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КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ДИСПЛЕЕВ

Мэтт Уинслоу, главный исполнительный директор
Компания Cerion Advanced Materials, Рочестер, штат Нью-Йорк

Джордж Истмен, пожалуй, был одним из первых и самым ярким приме-
ром американского предпринимательства; он бросил школу и основал 
компанию Kodak в 1888 году. На протяжении следующего столетия ком-
пания Kodak пользовалась огромным успехом благодаря изобретениям, 
призванным сделать фотографию доступной для любителей. К 1976 
году компания Kodak продавала 90% фотопленки в США, а также 85% 
камер. В центре успеха Kodak были одни из самых талантливых мате-
риаловедов и химиков в мире. Осознавая необходимость в высококаче-
ственных химических материалах, в 1920 году Джордж Истмен основал 
находящуюся в полной собственности дочернюю компанию Tennessee 
Eastman Corporation, основной функцией которой было производство хи-
мических веществ для продукции Kodak. К 1994 году дочерняя компания 
стала отдельной корпорацией. Компания Eastman Chemical к тому вре-
мени выросла до компании, производящей химические продукты специ-
ального назначения и входящей в рейтинг Fortune 500, штат которой 
насчитывал более 14000 человек, а продажи почти 10 млрд долларов.

Зная эту историю, стоит ли удивляться тому, что другая компания, ухо-
дящая корнями в Kodak, разрабатывает материалы для технологий фор-
мирования изображений нового поколения. Cerion Advanced Materials, 
компания по производству специальных материалов с 11-летним опы-
том, которая располагается в родном городе Kodak Рочестере, штат 
Нью-Йорк, отметила значительный рост спроса на специальные нано-
материалы для покрытий оптических дисплеев. Это борьба за эконо-
мию энергии, четкость и яркость изображений между основными произ-
водителями планшетов, смартфонов и телевизоров, и зачастую именно 
покрытия, содержащие наноматериалы, являются ключом к улучшению 
эксплуатационных характеристик.

Компания Cerion продолжает инвестировать и расширять свой техниче-
ский опыт. Этот опыт включает способность разрабатывать нанораз-
мерные материалы и стабильные дисперсии наноматериалов в ряде 
органических растворителей, а также умение масштабировать эти ма-
териалы для использования в промышленных продуктах.

ПРОЦЕСС СИНТЕЗА

Компания признала, что оборудование и обработка наноматериалов 
зачастую аналогичны процессам, используемым для изготовления 
зерен галогенида серебра, которые являются светочувствительным 

Использование векового опыта в области материаловедения
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Мэтт Уинслоу, главный исполнительный директор
Компания Cerion Advanced Materials, Рочестер, штат Нью-Йорк

компонентом фотопленки. Для получения оптимальных характеристик 
продукта требовался подбор размера частиц и разработка состава, что 
требовало опыта в области химически-контролируемого осаждения при 
заданных условиях для получения однородных частиц. Сегодня многие 
из этих концепций применяются учеными Cerion для разработки специ-
альных дисперсий наночастиц для компаний, которым требуются нано-
частицы, способные улучшать оптические свойства при нанесении на 
дисплей. К примеру, добавление наночастиц диоксида циркония и диок-
сида титана может увеличить показатель преломления (RI) некоторых 
покрытий для дисплеев. Производители заинтересованы во внедрении 
таких материалов для получения покрытий с более высоким RI, посколь-
ку они позволяют экономить энергию при использовании дисплеев или 
производить дисплеи с более тонким профилем. Более крупные, неод-
нородные наночастицы в составе прозрачного оптического покрытия 
будут отрицательно влиять на прозрачность и придавать матовость 
готовому покрытию. Тщательная разработка компонентов наночастиц 
может повысить прозрачность этих покрытий, что найдет широкое при-
менение в сфере оптических устройств.

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

Изготовление оптических и фотографических композиционных покры-
тий опирается на фундаментальные принципы коллоидной химии. Син-
тез однородных галагенидосеребряных зерен был только одной частью 
уравнения для ученых и инженеров, разрабатывающих фотографиче-
ские материалы. Необходимо было функционализировать поверхность 
галогенида серебра, чтобы она реагировала на свет соответствующей 
длины волны и была достаточно чувствительна, чтобы обеспечить хо-
рошее разрешение. Эти эмульсии затем наносят на такие подложки, как 
целлюлозно-ацетатная пленка, полистирольная пленка и другие мате-
риалы, например, бумага, покрытая олефиновыми полимерами. Как и 
эмульсионные покрытия, составы для покрытий дисплеев также тре-
буют функционализации поверхности частиц, чтобы обеспечить совме-
стимость с другими компонентами покрытия, которые могут оказать 
отрицательное воздействие в присутствии неорганических наночастиц. 
Зачастую необходимо "покрывать" наночастицы, чтобы обеспечить со-
вместимость с другими химическими веществами.

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

Составы для оптических покрытий не должны содержать примеси. То же 
относится и к эмульсионным покрытиям. Присутствие примесей может 
привести к появлению дефектов на готовом покрытии. Среди прочих ме-
тодов, для очистки материалов из галогенида серебра использовались 
методы ультрафильтрации с применением полупроницаемой мембраны. 
Подобную обработку можно использовать для очистки и концентрации 
дисперсий наночастиц, применяемых в оптических покрытиях для дис-
плеев.

ВЫВОДЫ

Уже более века компания Kodak представляет собой яркий пример аме-
риканских инноваций. Хотя продукты разнообразны, успешное вклю-
чение наноматериалов в покрытия для оптических дисплеев, в целом, 
опирается на профессиональный опыт в разработке наночастиц, дис-
пергировании в разных растворителях и масштабировании этих процес-
сов в промышленные масштабы.

ПАРТНЕРЫ

NICKEL INSTITUTE 
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Е-mail: info@mvk.ru
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АТОТЕХ-ХЕМЕТА, ООО
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Е-mail: russia@atotech.com
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По мере возрастания беспокой-
ства относительно загрязнения 
воздуха и перенаселенности 
городов рынок экологически 
чистых транспортных средств 
стремительно расширяется. Но-
вый британский производитель, 
Electric Assisted Vehicles Ltd. (EAV, 
Оксфорд, Великобритания), про-
демонстрировал свой новый про-
ект электрического фургона, на-
правленный на преобразование 
городского грузового транспор-
та. Компания собрала команду 
инженеров из автомобильной, 
автоспортивной и аэрокосмиче-
ской отраслей промышленности 
для создания четырехколесного 
фургона, который будет использо-
ваться для доставки грузов, при 
этом отвечая требованиям без-
опасности окружающей среды и 
мобильности в условиях города.

Электрический фургон, который 
в компании называют "Проект 1 
(P1)", изготовлен из композицион-
ных материалов на основе нату-
ральных волокон льна. Компания 
SHD Materials (Слифорд, Велико-
британия) производит особый 
препрег по заказу фирмы EAV, 

используя натуральное волокно 
от компании Bcomp Ltd. (Фрибург, 
Швейцария). У компании EAV 
уже есть опыт работы с данным 
материалом, поскольку она про-
изводит детали из композицион-
ных материалов на основе нату-
рального волокна для ProDrive 

Motorsports (Банбери, Великобри-
тания), которые используются в 
автомобилях марки Aston Martin 
Vantage GT4.

Адам Бармби, основатель и тех-
нический директор EAV, заявляет, 
что, в зависимости от требова-

Натуральные волокна в основе электрических фургонов 
для доставки посылок

Новый проект транспортного средства для доставки посылок предполагает использование 
препрегов из натурального волокна для обеспечения легкого веса, амортизации вибраций, 
отсутствия проводимости и огнестойкости.
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ний конструкции, натуральные 
волокна также эффективны, как 
стекло или углеродное волокно. 
Помимо снижения веса, уникаль-
ные свойства натуральных воло-
кон, не проводящих ток, аморти-
зирующих вибрации и стойких к 
воздействию пламени до 300°C, 
отлично подходят для таких элек-
трических транспортных средств, 
как P1.

"В этом фургоне нам представи-
лась возможность использовать 
натуральные волокна", – говорит 
Бармби. "Они вносят вклад в эко-
логически чистое производство, 
которому, как мы надеемся, люди 
будут отдавать предпочтение в 
будущем".

Подход компании EAV к проекту 
заключается в концепции легко-
го грузового транспортного сред-
ства, а не высокотехнологичного 
велосипеда. В итоге, был создан 
фургон весом 12-15 кг, которым 

можно управлять с помощью 
руля и педалей, как традицион-
ным велосипедом, достаточно 
узкий, чтобы поместиться на ве-
лосипедной дорожке, но при этом 
перевозящий до 150 кг полезной 
нагрузки. Конструкция рамы P1 
модульная, и ее можно склады-
вать и раскладывать в зависимо-
сти от ситуации. Основная цель 
– обеспечить пользователей 
множеством элементов грузо-
вого фургона с повышенной эф-
фективностью и без каких-либо 
выбросов.

Кнопочный переключатель P1 по-
зволяет ему разгоняться до 9,7 
км/ч. При использовании педалей 
включается электрический меха-
низм, облегчающий длительную 
поездку и подъем в гору.  Фургон 
совместим со всеми станциями 
зарядки и оснащен съемными ак-
кумуляторами, что обеспечивает 
удобство зарядки, замены и об-
новления.

Теперь, когда проектные работы 
завершены, компания EAV сосре-
доточила свое внимание на внеш-
нем виде P1. Совместно с фирмой 
New Territory (Лондон, Великобри-
тания), занимающейся промыш-
ленным проектированием, ком-
пания разрабатывает концепцию 
окончательной отделки, схожую с 
Tesla Model S.

"Мы бы хотели приобщить населе-
ние к использованию практичных 
транспортных средств и рацио-
нальных способов передвижения, 
пробуждая сознательность в жи-
телях больших городов", – гово-
рит Бармби. "Мы уже работаем 
над расширением технологии и 
для других применений".
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Журнал «Мир гальваники» сотрудничает с Институтом Никеля 
– всемирной ассоциацией ведущих производителей первич-
ного никеля. Его миссией является продвижение и поддерж-
ка использования никеля во всех областях применения. Ин-
ститут поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых 
и существующих сфер применения никеля, в том числе для 
производства нержавеющей стали, и продвигает научную де-
ятельность в интересах потребителей, управление рисками и 
оценку социально-экономической выгоды в качестве основы 
государственной политики и регулирования. В научном под-
разделении NiPERA Inc. (http://www.nipera.org) Институт также 
проводит передовые научные исследования, связанные со 
здоровьем людей и окружающей средой. Институт Никеля яв-
ляется центром передовых технологий применения никеля и 
никелесодержащих материалов и имеет представительства в 
Азии, Европе и Северной Америке.

ВИРУСЫ В КОСМОСЕ

В космосе тяжело. Это стрессовая и неестественная 
обстановка для людей. Когда люди оказываются в 
космосе, они переносят на себе земные бактерии. Но 
то, что кажется безвредным и легко контролируемым 
на Земле, в космосе становится проблемой.

Профессор Элизабет Громанн из Берлинского универ-
ситета прикладных наук Беф, автор нового исследова-
ния, говорит, что "в то время как гормоны стресса дела-
ют астронавтов подверженными инфекциям, бактерии, 
которые они переносят на себе, становятся более вы-
носливыми, вырабатывая толстые защитные слои и 
устойчивость к антибиотикам, а также более активны-
ми – их метаболизм и размножение ускоряются".

Запатентованное поверхностное покрытие из серебра 
и рутения было разработано и испытано на санитар-
ном узле Международной космической станции. Из-
меренное количество бактерий после 12 и 19 месяцев 
было сокращено на 80% по сравнению с контрольны-
ми поверхностями.

Серебро/рутений – это поверхностное покрытие. А 
сама поверхность представляет собой содержащую 
никель нержавеющую сталь 304 (UNS S30400), сплав,  
хорошо известный своей способностью выдерживать 
различные виды поверхностной обработки.

Условия в космосе всегда тяжелые, но никельсодер-
жащие материалы, выступающие в главных и второ-
степенных ролях, позволяют поддерживать человече-
скую жизнь.

Тонкая спиральная проволока может стать про-
рывом в лечении туберкулеза, одного из самых 
смертельных инфекционных заболеваний в мире, 
поражающих четверть населения и убивающих бо-
лее миллиона человек в год. В сельских регионах 
таких стран, как Индия, Северная Африка и Китай, 
где цены на лекарства слишком высокие, сложно 
обеспечить необходимый шестимесячный курс 
ежедневного приема антибиотиков. Пациенту вво-
дится эластичная проволока, изготовленная из ни-
тинола (UNS N01555), сплава никеля и титана. Она 
меняет форму, как только достигает повышенных 
температур в желудке. Проволока содержит до 600 
"гранул" различных антибиотиков, которые высво-
бождаются в течение месяца. Спиральная форма 
препятствует дальнейшему прохождению через 
пищеварительную систему. Обеспечение полного 
курса лечения – это глобальная проблема, которая 
в данном случае решается с помощью никеля.

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА, 
БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ЖЕЛУДКА
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Один из десятки лучших гитаристов в мире по версии журнала TIME, шведский музыкант, играющий хеви-метал, 
Ингви Мальмстин, за свою карьеру разбил более 100 гитар. Компания Sandvik Additive Manufacturing, производи-
тель металлического порошка для аддитивных технологий, решила бросить ему вызов и создать первую в мире 
неразрушаемую металлическую гитару, напечатанную на 3D-принтере.

"Материаловедение, прецизи-
онная механическая обработка, 
аддитивные технологии и произ-
водство на основе полученных 
данных – это процессы, необхо-
димые для создания чего-то на-
столько сложного и прекрасного, 
как гитара для выдающегося му-
зыканта", – говорит Кристан Еге-
берг, президент компании Sandvik 
Additive Manufacturing. "Но мы так-
же хотели доказать, что можем 
создать нечто неразрушимое".

Они выбрали титан и гиперду-
плексную (аустенитно-феррит-
ную) нержавеющую сталь SAF 
3207 HD TM (UNS S33207), со-
держащую около 7% никеля. Из 
этого материала еще никто не 
печатал гитары. Партнер ком-
пании Sandvik, создатель гитар 
Энди Холт из компании Drewman 

Guitars, даже не представлял, что 
это возможно.

Корпус сделали с помощью спе-
кания или плавления порошков 
лазером, технологии, идеально 
подходящей для печати метал-
лических компонентов с крайне 
сложной геометрией. Толщина 
каждого слоя составляла 50 ми-
крон (тоньше человеческого во-
лоса).

Уверенные, что у них в руках на-
стоящий хит, представители ком-
пании позволили Мальмстину 
взять гитару на сцену и приме-
нить на ней свои навыки.

Его мнение? "Ее невозможно раз-
бить. Но ею можно разбивать дру-
гие вещи!"

Гипердуплексная сталь на 30% прочнее 
самой прочной нержавеющей стали от 
компании Sandvik. Ее применяют для 

поддержки грифа и его подсоединения к 
корпусу гитары с помощью изотропной 

облегченной конструкции.

УБОЙНЫЙ ХИТ!
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НОВОСТИУЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ "ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ":
KraftPowercon
www.kraftpowercon.com

Альянс, ООО  
www.galvanika-nn.ru 

АПЗ имени П.И. Пландина, АО 
www.oaoapz.com

Арсенал МЗ, ОАО 
www.mzarsenal.spb.ru

АСК-РЕНТГЕН, ООО 
www.ask-roentgen.ru

Атотех-Хемета, ООО 
www.atotech.com/russia

БМТ, ООО
www.zaobmt.com

ВНИИА им. Н.Л. Духова, ФГУП
www.vniia.ru

Гальванические  
технологии, ООО 
www.galvanotech.ru

Геоспейс  
Технолоджис Евразия, ООО
www.geospace-ufa.ru

Гранит-М, ООО  
www.granit-m.ru 

Завод Знамя труда, АО 
www.zzt.ru

Завод Красное знамя, ПАО 
www.kznamya.ru

Завод Магнетон, ОАО 
www.magneton.ru

ЗИД, ОАО  
www.zid.ru

Ижевский радиозавод, АО 
www.irzirk.ru

Иркутский релейный завод, АО 
www.irz.ru

Кемеровский механический 
завод, АО 
www.kmz42.ru

Кировский завод Маяк, ПАО
www.kzmayak.ru

КМИЗ, АО 
www.kmizgroup.ru

КОНСТАНТА, ООО 
www.constanta.ru

Концерн ЦНИИ  
Электроприбор ГНЦ РФ, АО 
www.elektropribor.spb.ru

Красногорский завод им. С.А. 
Зверева, ПАО 
www.shvabe.com

КЭТЗ, ПАО
www.ketz.su

Легор Груп Руссия, ООО 
www.galvanicalegor.ru

Меридиан НПФ, АО
www.npfmeridian.ru

ММЗ им. С.И. Вавилова - управ-
ляющая компания холдинга 
"БелОМО" 
www.belomo.by

Московский завод  
Физприбор, ООО
www.fizpribor.ru

Навиком, ООО 
www.navicom.org

НИИ ОЭП, АО 
www.niiki.ru

НИИЭП, АО 
www.oaoniiep.ru

НПО Поиск, АО  
www.npo-poisk.ru

НПЦАП им. академика Н.А. 
Пилюгина, ФГУП 
www.npcap.ru

ОКБ Сухого Филиал  
ПАО Компания Сухой 
www.sukhoi.org

Плазма К, 3АО 
www.plazmak.biz

РГХО, ООО 
www.magminerals.ru

РЗМКП, АО 
www.rmcip.ru

РОСЛА, ООО 
www.rosla.com

РПКБ, АО  
www.rpkb.ru

Рыбинский завод 
приборостроения, АО 
www.rzp.su

Самараволгомаш, ООО 
www.samaravolgomash.ru

СЕРВЕР Фирма, ООО 
www.electro-server.ru

Соллер, ООО   
www.soller-rus.ru

Сонис, ООО  
www.ооо-сонис.рф

СП КТМ-2000, ООО 
www.ktm-2000.com

СПЛАВ НПО, АО  
www.splav.org 

СЭГЗ, АО 
www.segz.ru

ТАГАТ им. С.И. Лившица, АО 
www.tagat.ru

Тамбовский завод Октябрь, АО  
www.oktabr-tz.ru

ТВЗ, ОАО 
www.tvz.ru

Тесар-ЭКОГАЛЬ, ООО  
www.ecogal.tesar.ru

Техноком АС НТЦ, ООО 
www.technocom-as.ru

Транском, Бюро переводов   
www.rutranscom.net

Тритон Групп, ООО   
www.triton-group.ru

УОМЗ ПО, АО 
www.uomz.ru

Челны-Огнеупор НПФ, ООО 
chelny-ogneupor@mail.ru

ЭДМ-К1, ООО  
www.эдмк.рф 

ЭКОМЕТ НПП, ООО 
www.ecomet.ru

Электроаппарат ВО, АО  
www.ea.spb.ru

Электросигнал, ОАО   
www.elektrosignal.ru 

Энергопром, ЗАО 
www.energoprom.su

Югреактив БХП, ООО 
www.ugreaktiv-galvanika.ru



Насосы
Арматура

Сервис

energoprom.su
op@energoprom.su
+7 (812) 320 67 38



WWW.MIRGALVANIKI.RU12

ГАЛЬВАНИКА

Инновационное многочастотное ультразвуковое решение 
для испытаний очистки гальванических покрытий

Дорис Шульц
Компания SСHULZ. PRESSE. TEXT.

Гибкое и рациональное решение для целого ряда задач.

Предварительная обработка метал-
ла как для функционального, так и 
для декоративного гальванического 
покрытия, может существенно повли-
ять на качество и стоимость покры-
тия. Для одного ведущего производи-
теля химических веществ и систем 
гальванических покрытий оснащение 
испытательного гальванического 
оборудования двойной ультразву-
ковой системой от компании Weber 
Ultrasonics, включающей передовую 
генераторную технологию, стало 
гарантией максимальной гибкости 
при разработке процессов очистки. 
Таким образом, обеспечивается на-
дежный выбор наиболее технически 
и экономически выгодного решения.

Основанная в 1912 году в качестве 
лаборатории по электролитиче-
ским исследованиям в Лейпциге, 
Германия, компания Dr.-Ing Max 
Schlötter GmbH & Co.KG сейчас ба-
зируется в Гайслингене в земле Ба-
ден-Вюртемберг, Германия, и счи-
тается одной из ведущих компаний, 
занимающихся гальваническими 
покрытиями. Одним из основных 
направлений деятельности ком-
пании является разработка и про-
изводство химических веществ, а 
также процессы нанесения гальва-
нических покрытий, включая 
предварительную и последующую 
обработку, например, очистку, пас-
сивацию и герметизацию для широ-

кого спектра отраслей. Более трети 
сотрудников, работающих в хими-
ческом отделении в штаб-кварти-
ре, заняты научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской 
деятельностью. Когда гальваниче-
ские покрытия стали захватывать 
промышленность в 1950-х годах, 
было принято решение расширить 
основные направления компании, 
добавив проектирование и стро-
ительство заводов по нанесению 
гальванических покрытий. Через 
свои дочерние компании в Европе 
и Азии Schlötter обслуживает ком-
пании, занимающиеся гальваниче-
скими покрытиями, и потребителей 
по всему миру.

