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Рост цен на
энергоносители
повышает
заинтересованность
потребителей в их
экономии.
Значительную роль
могут сыграть
энергосберегающие
лакокрасочные
покрытия,
применяемые на
морских судах.
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Лакокрасочные покрытия способны
снизить расход топлива при движении
судна, повысить ледопроходимость без
увеличения мощности двигателя, снизить
затраты от испарения груза на нефтеналивных судах. При выполнении окрасочных работ в доках и на морских терминалах особенно энергоэффективны
покрытия «быстрого отверждения»,
которые позволяют ускорить ввод объекта в эксплуатацию.
Основной задачей при защите подводной части от коррозии являлось снижение запасов на коррозию. При защите от обрастания – исключение потери скорости хода в течение междокового периода.
Однако успехи технического прогресса
в области защиты подводной части от
коррозии и обрастания позволяют пересмотреть традиционный подход к этим
вопросам: проблему уже следует рассматривать как энергосберегающий
фактор.
Мощность энергетической установки
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определяется сопротивлением движению судна, 70–80% которого составляет сопротивление трения. На величину
последнего большое влияние оказывает шероховатость корпуса. Считается
установленным, что увеличение потребления мощности составляет приблизительно 1% на каждые 10 мкм увеличения шероховатости.
Существенное влияние на сопротивление трения движению судна оказывает
наличие обрастания. По зарубежным
данным, увеличение мощности в зависимости от обрастания составляет
30 – 34% за год эксплуатации. После
докования и удаления обрастания потребляемая мощность снижается почти
до первоначальной величины.
Шероховатость
Шероховатость корпуса можно разделить на две основные группы:
• исходная;
• текущая (приобретенная или временная).

Для новых судов при нанесении традиционных лакокрасочных материалов
средняя шероховатость не превышает
200 мкм. Чаще всего средняя шероховатость составляет 130 мкм.
При нанесении противообрастающих
систем их шероховатость в начальный
момент зависит в значительной мере
от шероховатости противокоррозионного покрытия.
На судах с традиционными системами
окрашивания шероховатость корпуса
обычно увеличивается с возрастом судна, однако прямой пропорциональной
зависимости не обнаруживается.
Такое положение связано с рядом
факторов:
• системой окрашивания;
• наличием или отсутствием электрохимической защиты;
• количеством докований и технологией очистных и окрасочных работ при
каждом доковании. Считается, что
зависимость качества малярной системы от величины роста шероховатости для разных систем приблизительно соответствует следующим
величинам;
• комплексная защита, сочетающая
совместное применение современных
лакокрасочных покрытий ( ЛКП) и
электрохимической защиты – 5–10
мкм/год.
• для новых судов шероховатость корпуса может составить 40-60 мкм при
условии качественной абразивоструйной подготовки поверхности.

Термин «исходная» (первоначальная)
шероховатость иногда трактуется специалистами как конструктивная. Этот
тип шероховатости вызывается главным
образом сварными швами, протекторами, конструктивными особенностями.
Считается, что только сварные швы
могут быть причиной возрастания потребляемой мощности до 3% и более.
Приобретенная шероховатость вызывается рядом причин и может быть
также разделена на 2 группы – макрои микрошероховатость. Макрошероховатость обычно находится в пределах от 40 мкм до 1 мм, микрошероховатость – до 40 мм.
Установлена определенная зависимость
между величиной частиц абразивного
материала, который используют при
абразивоструйной очистке поверхности,
и получаемой после обработки шероховатостью поверхности. Существуют,
конечно, и другие факторы, кроме природы абразива, влияющие на получаемую шероховатость поверхности в про-

цессе обработки, например расстояние
от сопла аппарата и т.д. Однако в нормальных условиях производства абразивный материал высокого класса позволяет получить приемлемую шероховатость поверхности.
Обычно для определения потерь мощности, связанных с шероховатостью
корпуса судна, можно использовать
приближенную зависимость:
ΔР = 4,3 (АНR21/3 – АНR11/3)%
где ΔР – потери мощности, АНR1 – текущая шероховатость корпуса судна, мкм;
АНR2 – возможная шероховатость корпуса как экспертная оценка того, что
может быть достигнуто после абразивноструйной очистки и повторного нанесения покрытия. Многолетний опыт
показывает, что для большинства судов
шероховатость поверхности корпуса в
пределах 400 мкм означает предпосылку предотвращения потерь мощности до 10%.

