

На сегодняшний день в отношении выпускаемых в 
России ВД ЛКМ прослеживаются следующие тенденции:

• преимущественное использование стиролакрило-
вых дисперсий;

• определяющая доля простейших ВД ЛКМ строи-
тельного назначения;

• низкое качество;
• использование более дешевого сырья, что не позво-

ляет получать качественную готовую продукцию.
Динамичный рост потребления ВД ЛКМ на рос-

сийском рынке, продолжающийся в последние годы, 
был несколько приостановлен общеэкономически-
ми кризисными явлениями, и в краткосрочной пер-
спективе существенные изменения не предвидятся. 
При этом объективные преимущества и ужесточение 
экологического законодательства будут способство-
вать росту производства и расширению потребления 
ВД ЛКМ в России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. S

WD coatings have been successfully used as industrial 
flooring (at assembly plants «Ford» factory (Vsevolozhsk, 
Leningrad region.), residential and industrial buildings of 
Leningrad nuclear power plant (Sosnovy Bor, Leningrad 
region). WD coatings are also used for coating large met-
al structures (construction of sewage treatment plants of 
St. Petersburg).

However, these examples are more likely reflect the 
policies of individual groups of consumers and enterprises 
and are not systematic. The prerequisites for the growth 
of the use of WD paints instead analogues promotes en-
vironmental policies of large state-owned industrial com-
panies, aimed at the use of safe and non-toxic materials, 
including paint.

The defining projects that promote WD coatings con-
sumption will be major construction projects of admin-
istrative, office, residential and industrial construction, 
infrastructure development of subways in Moscow and 
St. Petersburg, the construction of stadiums for the World 
Cup 2018.

The main consuming segments define not only the 
general market trends of WD coatings in Russia, the 
growth of consumption and its structure, but also the 
characteristics of the products. For example, now avail-
able WD coatings with high temperature resistance (up 
to ~130 °C), designed primarily for painting radiators and 
other hot metal surfaces.

Also, changes in the trends in WD coatings produc-
tion is due to the improvement and introduction of new 
technologies in construction. For example, in connection 
with the widespread method of frame housing, where 
the role of the supporting structure of the building (often 
multi-storey) carries a metal frame, there is a need in the 
production of WD materials having both anticorrosion and 
fire retardant properties. According to the current con-
struction of technical standards, frameworks need to be 
protected on the mentioned areas, so production of the 
WD coatings that meet the above requirements, is one of 
the future tasks for the paint manufacturers.

To date, in relation to HP coatings produced in Russia 
the following trends can be seen:

• preferential use of styrene acrylic dispersions;
• significant share of the simplest WD paints for 

construction purposes;
•  low quality;
• the use of cheaper raw materials that doesn’t allow 

obtaining high quality finished product.
The dynamic growth of consumption of WD coatings in 

the Russian market noted in the recent years, was suspended 
by a few general economic crises, and in the short term, signif-
icant changes are not expected. At the same time objective 
benefits and stricter environmental legislation will contribute 
to the growth of production and expanding consumption of 
WD coatings in Russia in the medium and long term. S
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ХИМИЧЕСКАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ В РОССИИ: 
НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2016-м 
И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017-й

Юрий Иванов, эксперт в области химической дистрибьюции 
yuri_ivanov@aol.com

“Is there still a room for newcomers to Russian Chemical 
distribution market? Yes!”

Earlier the experts have described the reasons of turno-
ver reduction by Russian chemical distributors in 2015 

compared to 2014.
Now it is time to consider the results of 2016 and to 

make the forecast for the coming 2017.
Though the official statistics financial figures for 2016 

by the Russian State Statistic Committee will be available 
only in the late October next year many market players 
whom I managed to talk to in the second half of 2016 an-
ticipated a positive trend in 2016. 

The reasons for this seem to be as follows.

CHEMICAL DISTRIBUTION IN RUSSIA: NOT BAD 
2016 AND OPTIMISTIC 2017
Yuri Ivanov, expert in chemical distribution 
yuri_ivanov@aol.com

1. BASIC ECONOMY STABILIZATION 
Though Russian economy demonstrated still negative 

result in 2016 it appeared to be far smaller than the 
significant drop that happened in 2015. The forecast for 
2017 is firmly positive (Fig 1).

The inflation forecasts also tell about stabilization (Fig 2).

2. WESTERN CREDITS RESTRICTIONS DUE TO 
FINANCIAL SANCTIONS

One of the factors that negatively effected chemical 
distribution in Russia in 2015 was the financial sanctions 
from the Western Banks. This part of the Western sanctions 
against Russia restricted access to the Western financial 
markets and services for designated Russian state-owned 

«Есть ли еще место для новичков на рынке химической дистрибьюции 
в России? Безусловно!»

Ранее в различных источниках сообщалось о причинах уменьшения 
продаж химических дистрибьюторов в России в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г.
Пришло время рассмотреть результаты 2016 г. и попытаться сделать 

прогноз на 2017 г.
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Несмотря на то, что официальные статистиче-
ские данные о финансовых результатах компаний в 
2016 г. будут опубликованы Росстатом только в кон-
це октября текущего года, об итогах работы хими-
ческих дистрибьюторов можно судить уже сейчас, 
так как многие участники рынка сообщали о том, 
что их продажи в 2016 г. демонстрировали значи-
тельный рост по сравнению с предыдущим 2015 г., 
и выражали уверенный оптимизм по поводу начав-
шегося 2017 г.

Причины этого, по-видимому, следующие.

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ
Хотя экономическим итогом Российской Федерации 

в 2016 г. по-прежнему было уменьшение ВВП, данное 
уменьшение совершенно не сравнимо с падением ВВП 
в 2015 г., а правительственный прогноз на 2017 г., пол-
ностью разделяемый Международным валютным фон-
дом (МВФ), является твердо позитивным (рис. 1).

Прогнозы по инфляции также свидетельствуют о 
стабилизации (рис. 2).

2. ОГРАНИЧЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ КАК 
ЧАСТЬ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Одним из факторов, негативно повлиявших на хи-
мическую дистрибьюцию в России в 2015 г., была та 
составляющая антироссийских западных санкций, 

которая ограничивала российским банкам и государ-
ственным предприятиям доступ к кредитам со сто-
роны западных кредитных организаций. А поскольку 
западные банки прекратили кредитовать российские 
банки, последние не могли продолжать перекредито-
вывать российские передприятия. В результате этого 
многие целевые клиенты химических дистрибьюто-
ров лишились привычных источников финансиро-
вания, что привело к серьезной проблеме в отрасли 
с платежами.

Однако со временем российские промышленные 
предприятия стали находить новые источники финан-
сирования своего бизнеса, научились выживать и даже 
развиваться в условиях продолжающихся антироссий-
ских санкций.

3. СТАБИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ И ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ

В течение 2016 г. курс рубля оставался более 
стабильным по сравнению с 2015 г. и, особенно, по 
сравнению с 2014 г., что позитивно сказывалось на 
импорте. Кроме того, со второй половины 2016 г. 
российская валюта стала демонстрировать посте-
пенный рост (рис. 3).

Указанная стабильность рубля, конечно, была обу-
словлена соответствующими трендами в нефтяных ко-
тировках (рис. 4).

enterprises in the banking, energy, and defense sectors. 
Since Western Banks stopped financing Russian Banks the 
latter were no longer able to refinance the loans given to 
local industrials. And these industry customers were just 
the target customers for chemical distributors.

But by and by Russian industrials have found new ways 
of financing their businesses and more or less got used to 
survive in conditions of Western financial sanctions against 
Russia.

3. RUR STABILITY AND CRUDE OIL PRICES
Also the RUR was more stable during 2016 compared to 

2015 and especially to 2014 which always positively effects 
importation. Russian currency even showed the tendency 
of strengthening starting after the first Q 2016 (Fig 3).

This RUR stability was certainly conditioned by the 
same trend of Crude Oil prices (Fig 4).

4. COMPETITION WITH LOCAL PRODUCTS
Even now the basic key markets for chemical distributors 

(like Coatings, Polymer Processing, PU, Food&Feed, Person-
al Care, Detergents, Crop Protection, Textile, etc) can hardly 
survive without imported chemical raw materials because 
there is no or very little of local production of specialty 
chemicals needed for these industrial applications.

Nevertheless some import substitution exists and when 
the RUR happens to be devaluated very sharply it makes 
the producers look for cheaper raw materials substitutes.

In the period of stability they return to the habitual 
importation and this is what to be expected next year.

Рис. 1. ВВП Российской Федерации в 2014–2017 гг. 2014–2016 гг. — дан-
ные Росстата, 2017 г. — прогноз МВФ
Fig. 1. Russian GNP 2014–2017. 2014–2016 — the data of Russian Statistics 
Committee; 2017 — IMF forecast

Рис. 2. Инфляция в Российской Федерации в 2014–2017 гг. 2014–
2016 гг. — данные Росстата, 2017 г. — прогноз ЦБ РФ
Fig. 2. Inflation in Russia 2014–2017. 2014–2016 — the data of Russian 
Statistics Committee; 2017 — the forecast of Central Bank of Russia
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4. КОНКУРИРОВАНИЕ С МЕСТНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Уже теперь многие ключевые для химических дис-
трибьюторов рынки (например, производство лаков 
и красок, переработка пластмасс, полиуретаны, пище-
вая и кормовая отрасли, бытовая химия и косметика, 
производство средств защиты растений, текстильная 
промышленность и др.) едва ли могут существовать 
без импорта специального химического сырья, так как 
аналогов ему в России либо не существует, либо оно 
производится в недостаточном количестве и в ограни-
ченном ассортименте.

Тем не менее, когда происходит резкая девальвация 
рубля, как это было в конце 2014 г., промышленники 
начинают приспосабливать свои рецептуры к имеюще-
муся в наличии местному сырью с целью удешевления 
готового продукта.

В периоды же финансовой стабильности произ-
водители возвращаются к привычному импорту, и 
это именно то, чего следует ожидать в начавшемся 
2017 г.

5. 2017-й: КАКОВЫ ОЖИДАНИЯ?
Суммируя все вышесказанное, можно уверен-

но сказать, что негативные тенденции в химической 
дистрибьюции, имевшие место в 2015 г., совершенно 
определенно сменяются тенденциями позитивными. 
Конечно, если допустить, что стоимость сырой неф-
ти не будет очень сильно уменьшаться по сравнению 
с прошедшим полугодием.

Возможно, случится так, что общая картина на рын-
ке химической дистрибьюции в России будет уже не 
совсем такой, какой была до девальвации 2014 г. Ожи-
даемое позитивное развитие может коснуться не всех 
дистрибьюторов и не в равной степени.

Как это нередко бывает во времена кризисов, ка-
кие-то игроки могут потерять часть своих позиций, 
какие-то, напротив, завоевать новые, а какие-то и 
вовсе уйти с рынка. Таким образом, самый привлека-
тельный кусок этого растущего «пирога» достанется 
наиболее сильным, настойчивым и в то же время ос-
мотрительным.

Главными факторами успеха во время кризиса 
будут диверсифицированный продуктовый порт-
фолио, искусство менеджмента управлять работа-
ющим капиталом и преданный своей компании пер-
сонал.

6. ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ МЕСТО 
ДЛЯ НОВИЧКОВ?

Когда наиболее болезненная стадия экономическо-
го кризиса останется позади, новые игроки, которые 
уже давно планировали свой выход на российский 

5. 2017: SO WHAT TO EXPECT?
Summarizing all the above said the negative trend in 

Chemical Distribution observed in 2015 has definitely 
changed to firmly positive development. Provided that the 
Crude Oil prices will at least remain in the same corridor as 
during 2016 or slightly go up.

It might also happen that the general picture of chemi-
cal distribution market in Russia will be different.

The anticipated positive development might not con-
cern every market player in the same extent.

As always during the crisis time some market players 
lose part of their market share, some on the contrary 
win and some even disappear completely. So the grow-
ing piece of cake will belong to the strongest, most per-
sistent and discreet.

The diversification of product portfolio and the art of 
working capital management as well as committed person-
nel will be the main factors for winning the competition in 
the time of crisis.

If somebody has not yet thought in that way it is the 
right time to start doing so.

6. IS THERE STILL A ROOM FOR NEWCOMERS?
When Russia has gone through the most severe part of 

economical crisis the new players who probably had ear-
lier deliberated about entering the Russian market but 

Рис. 4. Изменение стоимости нефти марки Brent в течение 2016 г.
Fig. 4. Brent Crude Oil Prices USD/bbl during 2016

Рис. 3. Изменение курса рубля в течение 2016 г.
Fig. 3. RUR/USD Exchange Rate in 2016
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postponed their plans due to the crisis will come back to 
their delayed plans.

Is there still a room for them?
My answer is “yes” since Russia has not yet exhaust-

ed the potential of industrial development in the areas 

where the end products were previously imported as 
ready-made goods. The time has come to start produc-
ing it locally and this could not be done successfully 
without imported chemical specialties and fine chemi-
cals. S

рынок, но все откладывали решение из-за кризиса, мо-
гут вернуться к своим планам.

Найдется ли для них тогда место?
Безусловно, поскольку Россия еще далеко не исчер-

пала свой потенциал промышленного развития в обла-
стях, где товары ранее импортировались уже в готовом 
виде. Приходит время начинать производить эти това-
ры в России, а успешно можно будет это делать, только 
используя импортные химикаты специального назна-
чения. S

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
REFERENCES

1.  Росстат: ВВП России сократился в 2016 г. на 0,2%; http://www.vestifinance.ru/
articles/80747.

BANG & BONSOMER — НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОГО 
ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ВОДНЫХ, ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫХ И ПОРОШКОВЫХ ЛКМ

ре
кл
ам

а Банг и Бонсомер, Москва
Тел.: +7 495 258 4040
Факс: +7 495 258 4039

Банг и Бонсомер, С-Петербург
Тел.: +7 812 320 2000
Факс: +7 812 320 2020

Банг и Бонсомер, Екатеринбург
Тел.: +7 343 378 7073
Факс: +7 343 379 5494

Банг и Бонсомер, Новосибирск
Тел.: +7 383 211 2711
Факс: +7 383 349 5629

Банг и Бонсомер, Ростов-на-Дону
Тел.: +7 863 242 89 01
Факс: +7 863 242 89 01

ДИОКСИД 
ТИТАНА

ДИСПЕРСИИ

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

БИОЦИДЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

КОАЛЕСЦЕНТЫ

КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СМОЛЫ 
PLIOLITE®

ЭПОКСИДНЫЕ 
СМОЛЫ

НАПОЛНИТЕЛИ

СМОЛЫ И ДОБАВКИ ДЛЯ 
ПОРОШКОВЫХ КРАСОК        

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
 И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

ПИГМЕНТЫ

ДДД

             

 

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ПРОДУКТОВ 
ОТГРУЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СО СКЛАДОВ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, НОВОСИБИРСКЕ, РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

   

   

ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПИГМЕНТЫ:
желтые,
оранжевые,
красные,
фиолетовые,
синие,
зеленые

ТОЧКА ЗРЕНИЯ • POINT OF VIEW

2.  МВФ улучшил прогноз снижения ВВП РФ на 2016 г.; http://www.finmarket.ru/main/
article/4422067.

3.  Росстат отчитался о рекордно низкой инфляции в 2016 г.; http://www.rbc.ru/rbcfree
news/586639559a794721339224b4.

4.  Центральный банк Российской Федерации (Банк России): Пресс-служба; 
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03022017_133002keyrate2017-02-03T13_09_54.
htm.

5.  Динамика курса валюты: Доллар США с 01.01.2016 по 31.12.2016; https://www.cbr.
ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2016&date_
req2=31.12.2016&rt=2&mode=2.

6.  Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель); https://news.yandex.ru/
quotes/1006.html.

7.  Хронология введения санкций и ответные меры России в 2014–2015 гг.; https://ria.
ru/spravka/20151125/1328470681.html.

8.  Какие секторальные санкции США действуют в отношении российских компаний; 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/09/12/kakie-sektoralnye-sankcii-ssha-
dejstvuyut-v-otnoshenii.

9.  Доля импорта в химпроме упала на треть; https://rg.ru/2016/06/14/dolia-importa-v-
himicheskoj-promyshlennosti-upala-na-tret.html.

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФЛакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal 21  3/2017



УДК 667, 678

ОКРАСКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
д.т.н. А. С. Дринберг
Email: drinberg@mail.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Композиционный материал (КМ) — это искусствен-
но созданный неоднородный сплошной материал, 

состоящий из двух или более компонентов с четкой 
границей раздела между ними. В большинстве компо-
зитов (за исключением слоистых) компоненты можно 
разделить на матрицу (связующее) и включенные в нее 
армирующие элементы (наполнители).

Применение КМ одно из самых инновационных ре-
шений в конструировании современной техники и обо-
рудования.

Как правило, в композитах конструкционного на-
значения армирующие элементы обеспечивают не-
обходимые механические характеристики материала 
(прочность, жесткость и т. д.), а матрица — совместную 
работу армирующих элементов и их защиту от механи-
ческих повреждений и агрессивной химической среды. 
КМ представляют собой гетерофазные системы, полу-
ченные из двух или более компонентов с сохранением 
индивидуальности каждого. КМ однородны в макро-
масштабе и неоднородны в микромасштабе [1].

В перспективе одним из методов получения эф-
фективных конструкционных материалов будет син-
тезирование их из элементов, имеющих предельные 

значения свойств, в том числе свойств, не сочетаемых 
в мономатериалах, т. е. предельно прочных, предельно 
тугоплавких, термостабильных и т. п. Такие материалы 
получили название композиционных. При их изготов-
лении используются высокопрочные элементы (волок-
на, нити, нитевидные кристаллы, тугоплавкие соедине-
ния и т. п., составляющие армировку или наполнитель), 
связываемые матрицей из прочного и пластичного 
материала (металлических сплавов или полимерных 
материалов). КМ по удельной прочности могут на 50–
100% превосходить стали или алюминиевые сплавы и 
облегчать массу конструкции на 20–50% [2].

По оценкам специалистов, занимающихся данными 
проблемами, к 2025 г. уровень стоимости 1 тонны ста-
ли сравняется со стоимостью КМ, причем конструкции 
из КМ выйдут на первое место по применению в про-
мышленности и в строительстве (рис. 1).

К самым известным КМ, используемым в данное 
время в промышленности и строительстве, относятся 
стеклопластик (стекловолокно), карбон (углеродное 
волокно), кевлар (арамидное волокно), клееный брус, 
железобетон, фанера.

ЛКМ для окраски железобетона и фанеры выпуска-
ются давно. Для этих КМ создано большое количество 

PAINTING OF COMPOSITE MATERIALS
A. Drinberg 

1. INTRODUCTION

Using of composite material (CM) is one of the most 
innovative solutions in the designing of modern 

technology and equipment.
A CM is artificially created inhomogeneous solid 

material consisting of two or more components with 
a clear boundary between them. Most composites (ex-
cept layered) components can be separated by a matrix 
(or binder) and reinforcing elements (or fillers) included 
in it.

In CM for construction purpose reinforcing elements 
typically provide the necessary mechanical characteris-
tics of the material (durability, hardness, and so on.) The 
matrix enables collaboration of reinforcing elements and 
their protection against mechanical damages and aggres-
sive chemical environment. Composite materials are het-
erophase systems derived from two or more components 
individuality retaining each of individual component. CM 
is homogeneous in macroscale and heterogeneous in mi-
croscale [1].

In the future, one of effective methods for producing 
structural materials is their broad synthesizing element 

having an extreme value of properties, including 
the non-compatible properties in monomaterials, ie 
extremely strong, extremely refractory, heat-stable, etc. 
Such materials are called composite. They are used in 
production of high durable elements (fibers, filaments, 
whiskers, refractory compounds, a filler or reinforcement 
of components), connected by matrix of solid and ductile 
material (metal alloys or polymeric materials).

Composite materials could superior specific strength 
of steel or aluminum alloys by 50–100% to and provide 
structural weight savings of 20–50% [2].

According to experts involved in this research by 2025, 
the cost of a ton of steel will be equal to the value of CM 
and structure made of composite will come in the first 
place for their application in industry and construction (see 
Figure 1).

The most famous CM used at present in the construc-
tion industry and include: fiberglass, carbon (carbon fiber), 
Kevlar (aramid fiber), laminated veneer lumber — glulam, 
concrete, plywood.

Coatings for coloring concrete, plywood and glulam 
produced for a long time and a large amount of literature 
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ЛКМ, поэтому данный вопрос в этой статье подробно 
рассматривать не будем.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Преимущества полимерных КМ:

• легкий вес;
• высокая удельная прочность (прочность до 

3500 МПа);
• высокая жесткость (модуль упругости 130–240 ГПа);
• высокая износостойкость;
• высокая усталостная прочность;
• отсутствие коррозионной активности.

Однако у полимерных КМ имеются и недостатки.
Прежде всего их высокая гигроскопичность, ко-

торая связана с несплошностью внутренней структу-
ры полимерных КМ. При длительной эксплуатации 
и многократном переходе температуры через 0 °С 
вода, проникающая в структуру полимерных КМ, раз-
рушает изделие изнутри (эффект по своей природе 

аналогичен разрушению автомобильных дорог в меж-
сезонье) [3].

Указанный недостаток относится к полимерным КМ 
первых поколений, в которых отмечались эффективное 
сцепление связующего с наполнителем, а также боль-
шой объем каверн в матрице связующего. Современ-
ные типы композитов с высокой адгезией связующего к 
наполнителю (достигается применением специальных 
замасливателей), получаемые методами вакуумного 
формования с минимальным количеством остаточных 
газовых каверн, этому недостатку не подвержены, и это 
позволяет, в частности, строить композитные корабли, 
производить композитную арматуру и композитные 
опоры воздушных линий электропередач.

Тем не менее полимерные КМ могут впитывать 
другие жидкости, обладающие высокой проникающей 
способностью, например бензин, дизельное топливо, 
авиационный керосин или другие нефтепродукты.

Низкая ударная вязкость также является причиной 
необходимости повышения запаса прочности. Кро-
ме того, низкая ударная вязкость обусловливает вы-
сокую повреждаемость изделий из полимерных КМ, 
высокую вероятность возникновения скрытых дефек-
тов, которые можно выявить только инструменталь-
ными методами контроля [4].

Расслаивание (деламинация) — образование тре-
щин в многослойных композитах на границе раздела 
слоев под действием внешних нагрузок.

Многослойные композиты с полимерной матри-
цей (наиболее распространенный тип современных 
композитов) характеризуются непрочной межслоевой 

on the subject, therefore this issue in detail in this article 
will not be considered.

2. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 
THE POLYMER CM (PCM)

PCM has the following positive properties:
• light weight;
• high specific strength (3500 MPa);
• high stiffness (modulus of elasticity of 130–240 GPa);
• high wear resistance;
• high fatigue strength;
• no corrosiveness.

However, the PCM have the following negative prop-
erties:

First of all, this is a high hygroscopicity. This is due to 
discontinuities internal PCM structure. At long-term oper-
ation and multiple transition temperature of 0 °C through 
the water penetrating into the PCM structure, destroying 
the product inside of the PCM (the effect is similar to the 
nature of the destruction of roads in the off-season) [3].

This drawback relates to PCM first generations, which 
have had inadequate adhesion effective binder with filler, as 
well as a large amount of cavities in the matrix of the binder. 
Modern types of composites with high adhesion of the bind-
er to the filler (achieved by the use of special lubricants) ob-
tained by vacuum molding with a minimal amount of residu-
al gas caverns that lack unaffected, allowing in particular to 
build composite ships, produce a composite reinforcement 
and composite supports of overhead power lines.

However, PCM can absorb other liquids with high pen-
etrating ability, for example: gasoline, diesel fuel, jet fuel 
and other petroleum products.

Low impact viscosity also causes the need to improve 
the safety margin. In addition, the low impact viscosity 
leads to high defect products from PCM, a high probability 
of occurrence of latent defects that can be detected only 
by instrumental monitoring methods [4].

Delamination — obtaining cracking in multilayer com-
posites layer under external loads.

Multi-layer composites with polymer matrix (the most 
common type of modern composites) are characterized by 
fragile interlayer boundary, which is destroyed under the 
influence of shear stresses in bending or as a result of the 
impact on the outer surface by the action of the reflected 
tensile wave.

PCM usually have some degree of toxicity, due to the 
evaporation of resins within them. If the product from 

Рис. 1. Изменение уровня цен на стальные и композитные конструкции 
со временем
Fig. 1. Changes in prices for steel and composite structures over time
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PCM to the contact with person, such as the fuselage of 
an aircraft, vehicle body, the cockpit of the ship, it is neces-
sary to further study their harmful effects.

Composite materials may have low maintainability and 
high cost of operation. This is due to the necessity of the 
use of special labor-intensive methods (manual labor and 
hazardous work), special tools for rework and repair of ob-
jects of the PSM. Most products from PCM generally not 
subject to any revision and repair.

In view of the above negative properties PCM, then for 
high-technology products such materials require external 
and internal protection by using specific formulations. 
Therefore, coatings must be applied to the design of the 
PCM mandatory. This increases its service life, reduces tox-
icity, increases the protective and insulating properties, as 
well as gives a visual appeal and contemporary design.

3. PAINTING FIBERGLASS
Fiberglass is a composite material consisting of glass 

fiber filler (glass fiber, quartz fiber, etc.) and a binder (ther-
mosetting and thermoplastic polymers — epoxides, poly-
esters, polyurethanes).

The fiberglass parts and products are quite often con-
tain bubbles or pores. Usually, they are not visible when 
working with sandpaper and have of a very small size and 
take place rapid clogging of dust from sanding and putty. 
To find pores before staining, when it is too late — you 

need to carefully blow out all the surface of the hose with 
a high pressure, using a purge gun.

The cause of the micropores in the fiberglass is usually 
too deep grinding surface of top layer gelcoat1 [5].

The micropores in fiberglass is best to cover the liq-
uid acrylic filler. Another cause of the excessive number 
of micropores may be an incorrect ratio of hardener, ac-
celerator and film-forming agent that is quite common in 
the winter time when manufacturers have difficulty with 
temperature control of production and accelerate the 
curing process by increasing the percentage of hardener 
in the resin.

3.1. Painting in matrix
In this case the gelcoat or paint is applied to the first 

layer of the matrix, coated a special cream wax. After their 
curing coatings are applied on top of the new reinforcing 
fibers (fiberglass or carbon fiber), impregnated with a 
binder: an epoxy or polyester resin. And so on for multiple 
layers. After removing the product from matrix, surface of 
the product is covered by paint or gelcoat (see Fig. 2). This 
technology is called a matrix paint.

1 Gelcoat — a gel-like structure used to create decorative and 
protective coating of composite products. Gelcoat is a liquid epoxy 
resin (substantially solvent free) or polyester resin with the addition 
of pigments, fillers and the hardener. In Russia, such systems are 
called BEP.

границей, которая разрушается под действием каса-
тельных напряжений при изгибе или в результате уда-
ра по внешней поверхности под действием отражен-
ной волны растяжения.

Полимерные КМ, как правило, обладают опреде-
ленной степенью токсичности, за счет испарения смол, 
входящих в их состав. Если из полимерных КМ изго-
тавливают изделия, которые будут располагаться в не-
посредственной близости от человека (композитные 
фюзеляжи самолетов, кузова автомобилей и корпуса су-
дов), то для одобрения применяемых при изготовлении 
материалов требуются дополнительные исследования 
воздействия компонентов полимерных КМ на человека.

КМ могут иметь низкие эксплуатационную техноло-
гичность и ремонтопригодность, а также высокую сто-
имость эксплуатации. Это связано с необходимостью 
применения специальных трудоемких методов (ручно-
го и вредного труда), специальных инструментов для 
доработки и ремонта объектов из полимерных КМ. Ча-
сто изделия из этих материалов вообще не подлежат 
какой-либо доработке или ремонту.

Учитывая вышеперечисленные отрицательные 
свойства полимерных КМ, высокотехнологичные из-
делия, выполненные из них, требуют внешней и вну-
тренней защиты с помощью специальных составов. 
Поэтому ЛКМ необходимо обязательно наносить на 
конструкции из полимерных КМ. Это увеличивает срок 
их эксплуатации, снижает токсичность, увеличивает 
защитные и изолирующие свойства, а также придает 
конструкциям внешнюю привлекательность и совре-
менный дизайн.

3. ОКРАСКА СТЕКЛОПЛАСТИКА
Стеклопластик — это композиционный материал, 

состоящий из стекловолокнистого наполнителя (сте-
клянное волокно, волокно из кварца и др.) и связую-
щего вещества (термореактивные и термопластичные 
полимеры — эпоксиды, полиэфиры, полиуретаны).

В стеклопластиковых деталях и изделиях довольно 
часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обыч-
но их не видно при работе с наждаком или проточке 
деталей из-за очень маленького размера и быстрого 
забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. 
Чтобы обнаружить поры до окрашивания, нужно тща-
тельно продуть все поверхности из шланга под высо-
ким давлением при помощи продувочного пистолета.

Причина возникновения микропор в стеклопласти-
ке, как правило, кроется в слишком глубокой шлифов-
ке поверхности, при которой пробивают верхний слой 
гелькоата1 [5].

Микропоры в стеклопластике лучше всего пе-
рекрыть жидкой акриловой шпатлевкой. Еще одна 
причина излишнего возникновения микропор — не-
верное соотношение отвердителя, ускорителя и 
пленкообразователя, что довольно часто встречает-
ся в зимний период, когда температурный режим ус-
ложняет процессы производства и ускоряет процесс 

1 Гелькоат (gelcoat) — гелеобразный состав, используемый для 
создания декоративно-защитного покрытия композитных изде-
лий. Гелькоат представляет собой жидкую эпоксидную (практиче-
ски без растворителей) или полиэфирную смолу с добавлением 
пигментов, наполнителей и отвердителя. В России такие системы 
называются БЭПами.

СЫРЬЕ. ПОЛУПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ • RAW MATERIALS. INTERMEDIATES AND MATERIALS

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 24  3/2017



отверждения за счет увеличения процента отверди-
теля в смоле.

3.1. Окраска в матрице
В этом случае гелькоат или ЛКМ наносят первым сло-

ем на матрицу, промазанную специальным крем-воском. 
После их отверждения поверх нового покрытия наносят 
армирующие слои (стеклоткани или углеродные волок-
на), пропитанные связующим: эпоксидной или полиэ-
фирной смолой. И так несколько слоев. После извлече-
ния изделия из матрицы лицевая поверхность изделия 
будет покрыта именно гелькоатом или ЛКМ (рис. 2). Такая 
технология называется окраской в матрице.

Стеклопластик требует тщательной подготовки к 
окраске: все поверхности и углубления вышлифовы-
вают и выравнивают в абсолютно гладкую поверх-
ность при помощи наждачной бумаги и эпоксидной 
шпатлевки.

Надо отметить, что шпатлевка на гигроскопичном 
стеклопластике при намокании, как губка, впитывает в 
себя влагу и способна очень долго удерживать ее вну-
три. Поэтому для выравнивания поверхности в такой 
системе ни в коем случае нельзя применять влажное 
шлифование — впоследствии на свежеокрашенной 
поверхности под краской начнут появляться пузыри и 
произойдет ее отслаивание.

При подготовке деталей из стеклопластика к окра-
ске необходимо использовать сухую наждачную бумагу 
и пудру-«проявку» для контроля качества подготовки. 
При работе с грунтами и жидкими шпатлевками также 
не следует использовать воду. В процессе обработки 
поверхности достаточно продуть деталь воздухом из 
компрессора и протереть салфеткой или ветошью с 
растворителем для обезжиривания.

ЛКМ для грунтования стеклопластика может быть 
любым. Грунт можно использовать стандартный 

Fiberglass requires careful preparation for painting, 
all surfaces and recesses to be ground and aligned in an 
absolutely smooth surface with sandpaper and epoxy 
putty.

It should be noted that the fiberglass very hygroscop-
ic, when wet as a sponge absorbs moisture and is capable 
to keep it inside for a very long time. Therefore, the sur-
face alignment in such a system can not be applied with 
wet grinding. Subsequently, the newly painted surface 
bubbles begin to appear under the paint starting a peel-
ing process.

When preparing parts for painting of PCM it is neces-
sary to use dry sandpaper and with powder to control the 
quality of surface. Water-based primers and fillers should 
not be used. During the processing of surfaces, enough to 

handle to surface of air compressor and clean cloth or rag 
with solvent degreasing.

 It is possible to use any primer for fiberglass- standard 
epoxy or special acrylic for plastics. However, in the case 
of acrylic primer, be sure to use a special sealer. It is very 
important! The reason is simple — a sticky layer of acryl-
ic primer on plastic acts as a strong bond glue between a 
plastic and primer coating.

Coatings for the external coating are quite wide: they 
are acrylic enamel as one component, so two-component 
with hardener, epoxy, polyester and polyurethane enamel 
(Figure 3). As budget option can be used nitrocellulose and 
alkyd paint, but it is the case of use of the product will be a 
short period. Well established for painting products from 
fiberglass special polyesters — vinylalkyds [6].
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To create a «high-end» coating is recommended to 
use the upper protective top coating varnish with max-
imum hardness. To do this, fit polyurethane varnish, 
two-component acrylic varnishes or lacquers, based on 
silicon resins.