Рисунок 1. Испытательное оборудование для нанесения гальванических покрытий с 70 действующими ваннами обеспечивает 
испытания процессов, оптимизированных в соответствии с требованиями клиентов, а также производство эталонных деталей.
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Рисунок 2. Ванна предварительной обработки и термического обезжиривания оснащена инновационной двухчастотной уль-
тразвуковой системой. Она состоит из генератора Sonopower 3S с выходной мощностью 3000 Вт и двух ультразвуковых 
преобразователей на 1500 Вт каждый.

ОПТИМАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Чтобы обеспечить оптимальную 
координацию химических ве-
ществ, технологических процес-
сов и проектирования заводов 
при выполнении соответствую-
щих задач, компания использует 
новейшее испытательное обору-
дование для нанесения гальвани-
ческих покрытий. "Таким образом, 
мы можем провести испытания 
процессов нанесения гальвани-
ческих покрытий на всем ассор-
тименте продукции Schlötter, оп-
тимизировать их в соответствии 
с требованиями клиентов и полу-
чить эталонные детали",  –  гово-
рит Томас Хаберфеллнер, глава 
отдела услуг и продаж компании 
Schlötter в Германии. Помимо 70 
действующих ванн объемом от 60 
до 400 литров, имеется также ли-
ния предварительной обработки с 
несколькими ваннами. 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГИБКОСТИ, 

ДАЖЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

В зоне предварительной обработки 
для очистки и термического обе-
зжиривания используется ванна 
объемом 400 литров. Также здесь 
применяются различные химиче-
ские вещества, в зависимости от 
задач очистки, например, удаления 
машинного масла и смазки, сколов, 
частиц, полировальных составов и 
окалины. А встроенное ультразву-
ковое решение от компании Weber 
Ultrasonics обеспечивает высокую 
степень гибкости. Используемая 
двухчастотная система включает 
в себя генератор Sonopower 3S чет-
вертого поколения класса мощно-
сти 3000 Вт и два ультразвуковых 
преобразователя, герметизиро-
ванных методом лазерной сварки, 
выходная мощность каждого из 
которых составляет 1500 Вт. Их 
размещают с краю ванны очист-
ки. "Компания Weber Ultrasonics 
предоставила нам подробную ин-

формацию об этой прогрессивной 
технологии. Нас так поразили полу-
ченные преимущества и гибкость, 
что мы решили применять эту си-
стему, даже не проконсультировав-
шись с другими производителями 
ультразвуковых технологий",  –  
вспоминает Томас Хаберфеллнер. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 

ЧИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 

ПРИГОДНЫХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Предлагаемые на выбор частоты 
25 и 50 кГц позволяют оптималь-
но скоординировать испытания 
очистки в соответствии с материа-
лом компонента, например, литым 
цинком, латунью или сталью, а 
также типом и объемом загрязне-
ния. Также полезна возможность 
сразу устанавливать выходную 
мощность от 10 до 100 процентов. 
Это означает, что, в зависимости 
от требований и чувствительно-
сти очищаемого изделия, можно 
работать с выходной мощностью 
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от 1,5 до 15 Вт на литр объема ван-
ны. "Данное решение позволяет 
выполнять испытания очистки на 
широком спектре деталей, таким 
образом, отвечая с большой гибко-
стью на запросы наших клиентов",  
– добавляет руководитель отдела 
услуг и продаж. 

Запатентованная технология од-
новременной модуляции по ча-
стоте и амплитуде гарантирует 
равномерность звуковых полей и 
предотвращает появление "стоячих 
волн". Таким образом, очистку и 
обезжиривание можно выполнять 
быстрее и эффективнее, зачастую 
даже при пониженных температу-
рах и с сокращенным временем 
циклов. Sonoscan  –  это еще одна 
инновационная особенность гене-
ратора, обеспечивающая простоту 
и надежность выполнения испы-
таний и работы с генератором на 
ежедневной основе. Программное 
обеспечение автоматически опре-
деляет рабочую частоту перед по-
дачей ультразвука и настраивает 
систему соответствующим обра-

Рисунок 3. Выходную мощность погружных преобразователей (25 и 50 кГц) можно настраивать непосредственно под очища-
емое изделие в диапазоне от 10 до 100 процентов.

зом. Это означает, что система 
всегда работает с наиболее эффек-
тивной выходной мощностью, даже 
при изменении рабочих условий, 
например, колебаниях температу-
ры или смене среды для очистки. 
В ходе процесса частота постоянно 
контролируется и автоматически 
подстраивается.

Дополнительная интерфейсная 
шина генератора (Profinet, Profibus 
или Ethercat) не только позволя-
ет точно регулировать параметры 
процесса, относящиеся к ультраз-
вуку, во время испытаний очистки, 
а также регистрировать данные. 
Помимо прочего, это позволяет ин-
тегрировать генератор в сопряжен-
ные или вышестоящие системы. 

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА 

И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Еще одним преимуществом уль-
тразвукового решения является 
его компактность, благодаря ко-
торой экономится пространство. 
В отличие от традиционных одно-

частотных систем, двухчастотные 
погружные преобразователи могут 
работать всего с одним генерато-
ром Sonopower 3S. Благодаря это-
му обеспечивается экономия не 
только финансовых вложений, но и 
производственных площадей. Гото-
вый к установке генератор можно 
использовать как отдельную си-
стему или просто установить его в 
стандартный шкаф управления.

КОНТАКТЫ

Weber Ultrasonics AG, Удо Бреннер, 
вице-президент по продажам. 
Телефон:  +49 7248 92070, 
Мобильный: +49 162 2626604, 
76307 Карлсбад, Германия. 
Электронная почта: u.brenner@
weber-ultrasonics.com, 
www.weber-ultrasonics.com
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Рисунок 4. Ультразвуковое решение обеспечивает максимальную гибкость при проведении испытаний очистки на различных 
компонентах, материалах и загрязнениях.

О компании Weber Ultrasonics AG

Компания Weber Ultrasonics AG разрабатывает, производит и продвигает на рынке решения и компоненты 
для промышленного применения ультразвуковой технологии. Она специализируется на очистке, сварке и 
резке ультразвуком, а также других специализированных сферах применения. Компания имеет сертификат 
DIN EN ISO 9001:2008 и уже получила множество наград за выдающееся управление организацией. Семейное 
предприятие среднего бизнеса со штаб-квартирой в Карлсбаде, Германия, имеет 130 сотрудников по всему миру. 
Дочерние предприятия Weber Ultrasonics AG базируются в США и Азии, а компания Weber Entec GmbH & Co. 
KG, расположенная в Вальдброне, Германия, специализируется на ультразвуковых технологиях для биогаза и 
канализационных очистных сооружений. 
Более подробная информация представлена на сайте www.weber-ultrasonics.com

О компании Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG

Компания Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG, базирующаяся в Гайслингене, является одной из ведущих фирм, 
специализирующихся на гальванических покрытиях в Германии. Основные направления деятельности компании 
– это разработка и производство химических составов для гальванических покрытий и строительство заводов 
по нанесению гальванических покрытий. Своим успехом компания обязана опыту в области электрохимических 
исследований, насчитывающему более сотни лет. Компания Schlötter была основана в Лейпциге в 1912 году как 
лаборатория по электролитическим исследованиям.
Вместе с дочерними компаниями в Европе и Азии, компания составляет концерн Schlötter Group, располагающий 
штатом из 300 сотрудников по всему миру. Международная направленность компании выражается в высокой доле 
экспорта: примерно 40% товарооборота Schlötter в Германии обеспечивается экспортом.
Более подробная информация представлена на сайте: www.schloetter.de 
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Хромирование и напыление покрытий из паровой фазы с 
использованием алюминиевой мишени на полимерные 
подложки в отрасли автомобилестроения и бытовой техники

Эмад Бехдад, магистр в области материаловедения, 
Мохаммад Джанатян, представитель технического отдела, 
Джавад Сахебан, руководитель отдела поставок и разработок, 
Мохсен Дарзи, менеджер по оценке нового бизнеса. 
Компания Entekhab Industrial Group (EIG), Тегеран, Иран

Декоративные электроосажден-
ные хромовые покрытия на пла-
стиковых подложках производятся 
десятилетиями. По экологическим 
соображениям произошел переход 
с шестивалентного хрома (Cr6) на 
трехвалентный (Cr3). Резко возрас-
тает интерес к альтернативным ва-
риантам для электроосажденного 
хрома. Технологические этапы на-
несения хромовых и других метал-
лических покрытий на пластмассы 
существенно отличаются при срав-
нении электроосаждения и напыле-
ния конденсацией из паровой фазы 
(PVD). При электроосаждении для 
получения надежного хромово-
го покрытия требуется несколько 

гальванических ванн и промывок 
для осаждения 15-30 микрон ме-
талла. Стадии этого процесса хо-
рошо известны и могут включать 
регулирование состава, нейтрали-
зацию, кислотное травление, ката-
лизирование, ускорение, затяжка 
никелем, меднение, никелирование, 
хромирование, обработку и утили-
зацию отходов. Поэтому происхо-
дит увеличение капиталовложений 
в хромовые покрытия, напыленные 
из паровой фазы, которые позволя-
ют получить истинный вид хрома. 

Автомобильная, косметическая 
отрасли и рынок бытовой техники 
находятся в активном поиске аль-

тернативных вариантов, которые 
обеспечили бы внешний вид и на-
дежность гальванических покры-
тий, но без побочных воздействий 
на окружающую среду, функцио-
нальных и внешних ограничений и 
связанных с этим затрат. Отделоч-
ники уделяют основное внимание 
более безопасным, экологичным и 
экономически выгодным вариан-
там без ущерба для внешнего вида 
и технических характеристик.

Традиционное хромирование огра-
ничивается определенными под-
ложками, например, акрилонитрил 
бутадиен стирол (АБС-пластик) и 
поликарбонат/АБС-пластик. Неко-
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торые термопласты, например, по-
лиамид/полифениловый эфир, не 
могут подвергаться хромированию 
из-за химического воздействия 
или продолжительной высокотем-
пературной обработки (до 140 °F в 
течение 11 мин), что вызывает де-
формацию подложки.

АБС-пластик широко применяется 
в качестве подложки при вакуум-
ном напылении и электроосаж-
дении покрытий с 1960-х годов. 
Это сравнительно недорогой ма-
териал, пригодный для литья под 
давлением, однако в большин-
стве областей применения, когда 
деталь открыта или находится 
под прозрачным стеклом, необхо-
дим грунтовочный слой (краски) 
для выравнивания поверхности 
перед вакуумным напылением. 
Для гальванического покрытия 
компонентов используется более 
дорогой АБС-пластик. Процесс 
вакуумного напыления позволил 
использовать материалы, которые 
могут быть непосредственно по-
крыты, например: сочетание АБС с 
поликарбонатом, полиамид, поли-
эфиримид, полибутилентетрафта-
лат, полистирол и др.

В данной статье особое внимание 
уделяется технологии вакуумного 
напыления и ее применению для 
полимерных материалов в отрасли 
автомобилестроения и производ-
ства бытовой техники, а также ос-
вещается снижение затрат и повы-
шение качества при модификации 
поверхности деталей.

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ 

ПОКРЫТИЙ

Технология PVD нашла широкий 
диапазон областей применения, от 
декоративных до высокотемпера-
турных  сверхпроводящих пленок. 
Большое количество неорганиче-
ских материалов (металлы, спла-
вы, компаунды и смеси), а также 
некоторые органические матери-
алы, такие как полимеры, можно 
осаждать методом вакуумного на-

пыления. В настоящее время PVD 
используется для получения мно-
гослойных, излучающих и очень 
толстых покрытий.

Технология PVD – это осаждение 
металла на подложку за счет из-
менения физического состояния 
металла (твердое тело - газ - твер-
дое тело). При использовании 
совместно с УФ-покрытиями на 
подложку наносят базовый слой, 
очень тонкий (700-1000 Ангстрем) 
слой металла осаждается, а за-
тем покрывается верхним слоем 
УФ-покрытия для герметизации и 
защиты нижних слоев (рисунок 1). 

Для понимания, насколько тонкий 
слой PVD-покрытия на самом деле, 
обычно толщина УФ-покрытия для 
нанесения в сочетании с PVD со-
ставляет 25 микрон или 0,98 мил. 
1,0 мил равен 25400 нанометров. 
Ангстрем – это стомиллионная 
часть метра или 10-10, или 0,1 на-
нометр.

Вакуумное напыление позволяет 
осаждать широкое разнообразие 
металлов, в том числе алюминий, 
хром, титан, нержавеющую сталь, 
хром-никель, олово и др. Слой PVD 

можно нанести разными способа-
ми, включая термическое напыле-
ние, катодно-дуговое осаждение, 
распыление, импульсное лазерное 
напыление и электронно-лучевое 
напыление. Мы остановимся на 
осаждении методом напыления, 
который выполняется в вакууме.

Это процесс осаждения, при ко-
тором атомы на твердой метал-
лической мишени выбрасывают-
ся в газовую фазу посредством 
бомбардировки материала вы-
сокоэнергетическими ионами. 
В процессе бомбардировки из 
металлической мишени высвобо-
ждаются атомы, которые осажда-
ются непосредственно на деталь 
внутри вакуумной камеры. Толщи-
на металла варьируется в зависи-
мости от продолжительности про-
цесса и мощности, приложенной к 
мишени.

ИСПЫТАНИЯ

Для оценки PVD и гальванических 
покрытий применялись различные 
методы испытаний на разных эта-
пах и при разных типах подложек 
из АБС-пластика. Методы испыта-
ний приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Процесс напыления покрытия из паровой фазы.
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КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

При визуальном осмотре PVD или 
гальванически покрытого образца 
необходимо отметить некоторые 
аспекты, связанные с испытанием 
с помощью кислот и щелочей.

• Образец, покрытый PVD-системой 
с алюминиевой мишенью можно 
испытывать с помощью кислоты, 
при этом на покрытии не должно 
быть дефектов, однако при прове-
дении данного испытания с рас-
творимыми щелочами возникают 
некоторые дефекты и поврежде-
ния, как видно на рисунке 2.

• Когда образец с традиционным 
гальваническим покрытием обра-
батывают кислотой, хромовое по-
крытие исчезает и быстро прояв-
ляется желтый цвет никеля. Этот 
процесс показан на рисунке 3.

ИСПЫТАНИЕ НА АДГЕЗИЮ И ТВЕРДОСТЬ

Для испытания на адгезию и 
твердость PVD-покрытых образцов 

Испытание
Средства проведения 

испытаний
Метод испытания Критерий приемки

Внешний вид Визуально Осмотр профиля 
поверхности

Оценка поверхности, 
пузырей, язв, коррозии

Цвет и блеск Блескомер Оценка цвета и блеска Сравнение деталей с 
идеальной моделью

Твердость Твердомер карандашного 
типа Elcometer

Испытание образца 
в течение 16 часов 

при температуре 25° и 
влажности 50%

Твердость (F, HB)

Адгезия Решетчатый надрез

Испытание образца 
в течение 16 часов 

при температуре 25° и 
влажности 50%

Результат испытания 
должен быть около 5B или 

4B

Температурный цикл Горячая и холодная камера Два цикла при температуре 
80° и -30°

Отсутствие каких-либо 
дефектов

Влагостойкость Камера для климатических 
испытаний

30 дней при температуре 35° 
и влажности 50%

Отсутствие пузырей, 
коррозии, отслоения

Маслостойкость 50/50 олеиновая кислота / 
хлопковое масло

Образец выдерживается при 
температуре 49° в течение 

24 часов
Снижение адгезии

Стойкость к воздействию 
моющих средств

1,5% моющий раствор 48 часов в 1,5% моющем 
растворе

Отсутствие пузырей, 
коррозии, отслоения

Солевой туман Камера солевого тумана 5 дней в нейтральном 
солевом тумане

Отсутствие пузырей, 
коррозии, отслоения

Таблица 1. 
Методы испытаний.

Рисунок 2. PVD-покрытие, удаленное растворимыми щелочами.

Рисунок 3. Гальваническое покрытие, удаленное кислотой.
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из АБС-пластика использовался 
метод решетчатого надреза 
(рисунок 4a). Адгезию и твердость 
образца можно оценить, исходя из 
схемы на рисунке 4b.

Адгезия покрытия на подложке из 
АБС-пластика составляла 5H. Твер-
дость PVD-покрытия составляла 
HB-1,5N, а хромированного образ-
ца — 2B-0.5N.

Адгезию также оценивали с помо-
щью тепловых циклов при разной 
температуре в диапазоне от 80 °C 
до -30 °C. Испытание показало, 
что, согласно стандартам, PVD-по-
крытие с алюминиевой мишенью 
не может достигнуть положитель-
ных результатов в различных ка-
тегориях адгезионных испытаний. 
Образец помещали в горячую и хо-
лодную камеры при различных тер-
моциклах в течение 1 часа при 20 
±3 °C и в течение 30 мин при 20 ±3 
°C. В ходе испытания оценивали об-
разование пузырей, коррозионных 
язв и деформацию. На рисунке 5 
представлен хромированный обра-
зец с радужной расцветкой.

Рисунок 4а. Решетчатые надрезы на АБС-пластике с PVD-покрытием.

Рисунок 4b. Испытание на адгезию и твердость образца с PVD-покрытием.

Рисунок 5. Радужное окрашивание в ходе испытания тепловыми циклами.
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На образце с PVD-покрытием в про-
цессе испытания были обнаружены 
такие дефекты, как деформация, 
растрескивание под напряжением, 
образование пузырей и почернение 
(см. рисунки 6-8).

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Образец с PVD-покрытием выдер-
живали в камере для климатиче-
ских испытаний в течение 30 дней 
при влажности 95%-100% и темпе-
ратуре 35 °C. Результаты представ-
лены на рисунке 9.

ИСПЫТАНИЕ В СОЛЕВОМ ТУМАНЕ

Испытание в солевом тумане вы-
полняется для оценки коррозион-
ной стойкости покрытия. Все дета-
ли из АБС-пластика подвергались 
стандартному испытанию в медно-
солевом тумане в течение 120 ча-
сов (рисунок 10).

ВЫВОДЫ

Согласно результатам испытаний, 
покрытие, напыленное из паровой 
фазы с использованием алюминие-
вой мишени, без УФ-отверждаемой 
системы в сравнении с хромовым 
покрытием обладает как преиму-
ществами, так и недостатками, как 
отмечается ниже:

• PVD-покрытие продемонстриро-
вало минимальную термостой-
кость в процессе испытания тепло-
выми циклами;

• во влажной среде покрытие проя-
вило дефект в виде почернения;

• наблюдалось снижение адгезии, 
что делает поверхность восприим-
чивой к царапинам;

• PVD-покрытие не обладает стой-
костью к растворимым щелочам, 
содержащимся в моющих сред-
ствах. В ходе данного испытания 
покрытие было полностью удале-
но, однако хромовое покрытие об-
ладало высокой стойкостью в ще-
лочной среде.

Рисунок 6. Растрескивание PVD-покрытия.

Рисунок 7. Образование пузырей на PVD-покрытии.

Рисунок 8. Черная сторона PVD-покрытия.
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Рисунок 9. PVD-покрытие с дефектами в виде разъедания, растрескивания и почернения.

Рисунок 10. Детали из АБС-пластика после стандартного испытания в медносолевом тумане (CASS) в течение 120 часов.
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Органические матирующие средства улучшают эстетические 
характеристики промышленных покрытий с алюминиевыми 
чешуйчатыми пигментами

Стивен Серфасс, специалист по техническому обслуживанию покрытий, компания Silberline 
Митч Халперт, менеджер по продажам, компания Huber Engineered Materials

Алюминиевые чешуйчатые пигмен-
ты используются в широком диа-
пазоне областей применения для 
придания покрытиям сверкающего 
вида. В таких покрытиях привле-
кает внимание, как сам металли-
ческий эффект, так и изменение 
внешнего вида от светлого к темно-
му при смене угла обзора. В соста-
вы входит большое разнообразие 
металлических пигментов, от вы-
бора которых зависит достижение 
желаемых эстетических характери-
стик; в данной статье рассматрива-
ется еще один вариант изменения 
внешнего вида.

