
В настоящее время среди 
производителей рулонного 
проката наблюдается гло-
бальная тенденция к сниже-
нию стоимости покрытия за 
счет уменьшения в нем со-
держания цинка. Некоторые 
оцинковщики сводят массу 
покрытия к минимальному 
возможному уровню.

В данной статье рассма-
тривается эффективность 
легких покрытий (LCM)  —
цинкового, Galfan и Gal-
valume, а также преиму-
щества покрытия Galfan, в 
особенности с точки зрения 

дальнейшей окраски оцин-
кованного проката. 

Galfan
Galfan представляет собой 
сплав цинка и алюминия, 
в котором содержится 95% 
цинка, 5% алюминия и 0,05% 
мишметалла (MM). Мишме-
талл — это встречающаяся в 
природе смесь редкоземель-
ных элементов, добавление 
которых позволяет повысить 
смачивание и увеличить стой-
кость к коррозии (антикорро-
зийные свойства). Galfan — 
легкоплавкий сплав: у него 

слоем, что делает его отлич-
ным материалом для изготов-
ления легких покрытий LCM.

Уникальный химический 
состав Galfan сказывается и 
на внешнем виде поверхно-
сти. Характерные для чисто 
цинкового покрытия древо-
видные фигуры отсутствуют. 
Вместо этого Galfan образу-
ет гладкую отражающую 
поверхность с едва заметны-
ми областями шестигранной 
формы (Р И С .  2 ).

Впервые Galfan был полу-
чен примерно в 1980 году в 
Центре металлургических ис-
следований (CRM) в Бельгии, 
при финансовой поддержке 
Международной исследо-
вательской организации по 
свинцу и цинку (ILZRO). А 
первые попытки промышлен-
ного применения Galfan пред-
приняла компания Ziegler 
в городе Музон (Франция) в 
1981 г.

Изначально Galfan раз-
рабатывался с целью улуч-
шения антикоррозийных 
свойств оцинкованной про-
дукции с сохранением про-
текторной защиты, которую 
обеспечивает цинк и высокой 
совместимости с дальнейши-
ми производственными про-
цессами: формовкой, сваркой, 
окрашиванием.

Центру металлургических 
исследований (CRM) удалось 
достичь поставленной цели, 
а у Международной исследо-
вательской организации по 
свинцу и цинку (ILZRO) полу-
чилось даже превысить изна-
чальные показатели. . 

Благодаря этому Galfan 
широко используется и реко- 
мендуется к применению мно- 
гими международными стан- 
дартами, включая EN 10327, 

самая низкая температура 
плавления среди всех мате-
риалов, содержащих цинк и 
алюминий — около 380°C. 
Galfan имеет многослойную 
структуру, то есть состоит из 
тонких чередующихся сло-
ев с высокой концентрацией 
цинка и алюминия и проме-
жуточных слоев, имеющих 
исключительно малую тол-
щину (Р И С .  1). Именно благо-
даря такой микроструктуре 
Galfan обладает уникальной 
пластичностью и стойкостью 
к коррозии. Низкая вязкость 
расплавленного Galfan по-
зволяет наносить его тонким 

Р И С .  1 .   Микроструктура Galfan состоит из тонких 
чередующихся слоев цинка и алюминия с 
чрезвычайно тонкими (10-20 нм) промежу-
точными слоями FeAl3 между ними.

Р И С .  2 .   Galfan имеет гладкую отражающую поверх-
ность с едва заметными областями шести-
гранной формы.С
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Galfan® — экономичное 
и прочное металлическое 
покрытие

Компания Bronx International занимается поставкой линий цинкования рулон-
ного металла и реализовала много проектов в разных странах мира. Линии 
Bronx позволяют наносить цинковое покрытие (GI), а также покрытия Galfan 
(GF) и Galvalume (GL) в зависимости от конкретных требований заказчика. Все 
эти покрытия обладают уникальными свойствами и успешно используются для 
различных производственных нужд.



