
Многопрофильный научно-производственный холдинг

КОПМЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛКМ 

ДЛЯ КОРАБЛЕЙ



УК ЭОН

ЭОН – компания, созданная для централизации управления ряда российских компаний и генерального
представительства компаний из США и ЕС.
Цель компании ЭОН – практическая реализация в производстве имеющегося научно-технического задела -
суммы многолетней работы совместно с рядом ведущих научных и исследовательских центров России, ЕС и
США.

Образец высокопрочного 

металл-керамического 

сплава, полученного 

методом лазерной 3D 

печати

Образцы специальных виброизоляторов

Двигателестроение: от наземных установок до 

авиационных многоконтурных систем

Кассетный композитный 

подшипник с 

повышенным ресурсом 

эксплуатации и 

стойкостью к 

разрушению



КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛКМ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ

Для покраски такого технически сложного объекта, как корабль, требуется комплекс покрытий,

защищающих металл конструкции от морской коррозии, воздействия высоких температур при

пожаре, препятствующих нарастанию морских организмов на его подводную часть, а также

снижающих его заметность в ИК и радиоволновом диапазоне излучения, акустическую и магнитную

заметность и прочее.

ИК рассеивающий подслой покрытия



КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛКМ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ



КОМПЛЕКС ЛКМ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА СУДНА

Покрытие ЛКМ подводной части корпуса корабля - это система, состоящая из нескольких слоев

покрытия, имеющих свои функции и выполненных из разных типов ЛКМ.

Наименование показателя Значение показателя

Срок эксплуатации покрытия в жестких условиях и морской воде, не 
менее, лет

5

Срок эксплуатации покрытия в умеренных условиях, не менее, лет 7,5

Время жизни состава после смешения компонентов 
(основа+отвердитель) при 20 оС, не менее, часов

3,5

Краевой угол смачивания водой, не менее, grad 120

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
при температуре (20,0+0,5)оС, с

60-110

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС, не более, 
ч

24

Время полного набора заявленных характеристик при температуре 
(20+2)оС, не более, суток

5

Твёрдость по маятниковому прибору М-3 не менее, усл. ед. 0,45

Прочность плёнки при ударе, не менее, см 50

Свойства финишного покрытия в супергидрофобном

исполнении. 

Преимущество такого покрытия - до 17% снижение 

потребления топлива за счет снижения сопротивления 

воде 

Металлический корпус корабля

Гальваничечкий преобразователь 
поверхности 8-10мкм (опционально)

Протекторный грунт 70-100мкм

Магнитозащитное покрытие 
(опционально) 7-10мм

Шумозащитное покрытие (опционально) 
7-12мм

Финишное покрытие 120-230мкм



КОМПЛЕКС ЛКМ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА СУДНА

Гальванический преобразователь поверхности - представляет собой состав для усиления коррозионной стойкости

металла и лучшей адгезии последующих слоев ЛКМ. Его нанесение не является обязательным, однако его

использование увеличивает ресурс системы покрытий. Особенность состава, наносимого распылением, состоит в

химическом взаимодействии с металлом корпуса корабля и образовании гальвано-химической протекторной

пленки на его поверхности. После высыхания состав не требует смывки, а поверхность готова к нанесению

последующих слоев ЛКМ.

Протекторный грунт – состав на эпоксидно-уретановом связующем, содержащий в своем составе

антикоррозионные компоненты, обеспечивающие защиту металла в морской воде до 25лет (данные ускоренных

испытаний).

Магнитозащитное покрытие (опционально) – покрытие, содержащее синтетические композитные барит-

металлические частицы. Назначение покрытия - кратное снижение магнитных свойств материала корпуса и

затруднение поражения корабля техническими средствами, реагирующими на магнитное поле корабля. Покрытие

имеет модификацию, позволяющую его использование в качестве финишного покрытия.

Шумозащитное покрытие (опционально) – покрытие из материала, образующего

упорядоченную неоднородную структуру и обладающего способностью к изоляции и

поглощению звуковых колебаний (снижение до минус 26дБ). Покрытие имеет модификацию,

позволяющую его использование в качестве финишного покрытия.

Финишное покрытие – покрытие, обладающее, помимо защитного действия, свойством

предотвращать обрастание подводной части корабля. В зависимости от модификации

покрытия, это достигается использованием водонерастворимых контактных биоцидов, либо

за счет эффекта супергидрофобности.



КОМПЛЕКС ЛКМ ДЛЯ НАДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА СУДНА 

И НАДСТРОЕК

Покрытие ЛКМ надводной части корабля - это система, состоящая из нескольких слоев покрытия,

имеющих свои функции и выполненных из разных типов ЛКМ.

Металлический корпус корабля

Гальваничечкий 
преобразователь поверхности -

8-10мкм (опционально)

Протекторный грунт 30-60мкм

Радиопоглощающее покрытие 
(опционально) от 150-250мкм до 

3-12мм

Финишное покрытие 40-70мкм



КОМПЛЕКС ЛКМ ДЛЯ НАДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА СУДНА 

И НАДСТРОЕК

Гальванический преобразователь поверхности – тот же состав, что используется для обработки

поверхности металла подводной части корпуса корабля.

Протекторный грунт – состав, идентичный составу, используемому для протекторной защиты

подводной части корпуса корабля.