Органические матирующие сред-
ства на основе полиметилмоче-
вины применяются для снижения 
блеска промышленных покрытий и 
покровных лаков, самостоятельно 
или в сочетании с матирующими 
средствами на основе кремнезема. 
Они инертны и, в сравнении с други-
ми матирующими средствами, обе-
спечивают большую абразивную 
стойкость и меньшее утолщение 
покрытий. Матирующие средства 
на основе полиметилмочевины 
изменяют внешний вид покрытий 

с металлическими пигментами 
двумя способами: снижают пока-
затель флоп-эффекта и повышают 
эффект “искрения”.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве контрольного соста-
ва использовалось покрытие на 
основе растворителя, содержа-
щее термореактивную акриловую 
смолу и алюминиевый чешуйча-
тый пигмент "серебряный доллар" 
толщиной 20 микрон от компании 
Silberline. Также были изготовлены 
составы с содержанием 5%, 10% и 
15% (весовой процент твердых ча-
стиц алюминиевого чешуйчатого 
пигмента) матирующего средства 
на основе полиметилмочевины 
(органическое матирующее сред-
ство Pergopak M4 от компании 
Huber Engineered Materials) с раз-
мером частиц D50 — 6 микрон. 
Металлические базовые покрытия 
наносили на металлические пла-
стины с помощью роботизирован-
ного распылителя, чтобы обеспе-
чить равномерную толщину слоя 
0,6-0,8 мил, и отверждали при тем-
пературе 250 °F в течение 25 мин. 

Затем наносили прозрачный акри-
ловый верхний слой покрытия тол-
щиной 2 мил и высушивали в печи 
при температуре 250 °F в течение 
30 мин.

Значения L (показатель яркости) 
были получены с помощью мно-
гоуглового спектрофотометра 
X-Rite при пяти разных углах (чем 
выше значение L, тем ярче/белее 
покрытие).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Контраст / показатель флоп-эффекта

В таблице 1 представлены значе-
ния L, полученные с помощью при-
бора X-Rite под углами 15°, 25°, 45°, 
75° и 110°. Алюминиевые чешуй-
чатые пигменты обеспечивают яр-
кий металлический вид под одним 
углом и темный металлический вид 
по мере поворота пластины. Это 
называется флоп-эффект. Он из-
меряется с помощью "показателя 
флоп-эффекта".

В таблице представлено два значе-
ния для этого показателя:
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• Показатель флоп-эффекта A рас-
считывается, исходя из измерений 
под углами 25°, 45° и 75°, по следу-
ющей формуле: показатель флоп- 
эффекта = (2,69*((L25 - L75)^1,11))/ 
/(L45^0,86).

• Показатель флоп-эффекта B 
рассчитывается, исходя из изме-
рений под углами 15°, 45° и 110°, 
по следующей формуле: показа-
тель флоп-эффекта = (2,69*((L15 - 
- L110)^1,11))/(L45^0,86). (^1,11 оз-
начает - в степени 1,11)

Если разработчик состава хочет 
уменьшить контраст (показатель 
флоп-эффекта) между самым яр-
ким и самым темным углами, до-
бавление матирующего средства 
на основе полиметилмочевины 
позволяет уменьшить высокие зна-
чения яркости и увеличить низкое 
значение яркости.

Показатель искрения

Показатель искрения (Si) и пло-
щадь искрения (Sa) измеряли с 
помощью прибора BYK MAC под 

Образец L при 
15°

L при 
25°

L при 
45°

L при 
75°

L при 
110°

Показатель 
флоп-эффекта A

Показатель 
флоп-эффекта B

Контрольный образец SPARKLE 
SILVER X-treme 20® 153,98 109,97 55,23 31,57 27,90 10,82 18,33

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 5% 
органическим матирующим 

средством Pergopak
141,33 113,39 66,97 39,32 32,96 8,60 13,13

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 10% 
Pergopak 136,21 114,20 70,42 40,18 33,90 8,15 11,80

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 15% 
Pergopak 131,31 113,58 73,91 42,60 37,71 7,54 10,62

Таблица 1. 
Значение L для образцов с покрытиями.

углами 15°, 45° и 75°. Зернистость 
измеряли с помощью прибора BYK 
MAC. Из таблицы 2 видно, что до-
бавление органического матирую-
щего средства Pergopak повышает 
показатель искрения, площадь ис-
крения и зернистость в сравнении 
с контрольным образцом с алюми-
ниевым чешуйчатым пигментом 
без добавления Pergopak.

НАБЛЮДЕНИЯ

• По-видимому, существует линей-
ная корреляция между дозировкой 
матирующего средства на основе 
полиметилмочевины и снижением 
показателя флоп-эффекта.

• Помимо снижения показателя 
флоп-эффекта, образцы, содержа-
щие добавку полиметилмочевины, 
по-видимому, обладают большим 
искрением или зернистостью в 
сравнении с контрольным образ-
цом.

• Авторы считают, что повышение 
зернистости является дополни-
тельным доказательством того, 

Образец Si15° Si45° Si75° Sa15° Sa45° Sa75° Зернистость

Контрольный образец SPARKLE SILVER 
X-treme 20 13,75 22,77 24,44 30,51 31,23 22,75 7,20

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 5% органиче-
ским матирующим средством Pergopak 15,56 26,70 29,38 35,79 33,31 27,31 9,07

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 10% Pergopak 16,71 24,31 25,81 37,20 36,20 29,48 9,66

SPARKLE SILVER X-treme 20 с 15% Pergopak 17,24 27,23 27,36 36,81 34,90 29,68 9,88

Таблица 2. 
Показатель искрения при добавлении органического матирующего средства.

что полиметилмочевина нарушает 
ориентацию хлопьев, что обеспе-
чивает более высокое искрение и 
низкий показатель флоп-эффекта.

ВЫВОДЫ

Добавление полиметилмочевины 
снижает показатель флоп-эффек-
та. Алюминиевые чешуйчатые 
пигменты обеспечивают яркий ме-
таллический вид под одним углом 
и темный металлический вид по 
мере поворота пластины. Если за-
казчик считает, что контраст (по-
казатель флоп-эффекта) слишком 
велик, он может добавить орга-
ническое матирующее средство 
Pergopak, чтобы уменьшить высо-
кое значение яркости и увеличить 
низкое значение яркости. Кроме 
того, добавление матирующего 
средства немного повышает искре-
ние и зернистость.
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Появление розовой окраски – это 
распространенная проблема для 
тканей, применяемых на воде, ис-
пользуемых, например, в обшивке 
сидений, напольных покрытиях и 
на различных виниловых поверх-
ностях. Если окраска проявилась, 
ее уже невозможно очистить. Од-
нако можно предотвратить розовое 
окрашивание, прежде всего, путем 
предотвращения роста бактерий, 
которые его вызывают, или путем 
уплотнения подложки с покрытием.

Прежде чем говорить о профилак-
тике, важно провести различие 
между “появлением розовой окра-
ски” и “порозовением”; это два от-
дельных понятия, не связанных 
между собой. Появление розовой 
окраски (розовые пятна) является 
следствием жизнедеятельности 
бактерий на пластифицированном 
виниле, в то время как порозовение 
обусловлено химическими реакци-
ями, связанными с перегреванием 
полимера и/или воздействием за-
грязнителей воздуха на полимер-
ные поверхности.

Рисунок 1. Хиноны.

ПОРОЗОВЕНИЕ

Порозовение и/или пожелтение поли-
олефинов и других полимеров – это 
изменение цвета, связанное перео-
кислением фенольных соединений, 
которые широко применяются в ка-
честве антиоксидантов. Фенольные 
антиоксиданты "жертвенные". Если 
они добавлены в недостаточном ко-
личестве, и/или другие ингредиенты 
действуют как катализаторы окисле-
ния, и/или их действие снижено из-за 
перегрева, образуются химические 
соединения, называемые хинонами 
(рисунок 1). Хиноны – это ярко-крас-
ные хромофоры, которые могут да-
вать розовое или желтое окрашива-
ние в зависимости от концентрации 
и других соединений, входящих в со-
став. Непокрытые частицы TiO2 мо-
гут катализировать образование хи-
нонов при повышенной температуре 
или при испытании на тепловое ста-
рение. Стеарат цинка, добавленный 
в состав в достаточном количестве, 
может частично решить данную про-
блему, поскольку соединения цинка и 
хинона бесцветны.

БАКТЕРИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ РОЗОВОЕ 

ОКРАШИВАНИЕ

Появление розовой окраски проис-
ходит в результате роста микроор-
ганизмов на поверхности пласти-
фицированного (гибкого) винила и 
других полимеров. 

Микроорганизм Streptoverticillium 
reticulum – это грамположительные 
бактерии, встречающиеся преиму-
щественно в почве и гниющей рас-
тительности. 

Стрептомицеты – это самый боль-
шой род актинобактерий и типич-
ный представитель семейства 
Streptomycetaceae. Большинство 
данных бактерий образуют споры 
и отличаются характерным “земли-
стым” запахом, который обуслов-
лен образованием летучего соеди-
нения — геосмина. Одно время этот 
род считался грибом.

Стрептомицеты характеризуются 
сложным вторичным метаболиз-
мом, хотя вторичные метаболиты 
не требуются для выживания орга-
низма. Стрептомицеты продуциру-
ют более двух третьих клинически 
полезных антибиотиков природ-
ного происхождения (например, 
неомицин, ципемицин, grisemycin, 
ботромицины и хлорамфеникол), 
активных против бактерий. Стреп-
томицин берет свое название не-
посредственно от стрептомицет. 
В конце Второй мировой войны в 
армии США испытывали стрепто-
мицин для лечения опасных для 
жизни инфекционных заболеваний 
в военном госпитале Батл-Крик, 
штат Мичиган. Первый пациент не 
выжил; второй пациент выжил, но 
ослеп в результате побочного дей-
ствия данного лечения. В марте 
1946 года третьим пациентом стал 
Роберт Дж. Доул, который позже 
представлял большинство в сенате 
США и баллотировался в президен-
ты. Лечение принесло ему быстрое 
и полное выздоровление.

РОЗОВАЯ ОКРАСКА И ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Для гибкого винила, который ис-
пользуется в морских сиденьях 

Розовое окрашивание виниловых поверхностей

Хью Барретт
APV Engineered Coatings
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и обшивке, характерно медлен-
ное выделение пластификатора 
по мере эксплуатации, процесс, 
известный как миграция пла-
стификатора. Пластификатор на 
поверхности гибкого листового 
винила разрушается бактериями 
Streptoverticullium reticulum и мета-
болизируется. Одним из метаболи-
тов является растворимый крас-
ный краситель. Красный краситель 
проникает вглубь виниловой под-
ложки, проходя от более высокой 
концентрации к более низкой. Это 
можно продемонстрировать, если 
на поверхности прозрачного листо-
вого винила сделать надпись ша-
риковой ручкой. Чернила пройдут 
(мигрируют) сквозь пластичный 
винил и выйдут с противополож-
ной стороны.

На виниловой поверхности пла-
стификатор испаряется в воздух. 
Поэтому со временем гибкий ви-
нил твердеет и подвергается об-
разованию трещин. “Запах новой 
машины” – это пластификатор, 
мигрирующий на поверхность и 
испаряющийся в воздух. Мигра-
цию пластификатора также можно 

продемонстрировать с помощью 
клейкой ленты. Приклейте кусок 
клейкой ленты на гибкий винило-
вый лист. Пластификатор пройдет 
от более высокой концентрации в 
гибком виниле, сквозь поверхность 
и к меньшей концентрации в клее 
на ленте, превратив его в клейкую 
кашицу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Профилактика – это лучший спо-
соб решения проблем с появле-
нием розовой окраски. Не суще-
ствует общепринятого способа 
очистки розовых пятен, поскольку 
краситель абсорбируется вглубь и 
уже не находится на поверхности. 
В недавней патентной заявке (US 
2016/0281037 A1 от 29 сентября 
2016 года) описывается метод от-
беливания розовых пятен, вызван-
ных Streptoverticullium reticulum, с по-
мощью тепла, света (длина волны 
494±5 нм) и отбеливающих реаген-
тов (окислителей).

Стандарт ASTM E1428 позволя-
ет оценить способность синтети-
ческого полимерного материала 

противостоять Streptoverticullium 
reticulum. Клетки Streptoverticullium 
reticulum растут и покрывают всю 
поверхность агаровой пластинки. 
Исследуемый образец помещают 
на инокулированной поверхности 
пластинки лицевой стороной вниз. 
Закрытые испытательные емко-
сти выдерживают при повышен-
ной влажности в течение 14 дней, 
однако некоторые сравнительные 
результаты можно увидеть уже 
через неделю. После инкубацион-
ного периода образцы проверяют 
на предмет окрашивания. Плоские 
полимерные материалы проверить 
легко. Появление розовой окраски 
легко определить невооруженным 
глазом. Затруднения могут возник-
нуть при проверке темных матери-
алов из-за отсутствия контраста. 
Проверка исследуемой поверхно-
сти под розовым светом (не входит 
в стандарт ASTM) повышает кон-
трастность и позволяет лучше раз-
личать розовое окрашивание на 
темных подложках.

Традиционный метод предотвра-
щения роста Streptoverticullium 
reticulum предполагает использо-
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вание токсинов, т.е. биоцидов. Об-
щеизвестные биоциды включают 
в себя соединения мышьяка и раз-
личные комплексные органические 
соединения с йодом или цинком. 
Соединения мышьяка достаточно 
эффективны, например, 10,10-ок-
сибисфеноксарсин (OPBA). Этот 
биоцид предназначен для мигра-
ции на поверхность подложки, что 
обеспечивает большую зону инги-
бирования. 

По экологическим соображени-
ям и соображениям безопасности 
мышьяк больше не используется.

Более безопасной альтернативой 
мышьяку стал пиритион цинка 
(ZPT). Пиритион цинка уже более 
50 лет применяется для эффектив-
ного лечения перхоти и является 
самым распространенным веще-
ством, используемым для этой 
цели, например, в шампунях Head 
and Shoulders. Это молекула, смо-
делированная на основе противо-
микробной аспергилловой кислоты 
природного происхождения, кото-
рая препятствует делению клетки. 
Пиритион цинка обладает низкой 
растворимостью в воде (8 м.д. при 
нейтральном pH), поэтому приго-
ден для использования в наружных 

покрытиях и должен обеспечивать 
защиту от микробов, включая бак-
терии, грибы и водоросли.

ZPT плохо сочетается с отверди-
телями на основе карбоксилатов 
металлов. В покрытиях на водной 
основе, которые содержат ионы 
металлов, такие как железо, всегда 
рекомендуется использовать ком-
плексообразователь, чтобы сде-
лать ион нереакционноспособным 
и растворимым в воде. Этиленди-
аминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 
– популярное комплексообразу-
ющее вещество. ЭДТА обладает 
низкой степенью токсичности. В 
действительности, ее вводят чело-
веку при отравлении тяжелыми ме-
таллами для лечения посредством 
хелатирования. Под воздействием 
ультрафиолетового света пирити-
он цинка разлагается медленно, 
что обеспечивает годы защиты 
даже под воздействием прямых 
солнечных лучей. Он должен рас-
пределяться в составе в виде дис-
персного материала, что обеспечит 
медленное высвобождение актив-
ной поверхности покрытия, кото-
рая контролирует популяцию бак-
терий Streptoverticullium reticulum, а 
также их активность, препятствуя 
делению клеток.

Наносеребро – это недавно во-
шедшая в применение антибак-
териальная добавка с хорошими 
перспективами, которая представ-
ляет собой элементарные частицы 
серебра диаметром порядка 10-9 
метров или миллиардных долей 
метра. Серебро нетоксично для лю-
дей и животных, но убивает микро-
организмы. Вот почему столовые 
приборы, изготовленные из сере-
бра, так популярны.

Другой подход предполагает ис-
пользование барьерного покрытия. 
Покрытия из ПВДФ для гибкого 
винила полностью уплотняют ви-
ниловую поверхность и предот-
вращают выход пластификатора. 
В качестве доказательства рас-
смотрим, как клейкую ленту и 
чувствительный к давлению клей 
можно использовать на гибких ви-
ниловых поверхностях с ПВДФ-по-
крытием без разрушения клея, 
обусловленного миграцией пла-
стификатора. Барьерные покрытия 
из ПВДФ не содержат токсины и 
химически устойчивы, поэтому не 
абсорбируются и делают поверх-
ность легко очищаемой. Бактерии 
Streptoverticullium reticulum не будут 
расти на поверхности, на которой 
нечем питаться. Если на поверхно-
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сти ПВДФ присутствуют питатель-
ные вещества, и Streptoverticullium 
reticulum растут, может появиться 
окраска, но она не будет абсор-
бироваться, поскольку поверх-
ность можно протирать начисто, 
используя мыло и воду или спирт. 
ПВДФ-покрытия делают поверх-
ность легко очищаемой и гидро-
фобной.

Верхнее покрытие защищает внеш-
нюю сторону поверхности, но бак-
терии Streptoverticullium reticulum 
могут также появиться и на задней 
стороне подложки. 

Розовая окраска может образо-
ваться и абсорбироваться на зад-
ней стороне, пройти сквозь вини-
ловую подложку и появиться на 
наружной верхней поверхности. 
Если верхнее барьерное покры-
тие прозрачное, то эта окраска 

будет видна, что по-прежнему бу-
дет служить причиной космети-
ческого дефекта. В сиденьях, где 
виниловая обивка покрывает по-
душку из пеноматериала, бактерии 
Streptoverticullium reticulum разрас-
таются не только на виниле, но и 
в пеноматериале, если герметич-
ность обивки нарушена и вода про-
никает во внутреннюю конструк-
цию сиденья.

Как упоминалось ранее, рост бак-
терий внутри конструкции также 
приведет к образованию геосмина 
(рисунок 2), название которого пе-
реводится с греческого языка как 
“запах земли”. Это запах, напоми-
нающий влажную гниющую рас-
тительность в лесу после дождя. 
Геосмин реагирует с кислотами с 
образованием аргосмина, который 
не имеет запаха. Геосмин может 
быть не слишком отталкивающим 

в лесу, и, более того, используется 
в парфюмерии, однако это крайне 
неприятный запах, когда он исхо-
дит от сидений. Внутренняя сторо-
на обивочной ткани и поверхности 
пеноматериала должны быть обра-
ботаны пиритионом цинка. Чтобы 
обеспечить равномерное нанесе-
ние, водную суспензию или взвесь 
пиритиона цинка необходимо рас-
пылить или нанести кистью и оста-
вить до полного высыхания перед 
обивкой подушек. Как отмечалось 
выше, пиритион цинка мало рас-
творим в воде, поэтому его части-
цы будут оставаться на внутрен-
них поверхностях. Даже если вода 
попадет внутрь, эти меры предот-
вратят распространение бактерий 
Streptoverticullium reticulum и другой 
вредной флоры.

Рисунок 2. Геосмин.
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Порошковые покрытия и покрытия на водной основе: 
сравнение с точки зрения экологических факторов

Рич Сэддлер
Industrial Finishing Solutions LLC

Водорастворимые покрытия, как 
и порошковые, были разработаны 
много лет назад в качестве аль-
тернативы для покрытий на основе 
растворителей. Основной целью 
было снижение количества летучих 
органических веществ (ЛОВ) в кра-
сках, а также увеличение процент-
ного содержания смолы.

Покрытия на водной основе – это 
семейство продуктов, которое, в 
основном, направлено на дости-
жение первой цели и при этом обе-
спечивает преимущества жидких 
красок. Жидкие краски составляют 
наибольший объем промышленных 
покрытий, на которые приходится 
примерно 85% рынка. Жидкие кра-
ски весьма разнообразны и мо-
гут применяться в самых разных 
средах и с широким диапазоном 
подложек. Однако жидкая краска 
обычно по-прежнему представляет 
собой от 45 до 75% смолы (в зави-

На первый взгляд, сравнение порошковых покрытий с покрытиями на водной основе 
похоже на сравнение яблока и апельсина. Они оба круглые и растут на деревьях, но есть 
ли что-то еще?

симости от конкретного продукта). 
Ряд других компонентов в составе 
предназначены для сохранения 
свежести продукта в течение до-
статочного времени, чтобы обеспе-
чить стойкость при транспортиров-
ке и хранении. Когда процентное 
содержание твердых веществ и эф-
фективность переноса в процессе 
нанесения принимаются в расчет, 
фактическое пленкообразующее 
содержание жидкой краски в гал-
лоне снижается до значений менее 
чем 60%. Остальные компоненты в 
этом галлоне попадают в фильтры 
или выбрасываются в атмосферу.

С другой стороны, порошковые по-
крытия фактически являются пол-
ностью твердыми веществами. До 
96% одного фунта порошковой кра-
ски, приобретенной у поставщика, 
можно нанести на готовую деталь, 
которую покупает клиент. Этот 
процент зависит от эффективности 

красочной системы и возможно-
стей восстановления этой систе-
мы. Однако это улучшение может 
сопровождаться некоторыми огра-
ничениями в сравнении с жидкими 
покрытиями. Например, темпера-
тура, необходимая для отвержде-
ния и сшивания порошкового по-
крытия, может быть повышена 
до такой степени, что некоторые 
подложки не смогут ее выдержать. 
Подбор или корректировка цвета 
краски в момент нанесения также 
относится к преимуществам жид-
ких покрытий.

КАКОЕ ПОКРЫТИЕ ПОДХОДИТ?

