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технологии защиты металла

■ Транспорт  – дорожная, сельскохо-
зяйственная техника, автомобилестро-
ение, подвжной ж/д состав, силосные 
башни.
■ Судостроение –  подводные и надво-
дные конструкции корпуса, терминалы, 
пирсы, цистерны для воды в т.ч. и для пи-
тьевой воды.

Перечисленные выше преимуще-
ства и возможности цинкнаполненных 
покрытий достигаются только при тща-
тельном подборе высокомолекулярно-
го цинкового пигмента (размер, форма 
частиц, процентное содержание в ре-
цептуре). Комплексный подход к разра-
ботке материала, сочетающий научные 
исследования и практический опыт, по-
зволит производителям материалов 
создать качественный продукт. 
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ведущий технолог ООО «ВМП СПб»

(Научно-производственный  
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Применение цинкнаполненных ла-
кокрасочных материалов или ме-
тода «холодного» цинкования 

получило широкую апробацию для дол-
говременной защиты стали от коррозии. 
Интерес к покрытиям этого класса объ-
ясняется их уникальными защитными 
свойствами: цинкнаполненные покры-
тия отличает повышенная надежность 
и долговечность. Наряду с этим растет 
интерес к изучению их эксплуатацион-
ных характеристик со стороны россий-
ских исследователей [2,3]. 

Хорошо известно, что цинкнапол-
ненные покрытия предотвращают кор-
розию стали, сочетая два механизма 
защиты: катодный (протекторный), 
подобно традиционным цинковым 
покрытиям, и барьерный (гидроизо-
лирующий), подобно лакокрасочным 
покрытиям. Катодная защита осу-
ществляется благодаря высокому со-
держанию в них порошка цинка. При 
повреждении покрытия или при воз-
действии на него агрессивной среды 
начинают работать множество микро-
гальванопар «железо-цинк», в кото-
рых цинк подвергается растворению 
с образованием продуктов окисления. 
Труднорастворимые продукты посте-
пенно накапливаются в микропорах по-
крытия, оно уплотняется и становится 
менее проницаемым. При воздействии 
агрессивной среды или при появлении 
на покрытии дефекта – цинк окисля-
ется, предотвращая коррозию стали и 
«залечивая» повреждение. Наступает 
гидроизолирующая стадия защиты [4]. 

Цинкнаполненные материалы по-
сле высыхания образуют покрытия 
с высоким содержанием цинка, ко-
торые осуществляют эффективную 
протекторную (катодную) защиту ста-
ли аналогично цинковым металличе-
ским покрытиям (горячеоцинкованным, 
гальваническим, металлизированным). 

Благодаря этому метод и получил на-
звание «холодного» цинкования. 

Общепризнанно, что условием реа-
лизации протекторной защиты являет-
ся существование цепочек из частиц 
цинкового порошка, электрически свя-
занных и между собой, и со стальной 
основой. Экспериментально было до-
казано, что при концентрации порошка 
уже при массовой доле 65% скачкоо-
бразно возникает электропроводность 
цинкнаполненных покрытий, то есть 
уже при этой концентрации цинкового 
порошка в покрытии становится воз-
можной протекторная защита. В даль-
нейшем численным экспериментом 
было подтверждено, что именно при 
этой концентрации цинкового пигмен-
та возникают первые бесконечные 
кластеры, ответственные за протек-
торные свойства. При дальнейшем 
увеличении содержания цинкового по-
рошка количество частиц, принадле-
жащих бесконечным кластерам, растет. 
Соответственно увеличивается элек-

трохимическая активность и вклад 
протекторного механизма в общее за-
щитное действие [5]. Благодаря этому 
свойству скорость окисления цинка в 
цинкнаполненных покрытиях ниже, по 
сравнению с горячеоцинкованными по-
крытиями, а срок службы соответствен-
но более длительный.

Защитные покрытия с использова-
нием цинка, как металлические (цин-
ковые), так и неметаллические(цинкн
аполненные) широко применяют для 
долговременной и надежной защиты с 
минимальным сроком проведения ре-
монтных работ.[6-9]
■ Промышленное и дорожное стро-
ительство – мостовые конструкции, 
металлоконструкции, оборудование, 
трубы.
■ Энергетика – опоры ЛЭП, контактной 
сети, ветряные генераторы.
■ Гидротехнические сооружения – 
металлоконструкции, водоводы, баки 
для хранения воды.
■ Связь – антенно-мачтовые сооруже-
ния (передающие антенны, ретрансля-
торы, опоры релейно-сотовой связи).
■ Нефте-, газодобыча и переработка 
– элементы бурильных установок, плат-
форм, оборудование, трубопроводы, 
резервуары, газоперерабатывающее 
оборудование.

Уникальная способность цинка защищать сталь от коррозии была 
продемонстрирована французским химиком П.Ж. Малуэном eще 
в 1742 году [1]. Более 150 лет цинковые покрытия используются в 
производстве кровельного железа, труб, проволоки, ленты, кре-
пежных изделий, хозяйственных изделий.

ЦинкнаПолненные грУнтовки –  
надеЖная защита от коррозии

По сравнению с горячим 
цинкованием

По сравнению с традиционными ЛкМ

1. Более высокий срок службы при 
равном содержании цинка за счет 
его более медленного окисления.

1. Катодный механизм защиты, способ-
ность к «самозалечиванию» в местах де-
фектов покрытий при эксплуатации. 
Отсутствие подпленочной коррозии.

2. Простота и удобство нанесения 
любыми лакокрасочными метода-
ми в заводских и полевых условиях.

2. Более высокие (в 2–4 раза) сроки служ-
бы. Повышенная атмосферо– и водостой-
кость. Как следствие, экономичность за 
счет сокращения затрат на ремонты.

3. Возможность нанесения на 
крупногабаритные конструкции.

3. Устойчивость к холодному климату и 
перепадам температур (коэффициен-
ты температурного расширения близки к 
стали).

4. Сравнительная экологическая 
безопасность технологии.

4. Электропроводны, не накапливают 
статического электричества.

5. Ремонтопригодность с примене-
нием тех же материалов.

5. Пожаробезопасны за счет большого со-
держания металла в покрытии. Не распро-
страняют пламя по поверхности.

Преимущества цинкнаполненных покрытий
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Композиции для холодного цинкования 
ЦВЭС®, ЦИНОЛ®, ЦИНОТАН®
Антикоррозионные материалы серии 
ПОЛИТОН®, ВИНИКОР®, ИЗОЛЭП®, НЕФТЬЭКОР®
Огнезащитные краски серииПЛАМКОР®
Полимерные наливные полы серии ГУДЛАЙН®
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