
Многопрофильный научно-производственный холдинг

ЛКМ ПРОМЫШЛЕННОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ



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.

Наноструктуры, 
производимые компанией и 
используемых ею в области 

материаловедения



ЛКМ ПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛКМ промышленного назначения – это ЛКМ, используемые в условиях производства для защиты от

агрессивных сред, производственных факторов. К специальным ЛКМ могут быть отнесены

антиобрастающие корабельные покрытия, покрытия, снижающие шумность корабля,

высокотемпературные покрытия, радиопоглощающие и многие другие материалы.

Несмотря на многообразие форм ЛКМ (лаки, эмали, защитные грунтовки, радиопоглощающие, шумо-

и магнито- защитные, ИК-рассеивающие покрытия и прочее), ключевым фактором в определении

качества являются характеристики используемых компонентов и технологии объединения их в единую

композицию.
Образец стального элемента конструкции после 3 лет натурных испытаний 

(химцех тиоловых олигомеров, г. Казань)

Алкидное покрытие, полученное 

смешением на диссольвере

Покрытие этого же состава, 

полученное по технологии смешения QI



Связующие

Основными типами связующих ЛКМ являются алкидные, полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные,

полиимидные и эластомерные связующие. Они могут быть как в форме полимерного раствора в

органическом растворителе, так и водной эмульсии.

Примеры материалов с модифицированными связующими группы компаний ЭОН

Краска по металлу с антимагнитными свойствами 

(ультраразмерный баритовый композитный наполнитель).

Испытания: модель комплексного химико-биологического воздействия Красного моря 

(5 летний цикл). Эпоксидное связующее. Отсутствие видимых повреждений покрытия.



Связующие

Ключевое отличие связующих, используемых в рецептурах группы компаний ЭОН – технология молекулярной

модификации. Суть технологии, разработанной компанией EMQU Technology (USA), состоит в вводе в структуру

базовой макромолекулы полимера химических функциональных групп. Такие группы могут увеличивать стойкость

связующего к воздействию УФ излучения, придавать ему биоцидные или фунгицидные свойства, а также придавать

качества, не свойственные ранее данному материалу (например, свойства супергидрофобности поверхности -

эпоксидным материалам). В отличии от просто добавок, например, УФ фильтров или фунгицидов, приобретаемые

свойства связующих - это свойства самих связующих, что дополнительно усиливает эффект от использования

добавок, а в ряде случаев позволяет обойтись без них.
Образец покрытия на базе силоксана, 

модифицированного имидными группами, после 2х 

летней эксплуатации камеры радиационного 

испытания материалов при температуре более 640К.  

Покрытие на базе немодифицированного связующего 

полностью разрушилось.

Покрытие на базе модифицированной 

ароматическими группами эпоксидиановой

смолы после воздействия смеси 

концентрированных азотной и серной кислот в 

течении 3х суток



Функциональные добавки

Функциональные добавки - это добавки, вводимые на уровне долей процентов от состава рецептуры

ЛКМ и придающие ЛКМ определенные свойства. К таким добавкам можно отнести радопротекторы,

добавки, увеличивающие электропроводность, добавки, создающие микрорельеф поверхности для

достижения эффекта лотоса.

Данные добавки синтезируются на производственных мощностях группы компаний ЭОН, а их

рецептура согласована и оптимизирована со свойствами других компонентов ЛКМ.

Углеродные нановолокна – добавки в протекторные 

составы холодного цинкования. Использование этих 

частиц позволяет практически вдвое улучшить 

защитные свойства покрытия холодного цинкования 

за счет ликвидации механизма туннельно-пленочной 

проводимости между частицами цинка на истинную 

контактную проводимость



Функциональные добавки

Масс-спектры используемых углеродных субмикронных кластеров (размер частиц около 3-10 нм) и 

обладающих до 22 крат лучшей протекторной защитой в сравнении с УФ-фильтрами на основе 

оксидов титана или органических соединений до 16 крат в сравнении с типовыми 

радипротектарами фенильного типа.