It is recommended drying at room temperature for 
painted parts made of fiberglass (about 20 °C). Carrying 
out the drying at elevated temperatures may cause defor-
mation of the painted product. At temperatures above 
60 °C fiberglass becomes 30% more elastic. In the case of 
the increased temperature of drying the product in a spray 
chamber under its own weight it will change shape. It is 
enough to leave a freshly painted parts in the chamber at 
night and in the morning it is already possible to start the 
installation.

Details after painting fiberglass and final drying can 
be polished only after 2–3 days. In winter, at low tempera-
tures is significantly longer than 1 month or more.

There is no need to use a special polishing or com-
positions. Significantly better results will bring a thick 

layer of protective top varnish and minimum polished 
surface. The use of abrasive polishes and dry sanding of 
surface attaches the glass shine, but it leads to a cata-
strophic reduction in the thickness of the varnish sev-
eral times.

3.2. Gelcoat paint technology
There is a painting fiberglass with gelcoat technolo-

gy, it is mainly used for repair. In this case the gelcoat is 
applied by spraying, brushing or roller directly on the top 
layer of the composite or to the primed surface. This coat-
ing restores the appearance and provides extra protection 
and durability. Although gelcoat resin is transparent itself, 
but it can be colored almost with any color of RAL by mix-
ing with various dyes or pigments.

This technology is suitable mostly for painting fiber-
glass as formed rather thick and tough coating, which also 
increases the weight of the product. For high-tech prod-
ucts made of carbon fiber and Kevlar, such technology is 
not suitable.

эпоксидный для металла или акриловый для пласти-
ков. Однако в случае применения акрилового грунта 
обязательно использование специального порозапол-
няющего грунта, который можно обрабатывать при-
вычным методом. Это очень важно! Причина проста — 
липкий слой акрилового грунта по пластику выполняет 
роль клея, прочно связывающего между собой пластик 
и грунтовочное покрытие.

ЛКМ для внешнего покрытия довольно широк — 
это акриловые эмали, как однокомпонентные, так 
двухкомпонентные с отвердителем, эпоксидные, поли-
эфирные и полиуретановые эмали (рис. 3). В бюджет-
ных вариантах можно применять нитроцеллюлозные 
и алкидные ЛКМ, но в этом случае срок эксплуатации 
изделия будет небольшим. Хорошо зарекомендовали 
себя специальные полиэфиры — винилированные ал-
киды [6].

Для создания высококлассного покрытия рекомен-
дуется применять верхний защитный лак с максималь-
ной жесткостью. Для этого подходят полиуретановые 
и двухкомпонентные акриловые лаки, а также лаки на 
основе кремнийорганики.

Окрашенные детали из стеклопластика рекоменду-
ется сушить при комнатной температуре (около 20 °С). 
Сушка при повышенных температурах может привести 
к деформации окрашенного изделия — при температу-
ре выше 60 °С стеклопластик становится на 30% эластич-
нее и запоминает форму того, на чем он лежит. И в слу-
чае температурной сушки изделие в окрасочной камере 
под собственным весом может изменить форму. Доста-
точно оставить свежеокрашенные детали в камере на 
ночь, а утром уже можно приступать к монтажу.

Детали после окраски стеклопластика и оконча-
тельного высыхания поверхности можно полировать 
только спустя 2–3 дня. В зимний период, при низких 
температурах, этот период значительно увеличивает-
ся — до 1 месяца и более.

Не требуется использования особых полиролей 
или составов. Значительно лучший результат принесут 
толстый слой верхнего защитного лака и минимальная 
полировка поверхности. Использование абразивных 
полиролей и вышкуривание поверхности придает сте-
клянный блеск, но катастрофически уменьшает толщи-
ну лака в несколько раз.

Рис. 2. Окраска в матрице: матрица (слева) и сформированное в ней 
изделие с готовым покрытием (справа)
Fig. 2. Painting in matrix: to the left — the matrix; to the right formed in a 
matrix the finished product surface.

Рис. 3. Окраска корпуса лодки из стеклопластика
Fig. 3. Painting the boat made of fiberglass.
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4. PAINTING CARBON PCM
Carbon or carbon fiber composite material is a polymer 

composed of interlaced carbon fiber strands arranged in a 
matrix of epoxy or polyester resins. Density — 1450 kg /m³ 
to 2000 kg /m³.

PCM paint technology of carbon fiber is similar to painting 
the fiberglass, but has some differences. Ideally, carbon 
products paint scheme of technology should look like this:

• Remove mechanical defects, obtained by molding.
• Clean the surface from contamination.
• Degrease the surface.
• Apply epoxy primer treat surface with epoxy or acryl-

ic filler.

• Handle finer sandpaper.
• Again apply epoxy primer.
• Apply 2–3 coats of acrylic or two-component polyure-

thane enamel.
• Dry, you can use the thermal drying. But be sure to 

agree with the manufacturer carboxylic products.
• The final step — painting, protective varnish (polyu-

rethane or acrylic two-component), this coating will 
protect the entire system from the effects of UV light 
and scratches.

The most obvious example is a carbon paint painting 
modern aircraft, such as Boeing 787 Dreamliner, which fu-
selage and wings are made entirely of carbon.

3.2. Технология окраски гелькоатом
Существует технология окраски стеклопластика гель-

коатом, но она в основном применяется для ремонта. 
Гелькоат в этом случае наносят распылением, кистью или 
валиком непосредственно на верхний слой композита или 
на загрунтованную поверхность. Такое покрытие восста-
навливает внешний вид, обеспечивая ему дополнитель-
ную защиту и долговечность. Хотя сами смолы гелькоата 
прозрачные, их можно окрасить практически в любой 
цвет по RAL, смешивая с различными пигментами или 
красителями (для получения полупрозрачных покрытий).

Как правило, такая технология подходит для окра-
ски стеклопластика, поскольку образуется доволь-
но толстое и жесткое покрытие, которое к тому же 

увеличивает вес изделия. Для высокотехнологичных 
изделий из карбона и кевлара она не подходит.

4. ОКРАСКА КАРБОНОВОГО ПОЛИМЕРНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Карбон, или углепластик, — это полимерный КМ, со-
стоящий из переплетенных нитей углеродного волокна, 
расположенных в матрице из эпоксидных или полиэ-
фирных смол. Плотность — от 1450 до 2000 кг/м³.

Технология окраски полимерного КМ из карбона 
схожа с окраской стеклопластика, но имеет и некото-
рые отличия. 

В идеале технологическая схема окраски изделия 
из карбона должна выглядеть так: 
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Boeing 787 has the following painting scheme of the 
entire body, PPG developed [7]:

• 1st layer of epoxy chrome free primer Desoprime CA 
7501 high-solids;

• 2nd layer of polyamide intermediate coating chrome 
free DeSoto F565-4010, which is adapted to remove 
the top cover for repainting since Aircraft Parts color 
due to a change of ownership;

• 3rd layer polyurethane enamel top Desothane CA 
8000 high-solids

• 4th layer of polyurethane varnish with a UV protector 
(optional)

In general, the painting of the Boeing 787 takes about 
230-260 liters of paints (liquid), and the thickness of the 
coating does not exceed 200 μm (see Fig. 4)

There are methods of painting with powder paints car-
boxylic bicycle frames, but it requires specially designed for 
this paint and agreement with the manufacturer. Carbon 
has a heat resistance of about 250 °C, so it can be painted 
with some articles thereof powder coatings [8].

Carbon products are also painted with polyester paint, 
but it’s cheaper coatings having a glossy surface. Polyester 
coatings can be applied in any weather and climatic condi-
tions. However, outdoors operating time of such coatings 
do not exceed five years. If the composite panels are used 
in a confined space, the polyester coating is an excellent 
and cheaper alternative to polyurethane.

One of the most promising coatings for carbon is fluo-
rine polymers. Typically, products of carbon to be used in all 
types of weather and extreme conditions, so there is no al-
ternative to these materials. Fluorine polymers have a high 
resistance to mechanical damage and weather resistance 
than polyurethane coatings. This material does not fade 
from UV rays, it has a high resistance against moisture and 
frost. Such a coating is not afraid of chemical damage, for in-
stance, composite panels are not subjected to deformations 
from sea salts. Lifetime had significantly higher.

Given the high cost of carbon fiber products and the 
complexity of the repair of such articles, the fluoropoly-
mers and paints based on them are best suited to their 
paint. The more detailed technology painting of carbon 
described in section 8.

5. PAINTING KEVLAR PCM
Kevlar (aramid) is a fabric of para-aramid (polyparaphe-

nylene terephthalamide) fiber. Kevlar has high strength 
(tensile strength σ0 — 3620 MPa). And it is used as a single 

• удалить механические дефекты, полученные при 
формовании;

• очистить поверхность от загрязнений;
• обезжирить поверхность;
• загрунтовать поверхность эпоксидной грунтовкой;
• зашпатлевать эпоксидной или акриловой шпат-

левкой;
• вышкурить более мелкой шкуркой;
• прогрунтовать еще раз;
• нанести 2–3 слоя акриловой двухкомпонентной 

или полиуретановой эмали;
• высушить, можно использовать температурную 

сушку, но обязательно согласовать это с произво-
дителем карбоновых изделий; 

• последний этап — лакировка защитным лаком 
(полиуретан или акриловый двухкомпонентный), 
такое покрытие будет защищать всю систему от 
воздействия ультрафиолета (УФ) и царапин.

Самый наглядный пример окраски карбона — 
это окраска современного самолета, в частности 
Boeing  787 Dreamliner, фюзеляж и крылья которого 
полностью выполнены из углепластика-карбона.

Фирма PPG разработала следующую схему окраски 
корпуса Boeing 787 [7]:

• 1-й слой — бесхроматный эпоксидный грунт Deso-
prime CA 7501 с высоким сухим остатком;

• 2-й слой — полиамидное промежуточное бесхро-
матное покрытие для DeSoto F565-4010, приспосо-
бленное для удаления при перекрашивании верх-
него покрытия (самолеты часто меняют окраску 
при смене владельца. — А. Д.);

• 3-й слой — верхняя полиуретановая эмаль Deso-
thane CA 8000 с высоким сухим остатком;

• 4-й слой — полиуретановый лак с УФ-протекто-
ром (по желанию заказчика).

На окраску Boeing 787 уходит около 230–260 л жид-
кого ЛКМ, а толщина всего покрытия не превышает 
200 мкм (рис. 4).

Существуют особые методики окраски порошковы-
ми красками карбоновых велосипедных рам, но они 
требуют специально разработанной для этого краски и 
согласования условий окраски с производителем. Кар-
бон термостоек при температурах порядка 250 °С, по-
этому некоторые изделия из него можно окрашивать 
порошковыми красками [8].

Карбоновые изделия также красят полиэфирными 
ЛКМ, но это более дешевые покрытия с глянцевой по-
верхностью. Полиэфирные ЛКМ могут применяться в 
любых атмосферных и климатических условиях. Од-
нако при эксплуатации на открытом воздухе эксплу-
атационные сроки такого покрытия не превышают 5 
лет. Но если же композитные панели используются 
в закрытом пространстве, то полиэфирное покрытие 
является отличной и более дешевой альтернативой 
полиуретану.

Рис. 4. Окраска самолета Boeing 787 Dreamliner
Fig. 4. Aircraft painting Boeing 787 Dreamliner
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большого содержания бензольных колец в своей струк-
туре кевлар имеет невысокую светостойкость. Чисто 
кевларовая ткань в процессе эксплуатации разлагается 
под воздействием УФ, так же как и сформованный ма-
териал в смоле утрачивает часть своих замечательных 
качеств. Поэтому КМ из кевлара обязательно защища-
ют от воздействия УФ.

Тем не менее кевларовые композиты нашли широ-
кое применение в судостроении. Многие производите-
ли (верфи BAIA Yachts, Blue water, Dolphin, Danish yacht, 
Zeelander Yachts), выпуская в год не очень большое коли-
чество яхт, планомерно переходят на использование кев-
лара. Одним из лидеров в производстве яхт из кевлара 
считается итальянская верфь Cranchi, которая произво-
дит яхты из кевлара размером от 11 до 21 м (рис. 5).

Схема окраски кевларового ПКМ почти такая же, 
как и углепластика: эпоксидный грунт, по требова-
нию — эпоксидная шпатлевка, основное полиуретано-
вое, акрилуретановое или эпоксиэфирное покрытие и 
верхний слой защитного УФ-протекторного лака.

material (for the manufacture of bullet-proof vests and 
sportswear), and a reinforcing fiber in composite materi-
als, which are obtained by strong and light.

Kevlar, as well as fiberglass, it is better not to expose 
more than exposure to water, especially hot. Aramid fib-
ers tend to absorb moisture from which delamination can 
begin.

 Kevlar also has a non high light fastness, due to the 
high content of benzene rings in its structure. “Pure” 
Kevlar during operation starts decomposed under ul-
traviolet light, as well as a resin molded material loses 
some of its remarkable properties. Therefore kevlar 
PCM necessarily should be protected from exposure to 
ultraviolet radiation.

However, Kevlar composites are widely used in shipbuild-
ing. Many manufacturers (such as shipyard BAIA Yachts, 
Blue water, Dolphin, Danish yacht, Zeelander Yachts), mak-
ing it a year is not a very large number of yachts, a smooth 
transition to the use of Kevlar. One of the leaders in the 
production of Kevlar yachts is considered an Italian shipyard 
Cranchi, which produces yachts from Kevlar size from 11 to 
21 meters (see Fig. 5).

 Scheme of painting Kevlar PCM is almost the same 
as in the case of carbon fiber: epoxy primer, epoxy put-
ty, if necessary, the main polyurethane, or acrylic ure-
thanes coating and a protective top layer UV-protective 
varnish.

6. NEW COATINGS FOR PCM
In the institute NIPROINS St. Petersburg (Russia) were 

underway to develop new coatings for painting PCM. Were 
created special materials for painting carbon fiber, as the 
most promising materials for the shipbuilding and aircraft 
industries.

Were designed three types of coatings on various film-
forming systems: fluoropolymer, acrylic urethanes and 
special polyester.

Were made standard paint formulations with the maxi-
mum use of domestic raw materials. Ready paints were ap-
plied in two layers on the carbon fiber plate size of 50x70 
mm. Curing was conducted at room temperature of 20C to 
achieve the desired performance (see Fig. 6).

For the purpose of an objective assessment of physical, 
mechanical and barrier properties of coatings developed 
was applied to the carbon plate without primer and with-
out top layer of varnish protective coating. The coatings 
were tested using standard methods in accordance with 
following tests:

Один из самых перспективных ЛКМ для карбона — 
это фторполимеры. Как правило, изделия из карбона 
предполагается использовать при любых погодных и 
экстремальных условиях, поэтому альтернативы этим 
материалам пока нет. Фторполимеры более высоко-
стойки к механическим повреждениям и атмосферным 
воздействиям, чем полиуретановые покрытия. Такой 
материал не выцветает от УФ-лучей, хорошо выдержи-
вает повышенную влажность и низкие температуры. 
Такому покрытию не страшны химические поврежде-
ния: например, композитные панели не подвергаются 
деформации со стороны морских солей. Да и срок экс-
плуатации у него значительно выше.

Учитывая высокую стоимость изделий из карбона 
и сложность ремонта таких изделий, фторполимеры и 
ЛКМ на их основе лучше всего подходят для их окра-
ски. Более подробно технология окраски карбона рас-
смотрена ниже.

5. ОКРАСКА КЕВЛАРОВОГО ПОЛИМЕРНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Кевлар (арамид) — это ткань параарамидного (поли-
парафенилен-терефталамид) волокна. Кевлар обладает 
высокой прочностью (предел прочности σ0=3620 МПа). 
Его используют и самостоятельно (для бронежилетов и 
в спортивной одежде), и как армирующее волокно в КМ, 
которые получаются прочными и легкими.

Кевлар, как и стеклопластик, лучше совсем не под-
вергать воздействиям воды, особенно горячей. Ара-
мидные волокна склонны впитывать влагу, которая 
может привести к деламинации. К тому же за счет 

Рис. 5. Яхта Cranchi Atlantique 50 Flybridge полностью выполнена из кев-
лара и окрашена полиуретановыми материалами
Fig. 5. The yacht «Cranchi Atlantique 50 Flybridge» made entirely from Kevlar 
and painted with polyurethane materials.
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6. НОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В институте НИПРОИНС (Санкт-Петербург) ведут-
ся разработки новых ЛКМ для окраски полимерных 
КМ. Созданы специальные материалы по окраске 
углепластика — наиболее перспективного матери-
ала для судостроительной и авиационной промыш-
ленности.

На основе зарубежного опыта были разработаны 
три вида покрытий на разных пленкообразующих си-
стемах: фторполимере, акрилуретане и специальном 
полиэфире. В частности были изготовлены стандарт-
ные лакокрасочные композиции с максимальным ис-
пользованием отечественного сырья. Готовые ЛКМ 
наносили в два слоя на пластины из углепластика 

размером 50 × 70 мм. Отверждение проводили при 
комнатной температуре (20 °С) до достижения нужных 
показателей (рис. 6).

Для объективной оценки физико-механических и 
защитных свойств разработанных ЛКМ их наносили на 
карбоновые пластины без грунтовочного эпоксидного 
слоя и верхнего лакового защитного покрытия. Полу-
ченные покрытия испытывали стандартными методами 
по ГОСТ: массовую долю нелетучих веществ определя-
ли по ГОСТ Р 52487-2005, твердость — на маятниковом 
приборе ТМЛ-2124 (ГОСТ 5233-89), адгезионную проч-
ность — методом решетчатых надрезов (ГОСТ 15140-
78), эластичность пленки на изгиб — на приборе «Шкала 
гибкости ШГ-1» (ГОСТ 6806-73), прочность пленки при 
ударе — с помощью прибора У-1 (ГОСТ 4765-73), толщи-
ну покрытий — по ГОСТ Р 51694-2000.

Таблица 2. Технические характеристики лакокрасочных материалов для полимерных композиционных материалов
Table 2. Technical characteristics of the developed paints

Технические Характеристики
Technical characteristics

Фторуретановая эмаль 
«ФП-115»

Fluorine polymers paint 
«FP-115»

Акрилуретановая эмаль 
«АК-164»

Acrylicurethanes paint 
AC-164

Полиэфирная эмаль  
«ПЭ-141»

Polyesters paint PE-141

Цвет (Colour) Любой RAL Любой RAL Любой RAL

Количество упаковок
(Quantity of components)

2 2 1

Массовая доля нелетучих веществ, %
(Volume solid, % ISO 3233-1:2013)

50–56 50–52 50–60

Время высыхания до ст. 3 при 20 °С, ч
(Fully cured, hour)

8 5 3

Твердость пленки, у.е.
(Hardness, ISO 1522:2006)

0,3–0,4 0,3 0,35–0,4

Адгезионная прочность, баллы, не более
(Adhesion ISO 2409:2013)

1
(0)

1
(0)

1
(0)

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
(Elasticity, mm ISO 1519:2011)

1 1 1

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 30 40

Толщина одного слоя, мкм
(Film thickness dry, micron ISO 2808–1997)

25–30 30–40 40–50

Прогнозируемый срок службы покрытия, лет
(Life time, years)

25 10 7

Приблизительная стоимость за 1 кг, руб.
(Cost, Euro/l)

2000
(30–35)

350
(5–6)

150
(3–4)

• ISO 3233-1:2013 ( Determination of the percentage 
volume of non-volatile matter);

• ISO 1522:2006 (Pendulum damping test)
• ISO 2409:2013 (Cross cut test)
• ISO 1519:2011 (Bend test — cylindrical mandrel)
• ISO 2808-1997(Determination of film thickness)

Currently samples are climatic tests.
The obtained test results are shown in Table 2.
Table 2 shows that all developed material for painting 

PCM have satisfactory technical characteristics: have good 
physical, mechanical and barrier properties, based on the 
different of the film former has a corresponding life. The 
consumer has the choice of kind of paint to PCM based on 
the budget of producing the products.

 As practice shows, for the painting of PCM can be ap-
plied and simple paint: alkyd and nitrocellulose, but it is 
ineffective, as the various defects will be observed after 
a while. On Fig. 7 shows is a chart evaluation of properties 
of various film-forming systems for PCM. It can be seen 
that the most preferable to use PCM coatings based on 
fluorine polymers.

7. CONCLUSION
Found that, despite the fact that most of PCM mate-

rials do not corrode, they still require coating for spe-
cial filling, reducing toxicity, increasing the protective 
and insulating properties, as well as giving the outer 
“aesthetic” surface. Has been developed and tested a 
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Причем адгезионную прочность, удар, толщину 
определяли на пластинах из углепластика, а твердость 
и эластичность на изгиб — на металлических пласти-
нах. К сожалению ГОСТов и ТУ для измерения показа-
телей лакокрасочного покрытия на полимерных КМ 
пока не существует. Но самое главное, что показатели 
адгезии и удар на ПКМ очень хорошие. В данный мо-
мент образцы проходят климатические испытания.

Полученные результаты испытаний приведены в 
таблице 2.

Из данных, представленных в таблице 2, вид-
но, что ЛКМ для окраски полимерных КМ схожи по 
своим технологическим характеристикам: облада-
ют хорошими физико-механическими и защитными 
свойствами, исходя из природы пленкообразователя 
имеют соответствующий срок службы. У потреби-
теля есть выбор, какой ЛКМ лучше применять для 
окраски полимерных КМ исходя из бюджета произ-
водства изделия.

Как показывает практика, для окраски полимерных 
КМ можно применять и простые ЛКМ: нитроцеллюлоз-
ные и алкидные, но это неэффективно, так как через 
некоторое время обнаружатся различные дефекты. На 
рис. 7 представлена оценка свойств различных пленко-
образующих систем для полимерных КМ. Из нее вид-
но, что для полимерных КМ наиболее предпочтитель-
ны ЛКМ на основе фторполимеров.

Рис. 6. Пластины из углепластика, окрашенные различными лакокрасоч-
ными материалами
Fig. 6. The plates of carbon fiber painted different coatings.(the bottom row 
of the plate after the cross-cut test (ISO 2409:2013)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено что, несмотря на то что большин-

ство КМ изготовлены из полимерных материалов, 
не подверженных коррозии, они все равно требуют 
окраски специальными ЛКМ для порозаполнения, 
снижения токсичности, увеличения защитных и изо-
лирующих свойств, а также для придания внешней 
эстетичности поверхности. Был разработан и испы-
тан ряд ЛКМ различных по природе пленкообразо-
вателей для окраски полимерных КМ, определены 
их технологические и физико-механические харак-
теристики. Предложены различные схемы окраски 
полимерных КМ исходя из прогнозируемого срока 
службы покрытия и финансового предпочтения по-
требителя. Разработана универсальная схема окра-
ски различных полимерных КМ, которую можно све-
сти к следующему:

• Первый слой — эпоксидный грунт.
• Основное покрытие — полиуретановый, акрило-

вый или полиэфирный ЛКМ.
• Верхний слой — защитный полиуретановый или 

акрилатный лак. S

Рис. 7. Свойства различных лакокрасочных материалов, применяемых 
для окраски полимерных композиционных материалов
Примечание: НЦ — нитроцеллюлозные, ПФ — алкидные (пента-
фталевые), ФП — фторполимерные, АК — акрилуретановые, 
ПЭ — полиэфирные.
Fig. 7. The properties of various coatings used for painting PCM.

number of different coatings for PCM. Determined their 
technological and physical-mechanical characteristics. 
Proposed different paint schemes for PCM, based on 
the projected service life and financial preferences of 
the consumer. Offered universal scheme of painting var-
ious PCM.

Thus, a universal painting PCM scheme can be summa-
rized as follows:

• First layer: epoxy primer;
• Main layer: polyurethane, acrylic or polyester coat-

ings;
• Top layer: a protective polyurethane or acrylic lac-

quer. S
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УСТОЙЧИВОСТЬ CROMSHADE CB 711 LW 
НА ОСНОВЕ САЖИ CARBON BLACK

Один из наиболее часто применяемых методов 
ввода органических и неорганических пигмен-

тов — диспергирование в жидкой среде. В зависимо-
сти от сферы применения колеруемого покрытия вы-
бирать пигменты и колеровочные пасты нужно очень 
осторожно и внимательно. При колеровке фасадных 
покрытий выбор пигментов для колеровочной систе-
мы становится очень важным фактором, потому что 
необходимо гарантировать сохранение характеристик 
покрытий под воздействием атмосферных явлений 
(дождя, снега, солнечных лучей, жары и холода) при 
умеренных затратах.

Один из наиболее спорных пигментов в создании 
цвета для фасадов — сажа Carbon Black (P. Bk. 7).

В этой статье мы хотим рассказать о некоторых ха-
рактеристиках колоранта Cromshade CB 711 LW, произ-
водимого EuroColori s.r.l. (Italy), полученных при прове-
дении тестов на устойчивость и ускоренное старение. 
Данный тест проводили в соответствии с нормативом 
UNI EN ISO 16474/2:2013 — Европейским стандартом 
по воспроизводству в ускоренном режиме эффектов 
атмосферных явлений, которым подвергаются покры-
тия после нанесения.

Анализы проводили с использованием специального 
оборудования Q-Sun Xe-3, общая продолжительность —  

1000 ч. Колориметрические параметры CIELAB измеряли 
в соответствии с ISO 7724/2:1984 с помощью спектрофото-
метра 45/0 при освещении D65/10°.

Для тестирования Cromshade CB 711 LW использо-
вали акриловую краску с объемной концентрацией 
пигментов (ОКП), равной 77%. Выбор продукта с не-
большим содержанием связующего неслучаен, таким 
образом мы имитируем критическую ситуацию по уров-
ню устойчивости  в целом. Концентрация колеровочных 
паст в системе покрытий изменялась от 0,2 до 1,0%.

Измерения спектрофотометром (эффект воздей-
ствия лучей по параметрам CIELAB — ΔL*, Δa*, Δb* и 
ΔE*) проводили по истечении определенного периода 
выдержки: t

1 — после 250 ч; t2 — после 500 ч; t3 — после 
750 ч; t4 — после 1000 ч.

Рассматривая ускоряющие факторы и оказывае-
мое ими воздействие на системы покрытий, теорети-
чески можно выявить корреляцию между временем 
выдержки при ускоренных испытаниях и поведением 
в реальной среде, что соответствует: t1 — 1 году; t2 — 
2,5 годам; t3 — 3,5 годам; t4 — 5 годам.

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЙ КРАСКИ 
Предварительно был изучен эффект ускоренного 

старения акрилового покрытия. Результаты данного 

STABILITY OF THE CROMSHADE CB 711 LW, 
A COLOUR PASTE BASED ON CARBON BLACK

One of the most common ways of incorporating organ-
ic and inorganic pigments into paint is dispersion in 

liquid. The pigment or pigment paste must be chosen care-
fully and accurately on the basis of the context in which 
it is used. Speaking about colour for exteriors, the choice 
of pigment is crucial for the development of tinting sys-
tems, because it is necessary to guarantee the paint’s per-
formance when it is exposed to environmental conditions 
such as rain, sun, heat and cold.

Definitely, one of the most controversial pigment for the 
production of colours for exteriors, is Carbon Black (P. Bk. 7).

In this article we would share some performance data 
about Eurocolori Cromshade CB 711 LW, result of acceler-
ate aging and resistance test.

This test was done in agreement with UNI EN ISO 
1674/2:2013 regulation, to refer to for the breeding in a 
faster way of the effects of weathering agents (sunlight 
and washout), that the materials suffer once exposed to 
the final usage environment.

The Analysis was conducted using a Q-Sun Xe-3ma-
chine for a total of 1000 h. The colorimetric parameters 

CIELAB were measured using ISO 7724/2:1984 meth-
ods, using a spectrophotometer 45/0 with D65/10° il-
luminant. 

Cromshade CB 711 LW was convey in a Quartz Acryl-
ic paint with a PVC content of 77%. A not rich of bonding 
agents product was chosen to mimic a critic situation for 
coating system resistance. The pigment paste concentra-
tion in the system was 0.2% and 1.0%.

The measurements with the spectrophotometer were 
made (measurements of exposition effect to light on 
CIELAB parameters ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE*) after several stan-
dard exposition periods as follows: t

1 — after 250 h of ex-
position; t2 — after 500 h of exposition; t3 — after 750 h of 
exposition; t4 — after 1000 h of exposition.

Considering the accelerating factors and the exposure 
position, we can theoretically approximate a correlation 
with exposition times in a real environment. 

Exposition times, variable in function of latitude of 
contingent environmental factors, could be estimate as 
follows: t1 — about 1 year; t2 — about 2.5 years; t3 — about 
3.5 years; t4 — about 5 years.
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В обоих случаях заметна стабильность тона на протя-
жении всего изучаемого периода (рис. 4).

Данные анализы позволяют заключить, что 
Cromshade CB 711 LW, колеровочная паста на основе 
сажи Carbon Black, гарантирует хорошие показатели 
устойчивости в течение периода t3 = 3,5 года, сохра-
няя данные ΔE* <1,5. Кроме того, важно помнить, 
что эффект старения зависит от назначения и типа 
лакокрасочного материала, качества полимерной 
дисперсии, места эксплуатации и особенностей кли-
мата. S
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теста представлены на рис. 1. В зависимости от вре-
мени экспозиции под источником света ΔE данной 
краски линейно изменяется, доходя до ΔE=3,5 после 
1000 ч выдержки. Такая деградация будет наблю-
даться и в последующих тестах, она рассматривается 
как неотъемлемая часть испытания пасты-колоранта 
CB 711 LW. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
CROMSHADE CB 711 LW

В случае ΔL* (темнее–светлее) тест показывает по-
ведение колоранта при воздействии источника света 
(рис. 2). Представленное изменение ΔE позволяет га-
рантировать устойчивость на фасадах длительное вре-
мя — до t3 = 3,5 года (рис. 3).

Иная ситуация наблюдается при анализе коорди-
нат Δa* (красный–зеленый) и Δb* (желтый–синий). 

PERFORMANCE OF THE BASE PAINT AS IT IS
At first was studied the effect of the aging accelera-

tion on the Acrylic paint. The results of this kind of test 
are reported in Fig. 1. Depending on the exposure time to 
the light source, this paint has shown a linear trend of ΔE. 
The trend reached ΔE 3.5 after 1000 h of exposition. Such 
degradation must be considered on the subsequent tests 
relevant to Cromshade CB 711 LW.

PERFORMANCE 
OF CROMSHADE CB 711 LW

In the case of ΔL* (Light-Dark) the tests show a drift 
due to the exposure time (Fig. 2). Such drift, that has re-
percussion on the variable of ΔE*, allows to guarantee a 
long lasting resistance in the exterior, until t3, as shown 
in Fig. 3.

Analysis on Δa*(red-green) and Δb*(yellow-blue), un-
like the case of the analysis on ΔL, have shown a stability 
on the tone in function of the time (Fig. 4).

This Analysis brings us to the conclusion that Croms-
hade CB 711 LW, colour paste based on carbon black, guar-
antees good long lasting performance until t3, preserving 
the ΔE* values below 1,5. However it is important to re-
member that the effect of aging, as said before, depends 
on the type of coating system, on the quality of polymeric 
dispersions, on the exposition places and on specific envi-
ronmental factors. S
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Рис. 1. Устойчивость к ускоренному старению акриловой краски
Fig 1. Resistance to accelerated aging of acrylic quartz paint
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Рис. 2. Эффект воздействия света на ΔL* 
Fig. 2. Effect of light exposure to xenon arc on ΔL*
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Рис. 3. Эффект воздействия источника света на ΔE*
Fig. 3. Effect of light exposure to xenon arc on ΔE*
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Рис. 4. Эффект воздействия света на Δa* и Δb*
Fig. 4. Effect of light exposure to xenon arc on Δa* and Δb*
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ПОКРЫТИЙ, ПИГМЕНТИРОВАННЫХ 
СОЕДИНЕНИЯМИ МАРГАНЦА, ПОЛУЧЕННЫМИ 
КЕРАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
к.х.н., доцент М. Р. Зиганшина, д.х.н., профессор С. Н. Степин, КНИТУ 
Email: stepin_1949@mail.ru

В настоящее время в связи с обострением экологи-
ческих проблем при разработке рецептур лакокра-

сочных материалов (ЛКМ) особое внимание уделяют 
токсичности компонентов, входящих в их состав. Од-
ной из наиболее острых проблем, требующих неза-
медлительного решения, является замена токсичных 
противокоррозионных пигментов, входящих в состав 
грунтовок ингибирующего типа.

В связи с этим весьма актуальны исследования, 
направленные на разработку менее токсичных сое-
динений, обеспечивающих высокие защитные свой-
ства грунтовочных покрытий. В последние годы 
появились работы, показывающие, что одним из 
путей снижения токсичности противокоррозионных 
грунтовок является замена хромсодержащих пиг-
ментов на соединения марганца [1–3]. Описанные 
в работах марганцевые пигменты были получены 

методом осаждения. Недостатком этого способа яв-
ляется сложность очистки получаемых пигментов от 
водорастворимых солей, содержащихся в маточном 
растворе и оказывающих отрицательное влияние на 
защитные свойства пигментированных покрытий. 
В данной работе в качестве противокоррозионных 
пигментов исследовали манганит-сульфат бария 
(МСБ), манганит кальция (МК), манганат бария (МБ), 
полученные керамическим способом [4]. В таблице 1 
приведены пигментные свойства полученных соеди-
нений и тетраоксихромата цинка (ТОХЦ), известного 
как высокоэффективный противокоррозионный пиг-
мент и используемого в данной работе в качестве 
эталона сравнения. 