EN 10214, ISO 14788, JIS G 3118, 
JIS G 3317, ASTM A 875/A 875M 
и A 755/A 755M. Первона-
чально покрытия из Galfan 
имели почти такой же вес, 
что и обычное цинковое по-
крытие, а так как технология 
нанесения предполагала при-
менение повторно отлитых 
слитков, стоимость такого 
покрытия была относительно 
высока. Galfan позициониро-
вался как материал высшего 
сорта и продавался по повы-
шенной стоимости. Кроме 
того, в большинстве случаев 
для нанесения Galfan исполь-
зовались сдвоенные линии 
цинкования, а связанные с 
этим затраты отражались 
на стоимости покрытия. В 
то время производители не 
использовали Galfan для на-
несения легких покрытий, а 
большинство заказчиков не 
хотели переплачивать за ма-
териал более высокого каче-
ства. Исключение составляли 
только клиенты, предъявля-
ющие особые требования, 
например, производители 
цельнотянутых деталей для 
автомобилестроения, а также 
заказчики, нуждающиеся в 
повышенной стойкости к кор-
розии и  отличной пригодно-
сти для формовки с высоким 
изгибочным напряжением.

Производство Galfan про-
должалось: в Европе его ис-
пользовали на нескольких за-
водах Arcelor Mittal (Бельгия 
и Франция), TKS (Германия), 
Rautaruukki (Финляндия) и 
Tata Steel (Северный Уэльс). 
Также Galfan производили в 
США и нескольких странах 
Азии. В отличие от него по-
крытие Galvalume применя-
ли только в Европе и только 
в компании Arbed (Люксем-
бург), Arcelor Mittal.

Со временем за предела-
ми Европы забыли о перво-
начальных преимуществах 
Galfan. Изменился и рынок, 
для которого предназначался 
этот материал: широко ста-
ли применяться рулонные 
материалы с покрытием, все 
больше сталелитейных ком-
паний начали закупать пред-
варительно легированный 
сплав CG (цинк и алюминий) 
для нанесения цинкового по-

крытия. Кроме того, требова-
ния к снижению стоимости 
материалов и повышению их 
прочности привели многие 
компании к поиску альтерна-
тивных химических составов 
и необходимости снижения 
веса цинковых покрытий. 
В некоторых отраслях про-
мышленности появилась тен- 
денция к снижению толщи-
ны проката, что при неизмен-
ном весе покрытия приводи-
ло к увеличению стоимости 
покрытия в пересчете на тон-
ну готовой продукции. Стои-
мость покрытия нужно было 
снижать.

Времена изменились. Се-
годня благодаря отличной 
защите от коррозии, низкой 
стоимости, относительной 
простоте изготовления и сво-
ей уникальной пригодности 
для дальнейшего окрашива-
ния Galfan является идеаль-
ным материалом.

Критерии выбора  
металлического  
покрытия
Гальваническое покрытие на-
носят на листовую сталь для 
защиты от коррозии. Но для 
того чтобы выбрать конкрет-
ную технологию покрытия, 
необходимо понимать, как 
цинк защищает сталь и как 
добавление в сплав дополни-
тельных элементов изменяет 
коррозионную стойкость и 
другие важные параметры 
покрытия. 

Цинковое покрытие соз-
дает физический барьер на 
поверхности стали. Кроме то- 
го, оно обеспечивает про-
текторную защиту, то есть 
действует как протекторный 
анод для оголенных участков 
стали (кромок, небольших от-
верстий в покрытии).

Барьерная защита  
от коррозии
Хорошо известно, что легиро-
вание цинка алюминием по-
вышает коррозионную стой- 
кость гальванического покры- 
тия. Но почему это проис-
ходит? Ответ кроется в свой-
ствах тонких пленок, стойких 
к коррозии материалов, кото-
рые образуются на поверхно-
сти металла.