Как производитель решает, какой 
тип покрытия лучше всего подой-
дет для определенной продукции 
и эксплуатации? Один из первых 
вопросов, который нужно задать: 
на эту деталь можно нанести по-
рошковое покрытие? Много лет 
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назад, когда порошковая техноло-
гия находилась в зачаточном со-
стоянии, на этот вопрос было лег-
ко ответить. Если подложка была 
неметаллической, то порошковое 
покрытие было неосуществимым 
вариантом, и ответом было жид-
кое покрытие. Однако с разработ-
кой смол низкотемпературного и 
ультрафиолетового отверждения 
ответ на этот вопрос дать не так 
просто и требует тщательного 
рассмотрения. Изделия, которые 
раньше нельзя было покрыть по-
рошковыми покрытиями, сейчас 
зачастую успешно покрывают во 
всем мире.

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ

Если на ваше изделие можно нане-
сти порошковое покрытие, как вы 
определите, является ли это эко-
номически целесообразным в пе-
ресчете на доллары и центы? Срав-
нение стоимости галлона краски 
со стоимостью фунта порошка не 
будет окончательным ответом. Ис-

тинные затраты на покрытие вклю-
чают множество переменных, кото-
рые необходимо учесть при оценке, 
для получения общей картины. 
Следует учитывать такие факторы, 
как экологические нормы и прави-
ла, эффективность нанесения по-
крытия, восстановление покрытия, 
удаление отходов со всех операций 
по нанесению покрытия, энергоза-
траты, безопасность и охрана тру-
да, стоимость оборудования.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ

Энергия, необходимая для 
отверждения двух разных покры-
тий, служит фактором для оценки 
с точки зрения экологии и финан-
совых затрат. Типичные кривые 
отверждения термореактивных 
порошковых покрытий находят-
ся в диапазоне 350 градусов по 
Фаренгейту в течение 20 минут. В 
зависимости от размера и объема 
вашей детали, которые определя-
ют размер печи для отверждения, 
энергия, требуемая для нагрева 

этого пространства и поддержания 
заданной температуры, может ока-
заться слишком дорогой. Следует 
также учесть источники энергии, 
подходящие для нагрева данного 
пространства. Обычно в промыш-
ленных печах используются сле-
дующие источники энергии: при-
родный газ, пар, жидкий пропан и 
электричество. Для каждого из них 
предполагается своя стоимость те-
пловой энергии, которую необходи-
мо рассчитать, чтобы определить 
затраты для вашего конкретного 
применения.

Жидкие краски на водной основе 
могут отверждаться при темпе-
ратуре окружающей среды или 
выше, в зависимости от желаемого 
внешнего вида покрытия, состава 
и области применения. Еще более 
важным фактором является кон-
троль относительной влажности 
при отверждении; необходимо, что-
бы вода испарялась с покрытия до 
того, как смола затвердеет. Если 
поверхность пленки затвердевает 

Рисунок 1. При использовании водорастворимых красок важным фактором является контроль относительной влажности 
при отверждении; необходимо, чтобы вода испарялась из покрытия до того, как смола затвердеет.
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до того, как вся вода под ней испа-
рилась, может произойти оседание, 
вспучивание покрытия или появле-
ние окраски молочного цвета. Сни-
жение относительной влажности 
в процессе отверждения достига-
ется с помощью систем осушения 
воздуха или путем повышения тем-
пературы, в результате чего отно-
сительная влажность снижается. 
Наиболее подходящий процесс для 
конкретной краски может пореко-
мендовать ваш поставщик краски.

Хотя процентное содержание лег-
ковоспламеняющихся компонен-
тов в водорастворимых красках 
достаточно мало, согласно стан-
дартам Национальной ассоциа-
ции противопожарной защиты 
(NFPA) требуется, чтобы скорость 
выходящего потока в печах для 
жидких красок была выше, чем 
для камер нанесения порошковых 
покрытий. Отработанный нагре-
тый загрязненный воздух должен 
заменяться чистым воздухом, на-
гретым до рабочей температуры, 
что повышает затраты на энер-

гию. Такие дополнительные затра-
ты на энергию могут быть суще-
ственными, особенно в регионах 
с холодным климатом. К тому же, 
распылительная камера для жид-
ких покрытий должна иметь отвод 
в атмосферу и объем выходящего 
воздуха должен заменяться на 
чистый, наружный воздух, чтобы 
обеспечить надлежащую вентиля-
цию. Подача воздуха требует до-
полнительных затрат на энергию.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

Оборудование для нанесения по-
крытий постоянно обновляется и 
совершенствуется. Исторически 
технология нанесения жидких по-
крытий позволяла изменять цвет 
за считанные секунды, в то время 
как для порошковых покрытий это 
время оценивается в минутах. Бла-
годаря новой технологии, разрабо-
танной производителями оборудо-
вания для нанесения порошковых 
покрытий, теперь можно за секун-
ды менять цвет порошка одним на-
жатием кнопки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Для порошковых покрытий при-
меняется два основных метода 
восстановления краски. Сборник, 
предназначенный для восстановле-
ния цвета, собирает всю избыточно 
распыленную краску, пропускает ее 
через сито для удаления загрязне-
ний, затем возвращает в загрузоч-
ный бункер, обеспечивая высокую 
скорость восстановления. Недоста-
ток данного метода заключается в 
том, что для каждого восстанавли-
ваемого цвета требуется отдель-
ный сборный модуль и вспомога-
тельное оборудование. По мере 
увеличения количества цветов сни-
жается окупаемость оборудования 
для цветов меньшего объема.

Другим вариантом восстановле-
ния порошка является циклонная 
технология. Воздух, загрязненный 
порошком, из камеры отводится че-
рез циклонную установку, в которой 
частицы порошка отделяются от по-
тока воздуха, после чего регенери-
рованный порошок возвращается 

Рисунок 2. Система позволяет восстанавливать неограниченное количество цветов, но эффективность данной системы 
варьируется в пределах 80-95% избыточно распыленного порошка.
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в загрузочный бункер. Эта техно-
логия позволяет восстанавливать 
неограниченное количество цветов, 
но эффективность данной системы 
варьируется в пределах 80-95% из-
быточно распыленного порошка.

Избыток при распылении водорас-
творимых покрытий также можно 
собирать и повторно использовать. 
Избыточно распыленная краска 
собирается с помощью отделитель-
ных систем. Хотя очистка отделите-
лей – довольно грязный процесс, 
это проверенная технология для 
восстановления жидких покрытий. 
Собранная краска обычно фильтру-
ется для удаления твердых частиц, 
которые могут привести к засоре-
нию наконечника распылителя. За-
тем краска используется в качестве 
грунтовочного слоя для покрытия 
других деталей. В зависимости от 
изделия, системы и требований за-
казчика, восстановление избыточ-
но распыленной водорастворимой 
краски может обеспечить повтор-
ное использование 50% избыточно 
распыленной краски.

РАСТВОРИТЕЛЬ

В водорастворимых покрытиях боль-
шинство растворителей заменяется 
водой. Также могут присутствовать 
другие незначительные компонен-
ты (спирты и другие растворители), 
которые необходимы для успешного 
нанесения покрытия и соблюдения 
требований заказчика.

Одним из таких распространенных 
компонентов покрытий на водной 
основе является гликолевый эфир. 
В разделе V разрешения Агентства 
по охране окружающей среды не-
которые гликолевые эфиры отно-
сятся к опасным загрязнителям 
воздуха (HAP). В разделе V также 
говорится, что, если завод/фабри-
ка/предприятие доходит до опре-
деленных пороговых пределов, то 
об этих опасных загрязнителях 
воздуха следует сообщать в соот-
ветствующие ведомства. Местные, 
региональные и государственные 
правила, регулирующие HAP, – это 

длинный и сложный документ. Еще 
больше усложняет положение то, 
что требования к HAP для водора-
створимых систем в одном окру-
ге могут полностью отличаться 
от требований в другом регионе. 
Настоятельно рекомендуем обра-
титься в местные контролирую-
щие органы, чтобы оценить свою 
систему. Независимо от размера 
и сложности вашей системы, реко-
мендуется проконсультироваться 
со специалистами фирмы по охра-
не окружающей среды, специали-
зирующейся на нормах и правилах 
в вашем регионе.

Поскольку содержание сухого ве-
щества у порошковых покрытий со-
ставляет почти 100%, большинство 
таких систем можно использовать 
практически без разрешительной 
документации от местных органи-
заций, регулирующих выбросы в 
атмосферу. Опять же, независимо 
от размера и сложности вашей 
системы, следует проконсульти-
роваться со специалистами фир-
мы по охране окружающей среды, 
чтобы определить, какие работы 
требуют согласования с местными 
контролирующими органами.

ОТРАБОТАННАЯ КРАСКА

Даже при всех возможностях тех-
нологии восстановления краски, 
все еще существуют ситуации, 
когда избыток краски нельзя вос-
становить для повторного исполь-
зования. Утилизацию этой избы-
точно распыленной краски также 
необходимо учитывать при сравне-
нии покрытий.

Избыточно распыленная порошко-
вая краска может получить вторую 
жизнь. Для поверхностей, находя-
щихся не в пределах видимости, 
излишки краски можно исполь-
зовать в качестве покрытия для 
защиты от воздействия окружаю-
щей среды. Излишки порошковой 
краски также можно переработать 
и повторно окрасить для распы-
ления на другие компоненты. А 
в некоторых сферах применения 

оставшийся порошок используется 
в качестве инертного наполнителя 
для других продуктов.

Однако, если эти способы по-
вторного использования отрабо-
танной краски недоступны для 
покрытчика, ее можно отправить 
на большинство полигонов для 
захоронения отходов. Опять же, 
рекомендуется консультировать-
ся с местными контролирующими 
органами и компаниями по захо-
ронению промышленных отходов, 
чтобы не нарушать местные прави-
ла и нормы, относящиеся к отходам 
порошковых покрытий.

Отработанные жидкие краски на 
водной основе можно обрабаты-
вать в системе обработки отходов. 
Твердые вещества осаждаются и 
утилизируются утвержденным спо-
собом, обычно на полигонах для 
промышленных отходов, а жидкая 
фаза разделяется на опасные и 
безопасные отходы, которые обра-
батываются в системах, предназна-
ченных для данного вида отходов.

ВЫВОДЫ

Хотя в некоторых областях приме-
нения жидкой краски на водной 
основе являются оптимальным 
решением для окраски деталей из-
за материала подложки, имеюще-
гося оборудования или стоимости 
единицы продукции, порошковые 
покрытия с их явными экологиче-
скими преимуществами зачастую 
становятся предпочтительным 
вариантом и должны рассматри-
ваться при оценке отделочных опе-
раций. Преимущества в виде более 
высокого коэффициента исполь-
зования краски посредством вос-
становления, снижения затрат на 
утилизацию отходов и удобства в 
использовании материала – это 
существенные факторы, исходя из 
которых порошковая краска явля-
ется более экологически безопас-
ным процессом отделки.
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Составы на водной основе: решение проблем микробного 
загрязнения на рынке красок и покрытий

Джуди Бетанкур
Dow Microbial Control

Для каждой проблемы есть свои решения. А каждое 
решение может быть сопряжено с трудностями. По 
мере того, как разработчики красок и покрытий при-
обретают все больше опыта в сочетании желаемых 
эксплуатационных характеристик покрытий на основе 
растворителей и экологически безопасной продукции 
на водной основе с низким содержанием ЛОВ, они так-
же сталкиваются с проблемами роста микроорганиз-
мов и загрязнений.

Хорошо известное в промышленности суждение: 
везде, где есть вода, есть и “жуки” − мельчайшие ми-
кроорганизмы, способные загрязнить краски, произ-
водственные установки для нанесения покрытий и ос-
новное сырье. Химические консерванты, или биоциды, 
необходимы для контроля и уничтожения этих микро-
организмов, как на заводе, так и в банке, чтобы обе-
спечить надлежащее состояние красок и покрытий. На 
сегодняшний день запреты или нормативные ограни-
чения, наложенные на использование промышленных 
консервантов, значительно сократили ассортимент 
доступных нам составов.

Основную проблему представляют нормативные 
ограничения, установленные во всем мире, которые 
продолжают ужесточаться. В то время как надежды, 
возлагаемые на водорастворимые составы, еще не 
воплотились, для многих биоцидов, которые традици-
онно использовались в красках и покрытиях для про-
дукции на водной основе (включая вещества, высво-
бождающие формальдегид), установлено ограничение 
дозировки на потребительских рынках, особенно в 
Европе. Разработчики рецептур должны преодолевать 

эти затруднения, но такая ситуация также создает воз-
можности для инноваций и внедрения хорошо отрабо-
танных и надежных вариантов для отрасли.

НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК

Поставки консервантов для красок и покрытий могут 
быть ограничены периодической нехваткой сырья. 
Такие ситуации, как правило, временны, но они могут 
негативно влиять на рыночный спрос и производство 
продукции. Разработчики рецептур нуждаются в про-
веренных альтернативных вариантах, чтобы обеспе-
чить поставки необходимой продукции клиентам и 
бесперебойную работу предприятий.

В периоды нехватки сырья поставщики консерван-
тов иногда могут находить альтернативные источни-
ки поставок необходимых биоцидов. Более того, они 
могут помочь разработчикам рецептур найти альтер-
нативные составы, одобренные для использования 
в лакокрасочной продукции. Это требует глубокого 
понимания действующего законодательства, а также 
профессиональных знаний в области микробиологии 
и разработки составов с низким содержанием ЛОВ и 
красок на водной основе.

Проблемы микробиологического контроля не так 
просто решить, поэтому сотрудничество с опытными 
поставщиками биоцидов играет крайне важную роль 
в выборе консервантов с подходящими характеристи-
ками для конкретных составов, такими как скорость 
уничтожения, долговременная эффективность, диа-
пазон устойчивости pH, химическая совместимость 
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и эффективность действия против конкретных бакте-
рий и грибов. Далее приведено несколько биоцидов, 
которые рекомендуется рассмотреть разработчикам 
рецептур, чтобы обеспечить надежность систем кон-
сервантов.

ПОЛНОСТЬЮ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОНСЕРВАНТЫ CMI/MI 

ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОЙ РАБОТЫ

Называемый иногда "рабочей лошадкой" консервант 
для хранения водных красок и связующих в банке с pH 
до 8,5, хлорметилизотиазолинон / метилизотиазоли-
нон (CMI/MI) эффективен при низком содержании (0,1 
- 0,15% относительно готового продукта). Консерванты 
CMI/MI обеспечивают широкий спектр защиты от ми-
кроорганизмов, таких как бактерии, дрожжи и плесне-
вые грибы, что, в свою очередь, позволяет надежно со-
хранять продукты на водной основе, включая краски, 
адгезивы, латексные эмульсии, усилители клейкости, 
минеральные суспензии и пигментные дисперсии.

Консерванты CMI/MI совместимы с водными краска-
ми и обычно не приводят к коагуляции или изменению 
вязкости, цвета, блеска, пленкообразования и других 
критически важных параметров готовых составов.

KATHON™ LX 1.5% − консервант для хранения продукта 
в таре на основе CMI/MI широкого спектра действия, 
используемый в водных промышленных продуктах, 
включая водорастворимые краски. Эффективный 
против грамположительных и грамотрицательных, 
аэробных и анаэробных бактерий, а также плесени и 
дрожжей, этот консервант соответствует нескольким 
положениям, регулирующим применение в контакте 
с пищевыми продуктами, которые разработаны Евро-
пейским союзом и Управлением по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США (FDA).

DBNPA В КАЧЕСТВЕ СОКОНСЕРВАНТА

Высоко ценимый как экономичный биоцид с момен-
тальным антимикробным действием и быстрым хими-
ческим распадом, быстро и безопасно разлагаемый 
в окружающей среде, 2,2-дибром-3-нитрилопропио-
намид (DBNPA) широко применяется в лакокрасоч-
ной промышленности в гигиенических целях. Многие 
производители красок и покрытий используют DBNPA 
для поддержания чистоты сырья, очистки промывной 
воды и загрязненных продуктов, а также в качестве 
средства быстрой очистки заводского оборудования. 
Эффективный даже в низкой концентрации DBNPA 
обеспечивает быстрое уничтожение широкого диа-
пазона бактерий, грибов и дрожжей. Он полностью 
смешивается с водой, поэтому эффективный микро-
биологический контроль зачастую достигается за счи-
танные минуты.

Многие разработчики составов красок и покрытий 
часто упускают из виду значение DBNPA как сокон-
серванта для готовой продукции. Добавление DBNPA 
в краску, которая содержит консерванты длительного 
действия, такие как CMI/MI, BIT и BIT/ZPT (см. ниже), 
снижает биологическую нагрузку других консерван-
тов и помогает сохранить целостность краски в тече-
ние всего срока годности. Благодаря этому снижается 
вероятность разрушения в процессе эксплуатации, от-
зыва продукции и ремонтных работ.

DOWICIL™ QK-20 antimicrobial – быстродействующий 
биоцид широкого спектра применения на основе 
DBNPA, который идеально подходит для снижения ми-
кробиологического загрязнения в таких продуктах, как 
водные краски и покрытия, латексные и смолистые 
эмульсии и многие другие продукты.

BIT/ZPT С БОЛЕЕ ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ PH И ПОВЫШЕННЫМ 

ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Разработчики, которым требуется консервант для хра-
нения в таре, эффективный против широкого спектра 
бактерий и грибов во влажном состоянии, должны 
рассмотреть 1,2-бензизотиазолин-3-он / 2-пиридинти-
ол-1-оксид цинка (BIT/ ZPT). Это высоко стабильный 
биоцид в широком диапазоне температур и pH. Он хо-
рошо подходит для борьбы с синегнойной палочкой, с 
которой не справляются другие консерванты. Биоци-
ды BIT/ZPT представляют собой водные дисперсии, 
совместимые и эффективные для латексных эмуль-
сий, строительных материалов и некоторых красок и 
покрытий.

Оптимальный вариант для областей применения, в ко-
торых требуется pH выше 8,5, новый продукт BIOBAN™ 
BZ antimicrobial, содержащий BIT/ZPT, обеспечивает 
сильное противогрибковое действие. Данный консер-
вант одобрен Агентством по охране окружающей сре-
ды США (EPA) для применения в красках, покрытиях и 
эмульсиях, а также в составах, используемых в строи-
тельстве зданий и сооружений, в дозировке от 0,01 до 
0,4% от общего количества состава. В настоящее вре-
мя новый продукт находится на стадии регистрации и 
утверждения в отдельных штатах США.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ КОНСЕРВАНТОВ 

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Глобальная нормативная база по использованию био-
цидов может внушать страх. Регулирующие нормы и 
требования к маркировке продукции микробиологиче-
ского контроля постоянно меняются, из-за чего разра-
ботчикам сложно идти в ногу со временем.

Например, в США противомикробные препараты 
должны быть зарегистрированы в соответствии с Фе-
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деральным законом об инсектицидах, фунгицидах и 
родентицидах. Применение обычных химических ве-
ществ регулируется в соответствии с Законом о кон-
троле за токсичными веществами, а лакокрасочная 
продукция, используемая в сфере пищевых продуктов 
и средств личной гигиены, регулируется Федеральным 
законом о пищевых продуктах, лекарственных сред-
ствах и косметике.

В Европе продукция должна соответствовать требо-
ваниям директивы ЕС о биоцидных продуктах (BPR) – 
(EU) No 528/2012, а также действующему требованию 
о регистрации продукции на национальном уровне. 
Кроме того, существуют требования REACH, регла-
мента Европейского союза, регулирующего регистра-
цию, оценку, утверждение и ограничение использо-
вания химических веществ. Что касается остального 
мира, в странах обычно имеются свои собственные 
нормативные документы, регулирующие применение 
биоцидов, хотя в некоторых случаях они используют 
биоциды, одобренные EU BPR или US EPA.

Поставщики биоцидов для лакокрасочной промыш-
ленности должны обладать актуальной информаци-
ей относительно действующих правил. Например, 
компания Dow Microbial Control регулярно помогает 
разработчикам ориентироваться в сложной паутине 
протоколов и процедур, чтобы продукция была над-
лежащим образом оформлена и зарегистрирована. 
Компания также активно выступает за научно-о-
боснованные нормативные решения, соответству-
ющие степени риска с учетом отдельных рынков, 
включая лакокрасочные материалы. Потенциальная 
опасность отдельных материалов, применяемых на 
рынке средств личной гигиены, не всегда равноцен-
на рискам применения на других рынках – это важ-
ное отличие не всегда учитывается регулирующими 
органами.

Помимо знания нормативных требований, важно, что-
бы поставщики биоцидов обладали глубоким понима-
нием химических основ действия консервантов, водо-
подготовки, консервантов для хранения продукции в 
таре и составов лакокрасочных материалов. Постав-
щики также должны иметь возможность выполнения 
проверок для выявления и устранения всех точек ми-
кробиологического загрязнения, а также располагать 
лабораторными средствами, чтобы помочь оптимизи-
ровать производительность при выпуске продукции.