Защитные свойства покрытий противокоррозион-
ного назначения зависят не только от характеристик 
пигмента-ингибитора, входящего в его состав, но и 
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ANTI-CORROSION PROPERTIES OF COATINGS 
WITH MANGANESE COMPOUNDS PIGMENTATION, 
OBTAINED BY CERAMIC METHOD
PhD, Associate Professor M. R. Ziganshina, Prof. S. N. Stepin, KNITU

Currently, the exacerbation of environmental prob-
lems calls an attention to the toxicity of components 

in composition of paint and varnish material. One of the 
most pressing issues requiring immediate action is to re-
place toxic corrosion pigments from the composition of 
inhibiting type primers. 

As a result, researches aimed at developing less toxic 
compounds that provide high protective properties of 
the primer coating became highly relevant. In recent 
years the were number of works showing that one of the 
ways to reduce the toxicity of corrosion of primers is the 
replacement of chromium pigments on manganese com-
pounds [1–3]. Manganese pigments described in these 
works were obtained by precipitation. The disadvan-
tage of this method is the difficulty of cleaning of the 

derived pigments from water-soluble salts contained in 
the mother solution and an adverse effect on the pro-
tective properties of pigmented coatings. In this paper, 
as a corrosion pigments we take barium manganite-sul-
fate (BMS), calcium manganite (CM), barium manganate 
(BM) received in a ceramic way [4]. Table 1 lists the prop-
erties of the pigment compounds and zinc tetraoxychro-
mate (ZTOH), known as the high-performance corrosion 
resistant pigment and is used in this work as a reference 
comparison. 

Protective properties of corrosion resistant coatings 
depends not only on the characteristics of pigment inhib-
itor included in its composition, but also on the nature of 
film-forming one. This work investigated the two classes 
of filmforming systems: organic- and water-borne. 
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от природы пленкообразующего. В данной работе 
исследовали два класса пленкообразующих систем: 
органо- и водоразбавляемые.

В случае покрытий противокоррозионного назна-
чения определяющими факторами при выборе плен-
кообразующего являются химическая стойкость ма-
териала, его сцепление с защищаемой поверхностью 
и изолирующая способность.

Так как к основным факторам, способствующим 
протеканию коррозионных процессов под покрыти-
ем, относится воздействие влаги, содержащей элек-
тролиты, особое внимание следует уделять уровню 
изолирующей способности лакокрасочной пленки. 
Кроме того, важной составляющей защитных свойств 
покрытия является ингибирующая способность сое-
динений, экстрагируемых из его компонентов водой, 
диффундирующей через лакокрасочную пленку. Для 
оценки барьерных и ингибирующих свойств покры-
тий на основе синтезированных пигментов были 
использованы результаты значения электрической 
емкости системы «окрашенный металл–электролит» 
(С) и установившегося коррозионного потенциала 
(Е) стали под покрытием, а также визуальной оцен-
ки состояния образцов через 1000 ч воздействия на 
окрашенную сталь 3%-ного водного раствора хлори-
да натрия.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Пигментные пасты получали диспергированием 

пигментной части лакокрасочных композиций до сте-
пени перетира 20–30 мкм по прибору «Клин» с по-
мощью лабораторного бисерного диспергатора «DI-
SPERMAT VMA-GETZMANN GMBH D-51580 Reichshof». 
Покрытия наносили на предварительно обезжирен-
ную поверхность стали 0,8 кп тремя слоями центри-
фугальным методом. Толщина покрытий через 7 сут 
сушки в естественных условиях составляла 30 ± 3 мкм. 
Электрическую емкость системы «окрашенный ме-
талл–электролит» и электрохимический потенциал 
металла под покрытием в процессе испытаний измеря-
ли с помощью измерителя иммитанса «FLUKE PM6306» 
и рН-метра рН-340 соответственно [5]. Потенциал из-
меряли относительно хлорсеребряного электрода и 
пересчитывали на шкалу нормального водородного 
электрода.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Покрытия на основе органоразбавляемых плен-
кообразующих систем

При выборе типа органоразбавляемых пленко-
образующих исходили из того, что в качестве основы 

Таблица 1. Свойства пигментов, используемых для наполнения
Table 1. The properties of pigments used for filling
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МСБ
(BMS)

4
Коричневый
(Brown)

8 14 3,7 26 0,7

МК
(CM)

4
Серый
(Grey)

7 21 3,9 16 0,8

МБ
(BM)

5
Зеленый
(Green)

12 10 4,3 14 0,5

ТОХЦ
(ZTOH)

–
Желтый
(Yellow)

7–8 30–35 3,41–3,59 160–180 0,1–0,5

Determining factors when choosing the film-forming 
coatings are chemical resistant material, its coupling with 
the protected surface and insulating ability. 

As the main factors contributing to corrosive processes 
behavior under coat, relates moisture, containing electro-
lytes, particular attention should be paid to the level of the 
insulating efficiency of the paint film. Also an important 
part of the protective properties of coatings is inhibiting 
the ability of compounds extracted from its components 
by water diffusing through the paint film. To evaluate 
the barrier and inhibiting properties of coatings based on 
synthesized pigments were used the results of values of 
electrical capacitance system of painted metal-electrolyte 
(S) and steady corrosion potential (E) of steel under cover, 

as well as a visual assessment of the state of specimens 
through the 1000 h exposure of 3% aqueous solution of 
sodium chloride on painted steel.

EXPERIMENTAL TECHNIQUE
Pigment pastes were obtained by dispersion of pig-

ment parts of coating composition. We received degree of 
grinding 20–30 micron on device “Klin” using the laborato-
ry beaded dispersant DISPERMAT VMA-GETZMANN GMBH 
D-51580 Reichshof. Coating deposited on previously de-
greased steel surface 0.8 kp in three layers by centrifuge 
method. Coating thickness through 7 days drying under 
natural conditions was 30 ± 3 micron. Capacitance of the 
system painted metal — electrolyte and electrochemical 
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противокоррозионных грунтовок бытового назначе-
ния широко используются алкидные олигомеры, а 
при получении индустриальных грунтовок применяют 
эпоксиаминное связующее. Поэтому в качестве объек-
тов исследования были выбраны лак ПФ-053 (ТУ 2311-
023-45622449-2002, ЗАО «Завод ЛКМ “КВИЛ”») и эпок-
сидиановый олигомер Э-40 (ТУ 2225-154-05011907-97 
ОАО «Котовский ЛКЗ»), отвердителем которого служил 
полиэтиленполиамин (ПЭПА ТУ 2413-357-00203447-99 
ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ»). 

На рис. 1 представлены характерные хронограммы 
значений емкости, имеющие характерную восходя-
щую ветвь, обусловленную диффузией водной среды 
в объем лакокрасочной пленки, которая переходит в 
пологий участок, связанный с завершением процесса 
набухания. Нарушение сплошности лакокрасочного 
покрытия, вызываемое превышением критического 
объемного содержания пигмента, приводит к форми-
рованию непосредственного контакта «металл–элек-
тролит» и, как следствие, к резкому росту значения 

емкости системы за счет вклада электрохимической 
емкости (кривая ОСП 40%, рис. 1).

Характер хронопотенциометрических кривых, 
приведенных на рис. 2, свидетельствует о том, что 
включение марганецсодержащих пигментов в состав 
лакокрасочной пленки до определенного уровня на-
полнения, характерного для каждого пленкообразо-
вателя, значительно облагораживает потенциал ста-
ли под покрытием. Обратная картина наблюдается 
при наполнении выше критического, в этом случае 
начинается спад потенциала окрашенной стали, т. е. 
появление дефектов в лакокрасочной пленке вызы-
вает разрушение пассивной пленки на стальной по-
верхности. 

Наиболее наглядно это видно при представлении по-
лученных данных в виде зависимостей установившихся 
значений емкости и потенциала от объемного содержа-
ния пигмента в полимере. Такие данные для смолы Э-41, 
пигментированной МСБ, представлены на рис. 3. Нача-
ло резкого роста емкости, отвечающее превышению 

Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости системы «окрашен-
ный металл–электролит» от времени контакта покрытий с 0,5 М водным 
раствором хлорида натрия (для композиций Э-40 с различным уровнем 
наполнения пигментом МСБ об.%)
Fig.1. The dependence of electric capacitance values in the system painted 
metal — electrolyte from time of contact with coatings with 0.5 m aqueous 
solution of sodium chloride (for E-40 tracks with different levels of filling 
pigment HCMS% vol.).
1 — 0; 2 — 20; 3 — 25; 4 — 30; 5 — 35; 6 — 40

potential of metal under the coating in process of testing 
measured using immittance meter FLUKE PM6306 and 
pH-meter pH 340 respectively [5]. Potential measured rel-
ative to the silver chloride electrode and counted on the 
scale of normal hydrogen electrode.

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION

1. Coatings based on the solvent based film-forming 
systems

We assumed that as the basis of anti-corrosion prim-
ers for domestic purpose widely used alkyd oligomers, 
and in obtaining industrial primers applied epoxyam-
ine binder. These affects choosing the type of organic 
aqueous film-forming coatings. Therefore, as objects 
of study were chosen varnish PF-053 (Spec 2311-023-
45622449-2002, CJSC plant LMB “KVIL”) and epox-
ydiane oligomer e-40 (Spec-154 2225-05011907-97 JSC 
Kotovskij LKZ), with hardener polyethylenepolyamine 

(PEPA Spec 2413-357-00203447-99 of JSC “URALHIM-
PLAST”).

Figure 1 presents the typical chronogram of values of 
capacitance.

that have the ascending branch due to diffusion of 
aqueous medium in the amount of paint film which goes 
into the sloping site, associated with the completion of the 
process of swelling. Violation of the integrity of paint coat-
ing, caused by exceeding the critical volumetric content of 
pigment, leads to the formation of direct contact of metal 
with electrolyte and, as a consequence of a sharp rise in 
the value of the capacity of the system due to the contri-
bution of electrochemical capacitance (40% of the SWAPS 
curve in Figure 1).

The nature of chronopotentiometriс curves, shown 
in Figure 2 indicates that the inclusion of manganiferous 
pigments in the composition of the paint film to a certain 
level, specific to each filming agent, greatly improves the 
potential of steel under the coating. The opposite occurs 
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Рис. 2. Изменение значений коррозионного потенциала системы «элек-
тролит–окрашенный металл» во времени для эпоксидных композиций 
с различным уровнем наполнения МСБ (об.%)
Fig. 2. Change of values of corrosion potential of system electrolyte — 
painted metal in time for epoxy compositions with various level of filling 
of SMES (% vol.).
1 — 0; 2 — 20; 3 — 25; 4 — 30; 5 — 35; 6 — 40
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критического уровня наполнения, происходит при на-
полнении >35% об. Снижение изолирующей способно-
сти ниже определенного предела не может быть ком-
пенсировано включением в состав покрытия даже 
самого эффективного пигмента-ингибитора. 

Результаты комплексной оценки покрытия и метал-
лической подложки под ним через 1000 ч воздействия 

на окрашенную сталь 3%-ного водного раствора хло-
рида натрия приведены в таблице 2.

Данные, представленные в таблице 2, позволяют 
определить возможные пределы наполнения при по-
лучении противокоррозионных грунтовок на основе 
синтезированных пигментов.

Таблица 2. Результаты комплексной оценки
Table 2. Results of integrated assessment

Пигмент
(Pigment)

ОСП, %
(SWAPS, %)

С, нФ
(С, nF)

Е, мВ
(E, mV)

Пузыри, %
(Bubbles, %)

Площадь коррозии, %
(Area of corrosion, %)

Адгезия, балл (Adhesion)

до испытаний
(before testing)

после испытаний
(after testing)

ПФ-053 (PF-053)

Нет (None) 0 5,95* –360 5 10 2 2

МСБ
(BMS)

10 0,9 40

0 0
1

1
20 1,1 260

30 1,3 210

40 1,8 300

50 8,5 –300 2 10 2

МК
(CM)

10 1,9 156

0
0

1 115 2,1 139

20 2,6 127

25 3,2 –300 5
2 2

30 7,3* –350 25 25

МБ
(BM)

10 0,8 114

0
0 1 1

20 1,0 102

30 1,2 54

35 1,3 23

40 1,6 36

50 1,6 67

55 8* –302 5 2 2

Э-40 (E-40)

Нет (None) 0 0,4 –350

0

10

1

2

МСБ
(BMS)

10 0,65 112

0 1
20 0,71 102

30 0,6 52

35 1,2 62

40 6,8 –400 20 2

МК
(CM)

10 1,0 23

0 0 1 120 1,2 6

30 1,2 –67

40 4,2 –350 25 20 2 2

МБ
(BM)

10 0,6 35

0
0

1 120 0,6 39

30 0,7 27

40 1,1 –300 5 2 2

when the filling is above critical, in this case, painted steel 
capacity begins to decline. That is, the appearance of de-
fects in the paint film causes the destruction of the passive 
film on the steel surface. 

It is most clearly seen when presenting the data re-
ceived in the form of established dependency values 
of capacitance and potential of volumetric content of 

pigment in the polymer. Such data for resin E-41 pig-
mented HCMS are presented in Figure 3. The beginning 
of a sharp rise in capacity, corresponding to exceed the 
critical level filling occurs when filling is more than 35%. 
Decrease the insulating ability below a certain limit can 
not be offset by the inclusion in the cover even the most 
effective pigment-inhibitor. 
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Таблица 3. Результаты комплексной оценки
Table 3. The results of integrated assessment

ОСП, %
(SWAPS, %)

С, нФ
(C, nF)

Е, мВ
(E, mV)

Пузыри, %
(Bubbles, %)

Площадь коррозии, %
(Corrosion area, %)

Адгезия, балл (Adhesion)

до опыта (before 
testing)

после опыта
(after testing)

МБ (BM)

2 0,262 284

0
0

1 1

4 0,538 117

6 0,345 147

8 0,7 373

10 1,12 342

12 3,44 –119 5

МСБ (BMS)

2 1,90 170

0
0

1 1

4 0,36 180

6 0,50 213

8 1,10 210

10 1,50 170

12 1,60 120

14 8 –302 10

МК (CM)

2 0,26 200

0
0

1 1

4 0,29 211

6 0,32 205

8 0,39 214

10 0,5 190

12 0,6 178

14 0,8 180

16 1,2 170

18 1,6 158

20 4,5 –150 10

Непигментированное покрытие (non-pigmented coating)

0 3,963 –210 0 5 1 1

Рис. 3. Изменение значений электрической емкости и коррозионного 
потенциала системы «электролит–окрашенный металл» от уровня напол-
нения (для покрытий Э-40, наполненных МСБ, время контакта электроли-
та с покрытием — 1000 ч)
Fig. 3. Changing the values of electrical capacitance and corrosion potential 
of system electrolyte — painted metal from filling level (for E-40 filled HCMs 
contact time of electrolyte with coating 1000 hours)

Рис. 4. Зависимость значений электрической емкости (С) окрашенной 
стали от времени контакта покрытий с 0,5М водным раствором NaCl 
(для покрытий «Лакротэн-Э241» с различным уровнем наполнения МБ)
Fig. 4. Dependence of value of electric capacitance (c) of painted steel 
surfaces from time of contact with 0,5 m aqueous solution of NaCl 
(for coatings Lakroten-E241 with different levels of filling MB)
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2. Покрытия на основе водоразбавляемой пленко-
образующей системы

В связи с тенденцией сокращения использования 
органических растворителей в ЛКМ производство и 
применение водно-дисперсионных красок неуклонно 
возрастает, расширяется их ассортимент.

Преимущества водно-дисперсионных ЛКМ оче-
видны: они не имеют запаха, быстро высыхают, 
легко наносятся на поверхность. В качестве плен-
кообразующей системы для исследования была 
выбрана водная стирол-акрилатная дисперсия «Ла-
кротэн Э-241» (ТУ 2241-031-51769913-2004 ООО 
«ПКФ “ОРГХИМПРОМ”»), которая, как показали пред-
варительные исследования, пригодна в качестве 

пленкообразующей основы противокоррозионных 
покрытий.

На рис. 4 представлены характерные кривые 
изменения электрической емкости системы «окра-
шенный металл–электролит» во времени. Для об-
разцов с наполнением ниже критического наблю-
даются относительно близкие значения емкости, 
которые находятся в пределах значений, характер-
ных для покрытий с высокими барьерными харак-
теристиками. 

Значения коррозионного потенциала окрашенно-
го металла лежат в области положительных значений 
(рис. 5), что свидетельствует о торможении коррозион-
ных процессов.

Results of integrated assessment of coatings and metal 
substrate beneath it via 1000 h exposure on painted steel 3% 
aqueous solution of sodium chloride are presented in table 2.

The data presented in the table allow you to identify 
possible filling limits upon receipt of corrosion primers 
based on synthesized pigments. 

2. Сoatings based on water based film-forming systems
The trend towards reducing the use of organic solvents 

in paint-and-lacquer materials production and application 
of water-dispersion paints is steadily increasing, expanding 
their product range.

Advantages of water-dispersion paint materials are 
obvious, they have no odor, dry quickly, easily applied to 
the surface. As a film-forming system for research has been 
chosen aqueous styrene-acrylate dispersion Lakroten E-241 
(Spec 2241-031-51769913-2004 LLC PKF «ORGHIMPROM»), 
which, as preliminary studies have shown, suitable as film-
forming the basis of anti-corrosion coatings.

Figure 4 presents the characteristic curves electric ca-
pacitance change of system painted metal — electrolyte in 
time. For samples with filling below the critical observed 
relatively equal capacity within values characteristic of 
coatings with high barrier characteristics. 

ре
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Заметная разница значений предельного наполне-
ния лаковых и водно-дисперсионных пленкообразую-
щих систем (рис. 3 и 6) объясняется тем, что последние 
отличаются более высоким значением отношения раз-
меров частиц пленкообразователя и пигмента. Кроме 
того, формирование межфазной границы пигмент–
пленкообразователь в покрытии на основе пигменти-
рованных дисперсий осложняется низкой подвижно-
стью макромолекул пленкообразователя, что может 
привести к снижению межфазной адгезии и повыше-
нию дефектности лакокрасочной пленки.

Сопоставление полученных результатов позволяет 
сделать вывод о том, что непигментированное покры-
тие обладает более низкими защитными свойствами, 
так как соответствующие значения коррозионного по-
тенциала находятся на более низком уровне и моно-
тонно убывают. Результаты комплексной оценки пред-
ставлены в таблице 3.

Обобщая результаты сравнительной оценки защит-
ных свойств покрытий, представленных в таблицах 
2 и 3, можно сделать вывод о том, что синтезирован-
ные керамические пигменты МСБ, МК и МБ при ОСП 
ниже критического повышают противокоррозионную 

эффективность покрытий на основе выбранных плен-
кообразующих.

ВЫВОДЫ
Исследовано влияние содержания и природы мар-

ганецсодержащих противокоррозионных пигментов 
на защитные свойства покрытий. Показано, что при 
наполнении ниже критического уровня наблюдается 
повышение противокоррозионной эффективности по-
крытий, что позволяет рассматривать синтезирован-
ные продукты в качестве малотоксичной альтернати-
вы хромсодержащим пигментам. S
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Values of corrosion potential of painted metal lie in the 
positive area (see Figure 5), indicating inhibition of corro-
sion processes.

 Difference in values of boundary filling of water-dis-
persion varnish and water-dispersible filmforming systems 
(see figures 3 and 6) due to the fact that the latter are char-
acterized by more high value relations of particle sizes 
of filmformer and pigment. In addition, the formation of 
the interphase boundary pigment — film binders in cover 
based on the pigmented emulsions is compounded by low 
mobility of macromolecules of filmformer, which may lead 
to a reduction in Interfacial adhesion and increase the de-
fectiveness of the paint film. 

Comparison of the results leads us to the conclu-
sion that the nonpigmented coating has lower protec-
tive properties, since the corresponding values of cor-
rosion capacity are at a lower level and monotonically 

Рис. 5. Изменение значений коррозионного потенциала системы 
(Е) «электролит–окрашенный металл» во времени (для покрытий 
«Лакротэн-Э241» с различным уровнем наполнения МБ)
Fig. 5. Change of values of corrosion potential of system electrolyte — 
painted metal in time (for Lacroten-E241 with various level of filling of MB).

Рис. 6. Изменение значений электрической емкости и коррозионного 
потенциала системы «электролит–окрашенный металл» от уровня напол-
нения (для покрытий «Лакротэн Э-241», наполненных МБ, время контакта 
электролита с покрытием — 1000 ч)
Fig. 6. Changing the values of electrical capacitance and corrosion potential of 
system electrolyte — painted metal from filling level (for Lacroten-E241 filled 
with HCMs, contact time of electrolyte with coating 1000 hours).

decreasing. Integrated assessment results are present-
ed in table 3.

Summarizing the results of the comparative evaluation 
of protective properties of coatings, which are presented 
in tables 2 and 3, one can conclude that synthesized ceram-
ic pigments HCMs MC and MB with SWAP level below the 
critical increase anticorrosion efficiency of coatings based 
on film-formers.

CONCLUSIONS
The influence of the manganese-containing anticorrosive 

pigments’ content and nature on the protective properties of 
the coating has been studied. It has been shown that when 
filling below the critical level higher efficiency of anticorrosive 
coatings is observed. It allows to consider synthetic products 
alternative to low-toxic chromium-containing pigments.  S
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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Н. Г. Куликова, технический специалист по водным системам  
компания «Аттика», Санкт-Петербург

В лакокрасочной промышленности первыми водны-
ми составами, применяемыми для получения за-

щитных покрытий, были водно-дисперсионные лако-
красочные материалы (ЛКМ) на основе натурального и 
синтетических латексов. Достижения в области эмуль-
сионной полимеризации и исследований коллоид-
но-химических свойств полимерных дисперсий и ме-
ханизма пленкообразования позволили значительно 
расширить как ассортимент, так и области применения 
водных ЛКМ.

Водно-дисперсионными ЛКМ называют вещества 
в жидком или пастообразном виде, в состав которых 
входит вода, связующие, наполнители и прочие добав-
ки. Выбор дисперсии для водно-дисперсионных ЛКМ 
определяется назначением покрытия (рис. 1). Рис. 1. Классификация лакокрасочных материалов

Fig 1. Coatings classification

WATER-BASED COATINGS
Natalya Kulikova, technical specialist in water systems. Company “Attika”, St. Petersburg

In the paint and coatings industry the first water-based 
compositions used to obtain protective coatings were 

water-based coatings on natural and synthetic latex. 
Advances in the emulsion polymerization and research 
colloidal-chemical properties of polymer dispersions 
and film formation mechanism allow to significantly ex-
pand assortment and area of application of water-based 
coatings.

Water-based coatings are substances in liquid or 
paste form, which include water, binders, fillers and 
other additives. Selection of dispersion in the water-
borne coatings is determined by the area of application 
(figure 1).

Usually, the water-based coatings used in construc-
tion and home repair, but thanks to new technologies of 
the production of dispersions began possible to apply 
the water-borne coatings in the industrial application 
for painting wood, metal, plastic, glass, mineral sub-
strates, etc.

Film forming ability of the water dispersions is usually 
characterized by a minimum film forming temperature of 
the binder (MFFT), for many dispersions MFFT ≤ 5 °C. If the 
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Таблица 1. Основные характеристики водных акриловых дисперсий
Table 1. Basic characteristics of aqueous acrylic dispersions

Наименование 
дисперсии

Name of dispersion

Тип дисперсии
Type of dispersion

Массовая доля неле-
тучих веществ, %

Non-volatile content, %

МТП, °С
MFFT, °С Применение Application

Liocryl AM 912
Акриловая
(Acrylic)

50,0 ± 1 17
Для лаков и эмалей по дре-
весине

For lacquer 
and topcoat for wood

Liocryl AM 432
Акриловая
(Acrylic)

46,0 ± 1 ок. 5

Для грунтов и эмалей по 
древесине и минеральным 
основаниям (в том числе по 
влажному бетону)

For primers and topcoat for 
wood and mineral surfaces
(including wet concrete)

Liocryl AM 907
Акриловая
(Acrylic)

42,5 ± 1 <5
Самосшивающаяся диспер-
сия для лаков и эмалей по 
древесине

Self-crosslinking dispersion 
for lacquer and topcoat for 
wood

Liocryl XAM 3972
Акриловая
(Acrylic)

45,0 ± 1 8

Самосшивающаяся диспер-
сия для лаков и эмалей по 
древесине (для помещений 
с высокой влажностью)

Self-crosslinking dispersion 
for lacquer and topcoat for 
wood (for rooms with high 
humidity)

Liocryl AS 320N
Стирол-акриловая
(Styrene-acrylic)

50,0 ± 1 21

Для грунтов и эмалей по 
древесине и минеральным 
основаниям (в том числе для 
декоративной штукатурки)

For primers and topcoat for 
wood and mineral surfaces
(including for decorative 
putty)

Liopur 2004-422
Уретан-акриловая
(Acrylic urethane)

37,0 ± 1 <20
Для паркетных 1К лаков с вы-
сокой твердостью и хорошей 
стойкостью к истиранию

For 1K parquet lacquers 
with high hardness and good 
abrasion resistance

Liopur 2004-119
Полиуретановая 
(Polyurethane)

33,0 ± 1 <20
Для покрытий по древесине, 
пластику и металлу

For coatings on wood, 
plastics and metal

Synthalat PWL 819
Уретан-алкидная 
смола
(Urethane alkyd resin)

55 ± 1 –
Для грунтов и пропиток по 
древесине, для внутренних и 
наружных работ

For primers and 
impregnating wood for 
interior and exterior use

Таблица 2. Характеристики эмали по древесине на основе Liocryl AM 912
Table 2. Characteristics of topcoat for wood based on Liocryl AM 912

Наименование показателя 
(Characteristic)

Значение
(Value) 

Метод  
испытания

(Test method)

Внешний вид эмали 
(Appearance)

Однородная 
текучая белая 
суспензия
(Homogeneous, 
flowable, white 
suspension)

Внутренний 
метод
(Internal 
method)

Условная вязкость по виско-
зиметру типа ВЗ-246 с диаме-
тром сопла 4 мм, с
(Viscosity, cup dia 4 mm, sec)

90

ГОСТ 8420
(GOST 8420) 

Массовая доля нелетучих 
веществ, %
(Non-volatile content, %)

50,0
ГОСТ Р 31939 
(GOST Р 31939)

Плотность, г/см3

(Density in g/cm³)
1,24

ГОСТ Р 53654.1 
(GOST Р 53654.1)

Время высыхания  
до степени 3, мин 
(Drying time to degree 3, min)

40 
ГОСТ 19007 
(GOST 19007)

Степень перетира, мкм
(Degree of grinding, micron)

10
ГОСТ Р 52753
(GOST Р 52753)

Блеск покрытия под углом 
60°, %
(Coating gloss at an angle  
of 60°, %)

69,7

ГОСТ Р 52663 
(GOST Р 52663)

Наименование показателя 
(Characteristic)

Значение
(Value) 

Метод  
испытания

(Test method)

Твердость по маятниковому 
прибору ТМЛ (маятник А), 
отн. ед. 
(Pendulum hardness)
• через 1 сут (after 1 days)
• через 3 сут (after 3 days)
• через 5 сут (after 5 days)

0,18
0,32
0,38

ГОСТ Р 52166
(GOST Р 52166)

Укрывистость высушенного 
покрытия, г/м2

(Hiding power of of the dried 
coating, g/m2) 

80 мкм —  
30 г/м2

ГОСТ 8784 
(GOST 8784)

Штабелирование (антибло-
кинг) покрытия при 25 °С
(Stacking (antiblock) coating 
at 25 °C)

1,25 см2 —  
20 кг

Внутренний 
метод
(Internal 
method)

Водостойкость покрытия, ч
(Resistance to water, h)

48
ГОСТ 9.403
(GOST 9.403)

Стойкость к жидкостям:
Resistant to liquids:
NaOH, 3%
H3PO4, 5%
C2H5OH
МС (моющие средства) 
(detergents)
Чай (tea)
Кофе (coffee)
Масло растительное 
(Vegetable oil)
Вино (wine)

+
±
+
+

±
±
+

+

Внутренний 
метод
(Internal 
method)
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Как правило, водно-дисперсионные ЛКМ приме-
няются в строительстве и бытовом ремонте, но бла-
годаря новым технологиям производства дисперсий 
теперь водоразбавляемые ЛКМ можно применять и в 
промышленном направлении — для окраски древеси-
ны, металла, пластика, стекла, минеральных основа-
ний и т. д.

Пленкообразующая способность водных диспер-
сий обычно характеризуется минимальной темпе-
ратурой пленкообразования связующего (МТП), для 
многих дисперсий МТП ≤5 °С. Если показатель МТП 
низкий, то в рецептуру закладывают коалесцирующие 
добавки (гликолевые эфиры, способные совмещать-
ся с полимерами) для обеспечения пленкообразова-
ния. Формирование пленок из пленкообразующих 
веществ или гибридных систем представляет собой 
сложную совокупность физических и химических про-
цессов, характер которых определяется видом плен-
кообразующего вещества и типом пленкообразую-
щей системы.

Компания «Аттика» является эксклюзивным 
дистрибьютором в России и официальным пар-
тнером в странах СНГ компании Synthopol Chemie 

(Германия)  — ведущего европейского производителя 
акриловых, стирол-акриловых дисперсий и ряда дру-
гих продуктов. В таблице 1 представлены некоторые 
дисперсии из широкого ассортимента производителя и 
их характеристики.

Liocryl AM 912 — универсальная дисперсия для 
изготовления эмалей и лаков по древесине для вну-
тренних/наружных работ (от матовых до высоко-
глянцевых, с эффектом шелка). Покрытия на основе 
Liocryl AM 912 обладают отличной адгезией к старым 
алкидным покрытиям, хорошей водо- и атмосферо-
стойкостью, а также стойкостью к штабелированию 
(антиблокинг).

Техническим отделом компании «Аттика» разрабо-
тана эмаль по древесине на основе акриловой диспер-
сии Liocryl АМ 912. Характеристики эмали приведены 
в таблице 2, на рис. 2, 3 представлены результаты ее 
испытаний на стойкость к различным бытовым жид-
костям, а также водостойкость покрытия.

Эмаль обладает такими свойствами и особенностя-
ми как:

• широкий диапазон области применения (от меж-
слойных покрытий до финишных);

MFFT is low, then in the formulation is added coalescers 
additive (glycol ethers that are combined with polymers) 
for film formation. Formation of the film from binders or 
hybrid systems is a complex combination of physical and 
chemical processes, wich are determined by the type of 
binder and type film forming.

The company “Attika” is the exclusive distributor in Rus-
sia and an official partner in the CIS of Synthopol Chemie 
(Germany) — a leading European manufacturer of acrylic, 
styrene-acrylic dispersions and other products. Table 1 
presents some dispersion from a wide range of the manu-
facturer and they characteristics. 

Liocryl AM 912 is a universal dispersion for the 
manufacture of matte to super high gloss (with the ef-
fect of silk) topcoats and interior/exterior lacquer for 
wood. Coating based on Liocryl AM 912 have excellent 

adhesion to old alkyd coatings, as well as good water 
and weather resistance, and resistance to a stacking 
(antiblock). 

The technical department of the company “Attika” devel-
oped topcoat for wood based on acrylic dispersion Liocryl 
AM 912. Characteristics for the topcoat presented in table 
2 and figure 2, 3 presents the results of tests of resistance 
to various household liquids, as well as water resistance of 
the coating.

Topcoat has properties and characteristics as:
• The wide range of application (from the interlayer 

coatings to the finishing).
• Gloss stability.
• Good hiding power.
• Resistance to various household liquids.
• Odourless.

Рис. 2. а — начало испытаний; б — покрытие после испытаний
Fig. 2. а — starting of the test; b — coating after the tests

Рис. 3. а — сразу после водостойкости; б — покрытие после испытаний
Fig. 3. а — right after the water resistance; b — coating after the tests
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Acrylic dispersions are one of the promising types of 
water polymers. The coatings based on them have good 
decorative properties: gloss, resistance to dirt, high pro-
tective and mechanical properties, possessed by acrylic 
copolymers.

The technical department of the company “Attika” sup-
port customers at any stage of product development and 
implementation for the production of paints and find the 
optimal solution of problems, from consulting to practical 

working in the customer’s laboratory. Our task is develop-
ment and implementation technologies that helps our cus-
tomers to receive the world-class products. S

LIST OF REFERENCE:
1.  Brock T. and others. European Guidelines for coating materials coating and coatings. — 

2 ed. / T. Brock, Groteklaus M., P. Mishke. — Moscow: Paint-Media, 2007.
2.  Orlova O., Fomicheva T. Technology of varnishes and paints. — Moscow: Chemistry, 

1990.

• стабильность блеска;
• хорошая укрывистость;
• стойкость к различным бытовым жидкостям;
• без запаха;

Акриловые дисперсии — один из наиболее пер-
спективных видов водных полимеров. Покрытия на их 
основе обладают хорошими декоративными свойства-
ми: блеском, грязеустойчивостью, высокими защит-
ными и механическими свойствами, присущими всем 
акриловым сополимерам.