Интенсивность коррозии 
покрытия из цинка и алюми-
ния со временем снижается, 
по мере того как его поверх-
ность обогащается более ус-
тойчивыми соединениями 
алюминия, которые образу-
ются в результате коррозии. 
Тонкая пленка таких соеди-
нений на покрытии из Galfan 
имеет более мелкую структу-
ру, более стабильна, прочнее 
прилегает к поверхности, чем 
на обычном цинковом покры-
тии (Р И С .  3). Благодаря этому 
Galfan обладает как минимум 
вдвое большей стойкостью к 
коррозии. Снижение интен-
сивности коррозии со вре-
менем отмечено в стандарте 
ASTM A875/SA875M и харак-
теризуется показателем GPR 
(показатель эффективности 
Galfan). С течением времени 
значение GPR увеличивается. 
Как видно из Р И С .  4 , через 8,5 
лет после нанесения Galfan 
вдвое эффективнее толстого 
гальванического покрытия, 

Р И С .  3 .   Пленка образующихся в результате коррозии соединений, 
которая появляется на поверхности покрытия из Galfan в 
морской атмосфере (справа), более устойчива, чем анало-
гичная пленка на обычном цинковом покрытии (слева). Со 
временем пленка на Galfan обогащается алюминием, что 
замедляет интенсивность коррозии.

через 15 лет — в 2,5 раза, че-
рез 25 лет — в 3 раза, через 50 
лет — почти в 4 раза.

Протекторная защита
Протекторная защита, кото-
рую также называют протек-
торным анодом или катодной 
защитой, представляет собой 
способность металлического 
покрытия защищать оголен-
ные участки на кромках или 
вокруг выбоин в покрытии. 
Интенсивность протекторной 
защиты, которая обеспечи-
вается покрытиями из цинка 
и алюминия, в значительной 
степени зависит от количества 
цинка в составе покрытия. 
Коррозия представляет собой 
электрохимический процесс, 
в ходе которого протекают 
как анодные (окисление), так 
и катодные (восстановление) 
реакции. Коррозия стали 
имеет анодный характер, а 
коррозия цинка — катодный, 
то есть в присутствии цинка 
коррозия стали начинает про-

Р И С .  4 .   Значение показателя GPR говорит о более высокой 
интенсивности покрытия Galfan по сравнению с обычным 
цинковым покрытием.
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текать в обратном направле-
нии. Увеличение интенсивно-
сти коррозии цинка снижает 
интенсивность коррозии ста-
ли. Коррозия алюминия так-
же носит анодный характер. 
Поэтому алюминий защи-
щает сталь иным способом: 
в результате реакции на его 
поверхности образуется очень 
устойчивая оксидная пленка, 
которая защищает алюми-
ний, а значит, и сталь, от даль-
нейшего окисления.

Из-за большого содержа-
ния алюминия Galvalume 
создает на поверхности стали 
прочный физический барьер. 
Однако в плане протекторной 
защиты это покрытие не так 
эффективно, как цинковое.

А как же Galfan, кото-
рый также содержит алю-
миний? Содержание цинка 
в Galfan значительно выше, 
чем в Galvalume (95% против 
43,5%). Поэтому первоначаль-
но чисто цинковое покры-
тие будет эффективнее, чем 
Galfan. Однако последний 
обеспечивает защиту в тече-
ние значительно большего 
периода времени, поскольку 
цинковое покрытие истоща-
ется быстрее, чем покрытие 
из Galfan. При испытаниях 
на продолжительное воздей-
ствие Galfan продемонстри-
ровал более эффективную 

протекторную защиту, чем 
чистый цинк (Р И С .  5). 

Сравнение Galfan  
и цинкового  
или гальванического 
покрытия (GI)
Требования к уровню корро-
зионной стойкости в атмосфе-
ре, предъявляемые к любому 
покрытию, определяются ус-
ловиями (местом) эксплуата-
ции изделия, а также сроком 
его службы (то есть продол-
жительностью воздействия). 
Коррозионная стойкость в 
атмосфере и, следовательно, 
долговечность покрытия лю-
бого типа напрямую связаны 
с его толщиной. Поэтому не-
зависимо от условий работы и 
ожидаемого срока службы из-
делий Galfan позволяет про-
изводителю вдвое уменьшить 
вес покрытия (по сравнению 
с обычной оцинковкой) без 
ухудшения рабочих харак-
теристик изделия. В качестве 
альтернативы при той же тол-
щине покрытия можно вдвое 
увеличить его срок, то есть по-
лучить изделие повышенного 
качества.