Новое судно, имеющее современные
противокоррозионные и противообрастающие покрытия, после 3 лет эксплуатации имеет шероховатость 110-350
мкм, после 6 лет – 130–350 мкм, после
14 лет – 380–1100 мкм.
Измерения показывают, что дефекты
при нанесении ЛКП создают шероховатость 150 мкм, разрушение старого
противообрастающего покрытия приводит к шероховатости 350 мкм, механические повреждения и коррозия –
600 мкм.
Как показывает опыт эксплуатации,
шероховатость бортов обычно выше,
чем на плоском днище, причем по мере
старения судна эта разница возрастает.
Изменение шероховатости в процессе
докования зависит от технологии очистных и окрасочных работ и в значительной степени определяется затратами,
которые судовладелец выделяет на эти
цели.
При использовании грубых абразивных
материалов и недостаточной квалификации работающих шероховатость поверхности после докования заметно
возрастает, и это наблюдается на 50%
покрытия
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судов и более. Напротив, при правильной абразивной очистке на судах в возрасте до 10 лет возможно снизить шероховатость до 200 мкм.
Таким образом, технологии подготовки
поверхности и нанесения ЛКП – это
факторы, непосредственно влияющие
на шероховатость и, следовательно, на
расход топлива.
На судах после абразивной очистки и
окраски зафиксирована экономия топлива в размере 5–15%. Такой широкий
диапазон экономии в значительной мере связан с выбором окрасочной системы и технологии окрашивания.
При выборе систем окраски наряду
с оценкой состояния поверхности
корпуса по шероховатости принципиально важно отношение судовладельца к проблеме защиты от обрастания:
• полное предотвращение обрастания
в течение всего междокового периода;
• продление противообрастающего
эффекта по сравнению с ранее использованными системами окраски;
• допущение незначительного обрастания в конце междокового периода.
При выборе окрасочной системы подводной части очень важно знать заранее
предполагаемую продолжительность
стоянки судна в доке. От этого зависит
выбор противокоррозионного и противообрастающего покрытия, технология
очистных и окрасочных работ, возможность соблюдения технологической
дисциплины.
Следует отметить, что в настоящее время практически все ведущие мировые
лакокрасочные фирмы рекомендуют
индивидуальный подход к выбору системы окрашивания подводной части
для конкретного судна.
Кроме вышеназванных требований,
необходимо учитывать скорость судна,
района плавания и соотношение ходового и стояночного времени.
Важным фактором является также учет
уровня активности судна. В этот термин
вкладывается продолжительность плавания с малыми скоростями, постановка на консервацию.
Индивидуальный подход к
выбору системы
окрашива-
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ния помогает судовладельцу избежать
затрат на излишне дорогие противообрастающие краски, которые могут оказаться малоэффективными в условиях
конкретного судна, когда не учитывается, например, шероховатость, возраст
судна и т.д.
При классификации противообрастающих красок существует различный подход. Однако с позиций влияния на шероховатость корпуса в процессе эксплуатации их можно условно разделить
на 2 класса: полирующиеся и неполирующиеся. Последние с этой же позиции могут быть также подразделены
на 2 основные группы – с растворимым
связующим и с нерастворимым связующим.
В красках с растворимым связующим
(обычные противообрастающие) практически все компоненты связующей
фазы растворяются в морской воде,
однако выход биоцидов из красок нерегулируемый.
В противообрастающих красках с нерастворимым связующим связующая
фаза почти совсем не растворяется в
морской воде. Этот тип красок принято
называть красками непрерывноконтактного действия.
Измерения первоначальной шероховатости корпусов судов, окрашенных
неполирующимися и полирующимися
покрытиями, показывают, что они
близки между собой. Однако в процессе эксплуатации шероховатость
корпуса изменяется неодинаково, что
связано с различным механизмом
действия каждой из противообрастающих красок.
ЛЕДОСТОЙКИЕ
ПОКРЫТИЯ В КАЧЕСТВЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ФАКТОРА
Арктические области приобретают все
большее экономическое значение. Использование богатых природных ресурсов в этих областях зависит от надежной
и постоянно действующей транспортной
системы. Наиболее широко для этих
целей используются ледоколы и суда
ледового плавания.
Тяжелые ледовые условия эксплуатации
оказывают большое влияние на конструкцию судов и ремонт. Коррозия
подводной части корпуса является одной
из серьезных проблем, вызываемых
особыми условиями Арктики.
Сильная коррозия может возникнуть
уже в течение первых лет работы,
приводя к большим экономическим
потерям. Поэтому разработка надежных методов противокоррозионной
защиты, тщательное планирование
графика ремонта имеют важное значение.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КОРРОЗИЮ В АРКТИКЕ
Несмотря на низкую температуру, вода
арктических морей является очень агрессивной. Кинетика реакций обычно замедляется с понижением температуры.
В случае коррозии низколегированной
стали в морской воде скорость коррозии
сильно зависит от катодной реакции.
Это обусловливается тем, что пассивация металла (анодной поляризации) не
происходит вследствие наличия хлоридов и износа под воздействием льда.
Катодная реакция является реакцией
восстановления кислорода, и поэтому
суммарная скорость зависит от содержания кислорода в воде.
Растворимость кислорода повышается
с понижением температуры. Понижение
температуры с 200С до 00С приводит к
повышению растворимости кислорода
на 40-60%. Вода на поверхности может
быть также сверхнасыщенной кислородом вследствие турбулентности.
Обычная морская вода содержит растворимые соли, которые образуют слой
на поверхности металла. Эти осаждения
увеличиваются при применении катодной защиты. В холодной воде отложения
могут быть плотными и прочными. Исключительно низкая скорость коррозии,
наблюдаемая иногда, например, в конструкциях арктических портов, объясняется наличием этих слоев.
Однако в случае судов ледового плавания эти слои непрерывно удаляются,
и поэтому уменьшение скорости коррозии не наблюдается. Лед очищает
также продукты коррозии, и поэтому
«голая» и коррозионно-активная поверхность стали соприкасается с морской водой.
Арктический лед является достаточно
твердым и прочными, и поэтому судно,
ломающее лед или идущее в раздробленном льду, подвергается высоким
механическим нагрузкам. Наблюдения
показывают, что верхний слой льда содержит определенное количество механических загрязнений, выпадающих
с атмосферными осадками. В результате подводная часть и ватерлинии корпуса подвергаются как ударному, так и
абразивному воздействию льда и в зонах с поврежденным покрытием быстро
возникает коррозия. Ее можно предотвратить при применении электрохимической (катодной) защиты. Приходится
учитывать, что ледовые условия обусловливают очень жесткие требования
к деталям катодной защиты и их конструкции.
На ледоколах и судах ледового плавания используется комплексная защита, сочетающая ледостойкие покрытия
и катодную защиту. Можно сказать,