Технический отдел компании «Аттика» осуществля-
ет поддержку клиентов на любой стадии разработки и 

внедрения продуктов для производства ЛКМ, находит 
оптимальный вариант решения поставленных задач, 
от консультации до практической отработки в лабо-
ратории клиента. Наши задачи — разработка и внедре-
ние технологий, позволяющих получить нашим клиен-
там продукцию мирового уровня. S
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ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ ДЛЯ РУЛОННОГО 
ПРОКАТА В РОССИИ
к.х.н. Кулешова И.Д., руководитель Научно-исследовательского центра (НИЦ) ООО «Прайм Топ Индастри»

Метод окрашивания рулонного металлопрока-
та был разработан в США более 70 лет назад 

и первоначально применялся для окрашивания ме-
талла, используемого при производстве оконных 
жалюзи. В это же время в Европе появились первые 
окрасочные линии в Швеции, во Франции, в Герма-
нии, Великобритании, Италии, Нидерландах. К концу 
1960-х гг. относится освоение метода coil coating в 
Японии и Австралии. 

В СССР окраска рулонного металлопроката была 
освоена в середине 1970-х гг. на двух линиях, за-
купленных за рубежом, — в Челябинске на заводе 
«Профнастил» и в Куйбышеве (ныне Самара) на за-
воде «Электрощит» [1–3]. В Советском Союзе в ОАО 
«НПФ «Спектр ЛК» (бывшем ГИПИ ЛКП) уже в 70-е 
годы был разработан и освоен в промышленном 
масштабе широкий ассортимент ЛКМ для окраски 
рулонного металла (холоднокатаной и оцинкован-
ной стали и алюминиевого проката). Покрытия были 
предназначены для самых разнообразных условий 
эксплуатации в различных климатических зонах и 
стойки к различным видам деформации [4, 5]. Тех-
нология нанесения ЛКМ разрабатывалась НПО «Ла-
кокраспокрытие».

Акриловые композиции на основе термореактивных 
акриловых смол использовались для предварительной 
окраски металлического проката, особенно оцинкован-
ного и алюминиевого, предназначенного для строитель-
ных целей, для облицовки промышленных зданий, при-
меняемого в производстве вагонов и других изделий, 
подвергающихся атмосферным воздействиям.  По срав-
нению с полиэфирными акриловые покрытия обладают 
лучшими адгезией, растекаемостью, высокими атмосфе-
ро-, цвето- и светостойкостью, а также безвредностью в 
физиологическом отношении. Однако применение акри-
ловых материалов ограничивалось не очень высокими 
деформационными свойствами окрашенного листа в 
изделии по сравнению с полиэфирными. Наш выбор при 
разработке акриловых ЛКМ для сoil coating был основан 
на более доступной отечественной сырьевое базе.

Наибольшее распространение у нас в стране получи-
ли акрилсиликоновые эмали. Эти эмали в сочетании с 
грунтовкой в середине 1970-х гг. успешно прошли испы-
тания в Германии и Бельгии на промышленных линиях 
coil coating при окраске оцинкованного проката. Отече-
ственные акрилсиликоновые эмали в этот же период 
были внедрены на упомянутых выше двух поточных ли-
ниях coil coating, закупленных за рубежом [6–8]. 

PAINT PRODUCTION FOR PRE-PAINTING IN RUSSIA
Dr. I. D. Kuleshova, head of the Research Center of Prime Top Industry LLC

Сoil coating has been developed in the USA more than 
70 years ago and was originally applied to pre-paint 

the metal used in the manufacturing of window blinds. 
At the same time the first paint lines in Europe appeared 
in Sweden, France, Germany, Great Britain, Italy and the 
Netherlands. Japan and Australia adopted coil coating by 
the end of the 60s.

In the USSR coil coating products have been mastered in 
the mid-1970’s on two imported lines — in Chelyabinsk at 
the “Profnastil” factory and in Kuibyshev (now Samara) at the 
“Elektroshchit” factory [1–3]. In the same years, the Soviet 
NPF “Spectr LK” (former GIPI LKP) developed and mastered 
a wide range of paints for pre-paining of metal on an indus-
trial scale (cold rolled and galvanized steel and rolled alu-
minum). The coatings resistant to various kinds of deforma-
tions were developed for a variety of operating conditions 
in different climatic zones [4, 5]. The technology of coatings 
application was developed by the NPO “Lakokraspokrytie”.

Thermosetting acrylic resins based acrylic compositions 
were used for pre-painting of rolled metal, particularly zinc 

and aluminum. The end use of coil coated metal was con-
structions such as cladding of industrial buildings, carriag-
es and other outdoor exposed products due to the high 
atmosphere-, color- and light-stability and physiologically 
benign nature of the acrylic-based coatings. Compared 
to polyesters, acrylic coatings have better adhesion and 
spreadability and lack surface defects. However, the use 
of acrylic materials was limited by low deformation prop-
erties of painted metal products as compared to the poly-
ester-coated ones. We chose acrylic paints for coil coating 
for soil because of the more affordable domestic raw ma-
terials base.

The most common in our country were siliconized 
acrylic enamels. In combination with the primer, these 
enamels in the mid-1970s were successfully tested in 
Germany and Belgium on industrial coil coating lines 
when using galvanized steel as a substrate. Homeland 
siliconized acrylic enamels were implemented at the two 
above-mentioned imported coil coating lines [6–8] during 
the same period.
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В таблице приведены данные по физико-механиче-
ским свойствам акрилсиликоновой эмали АС-1171 А на 
основе специально синтезированных термореактивных 
акриловых сополимеров и силиконовых олигомеров 
отечественного производства, которые не имели анало-
гов за рубежом. Для сравнения представлены результа-
ты на холоднокатаной и горячеоцинкованной стали тол-
щиной 0,8 мм. Здесь следует отметить, что в 1970-е гг. 
уровень технического оснащения металлургических 
предприятий СССР не обеспечивал высокого качества 
оцинкованного проката под окраску. Поэтому полимер-
ные покрытия должны были справляться с деформаци-
онными нагрузками, связанными с ярко выраженным 
узором кристаллизации цинкового покрытия и его хруп-
костью. Так как аналогов акрилсиликоновых покрытий 

на мировом рынке не было, то в таблице приведены срав-
нительные данные с наиболее близкими по свойствам 
покрытиями того времени — полиэфирсиликоновыми.

Из данных, приведенных в таблице, видно, что, не-
смотря на лучшую адгезию эмалей к горячеоцинкован-
ному прокату, такой показатель, как эластичность по-
крытия при изгибе, заметно ухудшался по сравнению 
холоднокатаным субстратом. Данные таблицы также 
свидетельствуют о высоком техническом уровне оте-
чественных разработок: акрилсиликоновая эмаль АС- l 
171А превосходит по всем показателям, особенно по 
эластичности и прочности при обратном ударе, зару-
бежные аналоги. 

Акрилсиликоновые двухслойные покрытия (грунт +  
эмаль) производства Опытного завода ГИПИ ЛКП и 

The following table presents data on the physical and 
mechanical properties of siliconized acrylic enamel AC-
1171 A which was developed on the basis of specially syn-
thesized and locally produced thermosetting acrylic co-
polymers and silicone oligomers, which had no analogues 
abroad. Results on cold rolled and galvanized steel (sub-
strate thickness was 0.8 mm) are also presented for com-
parison. It should be noted that in the 1970s the level of 
technical equipment at metallurgical factories of the Sovi-
et Union did not provide the high quality of HDG steel for 
coil coating. Therefore, polymer coatings had to cope with 
the deformation stresses associated with a pronounced 
crystallization pattern of the zinc coating and its fragility. 
Since there were no world analogues of siliconized acrylic 
coatings at that time, Table 1 presents a comparison data 
of the most similar coating at the time — siliconized poly-
esters.

From the data given in the table it can be seen that in 
spite of the better adhesion of enamel to HDG, as com-
pared to CRS, the elasticity of coating deteriorated mark-
edly on HDG. The table also shows the high technical level 
of USSR developments: siliconized acrylic enamel AC-1711 
A is superior in all properties to the foreign counterparts, 
especially by the T-bend and reverse impact.

Siliconized acrylic two-coat (primer + enamel) systems 
(paints were produced by Pilot Plant GIPI LKP and Zagorski 
paint factory) applied on CRS, HDG and aluminum were 
subjected to an outdoor natural testing in Yakutia (cold 
climate), Batumi (tropical maritime climate, industrial at-
mosphere), Cuba (tropical climate, marine atmosphere) 
and on racks on the roof in Moscow and Khotkovo (mod-
erately cold climate, industrial atmosphere)1. According to 
the full climatic zones coverage, siliconized acrylic coatings 

1 In 1990s the test sites were shut down.

СЫРЬЕ. ПОЛУПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ • RAW MATERIALS, INTERMEDIATES AND PRODUCTS

Сравнительные испытания физико-механических показателей покрытий, нанесенных методом coil coating, 1970-х гг. 
Comparison data of physical and mechanical properties of coil coated enamels, 1970s

Тип ЛКМ
(Paint)

Субстрат
(Substrate)

Физико-механические свойства (Physical-mechanical properties)

твердость по 
карандашу

(Pencil 
hardness)

адгезия с липкой лентой
(adhesion (with an adhesive tape)

обратный удар
(Impact) Эластичность 

(Т-изгиб)
(T-bend)

по Эриксену, мм 
(Erichsen cupping, 

mm)

По прибору У1-А, Дж
[Impact (according 

GOST 4765), J]

по прибору У1-А, Дж
(According GOST 

4765, J)

Акрилсиликоновая эмаль  
АС-1171 А, СССР
Siliconized acrylic enamel  
АS-1171 А (USSR)

ХК* (CRS*) HB 8,0 4 2,5 1,5Т

ГОЦ**
(HDG**)

HB 8 5 0,5 2,5-3Т

Супер-Акропон «R» ф. 
«Сигма- Коутинг», Бельгия
Super-Acropon «R» («Sig-
ma-Coating», Belgium)

ХК (CRS) HB-B 6 1 0,5 2,5Т

ГОЦ
(HDG)

H-2H 6 3 0,5 4,5 Т

Полиэфирсиликоновая 
эмаль, ф. «Ай-Си-Ай», Англия
Siliconized polyester enamel 
(«I-С-I», England)

ХК (CRS) HB 8 2 0,5 2,0 Т

ГОЦ
(HDG)

HB 7 3 0,5 4,5 Т

Полиэфирсиликоновая эмаль 
МЛ-1202, СССР
Siliconized polyester enamel 
(ML-1202, USSR)

ХК (CRS) HB 8 2 1,5 1,5–2,0 Т

ГОЦ
(HDG)

HB 7 4 0,5 3,0Т

* Холоднокатаная сталь (Cold-rolled steel).
** Горячеоцинкованная сталь (Hot-deep galvanized steel).
Примечание: все эмали наносились на отечественную грунтовку ЭП-0200.
Note: All enamels were applied on the homeland primer EP-0200.
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Загорского лакокрасочного завода, нанесенные на хо-
лоднокатаную и оцинкованную сталь, алюминиевый 
прокат, были выставлены на натурные испытания в 
соответствии с ГОСТ 15150 в районе Якутии — климат 
ХЛ-1 (холодный климат), Батуми — климат ТВ (мор-
ской тропический климат, промышленная атмосфера), 
Кубы  — климат ТВ (тропики, морская атмосфера) и 
крышной станции ГИПИ г. Москва и г. Хотьково — кли-
мат УХЛ (умеренно-холодный климат, промышленная 
атмосфера)1. По данным натурных экспозиций, акрил-
силиконовые покрытия обеспечивали срок службы 
изделий в различных климатических зонах страны в 
течение 20–25 лет. В те годы из окрашенного методом 
coil coating этими эмалями металла были изготовлены 
отделочные стеновые панели наружных поверхностей 
производственных корпусов таких предприятий-гиган-
тов, как завод «Атоммаш» (г. Волгодонск), ВАЗ (г. То-
льятти), ГОК (г. Эрденэт, Монголия) и др. 

В 1990-е гг. после краха экономики при распа-
де СССР, выпуск отечественных материалов для coil 
coating был сначала сокращен, а затем и прекращен 
сосем. Были закрыты такие отечественные производ-
ства смол и ЛКМ, как Котовский лакокрасочный завод, 
Дзержинское «Оргстекло», Черкеское ХПО и многие др. 

В последние десятилетия ХХ в. технологии coil coating 
интенсивно развивались на всех мировых рынках. В то 
же время в нашей стране шел обратный процесс: за-
крывались заводы, терялись технологии, в том числе и 
сырьевые. Высококачественные разработки российских 
1 в 1990-х гг. испытательные полигоны прекратили свое суще-
ствование.

специалистов были практически вытеснены с металлур-
гических заводов России импортными материалами. 
Этому способствовало и почти полное отсутствие сырья 
отечественного производства, необходимого при изго-
товлении ЛКМ для рулонной окраски стали.

В результате всех этих процессов в 1990-е гг. рос-
сийские потребители материалов для технологии coil 
coating полностью перешли на импортные материалы, 
поставляемые крупными иностранными химическими 
концернами, которые не только сами интенсивно раз-
вивались, но и располагали устойчивыми и долгосроч-
ными связями на мировых рынках сырья, необходимо-
го при производстве ЛКМ для технологии coil coating. 

Такая ситуация не могла продолжаться бесконечно 
и в 2000-е гг. отечественные химики начали разраба-
тывать рецептуры, соответствующие современному 
уровню технологий производства ЛКМ для coil coating. 
В 2008 году были созданы первые рецептуры, способ-
ные потеснить импортные ЛКМ с российского рынка.

Российский проект по производству ЛКМ для рулон-
ного окрашивания металлопроката [9] стартовал срав-
нительно недавно. Отправной точкой реализации этого 
проекта стала идея группы российских специалистов о 
необходимости создания отечественного инновацион-
ного продукта для coil coating. Основной побудитель-
ный мотив проекта — обеспечение замещения импорт-
ных продуктов для coil coating, снижение зависимости 
российских предприятий от неблагоприятной конъюн-
ктуры в условиях кризисных явлений в мировой эко-
номике. Главной целью проекта являлась разработка и 
внедрение ЛКМ для рулонной окраски оцинкованного и 

were classified as products with the continuous service life 
(20–25 years) in different climatic zones of the country. In 
1970–1980s USSR, the stell pre-painted by these enamels 
was used for exterior finishing of industrial buildings of 
such a giant factories as “ATOMMASH” (Volgodonsk), VAZ 
(Tolyatti), Mining and Processing Plant (Erdenet city, Mon-
golia), and others.

In the 1990s, the collapse of the economy and the USSR 
caused the reduction and stoppage in the production of 
homeland paints for coil coating. Raw materials and paint 
manufacturers such as Plant Kotovsky, Dzerzhinsk “Plexi-
glas”, Circassian Chemical Production and many others 
were shut down.

In the last decades of the 20th century the coil coating 
technology was developing intensively in all world mar-
kets. At the same time the reverse process was observed 
in the USSR and then in the Russian Federation: factories 
were closed and technologies were lost, including the raw 
materials production. High-quality developments by Rus-
sian experts were essentially pushed out of the Russian 
metallurgical factories by imported paints. This change 
was facilitated by the almost total absence of production 
of homeland raw materials required in the manufacturing 
of paints for coil coating.

All these processes in the 1990s Russia lead to the 
complete replacement of domestic paints for coil coat-
ing by imported materials. These paints were supplied 

by large foreign chemical companies that possessed not 
only the research and development capabilities but also 
stable and long-term bonds on the world markets of raw 
materials needed for the paint production.

Such a situation could not continue indefinitely, and in 
the 2000s Russian chemists began to develop formulations 
of paints for coil coating which should have correspond-
ed to the current level of quality. In 2008 the first recipes 
were created, which were able to push the imported paints 
out of the Russian market.

A Russian project on the production of industrial coat-
ings for pre-painted metals [9] has been launched recently. 
The starting point of this project was the idea of   a group 
of Russian specialists about the need to create innovative 
products for Russian coil coating. The main motive of the 
project was to ensure the replacement of imported prod-
ucts for coil coating, the reduction in the dependence of 
Russian industry on unfavorable conditions against the 
background of the world economy crisis. The main objec-
tive of the project was to develop and implement paints for 
pre-painting the HDG and rolled aluminum on an advanced 
high-speed (up to 160 m/min) coil coating lines.

The successful use of Prime Top Industry LLC paints in 
the production of pre-painted metal has made Russian coil 
coating the current market leader.

Coil coated metal is now widely used in various fields 
of the construction industry (sandwich panels, metal 
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алюминиевого проката на современных высокоскорост-
ных (до 160 м/мин) металлургических агрегатах. 

В результате успешного использования своих мате-
риалов в производстве проката с полимерным покры-
тием ООО «Прайм Топ Индастри» ныне стал лидером 
российского рынка ЛКМ для coil coating.

Окрашенный прокат, полученный по технологии 
coil coating, сейчас широко используется в различных 
сферах строительной индустрии (сэндвич-панели, 
металлочерепица, профлист, фальцевая кровля, до-
борные элементы, водосточные системы). Такое по-
всеместное использование строительных материалов 
накладывает достаточно жесткие требования к физи-
ко-механическим свойствам полимерного покрытия, 
которое выполняет как декоративную, так и защитную 
функцию. Как мы видим из таблицы, покрытия 1970-х 
гг. не соответствуют уровню требований, предъявля-
емых к окрашенному прокату в настоящее время. Не-
которые конструкционные элементы требуют высокой 
эластичности покрытия (0–0,5Т). Такое изделие, как 
металлочерепица, для получения ступеньки кровли 
без дефектов (расслаивание и растрескивание) требу-
ет показатель обратного удара более 10 Дж. 

Сегодня акрилсиликоновые эмали были бы акту-
альны, но, к сожалению, заводы по производству ЛКМ 
и сырьевых компонентов прекратили свое существова-
ние. На смену этим покрытиям пришли новые продук-
ты: ПЭ нового поколения со сроком службы 15–20 лет, 
ПУ, ПВДФ со сроком службы более 20–25 лет. 

Гладкие ПЭ остаются лидерами рынка по потребле-
нию не только во всем мире, но и в России. В настоя-
щее время их доля составляет более 80%, но также на-
бирают популярность сморщенные ПЭ [10]. 

В новой редакции ГОСТ на прокат с полимерным 
покрытием будут описаны отдельные методики для 
новых сморщенных и текстурированных покрытий. 
Суммарная толщина гладкого ПЭ составляет 25 мкм. 
Известно, что чем выше толщина защитной поли-
мерной пленки, тем выше степень защиты металла 
от внешних факторов воздействия. Это особенно 
актуально с учетом того, что при монтаже строи-
тельных конструкций на окрашенной полимерами 
поверхности возможно появление царапин и других 

tiles, seam roofing, non-standard precast components, 
rainwater systems). Such widespread use of construction 
materials imposes strict requirements to the physical 
and mechanical properties of the polymer coating, which 
provides both decorative and protective functions. As 
we can see from Table, coatings of 1970s did not match 
the present level of requirements imposed on coil coated 
steel. Some construction elements require a high coating 
elasticity (0–0,5T). The metal tile production requires an 
impact of coated steel higher than 10 J for making de-
fect-free roof steps, without delamination and cracking.

Today siliconized acrylic enamels would be relevant, 
but unfortunately, factories for the production of raw 
materials and coatings have ceased to exist. New coat-
ings represent a new generation of polyesters (PE) with a 
lifetime of 15–20 years, and polyurethanes (PUs) and pol-
yvinyliden fluorides (PVDF) with a lifetime of more than 
20–25 years.

Smooth PE remains the market leader in the coil 
coating application not only worldwide, but also in Russia. 

Its current market share exceeds 80%, while wrinkled PE 
is also gaining popularity [10]. The new edition of national 
standard on the pre-painted steels will describe some 
separate methods for testing wrinkled and texturized 
coatings. 

The total thickness of the smooth PE is 25 microns. It 
is known that the higher the thickness of the protective 
polymeric film the higher the degree of protection 
of metal against external impacts. This is especially 
important taking into account the fact that the process 
of installation of construction elements may cause 
scratches and other damage of the coating down to the 
metal substrate.

Conventional PE may not be applied at thickness 
greater than 25 µm when applied at a high-speed coil 
coating line. Texturized PU paints are used to provide 
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повреждений покрытия вплоть до металлической 
основы.

 Традиционные ПЭ не могут обеспечить значитель-
но больших толщин при нанесении на высокоскорост-
ных агрегатах. Для обеспечения более высоких физи-
ко-механических показателей полимерного покрытия 
используют текстурированные полиуретановые (ПУ) 
материалы. Традиционные ПУ ЛКМ можно наносить в 
суммарной толщине до 50 мкм (грунт+эмаль), при этом 
эластичность покрытия составляет 0–1 Т (в зависимости 
от использованного субстрата). Покрытие выдерживает 
обратный удар 15–20 Дж, что позволяет профилировать 
металл при пониженных температурах. ПУ покрытия 
имеют улучшенную стойкость к УФ и коррозии по срав-
нению с традиционными ПЭ материалами. Применение 
различных текстурирующих добавок, таких как полиа-
мид, полиакрил, керамика, позволяет повысить и проч-
ностные характеристики, предотвратить повреждения 
покрытия в процессе транспортировки, монтажа и экс-
плуатации. Широкие возможности для варьирования 
физико-механических показателей открывает большой 
выбор полиизоцианатных сшивающих агентов. 

Если говорить о более тонкослойных покры-
тиях, обеспечивающих лучшие показатели по ат-
мосферостойкости при толщине обычного глад-
кого ПЭ, то стоит выделить покрытия на основе 

поливинилиденфторида. Так как композиция пред-
ставляет термопласт (в отличие от термореактивных 
ПЭ и ПУ), ПВДФ покрытие имеет свои особенности: 
даже при толщине 25 мкм покрытие обеспечивает вы-
сокую эластичность 0–0,5 Т. 

Уникальность свойств покрытия ПВДФ основана на 
химическом строении полимера. Причина в том, что 
величина энергии связи C–F (541 кДж/моль) — одна 
из наиболее высоких и существенно превышает энер-
гию связи C–H. Замена атомов H на F на поверхности 
полимерных органических материалов существенно 
меняет свойства поверхности и резко повышает со-
противляемость агрессивным средам. Покрытия на 
основе смол ПВДФ идеально подходят для нанесения 
на изделия, которые подвергаются воздействию экс-
тремальных климатических условий. Ввиду высокой 
стойкости ПВДФ, особенно в сочетании с прозрачным 
лаковым покрытием к УФ-излучению и стойкости к 
воздействию агрессивных сред, срок эксплуатации 
стали с покрытием ПВДФ значительно выше при-
вычных полиэфирных покрытий — более 25–30 лет. 
Также уникальной особенностью ПВДФ-покрытия 
является гидрофобность поверхности, в связи с чем 
покрытие способно к самоочищению. Это ценно как 

higher physical and mechanical properties of the poly-
mer coating. Conventional PU coatings may be applied 
at total thickness of 50 µm (primer + enamel), with the 
resistance to the coating cracking of 0–1 T (depending 
on the substrate used). The coating resists the rapid 
deformation as well (15–20 J) as it allows profiling the 
pre-painted metal at lower temperatures. PU coatings 
have improved resistance to UV and corrosion as com-
pared to conventional PE coatings. The use of differ-
ent texturizing additives such as polyamide, polyacryl, 
ceramics etc. improves the strength characteristics of 
the coating and helps to prevent damage during trans-
portation, installation and operation. A large variety of 
polyisocyanate crosslinkers opens up wide opportuni-
ties for varying physical and mechanical properties of 
PU coatings.

Considering thin-film coatings that provide the best 
performance in outdoor weathering resistance at a thick-
ness of smooth PE, one should mention the PVDF-based 
coatings. Since the composition of PVDF is thermoplastic 
(alternatively to thermosetting PE and PU), such coating 

has its own characteristics: even 25 µm thick coating pro-
vides high elasticity (T-bend is 0–0.5T).

The unique properties of the PVDF coating are based 
on the chemical structure of the polymer. The C–F bond 
energy (541 kJ/mol) is one of the highest and signifi-
cantly higher than the C-H bond energy. The replace-
ment of hydrogen atoms with fluorine atoms on the 
surface of the polymeric organic coating substantially 
alters the surface properties and boosts the resistance 
to aggressive media. PVDF based coatings are ideally 
suited for products which are used in extreme climates. 
Due to the high resistance of PVDF coatings to the UV 
radiation and corrosion, especially in combination with 
a transparent lacquer, the service life of steel with the 
PVDF coating is significantly higher than the lifetime of 
the conventional PE coatings — more than 25–30 years. 
Hydrophobicity of the surface is also a unique feature 
that provides self-cleaning properties of the PVDF coat-
ing. This is essential both for ordinary buildings and for 
innovative architectural solutions.
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для обычных зданий, так и инновационных архитек-
турных решений. 

Несмотря на все трудности современной химиче-
ской промышленности, пережившей все кризисные 
явления последнего 50-летия, опыт отечественных 
специалистов в области лакокрасочных материалов 
не утерян. Преемственность поколений позволяет 
молодым сотрудникам учиться у высококвалифици-
рованных специалистов, головной организацией для 
взращивания которых было ОАО «НПФ «Спектр ЛК» 
(бывший ГИПИ ЛКП). Эти специалисты еще в совет-
ское время начинали делать первые шаги в освоении 
непростого направления ЛКМ для coil coating. Теперь 
в России существует уже весь спектр самых совре-
менных полимерных материалов, которые ничем не 
уступают западным по качеству и накапливают свою 
собственную историю. S
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Despite all the difficulties of the modern Russian chem-
ical industry, which endured a number of crises over the 
last 50 years, the experience of domestic experts in the 
area of paints has not been lost. The continuity of gen-
erations allows younger employees to learn from highly 
qualified specialists. The umbrella organization for the cul-
tivation of this expertise was JSC “Spectr LK” former GIPI 
LKP). During the Soviet ear, these experts began making 
the first steps in opening up a difficult direction — paints 
for coil coating. Now Russia has already a full range of the 
most advanced polymeric materials. They are able to com-
pete with the Western quality and accumulate their own 
history. S
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СИНТЕЗА ZnO С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРОДУКТА 
РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ
И. А. Эстрин1, И. В. Корецкий2

1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», г. Ростов-на-Дону
2 Химический факультет ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
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Сегодня проблема увеличения сбыта цинковых белил 
упирается в узкий ассортимент выпускаемой про-

дукции. В то же время потребность в расширении гам-
мы сортов оксида цинка очевидна, особые требования 
предъявляются к таким показателям, как содержание ос-
новного вещества, наличие примесей, дисперсность ок-
сида цинка. И если первые два показателя определяются 
исключительно сырьем, из которого производится ZnO, 
то дисперсность зависит от технологии производства. 
Требования к потребительским свойствам у различных 
потребителей отличаются в зависимости от сферы при-
менения (использования) оксида цинка (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что определяющими фактора-
ми, влияющими на потребительские свойства, являются 
дисперсность и вид исходного сырья. Дисперсность опре-
деляется условиями синтеза оксида цинка в камере окис-
ления технологических печей. Переработка различных 
видов сырья определяется типом используемых печей.

Проблема большинства предприятий в том, что они 
выпускают ограниченный ассортимент сортов ZnO. Это 
объясняется однотипностью применения печей для 
синтеза ZnO. Кроме того, повышение экономической 
эффективности переработки сырья сдерживается на-
личием отходов производства.

Товарный ассортимент может быть расширен за 
счет комплексной переработки материалов с одно-
временным использованием управляемого синтеза 
оксида с получением продукта заданной дисперсно-
сти. 

Комплексная переработка переработки металличе-
ского цинка и цинкосодержащего сырья представлена 
на рисунке 1. 

Получение продукта с различной дисперсностью 
связано с управлением параметрами синтеза ZnO в ка-
мере окисления. К таким параметрам, влияющим на 
дисперсность, которые необходимо контролировать 

NON-WASTE MANAGED SYNTHESIS TECHNOLOGY 
FOR ZnO TO OBTAIN A PRODUCT WITH DIFFERENT 
DISPERSITY
I. A. Estrin1, I. V. Koretsky2.
1 Rostov State Transport University, 
2 Chemistry Department of the Southern Federal University 
Email: ilykoreczkiy@gmail.com

Nowadays, the problem of the increasing zinc ox-
ide sales is limited by narrow range of products. At 

the same time, the need to increase range of zinc oxide 
grades is evident. There are the requirements for such 
parameters as an assay, a presence of impurities, dis-
persity of zinc oxide. When the first two parameters are 
defined exclusively by raw material, ZnO made from, the 
dispersity is determined by production technology. Re-
quirements to the consumer properties vary among dif-
ferent consumers, depending on the application (use) of 
zinc oxide (Table 1).

As shown in the table 1, the dispersity and raw mate-
rials are the determining factor, that impact on consum-
er properties. Dispersibility is determined by the terms of 
the zinc oxide synthesis in the furnace oxidation chamber. 

Processing of various types of raw materials depends on 
the type of the used furnaces.

The problem of many companies is that they produce 
a limited range of ZnO grades. This is due to uniform ap-
plication of furnaces for the ZnO synthesis. In addition, 
production wastes constrain the increase of the economic 
efficiency of raw materials processing.

The product range can be expanded by means of com-
plex materials processing with the simultaneous use of 
managed oxide synthesis to produce a product of a given 
dispersity. 

Complex processing of refining zinc metal and zinc con-
taining raw material is shown in Figure 1. 

Preparation of a product with a high dispersion de-
gree is associated with the managed parameters of the 
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для получения заданных параметров конечного про-
дукта, можно отнести:

1. температуру в камере окисления;
2. парциальное давление паров цинка в камере 

окисления;
3. состав газовой среды в камере окисления;
4. концентрацию кислорода в воздухе, подаваемом 

на окисление;
5. время пребывания частиц ZnO в камере окисления;
6. коэффициент избытка кислорода воздуха;
7. скорость подачи кислорода воздуха, подаваемого 

на окисление;
8. скорость охлаждения аэрозоля ZnO;
9. температуру паров цинка на входе в камеру окис-

ления;
10. условия смешивания паров цинка с окислителем;

11. термическую обработку образовавшегося аэрозо-
ля оксида цинка;

12. условия получения паров цинка;
13. удельную нагрузку камеры окисления по цинку;
14. температуру воздуха, подаваемого на окисление.

Как видим, количество перечисленных выше факто-
ров, которые могут оказать влияние на дисперсность, 
достаточно велико. Изменяя в различных сочетаниях 
факторы, характеризующие процесс окисления паров 
цинка, в широких пределах можно менять дисперс-
ность, форму частиц, поверхностные свойства и тем са-
мым управлять качеством оксида цинка в зависимости 
от требований заказчика.

В то же время многие перечисленные факторы 
связаны друг с другом прямой зависимостью. Так, на-
пример, температура в камере окисления зависит от 

Таблица 1. Требования к потребительским свойствам оксида цинка в различных отраслях промышленности
Table 1. The requirements for the consumer properties of zinc oxide in different industries

Потребительские Свойства
(Consumer Properties)

Оптимальная величина
(Optimal quantity)

Параметры, влияющие на по-
требительские свойства 

(Parameters affecting consumer 
properties)для лакокрасочной промышленности

(for paint industry)
для резиновой промышленности

(for rubber industry)

Цвет (Colour)
Чисто белый
(Extra white)

–
Наличие примесей
(Impurities)

Белизна, усл. ед.
(Whiteness)

Максимальное значение
(Maximum)

–
Наличие примесей
(Impurities)

Укрывистость, г/м2

(Coverage g/m2)
Минимальное значение
(Minimum)

Минимальное значение для 
светлых сортов
(Minimum for light types)

Дисперсность
(Dispersity)

Интенсивность
(Intensity)

В зависимости от места использо-
вания
(Depending on the use point)

Максимальное значение для 
светлых сортов
(Maximum for light types)

Наличие примесей, дисперс-
ность
(Impurities, dispersity)

Маслоемкость, г/100 г
пигмента
(Oil absorption g/100g  
of the pigment)

Минимальное значение
(Minimum)

–
Дисперсность
(Dispersity)

Дисперсность, мкм
(Dispersity)

0,4–0,6 0,1–0,25
Условия синтеза
(Synthesis conditions)

Светостойкость
(Light resistance)

Максимальное значение
(Maximum)

Наличие примесей, дисперс-
ность 
(Impurities, dispersity)

Фотохимическая активность
(Photochemical activity)

Минимальное значение
(Minimum)

–

Наличие примесей, форма 
кристаллов, дисперсность
(Impurities, crystal shape, 
dispersity)

Химическая активность
(Chemical activity)

Минимальное значение
(Minimum)

Максимальное значение
(Maximum)

Дисперсность
(Dispersity)

Чистота
(Purity)

В зависимости от места применения
(Depending on the use point)

Максимальное значение
(Maximum)

Исходное сырье
(Initial stock)

ZnO synthesis in the oxidation chamber. There are such 
parameters, which affect the dispersity and are have to 
be controlled to obtain aimed ultimate product param-
eters:

1. Oxidation chamber temperature.
2. Partial pressure of the zinc fume in the oxidation 

chamber.
3. The atmosphere composition in the oxidation chamber.
4. The oxygen concentration in the air supplied to the 

oxidation.
5. The residence time of the ZnO particles in the oxida-

tion chamber.
6. Atmospheric oxygen excess coefficient 

7. The feed rate of atmospheric oxygen supplied to the 
oxidation.

8. ZnO aerosol cooling rate.
9. Inlet zinc fume temperature.
10. Mixing conditions of zinc fume with an oxidizing agent.
11. Heat treatment of formed zinc oxide aerosol.
12. Zinc fume preparation conditions.
13. Specific load for zinc in the oxidation chamber.
14. Air temperature for the oxidation.