Galfan — адгезия  
лакокрасочного  
покрытия
Лакокрасочное покрытие на-
носится на рулонный матери-

 Вид острой кромки сверху, 1,6 мм 
HRC, цинковое покрытие (слева), 
Galfan (справа)

ал из эстетических соображе-
ний, а также для увеличения 
коррозионной стойкости. В 
целом, краска усиливает ба-
рьерную защиту покрытия 
(цинк + краска), а находящее-
ся под ней металлическое по-
крытие продолжает обеспе-
чивать протекторную защиту 
на кромках, в местах контакта 
с крепежными элементами, а 
также там, где лакокрасочное 
покрытие повреждено.

Однако при использова-
нии такой дуплексной систе-
мы к металлическому покры-
тию предъявляются строгие 
требования по обеспечению 
протекторной защиты.

Адгезия лакокрасочного 
покрытия к металлическому 
покрытию оказывает значи-
тельное влияние на внешний 
вид и долговечность покры-
тия в целом. Плохая адгезия 
может привести к отслоению 
краски, что может оказать до-
полнительный негативный 
эффект: в местах отслоения 
создаются условия для более 
интенсивного протекания 
коррозии. Поэтому при ис-
пользовании дуплексных по-
крытий необходимо, чтобы 
краска очень хорошо закре-
плялась на металлическом 
покрытии.

Окрашенный оцинкован-
ный рулонный прокат часто 

 Цинковое покрытие через 5 
лет эксплуатации в морской 
среде.

 Покрытие из Galfan через 5 
лет эксплуатации в морской 
среде.

Р И С .  5 .
Пятилетние 
испытания 
на коррозию, 
Belmont Beach, 
при участии 
Teck, Galvatech 
2015.

используются для формовки. 
При этом особую важность 
приобретает пластичность по-
крытия, поскольку микротре-
щины и, в самом неудачном 
случае, отслоения металли-
ческого покрытия ухудшают 
как адгезию, так и коррози-
онную стойкость покрытия. 
Поэтому если дуплексная си-
стема покрытия подвергается 
формовочным операциям, 
металлическая составляющая 
этого покрытия должна обла-
дать высокой пластичностью.

Адгезия лакокрасочных 
покрытий к Galfan проверя-
лась в Европе, Северной Аме-
рике и Японии. Испытания 
показали, что Galfan обладает 
наиболее высокими показате-
лями адгезии по сравнению с 
любыми другими промыш-
ленными покрытиями на 
основе цинка и алюминия. 
Такая высокая адгезия объяс-
няется двумя причинами.
1  || Одинаковая ориентация 

кристаллов обеспечивает хо- 
рошую адгезию, а Galfan по 
этому показателю — луч-
ший из всех сплавов цинка и 
алюминия;

2  || Galfan обладает наиболь-
шей пластичностью среди 
всех покрытий из цинка и 
алюминия. Благодаря этому 
снижается количество ми-
кротрещин на изгибах, по-
является возможность гнуть 
материал под более острым 
углом без повреждения по-
крытия.

Кроме того, высокая коррози-
онная стойкость Galfan обе-
спечивает более эффектив-
ную протекторную защиту 
на кромках материала или 
вокруг крепежных элементов.