Радиопоглощающее покрытие (опционально) – покрытие, предназначенное для поглощения

радиоизлучения РЛС противника, либо искажения формы электромагнитного импульса и его

переотражения на другой частоте. В покрытии используется наполнитель со сложной архитектурой

частиц, обладающих, помимо прочего, полупроводниковыми свойствами и способностью

формирования сложного профиля в толще материала покрытия, позволяющего достичь эффекта

сложения волн в противофазе. Коэффициент ослабления до минус 53дБ.

Финишное покрытие – покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных воздействий и соляного

тумана. В зависимости от модификации может обладать свойствами антиобледенителя (за счет низкой

удельной поверхностной энергии).

Осциллограмма, полученная при отражении импульса 

ЭМИ от полированной металлической пластины и 

металлической пластины, покрытой 

радиопоглощающей ЛКМ (70мкм). Для образцов с 

покрытием толщиной 70 и 120мкм коэффициенты 

изменения длительности импульса составили 1.4 и 2.14 

соответственно



ПАЛУБНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Палубные покрытия – это покрытия на базе модифицированного эпокси-уретанового связующего,

обладающие высокой стойкостью к истиранию и противоскользящими свойствами. Применяются с

целью обеспечения безопасности передвижения людей и перемещения грузов.

Толщина покрытий от 200мкм до 5мм.

Свойства палубного покрытия

Истираемость, г/см2,не более 0,03

Твердость по Шору 
шкалаД,усл.ед., не менее

79

Прочность сцепления с 
металлом, МПа, не менее

2,6

Интервал рабочих температур, оС от -40 до +85



ТЕРМОСТОЙКИЕ И ХИМИЧЕСКИ-СТОЙКИЕ ВЕРСИИ ПОКРЫТИЙ

Покрытия для надводной части корабля могут иметь термостойкие и химически-стойкие версии. Отличие от

базовых версий – использование иного типа связующего.

Термостойкие версии материалов имеют силоксан-имидные связующие, с рабочей температурой до 600оС.

Химически-стойкие версии материалов характеризуются использованием модифицированного ароматическими

группами эпоксидного связующего. Покрытия обладают химической стойкостью к длительному воздействию

щелочей любых концентраций, нефтепродуктов, растворов солей, кислот (включая 92% серную кислоту) и др.

соединений.

Пример изображения микропрофиля в 

объеме покрытия и термостойкая 

версия радиопоглощающего покрытия 

(данные ПЭМ)



ИК-РАССЕИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

ИК-рассеивающие покрытия предназначены для снижения заметности корабля в ИК диапазоне.

Принцип работы покрытия основан на распределении тепловой энергии по большей площади и на

изменении механизма отдачи тепла с лучистого на конвективный.

Покрытие может использоваться самостоятельно, однако наилучший эффект может быть достигнут в

сочетании с другими мерами снижения тепловой заметности объекта.

Тепловизионное изображение металлической нагреваемой пластины, 

частично обработанной ИК-рассеивающим покрытием (при толщине 

покрытия 2мм снижение тепловой контрастности в 3.4 крат)



ПОЖАРОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Покрытия, защищающие металл внутренних отсеков от опасного нагрева в случае пожара.

Покрытия стойки к т.н. углеводородному горению, когда скорость потоков пламени достигает

сверхзвуковых значений.

Образец покрытия до и после 

температурного воздействия. Начальная 

толщина покрытия 25мм. Температура на 

поверхности защищаемого металла после 

90 минут воздействия сверхзвукового 

пламени составила 408оС, что является 

одним из лучших показателей в мире.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ ЭОН

Высокие функциональные показатели ЛКМ за счет использования специальных наполнителей и

иных компонентов, технологией производства которых располагает группа компаний ЭОН.

Высокий срок службы – для ряда покрытий свыше 25 лет (данные ускоренных испытаний).

Полная локализация на территории РФ, несмотря на использование ряда зарубежных технологий.

Технологичность покрытий. Для нанесения покрытий используется традиционное оборудование,

однако количество слоев покрытия может быть снижено за счет большего содержания в покрытиях

сухого вещества (вплоть до полного отсутствия растворителей).

Пример изображения композитной баритовой 

частицы наполнителя, применяемого в составе 

магнитозащитного покрытия 

(зондовая микроскопия)



ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Пример технологических свойств жидких 
ЛКМ на примере протекторного грунта:

Техническая характеристика материала:

1. Внешний вид 
покрытия 

однородная, ровная, 
матовая поверхность 

2. Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

не менее 85

3. Время отверждения 
до ст.3 при температуре 
(20±2)°С и влажности 
воздуха 65%, мин 

50

4. Плотность, г/см³ 2,84

Пример технологических свойств ЛКМ 
повышенной вязкости на примере 
огнезащитного покрытия:

Техническая характеристика материала:

1. Внешний вид 
материала 

Серая густая масса*

2. Внешний вид покрытия Серая матовая 
поверхность 

3. Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

100

4. Время отверждения до 
ст.3 при температуре 
(20±2)°С и влажности 
воздуха 65%, мин 

6

5. Плотность, г/см³ 2,10

*метод нанесения – безвоздушное распыление с 
подогревом и раздельной подачей компонентов.
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