As you can see, the amount of the factors above, which 
may affect the dispersity, is large enough. Changing in vari-
ous combinations factors that characterize the oxidation of 
zinc fume process, we can widely alter dispersity, particle 
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shape, surface properties, and, thereby, control the quality 
of the zinc oxide depending on customer requirements.

At the same time, many of these factors are associated 
directly with each other. For example, the oxidation cham-
ber temperature depends on the zinc fume partial pressure, 
inlet temperature of the zinc fume, the amount and temper-
ature of the air, supplied to the oxidation chamber, cham-
ber’s specific load for zinc, i.e. performance. 

Prolonged exposure of zinc oxide particles in the oxi-
dation chamber at high temperatures can be regarded as 
aerosol heat treatment. The oxidation rate will depend on 
the diffusive and kinetic parameters, i.e. the intensity of 
mixing of zinc fume with air, the temperature of air sup-
plied, and temperature in the oxidation chamber, etc.

The correlation of the factors differs. Sifting of the 
correlation factors by mathematical methods has allowed 

identifying factors that have great influence on the specif-
ic surface. These factors and their variation range in practi-
cal experiments, which was carried out by means of design 
methods of the experiment, are shown in Table 2.

Due to conducted experiments, we have deduced re-
gression equation for the calculated determination of the 
specific surface S, m2:
S = 34,75 – 675,9 ∙ 10–6 ∙ P – 2,91 ∙ τ – 0,181 ∙ W – 0,00743 ∙ t + 
+ 87,7 ∙ 10–6 ∙ τ ∙ P + 8,2 ∙ 10–6 ∙ W ∙ P.

Since the resulting face model adequately describes 
the practical data, it can be used to predict the specific 
surface value at any parameters’ values in the real zinc ox-
ide furnaces. Other factors, affecting the surface area and 
excluded from the formula, either do not have a significant 
effect on the specific surface area, or may be indirectly in-
cluded in any of the four factors in the formula.

парциального давления паров цинка, температуры 
паров цинка на входе в камеру окисления, количества 
и температуры воздуха, подаваемого на окисление, 
удельной нагрузки камеры окисления по цинку, т. е. 
от ее производительности.

Длительное пребывание частиц оксида цинка в каме-
ре окисления при высоких температурах можно рассма-
тривать как термообработку аэрозоля. Скорость окис-
ления будет зависеть от диффузионных и кинетических 
параметров, т.е. от интенсивности смешения паров цинка 
с воздухом, температуры воздуха, подаваемого на окис-
ление, и температуры в камере окисления и т. д. 

Корреляция факторов не одинакова. Отсеивание 
корреляционных факторов математическими мето-
дами позволило выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на удельную поверхность. Эти 
факторы и интервал их варьирования в практических 
экспериментах, проводимых с помощью методов пла-
нирования эксперимента, представлены в таблице 2.

Проведенные эксперименты позволили получить 
уравнение регрессии для расчетного определения 
удельной поверхности S, м2:
S = 34,75 – 675,9 ∙ 10–6 ∙ P – 2,91 ∙ τ – 0,181 ∙ W – 0,00743 ∙ t + 
+ 87,7 ∙ 10–6 ∙ τ ∙ P + 8,2 ∙ 10–6 ∙ W ∙ P.

Поскольку полученная номинальная модель адекват-
но описывает практические данные, ее можно использо-
вать для прогнозирования значения удельной поверхно-
сти при любых значениях параметров в реальных печах 
для получения оксида цинка. Другие факторы, влияющие 
на удельную поверхность, не вошедшие в формулу, либо 
не оказывают существенного влияния на удельную по-
верхность, либо могут быть косвенно включены в какие 
либо из четырех факторов в формуле.

Так как полученная математическая модель представ-
ляет собой поверхность в пятимерном факторном про-
странстве, то это исключает возможность интерпретации 
полученного результата геометрическими образами в 
обычном понимании. Но можно провести анализ пооче-
редно для двух выбранных параметров, если два других 

Рис. 1. Комплексная переработка металлического цинка и цинкосодержа-
щего сырья
Fig. 1. Complex processing of zinc metal and zinc-rich raw materials

Рис. 2. Куб зависимости удельной поверхности S от температуры t и 
парциального давления P
Fig. 2. Communication cube of the specific surface area S with temperature t 
and partial pressure P
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остаются постоянными. На рисунке 2 изображен куб за-
висимости удельной поверхности от основных факторов. 
Вариант когда давление Р и температура t изменяются, 
а время пребывания τ и скорость подачи окислителя W 
остаются неизменными. Такое сочетание факторов харак-
терно для случаев, когда количество окислителя и сече-
ние живых сечений остаются постоянными. Изменяется 
только производительность печи, т. е. изменяются пар-
циальное давление в камере окисления и температура в 
камере окисления, время пребывания и скорость можно 
назвать постоянными. Две плоскости отражают характер 
изменения значений удельной поверхности при одновре-
менной фиксации на нижнем и верхнем уровнях факто-
ров τ и W. Объем между плоскостями представляет собой 
промежуточные значения удельной поверхности при пе-
реходе значений факторов с одного на другой уровень. 

Таким образом, независимо от типа печей для рас-
ширения ассортимента цинковых белил аппаратное 
оформление технологического процесса должно пред-
усматривать регулировку производительности узла 
генерации паров цинка. Это позволит осуществить 
независимое регулирование количества паров цинка 
на входе в камеру окисления, а следовательно, и пар-
циальное давление паров цинка в камере окисления. 
Необходимо предусмотреть регулирование расхода 

воздуха на окисление. При этом при любой производи-
тельности генератора паров цинка должна быть обе-
спечена возможность получения широкого диапазона 
изменения коэффициента избытка воздуха (1 ≤ α ≤ 7). 
С целью получения необходимой температуры в каме-
ре окисления должно быть предусмотрено внешнее 
регулирование температуры в камере окисления. В 
частности к мероприятиям, способствующим получе-
нию необходимой температуры, относится дополни-
тельный подогрев воздуха, подаваемого на окисле-
ние. Для регулировки времени пребывания аэрозоля 
оксида цинка в камере окисления τ необходимо преду-
смотреть мероприятия по изменению интенсивности 
смещения газовых потоков, т.е. возможность регулиро-
вания коэффициента избытка и температуры воздуха, 
подаваемого на окисление, что приведет к изменению 
длины факела горения паров цинка.

Технологические параметры процесса синтеза ZnO 
заданной дисперсности должны поддерживаться стро-
го постоянными. В противном случае неизбежно полу-
чение полидисперсного оксида цинка. S
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Since the resulting mathematical model is a five-dimen-
sional surface in the factor space, it eliminates the possibility 
to interpret the results with geometrical images in the usual 
sense. But it is possible to analyse two selected parameters in 
turn if the other two remain constant. Figure 2 shows a com-
munication cube of the specific surface area with the major 
factors. Option is that the pressure P and the temperature t 
change, while the residence time T and the oxidizer flow rate 
W remain unchanged. This combination of factors is typical for 
situations when the amount of oxidizer and the cross of open 
areas remain constant. Only the furnace capacity changes, i. e. 
partial pressure of the oxidation chamber and the oxidation 
chamber temperature change, residence time and speed can 
be called constant. Two planes reflect the behaviour of the 

specific surface area values during simultaneous fixing on the 
lower and upper levels of the factors t and W. The volume be-
tween the planes is an intermediate value of a specific surface 
in the transition factor values from one to another level. 

Thus, regardless of the furnaces type, to extend the 
range of zinc oxide hardware design process should provide 
adjustment efficiency of the generating assembly of zinc 
fume. This will allow regulating independently the zinc fume 
amount at the inlet to the oxidation chamber, and, conse-
quently, the zinc fume partial pressure inside. Oxidation air 
flow control must be provided. At the same time, it must 
be possible, at any performance of zinc fume generator, to 
produce a wide range of access air ratio (1 ≤ α ≤ 7). In order 
to obtain a desired temperature in the oxidation chamber, 
the external temperature control should be provided in the 
oxidation chamber. The activities to provide necessary tem-
perature include extra heating of the air, supplied to the ox-
idation. To provide adjustment of the residence time of the 
aerosol in the zinc oxide oxidation chamber t, it is necessary 
to provide measures to change the gas flow shift, i.e. possi-
bility to regulate the temperature and access air ratio to be 
applied to oxidation, which would change the length of the 
combustion flame of zinc fume.

Technological parameters of the ZnO synthesis process 
with the given dispersity must be maintained strictly con-
stant. Otherwise, we inevitably will receive polydisperse 
zinc oxide. S
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Таблица 2. Область варьирования значимых факторов, влияющих на дис-
персность
Table 2. Variation range of the significant factors affecting the dispersity

Фактор
(Factor)

Обозначение, 
размерность

(Symbol, 
dimension)

Значение 
(Value)

min max

Парциальное давление паров 
цинка в камере окисления
(Zinc fume partial pressure in the 
oxidation chamber)

P, Па 
(P, Pa )

10 30 000

Время пребывания частиц окси-
да цинка в камере окисления
(The residence time of the zinc 
oxide particles in the oxidation 
chamber)

τ, с
(t, s)

0,4 3,0

Скорость подачи воздуха в ка-
меру окисления
(Air feed rate into the oxidation 
chamber)

W, м/с
(W, m/s)

0,1 70

Температура в камере окисления
(Oxidation chamber temperature)

t, K 473 1673
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ПОКРЫТИЯ С НИЗКОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ
д.х.н., профессор Л. Н. Машляковский, к.х.н. П. Б. Пирожников, к.х.н. И. В. Королев, к.х.н. Н. Г. Кузина, к.т.н. Е. В. Хомко
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
E-mail: orgpokr@lti-gti.ru

В последние годы открыты уникальные свойства ги-
перразветвленных полимеров (ГРП), отличающие 

их как от обычных линейных полимеров, так и от сет-
чатых макромолекулярных структур. Источником этих 
уникальных свойств является их необычная топологи-
ческая структура «core–shell» с очень высокой локаль-
ной концентрацией концов цепей в периферическом 
слое (shell) макромолекул и с очень высокой локаль-
ной концентрацией узлов разветвления в сердцевине 
(core). Все это обеспечивает максимальную эффектив-
ность ГРП при использовании их в качестве модифика-
торов различных полимерных материалов, в частности 
лакокрасочных [1]. 

В ряде работ показано, что введение ГРП в лако-
красочные материалы (ЛКМ) позволяет повысить ад-
гезионную прочность, твердость покрытий, увеличить 
стойкость к органическим растворителям, уменьшить 

внутренние напряжения пленок и др. [1]. В последние 
годы появляются публикации об использовании фтор-
содержащих ГРП для создания полимерных покрытий 
с низкой поверхностной энергией при их концентрации 
всего лишь 0,01–0,5 мас.%. Столь низкие концентрации 
модификаторов, как показано в [2–3], обусловлены 
процессом саморасслаивания фторсодержащего мо-
дификатора и пленкообразователя в процессе фор-
мирования покрытий, в результате чего происходит 
значительное обогащение межфазной поверхности 
фторсодержащими фрагментами. Однако большин-
ство исследований в этой области относится к жидким 
материалам различного способа отверждения, и прак-
тически отсутствует информация об использовании та-
ких модификаторов в порошковых ЛКМ, производство 
которых в последние десятилетия интенсивно разви-
вается. Особый интерес представляют порошковые 

LOW SURFACE ENERGY UV-CURABLE POWDER 
COATINGS 
PhD, prof. L. N. Mashlyakovsky, PhD P. B. Pirozhnikov, PhD I. V. Korolev, PhD N. G. Kuzina, PhD E. V. Khomko. 
St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University), St. Petersburg 
E.mail:orgpokr@lti-gti.ru

It was discovered recently that hyperbranched poly-
mers (HBPs) have unique properties distinguishing 

them both from common linear polymers and from net-
work macromolecular structures. These unique proper-
ties are due to the unusual core–shell topological struc-
ture of HBPs with very high local concentration of chain 
termini in the shell and of branching sites in the core. 
All these factors ensure high performance of HBPs as 
modifiers for various polymeric, in particular, paint-and-
varnish, materials [1].

It was shown in a number of papers that introduction 
of HBPs into paint-and-varnish materials enhances the 
adhesion strength, hardness, and resistance of coatings 
to organic solvents and decreases the internal stress of 
the films [1]. Recent papers report on the use of fluo-
rinated HBPs in concentrations of 0.01–0.5 wt% for 

preparing polymeric coatings with low surface energy. 
As shown in [2, 3], the efficiency of these very low mod-
ifier concentrations is due to self-segregation of the flu-
orinated modifier and film-forming agent in the course 
of film formation, resulting in considerable enrichment 
of the phase boundary surface in fluorinated fragments. 
However, the majority of studies in this field deal with 
liquid materials of various curing modes. Data on the use 
of such modifiers in powder paint-and-varnish materials 
(PVMs), whose production was actively growing during 
the past decades, are practically lacking. Of particular 
interest are powder composite materials capable of cur-
ing at low temperatures at high rates under UV irradia-
tion. It was shown previously [4, 5] that the use of per-
fluorooligoetherurethaneethoxystyrenes in amount of 
2.7–6.0 wt% allows preparation of hydrophobic coatings 
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композиционные материалы, способные отверждать-
ся при низких температурах и больших скоростях под 
воздействием УФ-излучения. Ранее нами было показа-
но [4–5], что использование перфторолигоэфируретан-
этоксистиролов в количестве 2,7–6,0 мас.% позволяет 
получать гидрофобные покрытия (краевой угол смачи-
вания водой — 90–96°) из порошковых УФ-отверждае-
мых композиций.

В продолжение этих исследований в настоящей ра-
боте приводятся результаты по синтезу новых фторсо-
держащих акрилированных производных ГРП Boltorn™ 
H20 и их применению для модификации поверхностных 
свойств покрытий из порошковых ЛКМ УФ-отверждения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для синтеза фторсодержащих метакрилированных 

производных ГРП использовали следующие продукты: 
перфторированный спирт с этиленовой спейсерной 
группой 1Н,1Н,2Н,2Н-перфтордодекан-1-ол (ПФС) фир-
мы «Alfa Aesar» (М = 564 г/моль), оксифторированный 
спирт 1Н,1Н-перфторокси-3,6,9-тридекан-1-ол (ОФС) 
фирмы «SynQuest Labs» (М = 548 г/моль) и спирт-теломер 
1Н,1Н,10Н-перфтордекан-1-ол (СпТ) фирмы ООО «Гало-
Полимер Кирово-Чепецк» (М = 432 г/моль), а также 2,4-то-
луилендиизоцианат (ТДИ) фирмы «Perstorp Sweden», 
2-гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА) фирмы «Merck» и ги-
перразветвленный гидроксилсодержащий полиэфирпо-
лиол 2-го поколения Boltorn™ H20 (ГРП) (М = 1749 г/моль), 
Тс = 39 °С, имеющий в идеальной структуре 16 терминаль-
ных ОН-групп, п-бензохинон (БХ) фирмы (Aldrich), дибу-
тилдилаурат олова (ДБДЛО) фирмы (Aldrich).

Подготовку прекурсоров проводили следующим 
образом: исходный ГРП сушили в вакууме при оста-
точном давлении 1–3 мм рт.ст. над фосфорным анги-
дридом; растворитель N,N-диметилацетамид (ДМАА) 
предварительно перегоняли и сушили над цеолитами, 
ПФС и ОФС сушили в вакууме при остаточном давле-
нии 1–3 мм рт.ст., СпТ перегоняли в вакууме при оста-
точном давлении 1–2 мм рт.ст. Остальные прекурсоры 
использовали без дополнительной очистки.

Синтез проводили в 2 стадии согласно схеме (см. на 
след. стр.).

Синтез фторсодержащих ГРП проводили в N,N-ди-
метилацетамиде при концентрации реагентов 20–
25 мас. %. С целью более полного замещения гидрок-
сильных групп полиола Boltorn™ Н20 последний брали 
в 1%-ном мольном недостатке (в пересчете на гидрок-
сильные группы) по отношению к полученным на ста-
дии 1 моноизоцианатам. Выход целевого продукта 
в зависимости от используемого фторсодержащего 
спирта составлял 77–81% от теоретически возможного. 
Спектральными методами (ЯМР 1Н, ИК), а также хими-
ческим и элементным анализами установлены состав 
и строение синтезированных соединений.

Полученные продукты использовали для приготов-
ления композиционных покрытий на основе твердого 
УФ-отверждаемого олигоэфирдиметакрилата фирмы 
«Cytec Industries» (Италия) с Mn = 4400 г/моль, Тс = 52 °С 
и Тразм = 86 °С.

Спектры ЯМР 1Н снимали в растворе дейтериро-
ванного диметилсульфоксида (ДМСО-d6) и дейтери-
рованного ацетона (CD3COCD3) концентрацией 7–10% 

(contact angle with water 90°–96°) from powder UV-cur-
able formulations.

The goal of this study was to prepare new fluorinat-
ed acrylated derivatives of Boltorn™ H20 hyperbranched 
polymer and to examine the possibility of using them for 
modification of the surface properties of coatings formed 
from UV-curable powder PVMs.

EXPERIMENTAL
The following products were used for preparing flu-

orinated methacrylated HBP derivatives: perfluorinated 
alcohol with ethylene spacer group 1Н,1Н,2Н,2Н-perfluo-
rododecan-1-ol (PFA) (Alfa Aesar), М = 564 g mol–1; fluori-
nated oxy alcohol 1Н,1Н-perfluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol 
(OFA; SynQuest Labs), М = 548 g mol–1; telomeric alcohol 
1Н,1Н,10Н-perfluorodecan-1-ol (TA; GaloPolymer Limit-
ed Liability Company, Kirovo-Chepetsk), М = 432 g mol–1; 
2,4-toluene diisocyanate (TDI; Perstorp, Sweden); 2-hydroxy- 
ethyl methacrylate (HEMA; Merck); and hyperbranched 
hydroxyl-containing polyesterpolyol of second generation 
Boltorn™ H20 (HBP), М = 1749 g mol–1, Тg = 39 °С, having in 
the ideal structure 16 terminal OH groups; p-benzoquinone 
(BQ; Aldrich), and dibutyltin dilaurate (DBTDL; Aldrich). The 
precursors were purified as fol-lows. The starting HBP was 
dried in a vacuum (1–3 mm Hg) over phosphoric anhydride; 
N,N-dimethylacetamide (DMAA) was distilled and dried over 
zeolites before use; PFA and OFA were dried in a vacuum 

(1–3 mm Hg); TA was distilled in a vacuum (1–2 mm Hg). The 
other precursors were used without additional purification. 
The synthesis was performed in two steps according to the 
following scheme (see p. 58).

Synthesis of fluorinated HBPs was performed in 
N,N-dimethylacetamide at reactant concentrations of 
20–25 wt %. For more complete substitution of hydroxy 
groups in Boltorn™ Н20, this polyol was taken in 1% mo-
lar deficiency (counting on hydroxy groups) relative to the 
monoisocyanates obtained in step 1. The target product 
yield was 77–81% depending on particular fluorinated al-
cohol. The compositions and structures of the compounds 
obtained were determined by 1Н NMR and IR spectroscopy 
and by chemical and elemental analysis.

The products obtained were used for preparing compos-
ite coatings based on solid UV-curable oligoether dimeth-
acrylate (Cytec Industries, Italy) with Mn = 4400 g mol–1, Тg = 
= 52 °С, and Тsoft = 86 °С.

The 1Н NMR spectra were recorded with a Bruker 
SW400 spectrometer (400 MHz) from 7–10% solutions 
in DMSO-d6 or CD3COCD3. Tetramethylsilane was used as 
internal reference. The IR spectra were taken with a Shi-
madzu FTIR-8400S spectrophotometer from KBr pellets. 
The bromine and hydroxyl numbers were determined by 
chemical analysis following the procedures described in 
[6]. The chemical composition was confirmed by elemen-
tal analysis performed with a LECO installation interfaced 
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на приборе «Bruker SW400» (400 МГц). В качестве вну-
треннего стандарта использовали тетраметилсилан. 
ИК-спектры исследуемых веществ получали на спек-
трометре «Shimadzu FTIR–8400S» в KBr. Бромные и ги-
дроксильные числа определяли химическим анализом 
в соответствии с методами, описанными в [6]. Химиче-
ский состав подтверждали элементным анализом, про-
веденным на установке «LECO», совмещенной с ИК-а-
нализатором. Температуру размягчения полученных 
продуктов определяли методом кольца и шара [7].

Ниже приведено описание синтезов фторсодержа-
щих метакрилированных ГРП.

СИНТЕЗ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 
ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
BOLTORN™ H20 И ПФС (III)

Синтез осуществляли в четырехгорлых колбах, 
снабженных механической мешалкой, обратным холо-
дильником, термометром и капельной воронкой в две 
стадии. На первой стадии параллельно в двух колбах 
проводили синтез моноизоцианата (I) с перфторалкиль-
ным радикалом (стадия 1а), а в другой — синтез монои-
зоцианата (II) c метакриловой группой (стадия 1б). 

Стадия 1а — синтез 
перфторалкилуретанмоноизоцианата (I)

В колбу при комнатной температуре и непрерывном 
токе азота загружали раствор 2,776 г (1,589×10–2 моль) 
ТДИ и 0,20 г (3,17×10–4 моль) ДБДЛО в 16 г ДМАА. Затем 
при работающей мешалке в колбу медленно по каплям 
(~1,5 ч) добавляли раствор 9,584 г (1,618 × 10–2  моль) 
ПФС в 38 г ДМАА. ПФС брали в 2%-ном избытке по 
сравнению с исходным количеством ТДИ.

После окончания прикапывания температу-
ру реакционной массы поднимали до 50–55 °С и 

with an IR analyzer. The softening points of the products 
were determined by the ring-and-ball method [7].

The synthesis of the fluorinated methacrylated HBPs 
are described below.

PRODUCT BASED ON BOLTORN™ H20 HBP 
AND PFA (III)

The synthesis was performed in two steps in four-necked 
flasks equipped with a power-driven stirrer, a reflux con-
denser, a thermometer, and a dropping funnel. The first step 
consisted in parallel synthesis of monoisocyanate (I) with 
perfluoroalkyl radical in one flask (step 1a) and of monoiso-
cyanate (II) with methacryl group in another flask (step 1b).

Step 1a: synthesis of perfluoroalkyl urethane 
monoisocyanate (I). 

A flask was charged at room temperature in a contin-
uous nitrogen stream with a solution of 2.776 g (1.589 × 
×10–2 mol) of TDI and 0.20 g (3.17 × 10–4 mol) of dibutyltin 
dilaurate in 16 g of N,N-dimethylacetamide. Then a solu-
tion of 9.584 g (1.618 × 10–2 mol) of PFA in 38 g of N,N-di-
methylacetamide was slowly added dropwise (over a 

period of ~1.5 h) with stirring. PFA was taken in 2% excess 
relative to the initial amount of TDI.

After adding the whole amount of PFA, the tempera-
ture of the reaction mixture was raised to 50–55 °С and 
kept on this level until the reaction was complete. The re-
action progress was monitored by IR spectroscopy, name-
ly, by variation of the intensity of the absorption band at 
2272 cm–1, corresponding to vibrations of NCO groups. The 
reaction was considered complete if the content of NCO 
groups in the reaction mixture remained constant.

ПРОДУКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ • PRODUCTS AND RESEARCH

CH3

N
C

O

N
C

O

CH3

N
C

O

N
C

O

+

+ RF CH2 OH

HO
O

CH3

N
C

O

HN C

O

O RFCH2

CH3

N
C

O

HN
C

O

O

n

n

O

T=50 °C

ДБДЛО, ДМАА

ДБДЛО, ДМАА, БХ
O O

а)

б)

(I)

(II)

T=50 °C

Стадия 1 (Step 1)

Стадия 2 (Step 2)

H20
CH3

NH

NH

CO

O

RF

CH2

C
O

O

CH3

NH NH
C
O

O
OC

O

O

8
8

+

CH3

N
C

O

NH
C

O

O RF
CH2

8 8
CH3

NCO
NH

C

O

O
OH20 +

n

n
O

O

T=50 °C

ДБДЛО, ДМАА

где (where)

R

CF CF , n=2

CF O CF CF O CF CF CF CF   n=1F

2 3

=

−( )−
− − − −( )− − − − −

9

2 2 2 2 2 2 2 3 ,

−− −( )−








 CF CF CHF , n=12 2 4 2

(III)

(IV)

(V)

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 58  3/2017



выдерживали при ней до окончания реакции. Кон-
троль реакции осуществляли методом ИК-спек-
троскопии по изменению интенсивности полосы 
поглощения в области 2272 см–1, соответствующей 
колебаниям NCO-групп. Реакция считалась закон-
ченной, если содержание NCO-групп в реакционной 
массе оставалось постоянным.

Стадия 1б — синтез 
моноизоцианатуретанметакрилата (II)

В колбу при комнатной температуре и непре-
рывном токе азота, загружали раствор 2,776 г 
(1,589×10–2 моль) ТДИ и 0,20 г (3,17×10–4 моль) ДБДЛО 
в 12 г ДМАА. Затем при работающей мешалке в кол-
бу медленно по каплям (~1,5 ч) добавляли раствор 
2,126  г (1,618×10–2  моль) ГЭМА в 12 г ДМАА и 0,05 г 
(4,63×10–4 моль) п-бензохинона. ГЭМА брали в 2%-ном 
избытке по отношению к исходному количеству ТДИ. 
Затем температуру реакционной массы поднимали до 
50–55 °С и выдерживали при ней до окончания реак-
ции уретанообразования. Контроль реакции осущест-
вляли аналогично стадии 1а.

Стадия 2
К смеси монозамещенных изоцианатов, полу-

ченных на стадиях 1а и 1б, медленно прикапывали 
(~1,5  ч) раствор 3,542 г (2,025×10–3 моль) Boltorn™ 
H20 в 32 г ДМАА. Затем температуру реакционной 
массы поднимали до 50–55 °С. Контроль реакции 
вели методом ИК-спектроскопии до исчезновения 
NCO-групп.

Для выделения продукта реакции предваритель-
но охлажденную до 20 °С реакционную массу медлен-
но добавляли в 10-кратный объем дистиллированной 
воды. Выпавший осадок отделяли фильтрацией на 
воронке Бюхнера и сушили в вакууме при остаточном 
давлении 1–2 мм рт. ст. до постоянной массы над фос-
форным ангидридом.

Полученный продукт (III) — слабоокрашенное твер-
дое вещество, растворимое в дихлорметане, ДМАА, 
N,N-диметилформамиде, нерастворимое в воде, эта-
ноле, 1,4-диоксане, пентане, толуоле. Выход целевого 
продукта составил 78% от теоретически возможного.

ИК-спектр, ν, см–1: 3331, 2983, 1732, 1621, 1603, 1537, 
1531, 1460, 1454,1403, 1279,1230, 1214, 1211, 1151, 1128, 
1086, 1060, 1001, 885, 813.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: м 9,60, 8,71, 

7,47 
HH

H
; м 7,18, 7,05 [–N(H)C(O)–]; м 6,08, 

5,69 
H

H
; м 4,93 [–CH2CF2RF] м 4,34 [–OCH2CH2O–]; 

м 4,16 [–CH2OC(O)–]; м 3,52 [–CH2ONH–]; м 3,30 

[–CH2CH2CF2–]; м 2,13 

CH3

; м 1,91 [–C(CH3)=CH2]; 

м 1,22, 1,13, 1,10 CH3

Step 1b: synthesis of 2-acryloyloxyethyl urethane 
monoisocyanate (II)

A flask was charged at room temperature in a con-
tinuous nitrogen stream with a solution of 2.776 g 
(1.589 × 10–2  mol) of TDI and 0.20 g (3.17 × 10–4 mol) of 
dibutyltin dilaurate in 12 g of N,N-dimethylacetamide. 
Then a solution of 2.126 g (1.618 × 10–2 mol) of HEMA 
and 0.05 g (4.63 × 10–4 mol) of p-benzoquinone in 12 g of 
N,N-dimethylacetamide was slowly added dropwise (over 
a period of ~1.5 h) with stirring. HEMA was taken in 2% 
excess relative to the initial amount of TDI. Then the tem-
perature of the reaction mixture was raised to 50–55 °С 
and kept on this level until the urethane formation was 
complete. The reaction progress was monitored similarly 
to step 1a.

Step 2
To a mixture of the monosubstituted isocyanates pre-

pared in steps 1a and 1b, a solution of 3.542 g (2.025 × 10–3 
mol) of Boltorn™ H20 in 32 g N,N-dimethylacetamide was 
slowly added dropwise over a period of ~1.5 h with stir-
ring. Then the temperature of the reaction mixture was 
raised to 50–55 °С. The reaction was performed until the 
NCO groups fully disappeared, with IR monitoring of the 
reaction progress.

To isolate the reaction product, the reaction mix-
ture preliminarily cooled to 20 °С was slowly added 

into a ten-fold excess of distilled water. The precipitate 
was filtered off on a Büchner funnel and then was vac-
uum-dried (1–2  mm Hg) to constant weight over phos-
phoric anhydride.

The product obtained (III) is a weakly colored solid 
soluble in dichloromethane, N,N-dimethylacetamide, and 
N,N-dimethylformamide and insoluble in water, ethanol, 
1,4-dioxane, pentane, and toluene. Yield 78%.

IR spectrum, ν, cm–1: 3331, 2983, 1732, 1621, 1603, 
1537,1531, 1460, 1454,1403, 1279,1230, 1214, 1211, 1151, 
1128, 1086, 1060, 1001, 885, 813.

1H NMR spectrum (DMSO-d6), δ, ppm: 9.60, 8.71, 

7.47 m 
HH

H
; 7.18, 7.05 m [–N(H)C(O)–]; 6.08, 

5.69 m 
H

H
; 4.93 m [–CH2CF2RF] 4.34 m [–OCH2CH2O–]; 

4.16 m [–CH2OC(O)–]; 3.52 m [–CH2ONH–]; 3.30 m 

[–CH2CH2CF2–]; 2.13 m 

CH3

; 1.91 m [–C(CH3)=CH2]; 

1.22, 1.13, 1.10 m CH3 .
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СИНТЕЗ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 
ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО  
ПОЛИМЕРА BOLTORN™  
H20 И ОФС (IV)

Синтез осуществляли по вышеописанной ме-
тодике, но на стадии 1 в одну из колб загружа-
ли раствор 2,839 г (1,622×10–2 моль) ТДИ и 0,20 г 
(3,17×10–4 моль) ДБДЛО в 15 г ДМАА. При актив-
ном перемешивании по каплям добавляли раствор 
9,048 г (1,654×10–2 моль) ОФС в 9 г ДМАА. В другую 
колбу при тех же условиях загружали раствор 2,839 г 
(1,622 × 10–2 моль) ТДИ и 0,20 г (3,17 × 10–4  моль) 
ДБДЛО и 0,05 г (4,63 × 10–4  моль) п-бензохинона 
в 15 г ДМАА. Затем при активном перемешива-
нии в колбу по каплям добавляли раствор 2,175  г 
(1,654 × 10–2  моль) ГЭМА в 12  г ДМАА. В обеих кол-
бах температуру реакционных масс поднимали до 
50–55 °С и выдерживали при ней до окончания ре-
акции уретанообразования. Контроль реакции вели 
аналогично описанному выше синтезу. На стадии 2 
к смеси монозамещенных изоцианатов, полученных 
на стадии 1, вносили 0,20 г (3,17 × 10–4 моль) ДБ ДЛО 
и 0,05 г (4,63 × 10–4 моль) п-бензохинона. При пере-
мешивании и непрерывном токе азота в реакцион-
ную массу по каплям добавляли раствор в 33 г ДМАА 
3,622  г (2,029 × 10–3 моль) гидроксилсодержащего 
ГРП Boltorn™ H20. После добавления всего Boltron™ 
H20 раствор нагревали до 50–55 °С и выдерживали 
при этой температуре до окончания реакции. Кон-
троль реакции и выделение продукта вели анало-
гично описанному выше синтезу.

Полученный продукт (IV) — слабоокрашенное твер-
дое вещество, растворимое в ацетоне, дихлормета-
не, ДМАА, N,N-диметилформамиде, нерастворимое в 
воде, этаноле, 1,4-диоксане, пентане, толуоле. Выход 
целевого продукта составил 68% от теоретически воз-
можного.

ИК-спектр, ν, см-1: 3494, 3350, 2968, 2885, 1725, 1624, 
1536, 1436, 1414, 1306, 1280, 1256, 1193, 1189, 1144, 
1121, 1101, 1058, 998, 953, 896, 873, 814, 747,707.

Спектр ЯМР 1Н (CD3COCD3), δ, м.д.: м 9,26, 8,83, 

8,08, 7,78 
HH

H
; м 7,33, 7,01[–N(H)C(O)–]; 

м 6,10, 5,66 
H

H
; м 4,77 [–CH2CF2RF]; м 4,40 

[–OCH2CH2O–]; м 3,70–3,60 [–CH2O–]; м 2,24 

CH3

; 

м 1,93[–C(CH3)=CH2]; м 1,32, 1,20, 1,17 CH3 .