Альтернативный  
химический состав  
покрытия
Наиболее распространенное 
в мире цинковое покрытие — 
классическое чисто цинковое. 
Со временем эта технология 
претерпела несколько измене-
ний, которые позволили улуч-
шить характеристики покры-
тия, особенно с точки зрения 
его коррозионной стойкости. 
Некоторые из таких покры-
тий (как Galfan и Galvalume) С
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получены благодаря добав-
лению в цинк алюминия. 
Существуют также покры-
тия с добавлением магния и 
алюминия. Все эти покрытия 
обладают уникальными хи-
мическими и физическими 
свойствами, которые опре-
деляются их микрострукту-
рой. Для получения нужной 
микроструктуры необходимо 
обеспечить выполнение ряда 
условий, включая определен-
ную толщину нанесения, ин-
тенсивность охлаждения 
и химических состав. При 
этом необходимо понимать, 
что улучшение покрытия по 
тому или иному показателю 
(например, по коррозионной 
стойкости) может привести к 
снижению его качеств по дру-
гим показателям (например, 
по пластичности или адгезии 
лакокрасочного покрытия). 

Ниже приводится обзор 
наиболее распространен-
ных альтернатив классиче-
скому цинковому покрытию 
(в контексте легких покрытий 
LCM).

Galvalume
Galvalume обеспечивает от-
личную барьерную защиту от 
атмосферной коррозии. Это 
объясняется тем, что на его 
поверхности образуется ла-
биринт из участков с повы-
шенной концентрацией цин- 
ка и алюминия.  Мини-
мальный вес покрытия из 
Galvalume, который необхо-
дим для образования такой 
микроструктуры, составляет 
153 г/м2 (с обеих сторон), AZ50.

При меньшем весе по-
крытия необходимая для 
его правильной работы ми-
кроструктура не образуется, 
и наблюдается постепенное 
снижение его эффективно-
сти. При весе 107 г/м2 (с обеих 
сторон) и менее (например, 
AZ35) Galvalume имеет «бам-
буковую» микроструктуру, а 
его коррозионная способность 
сильно снижается. Например, 
покрытие AZ35 в 3 раза тонь-
ше, чем покрытие AZ100, но 
его коррозионная стойкость в 
10 раз меньше (в зависимости 
от окружающей среды).

В целом, Galvalume — хо-
роший выбор для случаев, 

когда масса покрытия может 
быть не меньше, чем у AZ50, 
а само изделие будет эксплу-
атироваться при следующих 
условиях:
•  Отсутствие воздействий, 

приводящих к повыше-
нию кислотности (напри- 
мер, контакта с бетоном 
или интенсивного взаимо-
действия с животными);

•  Отсутствие контактов с ме-
таллами другого вида;

•  При изготовлении изделия 
материал не подвергается 
изгибу под острым углом 
(низкая пластичность по-
крытия);

•  Изделие не погружается в 
воду.

В таблице 1 показано срав-
нение параметров обычно-
го цинкового покрытия, а 
также покрытий из Galfan и 
Galvalume.

Покрытия  
с добавлением магния
Добавление магния в расплав 
цинка и алюминия значи-
тельно повышает коррози-
онную стойкость покрытия, 
которое может использовать-
ся в системах, где необходим 
наиболее высокий уровень 
защиты. Добавление магния, 
кроме того, позволяет уси-
лить протекторную защиту 
покрытий с большим содер-
жанием алюминия (как в 
Galvalume).

С точки зрения физиче-
ских свойств, добавление маг-
ния приводит к значительно-
му снижению пластичности 
и стойкости к образованию 
трещин, поскольку в соста-
ве покрытия образуются 
хрупкие структуры магния 
и цинка. Микротрещины 
на изгибах могут отчасти 
компенсироваться высокой 
коррозионной стойкостью 
покрытия, поскольку об-
разующиеся при коррозии 
содержащие магний соеди-
нения обеспечивают появ-
ление физического барьера 
как в микротрещинах, так и 
на кромках. Однако нанесе-
ние краски на эти покрытия 
сильно затруднено (особен-
но при отсутствии обработ-
ки с использованием Cr6+). 

Микротрещины не благо-
приятствуют адгезии краски, 
и поэтому без определенной 
предварительной обработки 
такие покрытия со временем 
могут вызывать проблемы с 
лакокрасочным слоем. С точ-
ки зрения производственных 
процессов, образование MgO 
может привести к проблемам 
в работе ванны цинкования: 
там образуется окалина, за-
труднено управление процес-
сом.