Несмотря на сокращение арсенала в производстве 
консервантов, все еще существует широкий диапазон 
биоцидов, доступных разработчикам. Обнадеживает 
то, что с помощью опытных поставщиков биоцидов 
разработчики могут найти подходящие одобренные 
консерванты, чтобы оставаться на плаву среди меня-
ющихся тенденций рынка и нормативных требований.
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Покрытие крепежных деталей и коэффициент трения

Трение является важнейшим механическим свойством крепежа. Однако это не один 
параметр, а сложная система, которая требует тщательного анализа.

Чтобы обеспечить длительный 
срок службы, крепежные детали в 
автомобильной промышленности 
необходимо защищать от корро-
зии. В качестве катодной защиты 
от коррозии обычно используются 
чистый цинк или цинковые спла-
вы, которые могут выдерживать 
720 часов и более в нейтральном 
солевом тумане в зависимости от 
выбранной системы. Кроме того, 
цинк-никелевые системы легко 
выдерживают большинство цикли-
ческих коррозионных испытаний 
и уменьшают риск появления 
гальванической коррозии.

Райнер Венц
Компания COVENTYA

Однако к деталям крепежа может 
выставляться гораздо больше тре-
бований, чем просто качественная 
защита от коррозии.

Как правило, важным критерием 
является внешний вид изделия, 
который зависит от типа цинка 
или цинкового сплава, а также от 
пассивации. Она может быть бес-
цветной, серебристой, голубой, ра-
дужной или черной. Верхний слой 
покрытия также может повлиять 
на внешний вид и стабилизировать 
его. В зависимости от целевого на-
значения, детали могут иметь та-

кие свойства, как твердость, изно-
состойкость, электропроводность.

Но, пожалуй, самым важным ме-
ханическим свойством крепежа 
является заданный коэффициент 
трения (CoF).

ТРЕНИЕ ПОВСЮДУ ВОКРУГ НАС

Когда два соприкасающихся пред-
мета движутся друг против друга, 
возникает трение, иногда больше, 
иногда меньше. Например, для эф-
фективной работы шарикоподшип-
ников коэффициент трения, кото-
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рый часто обозначается греческой 
буквой μ, должен быть как можно 
ниже, обычно 0,0015. Коэффициент 
трения, равный 0,005 - 0,03, застав-
ляет конькобежцев скользить по 
замерзшему озеру. В то же время, 
существуют ситуации, когда не-
обходимо высокое трение. Напри-
мер, чтобы обеспечить безопасную 
остановку автомобилей, тормоз-
ные системы (тормозная колодка 
и диск) должны иметь CoF 0,4. Ве-
личина трения между шинами и 
асфальтом на дороге составляет 
приблизительно 1,0 – очевидно, 
что чем выше, тем лучше.

Трение – это сопротивление, с ко-
торым встречается одна поверх-
ность или предмет при движении 
против другого. Это системное 
свойство, поэтому необходимо 
учитывать все вовлеченные по-
верхности и параметры. Для упро-
щения в данной статье мы будем 
рассматривать только трение двух 
тел. CoF важен для установления 
сцепления и прижимного усилия, 
стабилизирующего это сцепление. 
Прижимное усилие существенно 
зависит от приложенного усилия 
сборки или вращающего момента. 
Приложенный вращающий момент 
распределяется на разные зоны 
соединения; примерно 90% при-
ходится на трение и только около 
10% — на натяжение.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КОЭФФИЦИЕНТ 

ТРЕНИЯ?

Примерно 85% неисправ-
ностей транспортных 
средств обусловлено про-
блемами сборки, и многие 
из них связаны с некаче-
ственными соединения-
ми. Поэтому качество кре-
пежных деталей и, прежде 
всего, их поверхностная 
обработка имеет существен-
ное значение. Также важно 
знать факторы, которые по-
зволяют выбрать оптимальную 
систему поверхностной обработки 
для каждого конкретного приме-
нения.

Как уже упоминалось, трение – 
это системное свойство, поэтому 
необходимо учитывать множество 
разных факторов. Смазка не толь-
ко снижает трение, но и помогает 
контролировать фактическое зна-
чение при условии, что остальные 
факторы остаются неизменными. 
Также оказывает влияние и тип 
антикоррозионного покрытия; 
органическое покрытие будет от-
личаться от электролитически 
осажденного металлического 

покрытия. Мягкое цинковое по-
крытие твердостью примерно 80 
HV будет отличаться от твердого 
цинк-никелевого слоя с твердо-
стью примерно 450 HV. Опорная 
поверхность обычно изготавли-
вается из разных материалов, та-
ких как углеродистая сталь, тер-
мообработанная высокопрочная 
сталь, алюминий и другие. Сопря-
гаемые гайки могут быть просто 
стальными, оцинкованными, фос-
фатированными, смазанными и 
т.д. Другие влияющие факторы 
включают толщину слоя, чистоту 
поверхностей и геометрию со-

прягаемых деталей. Важно по-
нимать, что, если любой из 

этих факторов существен-
но изменится, то изме-

нится и вся система, а 
также CoF.

В жизненном цикле 
крепежного изде-
лия существует три 
момента, когда тре-
ние играет важную 
роль: первый, когда 

соединение изна-
чально скрепляется; 

второй — при эксплуа-
тации сборного изделия; 

и третий, когда соединение 
разбирается. Некоторые сое-

динения предназначены для по-
стоянного использования, то есть 

Сопрягаемый металл Цинк Цинк-никелевый слой 12-15%

Нержавеющая сталь Z 10 Cr Ni 18-9 1270 970

Латунь Cu Zn 39 Pb 760 460

Олово 600 300

Al 2017 Al Cu 4 Mg 460 160

Чугун 460 150

Сталь XC 10 400 100

Al 2011 Al Cu 5 Pb Bi 400 100

Al 6060 Al Si 10 Mg 335 35

Сталь XC 80 XC 90 with HT 305 5

Al 5754 Al Mg 3 300 0

7049 Al Zn 8 Mg Cu 175 -125

Магний -660 -860
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они скрепляются один раз и боль-
ше не разбираются. Другие сое-
динения в процессе эксплуатации 
подвергаются повторяющемуся 
привинчиванию / отвинчиванию, 
например, колесные гайки.

ПРАВИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

К сожалению, не существует “иде-
ального” CoF. Помимо вышеупомя-
нутых воздействующих факторов, 
необходимо также учитывать па-
раметры сборки. На сегодняшний 
день в автомобильной промышлен-
ности, как правило, требуется CoF 
в диапазоне от 0,10 до 0,19 с допу-
стимым отклонением ±0,03.

При недостаточной величине ко-
эффициента трения (меньше 0,08) 
существует потенциальная опас-
ность самопроизвольного осла-
бления узла соединения. Если CoF 
слишком высокий, существует 
риск недостаточного усилия за-
жима, приводящий к разрушению 
соединения вследствие неполной 
затяжки или полного разрушения 
винта. Для некоторых специальных 
соединений зачастую требуются 
более высокие значения коэф-
фициента трения (0,21 - 0,24). Это 
основная задача верхнего слоя 
покрытия: высокий CoF, но в более 
узком диапазоне. Покрытая по-
верхность без верхнего слоя может 
иметь сопоставимый CoF, однако 
его практически невозможно кон-
тролировать в пределах ±0,03.

Уплотнение, нанесение верхних 
слоев и дополнительное погруже-

ние используются в качестве по-
следующей обработки креплений, 
покрытых цинком и/или цинковым 
сплавом, но что именно представ-
ляют собой эти процессы?

Уплотнители – это органические 
(акриловые) полимеры. Как и пред-
полагает термин “уплотнитель”, их 
основная задача заключается в 
уплотнении поверхности. Это вы-
полняется путем закрытия всех пор 
поверхности для четкого разделе-
ния между гальваническим слоем 
под уплотнителем и агрессивной 
окружающей средой. Уплотнитель, 
по сути, обеспечивает водонепро-
ницаемость для металла. Следует 
отметить, что механические по-
вреждения, такие как удары камней, 
снижают их защитное действие.

Верхние слои могут содержать ор-
ганические и неорганические ма-
териалы. В качестве первого часто 
используют полиэтиленовый воск, 

а неорганическим компонентом 
могут быть, например, наночасти-
цы кремнезема. Эти наноразмер-
ные частицы кремнезема способ-
ствуют регидрации при пассивации 
и действуют как ингибитор корро-
зии. Органический воск обеспечи-
вает необходимое регулирование 
трения.

Для поиска оптимального верхнего 
слоя требуются точные знания о 
трибологической системе со всеми 
участвующими параметрами. Это 
возможно только при тесном взаи-
модействии клиента и поставщика.

Составы для дополнительного по-
гружения неорганические, напри-
мер, соли хрома. Главным образом, 
они увеличивают вес слоя пасси-
вирующей пленки и, таким обра-
зом, усиливают антикоррозионные 
свойства. При черной пассивации 
дополнительное погружение запол-
няет губчатую структуру.

Принцип действия процесса с использованием уплотнителя, верхнего слоя и дополнительного погружения. 
Уплотнители органические и содержат акриловые полимеры. 

Верхние слои содержат органические и неорганические материалы.

Для поиска оптимального верхнего слоя требуются точные знания о 
трибологической системе со всеми участвующими параметрами.
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Благодаря включению частиц диок-
сида кремния некоторые изделия 
могут обладать повышенной стой-
костью к действию солевого тумана 
(100 часов и более); эти частицы так-
же отвечают за самовосстановление 

Распределение крутящего момента в сборке и процесс затяжки. 
Примерно 85% неисправностей транспортных средств обусловлено проблемами 

сборки, и многие из них связаны с некачественными соединениями.

всей системы. Они могут способ-
ствовать улучшению внешнего вида 
запассивированных деталей, по-
скольку снижают радужность синих 
и прозрачных пассивирующих со-
ставов и помогают достигнуть более 

однородной, глубоко черной пассива-
ции. Количество и тип воска влияет 
на регулирование коэффициента тре-
ния. Таким образом, CoF может быть 
оптимизирован в соответствии с тре-
бованиями заказчика. Стандартное 
отклонение составляет ±0,03.

Трение имеет критически важное 
значение для сборки и поэтому яв-
ляется параметром качества для 
крепежных деталей. Однако это не 
один параметр, а сложная система, 
которая требует тщательного ана-
лиза. С помощью верхнего слоя по-
крытия можно регулировать трение 
крепежных деталей в узком диапа-
зоне, независимо от того, требует-
ся ли высокое, среднее или низкое 
трение. Верхние слои могут быть 
разработаны в соответствии с тре-
бованиями заказчика, и состоять из 
различных компонентов для разных 
областей применения, например, 
крепление стали и/или алюминия.



WWW.MIRGALVANIKI.RU40

КОМПОЗИТЫ

Автоматизированные проверки на месте: необходимость для 
аэрокосмических технологий нового поколения

Ясно без слов, что целесообразность использования 
композиционных материалов в коммерческой ави-
ации зависит от снижения затрат и повышения про-
изводительности. Автоматизация производственных 
процессов, например, автоматизированная намотка 
волокнистого материала и выкладка ленты, увели-
чивают скорость и эффективность, однако зачастую 
требуется тщательный ручной и визуальный контроль, 
который тормозит промышленные процессы. 

Насколько ручной контроль задерживает производ-
ство? Оценки разнятся: от минимальных 30% до 60% 
и более, согласно отчетам, представленным несколь-
ко лет назад Робертом Харпером из компании Fives 
Cincinnati (Хеброн, штат Кентукки, США) и Алленом Хал-
бриттером из компании Boeing (Чикаго, штат Иллинойс, 
США). Таким образом, несмотря на разницу в данных, 
затраты времени в любом случае существенны.

За последние годы многие компании занялись разра-
боткой технологий автоматизированных проверок, со-
вместимых с автоматизированным производством. В 

Технологии проверки изделий на технологической линии продолжают развиваться, 
обеспечивая более быструю и точную оценку деталей.

Скотт Фрэнсис

результате появились системы контроля от таких ком-
паний, как Electroimpact Inc. (Мукилтео, штат Вашинг-
тон, США), Danobat Composites (Эльгойбар, Испания), 
Apodius (Ахен, Германия) и Fives.

ПРОВЕРКА ПАНЕЛЕЙ КРЫЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Система автоматизированного контроля от ком-
пании Electroimpact позволяет выполнять про-
верку конструкции панелей крыла для Boeing 
777X. Система состоит из трех блоков проек-
торов LASERVISION от компании Aligned Vision 
(Челмсфорд, штат Массачусетс, США), каждый из 
которых оснащен камерой высокого разрешения 
и лазерным проектором. Каждый блок работает с 
лазерным профилометром – небольшим лазером, 
проецирующим линию на рабочую поверхность. Он 
установлен в верхней части машины для автоматизи-
рованной намотки волокнистого материала. Эти три 
компонента (лазер, камера, профилометр) передают 
данные на пользовательский интерфейс согласно ал-
горитмам программного обеспечения компьютера. 

Объединение для проверок.
Машина для намотки волокнистого материала Fives Viper, оснащенная технологией оперативных проверок, 

предложенной Национальным научно-исследовательским советом Канады (NRC), обеспечивает высококачественный 
контроль технологического процесса в реальном времени для аэрокосмической промышленности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫКЛАДКИ СУХОГО МАТЕРИАЛА

Тем временем, компания Danobat Composites разра-
ботала два типа технологических и программных си-
стем для поддержки автоматических машин для вы-
кладки сухого материала. Первый тип предполагает 
использование лазерного профилометра или лазер-
ного триангуляционного датчика для определения 
краев сухих материалов при выкладке и проверки 
соответствия положения материала заданным до-
пускам. Во втором типе применяется сочетание ла-
зерных триангуляционных и фотометрических дат-
чиков с видеокамерой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ВОЛОКОН

Apodius, дочерняя компания Hexagon Manufacturing 
Intelligence (Норт-Кингстаун, штат Род-Айленд, США), 
разработала последующие версии своей системы 
Apodius Vision System. Оптическая система для опре-
деления ориентации волокон и обнаружения дефектов 
позволяет опознавать, измерять и анализировать до 
трех ориентаций волокон. Угол ориентации волокна 
можно измерять с точностью до 0,1 градуса, оценивая 
данные изображения текстуры поверхности в сравне-
нии с фактическим профилем материала, включая тка-
ные, мультиаксиальные и плетеные полотна. Система 
обеспечивает статистический контроль процессов для 
внедрения в производство заготовок.

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ В МАШИНАХ ДЛЯ АВТОМА-

ТИЗИРОВАННОЙ НАМОТКИ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

Недавно Национальный научно-исследовательский 
совет Канады (NRC, Оттава, Канада) и компания Fives 
объединили усилия для создания новейшего профи-
лометра для выкладки материалов, направленного 
на обеспечение более быстрого и точного контроля 
деталей.

По словам Кена Райта, технического руководителя 
Fives, технология оперативного контроля основыва-
ется на ИК-интерферометрии, оптической техноло-
гии, согласно которой для измерения расстояния ис-
пользуются волны инфракрасного излучения. Райт 
утверждает, что профилометр обладает значительны-
ми преимуществами по сравнению с существующими 
методами контроля, применяемыми в тех же целях. 
Новый профилометр не зависит от угла поверхности 
и более эффективно действует даже при естествен-
ном освещении. Система также совместима с маши-
ной для автоматизированной намотки волокнистого 
материала и обладает доступом в более ограничен-
ные пространства. В ходе испытаний, проведенных 
Национальным научно-исследовательским советом с 
конца 2017 года на машине для автоматизированной 

намотки волокнистого материала Cincinnati Viper 4000 
в компании STELIA Aerospace-Северная Америка (Ми-
рабель, Квебек, Канада), новый профилометр проде-
монстрировал результаты, превосходящие лазерные 
триангуляционные датчики.

Он обеспечивает обнаружение дефектов в реальном 
времени и работает со всеми типами композиционных 
материалов. Он сокращает время обработки на 30% по 
сравнению с выкладкой материала, требующей ручно-
го контроля.

Национальный научно-исследовательский совет Кана-
ды владеет патентом на данный профилометр нового 
поколения, а компания Fives обладает лицензией ис-
ключительного права на его использование при про-
изводстве композиционных материалов. Компания 
Fives перешла на стадию итоговых испытаний с помо-
щью клиентов и планирует выпустить технологию на 
рынок к концу 2019 года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Программы коммерческих самолетов нового поколе-
ния, некоторые из которых нацелены на сборку 100 
единиц в месяц, определенно не могут полагаться на 
ручные проверки деталей и конструкций из компози-
ционных материалов на предмет соответствия тре-
бованиям. Таким образом, автоматизированный кон-
троль становится необходимостью, а специалисты, 
работающие с композиционными материалами в аэ-
рокосмической отрасли, уже ясно поняли, что старые 
технологии здесь непригодны.

Машина для автоматизированной намотки волокнистого 
материала от компании Electroimpact.
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Аппретирование волокна, плющение жгута 
и улучшение инкапсуляции

При производстве композицион-
ных материалов аппретирование 
волокна часто упускается из виду, 
поскольку производители волокна, 
как правило, используют строго 
контролируемый химический со-
став. Кроме того, аппрет – это ма-
териал, особенно заметный, когда в 
его отсутствии возникают пробле-
мы с обработкой и применением.

Однако по мере развития техноло-
гий в сфере смол и волокон весь-
ма вероятно, что аппретирование 
займет более прочные позиции в 
индустрии композиционных мате-
риалов. Доктор Нагеш Потлури, ди-
ректор по групповым технологиям 
и специалист по аппретированию в 
компании Michelman (Цинциннати, 
штат Огайо, США), утверждает, что 
не следует недооценивать химиче-
ские и физические сложности, свя-
занные с аппретированием.

Компания Michelman выполняет 
аппретирование, оптимизирован-
ное для использования полипро-
пилена, полиамида, поликарбо-
ната, полиуретана и эпоксидных 
полимеров. Непрерывные волокна, 

Аппретирование волокна часто упускается из виду производителями композиционных 
материалов, но это крайне важный этап для оптимизации характеристик волокна.

Джефф Слоан

применяемые с высококачествен-
ными термопластами, например, 
полиэфиркетонкетон, полиарилэ-
фиркетон и полиэфирэфиркетон, 
обычно не аппретируются, глав-
ным образом, потому, что высокие 
температуры затрудняют этот про-
цесс. Однако компания Michelman 
работает над технологиями, кото-
рые позволят выполнять аппрети-
рование термопластов.

Эта работа привела к другой, смеж-
ной области интересов: плющение 
волокна. Потлури говорит, что при 
изготовлении однонаправленных 
лент жгуты из углеродного волокна 
сначала необходимо расплющить, 
чтобы разгладить и выровнять во-
локна. Обычно углеродные жгуты, 
состоящие из 3-12 тысяч нитей, 
относительно легко расплющи-
ваются, в то время как плющение 
более крупных жгутов вызывает 
трудности, главным образом, из-за 
трения между волокнами. Потлури 
утверждает, что хорошо разглажен-
ный жгут обеспечивает более рав-
номерное распределение аппрета, 
что, в свою очередь, улучшает адге-
зию между волокном и смолой.

“Самое слабое звено в композитах 
– это взаимодействие волокна и 
матрицы”, – говорит Потлури. “Вот 
почему предпочтительнее компо-
зиты с большой объемной долей 
волокна. По этой причине необхо-
димо, чтобы матрица пропитывала 
промежуточное пространство меж-
ду волокнами и максимально уси-
ливала их механические свойства. 
Это достигается эффективным 
плющением”.

В стандартной углеродной ткани 
не все волокна взаимодействуют 
(инкапсулируются) со смолой ма-
трицы. Компания Michelman раз-
рабатывает новые аппретирующие 
составы и процессы аппретирова-
ния, чтобы минимизировать тре-
ние между волокнами, облегчить 
плющение и улучшить взаимодей-
ствие между волокном и матри-
цей. “Если мы сделаем это, – гово-
рит Потлури, – то, по сути, сможем 
достигнуть максимально возмож-
ных эксплуатационных характери-
стик волокна в композиционных 
материалах”.

Аппретированное и неаппретированное волокно.
На микроснимке слева представлено аппретированное волокно с хорошей инкапсуляцией. На микроснимке справа 

представлено неаппретированное волокно с недостаточной инкапсуляцией. Источник: компания Michelman.
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Компания Spirit AeroSystems инвестирует в квалификационную 
программу для препрега Toray

Оценка композиционных мате-
риалов, особенно препрегов для 
аэрокосмической отрасли, тради-
ционно считается настолько вре-
мязатратной и дорогостоящей, что 
ее финансирование обычно осу-
ществляется одним из лидеров аэ-
рокосмической отрасли (Boeing или 
Airbus) или независимой лаборато-
рией, например, Национальный ин-
ститут авиационных исследований 
(NIAR) при Уичитском университете 
(Уичито, штат Канзас, США).

Когда основной изготовитель фи-
нансирует квалификационные ис-
пытания материалов, специфика-
ции обычно разрабатываются для 
конкретного применения, но это 
может ограничить практическое 
использование данных за предела-

Крупнейший в мире поставщик аэрокосмической промышленности воспользовался 
возможностью разработать собственные спецификации для препрега из углеродного 
волокна, установив важный прецедент.