СИНТЕЗ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 
ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО 
ПОЛИМЕРА BOLTORN™ 
H20 И СПТ (V)

Синтез осуществляли по описанной выше мето-
дике, но на стадии 1 в одну из колб при комнатной 

PRODUCT BASED ON BOLTORN™ H20 AND OFA (IV)
The synthesis procedure was similar to that described 

above. In step 1, one of the flasks was charged with a 
solution of 2.839 g (1.622 × 10–2 mol) of TDI and 0.20 g 
(3.17 × 10–4 mol) of dibutyltin dilaurate in 15 g of dimeth-
ylacetamide. A solution of 9.048 g (1.654 × 10–2 mol) of 
OFA in 9 g of DMAA was added dropwise with vigor-ous 
stirring. The other flask was charged under the same con-
ditions with 2.839 g (1.622 × 10–2 mol) of TDI and a solu-
tion of 0.20 g (3.17 × 10–4 mol) of dibutyltin di-laurate 
and 0.05 g (4.63 × 10–4 mol) of p-benzoquinone in 15 g of 
dimethylacetamide. Then a solution of 2.175 g (1.654 × 
10–2 mol) of HEMA in 12 g of DMAA was added dropwise 
with vigorous stirring. The temperature in both flasks was 
raised to 50–55 °С and kept on this level until the urethane 
formation was complete. The reaction progress was mon-
itored as described above. In step 2, to the mixture of the 
monosubstituted isocyanates obtained in step 1 we added 
0.20  g (3.17 × 10–4 mol) of dibutyltin dilaurate and 0.05  g 
(4.63 × 10–4 mol) of p-benzoquinone. Then, a solution of 
3.622 g (2.029 × 10–3 mol) of Boltorn™ H20 hydroxyl-con-
taining HBP in 33 g of DMAA was added dropwise with 
stirring in a continuous nitrogen stream. After adding the 
whole amount of Boltorn™ H20, the solution was heated 
to 50–55 °С and kept at this temperature until the reaction 
was complete. The reaction progress was monitored and 
the product was isolated similarly to the synthesis of (III).

The product obtained (IV) is a weakly colored solid solu-
ble in acetone, dichloromethane, N,N-dimethylacetamide, 
and N,N-dimethylformamide and insoluble in water, etha-
nol, 1,4-dioxane, pentane, and toluene. Yield 68%.

IR spectrum, ν, cm–1: 3494, 3350, 2968, 2885, 1725, 1624, 
1536, 1436, 1414, 1306, 1280, 1256, 1193, 1189, 1144, 1121, 
1101, 1058, 998, 953, 896, 873, 814, 747, 707.

1Н NMR spectrum (CD3COCD3), δ, ppm.: 9.26, 8.83, 

8.08, 7.78 m 
HH

H
; 7.33, 7.01 m [–N(H)C(O)–]; 6.10, 

5.66 m 
H

H
; 4.77 m [–CH2CF2RF]; 4.40 m [–OCH2CH2O–]; 

3.70–3.60 m [–CH2O–]; 2.24 m 

CH3

; 1.93 m 

[–C(CH3)=CH2]; 1.32, 1.20, 1.17 m CH3 .

PRODUCT BASED ON BOLTORN™ H20 HBP  
AND TA (V)

The synthesis procedure was similar to that described 
above. In step 1, one of the flasks was charged at room 
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температуре и непрерывном токе азота загружа-
ли раствор 3,10  г (1,77 × 10–2 моль) ТДИ и 0,20  г 
(3,17 × 10–4  моль) ДБДЛО в 18 г ДМАА. Затем при 
перемешивании в колбу по каплям добавляли рас-
твор 7,97 г (1,81 × 10–2 моль) СпТ в 13 г ДМАА. В дру-
гую колбу при тех же условиях загружали раствор 
3,10 г (1,77 × 10–2 моль) ТДИ и 0,20 г (3,17 × 10–4 моль) 
ДБДЛО и 0,05 г (4,63 × 10–4  моль) п-бензохинона в 
14 г ДМАА. Затем при перемешивании в колбу по 
каплям добавляли раствор 2,38 г (1,81 × 10–2  моль) 
ГЭМА в 12 г ДМАА. В обеих колбах температуру реак-
ционных масс поднимали до 50–55 °С и выдержива-
ли при ней до окончания реакции уретанообразова-
ния. Контроль реакции вели аналогично описанному 
выше.

На стадии 2 к смеси монозамещенных изоци-
анатов, полученных на стадии 1, вносили 0,20 г 
(3,17 × 10–4  моль) ДБДЛО и 0,05 г (4,63 × 10–4 моль) 
п-бензохинона. При непрерывном перемешивании и 
токе азота в реакционную массу медленно добавля-
ли раствор 4,139  г (2,32 × 10–3 моль) Boltorn™ Н20 в 
36 г ДМАА. По окончании прикапывания температуру 

реакционной массы поднимали до 50–55 °С и выдер-
живали при ней до окончания реакции. Контроль ре-
акции и выделение продукта проводили аналогично 
синтезу продукта (III).

Полученный продукт (V) — слабоокрашенное 
твердое вещество, растворимое в ацетоне, дихлорме-
тане, ДМАА, N,N-диметилформамиде, нерастворимое 
в воде, этаноле, 1,4-диоксане, пентане, толуоле. Вы-
ход целевого продукта составил 81% от теоретически 
возможного.

ИК-спектр, ν, см-1: 3395, 3150, 1730, 1681, 1612, 1573, 
1455, 1410, 1281, 1249, 1237, 1203, 1161, 1146, 1125, 
1093, 1058, 997, 887, 815, 761, 745.

Спектр ЯМР 1Н (CD3COCD3), δ, м.д.: м 9,21, 8,79, 

8,17, 8,03, 7,82 
HH

H
; м 7,32, 7,11 [–N(H)C(O)–]; 

м 6,78 [HCF2RF–] м 6,11, 5,66 
H

H
; м 4,89 [–CH2CF2RF]; 

м 4,40–4,16 [–OCH2CH2O–]; м 3,70–3,30 [–CH2O–]; м 2,24 

temperature in a continuous nitrogen stream with a solution 
of 3.10 g (1.77 × 10–2 mol) of TDI and 0.20 g (3.17 × 10–4 mol) 
of dibutyltin dilaurate in 18 g of DMAA. Then a solution of 
7.97 g (1.81 × 10–2 mol) of TA in 13 g of DMAA was added 
dropwise with stirring. The other flask was charged under 
the same conditions with 3.10 g (1.77 × 10–2 mol) of TDI and a 
solution of 0.20 g (3.17 × 10–4 mol) of dibutyltin dilaurate and 
0.05 g (4.63 × 10–4 mol) of p-benzoquinone in 14 g of DMAA. 
After that, a solution of 2.38 g (1.81 × 10–2 mol) of HEMA in 
12 g of DMAA was added dropwise with stirring. The tem-
perature in both flasks was raised to 50–55 °С and kept on 
this level until the urethane formation was complete. The re-
action progress was monitored as described above.

In step 2, to the mixture of monosubstituted isocyanates 
obtained in step 1 we added 0.20 g (3.17 × 10–4  mol) of 

dibutyltin dilaurate and 0.05 g (4.63 × 10–4 mol) of p-ben-
zoquinone. Then a solution of 4.139 g (2.32 × 10–3 mol) of 
Boltorn™ Н20 in 36 g of DMAA was slowly added with con-
tinuous stirring in a nitrogen stream. After adding the whole 
amount of Boltorn™ Н20, the reaction mixture was heated 
to 50–55 °С and kept at this temperature until the reaction 
was complete. The reaction progress was monitored and 
the product was isolated similarly to the synthesis of (III).

The product obtained (V) is a weakly colored solid solu-
ble in acetone, dichloromethane, N,N-dimethylacetamide, 
and dimethylformamide and insoluble in water, ethanol, 
1,4-dioxane, pentane, and toluene. Yield 81%.

IR spectrum, ν, cm–1: 3395, 3150, 1730, 1681, 1612, 
1573, 1455, 1410, 1281, 1249, 1237, 1203, 1161, 1146, 
1125, 1093, 1058, 997, 887, 815, 761, 745.
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Таблица 1. Элементный состав и химический анализ синтезированных фторсодержащих гиперразветвленных полимеров
Table 1. Elemental composition and chemical analysis of the synthesized fluorinated HBPs

Продукт  
(Product)

Выход, 
% 

(yield, 
%)

Элементный состав, мас.% (Content, %) Химический анализ (Chemical 
analysis)

Тразм, °С

(Тs, °С)

С H O N F

гидроксильное 
число, мг КОН/г
(hydroxyl value, 

mg КОН/g)

бромное чис-
ло, г Br2/100г
(bromine val-

ue, g Br2/100g)
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)
Модификатор III
(Modifier III)

68 41,80 41,04 3,41 3,41 21,63 21,70 4,50 4,60 28,66 29,25 0 36 12,85 12,15 60 ± 10

Модификатор IV
(Modifier IV)

81 46,01 45,95 3,80 3,92 20,20 20,31 5,19 5,28 24,80 24,54 0 20 14,32 15,04 95 ± 5

Модификатор V
(Modifier V)

78 43,18 42,00 3,41 4,06 17,29 17,63 4,44 4,88 31,64 31,43 0 15 12.69 11.89 130 ± 10

Boltorn™ H20
(Boltorn™ H20)

– 51,53 52,45 7,31 7,29 41,26 42,31 – – – – 512 509 0,00 0,00 50 ± 4
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После нанесения композиций их расплавляли ИК-из-
лучением при 150 ± 5 °С в течении 4–5 мин и отвержда-
ли УФ-излучением на установке «FUSION UV SYSTEM» 
(лампа «FUSION F300 H-BULB» мощностью 120 Вт/см) 
при дозе излучения ~2500–2800 мДж/см2, что соответ-
ствует времени отверждения ~5–7 с.

Физико-механические свойства покрытий опреде-
ляли в соответствии с действующими на территории 
РФ ГОСТами. Поверхностные свойства покрытий опре-
деляли аналогично [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Влияния химического строения и концентрации 

синтезированных фторсодержащих модификаторов 
на гидрофобные свойства УФ-отверждаемых покры-
тий представлены на рис. 1. Как следует из данных ри-
сунка, все синтезированные модификаторы позволяют 
придавать гидрофобность полимерным покрытиям. 
Однако природа фторсодержащих радикалов, вводи-
мых в структуру Boltron™ H20, которая определяется 

CH3

; м 1,93 [–C(CH3)=CH2]; м 1,38, 1,31, 1,24 

CH3 .

Элементный состав и химический анализ синтези-
рованных соединений приведены в таблице 1.

Наблюдаемое в таблице 1 отличие расчетных и 
экспериментально определенных гидроксильных чи-
сел, по-видимому, указывает на неполное замещение 
гидроксильных групп Boltron™ H20. Это согласуется с 
данными работ [8–9], где также установлено наличие 
приблизительно 2-х незамещенных гидроксильных 
групп в продуктах реакции Boltron™ H20 с хлоранги-
дридом метакриловой кислоты. Это обусловлено по-
лидисперсностью и неидеально симметричной струк-
турой исходного ГРП.

Синтезированные продукты исследовали как моди-
фикаторы поверхностных свойств покрытий на основе 
твердого УФ-отверждаемого олигоэфирдиметакри-
лата. Содержание модификатора в порошковых ком-
позициях варьировало от 0 до 2,0 мас.%. Композиции 
готовили методом сухого смешения с последующей 
гомогенизацией в расплаве при температуре 150 ± 5 °С. 
Покрытия получали электростатическим нанесением на 
металлические субстраты порошковых композиций на 
основе олигоэфирдиметкрилата, содержащих 1 мас. % 
фотоинициатора 2,2’-диметокси-2-фенилацетофенона. 

1Н NMR spectrum (CD3COCD3), δ, ppm.: 9.21, 8.79, 

8.17, 8.03, 7.82 m 
HH

H
; 7.32, 7.11m [–N(H)C(O)–]; 

6.78 m [HCF2RF–] 6.11, 5.66 m 
H

H
; 4.89 m [–CH2CF2RF]; 

4.40–4.16 m [–OCH2CH2O–]; 3.70–3.30 m [–CH2O–]; 

2.24 m 

CH3

; 1.93 m [–C(CH3)=CH2]; 1.38, 1.31, 

1.24 m CH3 .

The elemental composition and results of chemical 
analysis of the compounds synthesized are given in Ta-
ble 1.

The difference between the calculated and exper-
imentally determined hydroxyl numbers, seen from 
Table  1, suggests incomplete substitution of hydroxy 
groups in Boltorn™ H20. This result is consistent with 
the results of previous studies [8, 9], according to which 
the products of the reaction of Boltorn™ H20 with meth-
acryloyl chloride contain approximately two unchanged 
hydroxy groups; this was attributed to polydispersity 

and deviations from the ideal symmetrical structure of 
the initial HBP.

The products synthesized were examined as modifi-
ers of the surface properties of coatings based on sol-
id UV-curable oligoether dimethacrylate. The modifier 
content in the powder formulations was varied from 0 
to 2.0 wt %. The formulations were prepared by dry mix-
ing followed by homogenization in a melt at 150 ± 5 °С. 
The coatings were prepared by electrostatic deposition 
of powder formulations based on oligoether dimethac-
rylate and containing 1 wt % photoinitiator, 2,2-dime-
thoxy-2-phenylacetophenone, onto metallic substrates. 
After deposition, the formulations were melted by IR 
radiation at 150 ± 5 °С for 4–5 min and cured by UV ra-
diation on a Fusion UV System installation (Fusion F300 
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Рис. 1. Влияние концентрации модификатора С на статический краевой 
угол смачивания θ покрытий водой. Модификатор: (1) III, (2) IV, and (3) V
Fig. 1. Influence of the modifier concentration C on the static contact angle θ 
of the coatings with water. Modifier: (1) III, (2) IV, and (3) V
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химическим строением используемого при синтезе 
фторсодержащего спирта, оказывает существенное 
влияние на гидрофобизирующую способность мо-
дификатора. Так, во всей области исследуемых кон-
центраций наибольшей эффективностью обладает 
модификатор (III), полученный с использованием пер-
фторированного спирта (ПФС) и содержащий в своем 
составе перфторалкильные радикалы с концевыми 
–CF3 группами: при его концентрации 0,25 мас. % крае-
вой угол смачивания водой составляет 94°. При тех же 
концентрациях в композициях фторсодержащих ГРП 
на основе оксифторированного спирта (ОФС) (моди-
фикатор IV) или спирта-теломера (СпТ) (модификатор 
V) краевые углы смачивания q равны только 85 и 75° 
соответственно, т. е. не достигают значения 90°, харак-
терного для гидрофобных покрытий.

Наименьшая эффективность модификатора (V) об-
условлена, по нашему мнению, присутствием в заме-
щающих перфторалкильных радикалах RF концевых 
–CF2H групп, которые, являясь более полярными по 

сравнению с концевыми –CF3 группами [10], приводят 
к значительному снижению гидрофобности покрытий. 
Аналогичные результаты были получены в работе [11] 
при исследовании поверхностных свойств полимерных 
покрытий из блоксополимеров на основе стирола и изо-
прена, содержащих боковые радикалы RF с концевыми 
–CF3 и –CF2H группами: угол натекания в случае конце-
вой –CF2H групп на 20° меньше, чем в случае концевой 
–CF3 групп. Более того, как отмечают авторы, степень 
упорядоченности перфторированных цепей с концевы-
ми –CF2H группами значительно меньше по сравнению с 
полностью фторированными аналогами.

Хотя фторсодержащий акрилированный Boltorn™ 
H20 (IV) и содержит концевые –CF3 группы в радикалах 
RF, однако по эффективности модификации поверх-
ностных свойств покрытий занимает промежуточное 
положение по сравнению с (III) и (V), что объясня-
ется наличием в радикалах RF более полярных пер-
фтороксиэтиленовых звеньев [12], способствующих 
межмолекулярному взаимодействию с полярными 

H-BULB lamp, 120 W cm–1) at a radiation dose of 2500–
2800  mJ cm–2, which corresponds to the curing time of 
5–7 s.

The physicomechanical properties of the coatings were 
determined in accordance with GOST (State Standard), and 
their surface properties, similarly to [4].

RESULTES AND DICUSSION
The influence of the chemical structure and concen-

tration of the synthesized fluorinated modifiers on the 
hydrophobic properties of UV-curable coatings is shown 
in Fig. 1. All the synthesized modifiers impart hydropho-
bic properties to polymeric coatings. However, the struc-
ture of fluorinated radicals introduced into the structure 
of Boltorn™ H20, determined by the structure of the 

fluorinated alcohol used in the synthesis, strongly affects 
the hydrophobizing power of the modifier. For example, 
modifier (III) prepared using perfluorinated alcohol and 
containing perfluoroalkyl radicals with –CF3 terminal 
groups exhibits the highest performance throughout the 
examined concentration range: at its 0.25 wt % content, 
the contact angle with water is 94°. With the fluorinat-
ed HBPs (IV) and (V) prepared using oxyfluorinated and 
telo-meric alcohols and taken in the same concentrations, 
the contact angles are as small as 85° and 75°, respective-
ly, i.e., they do not reach the value of 90° characteristic of 
hydrophobic coatings.

The lowest performance of modifier (V) may be due to 
the presence of terminal –CF2H groups in the substituting 
fluorinated radicals RF. Being more polar than –CF3 groups 
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Рис. 2. Зависимость полной поверхностной энергии покрытий γm и ее составляющих (  ,  ) (мДж/м2) от концентрации С модификаторов (а) III и (б) V. 
(1) γm ; (2)   ; (3) 
Fig. 2. Total surface energy of coatings γs and its constituents ( , ) as functions of the concentration C of modifiers (a) III and (b) V. (1) γs , (2) , and (3) 
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смачивающими жидкостями и, соответственно, сни-
жению гидрофобности покрытий. Известно, что по-
верхностная энергия политетрафторэтилена равна 
18,5 мДж/м2 [14], а олигомера Fomblin Z-DOL 2000 с 
перфтороксиэтиленовыми (метиленовыми) звеньями 
в основной цепи молекулы  — 22,8  мДж/м2 [15], что 
значительно больше.

Более универсальной характеристикой поверхно-
сти, в том числе полимерной, является значение ее по-
верхностной энергии (ПЭ). Поскольку ПЭ твердых тел 
не может быть измерена непосредственно, то ее зна-
чения рассчитывали исходя из компонентной теории 
смачивания величин краевых углов θ по расширенной 
компонентой теории Фоука (Fowke) (уравнения 1, 2) 
[13]. В качестве полярной жидкости использовалась 
бидистиллированная вода, а в качестве неполярной — 
н-гексадекан.

. (1)

 , (2)

где , ,  — дисперсионная, полярная и полная по-
верхностные энергии смачивающей жидкости соответ-
ственно, мДж/м2;

, ,  — дисперсионная, полярная и полная поверх-
ностные энергии полимерной поверхности соответ-
ственно мДж/м2.

Из сравнения поверхностных энергий покрытий, со-
держащих модификаторы (III) и (V) (рис. 2 а, б) с практи-
чески одинаковыми перфторированными радикалами 
RF, но с различными концевыми группами: –CF3 у (III) 
и –CF2H у (V), следует, что основной вклад в снижение 
общей поверхностной энергии покрытий  вносит дис-
персионная составляющая . Значения  во всем ин-
тервале исследуемых концентраций модификатора (V) 
значительно выше, чем для (III), при введении которо-
го в количестве 2,0 мас.% наблюдается значительное 
уменьшение  — приблизительно в 2,3 раза по срав-
нению с немодифицированным покрытием.

Наблюдаемое различие подтверждает высказан-
ное ранее утверждение о существенном влиянии стро-
ения концевой группы фторсодержащего радикала 
модификатора на смачиваемость поверхности. Инте-
ресно отметить, что применение фторсодержащего 
акрилированного Boltron™ H20 (III) позволяет достичь 
значения ПЭ покрытий 13,9 мДж/м2, что существен-
но ниже, чем даже у политетрафторэтилена (фторо-
пласт-4), ПЭ которого составляет 18,5 мДж/м2 [14]. По-
лученные данные свидетельствуют о значительном 

[10], –CF2H groups make the coating surface consider-
ably less hydrophobic. Similar results were obtained by 
Hayakawa et al. [11], who studied the surface properties 
of polymeric coatings prepared from styrene–isoprene 
block copolymers containing pendant radicals RF with –CF3 
and –CF2H terminal groups: With –CF2H terminal groups, 
the advancing contact angle of the polymer is 20° smaller 
than with –CF3 terminal groups. Furthermore, as noted in 
[11], the degree of ordering of perfluorinated chains with 
–CF2H terminal groups is considerably lower compared to 
the fully fluorinated analogs.

Although fluorinated acrylated Boltorn™ H20 (IV) does 
contain –CF3 terminal groups in radicals RF, its performance 
in coating hydrophobization is intermediate between that 
of modifiers (III) and (V), which is due to the presence in 
radicals RF of more polar perfluorooxyethylene units [12] 
favoring intermolecular interaction with polar wetting liq-
uids and thus making the coatings less hydrophobic. It is 

known that the surface energy of polytetrafluoroethylene 
is 18.5 mJ m–2 [13], and that of Fomblin Z-DOL 2000 oli-
gomer with perfluorooxyethylene (methylene) units in the 
backbone is 22.8 mJ m–2 [14], i. e., is considerably higher.

The surface energy (SE) is a more universal character-
istic of surfaces, including polymer surfaces. Because SE 
of solids cannot be measured directly, it was calculated 
from the contact angles θ using extended Fowkes com-
ponent theory [Eqs. (1), (2)] [15]. As polar liquid we used 
double-disitlled water, and as nonpolar liquid, n-hexade-
cane:

. (1)

, (2)

where , , and γl are the dispersion, polar, and total 
surface energies of the wetting liquid, respectively 

ПРОДУКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ • PRODUCTS AND RESEARCH

Таблица 2. Физико-механические свойства покрытий, содержащих модификатор (III)*
Table 2. Physicomechanical properties of coatings containing modifier (III)a

Содержание модификатора, мас.%
(Modifier content, wt.%)

Адгезия, балл
(Adhesion, points)

Прочность при растяжении по Эриксену, мм
(Erichen tensile strength, mm)

Прочность при ударе, кг × см
(Impact strength, kg·cm)

0 2 9,0 100

0,1 2 9,0 100

0,25 2 9,0 100

0,5 2 9,0 100

1,0 2 8,5 100

2,0 3 8,0 100

*Содержание гель-фракции составляет 92%.
a Gel fraction content 92%.
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(mJ m–2); , , and γs are the dispersion, polar, and to-
tal surface energies of the polymer surface, respectively 
(mJ m–2).

Comparison of the surface energies of the coatings 
containing modifiers (III) and (V) (Figs. 2a, 2b) with per-
fluorinated radicals RF that are similar in structure but 
contain different functional groups (–CF3 and –CF2H, 
respectively) shows that the dispersion term makes the 
major contribution to the decrease in the total surface 
energy γs of the coatings. Throughout the examined 
concentration range, with (V)  is considerably higher 

than with (III), and introduction of 2.0 wt% (III) leads to 
an approximately 2.3-fold decrease in  relative to the 
unmodified coating.

The observed difference confirms the previous as-
sumption that the structure of the terminal group of 
the fluorinated radical in the modifier strongly affects 
the surface wettability. The use of fluorinated acrylat-
ed Boltorn™ H20 (III) allows the coating surface energy 
as low as 13.9 mJ m–2 to be attained. This value is even 
appreciably lower than the surface energy of polytet-
rafluoroethylene (Teflon), equal to 18.5 mJ m–2 [13]. 

обогащении межфазной поверхности полимер–воздух 
–CF2– и –CF3-группами.

Как известно, существенным недостатком фторсо-
держащих полимеров и покрытий является их низкая 
адгезия к различным субстратам (сталь, стекло). Одна-
ко возможность формирования градиентных по соста-
ву покрытий в процессе пленкообразования позволяет 
сбалансировать их поверхностные и объемные свой-
ства [16]. Для подтверждения этого были исследованы 
физико-механические свойства покрытий, содержащих 
модификатор (III), при его различной концентрации.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
при содержании в покрытиях модификатора (III) 
не более 1,0  мас.% адгезия покрытий и другие 

физико-механические свойства остаются на уровне не-
модифицированных покрытий при существенном изме-
нении поверхностных характеристик. Только при даль-
нейшем увеличении концентрации добавки до 2,0 мас.% 
наблюдается некоторое снижение адгезии до 3 баллов, 
что обусловлено неполной миграцией модификатора к 
межфазной поверхности полимер–воздух из-за высокой 
вязкости расплава и большой скорости полимеризации.

Таким образом, показано, что полученные фтор-
содержащие метакрилированные ГРП на основе 
Boltron™ H20 могут быть использованы в качестве 
эффективных добавок в порошковых композици-
ях на основе олигоэфирдиметакрилатов для полу-
чения УФ-отверждаемых покрытий с улучшенными 
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поверхностными свойствами (гидрофобность, низкая 
поверхностная энергия) и высоким уровнем физи-
ко-механических свойств.

ВЫВОДЫ
1. Разработан и осуществлен двухстадийный ме-

тод синтеза новых фторсодержащих реакцион-
носпособных производных ГРП 2-го поколения 
Boltorn™ H20 путем его взаимодействия с 2,4-то-
луилендиизоцианатом, 2-гидроксиэтилметакри-
латом и фторсодержащими спиртами. Метода-
ми ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии, химического и 
элементного анализов установлены их состав и 
строение. 

2. Показано, что синтезированные продукты могут 
быть использованы в качестве эффективных мо-
дификаторов порошковых композиций на основе 
ненасыщенных олигоэфирдиметакрилатов для 
получения УФ-отверждаемых гидрофобных по-
крытий со значительным увеличением краевых 
углов смачивания с 60 до 90–102° в зависимости от 
концентрации модификаторов и строения фторсо-
держащих радикалов. Показано, что модификатор 
(III), содержащий перфторированные радикалы 
с концевыми –CF3-группами, является наиболее 
эффективным гидрофобизатором покрытий — 
при его содержании в композициях 2,0 мас.% по-
верхностная энергия покрытий снижается с 44 до 
13,9 мДж/м2. S

The data obtained indicate that the polymer/air phase 
boundary surface is considerably enriched in –CF2– and 
–CF3 groups.

It is known that low adhesion to various substrates 
(steel, glass) is a significant drawback of fluorinated pol-
ymers and coatings. However, the surface and bulk prop-
erties of coatings can be balanced by forming coatings of 
with composition gradient [16]. To confirm this, we studied 
the physicomechanical properties of coatings containing 
modifier (III) in various concentrations.

Table 2 shows that, when the coatings contain no more 
than 1.0 wt % modifier (III), the adhesion and other phys-
icomechanical properties of the coatings remain similar 
to those of the unmodified coatings, whereas the surface 
characteristics change significantly. Only when the con-
centration of the additive is increased to 2.0 wt %, the ad-
hesion decreases to 3 points, which is due to incomplete 
migration of the modifier to the polymer/air phase bound-
ary because of high viscosity of the melt and high polym-
erization rate.

Thus, the synthesized fluorinated methacrylated hy-
perbranched polyesters based on Boltorn™ H20 can be 
used as effective additives to powder formulations based 
on oligoether dimethacrylates for preparing UV-curable 
coatings with improved surface properties (hydrophobic-
ity, low surface energy) and high level of physicomechani-
cal properties.

CONCLUSIONS
A two-step procedure for preparing new fluorinated 

reactive derivatives of hyperbranched polyesterpolyol 
of second generation, Boltorn™ H20, involving its reac-
tion with 2,4-toluene diisocyanate, 2-hydroxyethyl meth-
acrylate, and fluorinated alcohols, was developed and im-
plemented. The composition and structure of the products 
were determined by 1Н NMR and IR spectroscopy and by 
chemical and elemental analysis.

The synthesized products can be used as effective 
modifiers for powder formulations based on unsaturated 
oligoether dimethacrylates for preparing UV-curable hy-
drophobic coatings with the contact angle increased from 
60° to 90°–102° depending on the modifier concentration 
and structure of fluorinated radicals. Modifier (III) con-
taining perfluorinated radicals with –CF3 terminal groups 
shows the highest performance in making the coatings 
hydrophobic: at its 2.0 wt% content in the formulations, 
the surface energy of the coatings decreases from 44 to 
13.9 mJ m–2. S
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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ 
ЭМУЛЬСИИ, НАНОЧАСТИЦ И СШИВАЮЩЕГО 
АГЕНТА EPILINK 701
к.т.н. Е. В. Шинкарева
Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси», Минск, Республика 
Беларусь
shynkarowa@yandex.ru

Продлить сроки службы металлических кон-
струкций, эксплуатируемых в агрессивных со-
левых средах, помогает их защита специаль-
ными грунтовочными антикоррозионными 
составами. С этой целью в ИОНХ НАН Бела-
руси (г. Минск) разработан новый защитный 
материал — эпоксидная грунтовка на основе 
эмульгированной в воде смолы марки ЭД-20, 
наночастиц и сшивающего агента Epilink 701.

Металлические конструкции, эксплуатируемые в ат-
мосферных условиях и агрессивных солевых средах 

с течением времени разрушаются под их воздействием. 
Одним из ярких примеров экономической эффективно-
сти использования лакокрасочных материалов (ЛКМ) 
является применение их для защиты металлоизделий от 

коррозии, убытки от которой ежегодно только в нашей 
стране составляют сотни миллиардов рублей. Из всех 
существующих способов защиты металлов от коррозии 
60% приходится на лакокрасочные покрытия. Они отно-
сительно дешевы, доступны, дают наибольшую возмож-
ность выбора, легко наносятся на поверхность и длитель-
ное время сохраняются в рабочем состоянии.

Цель данной работы — изучение возможности полу-
чения антикоррозионной грунтовки на основе водной 
эпоксидной эмульсии собственного производства и ее 
модификации наноуглеродными частицами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
При разработке состава антикоррозионной грунтов-

ки мы исходили из того, что компоненты, входящие в 
ее состав, должны удовлетворять ряду требований, 

WATER-DISPERSED ANTICORROSION PRIMER 
BASED ON EPOXY EMULSION, NANOPARTICLES 
AND CROSSLINKING AGENT EPILINK 701
PhD E.V. Shinkareva
Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
e-mail: shynkarowa@yandex.ru

Metallic constructions working under atmospheric 
conditions in corrosive salt media decay under their 

action in the course of time. A spectacular example of the 
economic efficiency of coatings is provided by their use 
for protection of metallic articles from corrosion, the loss 
from which constitute hundreds of billions of rubles only 
in our country. Among all the existing means of corrosion 
protection, 60% is constituted by coatings. These coatings 
are comparatively inexpensive, readily available, provide 
a great deal of choice, are easily applied to a surface, and 
are preserved in the working conditions during a long 
time. 

The goal of our study was to examine the possibility of 
using an anticorrosion primer based on an aqueous epoxy 
emulsion of domestic manufacture and its modification 
with nanocarbon particles.

EXPERIMENTAL
When developing an anticorrosion primer, we were 

based on the fact that its components should satisfy a 
number of requirements, with the most important of 
these being their high protective properties, ecological 
safety, and economical efficiency.

It is known that a promising way to reduce the cost 
and, consequently, to improve the competitive ability of 
a pigment is by using technological wastes, which create 
ecological problems in numerous regions by contaminat-
ing the environment with corrosive and, occasionally, 
toxic substances. The comparatively easy accessibility 
of raw material resources and the high passivating ca-
pacity make ferrite-based pigments of general formula 
MO Fe2O3 (where M = Mg, Ca, Sr, Ba, Fe, Zn, or Mn) [1] 
particularly promising in this regard. Ferrites, which can 

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 68  3/2017



ПРОДУКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ • PRODUCTS AND RESEARCH

причем главными из них являются высокие защитные 
свойства, экологическая безопасность и экономичность.

Известно, что перспективным путем снижения 
стоимости, а следовательно, повышения конкуренто-
способности пигмента является использование техно-
генных отходов, которые создают во многих регионах 
экологические проблемы, загрязняя окружающую сре-
ду агрессивными, а иногда и токсичными веществами. 
Относительная доступность сырьевой базы, а также 
высокая пассивирующая способность делают особен-
но перспективными в этом плане пигменты на осно-
ве ферритов, имеющих общую формулу MeO·Fe2O3, 
где MeO — Mg, Ca, Sr, Ba, Fe, Zn или Mn [1]. Ферриты, 
которые можно рассматривать как соли железистой 
кислоты HFeO2, по противокоррозионным свойствам 
превосходят конденсированные фосфаты. Ингиби-
рующий процесс в присутствии ферритов связан с их 
гидролизом, сопровождающимся увеличением зна-
чений рН (до 11), что создает в коррозионной ячейке 
под лакокрасочным покрытием концентрацию гидрок-
сильных ионов, достаточную для перевода железа в 
пассивное состояние. В водных экстрактах ферритов 
наблюдается облагораживание потенциала стали на 

100 мВ, а уровень противокоррозионного эффекта кор-
релирует со значением рН: в водной вытяжке феррита 
кальция (рН = 12,5 ÷ 13,0) степень защиты стали состав-
ляет 99,3%, феррита магния (рН = 10,5 ÷ 11,0) — 73,1%, 
феррита цинка (рН = 6,7 ÷ 7,0) — 33,3% [2]. 

В этой связи в качестве антикоррозионного пигмен-
та мы использовали экологически чистый пигмент  — 
феррит шпинельной структуры марки «ЖК», общей 
формулы MeFe2O4 (Me=Cr3+, Ca2+), ТУ BY 100205847.013-
2001 (разработчик ИОНХ НАН Беларуси, произво-
дитель — ОДО «Экопромутилизация», РБ). Пигмент 
«ЖК» — экологически полноценный продукт, не имею-
щий ограничений на применение. Технические харак-
теристики феррита «ЖК» приведены в табл. 1.