Сравнение  
технологических  
процессов
Основное внимание совре-
менные производители стали 
уделяют стоимости покрыто-

Т А Б Л И Ц А  1 

Сравнение свойств покрытий

СВОЙСТВО ПОКРЫТИЯ

ЧИСТО 
ЦИНКОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

GALFAN 
(GF)

GALVALUME  
(GL)

Химический состав, %
Цинк 99,8 95 43,5
Алюминий 0,2 5 55
Кремний 0 0 1,4
Мишметалл 0 0,05 0

Пригодность для формовки 4 5 3
Коррозионная стойкость  
(плоская неокрашенная 
поверхность)

3 4 5

Протекторная защита  
на кромках и в царапинах

5 5 2

Коррозионная стойкость  
(неокрашенное изделие 
после формовки)

3 5 3

Адгезия лакокрасочного 
покрытия

4 5 4

Коррозионная стойкость  
(окрашенное изделие после 
формовки)

4 5 4

Пригодность для сварки 3 3 2
Теплостойкость/ 
Отражающая способность

3 3 4
 

Вес покрытия, г/м2

В зависимости от технических 
характеристик полосы и линии

33–300
 

30–215
 

75–105
Стойкая к коррозии 

микроструктура 
при низком весе 

покрытия не 
образуется

го материала и при условии 
отсутствия специальных тре-
бований могут быть не готовы 
переплачивать за изделия по-
вышенного качества. Кроме 
того, в условиях конкурент-
ной борьбы производители 
должны снижать затраты на 
производство — как капи-
тальные, так и эксплуатацион-
ные. Наконец, производители 
должны учитывать будущие 
требования, то есть постепен-
ное повышение стоимости 
энергии, усиление требова-
ний по защите окружающей 
среды.

Температура расплава
Температура расплавленно-
го Galfan (Р И С .  6) составляет 

Р И С .  6 .   Фазовая диаграмма цинка и алюминия показывает темпе-
ратуры плавления некоторых наиболее распространенных 
сплавов цинка и алюминия.
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Т А Б Л И Ц А  2 

Сравнение технологических процессов
ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ GALFAN GALVALUME

Ванна цинкования 316L или керамика, 
2 индуктора

316L или керамика, 
2 индуктора

Только керамика, 
3–4 индуктора

Температура плавления, oC 420 (низкий расход энергии) 380 (самый низкий расход энергии) 560 (высокий расход энергии)
Коррозия аппаратуры ванны Средняя (аппаратура может оставаться в 

ванне 10-21 день)
Низкая (аппаратура может оставаться в 
ванне 4–6 недель)

Высокая (аппаратура может 
оставаться в ванне 10–15 дней)

Коррозия индуктора ванны Нет Нет Да
Скребок направляющего ролика Нет Окалина не образуется, скребок не нужен Образуется окалина, нужен скребок
Окалина В нижней и/или верхней части Меньше окалины, чем при оцинковке, 

отсутствие окалины в нижней части из-за 
низкой растворимости железа

Обычно в верхней части. В нижней 
части — при недостаточном 
контроле

Охлаждение после ванны То же, что и при оцинковке Требуется охлаждение воздухом
Ванна предварительного 
плавления

Не требуется Не требуется — используются 
предварительно легированные слитки

Требуется

Систематический анализ  
химии ванны

Требуется для контроля алюминия Не требуется: количество алюминия  
в ванне не критично

Требуется для контроля кремния и 
алюминия

Передержка в печи Легче выпускать мягкие сорта стали, чем 
при работе с Galvalume

Легче выпускать мягкие сорта стали, чем 
при работе с Galvalume

Стали с покрытием Galvalume 
всегда более твердые

Легче выпускать твердые сорта, так как нет 
опасности получения мягких кромок

Легче выпускать твердые сорта, так как 
нет опасности получения мягких кромок

Печь бескислородного отжига Уменьшенные по сравнению с Galvalume 
размеры секций печи для струйного 
охлаждения и выдержки

Уменьшенные по сравнению с Galvalume 
размеры секций печи для струйного 
охлаждения и выдержки

около 380°C, что меньше, чем 
у обычного цинкового по-
крытия (420°C) и Galvalume 
(580°C). Это означает, что 
применение Galfan требует 
меньшего расхода энергии по 
сравнению с традиционным 
цинкованием и значительно 
меньшего расхода по сравне-
нию с Galvalume.