Джефф Слоан

ми указанного применения. Такая 
лаборатория, как NIAR, используя 
процесс NCAMP, может разрабо-
тать утвержденный план испыта-
ний с последующим составлением 
требований и отчетов об испыта-
ниях для оформления специфика-
ций материалов, одобренных для 
применения в авиационной отрас-
ли. Однако из-за недостатка ре-
сурсов NIAR не может аттестовать 
каждый препрег, выведенный на 
рынок. Это заставляет отрасль 
выбирать для оценки NCAMP са-
мые важные системы материалов, 
хотя они не всегда охватывают все 
потребности партнеров авиацион-
ной отрасли, среди которых могут 
быть как крупные производители 
оборудования, так и более мелкие 
поставщики.

Компания Spirit AeroSystems (Уичи-
то), крупнейший мировой постав-
щик аэрокосмической отрасли 1 
уровня и, возможно, крупнейший в 
мире производитель аэрокосмиче-
ских компонентов, следовала этим 
традициям, как и весь остальной 
мир композиционных материалов. 
Главным образом, это касалось 
квалификационных данных, полу-
ченных от заказчиков, в число ко-
торых входили Boeing, Airbus и дру-
гие производители оборудования.

Крис Бошерс, технический дирек-
тор стратегических программ в 
компании Spirit AeroSystems, про-
анализировал рынок материалов 
и два года назад признал, что су-
ществующий порядок не охваты-
вает весь рынок композиционных 

Фокус на AFP/ATL.
Квалификационная программа компании Spirit AeroSystems для препрега из углеродного волокна T1100/3960 

охватывает использование автоматизированной выкладки нитей (AFP) и лент (ATL). 
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материалов аэрокосмической 
промышленности. По словам Бо-
шерса, существует категория ави-
астроителей, которым не хватает 
ресурсов для финансирования 
собственных квалификационных 
мероприятий, однако имеющиеся 
материалы, одобренные NCAMP, не 
соответствуют их потребностям.

Чтобы заполнить этот пробел, ком-
пания Spirit AeroSystems решила 
самостоятельно финансировать 
квалификационную оценку новых 
препрегов; тем самым она наде-
ется удовлетворить потребности 
действующих и потенциальных 
клиентов, которые не могут позво-
лить себе собственные квалифика-
ционные программы. В ходе рабо-
ты компания хочет создать новую 
нишу на рынке. “Мы инвестируем в 
то, что, по нашему мнению, может 
помочь нашим клиентам, постав-
щикам и Spirit”, – говорит Бошерс.

Материал от компании Spirit – 
T1100/3960, среднемодульный 
препрег для аэрокосмических при-
менений, изготавливается ком-
панией Toray Composite Materials 
America Inc. (Такома, штат Вашинг-
тон, США) и представлен на рынке 
с 2017 года. По словам Бошерса, 
этот препрег был выбран потому, 
что он обеспечивает на 20% больше 
жесткости, чем его широкоисполь-
зуемый предшественник (препрег 
T800S/3900 от компании Toray), но 
без какого-либо усталостного раз-
рушения, которое обычно сопро-
вождает повышение жесткости. 
Благодаря этому сочетанию мате-
риал особенно хорошо подходит 
для авиационных конструкций сле-
дующего поколения.

Компания Spirit заключила кон-
тракт с NIAR на выполнение ква-
лификационной оценки, которая 
осуществляется в течение двух 
последних лет. По словам Бошер-
са, компания Spirit оценивала воз-
можность производства препрега 
исключительно для процессов ав-
томатизированной выкладки во-
локна (AFP); на сегодняшний день 

данные не охватывают ручную 
укладку, однако сейчас разрабаты-
вается план проведения испыта-
ний, направленный на то, чтобы от-
ветить на этот вопрос. В процессе 
работы над допустимыми данными 
компания Spirit изготовила боль-
шую деталь, которая демонстриру-
ет возможности материала в ряде 
потенциальных применений, вклю-
чая фюзеляж, крыло и хвостовые 
конструкции. Бошерс отметил вы-
сокую управляемость T1100/3960 
как значимую особенность данно-
го препрега.

По словам Эрика Хейна, старше-
го директора по исследованиям 
и разработкам в компании Spirit 
AeroSystems, инвестирование в 
NCAMP с целью разработки про-
цессов аттестации разработанных 
в будущем материалов, предназна-
ченных для производства и внедре-
ния новых самолетов, имеет суще-
ственное значение не только для 
будущего Spirit, но и для будущего 
авиационной отрасли в целом.

Джефф Кросс, директор по разви-
тию аэрокосмической деятельно-
сти в компании Toray, говорит, что 
препрег T1100G/3690 включает но-
вое волокно, представленное Toray 

в 2017 году. Волокна семейства 
T1100 обладают улучшенными 
прочностными характеристиками 
по сравнению с ранее разработан-
ными волокнами IM, создавая но-
вый класс волокон под названием 
IM+. Волокно изготавливается на 
производственном предприятии 
компании Toray в Декейтере, штат 
Алабама, препрег T1100/3960 изго-
тавливается на заводе компании в 
Такоме. Как следует из названия, 
оно разработано для того, чтобы 
заполнить пробел между среднемо-
дульным (IM) и высокомодульным 
(HM) волокном. Кросс отмечает, 
что компания Toray ориентируется 
на высокопроизводительные при-
менения препрега, в том числе в 
компонентах корпусов и роторов 
летательных аппаратов вертикаль-
ного взлета, ракет-носителей и воз-
душных платформ, чувствительных 
к изменению массы конструкции. 
Кросс говорит, что увеличение мо-
дуля материала может обеспечить 
преимущества для конструкторов 
коммерческих аэродинамических 
профилей следующего поколения, 
которым необходима минималь-
ная толщина тросов и увеличенный 
размах крыльев.

Податливость препрега.
Деятельность компании Spirit AeroSystems по разработке спецификаций для 
углеволоконного препрега T1100/3960 (Toray) выявила податливость этого 

материала, что можно увидеть на данном изображении. 
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Под воздействием влаги и других 
внешних факторов оголенный ме-
талл подвергается коррозии. Это 
факт. Традиционные краски по ме-
таллу предназначены для защиты 
от коррозии, а также для сохране-
ния внешнего вида и целостности 
поверхности. Такие краски прочно 
сцепляются с металлом, и эта адге-
зия крайне важна для обеспечения 
защиты от коррозии. Стандартные 
краски изготавливаются стойкими 
и трудноудаляемыми.

Однако детали из оголенного ме-
талла, которые временно хранятся 
или транспортируются в процессе 
обработки, зачастую нуждаются в 
покрытии, которое защитит их от 
коррозии и будет легко удалено не-
посредственно перед окончатель-
ной сборкой. Согласно строгим 
спецификациям многих произво-
дителей оборудования и поставщи-
ков, коррозия недопустима.

Можно ли обеспечить коррози-
онную защиту и долговечность 
краски при ограниченной адгезии 
временного, легкоснимающегося 
покрытия?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗКИ

Маслянистые, жирные или воско-
образные материалы широко 
используются для получения ба-
зового уровня коррозионной за-
щиты и могут эффективно образо-
вывать барьер между оголенным 
металлом и окружающей средой. 
Однако их удаление может вы-
звать трудности и потребовать 

специальных условий утилизации, 
если они опасны для окружающей 
среды. Кроме того, смазку необхо-
димо повторно наносить каждые 2 
- 6 месяцев, если она подвергается 
воздействию осадков или других 
условий, которые приводят к вы-
мыванию защитного слоя.

Еще одна проблема, связанная со 
смазкой, заключается в том, что 
окрашенные участки могут выцве-
сти и потребуется подкрашивание. 
Хоть она и обеспечивает коррози-
онную стойкость, но зачастую не 
может защитить от воздействия 
едких химических веществ, кото-
рые часто используются в механи-
ческих цехах и на заводах по про-
изводству оборудования.

В целом, смазка может предотвра-
тить появление коррозии, но тре-
бует специального обслуживания, 
которое может замедлять произ-
водство, потреблять ресурсы и 
снижать эффективность, что не-
гативно отразится на финансовых 
показателях.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕГКОСНИМАЮЩИЕСЯ 

ПОКРЫТИЯ

Легкоснимающиеся покрытия уже 
давно используются для таких це-
лей, как защита краски на новых 
транспортных средствах, защита 
окон и защита от царапин во время 
транспортировки. Они легко удаля-
ются, но обеспечивают только об-
щую защиту со слабым предохра-
нением от коррозии и стойкостью 
к химическому воздействию.

Компания Lubrizol задалась це-
лью выяснить, может ли техноло-
гия снимающихся покрытий обе-
спечить превосходную защиту от 
коррозии. Используя обширный 
опыт в области ингибиторов кор-
розии и акриловых полимеров, 
компания Lubrizol разработала 
новую смолу, способную обеспе-
чить краске коррозионную защи-
ту, защиту от царапин и химиче-
ского воздействия, которая при 
этом также легко удаляется.

НОВЫЙ ЛЕГКОСНИМАЮЩИЙСЯ СОСТАВ

Новый материал Carboset® PL 
3127 обеспечивает подтвержден-
ную долговечность покрытия, 
простоту применения, быстрое 
высыхание и превосходную стой-
кость к коррозии и атмосферным 
воздействиям, что позволяет за-
щитить изделия из оголенного и 
окрашенного металла, и удаляет-
ся полностью, без остатков.

Его можно наносить с помощью 
кисти, методом распыления или 
погружения, что обеспечивает бо-
лее быстрое и легкое нанесение, 
чем при использовании смазки 
или масла. При необходимости 
покрытие можно просто удалить 
и утилизировать как обычные 
отходы. При желании покрытие 
можно оставить на месте, и со 
временем оно будет истираться 
естественным образом. Для ви-
зуальной индикации покрытие с 
Carboset PL 3127 можно окрасить 
практически в любой цвет.

Легкоснимающиеся антикоррозионные покрытия

Ник Стерн, менеджер по маркетингу
Компания Lubrizol Performance Coatings, Кливленд, штат Огайо
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Carboset PL 3127 – это полимер 
на водной основе со сверхнизким 
содержанием ЛОВ (в отличие от 
масла и смазки), который мож-
но использовать в составах с 
содержанием ЛОВ менее 50 г/л. 
Помимо соблюдения требований 
к содержанию ЛОВ, этот полимер 
не содержит алкилфенолэтокси-
латы и неонолы. Он предназна-
чен для внутренних и наружных 
применений.

КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Новую смолу оценивали в срав-
нении с тремя наиболее рас-
пространенными легкоснима-
ющимися смолами, используя 
коррозионные испытания в 
солевом тумане согласно стан-
дарту ASTM B117. Результаты 
испытаний продемонстрирова-
ли способность полимера суще-
ственно увеличивать коррози-
онную стойкость. На рисунке 1 
представлены результаты испы-
тания в солевом тумане после 
336 часов воздействия, наглядно 
демонстрирующие превосходную 
коррозионную защиту, которую 
обеспечивает Carboset PL 3127.

Кроме того, покрытия, содержа-
щие Carboset PL 3127, сохранили 
свою способность к снятию на 
протяжении всего процесса испы-
тания. На рисунке 2 можно уви-
деть, что после 1000 часов нахож-
дения в солевом тумане покрытие 
отлично снимается, а целостность 
пленки сохраняется.

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – СЕВЕРНЫЙ 

КЛИМАТ

При испытаниях в соответствии 
со стандартом ASTM D1014-09 
пластины из холоднокатаной ста-
ли с разными покрытиями подвер-
гались длительному воздействию 
суровых погодных условий штата 
Огайо; в результате новая смола 
продемонстрировала превосход-
ную стойкость и долговечность 
(таблица 1).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СМОЛ

Новые технологии разработки 
смол в перспективе предполага-
ют появление узкоспециализиро-
ванных и эффективных решений 
на рынке. Carboset PL 3127 об-
ладает огромным потенциалом 

в качестве заменителя смазки, 
масла и других временных про-
тивокоррозионных материалов. 
Будучи снимающимся покрытием 
для защиты металла, эта смола 
доказывает, что легкоснимающе-
еся покрытие может обеспечить 
защиту от коррозии, царапин и хи-
мического воздействия.

Вы сталкиваетесь с ситуациями, 
в которых легкоснимающиеся по-
крытия могли бы решить пробле-
мы с коррозией? Дополнительную 
информацию можно получить у 
представителя компании Lubrizol 
или на сайте www.lubrizol.com

Рисунок 1. Результаты испытания в солевом тумане согласно стандарту ASTM 
B117 после 336 часов воздействия.

Рисунок 2. Снятие покрытия с холодно-
катаной стали после 1000 часов воз-
действия в солевом тумане в соответ-
ствии со стандартом ASTM B117. Сухая 
пленка толщиной примерно 4 мил (100 
микрон).

Образец - пластины из холоднокатаной стали Толщина пленки Метод Количество часов до разрушения

Покрытие, содержащее Carboset PL 3127 4 мил (100 мкм)

ASTM D1014-09

>2000

Конкурирующий состав A 6 мил (150 мкм) 72

Конкурирующий состав B 6 мил (150 мкм) 168

Конкурирующий состав C 6 мил (150 мкм) 168

Таблица 1. 
Результаты испытаний на стойкость и долговечность.
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Повышение коррозионной стойкости порошковых покрытий, 
предназначенных для применения в сельскохозяйственной 
и строительной технике

Роберто Кавальери, Алессандро Минессо, Робертино Чинеллато
Компания Allnex Italy, Романо-д'Эццелино, Италия

Компания Allnex недавно разра-
ботала семейство модифициро-
ванных сверхстойких полиэфиров 
для порошковых покрытий, обла-
дающих улучшенной коррозион-
ной стойкостью, для применения 
в сельскохозяйственной и строи-
тельной технике (ССТ). Ожидается, 
что связующие на основе этих по-
лиэфиров, отвержденные с β-ги-
дроксиалкиламидом, восполнят 
пробел, наблюдаемый в эффектив-
ности новых экологически безопас-
ных, антикоррозионных растворов 
для предварительной обработки, 
таких как нанокерамические систе-
мы, по сравнению с существующи-
ми системами, такими как фосфат 
железа или цинка на стали и жел-
тые хроматные покрытия на алю-
миниевых поверхностях.

В данной статье будут приведены 
изыскания нашей компании, кото-
рые позволили повысить корро-
зионную стойкость покрытий по 
результатам испытаний в солевом 
тумане (ASTM B-117) как на пред-
варительно обработанных подлож-
ках, так и на подложках, которые не 
подвергались дробеструйной об-
работке. Также будет рассмотрено 
потенциальное применение других 
связующих на основе триглициди-
лизоцианурата (TGIC- Araldite® PT 
810) и смеси триглицидилтримел-
литата и диглицидилтерефталата 
(PT 910-Araldite PT 910).

ВВЕДЕНИЕ

Порошковые покрытия – это пе-
редовая, быстроразвивающаяся 

технология, которая хорошо заре-
комендовала себя благодаря дол-
говечности, устойчивости блеска, 
атмосферостойкости, возможно-
сти наносить покрытия толщиной 
до 200 микрон и неограниченному 
диапазону оттенков, текстур, видов 
глянца. Все это, в сочетании со спо-
собностью предотвращать появ-
ление коррозии на металлических 
подложках (если учесть, что общая 
сумма ежегодных прямых затрат 
на коррозию достигает примерно 
2,200 млрд долларов, что состав-
ляет более 3% от мирового ВВП1), 
делает порошковые составы зна-
чимыми в мире покрытий.

Кроме того, порошковые покрытия 
обеспечивают нанесение покрытий 
без растворителей и процессы поч-
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ти со 100% вторичной переработ-
кой, что делает их важной частью 
проектов экостроительства, в кото-
рых используются продукты с низ-
ким уровнем выбросов ЛОВ.

Однако принятые стандарты и 
лидеры общественного мнения 
требуют дальнейшего повышения 
экологичности от производителей 
порошковых покрытий и конечных 
потребителей, что относится и к 
процессам и материалам, которые 
применяются на разных этапах 
предварительной обработки ме-
таллических подложек. При этом 
должна обеспечиваться гаранти-
рованная защита от коррозии со-
гласно существующим системам 
аккредитации.

Известно, что предварительная об-
работка поверхности для обеспе-
чения коррозионной защиты ме-
таллических подложек оказывает 
существенное влияние на экологи-
ческие показатели,2 что иллюстри-
руют широко распространенные 
примеры использования:

• на стали: железо и (еще больше) 
фосфат цинка;

• на алюминии: желтый шести-
валентный хром, соотносимый 
с повреждением ДНК и раком и 
ставший главной причиной ужесто-
чения законодательства в отноше-
нии антикоррозионных покрытий.3

Недавнее внедрение на рынок бо-
лее экологически безопасных си-
стем предварительной обработки, 
таких как нанокерамика и системы 
на основе титана или циркония, 
происходило параллельно с не-
обходимостью в получении более 
коррозионностойких покрытий, ко-
торые компенсируют свою низкую 
эффективность при использовании 
в том же объеме и/или по той же 
стоимости.2

В то время как поставщики про-
должают улучшать характеристики 
своих систем для предварительной 
обработки, компания Allnex занима-
ется разработкой смол нового по-
коления, обладающих конкуренто-

способной ценой и способных еще 
больше повысить коррозионную 
стойкость порошковых покрытий 
для применения в сельскохозяй-
ственной и строительной технике.

В данной статье будет приведен 
краткий обзор механизмов об-
разования коррозии и типичные 
методы предотвращения и анали-
за, а затем подробное описание 
экспериментальной работы, кото-
рая привела к разработке нового 
сверхстойкого полиэфира для при-
менения в сельскохозяйственной и 
строительной технике в сочетании 
с ß-гидроксиалкиламидом (ß-HAA), 
триглицидилизоциануратом (TGIC) 
и смесью диглицидилтерефталата 
и триглицидилтримеллитата (PT 
910). В статье будут рассмотрены 
общие выводы и наши следующие 
шаги в научно-исследовательской 
работе.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ

Коррозия определяется как элек-
трохимическое повреждение 

Повышенная надежность

- перераспределение нагрузки
- новая система охлаждения
- защита класса IP65
- 2 года гарантии

Управление и автоматизация

Новая модульная система

Эффективность

легкость конфигурирования -
облегчённая конструкция -

улучшенная эргономика -  
простое обслуживание -

компактный размер -

- сенсорная панель управления
- совместимость с Пульсар ПРО
- подключение датчиков и
  исполнительных устройств
- гибкость настроек

- коэффициент мощности ≈0,97

- стоимость обслуживания
  снижена в разы 

- КПД ≈90%

Качество получаемого покрытия

равномерное нанесение -
ровная форма тока -

- отправка подменного модуля
  в течение 1-го дня
- самостоятельная замена модуля
  за 30 минут
- увеличенное время наработки
  на отказ
- использование меньшей площади
- защищённость от внешней среды
- до 16 независимых выходов
- легкость управления
- высокий КПД и cosφ
- модульная система
- ток без пульсаций

Особенности:

Безупречная и бесперебойная работа
при максимальных нагрузках!

г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21
тел.: (4852)741-121, 741-567
е-mail: commerce@navicom.org
www.navicom.org

ВЫПРЯМИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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металла в результате реакции с 
окружающей средой, включающей 
окисление металла и восстановле-
ние другого материала,4 что приво-
дит к разрушению металла (корро-
зии).

Факторы, влияющие на коррозию:

• присутствие воды, кислорода и 
ионов, снижающих омическое со-
противление, которое обеспечива-
ется покрытием между металли-
ческой подложкой и коррозионной 
средой;5-6

• адгезия к подложке;

• пористость и толщина покрытия;

• чистота подложки от смазки и 
ржавчины.

Коррозионная стойкость покрытий 
зависит от их барьерных свойств 
и обычно варьируется в зависи-
мости от природы пленкообразую-
щего полимера и состава краски. 
Установлено, что проникновение 
влаги и коррозионноактивных га-
зов отрицательно влияет на адге-
зию и во многих случаях приводит 
к коррозии подложки. Недостаточ-
ная адгезия также снижает защит-
ные свойства покрытий.

Барьерные свойства полимерных 
пленок в отношении воды зависят 
от сорбционного и диффузионного 
поведения воды. Сорбционно-де-
сорбционные исследования дей-
ствительно показывают, что влага 
легко проникает в слои краски, но 
скорость десорбции варьируется в 
зависимости от типа используемо-
го связующего и пигмента.7,8

Проникновение газов сквозь плен-
ку связано с тремя основными про-
цессами:

• растворение проникающих частиц 
в пленках на поверхности высокого 
давления;

• диффузия растворенных газов 
сквозь пленку по градиенту кон-

центраций;

• повторное испарение газов с по-
верхности низкого давления.