Микрофотография антикоррозионного пигмента 
«ЖК» представлена на рис. 1. Частицы пигмента пред-
ставляют собой микропластины, что важно для созда-
ния барьерной защиты против коррозии.

Грунтовка представляет собой композицию, со-
стоящую из двух частей (А и Б), смешивающих-
ся непосредственно перед применением (ТУ BY 
100029049.076-2010, акт гигиенической экспертизы 
№ 16-12-04/4604-4605 от 18.08.2010). Часть А включает 

be regarded as salts of ferrous acid HFeO2, surpass con-
densed phosphates in anticorrosion properties. The in-
hibiting process in the presence of ferrites is due to their 
hydrolysis accompanied by an increase in pH values (to 
11), which creates in the corrosion cell under a coating a 
concentration of hydroxyl ions is sufficient to converting 
iron to the passive state. In aqueous extracts of ferrites, 
the potential of steel becomes 100 mV more noble and 
the anticorrosive effect is correlated with the pH value: 
the degree of steel protection is 99.3% in an aqueous ex-
tract of calcium ferrite (pH  12.5–13.0), 73.1% in that of 
magnesium ferrite (pH 10.5–11.0), and 33.3% in that of 
zinc ferrite (pH 6.7–7.0) [2]. 

Therefore, the role of an anticorrosion pigment was 
played in our study by an ecologically safe pigment, 
ferrite of spinel structure of ZhK brand of general formula 
MFe

2O4 (M = Cr3+, Ca2+), TU (Technical Specification) BY 
100205847.013–2001 (developer, Institute of General 
and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of 
Belarus; manufacturer, Ekopromutilizatsiya ODO RB) The 
ZhK pigment is an ecologically full-rate product having no 
application restrictions. The technical characteristics of 
ZhK ferrite are listed in Table 1. 

A micrograph of the ZhK anticorrosion pigment is 
shown in Fig. 1. The pigment is formed by microplate par-
ticles, which is important for creating a barrier-type corro-
sion protection.

The primer has the form of a formulation constitut-
ed by two parts (A and B), which are mixed directly be-
fore application (TU BY 100029049.076–2010, hygienic 
expertise report no. 16-12-04/4604-4605 of 18.082010). 
Part A includes ZhK pigment, fillers with lamellar par-
ticles [microtalc of Jetfine 1A brand (IMERYS) and mi-
cromica of MS 05-80 brand (GEOKOM)], technological 
additives (wetting agent, foam extinguisher, corrosion 
inhibitor, thickener), and a water-soluble curing agent. 
Each of the above-mentioned fillers exhibits specific 
properties in a protective coating: microtalc raises the 
plasticity of coatings and mica favors an increase in the 
light- and atmosphere- resistance, elasticity and hard-
ness. The given part A of the primer was fabricated by 
grinding of its components in a bead mill at a shaft rota-
tion speed of 1200 rpm for 1 h.

Part B of the primer has the form of a 60% aqueous 
emulsion (AE) of epoxy resin (ER) of ED-20 brand, pro-
duced by direct emulsification of the resin [3].

Таблица 1. Технические и физико-химические параметры пигмента «ЖК»
Table 1. Technical and physicochemical parameters of ZhK pigment

Свойства (Parameter) Показатели (Value)

Состав (мас. доля) [Composition, mol fraction], %: 
феррита кальция CaFe2O4 (calcium ferrite CaFe2O4)
ферритов (Me,Fe)3O4 (ferrites (M, Fe)3O4)
фосфатов хрома, железа (chromium, iron phosphates)

45
30
25

Массовая доля веществ, растворимых в воде (мас.%)
(Mass fraction of water-soluble substances, wt%)

0,5

рН 10% водной вытяжки (pH of 10% aqueous extract) 5–8

Средний размер частиц, мкм (Average particle size, μm) 0,5

Удельная площадь поверхности, м2 г–1 (Specific surface area, m2 g–1) 8,5
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пигмент «ЖК», наполнители с пластинчатой формой 
частиц [микротальк марки Jetfine 1A (IMERYS) и ми-
крослюду марки МС 05-80 (ГЕОКОМ)], технологические 
добавки (смачиватель, пеногаситель, ингибитор кор-
розии, загуститель) и водоразбавляемый отвердитель. 
Каждый из вышеперечисленных наполнителей про-
являет в составе защитного ЛКМ свои специфические 
свойства: микротальк повышает пластичность покры-
тий, слюда способствует повышению свето- и атмосфе-
ростойкости, эластичности, твердости. Данную часть А 
грунтовки изготавливали путем перетира входящих в 
нее компонентов на бисерной мельнице при скорости 
вращения вала 1200 об/мин в течение 1 ч.

Часть Б грунтовки представляет собой 60%-ную вод-
ную эмульсию (ВЭ) эпоксидной смолы (ЭС) марки ЭД-20 
(ГОСТ 10587-84), полученную методом прямого эмуль-
гирования смолы [3].

Выбор отвердителя, обусловленный его совме-
стимостью с водной эпоксидной эмульсией и другими 
компонентами лакокрасочной композиции, проводи-
ли в результате предварительных исследований [4]. 
Ранее было установлено, что оптимальным сшиваю-
щим агентом для эпоксидной системы является Еpilink 

701  — 55%-ная эмульсия аддукта полиамина фирмы 
«Air Products» (США).

Перед применением грунтовки обе ее части смешива-
ли между собой до полной однородности. Готовую грун-
товку наносили методами полива, пульверизации или 
кистью на предварительно очищенные и обезжиренные 
уайт-спиритом металлические образцы из стали марки 
3 кп по ГОСТ 9.083-78 размером 150 × 70 × 1мм. Степень 
очистки поверхности образцов — 2 по ГОСТ 9.402-80. 
Покрытия отверждали при температуре (20 ± 2) °С («хо-
лодное отверждение») в течение 2, 5, 7, 10 сут и (80 ± 2) °С 
(«горячее отверждение») в течение 1 и 2 ч.

На рис. 2 представлена микрофотография скола 
грунтовочного покрытия, отвержденного при (20 ± 2) °С 
в течение 10 сут. Покрытие характеризуется достаточ-
но плотной упаковкой частиц (рис. 2а). На рис. 2б видно, 
что поверхность покрытия не имеет дефектов в виде 
трещин, кратеров, пузырей и т.п.

Исследовали следующие технические и техноло-
гические свойства грунтовки и покрытий на ее основе:

• условную вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 2) °С 
по ГОСТ 8420-74;

The choice of a curing agent, governed by its compat-
ibility with the aqueous epoxy emulsion and other com-
ponents of the paint formulation, was based on results of 
preliminary studies [4]. It has been found previously that 
the optimal cross-linking agent for the epoxy system is 
Epilink 701.

Prior to application of the primer, its two parts 
were mixed to full homogeneity. The finished primer 
was applied by casting, pulverization, or with a brush 
to 150×70×1 mm metallic samples [3 kp steel GOST 
(State Standard) preliminarily cleaned and degreased 
with white spirit. The degree of surface cleaning of the 
samples corresponded to class 2 by GOST 9.402–80. The 
coatings were cured at a temperature of 20 ± 2° (cold 
curing) for 2, 5, 7, and 10 days and at 80 ± 2 °C (hot cur-
ing) for 1 and 2 h. 

Figure 2 shows a cross-sectional micrograph of a 
primer coating cured at 20 ± 2 °C for 10 days. The coating 
is characterized by a rather close packing of its particles 
(Fig. 2a). It can be seen in Fig. 2b that that the surface 
has no defects in the form of cracks, craters, bubbles, 
etc.

We studied the following technical and technological 
properties of the primer and coatings on its basis:

• funnel viscosity on a VZ-246 viscometer with nozzle 
diameter of 4 mm at a temperature of 20.0 ± 2 °C in 
conformity with GOST 8420–74;

• mass fraction of nonvolatile substances at a tempera-
ture of 105 ± 2 °C in conformity with GOST 17537–72;

• coating hardness on a 2124 TML pendulum instru-
ment in conformity with GOSTT 5233–89;

• adhesion by the method of parallel cuts in conformity 
with GOST 15140–78;

• thickness of the coating dry layer in conformity with 
OST (Industrial Standard) 6-10-403–77 with an MTTs-
2M-4 magnetic thickness meter;

• coating resistance against static treatment with 20 
and 3% solutions of sodium chloride, water, and ma-
chine oil inconformity with GOST 9.403–80;

• impact strength of a coating on a U-1 device in con-
formity with GOST 4765–73.

The outward appearance of the coatings tested in 
corrosive media was assessed in conformity with GOST 
9.407–84. The state of the metal under a coating was 
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Рис. 1. Микрофотография феррита «ЖК»
Fig. 1. Micrograph of ZhK ferrite

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок среза отвержденного 
грунтовочного покрытия: а — боковой срез покрытия, б — поверхность 
покрытия
Fig. 2. Electron-microscopic images of a cured primer coating. Cross-section 
of the coating (а) and (b) coating surface
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• массовую долю нелетучих веществ при темпера-
туре (105 ± 2) °С по ГОСТ 17537-72;

• твердость покрытия на маятниковом приборе 
2124 ТМЛ по ГОСТ 5233-89;

• адгезию методом параллельных надрезов по 
ГОСТ 15140-78;

• толщину сухого слоя лакокрасочного покрытия по 
ОСТ 6-10-403-77 с помощью магнитного толщино-
мера МТЦ-2М-4;

• стойкость покрытия к статическому воздействию 
20%-ного и 3%-ного растворов хлористого натрия, 
воды и машинного масла по ГОСТ 9.403-80;

• прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 
ГОСТ 4765-73. 

Оценку внешнего вида покрытий после испытаний в 
агрессивных средах проводили по ГОСТ 9.407-84. Состо-
яние металла под покрытием после испытаний путем 
снятия покрытия оценивали визуальным осмотром по-
верхности образца и фиксированием наличия коррози-
онных повреждений (подпленочной коррозии).

Объемное содержание каждого компонента опре-
деляет те или иные свойства покрытия. Так, например, 
для ЛКМ содержание наполнителей или пигментов в 
покрытии характеризуют объемной концентрацией 
пигмента (ОКП), выше которой качество покрытия рез-
ко ухудшается. ОКП определяли по формуле:

, (1)

где mH , ρH — масса и плотность наполнителя соответ-
ственно; i — количество наполнителей; m3, ρ3 — масса и 

плотность пленкообразователей; n — число компонен-
тов пленкообразователей.

По формуле (1) рассчитывали ОКП грунтовки из со-
отношения на 100 мас. ч отвердителя. Величина ОКП 
грунтовки оптимального состава составила 38%.

Исследования кинетики отверждения грунтовоч-
ных покрытий показали, что при «холодном отверж-
дении» наблюдается медленный рост содержания 
гель-фракции. Величина нерастворимой фракции из-
меняется следующим образом: после 2 сут отвержде-
ния составляет 80%; 5 сут — 87; 7–10 сут — 94. Таким 
образом, время полной стабилизации опытных по-
крытий составляет не менее 7 сут. Величина нерас-
творимой фракции после отверждения покрытий при 
80 °С в течение 1–2 ч составляет 96%. Можно полагать, 
что при «горячем отверждении» покрытий в течение 
1–2 ч процесс гелеобразования в них в основном за-
вершен.

Полученные данные хорошо согласуются с резуль-
татами измерения твердости исследуемых покрытий. 
Если твердость опытных покрытий, отвержденных 
при 20,0 ± 2 °С в течение 2 сут недостаточно высокая 
(0,13 усл. ед.), то с увеличением продолжительности 
отверждения она заметно повышается. Наибольшую 
твердость приобретают покрытия после их отвержде-
ния в течение 7–10 сут (Н=0,3 усл. ед.). В результате «го-
рячего отверждения» покрытий их твердость достига-
ет 0,5 усл. ед. 

Основные эксплуатационные характеристики 
грунтовки и покрытий на ее основе приведены в 
табл. 2.

assessed upon its removal by visual inspection of the 
sample surface and recording of the presence of corrosion 
damage (underfilm corrosion).

The volume content of each component determines 
various properties of a coating. For example, the content of 
fillers or pigments in a coating is commonly characterized 
by the pigment volume concentration (PVC) above which 
the quality of a coating sharply degrades. The PVC was 
determined by the formula: 

, (1)

where mH, ρH — are, respectively the mass and density of 
a filler; i — number of fillers; m3, ρ3 — mass and density 
of film-forming agents; n — number of components in 
film-forming agents.

Formula (1) was used to calculate the PVC of the primer 
per 100 mass fractions of the curing agent. The PVC for the 
primer of the optimal composition was 38%.

A study of the curing kinetics of primer coatings 
demonstrated that the content of the gel fraction grad-
ually grows in cold curing. The amount of the insoluble 
fraction varies as follows: it is 80% after 2 days of cur-
ing, 87% after 5 days, and 94% after 7–10 days. Thus, 
the time of 100% stabilization of the prototype coat-
ings is no less than seven days. The amount of the insol-
uble fraction in coatings cured at 80 °C for 1–2 h is 96%. 

It can be believed that the process of gel formation in 
the coatings is mostly complete upon their hot curing 
for 1–2 h.

The data we obtained are in good agreement with 
the results of hardness measurement for the coatings 
under study. The hardness of the prototype coatings 
cured at 20.0 ± 0.2 °C for two days is insufficiently high 
(0.13 conditional units), whereas with increasing cur-
ing duration, it becomes noticeably higher. The highest 
hardness is acquired by coatings cured for 7–10 days 
(H = 0.3 conditional units). As a result of the hot curing, 
the hardness of the coatings reaches a value of 0.5 con-
ditional units.

The main service characteristics of the primer and coat-
ings on its basis are listed in Table 2. 

It was found that, during tests in the conditions spec-
ified in Table 2, the coatings remain intact, there are no 
traces of cracks and bubbles, and no traces of underfilm 
corrosion are observed on the metal after the coatings are 
removed.

Climatic tests of coatings with a primer layer on resist-
ance to varying temperature, increased humidity, salt fog, 
and UV irradiation were performed at the plant laboratory 
of Belaruas’kalii OAO.

Cyclic laboratory tests were made during 3000 h. The 
procedure for performing a single cycle of tests is de-
scribed in Table 3. 
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Установлено, что за время испытаний в указанных 
в табл. 2 средах сохраняется целостность покрытий, 
отсутствуют следы трещин, пузырей, после снятия по-
крытий на металле не наблюдается следов подпленоч-
ной коррозии. 

В заводской лаборатории ОАО «Беларуськалий» были 
проведены климатические испытания лакокрасочных 
покрытий с грунтовочным слоем на стойкость к воздей-
ствию переменной температуры, повышенной влажно-
сти, солевого тумана и ультрафиолетового излучения.

Лабораторные циклические испытания проводи-
лись в течение 3000 ч. Методика проведения одного 
цикла испытаний представлена в табл. 3. Для про-
ведения испытаний на образцы стали, подготовлен-
ные по ГОСТ 9.402-80, наносили два слоя опытной 
грунтовки и один финишный слой хлорвиниловой 
эмали ХС-500. Толщина сухого покрытия составляла 
80–90 мкм.

Результаты испытаний образцов приведены в 
табл. 4.

To perform tests, steel samples pretreated in confor-
mity with GOST 9.402–80 were covered with two layers 
of the test primer and one finishing layer of KhS-500 
vinyl enamel. The thickness of the dry coating was 80–
90 μm.

The results obtained when testing the samples are list-
ed in Table 4.

It can be seen in Table 4 that the coatings exhibit high 
resistance to varying temperature, increased humidi-
ty, salt spray, and UV irradiation. When the coatings are 

tested under these conditions, no under film corrosion of 
the metal is observed, either.

It is advisable to improve technical characteristics of 
primer coatings by their modification with nanoparticles. 
It is known that, owing to the high surface energy, nano-
particles introduced into materials are nearly always rep-
resented by aggregates [5]. Too coarse aggregates in a pol-
ymeric system are dangerous stress concentrators, and, 
therefore, there appears necessity for their dispersion or 
screening-out.
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Таблица 2. Основные свойства грунтовки и покрытий на ее основе
Table 2. Basic properties of VD epoxy primer and coatings on its basis

Показатель (Parameter) Значение
Value 

Массовая доля нелетучих веществ (часть грунтовки без ВЭ ЭС), %
(Mass fraction of nonvolatile substances (part of primer without AE of ER), %)

50

Рабочая вязкость по ВЗ-4 грунтовки, с
(Working viscosity of the primer, measured with VZ-4, s) 25–30

Укрывистость, г×м–2

(Covering power, g m–2)
72

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 °С, ч
(Drying time to degree 3 at a temperature of 20 ± 2 °C, h) 3

Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
(Persistence upon mixing of the components at 20 ± 2 °C, h, no less than)

1

Толщина покрытия, мкм (Coating thickness, μm) 
однослойного (single-layer) 
двухслойного (double-layer)

30
60

Время до нанесения последующих слоев при температуре 20 ± 2 °С, сут
(Time before deposition of upper layers at 20 ± 2 °C, days)

1

Цвет покрытия (Coating color)
Коричневый

(Brown)

Адгезия покрытия к основанию, баллы
(Coating adhesion to base, points)

1

Твердость двухслойного покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), усл. ед. 
(Hardness of double-layer coating, measured with TML pendulum instrument (A pendulum), conditional units): 

после сушки при 20 ± 2 °С в течение 7 сут (upon drying at 20 ± 2 °C for 7 days) 
после сушки при 80 ± 2 °С в течение 2 ч (upon drying at 80 ± 2 °C for 2 h) 

0,3
0,5

Условная светостойкость, ч
(Conditional light resistance)

24

Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее
(Impact strength of a coating, measured with U-1 device, no less than)

50

Стойкость двухслойного покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 ± 2 °С, сут, не менее
(Resistance of double-layer coating to static exposure to water at 20 ± 2 °C, days, no less than)

30

Стойкость двухслойного покрытия к воздействию машинного масла при 20 ± 2 °С, сут, не менее
(Resistance of double-layer coating to static exposure to machine oil at 20 ± 2 °C, days, no less than)

40

Стойкость двухслойного покрытия в 20%-ном растворе хлористого натрия при 20 ± 2 °С, ч, не менее
(Stability of double-layer coating in 20% solution of sodium chloride at 20 ± 2 °C, h, no less than)

300

Стойкость двухслойного покрытия в 3%-ном растворе хлористого натрия при 20 ± 2 °С, ч, не менее
(Stability of double-layer coating in 3% solution of sodium chloride at 20 ± 2 °C, h, no less than)

300
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Из данных табл. 4 видно, что покрытия имеют вы-
сокую стойкость к действию переменной температуры, 
повышенной влажности, солевого тумана и ультрафи-
олетового излучения, при испытании покрытий в этих 
условиях также не наблюдается подпленочной корро-
зии металла.

Повышения технических характеристик грунтовоч-
ных покрытий целесообразно добиваться методом их 
модификации наночастицами. Известно, что вслед-
ствие высокой поверхностной энергии вводимые в 
материалы наночастицы практически всегда представ-
лены в виде агрегатов [5]. Слишком крупные агрегаты 

в полимерной системе являются опасными концентра-
торами напряжений, поэтому их необходимо дисперги-
ровать или отсеивать.

В данной работе в сравнительном плане были рас-
смотрены возможные варианты диспергирования на-
ночастиц. Как известно, в идеальном случае агрегат 
наночастиц путем ультразвуковой обработки можно 
разбить на отдельные ультрадисперсные частицы, что 
весьма трудоемко и обычно неосуществимо в реаль-
ных условиях производства [5]. Наиболее целесообра-
зен вариант диспергирования путем механического 
перемешивания, при котором происходит разбиение 

Таблица 3. Методика одного цикла испытаний
Table 3. Procedure of a single testing cycle

№ п/п
Test No

Испытательное оборудование
(Testing equipment)

Условия испытаний
(Testing conditions)

Время,ч
(Time, h)

1
Камера солевого тумана, режим А (тест на 
солевой туман) 
(Salt spray chamber, mode A (salt spay test))

Температура Т = 35 ± 2 °С, раствор NaCl С = 50 ± 5 г × дм–3, рН = 6,5–7,2
(Temperature Т = 35 ± 2 °С, NaCl solution, c = 50 ± 5 g dm–3, рН 6.5–7.2)

8

2
Выдержка на воздухе
(Keeping in air)

Температура Т = 15–30 °С, влажность не более 80%
(Temperature Т = 15–30 °С, humidity not exceeding 80%)

16

3
Камера солевого тумана, режим В (тест на 
конденсат)
(Salt spray chamber, mode B (condensate test))

Температура Т = 40 ± 2 °С, влажность 100%
(Temperature Т = 40 ± 2 °С, 100% humidity)

8

4
Выдержка на воздухе
(Keeping in air)

Температура Т = 15–30 °С, влажность не более 80%
(Temperature Т = 15–30 °С, humidity not exceeding 80%)

16

5
Аппарат искусственной погоды ИП-1-3
(Artificial weather apparatus IP-3 )

Температура Т = 40 ± 2 °С, ультрафиолетовое излучение
(Temperature Т = 40 ± 2 °С, UV radiation)

8

6
Выдержка на воздухе
(Keeping in air)

Температура Т = 15–30 °С, влажность не более 80%
(Temperature Т = 15–30 °С, humidity not exceeding 80%)

16

7
Камера холода
(Cold chamber)

Температура Т = –20 ± 2 °С
(Temperature Т = –20 ± 2 °С)

8

8
Выдержка на воздухе
(Keeping in air)

Температура Т = 15–30 °С, влажность не более 80%
(Temperature Т = 15–30 °С, humidity not exceeding 80%)

16

Таблица 4. Результаты испытаний образцов
Table 4. Results of sample testing

№ образца
(Sample No)

Наименование показателя
(Parameter)

ТНПА
(Technological regulations)

Значение показателя по ТНПА
(Value of parameter according 
to technological regulations)

Фактическое значение  
показателя

(Actual value of parameter)

1 Декоративные свойства 
покрытия 
(Decorative properties of 
coating)

ГОСТ 9.407-84 п. 2.2
(GOST 9.407–84 
paragraph no. 2.2)

Отсутствие изменений
(Absence of changes)

Отсутствие изменений
(Absence of changes)

2

3 Защитные свойства покрытия
(Protective properties of 
coating)

ГОСТ 9.407-84 п. 2.3
(GOST 9.407–84 
paragraph no. 2.3)

Отсутствие разрушений
(Absence of disintegration)

Разрушения покрытий не 
наблюдается
(No disintegration of coating 
is observed)4

In this study, we considered possible variants of how 
nanoparticles should be dispersed. It is known that, in the 
ideal case, an aggregate of nanoparticles can be disinte-
grated by ultrasonic treatment into separate ultradispersed 
particles, which is rather labor-consuming and commonly 
impracticable under real industrial conditions [5]. The most 
appropriate variant consists in dispersion via mechanical ag-
itation in which a coarse aggregate disintegrates into those 
of finer size and single particles are chipped-off. The disper-
sion variants are shown schematically in Fig. 3 [5]. 

It has been experimentally determined [5] that process-
es in which aggregated powders of carbon nanoparticles 

are dispersed in paint-and-varnish media via an ultrason-
ic treatment and mechanical agitation are comparable in 
efficiency, which substantiates that the dispersion by the 
technically simple mechanical agitation is preferable. It 
can be assumed that the structure of the polymeric coat-
ings is based on nanoparticles up to 10–12 nm in size (mi-
croscopic level), but stable particle aggregates with sizes 
ranging from 100 nm to several micrometers (macroscop-
ic level) [5] are also present. Nanoparticles can serve on 
the microscopic level as additional sites of cross-linking of 
the polymeric network and “heal” defects, which results 
in that the structure of the epoxy matrix becomes more 
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крупного агрегата на более мелкие, а также откалыва-
ние одиночных частиц. Схематично варианты диспер-
гирования представлены на рис. 3 [5].

Экспериментально установлено [5], что процессы 
диспергирования агрегированных порошков угле-
родных наночастиц в лакокрасочных средах путем 
ультразвуковой обработки и механического переме-
шивания сопоставимы по эффективности, что обо-
сновывает предпочтительность диспергирования пу-
тем механического перемешивания, отличающегося 
технической простотой. Можно предположить, что 
основу структуры полимерных покрытий составляют 
наночастицы размером до 10–12 нм (микроуровень), 
в то же время в ней присутствуют устойчивые агре-
гаты частиц размером от 100 нм до нескольких ми-
крометров (макроуровень) [5]. На микроуровне на-
ночастицы могут служить дополнительными узлами 
сшивки полимерной сетки, «залечивать» дефекты, 
что приводит к увеличению однородности структу-
ры эпоксидной матрицы, снижению дефектности. На 
макроуровне агрегаты частиц могут тормозить раз-
витие трещин.

В часть А эпоксидной грунтовки на стадии ее при-
готовления в качестве наноуглеродного материала 

вводили 12%-ный водный концентрат ультрадисперс-
ного алмаза УДА-ВК, прошедший ультразвуковую об-
работку (ТУ BY 28619110.001-95, производства ЗАО 
«Синта» РБ) и наноструктурированный углерод НСУ-5 
(ГОСТ СТБ 1873-2008), относящиеся к 4 классу опасно-
сти (малоопасные вещества). 

Характеристика наноалмаза УДА-ВК: структура — 
кубический алмаз; удельная поверхность — 295 м2 × г–1, 
объем пор — 0,84 cм3 × г–1, функциональные поверх-
ностные группы: CO2H, CO2R, CHx, C–N, C=N, C–O–O, OH, 
CO; наноуглерода НСУ-5: размер — количество структу-
рированного углерода в материале — более 90%; сред-
ний размер трубок и волокон 10–20 нм; массовая доля 
графитоподобного углерода — 3–4%; массовая доля 
аморфного углерода — 3–7%; насыпная плотность  — 
0,2  г × см–3; удельная адсорбционная поверхность  — 
70–80 м2 × г–1; рН водной суспензии — 7,0.

Размер частиц наноалмаза не превышает 10 нм 
(рис. 4).

homogeneous and less defective. On the macroscopic lev-
el, the aggregates of particles can hinder the development 
of cracks.

A 12% aqueous concentrate of ultradispersed ultrason-
ically treated UDA-VK diamond (TS BY 28619110.001–95, 
manufactured by Sinta ZAO RB) and NSU-5 nanostructured 
carbon [GOST STB (Standards of the Republic of Belarus) 
1873–2008), which belong to 4th class of hazard (low-haz-
ard substances), were introduced into part A of the epoxy 
primer in the stage of its preparation.

UDA-VK nanodiamond has the following characteristics: 
structure, cubic diamond; specific surface area 295 m2 ∙ g–1; 
pore volume 0.84 cm3 ∙ g–1; surface functional groups CO2H, 
CO2R, CNx, C–N, C=N, C–O–O, OH, CO. The same for NSU-5 
nanocarbon: amount of structured carbon in the material, 
>90%; average size of tubes and fibers, 10–20 nm; mass 
fraction of graphite-like carbon, 3–4%; mass fraction of 
amorphous carbon, 3–7%, bulk density 0.2 g ∙ cm–3; specific 
adsorption surface area 70–80 m2 ∙ g–1; pH of the aqueous 
suspension, 7.0.

The size of nanodiamond particles does not exceed 
10 nm (Fig. 4).

Micrographs of UDA-VK and NSU-5 nanoparticles 
are shown in Fig. 5. It can be seen that the diamond 

nanoparticles are spherical, whereas NSU-5 contains both 
rounded particles and nanotubes.

The results of an X-ray phase analysis indicate that 
NSU-5 nanocarbon contains graphite, Fe0.94C0.06, and Fe2.9O4 
(Fig. 6b), whereas nanodiamond contains diamond as the 
main phase and admixtures of graphite and FeO (Fig. 6a).

Our study demonstrated that introduction of UDA-VK 
diamond particles into the primer in amounts of 0.1 and 
0.2% raises the hardness of the coatings in comparison 
with coatings without addition of nanoparticles. For ex-
ample, the hardness of a double-layer coating grows to 
0.45–0.56 conditional units upon drying at 20 ± 2 °C for 
7 days and to 0.68–0.8 conditional units upon drying at 
80 ± 2 °C for 2 h.

The introduction of the NSU-5 carbon nanomaterial 
in amounts of 0.1 and 0.2 wt % also led to an increase in 
the hardness (up to 0.45–0.5 conditional units) of coatings 
dried at 20 ± 2 °C for 7 days.
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Рис. 4. Интегральное и дифференциальное распределение масс частиц 
наноалмаза УДА-ВК по размерам
Fig. 4. Integral X and differential Y distribution of masses of UDA-VK 
nanodiamond particles over their sizes d

Рис. 3. Варианты диспергирования агрегата наночастиц: а — на первич-
ные наночастицы методом ультразвуковой обработки, б — на небольшие 
агрегаты и отколовшиеся от них наночастицы методом диспергирования 
путем механического перемешивания
Fig. 3. Variants of dispersion of an aggregate of nanoparticles: (a) into primary 
nanoparticles by ultrasonic treatment and (b) into small aggregates and 
shipped-off nanoparticles via dispersion under mechanical agitation
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Микрофотографии наночастиц УДА-ВК и НСУ-5 
представлены на рис. 5. Видно, что частицы наноалма-
за имеют сферическую форму, в составе НСУ-5 присут-
ствуют как частицы округлой формы, так и нанотрубки.

Данные рентгенофазового анализа наноуглерода 
НСУ-5 свидетельствуют о присутствии в нем графита, 
Fe0.94C0.06 и Fe2.9O4 (рис. 6б); наноалмаза — в качестве основ-
ной фазы — алмаза, примесей — графита и FeO (рис. 6а).

Исследования показали, что введение 0,1 и 0,2% 
наночастиц алмаза УДА-ВК в грунтовку повышает 
твердость покрытий по сравнению с покрытиями без 
добавки наночастиц. Так, твердость двухслойного по-
крытия после сушки при 20 ± 2 °С в течение 7 сут увели-
чивается до 0,45–0,56 усл. ед.; после сушки при 80 ± 2 °С 
в течение 2 ч — 0,68–0,8 усл. ед.

При введении углеродного наноматериала НСУ-5 в 
количествах 0,1 и 0,2 мас.% также наблюдалось увели-
чение твердости (до 0,45–0,5 усл. ед.) грунтовочных по-
крытий, высушенных при 20 ± 2 °С в течение 7 сут.

Проведенные экспериментальные исследования 
показали, что введение в состав грунтовки наночастиц 
способствует увеличению предела прочности при раз-
рыве пленок (табл. 5).

Как следует из таблицы 5, зависимость прочно-
сти сцепления с металлом и прочности при разрыве 

грунтовочных пленок от содержания наночастиц имеет 
экстремальный характер (максимальное повышение 
предела прочности при разрыве наблюдается при вве-
дении 0,1 мас.% частиц УДА-ВК или НСУ-5). Из данных, 
представленных в таблице 5, видно, что при концен-
трации наночастиц 0,1 мас.% достигается максималь-
ный показатель прочности сцепления грунтовочной 
композиции с поверхностью металла.

Дальнейшее увеличение концентрации наночастиц 
до 0,2–0,3% приводит к некоторому снижению проч-
ности пленок при разрыве, однако σ

разрыв модифициро-
ванного полимера остается более высоким, чем исход-
ного.

Рассмотренный характер модифицирования эпок-
сидной композиции наночастицами, вероятно, можно 

Рис. 5. Микрофотография наночастиц: а — УДА-ВК, б — НСУ-5
Fig. 5. Micrographs of (a) UDA-VK and (b) NSU-5 nanoparticles

Our experimental study demonstrated that intro-
duction of nanoparticles into the primer favors an in-
crease in the ultimate tensile strength of the films (Ta-
ble 5).

As follows from the data in Table 5, the depend-
ence of the adhesion to the metal and of the ultimate 
tensile strength of primer films on the content of nan-
oparticles has an extremum (maximum increase in the 

ultimate tensile strength is observed upon introduction 
of 0.1  wt % UDA-VK or NSU-5 particles). The maximum 
adhesion of the primer composite to the metal surface 
is observed at a nanoparticle concentration of 0.1 wt %.