Помимо экономии энергии, 
более низкая температура 
плавления Galfan обеспечива-
ет следующие дополнитель-
ные преимущества с точки 
зрения процесса и готового 
изделия:
1  || Снижение размеров сек-

ций печи бескислородно-
го отжига, где происходит 
струйное охлаждение и вы-
держка, по сравнению с не-
обходимыми для нанесения 
Galvalume;

2  || По сравнению с Galvalume 
покрытие охлаждается бы-
стрее, рулон имеет более 
низкую максимальную тем-
пературу:
 Galvalume требует воз-
душного охлаждения после 
нанесения;
 Для Galfan и обычной 
оцинковки может использо-
ваться одна и та же система 
охлаждения. 

3  || Температура передержки 
Galfan (440°C) значительно 
удобнее с металлургичес-
кой точки зрения, чем у 
Galvalume:

 Покрытая Galvalume сталь 
значительно тверже;
 С покрытием Galfan про-
ще обеспечить требуемую 
мягкость, чем с Galvalume.

Сравнение с точки 
зрения эксплуатации 
ванны цинкования
Для производства Galfan 
используется ванна из нержа-
веющей стали 316L или кера-
мики. Стальные ванны нель-
зя применять для работы с 
Galvalume, так как это может 
привести к коррозии покры-
тия. Galfan не обладает этим 
недостатком из-за более низ-
кой рабочей температуры. По 
этой же причине в ванне для 
производства Galfan может 
быть не 3–4, а только 2 нагре-
вательных элемента.

При работе с Galfan аппа-
ратура ванны почти не под-
вергается коррозии, так 
как интенсивность растворе-
ния стали 316L в цинке низка  
(при концентрации алюми-
ния около 5%), чему также спо-
собствует относительно низ- 
кая температура расплава. 
Фактически коррозия ванны 
при работе с Galfan ниже, чем 
при нанесении классического 
цинкового покрытия, а также 
значительно ниже, чем при 
нанесении Galvalume.

Низкая интенсивность кор- 
розии позволяет Galfan нахо-
диться в ванне до 4-6 недель. 
Для сравнения, при работе 

с Galvalume этот период со-
ставляет всего 10–15 дней, а 
при нанесении классического 
цинкового покрытия — 10–21 
день. Химический состав рас-
плава Galfan значительно ме-
нее агрессивен по отношению 
к стали, и во время переры-
вов в процессе производства 
Galfan почти не оказывает 
коррозийного воздействия на 
полосу.

При нанесении обычного 
цинкового покрытия в ванну 
добавляется алюминий, что 
необходимо для контроля ро-
ста межметаллического слоя. 
По тем же причинам при ра- 
боте с Galvalume добавляет- 
ся кремний. В обоих случаях 
необходимо систематически 
анализировать химический со- 
став расплава, чтобы поддер- 
живать надлежащую концент- 
рацию составляющих покры- 
тия. Недостаточно эффектив- 
ный контроль за химией 
ванны цинкования приво-
дит к образованию окалины, 
трудностям в эксплуатации 
аппаратуры ванны и сниже-
нию качества продукции.

При работе с Galfan кон-
центрация алюминия в ванне 
не имеет столь большого зна-
чения, как при работе с дру-
гими покрытиями, так как 
требуемые свойства покры-
тия обеспечиваются при до-
статочно широком диапазоне 
концентрации данного ме-
талла. Это позволяет исполь-

зовать предварительно ле- 
гированные слитки, а также 
отказаться от применения 
ванны  предварительного пла-
вления.

