КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ,
ЖАРОСТОЙКИЕ
АЛЮМОКЕРАМИЧЕСКИЕ
КРАСКИ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ
(краски – алюминиевые порошки на
фосфатной и силикатной связках)

Марки, составы и структура алюмокерамических
красок.

Марка

Наполнитель

Связка на воде

АФХА

Алюминиевый
порошок

Фосфатная с
тиксотропным
модификатором

АФХАП

Алюминиевая
пудра

Фосфатная с
тиксотропным
модификатором

АС

Алюминиевый
порошок

Силикатная с
тиксотропным
модификатором

Алюминиевый
порошок и
порошок оксида
алюминия

Силикатная с
тиксотропным
модификатором

ААС

Структура покрытия
Алюминиевые
сферические частицы,
скрепленные фосфатной
керамикой
Алюминиевые
пластинчатые частицы,
скрепленные фосфатной
керамикой
Алюминиевые
сферические частицы,
скрепленные силикатной
керамикой
Сферические частицы
алюминия и оксида
алюминия, скрепленные
силикатной керамикой

Толщина покрытия.
Общая толщина покрытия – от 10 до 200 мкм
До 10 мкм – нанесение связки без наполнителя.
До 200 мкм – нанесение 2-3 слоев краски с наполнителем; средняя толщина
одного слоя около 60 мкм.
Замер толщины покрытия на стальной поверхности производится магнитным
измерителем покрытия типа МТ40, МТ2003 и их модификациями (международные
стандарты ISO 2178 и ISO 2361).
Удаление покрытий производится в щелочной или кислотной ваннах.
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Правовая защита.
По созданию алюмокерамических красок ведем работы около 30 лет.
Опубликовано порядка 100 печатных работ и отчетов. Получено около 20 авторских
свидетельств СССР, 8 патентов РФ. Имеется «Ноу-хау» на рецептуру красок и
способы нанесения покрытий.
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Структура покрытия.

Микроструктура алюмокерамического покрытия АФХА Х 500

Электронная структура покрытия АФХА Х 5000

Электронная структура покрытия с поверхности АФХА Х 10 000
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Способы нанесения алюмокерамических красок.
Подготовка поверхности.
Обезжиривание стандартным щелочным (моющим) раствором и сушка.
Следы коррозии можно не удалять, если они не осыпаются.

Способ нанесения.
Нанесение алюмокерамических красок осуществляется при помощи
кисти, распылителя, валика или окунанием.

- без термической обработки;
- с термической обработкой покрытия;

Сушка покрытия при t > 200 0 С составляет 30 минут.

Расход красок.

150 г/м2 на один слой.

Для надежной защиты рекомендуется 2 слоя; варианты: АФХА+ АФХА;
АФХА+ фосфатная связка; АФХА+ силикатная связка; АФХА+ АС и могут быть
другие сочетания слоев в зависимости от коррозионной среды и требований
потребителя.

Технологичность покрытия и ремонт трубного
оборудования.
Высокотехнологические
(ремонтнопригодные, экономически
приемлемые,
низко затратные)
1. лакокрасочные, эпоксидные
2. холодное цинкование Zinga
3. алюмокерамические покрытия
на фосфатной или силикатной
связках

Не технологические
(не ремонтнопригодные,
экологически вредные,
труднозатратные)
1. горячее цинкование из Zn и
Zn-Al расплавов
2. гальваническое цинкование «Левикор»
3. алюминирование в расплаве
4. алитирование в порошках
5. металлизация – газотермическое
напыление
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Экологичность покрытий.
Краски не горят и практически не пахнут. На алюмофосфатное покрытие
с пленкой получено положительное заключение по использованию пригодности
данного покрытия для труб холодного и горячего водоснабжения.

6

Механические и физические свойства стали 20 с
покрытиями.
Нанесение алюмокерамических (АК) красок и их обжиг при 200 0С не изменяет

σВ, σ0,2, δ и КСU изделия.
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Жаростойкость покрытий на стали 20.
При 500 0С жаростойкость стали с покрытием увеличивается в ~ 1000
раз.

600 0С - в ~ 200 раз;
800 0С - в ~ 20 раз;
900 0С - в ~ 8*-15** раз;
950 0С - в 6*-12** раз;
1000 0С - в 5*-8** раз;
1100 0С в - 3*-6** раз.

* - на фосфатной связке;
**- на силикатной связке.
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Уменьшение массы образцов стали 20 в камере
сернистого газа при 20 0С.
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Уменьшение массы образцов стали 20 в камере
солевого тумана за 1500 ч при 20 0С.
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Экспериментально расчетная скорость коррозии
стали 20 в агрессивных средах.
1. водный раствор CO2 и H2S
без покрытия – 2,1 мм/год, с покрытием 8*-3** мкм/год.
2. водный раствор 0,01 SO2 t=35 0С
долговечность АФХА / Zn гор = 3 раза.
3. газ с CO2 сернистый
долговечность АФХА; АС / б/п =12-20 раз.
4. среда аммиака
долговечность АФХА; АС / б/п =8-16 раз.
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Заключение ВИАМ.
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Технико-экономическая эффективность.
Свойства цинка и алюминия
Цинк

Алюминий

Плотность, г/см3

7,14

2,7

Температура плавления, 0С

419

660

Температура кипения, 0С

906

2327

Твердость по Моосу

2,5
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Потребность Zn и Al для получения одинаковой толщины покрытия.
Масса Zn / масса Al = FhρZn / FhρAl = 2,65 раза;
т.е. 1 кг Al эквивалентен 2,65 кг Zn.

Холодное цинкование Zingа.
Эффективное и высокотехнологическое покрытие: простое нанесение, не
ограничено размерами изделия, нет деформации, но очень дорогое.

Ориентировочная стоимость.
1 кг Zingа
= 16 у.е. ( 520 руб).
1 кг алюминиевого порошка = 140 руб.
1кг Al эквивалентен 2,65 Zingа, т.е. 2,65*520 / 140 ≈ 10 раз.
Алюминиевый порошок дешевле Zingа
коррозионной стойкости и жаростойкости.

при

условии

одинаковой
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Сравнительная эффективность эпоксидных и
алюмокерамических покрытий.
По сравнению с другими ЛКП эпоксидные покрытия обладают хорошей
адгезией, пластичностью, твердостью и химической стойкостью и широко
используются для защиты от коррозии в ряде отраслей промышленности.
Однако эпоксидные покрытия имеют ограниченную теплостойкость
(до 200 0С) и теряют защитные свойства: в воде за 30 суток на 20%; в камере
тропического климата на 30%; в средах SO2 и H2S увеличивается пористость
покрытия и ускоренно теряются защитные свойства.
При ремонте стальных лопаток двигателей НК12МП, НК-12СТ эпоксидное
покрытие ЭП586 заменено на алюминидное, т.к. под эпоксидным покрытием в
процессе эксплуатации возникали питтинги глубиной до 0,3мм, которые снижают
эксплуатационную прочность до 4 раз.
1. Экономическая эффективность любого покрытия основана не на разнице в
стоимости покрытий:∆С=С1-С2,а долговечности защищенного покрытием
оборудования до ремонта (Т):

С ремонта и остановки оборудования + ∆С
τ работы оборудования с покрытием

11

Отчеты.
Выше приведенные результаты подтверждают исследования и практические
внедрения.
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