Further increase in the content of nanoparticles to 
0.2–0.3% results in that the ultimate tensile strength of 
the films somewhat decreases, but σtens of the modified 
polymer exceeds that of the starting polymer.
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Таблица 5. Свойства эпоксидной грунтовки
Table 5. Properties of the epoxy primer

Свойства (Parameter) Без модификатора
(Without modifier)

Содержание наночастиц УДА-ВК/НСУ-5, (мас.%)
(Content of UDA-VK/HSU-5 nanoparticles, wt%)

0,02 0,05 0,1 0,2 0,3

Прочность при разрыве пленок σразрыв, МПа
(Tensile strength of films σtens, MPa)

2,52 1,9/1,8 6,5/6,8 13,7/13,9 10,8/10,7 9,6/9,7

Прочность сцепления с металлом, МПа
(Adhesion to the metal, MPa)

3,65 4,2/4,3 4,8/4,7 5,8/5,7 5,2/5,3 4,8/4,7
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The nature of the modification of the epoxy formula-
tion with nanoparticles, considered above, can probably 
be accounted for by the following. The modifying effect 
of nanoparticles has electric nature. It can be assumed 
that being distributed in the bulk of the polymeric ma-
trix, charge-carrying nanoparticles give rise to process-
es of molecular ordering in the amorphous phase of the 
polymer as a consequence of the orientation and adsorp-
tion interaction of phases at the polymer–filler inter-
face. The local orderings being formed serve as physical 
sites of cross-linking of polymer molecules, which causes 

объяснить следующим образом. Модифицирующий 
эффект наночастиц имеет электрическую природу. 
Можно предположить, что несущие заряд наночасти-
цы, распределяясь в объеме полимерной матрицы, 
вызывают процессы молекулярного упорядочения в 
аморфной фазе полимера вследствие ориентацион-
ного и адсорбционного взаимодействия фаз на гра-
нице раздела полимер–наполнитель. Образующиеся 
локальные упорядочения играют роль физических 
узлов сшивки макромолекул полимера, что вызыва-
ет упрочнение его аморфной фазы, определяющей 
физико-механические характеристики полимерной 
матрицы. В связи с тем, что наночастицы обладают 
высокой физико-химической активностью, наиболее 
вероятными процессами, протекающими при наполне-
нии ими полимера, является взаимодействие наноча-
стиц с полимерной фазой и друг с другом. Пороговое 
содержание наночастиц алмаза (0,1 мас.%), до превы-
шения которого увеличение содержания наночастиц 
приводит к улучшению прочности полимера, объясня-
ется, вероятно, увеличением числа физических узлов 
сшивки макромолекул полимера. Увеличение содер-
жания наночастиц алмаза в эпоксидной матрице более 
0,1 мас.% приводит к некоторому снижению пределов 
прочности, что объясняется снижением роста числа 

физических узлов межфазного взаимодействия меж-
ду макромолекулой полимера и наночастицей, а также 
развитием взаимодействия наночастиц друг с другом и 
их агломерирования. Образующиеся агломераты нано-
частиц препятствуют пластическому течению полимер-
ного материала, при этом предел прочности композита 
определяется интенсивностью взаимодействия между 
наночастицами в таких агломератах. Рост агломератов 
и увеличение их числа происходят при превышении со-
держания модификатора более 0,1 мас.%.

В табл. 6 приведены некоторые структурно-меха-
нические свойства исследуемых образцов грунтовок 
(часть А), определенных из реологических кривых те-
чения (рис. 7). 

В частности наблюдается наличие условного ди-
намического (бингамовского) предела текучести Р

k2, 
свидетельствующего о коагуляционном структуро-
образовании в системе, и критического напряжения 
сдвига Рm, показывающего границу предельного раз-
рушения структуры. Из данных табл. 5 следует, что 
введение наночастиц в часть А грунтовки повышает 
прочность ее структуры по сравнению с исходной 
данной частью грунтовки, о чем свидетельствует уве-
личение значений реологических характеристик Рk2 и 
Рm. Более высокие значения Рk2 образцов с добавками 

Таблица 6. Структурно-реологические параметры грунтовочных композиций (часть А)
Table 6. Structural-rheological parameters of primer formulations (part A)

Параметры
(Parameter)

Часть А грунтовки исходная
(Part A of primer in the initial state)

Наименование углеродных наночастиц, содержащихся в грунтовке
(Carbon nanoparticles contained in the primer)

УДА-ВК
(UDA-VK)

НСУ-5
(NSU-5 )

Рk2, Па (Pa) 7,74 12,61 10,71

Рm, Па (Pa) 29,86 34,0 31,9

Рис. 6. Рентгенограмма наночастиц: а — УДА-ВК, б — НСУ-5 
© — алмаз, ◊ — графит,  — FeO; О — Graphite-2H; Δ — Austenite 
Fe0.94C0.06; • — Magnetite Fe2.9O4.
Fig. 6. X-ray diffraction patterns of (a) UDA-VK and (b) NSU-5 nanoparticles 
(©) Diamond, (◊) graphite, () FeO, (О) graphite-2H, (Δ) Austentite Fe0.94C0.06, 
and (•) Magnetite Fe2.9O4.

strengthening of its amorphous phase determining the 
physicomechanical characteristics of thepolymeric ma-
trix. Because nanoparticles exhibit a high physicochem-
ical activity, the most probable processes occurring 
when these particles fill the polymer are those in which 
nanoparticles interact with the polymeric phase and with 
each other. The existence of a threshold content of di-
amond nanoparticles (0.1 wt %), below which raising 
the content of nanoparticles improves the strength of 
the polymer, is probably accounted for by the increase 
in the number of physical sites at which polymer mole-
cules are cross-linked. An increase in the content of di-
amond nanoparticles in the polymeric matrix to more 
than 0.1 wt % leads to a certain decrease in the ultimate 
strength, which is accounted for by the weaker rise in the 
number of physical sites at which anointer phase interac-
tion of a polymer macromolecule with a nanoparticle oc-
curs and also to the development of mutual interactions 
of nanoparticles and their agglomeration. The nanopar-
ticle agglomerates being formed hinder the plastic yield 
of the polymeric material, with the ultimate strength of 
the composite determined by the intensity of interaction 
between nanoparticles in agglomerates of this kind. The 
agglomerates grow and their number increases when the 
content of the modifier exceeds 0.1 wt %. 
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наночастиц свидетельствуют об упрочнении структур-
ного каркаса.

Исследования показали, что время жизни готовой 
грунтовки (состоящей из 2-х частей), не содержащей 
углеродных наночастиц, составляет 60 мин (рис. 8, кри-
вая 1). Присутствие в грунтовке наночастиц существен-
но не влияет на время ее жизнеспособности (рис. 8, 
кривые 2, 3).

Грунтовочное покрытие в присутствии наночастиц 
алмаза характеризуется более плотной упаковкой ча-
стиц (рис. 9), чем исходное (рис. 2б).

Состав антикоррозионной грунтовки запатенто-
ван [6]. По степени воздействия на организм челове-
ка грунтовка относится к 4 классу опасности по ГОСТ 
12.1.007-76. Гарантийный срок грунтовки — не менее 
12 мес с даты изготовления.

Разработана техническая документация: техноло-
гический регламент изготовления грунтовки, техниче-
ские условия, техпроцесс с литерой «О

1», паспорт безо-
пасности химической продукции.

ВЫВОДЫ
Разработан состав грунтовки на основе водной эпок-

сидной эмульсии производства Республики Беларусь, 
который является новым современным материалом, 
обеспечивающим эффективную антикоррозионную за-
щиту металлических конструкций от коррозии в агрес-
сивных солевых средах, повышающим экологическую 
чистоту производства и улучшающим санитарно-гигие-
нические условия труда.

Определена оптимальная степень наполнения 
эпоксидной матрицы наночастицами — 0,1 мас.%.

Table 6 lists selected structural-mechanical properties 
of the primer samples under study (part A), found from 
rheological flow curves (Fig. 7).

In particular, the existence is observed of the con-
ditional dynamic (Bingham) yield point Pk2, which indi-
cates that a coagulation-type structuring occurs in the 
system, and of the critical shear stress Pm demonstrat-
ing the ultimate disintegration limit of the structure. It 
follows from the data in Table 5 that the introduction of 
nanoparticles into part A of the primer makes its struc-
ture stronger as compared with this part of the primer 
in its initial state, which is evidenced by the increase in 
the values of the rheological parameters Pk2 and Pm. The 
larger values of Pk2 for samples with addition of nan-
oparticles indicate that the structural skeleton is rein-
forced.

Our study demonstrated that the persistence du-
ration of a finished primer (composed of two parts) 
containing no carbon nanoparticles is 60 min (Fig. 8, 

curve 1). The presence of nanoparticles in the primer has 
no significant effect on its persistence duration (Fig. 8, 
curves 2 and 3).

In the presence of diamond nanoparticles, a primer 
coating is characterized by a closer packing of particles 
(Fig. 9) than that in the initial state (Fig. 2b).

The composition of the anticorrosion primer was pat-
ented [6]. As regards its effect on a human organism, the 
primer belongs to 4th class of hazard according to GOST 
12.1.007-76. The warranty period of the primer is 12 
months from the fabrication date.
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Рис. 8. Нарастание вязкости η (Па×с) грунтовки во времени τ (мин) после 
смешения ее двух частей (А и Б). Концентрация наночастиц: 0,1 мас.%. 
Грунтовка без добавок углеродных наночастиц (1) и с добавками УДА-ВК 
(2) и НСУ-5 (3)
Fig. 8. Rise in the viscosity η of the primer in the course of time τ upon mixing 
of its two parts (A and B).

Рис. 9. Электронно-микроскопический снимок поверхности отвержден-
ного грунтовочного покрытия в присутствии наночастиц алмаза УДА-ВК, 
×40
Fig. 9. Electron-microscopic image of the surface of a cured primer coating in 
the presence of UDA-VK diamond nanoparticles. Magnification 40

Рис. 7. Реологические кривые течения части А грунтовки: исходной (1) 
и содержащей углеродные наночастицы: НСУ-5 (2), УДА-ВК (3) 
Dr — скорость сдвига (с–1), τr — напряжение сдвига (Па)
Fig. 7. Rheological flow curves for part A of the rimare: (1) initial and (2) 
containng carbon nanoparticles NSU-5, and (3) UDA-VK. (Dr) Shear rate and (τr) 
shear stress.
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Technical documents have been developed: primer fab-
rication procedures, technical specification, O-code tech-
nological process, and material safety datasheet. 

CONCLUSIONS
(1) A primer composition based on an aqueous epoxy 

emulsion manufactured at the Republic of Belarus was 
developed. This formulation is a new modern material 
that provides an effective corrosion protection of metallic 
structural systems in corrosive media, makes production 
processes more ecologically clean, and improves the 
sanitary-hygienic working conditions. 

(2) The optimal degree of filling of the epoxy matrix 
with nanoparticles was determined to be 0.1 wt %. 

(3) It was found that introduction of nanoparticles 
into an epoxy primer formulation leads to an integrated 
improvement of the properties of the epoxy material 
(tensile strength, hardness, adhesion to the metal).

(4) The primer has no unpleasant odor and contains no 
solvents, and, therefore, it is recommended for used in 
underground reservoirs and closed or poorly ventilated 
premises. In addition, coatings based on the primer well 
accommodate the finishing layer of paint-and-varnish 
materials, e. g., of vinyl enamel. S

Установлено, что при введении наночастиц в эпок-
сидную грунтовочную композицию происходит ком-
плексный рост свойств эпоксидного материала (проч-
ности при разрыве, твердости, адгезии к металлу). 

Грунтовка не имеет неприятного запаха и не содер-
жит растворителей, поэтому рекомендуется для при-
менения в подземных резервуарах, в замкнутых или с 
плохой вентиляцией помещениях. Кроме того, покры-
тия на ее основе хорошо воспринимают финишный 
слой из ЛКМ, например, хлорвиниловой эмали. S
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ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Есть желание издать бро-
шюры, листовки, каталоги или 
газету ваших западных пар-
тнеров на русском языке для 
российских клиентов, но вы не 
знаете, как это сделать? Наша 
команда профессионалов в 
издательском деле поможет 
вам. Мы делаем технический 
перевод, верстку, взаимодей-
ствуем с типографиями и до-
ставляем вам отпечатанный 
тираж. Вам нужно только при-
слать нам ваши материалы на 
английском языке.

Цена зависит от количества 
копий, количества страниц, 
требований к бумаге и объема 
текста для перевода. Вы 
можете связаться с нами по 
Email:

PRINTING MATERIALS

You want to publish your 
brochures, leaflets, catalogues, 
magazines or newspapers in 
Russian for your Russian speak-
ing clients but don’t know how 
to do this? Our team of profes-
sionals in publishing will help 
you. We are making technical 
translation, layouting, printing 
and send you the printed cop-
ies. You need only to send us 
your papers in English.

Price depends from number 
of copies, amount of pages, pa-
per requirements, and volume 
of the text for translation. Con-
tact us via Email:

journal@paint-media.com

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 78  3/2017



ре
кл

ам
а



ВАШ НАВИГАТОР

 ПИГМЕНТЫ

«АФАЯ», АО
Санкт-Петербург: (812) 600-70-39, 
Москва: (495) 649-60-84.
E-mail: info@afaya.ru; www.afaya.ru

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д.48, корп.1, Деловой центр А 48.
Тел./факс: (495) 786 96 75;
E-mail: eksenia@kraski-laki.ru
www.kraski-laki.ru; BASF, Германия

Промышленная группа «КРАТА»
Единственное в России производство ор-
ганических, фталоцианиновых пигментов. 
Реализация неорганических пигментов, 
пигментов со спецэффектами 
ПАО «Пигмент» (Тамбов):  
+7 (475) 279-54-67, bep_ov@krata.ru,  
www.krata.ru
ЗАО «НПФ Технохим» (Москва):
+7 (495) 783-29-14, 
pigment@technohim.ru, www.technohim.ru

 БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ

«АФАЯ», АО
Диоксиды титана Huntsman Pigments & 
Additives.  
Санкт-Петербург: (812) 600-70-39, 
Москва: (495) 649-60-84.
E-mail: info@afaya.ru; www.afaya.ru

Группа Компаний «Радиан»
Диоксид титана.
Тел. /факс: (495) 550 04 44, 551 01 76;
www.dioxidtitana.ru

Полимерные смолы
www.tecsa.ru; тел.: +7 (495) 232-0482

ООО ПКФ «ОРГХИМПРОМ» 
Производитель дисперсий и добавок 
Лакротэн® для качественных ЛКМ. 
Россия, Нижегородская область,  
г. Дзержинск. Тел./факс: (8313) 201125,  
205687. e-mail : orgchimprom@r52.ru;
www.orgchimprom.r52.ru

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
Laroflex (смола на основе сополимера 
винилхлорида, Laropal (смолы на основе 
карбомидоформальдегидного олигомера), 
Luwipal (замещенные меламино-формаль-
дегидные олигомеры), BASF, Германия, 
Mowital (смола на основе поливинило-
вого спирта), Kuraray, Германия; Silres BS 
(водная эмульсия силиконовой смолы без 
растворителя), Wacker, Германия.
127566, г. Москва, Алтуфьевское  
шоссе, д.48, корп.1, Деловой центр А 48. 
Тел/факс (495) 786 96 75;  
E-mail: eksenia@kraski-laki.ru 
www.kraski-laki.ru

Промышленная группа «КРАТА»
Стиролакриловые дисперсии АКРАТАМ. 
Лаки алкидные ПФ-053, ПФ-060, ГФ-01, 
смола 188, лак алкидно-фенольный 
АФ-033, лак алкидно-уретановый 
ПАО «Пигмент» (Тамбов): 
+7 (475) 279-51-07, +7 (475) 279-50-73, 
info@krata.ru, www.krata.ru
ЗАО «НПФ Технохим» (Москва): 
+7(495) 783-29-13
paint@technohim.ru, www.technohim.ru

 ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

ПОЛИМЕРНЫЕ ДИСПЕРСИИ
novopol, homacryl, homavil 
для: лакокрасочной, целлюлозно-бумаж-
ной, строительной, упаковочной, мебель-
ной промышленности. Россия, 109431,  
г. Москва, ул. Привольная, д. 70.  
Тел. +7 (495) 781-6683. info@homa.ru;  
www.homa.ru

ГК АТТИКА
Широчайший ассортимент связующих для 
производства всех видов ЛКМ: органо-  
и водоразбавляемые акриловые и полиэ-
фирные смолы, алкиды Synthopol Chemie, 
эпоксиды Kukdo, УФ-отверждаемые 
смолы, стирол-акриловые, акриловые и 
полиуретановые дисперсии, хлорирован-
ные смолы. Полиизоцианаты, амино-смо-
лы, отвердители эпоксидных систем, 
функциональные добавки, сиккативы
Телефон/факс: +7 (812) 441-21-80, 
E-mail: Info@attikarus.ru, 
www. attikarus.ru

Ларчфилд ЛСН, UK, 29 лет на рынке —
стирол-акриловые, акриловые и винил- 
VEOVA дисперсии, водные алкидные 
эмульсии, акриловые, алкидные, урета-
новые и полиэфирные смолы и добавки 
ARKEMA. Бутадиен-стирольные дисперсии 
TRINSEO для грунтов, водных мембран, не-
тканых материалов. Меламиновые смолы 
MELAMIN. Эпоксидные смолы и отверди-
тели. Реологические добавки, загустители. 
Антикоррозионные добавки ASCOTEC. 
Комплексные неорганические цветные 
пигменты SHEPHERD COLOR. Пеногасители 
ROWIS. 
Tel/Fax: +7(495) 803 21 34;  
lsn@larchfield.ru, www.larchfield-lsn.ru

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
СЫРЬЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
Все необходимое для производства ЛКМ и контроля Пк  
представлено компетентными поставщиками в этой рубрике. 
Вы хотите внести свою компанию в этот список или  
позволите конкурентам опередить вас? 
По вопросам размещения в рубрике «ВАШ НАВИГАТОР»  
обращайтесь в редакцию:

+7 (499) 272-45-70  +7 (985) 193-97-79  om@paint-media.com
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 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ

«АФАЯ», АО
Перламутровые, флуоресцентные, 
металлические пигменты от ведущих  
мировых производителей

Декоративные флоки и чипсы
www.tecsa.ru; тел.:+7 (495) 232-0482

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
Эффектные пигменты (BASF, Германия)

 НАПОЛНИТЕЛИ

Силикат алюминия. www.tecsa.ru;
Тел.:+7 (495) 232-0482

«АФАЯ», АО

 ДОБАВКИ

«АФАЯ», АО
Смачиватели, диспергаторы, целлюлоз-
ные загустители, матирующие агенты.  
Санкт-Петербург: (812) 600-70-39;  
Москва: (495) 649-60-84; 
e-mail: info@afaya.ru; www.afaya.ru

 ООО «ЛАКИ и КРАСКИ» 
Добавки EFKa, светостабилизаторы, 
оптические отбеливатели, антиоксиданты, 
антиобрастающие и реологические добав-
ки (BASF, Германия)

ООО «Еврохим-1 ФД»
129164, Москва, Ракетный бульвар, д.16.
Тел. (495) 781-66-36; Факс (495) 781-66-46; 
Lkm1@eurohim.ru; 
www.chem.eurohim.ru; еврохим1.рф

 ДИСПЕРГАТОРЫ

ООО «Еврохим-1 ФД»
129164, Москва, Ракетный бульвар, д.16.
Тел. (495) 781-66-36; Факс (495) 781-66-46; 
Lkm1@eurohim.ru; 
www.chem.eurohim.ru; еврохим1.рф

Колоранты для колеровки  
в точках продаж и на производстве.
www.tecsa.ru;  
тел.: +7 (495) 232-0482

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
BASF, Германия

ООО «Еврохим-1 ФД»
129164, Москва, Ракетный бульвар, д.16.
Тел.: (495) 781-66-36,  
Факс: (495) 781-66-46; 
e-mail: Lkm1@eurohim.ru;
www.chem.eurohim.ru; еврохим1.рф

 КРАСИТЕЛИ

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
BASF, Германия

«АФАЯ», АО
Ter Hell (Германия), Synthesia (Чехия)

 СЫРЬЕ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИЭФИРОВ

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
Пентаэритрит, триметилолпропан,  
неопентилгликоль, изофталевая кислота, 
Perstorp, Швеция,  
малеиновый ангидрид, пропиленгликоль, 
Китай

Малеиновый ангидрид
ООО «ФАМЭК»
Тел: 8(916)355-49-85, 8(985)762-55-74
e-mail: famek@mail.ru

 ГИДРОФОБИЗАТОРЫ, СИЛИКОНОВЫЕ ДОБАВКИ

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д.48, корп.1, Деловой центр А 48.
Тел/факс (495) 786 96 75; 
eksenia@kraski-laki.ru,  
www.kraski-laki.ru.  
Для штукатурок, гипсокартона, стеклово-
локна и минваты

ООО «Еврохим-1 ФД»
129164, Москва, Ракетный бульвар, д.16.
Тел.: (495) 781-66-36, Факс: (495) 781-66-46; 
e-mail: Lkm1@eurohim.ru;  
www.chem.eurohim.ru; еврохим1.рф

 ЦВЕТНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ

www.tecsa.ru; тел.: +7 (495) 232-0482

«АФАЯ», АО
Ter Hell (Германия), TODA (Китай)

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
Гибридные пигменты (BASF, Германия), 
ж/о пигменты (Promindsa, Испания)

 ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ

«АФАЯ», АО
Ter Hell (Германия), Synthesia (Чехия)

www.tecsa.ru;
тел.: +7 (495) 232-0482

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
BASF, Германия

 АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПИГМЕНТЫ

«АФАЯ», АО
Германия, Турция

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
Железная слюдка.  
(Promindsa, Испания)

 ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ И ПРЕПАРАТЫ

«АФАЯ», АО
Eurocolori (Италия), ALCEA (Италия)
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 ООО «Еврохим-1 ФД»
129164, Москва, Ракетный бульвар, д.16.
Тел.: (495) 781-66-36, факс: (495) 781-66-46 
e-mail: Lkm1@eurohim.ru;  
www.chem.eurohim.ru; еврохим1.рф

ООО «ЛАКИ и КРАСКИ»
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д.48, корп.1, Деловой центр А 48.
Тел./факс: (495) 786 96 75;
E-mail: eksenia@kraski-laki.ru
www.kraski-laki.ru. Официальный дистри-
бьютер BASF, Wacker. Пигменты, пигмент-
ные пасты, красители, добавки, смолы.

BANG & BONSOMER
125040, г. Москва, улица Правды, 
д. 26. Тел.: (495) 258-40-40; 
факс: (495) 258-40-39;  
reception@bangbonsomer.com; 
www.bangbonsomer.com

• Дисcольверы
• Насосно-фильтровальные группы
• Промышленные шланги
• Емкостное оборудование
• Монтаж оборудования и трубопроводов
• Капитальный ремонт оборудования
www.tecsahimmash.ru; 
Тел.: +7(495)232-0482

 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

 
Оборудование для климатических иcпы-
таний. www.tecsa.ru; 
тел.:+7 (495) 232-0482

 СЫРЬЕ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ

ООО «ЛАКИ И КРАСКИ»
Пентаэритрит микронизированный.
Меламин микронизированный.
Полифосфат аммония

 СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ

• пигментные пасты и колоранты;
• высокоэффективные органические 

пигменты;
• декоративные флоки и чипсы;
• наполнители;
• полимерные смолы
www.tecsa.ru; тел.: +7 (495) 232-0482

 ДИСТРИБЬЮТОРЫ СЫРЬЯ

«АФАЯ», АО
Санкт-Петербург: тел.: (812) 600-70-39;
Москва: тел.:(495) 649-60-84;
e-mail: info@afaya.ru; www.afaya.ru

 ДИССОЛЬВЕРЫ

Лабораторные диссольверы
www.tecsa.ru; тел.:+7 (495) 232-0482

 КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Колеровочное оборудование FAST & FLUID. 
www.tecsa.ru; тел.:+7 (495) 232-0482

ООО «КОРОБ Рус» 
Колеровочное оборудование COROB 
117218, Москва, ул. Кржижановского, 
д.14/3, оф.345-351; тел. (495) 787 43 52; 
ruinfo@corob.com;  
www.corob.com,  
www.corobrus.ru

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Комплексные решения  
в проектировании производств. 
www.lkmp.ru; Тел.: +7 (495) 212-14-61

 ИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТА

 
Спектрофотометры X-Rite.  
www.tecsa.ru;
тел.:+7 (495) 232-0482

Каталоги цветов RAL. Все коллекции.
www.tecsa.ru; тел.: +7 (495) 232-04-82

 ОБОРУДОВАНИЕ

ООО НПФ «ИРКОМ-ЭКТ»
Разработчик и производитель  
оборудования для розлива  
технических жидкостей.
Дозаторы, полуавтоматы, Автоматиче-
ские линии налива.  
http://www.ircom-ekt.kiev.ua/.  
Украина, г. Киев. Тел. +38 (044) 552-92-80. 
Россия, г. Санкт-Петербург.
Тел. +7 (921) 311-74-59

«ООО «СиЛи СиАйЭс» — дочерняя ком-
пания фирмы Sigmund Lindner GmbH 
(Германия) — одного из ведущих мировых 
производителей мелющих тел, предлагает со 
склада в Москве и Санкт-Петербурге высокока-

чественный стеклянный и керамический немецкий бисер SiLibeads 
различных размеров, использующийся в бисерных мельницах; а 
также декоративные блестки-глиттеры SiLiglit и SiLiglam.  
Тел./факс: +7 4872 25-66-67, тел.: +7 910 581-52-91;  

Web: www.sili.eu www.sili-cis.ru;  

E-Mail: i.akhmatov@sigmund-lindner.com

 ТЕХНИЧЕСКИЙ БИСЕР

Пигменты, Оборудование, Мелющие тела 

h�p://himiya.pro h��pp���� :://:: ////// h// imii yiyaa..pproorr
117216, Москва, ул. Грина д. 1 к.7 

рудуу ,
7(499)-744-14-54 
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В 2016 ГОДУ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ПИГМЕНТА» 
ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА

За 2016 год тамбовское ПАО «Пигмент» произвело свы-
ше 120 тыс. тонн продукции на сумму более 6,7 млрд руб. 
Индекс производства в натуральном выражении составил 
110 %. Товарной продукции было отгружено на сумму око-
ло 6,76 млрд руб. По итогам 12 месяцев предприятие по-
лучило чистую прибыль свыше 330 млн руб. — в полтора 
раза больше, чем в предшествующем году.

Заметно выросли экспортные отгрузки. В страны 
ближнего и дальнего зарубежья поставили 31,5 тыс. тонн 
продукции — на 25% больше, чем в 2015 году. В денеж-
ном эквиваленте этот показатель составил почти 2 млрд 
руб., рост достиг 130%.

ПАО «Пигмент» за минувший год значительно усили-
ло свои позиции практически по всем направлениям про-
изводства. Так, рост по товарной группе «Органические 
пигменты» составил 129%, «Акриловые дисперсии» — 
151%, «Оптические отбеливатели» — 121%. Лидером по 
приросту объемов производства стало направление «По-
луфабрикатные лаки» — их на «Пигменте» стали синтези-
ровать вдвое боль-
ше по сравнению с 
2015 г. Кроме того, 
увеличился объем 
выпуска сульфами-
новой кислоты — на 
18%, синтетических 
смол — на 14%, го-
товых лакокрасоч-
ных материалов — 
на 5%.

Выпуск добавок 
к бетонам остался на 
уровне предыдуще-
го периода — отсут-
ствие роста специа-
листы связывают с 
общей тенденцией 
стагнации в строи-
тельной отрасли.

В 2016 году в 
сравнении с 2015-м ПАО «Пигмент» увеличило объем 
инвестиций почти в три раза. Капиталовложения в раз-
витие производства составили 551 млн руб. Было осу-
ществлено два крупнейших проекта по организации 
новых производственных схем — фталоцианина меди 
и акриловых дисперсий. Первые пробные партии про-
дуктов на новых линиях выпустили в декабре. Кроме 
того, более 26 млн руб. было инвестировано в экологи-
ческие программы.

ПАО «Пигмент» придерживается стратегии постоян-
ного развития и совершенствования — в производстве, 
энергетике, природоохранной деятельности, — стре-
мится внедрять инновационные технологии и продук-
ты. И работа на перспективу дает результаты — в виде 
высоких темпов роста и стабильной прибыли.

NET REVENUE OF PJSC PIGMENT INCREASED 
BY 1,5 TIMES IN 2016

PJSC “Pigment”, Tambov, produced more than 120,000 
tons of products for amount over € 91 million in 2016. 
The production index in real terms was 110%. The compa-
ny shipped goods for amount of € 91.3 million. At the end 
of 12 months, the company got the net revenue above 
€ 4.5 million — one and a half times higher than in the 
previous year

The export shipments appreciably increased. The com-
pany shipped 31,500 tons of products to CIS and EU coun-
tries that is by 25% more compared to 2015. In monetary 
terms, this figure was almost € 26 million. The growth was 
130%.

PJSC “Pigment” significantly strengthened its posi-
tion in almost all directions of business within the past 
year. Thus, the growth in the product group organic pig-
ments was 129%, in Acrylic dispersions — 151%, in Opti-
cal brighteners — 121%. Semi-finished varnishes became 
the leader in growth of production volumes — “Pigment” 
doubled the synthesized products quantities vs. 2015. In 

addition, the com-
pany increased the 
production volume 
of sulfamic acid by 
18%, synthetic resins 
by 14%, ready-paints 
by 5%.

The volumes of 
concrete admixtures 
remained at the lev-
el of the previous pe-
riod — the lack of 
growth, according to 
experts, is associat-
ed with the general 
stagnation tendency 
in the construction in-
dustry.

PJSC “Pigment” 
almost tripled its in-
vestments in 2016 in 

comparison with 2015. The investments in development of 
the company amounted to € 7.4 million. Two major projects 
have been launched: new copper phthalocyanine plant and 
acrylic dispersions plant.

The first pilot batches were produced on new plants in 
December. Besides, more than € 0.35 million were invested 
in environmental programs.

The policy of PJSC Pigment is continuous development 
and improvement of manufacture, energy, environmental ac-
tivities, innovative technologies and products. And efforts 
in prospects development result in high growth and stable 
profits.
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ЭМПИЛС УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДАЖ ПО ИТОГАМ 2016 г.

За 12 месяцев 2016 г. ЗАО «Эмпилс» произвело и отгру-
зило клиентам более 57 тыс. т продукции. Это на 25% боль-
ше, чем в 2015 г. (в тоннах), рост продаж в денежном выра-
жении составил 26%.

Продажи лакокрасочных материалов сег-
мента DIY по объемам выросли на 24%. Ком-
пания на 16% увеличила продажи покрытий 
индустриального назначения и на 34% прода-
жи полуфабрикатного лака, использующего-
ся для производства алкидных эмалей.

По результатам работы в 2015 г. был 
скорректирован ассортиментный портфель, 
разработано и выведено на рынок более 
20 новинок в линейках Newtone, Profiwood, 
«Титан», «Ореол», «Расцвет», «Простокраше-
но!» и EMPILS, также модификации подвер-
глись выпущенные ранее продукты. 

Компания сформировала устойчивый пул 
дистрибьюторов, активно развивается со-
трудничество с федеральными и региональ-
ным сетями гипермаркетов DIY — отгрузки в этот канал 
продаж в 2016 г. выросли на 60% по сравнению с предыду-
щим годом. В увеличении показателей сыграло свою роль 
активное продвижение продукции в странах ближнего за-
рубежья и выход на новые рынки (рост экспортного направ-
ления составил 32%).

В настоящее время ЗАО «Эмпилс» приступило к за-
вершающему этапу строительства в Ростове-на-Дону 

производственно-логистического комплекса по выпуску по-
луфабрикатных лаков и смол мощностью 30 000 т в год. Ре-
ализация очередного этапа программы модернизации про-
изводства позволит компании разрабатывать принципи-
ально новые лакокрасочные материалы, прежде всего в 
сегменте покрытий индустриального назначения. 

«Эмпилс» входит в тройку лидеров среди российских 
производителей ЛКМ: согласно независимым источникам, 
его рыночная доля составляет более 6%. Компания являет-
ся абсолютным лидером по производству алкидных покры-
тий строительно-отделочного применения, а также круп-
нейшим игроком на рынке полуфабрикатного лака. Про-
дукция компании представлена более чем в 80 регионах 
России, также осуществляются экспортные поставки в Ар-
мению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, 
Монголию Таджикистан, Туркменистан и Украину.

Пресс-релиз ЗАО «Эмпилс»

EMPILS INCREASED THE PRODUCTION AND SALES 
VOLUME IN 2016

For 12 months of 2016, Empils CJSC produced and 
shipped to customers more than 57 thousand tons of prod-
ucts. This is 25% more than in 2015 (in tonnes), sales growth 
in money terms was 26%.

Sales of paint and varnish materials of the DIY segment 
increased by 24% in tonnes. Empils CJSC increased sales of 
industrial coatings by 16% and sales of semi-finished varnish 
used for the production of alkyd enamels increased by 34%.

According to the results of work in 2015, the portfolio 
was adjusted, more than 20 new products were developed 
and introduced to the market: Newtone, Profiwood, Titan, 
Oreol, Rastsvet, Prostokrasheno! and EMPILS, and previously 
marketed products were modified.

The company formed a stable pool of distributors, actively 
developing cooperation with federal and regional DIY hyper-
market chains — shipments to this channel of sales in 2016 in-

creased by 60% compared to the previous year. 
In the increase of indicators the active promo-
tion of products in the countries of near abroad 
and the entry into new markets (the growth of 
the export direction was 32%) played their role.

At present, Empils CJSC has started the final 
stage of construction of an industrial and logistics 
complex in Rostov-on-Don for the production of 
semi-finished varnishes and resins with a capaci-
ty of 30,000 tons per year. The implementation of 
the next stage of the production modernization 
program will allow the company to develop fun-
damentally new paint and varnish materials, pri-
marily in the segment of industrial coatings.

Empils is among the top three Russian 
paint manufacturers: according to independent 

sources, its market share is more than 6%. The company is the 
absolute leader in the production of alkyd coatings for build-
ing and finishing applications, as well as the largest player in 
the market of semi-finished varnish. The company’s products 
are represented in more than 80 regions of Russia, as well as 
exports to Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine.

Press release of Empils CJSC

ре
кл

ам
а

Лакокрасочные материалы и их применение 
Russian Coatings Journal

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ 84  3/2017



RUSSIAN
COATINGS
JOURNAL

manager@paint-media.com
om@paint-media.com

journal@paint-media.com

www.paint-media.com 

With the help of the staff  of the Russian Coatings Journal 
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