Кроме того, в Galfan очень 
плохо растворяется железо. 
Благодаря этому в ванне об-
разуется значительно меньше 
окалины, чем при нанесении 
обычного цинкового покры-
тия. В нижней части ванны 
окалина не образуется во-
обще. В отличие от покрытия 
Galvalume, окалина не нака-
пливается на направляющем 
ролике, что позволяет не уста-
навливать на нем скребки. 
Более подробное сравнение 
технологических процессов 
нанесения цинкового покры-
тия, а также покрытий Galfan 
и Galvalume приведено в та-
блице 2.

Обеспечение малого 
веса покрытия
В последние годы на рынке 
окрашенного оцинкованного 
рулонного металла происхо-
дит рост. Увеличиваются ско- 
рости производственных ли-
ний, наблюдается тенденция 
к переходу на покрытия с 
малым и даже минималь-
ным весом. Однако имеются 
физические ограничения, ко- 
торые определяют фактиче-
ский минимальный предел 
веса покрытия на любой про-
изводственной линии. Два 
важных фактора, влияющих С
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на вес покрытия, не зависят 
от применяемого производ-
ственного оборудования: это 
скорость линии, а также вяз-
кость расплава при удалении 
с полосы.
1  || Чем выше скорость линии, 

тем больше вес покрытия.
2  || Чем выше вязкость рас-

плава, тем больше вес по-
крытия.

Благодаря оптимизации кон-
струкции управляющего обо- 
рудования, а также примене-
нию систем стабилизации по-
лосы, производителям удает-
ся уменьшить вес покрытия. 
Однако указанные выше фи-
зические ограничения про- 
должают действовать, и, к со-
жалению, в некоторых слу-
чаях обеспечить требуемый 
низкий вес покрытия при 
максимальной скорости из-
готовления не представляется 
возможным.

Вязкость Galfan на 10–16% 
(в зависимости от температу-
ры ванны) ниже, чем вязкость 
цинка, что позволяет умень-
шить толщину покрытия до 
5 мкм при сохранении хоро-
шего уровня производитель-
ности. Низкая вязкость Galfan 
позволяет добиться снижения 
веса покрытия или увеличить 
скорость линии при той же 
толщине покрытия без ка-
ких-либо иных изменений в 
управляющем оборудовании 
линии.

Низкая вязкость, кроме 
того, позволяет уменьшить 
давление роликов, что при-
водит к снижению шума и 
образованию меньшего коли-
чества цинковой пыли.

Выводы
Компания Bronx International 
разрабатывает и производит 
линии для нанесения покры-
тия на рулонный металл, ко-

торый может использоваться 
с покрытиями различных 
типов, согласно индивиду-
альным требованиям заказ-
чиков. Все металлические 
покрытия имеют свои уни-
кальные особенности, кото-
рые влияют на их стоимость 
и эксплуатационные качества 
в соответствующей области 
применения.

Galfan подойдет произво-
дителям, которые стремятся 
уменьшить затраты на произ-
водство:
1  || За счет изготовления изде-

лий с минимальным весом 
покрытия. 

2  || При максимальной скоро-
сти линии. 

3  || Без снижения коррозион-
ной способности изделия.

4  || Более низкая темпера-
тура и менее агрессивный 
химический состав распла-
ва позволяют еще заметнее 
уменьшить стоимость экс-

плуатации и технического 
обслуживания линии.

Galfan идеально подойдет 
производителям, изготавли-
вающим окрашенные или 
формованные изделия, так 
как это покрытие обладает 
рядом преимуществ с точки 
зрения адгезии и пластич-
ности.

По этим причинам ком-
пания Bronx сотрудничает 
с Galfan Technology Centre 
и предлагает использовать 
Galfan для работы на новых 
и существующих технологи-
ческих линиях.

Компания Bronx про-
должит выпускать линии 
для нанесения покрытий 
GI и GL, чтобы удовлетво-
рять потребности отдель-
ных заказчиков.. •

Дэвид Харрисон, B RONX 

INTER NAT IONAL ,  АВС ТРА ЛИЯ
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