Для обеспечения коррозионной за-
щиты путем нанесения поверхност-
ного покрытия на подложку обыч-
но применяется четыре схемы:

• барьерные покрытия для отделе-
ния электродов от электролитов;

• добавление ингибиторов / пасси-
вирующих частично растворимых 
ингибирующих пигментов и/или 
добавок;

• добавление катодной защиты 
(например, покрытия, содержащие 
цинк, фосфаты, бораты, молибда-
ты, цирконаты);

• улучшение адгезии для снижения 
проникновения воды и кислорода.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ

Стандартные методы повышения 
коррозионной стойкости приведе-
ны далее.9

Предварительная обработка 
подложки

• Конверсионные покрытия, кото-
рые выступают в качестве основы 
для краски и при этом обеспечива-
ют защиту от коррозии. Это слабо-
кислый водный раствор (на водной 
основе) химических веществ. Фос-
фаты железа или цинка чаще всего 
используются в данных составах, 
хотя другие химические соли так-
же добавляются для выполнения 
различных функций. Металл погру-
жают в ванну с раствором, где он 
очень незначительно растворяет-
ся, и фосфат фактически осажда-
ется на чистом металле. Толщина 
покрытия обычно составляет ме-
нее 100 нм. Как цинк, так и фосфат 
считаются вредными для окружа-
ющей среды;

• Травящие грунтовки, которые пас-

сивируют поверхность и времен-
но обеспечивают коррозионную 
стойкость; это обеспечивает ад-
гезивную основу для следующего 
покрытия. Это составы на водной 
основе, включающие ортофосфор-
ную кислоту в растворах поливи-
нилбутиральной смолы, спирта 
и других ингредиентов, таких как 
хромат цинка, с толщиной сухой 
пленки 8-13 микрон;

Электропокрытие (процессы, исполь-
зуемые производителями оригиналь-
ного оборудования, сельскохозяй-
ственной и строительной техники)

• В этом методе для осаждения ор-
ганического покрытия использу-
ется электрический ток; процесс 
позволяет равномерно наносить 
тонкослойные грунтовки и однос-
лойные покрытия на металличе-
ские подложки. Процесс состоит 
из четырех этапов: a) очистка 
подложки, b) конверсионное по-
крытие, c) герметизация, d) суш-
ка-отверждение и охлаждение. 
Толщина покрытия зависит от 
времени погружения, температу-
ры ванны, напряжения и химиче-
ского состава ванны;

Использование грунтовки

• Грунтовки защищают подлож-
ку от коррозии в течение 10 - 15 
лет. Они "герметизируют" поверх-
ность таким образом, чтобы рас-
творители или вода из верхних 
слоев покрытия испарялись, и 
создают барьер для кислорода, 
влаги и коррозионноактивных 
соединений на поверхности ме-
талла. Самые распространенные 
связующие - это полиуретаны, 
эпоксидные смолы, отверждае-
мые во влажной среде уретаны 
и фторполимеры (используемые 
в основном в рулонных покрыти-
ях).10 В грунтовочные покрытия 
могут входить добавки: антикор-
розионные пигменты / ингибито-
ры коррозии, ингибиторы корро-
зии с активными и пассивными 
пигментами.
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Важно помнить, что покрытия для 
ССТ должны сохранять как защит-
ные, так и эстетические свойства 
в течение длительного времени, 
однако ухудшение эстетики, на-
пример, образование пузырей или 
ржавчины, происходит раньше, 
чем серьезные структурные разру-
шения металлической подложки.11

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Стандартные методы анализа, 
применяемые для испытания кор-
розионной стойкости:

• Испытание в солевом тумане 
(ASTM B-117): 5%-ный раствор хло-
рида натрия распыляли из сопла 
в закрытой камере для получения 
статического тумана. Пластины 
с крестообразными надрезами 
были подвешены в течение задан-
ного периода времени, при этом 
температура поддерживалась по-
стоянной (35 °C).

• Контролируемое испытание на 
влагостойкость (ASTM D2247): 
Испытание для оценки влияния 

влаги на образование коррозии. 
Образцы выдерживались при от-
носительной влажности 100% и 
температуре 40 °C

• Испытание на стойкость к ните-
видной коррозии (ASTM D2803): 
Пластины с надрезами помещали 
в коррозионноактивную атмосфе-
ру (солевой туман в течение 4 - 24 
часов) или погружали в солевой 
раствор и подвергали воздей-
ствию влажности (25 °C при отно-
сительной влажности 85%).

• Испытание Prohesion (ASTM G 85-
A5): Пластины с надрезами помеща-
ли в слабую коррозионноактивную 
атмосферу и использовали изменя-
ющиеся циклы при комнатной тем-
пературе и при температуре 35 °C.

• Электрохимические испытания, 
такие как электрохимическая им-
педансная спектроскопия (EIS), 
неповрежденных или скрайбиро-
ванных пластин позволяют непре-
рывно регистрировать изменение 
сопротивления и емкости и уста-
навливать связь с механизмом 

образования коррозии, однако для 
идентификации результатов тре-
буется опытный специалист. Элек-
трохимические методы испытаний 
также включают потенциодинами-
ческую поляризацию и др.

ВАЖНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА

Отдел технологии смол для по-
рошковых покрытий в нашей ком-
пании разрабатывает решение, 
чтобы полностью удовлетворить 
важную потребность рынка: вне-
дрение экологически безопасного 
порошкового покрытия, обладаю-
щего превосходной коррозионной 
стойкостью даже при нанесении 
после менее эффективной анти-
коррозионной предварительной 
обработки.

Хотя будут и промежуточные 
этапы, конечной целью проек-
та остается внедрение смол для 
порошковых покрытий, способ-
ных заменить (с точки зрения 
коррозионной стойкости, даже 
при нанесении на пластины, под-
вергнутые только дробеструйной 
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обработке) эпоксидные порошко-
вые покрытия и/или существу-
ющие стандартные порошковые 
покрытия, нанесенные на стан-
дартные предварительно обра-
ботанные подложки (изначально 
фосфат железа, в будущем – фос-
фат цинка).

Кроме того, исследование проде-
монстрирует, что повышение кор-
розионной стойкости покрытий 
на стали, подвергнутой только 
дробеструйной обработке, вос-
производится при нанесении та-
ких же порошковых покрытий на 
пластины, предварительно обра-
ботанные с использованием фос-
фата железа или фосфата цинка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В таблице 1 приведены основ-
ные цели проекта. За исключе-
нием стойкости к воздействию 
солевого тумана, остальные цели 
представляют собой типичные 
свойства сверхстойких покрытий, 
предназначенных для примене-
ния в сельскохозяйственной и 
строительной технике. В каче-
стве конечной цели были выбра-
ны стальные подложки, подвер-
гнутые только дробеструйной 
обработке, поскольку они более 
распространены и более требова-
тельны с точки зрения коррозион-
ной защиты.

Сверхстойкие порошковые покры-
тия на основе ß-гидроксиалкилами-
да для применения в сельскохозяй-
ственной и строительной технике.

Состав порошкового покрытия, 
использованный во всех испыта-
ниях, представлен в таблице 2. В 
него входит 65% связующего, по-
лиэфир и ß-гидроксиалкиламид-

ный отвердитель, причем диоксид 
титана присутствует только в пиг-
ментно-наполнительной части. Не 
содержит каких-либо антикоррози-
онных пигментов / добавок.

В качестве стандартного состава 
на данном этапе исследования ис-
пользовался сверхстойкий поли-
эфир от компании Allnex, который 

Целевые показатели

Описание продукта, основные свойства Применение для сельскохозяйственной и строительной техники 
(сверхстойкие покрытия)

Подложка Сталь, подвергнутая только дробеструйной обработке

Испытание в солевом тумане (ч) Желательно: 1000 (не менее 240)

Влажность (ч) Желательно: 1000 (не менее 240)

Атмосферостойкость 3 года - Флорида и 600 часов - QUV-B

Блеск под углом 60° (%) от 80 до 90

Толщина (мкм) 75-150, один слой

Стойкость к растворителям (ацетон) Хорошая

Покрытие краев Хорошее

Таблица 1. 
Цель исследования.

Материалы Количество

Карбоксилированный полиэфир 570 г

ß-гидроксиалкиламид 30 г

Бензоин 5 г

Суперконцентрат усилителя текучести 50 г

Диоксид титана 345 г

Всего 1000 г

Таблица 2. 
Порошковое покрытие на основе ß-гидроксиалкиламида.

Рисунок 1. Результаты испытания в солевом тумане через 500 часов воздействия 
для стандартного и нового полиэфира с ß-гидроксиалкиламида.
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Сверхстойкий полиэфир с ß-HAA Стандартный полиэфир с ß-HAA Новый полиэфир с ß-HAA

Показатель кислотности (мг KOH/г) 31 37

Вязкость (мПа.с при 200 °C) 3500 1450

Стеклование (°C) 59 59

Отверждение в ходе испытания (температура объекта) 200 °C в течение 10 минут 200 °C в течение 10 минут

Время гелеобразования при 200 °C (с) 97 245

Блеск под углом 20°-60° (%) 88 - 96 90 - 97

Динамические испытания (дюйм*фунт) 0 - 0 0 - 0

Адгезия, определенная методом решетчатого надреза G0T0 G0T0

Текучесть (мм) 44 75

Стойкость к ацетону 3 4

Толщина (мкм) 70-80 70-80

Таблица 4. 
Эксплуатационные характеристики сверхстойких порошковых покрытий на основе ß-HAA.

Примечание: адгезия: наилучшее значение G0T0, наихудшее значение G5T5; ацетон: наилучшее значение 0, наихудшее значение 5)

Сверхстойкий полиэфир для коричневого 
покрытия на основе ß-HAA

Стандартный полиэфир для покрытия D 
на основе ß-HAA

Новый полиэфир для покрытия E на 
основе ß-HAA

Предварительная обработка подложки Пескоструйная обработка

Ползучесть (мм) 17 10

Таблица 5. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 500 часов испытания для сверхстойких коричневых 

порошковых покрытий на основе ß-HAA.

Сверхстойкий полиэфир с ß-HAA Стандартный полиэфир с 
ß-HAA, покрытие A

Стандартный полиэфир с 
ß-HAA, покрытие B

Новый полиэфир с ß-HAA, 
покрытие C

Предварительная обработка 
подложки Фосфат железа Пескоструйная обработка

Ползучесть (мм) 2 13 4

Таблица 3. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 500 часов испытания для сверхстойких порошковых покрытий на основе 

ß-HAA. (Пескоструйная обработка: без химической обработки — сталь, поверхность прокатного стана Ra 0.9-1.8 мкм. 
Фосфат железа: в качестве пассивирующего агента).

широко применяется для сельско-
хозяйственной и строительной 
техники.

Новое поколение полиэфирных смол, 
разработанных и представленных в 
данной статье, направлено на:

1. Снижение проникновения влаги 
и кислорода с формированием ио-
нов на границе радела между по-
крытием и подложкой путем:

• улучшения барьерных свойств;

• повышения адгезии покрытия к 
подложке: обеспечивается хоро-
шее смачивание подложки покры-
тием и усиление адгезии полимера 
во влажном состоянии;

• повышения термостойкости и 
устойчивости покрытия к окружаю-
щей среде, гидролизу, УФ-излучению.

2. Ингибирование коррозии путем:

• повышения эффективности инги-
бирования / пассивации, в основ-

ном с помощью добавок.

Разные полимерные структуры 
сначала подвергались испыта-
нию на стойкость к воздействию 
солевого тумана, а затем на все 
остальные эксплуатационные ха-
рактеристики. Эта работа привела 
к разработке нового полиэфира 
для ß-гидроксиалкиламида.

В таблице 3 и на рисунке 1 приве-
дены экспериментальные резуль-
таты испытаний в солевом тумане 
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через 500 часов воздействия для 
стандартного продукта и новой 
разработки.

Улучшенная характеристика полз-
учести нового полиэфира по срав-
нению со стандартным образцом 
очевидна при нанесении на одина-
ковые подложки без предваритель-
ной обработки, хотя этот результат 
все еще немного хуже в сравнении с 
испытанием, при котором покрытие 
на основе стандартного полиэфира 
наносили на пластины, предвари-
тельно обработанные с использова-
нием фосфата железа. Аналогичные 
многообещающие результаты были 
получены при испытаниях в камере 
с регулируемой влажностью.

При рассмотрении других типич-
ных свойств (таблица 4), опять 
же в сравнении со стандартным 
полиэфиром, можно отметить, что 
вязкость нового полиэфира сни-
жается, в то время как при срав-
нении порошковых покрытий вре-
мя гелеобразования и текучесть 
значительно выше. Более низкая 
реакционная способность не вли-
яет на химическую стойкость, что 
демонстрируют результаты срав-
нительных испытаний стойкости к 
растворителям (ацетон).

Аналогичное улучшение было под-
тверждено при испытании более 
требовательного коричневого по-
рошкового покрытия, нанесенного 
на пластины, которые подверга-
лись только дробеструйной обра-
ботке, как показано в таблице 5 и 
на рисунке 2.

Предварительные результаты ис-
пытания на стойкость во внешних 
условиях для нового полиэфира со-
ответствуют ожиданиям и анало-
гичны результатам для стандарт-
ного полиэфира, как показано на 
рисунке 3.

Сверхстойкие порошковые покры-
тия на основе триглицидилизоциа-
нурата, предназначенные для при-
менения в сельскохозяйственной и 
строительной технике.

Эти результаты, а также интерес 
на рынках Азии и Америки, где 
ß-гидроксиалкиламид не является 
распространенным отвердителем, 
побудили нас расширить исследо-
вание и испытать сочетание с TGIC.

Исследованный состав порошково-

го покрытия, представленный в та-
блице 6, содержал 70% связующего 
на основе полиэфирной смолы и 
триглицидилизоцианурата.

В качестве стандартного состава 
использовалась полиэфирная смо-
ла, широко распространенная на 

Рисунок 3. Результаты испытания QUV-B сверхстойкий порошковых покрытий 
на основе ß-гидроксиалкиламида для применения в сельскохозяйственной и 
строительной технике.

Рисунок 2. Результаты испытания в солевом тумане через 500 часов воздей-
ствия для коричневых покрытий на основе стандартного и нового полиэфира с 
ß-гидроксиалкиламида.

Рисунок 4. Результаты испытания в солевом тумане через 500 часов воздей-
ствия для стандартного и нового полиэфира с TGIC.
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Материалы Количество для стандартного состава Количество для нового состава

Карбоксилированный полиэфир 617 г 638 г 

Триглицидилизоцианурат 69 г 48 г

Бензоин 4 г 4 г

Усилитель текучести 10 г 10 г

Диоксид титана 300 г 300 г

Всего 1000 г 1 000 г

Таблица 6. 
Состав порошкового покрытия на основе триглицидилизоцианурата.

Сверхстойкий полиэфир с TGIC Стандартный полиэфир, 
покрытие F

Новый полиэфир с TGIC v1, 
покрытие G

Новый полиэфир с TGIC v2, 
покрытие H

Предварительная обработка подложки Пескоструйная обработка

Ползучесть (мм) 25 15 12

Таблица 7. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 500 часов испытания для сверх-

стойких порошковых покрытий на основе TGIC.

Рисунок 5. Результаты испытания QUV-B сверхстойких порошковых покрытий на 
основе триглицидилизоцианурата, предназначенных для применения в сель-
скохозяйственной и строительной технике.

американском рынке для приме-
нения в сельскохозяйственной и 
строительной технике. Аналогично 
с исследовательской работой по 
применению ß-гидроксиалкиламид, 
было разработано несколько мо-
дификаций полимерной структуры 
смолы, которые подвергались ис-
пытаниям на коррозионную стой-
кость и другие типичные характе-
ристики; это привело к разработке 
двух новых полиэфиров с TGIC.

В таблице 7 и на рисунке 4 пред-
ставлены экспериментальные ре-
зультаты испытаний в солевом ту-
мане через 500 часов воздействия. 
Испытания полиэфиров Allnex v1 и 
v2 ясно показали, что новые поли-
эфиры существенно превосходят 
стандартные составы с точки зре-
ния стойкости к воздействию со-
левого тумана. Новые полиэфиры 
с TGIC также продемонстрировали 
соответствующие требованиям 
эксплуатационные характеристики 
(таблица 8).

И здесь, несмотря на более дли-
тельное время гелеобразования, 
новый полиэфир v1 и v2 в сочета-
нии с TGIC обеспечивает весьма 
схожие характеристики со стан-

дартным полиэфиром, включая 
стойкость при наружных примене-
ниях, как показано на рисунке 5. 
Новый полиэфир v1 предпочти-
тельнее, чем v2, благодаря более 
высокой стойкости к растворите-
лям, что связано с более высокой 
вязкостью смолы.

Сверхстойкие порошковые покры-
тия на основе смеси диглицидил-
терефталата и триглицидилтри-
меллитата, предназначенные для 
применения в сельскохозяйствен-
ной и строительной технике

На рынке Европы также представ-
ляют интерес порошковые покры-
тия на основе сверхстойких полиэ-
фиров в сочетании с PT 910.

В состав порошкового покрытия, ис-
пользованного во всех испытаниях, 
входили полиэфир и PT 910 в соот-
ношении 93 к 7, а также 71% связу-
ющего и диоксид титана в качестве 
единственного пигмента (таблица 9). 
В качестве стандартного полиэфира 
использовался сверхстойкий кар-
боксилированный полиэфир Allnex 
в сочетании с тем же отвердителем.
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Исследование было направлено на 
снижение температуры отвержде-
ния (160 °C), что с трудом достигает-
ся для стали, подвергнутой только 
дробеструйной обработке. Поэтому 
исследуемые пластины подверга-
лись предварительной обработке с 
использованием фосфата цинка.

Исследование привело к разработ-
ке нового полиэфира для PT 910 на 
основе различных модификаций 
добавок, результаты испытаний ко-
торого существенно лучше, чем для 
стандартного полиэфира.

В таблице 10 и на рисунке 6 пред-
ставлены экспериментальные ре-
зультаты испытаний в солевом ту-
мане через 1500 часов воздействия 
для стандартного полиэфира Allnex 
и нового продукта. Несмотря на 
уменьшенное время гелеобразова-
ния новый полиэфир с PT 910 де-
монстрирует хорошую текучесть и 
стандартные эксплуатационные ха-
рактеристики в целом (таблица 11).

Нанесение на подложку, предвари-
тельно обработанную фосфатом же-
леза и фосфатом цинка, покрытий 
на основе ß-гидроксиалкиламида и 
триглицидилизоцианурата

Сверхстойкий полиэфир с TGIC Стандартный полиэфир с TGIC Новый полиэфир с TGIC v1 Новый полиэфир с TGIC v2

Показатель кислотности (KOH/г) 52 31 35

Вязкость (мПа.с при 200 °C) 5 500 5 800 2 000

Стеклование (°C) 66 65 61

Отверждение в ходе испытания 
(температура объекта) 200 °C в течение 10 минут 200 °C в течение 10 минут 200 °C в течение 10 минут

Время гелеобразования при 200 °C 85 112 360

Блеск под углом 20°-60° (%) 90 - 96 92 - 97 90 - 97

Динамические испытания 
(дюйм*фунт) 50 - 160 10 - 10 10 - 10

Адгезия, определенная методом 
решетчатого надреза G0T0 G0T0 G0T0

Текучесть (мм) 35 52 79

Стойкость к ацетону 1 1-2 3

Толщина (мкм) 70-80 70-80 70-80

Таблица 8. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 500 часов испытания для сверхстойких порошковых покрытий на основе TGIC.

(Примечание: адгезия: наилучшее значение G0T0, наихудшее значение G5T5; ацетон: наилучшее значение 0, наихудшее значение 5)

Материалы Количество

Карбоксилированный полиэфир 651 г

Смесь диглицидилтерефталата и триглици-
дилтримеллитата 49 г

Бензоин 5 г

Усилитель текучести 10 г

Диоксид титана 290 г

Всего 1 000 г

Таблица 9. 
Состав порошкового покрытия для смеси с диглицидилтерефталатом и триглици-

дилтримеллитатом.

Рисунок 6. Результаты испытания в солевом тумане через 1500 часов воздей-
ствия для стандартного и нового полиэфира с PT 910.
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Сверхстойкий полиэфир с PT 910 Стандартный полиэфир с PT 910, покрытие I Новый полиэфир с PT 910, покрытие J

Предварительная обработка подложки Фосфат цинка

Ползучесть (мм) 6 2

Таблица 10. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 1500 часов испытания для сверхстойких порошковых покрытий на основе  PT 910.

Сверхстойкий полиэфир с PT 910 Стандартный полиэфир с PT 910 Новый полиэфир с PT 910

Показатель кислотности (мг KOH/г) 26 26

Вязкость (мПа.с при 200 °C) 8 500 6 700

Стеклование (°C) 66 63

Отверждение в ходе испытания (температура объекта) 160 °C в течение 10 минут 160 °C в течение 10 минут

Время гелеобразования при 200 °C (с) 127 70

Блеск под углом 20°-60° (%) 91-96 88-97

Динамические испытания (дюйм*фунт) 10-0 10-0

Адгезия, определенная методом решетчатого надреза G0T0 G0T0

Текучесть (мм) 32 29

Стойкость к ацетону 3-4 2-3

Толщина (мкм) 70-80 65-75

Таблица 11. 
Эксплуатационные характеристики промышленных порошковых покрытий на основе PT 910.