что усовершенствование ЛКП позволило использовать катодную защиту
на ледоколах. Это объясняется тем,
что правильное распределение тока
не может быть достигнуто, если подводная часть корпуса практически не
имеет ЛКП. Комплексная защита позволяет обеспечить противокоррозионную защиту и препятствует, таким
образом, увеличению шероховатости
при частичном или даже значительном
разрушении ЛКП. Результатом является сохранение ледопроходимости и
экономия топлива.
ЛЕДОСТОЙКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
ПОКРЫТИЯ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ
ЛЕДОПРОХОДИМОСТЬ
И СНИЖАЮЩИЕ РАСХОД ТОПЛИВА
Разработка ледостойких покрытий активно проводилась с конца 70-х - начала 80-х гг. прошлого века, когда было
установлено, что обычные ЛКП не способны защитить ледоколы от коррозионного износа.
Испытания с различными покрытиями
корпуса проводились в Финляндии,
Швеции, Норвегии, США.
Были выполнены широкомасштабные
исследования, которые убедительно
доказали возможность уменьшения
ледового сопротивления судна при применении ледостойких покрытий на 30%
и более. Одновременно с разработкой

ледостойких покрытий совершенствовалась технология подготовки поверхности и технология нанесения ледостойких покрытий.
Испытания на износ различных типов
ЛКП показали, что многие ЛКП при низких температурах становятся очень
хрупкими и теряют адгезионную способность.
Эпоксидные покрытия без растворителей показали высокое сопротивление
истиранию льдом.
Эпоксидные покрытия со стекловолокнистым наполнением оказались недостаточно упругими в качестве покрытия
корпуса судна, и удары льда обнаружили тенденцию к разрушению верхнего
слоя покрытия.
Эпоксидные покрытия с растворителями оказались менее стойкими к истиранию льдом. Причиной является наличие в покрытии пор, через которые
проникает соленая вода, насыщенная
кислородом.
В красках на полиэфирной основе в
качестве наполнителей применяются
стеклянные чешуйки из специального
химически стойкого стекловолокна толщиной 3-5 мм. Один слой полиэфирного покрытия толщиной 750 мкм содержит
около 120 слоев стеклянных чешуек,
ориентированных параллельно подложке, что придает покрытию исключительную водостойкость. Проницаемость