Функциональные добавки



Наполнители

Наполнители (даже такие традиционные, как диоксид титана, барит, углеродные и металлоксидные

наполнители) должны быть максимально совместимы со связующим. Для этого их поверхность

функционализируется путем прикрепления к ней химических функциональных групп таким образом,

чтобы они, при взаимодействии со связующими, реализовывали не только адгезивное

взаимодействие, но и образовывали химические связи, по существу образуя единое целое.

График эрозионного поражения эпоксидного покрытия под комплексным механо-биологическим 

воздействием микроорганизмов Красного моря

(модельные испытания)
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Специальные наполнители

Специальные наполнители – это наполнители, придающие ЛКМ специальные свойства. Одним из
примеров таких наполнителей являются углеродные нановолокна, допированные атомами азота.
Технологии группы компаний ЭОН позволяют получать такие покрытия методом псевдо-гомогенного
катализа из метана или его гомологов, минимизируя их стоимость и делая пригодными для
промышленного использования.

Волокна, полученные с использованием 

катализатора псевдо-гомогенного катализа 

из газовой смеси метана и паров 

ацетонитрила

Катализатор псевдо-гомогенного 

катализа, полученный методом 

взрывного горения



Специальные наполнители

Результат испытания радиопоглощающего покрытия на основе углеродных нановолокон (реализация
технологии релеевского сложения волн в противофазе за пределами покрытия, что, помимо
ослабления отраженного импульса ЭМИ, меняет его форму, осложняя обнаружение объекта РЛС).

Импульс поля, отраженный от 

радиопоглощающего покрытия толщиной 

70мкм,  = 45°

Импульс поля, отраженный от 

металлического листа.  = 45°

Частота
импульса, ГГц

4 8 12 16 20 25

Котр, отн.ед. 0.14 0.12 0.10 0.12 0.10 0.09

Котр, дБ -17.1 -18,4 -20.0 -18,4 -20.0 -20.9



Технологии приготовления композиций ЛКМ.

Технология моделирования и прогнозирования свойств

Универсальная многопрофильная математическая модель и реализующий ее программный комплекс,

созданный учеными и математиками группы компаний ЭОН и Quantum Industry (USA), позволяет

создавать в считанные часы новые рецептуры под требования заказчика и передавать их в

производство.

При этом достигается максимальная достоверность расчетных значений параметров композиции с

реально получаемыми свойствами продукта, что подтверждается лабораторными исследованиями,

данными ускоренных испытаний и данными многолетних натурных испытаний материалов и

покрытий.
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Технологии приготовления композиций ЛКМ.

Технология функционализации поверхности наполнителей

Для придания большего сродства поверхности наполнителя по отношению к связующему (более 

подробно см. слайд  9) используется сухая проточная обработка наполнителя в потоке неравновесной 

плазмы рабочего газа, что позволяет с высокой производительностью и эффективностью создавать 

требуемый ансамбль химических групп на поверхности частицы.

Вид воздушной плазмы при сухой функционализации поверхности порошка диоксида 

кремния



Технологии приготовления композиций ЛКМ.

Технология мягкой кавитации при приготовлении композиции ЛКМ

Традиционно для приготовления полидисперсных систем ЛКМ используют различного рода аппараты

для их смешения, например, бисерные мельницы и диссольверы. Такой подход имеет ряд недостатков

связанных с микрозагрязнением ЛКМ продуктами износа оборудования, а главное – создания

зародышевых дефектов в структуре макромолекулы связующего, что ускоряет его деструкцию при

эксплуатации ЛКМ, а значит резко снижает срок службы.
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Технологии приготовления композиций ЛКМ. 

Технология мягкой кавитации при приготовлении композиции ЛКМ

Вместо устаревших технологий смешивания, Компанией ЭОН впервые применена технология

проточного мягкого кавитационного смешивания, лишенная всех этих недостатков.

Фрагмент оборудования для 
реализации технологии мягкого 
кавитационного смешения



+7(915) 014-41-17 info@eong.ru eong.ru

Спасибо за внимание!

mailto:info@eong.ru