водяных паров в полиэфирных покрытиях в 100 раз ниже, чем у эпоксидных
покрытий. Благодаря армирующему
действию стеклянных чешуек, покрытия
обладают низким усадочным коэффициентом, предохраняющим от растрескивания.
Полиэфирные покрытия обладают высокой эрозионной стойкостью, адгезионной и ударной прочностью, хорошо
совмещаются с электрохимической
защитой.
Преимуществом полиэфирных покрытий по сравнению с эпоксидными является более быстрое высыхание (отверждение), замедленное истирание, возможность получения покрытий большой
толщины - до 5 мм.
Недостатком для полиэфирных красок
по сравнению с эпоксидными является
более высокая шероховатость поверхности в эксплуатации.
Кроме того, требуется более сложная
технология нанесения. Используется
аппаратура для трехкомпонентных материалов. Содержание в краске стеклянных чешуек требует строжайшего
контроля за работой аппаратуры.
Полиэфирные покрытия со стеклянными чешуйками оказались наиболее
пригодными для судов прибрежного
плавания, в устьях рек, когда наиболее
важно предотвратить абразивный
износ.
покрытия
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покрытия
САМОПОЛИРУЮЩИЕСЯ
ПОКРЫТИЯ, СНИЖАЮЩИЕ
РАСХОД ТОПЛИВА
Самополирующиеся покрытия относятся к классу противообрастающих красок
с растворимой основой, причем степень
их равномерного растворения может
регулироваться составом. При движении
судна вследствие турбулентности потока около корпуса растворение краски
происходит в первую очередь на «бугорках» и «выступах» краски, в результате чего покрытие со временем приобретает большую гладкость.
В отличие от традиционных противообрастающих красок самополирующиеся
покрытия имеют постоянную и равномерную скорость выщелачивания биоцидов на весь период эксплуатации.
Применение самополирующихся покрытий приводит к снижению шероховатости корпуса в процессе эксплуатации, что уменьшает сопротивление
трения и, соответственно, расход топлива.
Механизм защитного действия самополирующихся покрытий заключается
в следующем: происходит диффузия
молекул воды в покрытие, гидролиз
связей полимерной цепи, а затем растворение и эрозия материала под действием потока воды. Параллельно идет
растворение и диффузия биоцидов. Для
того чтобы поддерживался необходимый
уровень биоцидов на границе покрытиевода, требуется постоянное обновление
поверхности, что и происходит при движении судна.
Наиболее эффективными оказались
самополирующиеся противообрастающие покрытия, содержащие в своем
составе в качестве биоцидов оловоорганические соединения. Эти покрытия
сохраняли постоянную гладкость корпуса и обеспечивали экономию топлива до 10-12%. Поэтому более 80% судов
мирового флота в середине 80-х гг. было окрашено самополирующимися покрытиями, содержащими оловоорганические соединения.
Однако по мере увеличения применения
этого типа противообрастающих покрытий выяснилось их пагубное влияние
на морские организмы.
Руководствуясь результатами исследований и рекомендациями Комитета по
защите морской среды (ИМО), Международная конференция по контролю за
вредными противообрастающими системами на судах в апреле 2001 г. в Лондоне приняла Международную Конвенцию о контроле за вредными противообрастающими системами. Конвенция
предусматривала, что с 1 января 2008
г. на подводной части корпусов не должно быть противообрастающих покрытий
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с оловоорганическими соединениями.
Международная Конвенция предусматривает требования по освидетельствованию и контролю за применением
противообрастающих покрытий на судах
и предложила проект Международного
Свидетельства о противообрастающей
системе.
Экологические требования к противообрастающим покрытиям были учтены
при разработке новых самополирующихся покрытий.
Они не содержат в своем составе оловоорганических соединений и основаны на применении нового полимера,
растворимого в воде с жестко контролируемой скоростью полирования и
увеличением механической прочности
материалов.
Самополирующиеся противообрастающие системы нового поколения содержат в своем составе совершенно особую
волокнистую композитную структуру.
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Волокна, внедренные в покрытие, обеспечивают механическую прочность,
с одной стороны, и контроль за скоростью полирования в широких пределах – с другой. Это позволяет получить
максимальную защиту от обрастания
даже в самых жестких условиях их
эксплуатации.
Идея использования микроволокон в
противообрастающих системах стала
возможной за счет введения солей
гидролизуемого цинккарбоксилатного полимера непосредственно в связующее.
Такие противообрастающие системы
имеют высокое содержание нелетучих
веществ, позволяют получить большую
толщину покрытия за один слой, уменьшить количество слоев и обеспечить
срок службы между докованиями 60
месяцев.
Кроме того, существует направление
по разработке противообрастающих

систем без биоцидов на эластомерной
силиконовой основе, к которой морские
обрастатели имеют очень низкую адгезию и смываются водой при движении
судна.
Первые противообрастающие системы
на силиконовой основе обладали рядом
недостатков.
Они размягчались при повышенной
температуре при стоянке судна в доке;
имели низкие физико-механические
свойства.
Разработки последних лет (2008 г.) позволили устранить эти недостатки. Современные силиконовые противообрастающие системы способны обеспечить междоковый период 5 лет, обладают достаточной механической прочностью
и не размягчаются на солнце.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕПЛООТРАЖАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
На нефтеналивных судах для защиты
палуб хорошо себя зарекомендовали
теплоотражающие ЛКП. Они уменьшают потери перевозимого груза, так как
понижают температуру нагрева палубы,
которая составляет в летнее время в
северных широтах - 30-350С и достигает температуры выше 600С в тропических
широтах. Обычно потери от испарения
груза составляют 2-3%.
Теплоотражающие ЛКП для защиты палуб танкеров позволяют уменьшить коррозию в нефтяных и балластных танках,
а также значительно снизить потери
легких фракций нефтепродуктов.
Применение теплоотражающих ЛКП
эффективно также при окрашивании
резервуаров-хранилищ на морских нефтяных терминалах.
При выборе теплоотражающей системы
важным показателем является коэффициент теплоотражения.

Теплоотражающий эффект в ЛКП создается путем введения специальных
добавок: титаната цинка, титаната никеля, графита и др.
Теплоотражающие покрытия могут быть
на различных основах, в том числе полиуретановой, эпоксиэфирной, эпоксисилоксановой, эпоксиакриловой и др.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЙ
«БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ»
Покрытия «быстрого отверждения» позволяют снизить энергозатраты на вентиляцию в цистернах, танках, других
труднодоступных судовых конструкциях, сократить энергозатраты на обогреваемые укрытия при выполнении
окрасочных работ в зимний период в
доках и на морских терминалах, выполнять работу в кратчайшие сроки
даже при очень низких температурах.
ПОЛИМОЧЕВИННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Среди покрытий «быстрого отверждения»
особое место принадлежит полимочевинным покрытиям. Создание полимочевинных материалов и технологий их
нанесения значительно расширяют возможности выполнения работ в северных
прибрежных районах. Ввод объекта в
эксплуатацию возможен через 1 час
после окраски.
Существует условное разделение
полимочевин на следующие виды.
• «Чистые» ароматические полимочевины, практическое отверждение которых
происходит в течение 4-8 минут.
• Гибридные полимочевины быстрого
отверждения, например полиуретан/
полимочевина.
• Полиаспаратические полимочевины,
отверждение которых происходит в
течение 5-45 минут.

Каждый материал имеет свои особенности. Например, «чистые» ароматические полимочевинные покрытия
меняют цвет под воздействием УФизлучения, но деструкции пленки не
происходит.
Гибридные полимочевины дешевле, но
более чувствительны к влажности воздуха при нанесении.
При применении ароматических полимочевин требуется предварительный
нагрев компонентов до температуры
650С - 750С в зависимости от рекомендаций производителя и специальная
аппаратура для нанесения.
Области применения
полимочевин:
• защитное бесшовное покрытие для
кровли, в том числе поверх теплоизоляционного слоя из пенополиуретана;
• защита металлических и бетонных
конструкций, подвергающихся систематическим воздействиям неблагоприятных погодных условий;
• защита от разливов, агрессивных
жидкостей, вызывающих коррозию.
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