Примечание: адгезия: наилучшее значение G0T0, наихудшее значение G5T5; ацетон: наилучшее значение 0, наихудшее значение 5.

При изучении порошковых покры-
тий на основе ß-HAA и TGIC, кото-
рое начиналось с использования 
стальных панелей, подвергнутых 
только пескоструйной обработке, 
исследование было расширено до 
использования предварительно 
обработанных подложек, поэтому, 
как и для PT 910, время испытания 
в солевом тумане было увеличе-
но до 1000 - 1250 часов в случае с 
фосфатом железа и до 1500 - 2000 
часов в случае с фосфатом цинка, 
соответственно.

Результаты, приведенные в табли-
цах 12-15, подтвердили улучшение 
характеристик для обоих сочета-
ний, с ß-HAA и TGIC, по сравнению с 
соответствующими стандартными 
образцами.

В солевом тумане уксусной кис-
лоты были испытаны такие же 
покрытия, нанесенные на бесхро-

матные алюминиевые подложки. В 
этом случае также были получены 
хорошие результаты; ни на одном 
покрытии изначально не наблюда-
лась коррозия, но до сегодняшнего 
дня не было возможности лучше 
оценить эти результаты.

Порошковые покрытия на осно-
ве ß-гидроксиалкиламида были 
проанализированы методом 
электрохимической импедансной 
спектроскопии на пластинах с 
надрезами и без них. Результаты 
не окончательные. Порошковые 
покрытия продемонстрировали 
очень высокий уровень импедан-
са (около 1010 Ом/см2) даже че-
рез 2800 часов испытания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

В заключение, приведем еще 
один интересный вывод, связан-
ный с влиянием температуры 

отверждения, см. таблицу 16. Чем 
выше температура отверждения, 
тем выше стойкость к воздей-
ствию солевого тумана. Это со-
гласуется с результатами других 
исследований, которые указыва-
ют на то, что плотность сшивания, 
по-видимому, оказывает влияние 
на ионную проводимость пленки 
и снижает проницаемость покры-
тия для воды и ионов, что делает 
структуру более устойчивой к кор-
розии.5,6

Результаты исследования пока-
зали, что это справедливо даже 
для порошковых покрытий, кото-
рые уже должны быть полностью 
отверждены, таких как связую-
щие, отверждаемые при низких 
температурах, на основе полиэ-
фира и ß-гидроксиалкиламида, и 
уже отвержденные при 160 °C в 
течение 10 минут.



WWW.MIRGALVANIKI.RU58

КОРРОЗИЯ

Сверхстойкий полиэфир с ß-HAA Стандартный полиэфир с ß-HAA Новый полиэфир с ß-HAA

Предварительная обработка подложки Фосфат железа

Испытание в солевом тумане (ч) 1 250 1 250

Ползучесть (мм) 15 7

Таблица 12. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 1250 часов испытания для сверхстойких порошковых 

покрытий на основе ß-HAA, нанесенных на подложку, предварительно обработанную фосфатом железа.

Сверхстойкий полиэфир с TGIC Стандартный полиэфир с TGIC Новый полиэфир с TGIC v1

Предварительная обработка подложки Фосфат железа

Испытание в солевом тумане (ч) 1 000 1 000

Ползучесть (мм) 5 3

Таблица 13. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 1 000 часов испытания для сверхстойких порошковых 
покрытий на основе TGIC, нанесенных на подложку, предварительно обработанную фосфатом железа.

Сверхстойкий полиэфир с ß-HAA Стандартный полиэфир с ß-HAA Новый полиэфир с ß-HAA

Предварительная обработка подложки Фосфат цинка

Испытание в солевом тумане (ч) 2 000 2 000

Ползучесть (мм) 7 3

Таблица 14. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 2 000 часов испытания для сверхстойких порошковых 
покрытий на основе ß-HAA, нанесенных на подложку, предварительно обработанную фосфатом цинка. 

(Фосфат цинка: в качестве пассивирующего агента).

Сверхстойкий полиэфир с TGIC Стандартный полиэфир с TGIC Новый полиэфир с TGIC v1

Предварительная обработка подложки Фосфат цинка

Испытание в солевом тумане (ч) 1 500 1 500

Ползучесть (мм) 4 2

Таблица 15. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 1500 часов испытания для сверхстойких порошковых 

покрытий на основе TGIC, отвержденных при 160 °C в течение 10 минут и нанесенных на подложки, пред-
варительно обработанные фосфатом цинка.

Таблица 16. 
Стойкость к воздействию солевого тумана через 500 часов испытания для отверждаемого при низких 

температурах связующего при разных температурах отверждения.

Отверждаемый при низких температурах 
полиэфир / ß-HAAСоотношение 93/7

Отверждение при 160 °C 
в течение 10 минут

Отверждение при 180 °C 
в течение 10 минут

Отверждение при 200 °C 
в течение 10 минут

Предварительная обработка подложки Пескоструйная обработка

Ползучесть (мм) > 25 8-10 6-8

Отвержденное покрытие Tg °C 70 72 72
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ВЫВОДЫ

Стойкость к воздействию солево-
го тумана порошковых покрытий, 
предназначенных для применения 
в сельскохозяйственной и стро-
ительной технике, может быть 
улучшена благодаря новым сверх-
стойким полиэфирам в сочетании с 
ß-гидроксиалкиламидом, триглици-
дилизоциануратом и смесью диг-
лицидилтерефталата и триглици-
дилтримеллитата, разработанным 
компанией Allnex.

Улучшенные характеристики под-
тверждены как на стандартных, 
предварительно обработанных 
подложках, так и на подложках без 
предварительной обработки, как 
для белых, так и для цветных по-
крытий.

Новые разработки направлены на 
улучшение адгезионных и барьер-
ных свойств, что считается опти-
мальным способом, посредством 
которого полиэфир может снизить 
скорость коррозии.

Конечной целью по-прежнему 
остается полное исключение 
предварительной обработки. В 
этой связи планируется проведе-
ние дополнительных исследова-
ний и испытаний, включая испы-
тания в солевом тумане уксусной 
кислоты и циклические коррози-
онные испытания.
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Новая нанодисперсия для герметиков и грунтовок способствует 
повышению проникающей способности, адгезии и защиты

Лучиана Вакеро, химик и специалист по техническому применению и обслуживанию
Компания Archroma, Сан-Паулу, Бразилия

Традиционные эмульсии, доступ-
ные на рынке, характеризуются 
размером частиц более 100 нм 
(140-200 нм), причем некоторые ча-
стицы уже консолидированы в по-
крытии. Новые наноэмульсии име-
ют диаметр частиц менее 70 нм.1 
При размере частиц ниже 30 нм 
они, как правило, полупрозрачны 
или прозрачны, поскольку части-
цы меньше длины волны видимого 
света.2 По сравнению с традици-
онными системами наноэмульсии 
обеспечивают ряд преимуществ. 
Подробное описание можно найти 
в литературе.1,3,4

Одно из основных преимуществ 
наноэмульсий – это более высокая 
проникающая и консолидирующая 
способность, поскольку более мел-
кие частицы содействуют проник-
новению, а большое количество 
частиц увеличивает число участ-
ков привитой сополимеризации.5

Компания Archroma разработала 
новую эмульсию на основе трой-
ного сополимера под названием 
Mowilith® LDM 2801 с распреде-
лением размера частиц в диапа-
зоне 35-50 нм. Этот продукт имеет 
следующие характеристики: тем-
пература стеклования (Tg) 5 °C, 
минимальная температура плен-
кообразования (MFFT) ниже 5 °C, 
содержание сухого вещества око-

ло 33%, вязкость ниже 100 сП, что 
способствует проникновению. Тем 
не менее, для увеличения проника-
ющей способности рекомендуется 
минимальное разбавление.

При разработке продукта компа-
ния соблюдала свою “концепцию 
низкого уровня выбросов”. Эта 
концепция включает 7 основных 
экологических принципов: без 
растворителей, без алкилфенолэ-
токсилатов (APEO), без токсичных 
соединений, слабовыраженный за-
пах, без аммиака, низкое содержа-
ние летучих органических соеди-
нений (ЛОС) и низкое содержание 
формальдегида. Благодаря новой 
нанодисперсии можно получить 

более экологически безопасные 
герметики и грунтовки без необхо-
димости в коалесцирующих добав-
ках.

Как отмечалось выше, наноэ-
мульсии обладают более высокой 
проникающей способностью в по-
ристых подложках. При использо-
вании материалов из сосны анализ 
методом оптической микроскопии 
показал, что традиционная эмуль-
сия обеспечивает проникновение 
примерно на два клеточных слоя, в 
то время как наноэмульсия (50 нм) 
достигает от трех до шести слоев.

Также отмечается разница в об-
разовании поверхностной пленки. 

Рисунок 1. Преимущества высокоэффективных герметиков и грунтовок/усилите-
лей адгезии, изготовленных на основе наноэмульсий.
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В традиционных эмульсиях плен-
кообразование концентрируется 
преимущественно на поверхности 
подложки, тогда как для наноэ-
мульсий образование полимерной 
пленки имеет тенденцию концен-
трироваться внутри поверхности 
подложки.

Эта характеристика имеет важное 
значение для приготовления и при-
менения высокоэффективных гер-
метиков и грунтовок/усилителей 
адгезии на основе наноэмульсий.

На рисунке 1 продемонстрирова-
ны некоторые преимущества:

• консолидация отдельных частиц 
и предотвращение разрыва;

• предотвращение миграции влаги;

• снижение абсорбции подложки 
для улучшения характеристик на-
несения / кроющей способности 
(оптимизация расхода);

• предотвращение выцветания / 
миграции солей и щелочей. До-
полнительная защита покрытой 
подложки;

• усиление адгезии покрытия.

Герметики и грунтовки/усилители 
адгезии, как правило, используют-
ся для подготовки подложки к на-
несению верхних слоев покрытия 
и повышают адгезию финального 
покрытия к подложке.

В данной статье описываются ис-
следования, демонстрирующие 
преимущества использования ука-
занных выше дисперсий на основе 
наночастиц, а также рассматрива-
ются другие подложки, такие как 
древесина, каменная кладка, бетон, 
фиброцемент, керамическая плит-
ка, полы и штукатурка. Другие ма-
териалы и методы нанесения, для 
которых требуются соответству-
ющие условия, можно применять 
для повышения эксплуатационных 
характеристик продукта, в том чис-
ле с использованием добавок.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данное исследование состоит из 
экспериментальных работ, которые 
демонстрируют преимущества, опи-
санные в разных ситуациях.

Защита внутри подложки (не толь-
ко внешняя) – абсорбция благода-
ря капиллярному действию и про-
никающей способности

Испытание на капиллярную аб-
сорбцию проводили с использова-
нием обычного герметика, имею-
щегося в продаже, и Mowilith LDM 
2801 на цилиндрических гипсовых 
блоках. Упомянутые выше гип-
совые материалы частично по-
гружали в слой толщиной 1,5 см 
окрашенного герметизирующего 
раствора с содержанием сухого 
вещества 10% и выдерживали в 
течение 3 часов.

Рисунок 2. Оценка абсорбционной способности и водонепроницаемости – Mowilith 
LDM 2801 в сравнении с обычным герметиком, имеющимся в продаже.

Рисунок 3. Абсорбция – Mowilith LDM 2801 в сравнении с обычным герметиком, 
имеющимся в продаже.
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После этого образец сушили при 
температуре 100 °C в течение 2 
часов до постоянной массы и ана-
лизировали миграцию полимера, 
водонепроницаемость и конечную 
массу абсорбированного полиме-
ра. Интересно, что весь раствор 
Mowilith LDM 2801 полностью аб-
сорбировался через 17 минут.

На рисунке 2 можно увидеть, что 
фактическое капиллярное впиты-
вание нанопродукта происходило 
примерно на 7 см от гипса, тогда 
как обычный герметик образовал 
тонкую пленку только на подложке, 
на контактной поверхности с про-
дуктом.

Для оценки проникающей способ-
ности выполнялось следующее 
испытание. В цилиндрический 
гипсовый блок добавляли 1,0 г 
герметика с содержанием сухого 
вещества 10%, используя трубку 
диаметром 1 см, и выдерживали 
систему в течение 2 часов. Затем 
подложку высушивали и оценива-
ли проникающую способность по 
поперечному сечению. Из рисун-
ка 3 видно, что проникающая спо-
собность Mowilith LDM 2801 (1,1 см) 
примерно в четыре раза больше, 
чем у обычного герметика, имею-
щегося в продаже (0,3 см).

Проделанная работа демонстриру-
ет, что приготовление высокоэф-
фективного герметика с Mowilith 
LDM 2801 обеспечивает повышение 
таких характеристик, как проника-
ющая способность и капиллярное 
впитывание продукта на подложке. 

Поверхностная пленка не образует-
ся, в противном случае она подвер-
галась бы внешнему воздействию 
с последующим разрушением по-
крытия и герметика. Такое проник-
новение и образование пленки вну-
три подложки также способствует 
консолидации свободных частиц 
и предотвращает разрушение под-
ложки, обеспечивая механическую 
прочность и долговечность.

Усиление адгезии и водостойкости/
водонепроницаемости

В данной работе оценивалось уси-
ление адгезии после нанесения 
герметика или финишной грун-
товки, с использованием Mowilith 
LDM 2801 (разбавление: 1 часть 
продукта к 2 частям воды) или без 
какой-либо обработки.

Испытание выполнялось на бетон-
ной подложке в соответствии со 
стандартом ABNT NBR 11003, Кра-
ски – определение адгезии.6 От-
метим, что, хотя это и не требова-
лось, применялись две методики 
определения адгезии: X-образные 
надрезы и решетчатые надрезы.

Рисунок 4. A: Водопоглощение на бетонной подложке без предварительной обработки. B: Испытание на адгезию методом 
решетчатых надрезов. C: Испытание на адгезию методом Х-образных надрезов.

Рисунок 5. Изображение бетонной подложки (серого цвета) с нанесенным покры-
тием, но без использования герметика: недостаток адгезии покрытия, уязвимость 
подложки.

Во всех ситуациях после нанесения 
герметика на бетонную подложку, 
а также на образец без герметика, 
было нанесено три слоя высокока-
чественной краски. Для выполне-
ния адгезионного испытания систе-
ма выдерживалась для высыхания 
в течение 24 часов с момента нане-
сения последнего слоя покрытия.

На рисунке 4 показана абсорбция 
капли воды на необработанной бе-
тонной подложке; после обработки 
обычным герметиком (рисунок 6) 
и Mowilith LDM 2801 (рисунок 8). 
При любой обработке происходит 
резкое снижение водопоглощения, 
однако, для этой цели, обычный 
герметик образует на поверхности 
глянцевую пленку, в то время как 
наногерметик образует пленку вну-
три подложки, обеспечивая повы-
шенную защиту.

На рисунках 8-B и 8-C представле-
ны результаты адгезионных испы-
таний при использовании нанопро-
дукта. Обычный герметик (рисунки 
6-B и 6-C) также улучшает характе-
ристики по сравнению с образцами 
без предварительной обработки 
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(рисунки 4-B и 4-C), но по-прежнему 
не превосходит Mowilith LDM 2801.

Из рисунков 4 и 5 видно, что в си-
стемах без предварительной об-
работки наблюдается недостаток 
адгезии между нанесенным покры-
тием и подложкой; покрытие не за-
щищает подложку от атмосферных 
воздействий.

На рисунках 6 и 7 обычный герме-
тик выполняет функцию усилителя 
адгезии. В этом случае на поверх-
ности образуется глянцевая плен-
ка герметика, которая, будучи по-
верхностной, подвергается любым 
воздействиям вместе с покрыти-
ем. При этом подложка также оста-
ется уязвимой к любым погодным 
воздействиям.

На рисунках 8 и 9 видно, что ис-
пользование герметика на основе 
наночастиц обеспечивает защит-
ную пленку, которая образуется 

Рисунок 6. A: Бетонная подложка обработана обычным цветным герметиком; водопоглощение. B: Испытание на адгезию 
методом решетчатых надрезов. C: Испытание на адгезию методом Х-образных надрезов.

внутри подложки и при этом вы-
полняет функцию усилителя адге-
зии. При возникновении проблем 
с покрытием пленка, образован-
ная внутри подложки, по-прежне-
му защищает ее. Обеспечивается 
повышенная защита и долговеч-
ность подложки.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что герметик Mowilith LDM 

2801, нанесенный в качестве 
грунтовки, способствует улучше-
нию адгезии и эксплуатационных 
характеристик по сравнению с 
традиционными материалами. 
Кроме того, он обеспечивает до-
полнительную защиту подложки 
в случае повреждения покры-
тия и снижает абсорбцию воды 
благодаря водоотталкивающим 
свойствам.

Рисунок 7. Изображение бетонной подложки (серого цвета) + обычный герметик 
(зеленый) + покрытие (белое): улучшение адгезии покрытия; однако при недо-
статочной адгезии покрытия к поверхностному герметику существует уязвимость 
подложки.

Рисунок 8. A: Подложка обработана разбавленным цветным герметиком Mowilith LDM 2801; водопоглощение. B: Испытание на 
адгезию методом решетчатых надрезов. C: Испытание на адгезию методом Х-образных надрезов.
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ВЫВОДЫ

На сегодняшний день все более 
актуальным становится вопрос 
долговечности и срока сохранно-
сти конструкций и поверхностей. В 
связи с этим в данной статье была 
предпринята попытка собрать се-
рию экспериментов на основе пе-
редовых материалов, чтобы рас-
смотреть решения по увеличению 
долговечности этих конструкций 
и поверхностей. Существует три 
основных свойства, которые ле-
жат в основе оптимальной защи-
ты подложек и наблюдаются при 
использовании герметиков или 
высокоэффективных грунтовок, 
изготовленных с наноэмульсией 
Mowilith LDM 2801: высокая прони-
кающая способность, усиление ад-
гезии и водонепроницаемость.
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Вопрос: Как мне оценить расход покрытия на одну деталь? Я работаю в цехе и хотел бы точно оце-
нивать свои услуги при работе с новыми клиентами.

Ответ: Расход покрытия на деталь обычно определяется путем умножения площади покрываемой 
детали (в квадратных футах) на расход покрытия на один квадратный фут. Площадь в квадратных 
футах можно узнать у производителя детали. Расход покрытия на квадратный фут можно опреде-
лить двумя способами — определить средний расход или теоретический.

Средний расход краски на квадратный фут можно вычислить, если суммарное количество исполь-
зованной краски разделить на покрытую площадь в квадратных футах. Этот метод достаточно 
точен, если образованная пленка одинакова на всей поверхности детали и на разных деталях.

Пример расчета среднего расхода на квадратный фут: на линии производится 8 000 000 квадрат-
ных футов металла в месяц, расход смолы составляет 11000 галлонов, расход пигмента — 1400 
галлонов. Таким образом, (11000 + 1400) / 8000000 = 0,00155 галлонов/фут2.

Теоретический расход можно вычислить по следующей формуле. Следует отметить, что эту фор-
мулу можно использовать почти для любого жидкого покрытия:

Одни квадратный фут равен 144 квадратным дюймам. Один мил равен 0,001 дюйма. Коэффици-
ент 231 — это количество кубических дюймов в галлоне. Содержание сухого вещества (в об.%) — 
это количество краски на единицу объема, которое можно нанести на деталь. Не следует путать 
эту величину с массовой долей сухих веществ (в вес.%). Это количество краски на единицу веса 
нелетучих веществ. Объемное содержание твердых веществ можно узнать у поставщика краски. 
Потери — это краска, которая остается в резервуаре и не входит в состав нанесенного покрытия. 
Два самых больших вида потерь — это потери в системе и потери при отверждении краски. Потери 
в системе обычно подразумевают краску, которая теряется при окончательной промывке деиони-
зированной или обратноосмотической водой. Поставщик краски может помочь определить потери 
краски при отверждении и количество краски, уносимой при окончательной промывке деионизи-
рованной или обратноосмотической водой.

Далее приведен пример расчета теоретического расхода покрытия для детали площадью 100 ква-
дратных футов. Потери в системе составляют 3%, потери при отверждении — 5%, объемное содер-
жание твердых веществ — 30%, толщина пленки — 0,7 мил.

Оценка расхода покрытия

Джо Субда, старший специалист по продукции
Компания Axalta Coating Systems 



НЬЮ-ЙОРК

ДВУСТОРОННЕЕ ТЕЧЕНИЕ

Инсталляция, замысленная и спроектированная Стивеном Глассманом, насчитывающая 
60 футов в высоту и 60 – в ширину, является первой стационарной крупномасштабной 
работой художника в Нью-Йорке. Чтобы реализовать свое видение, Глассман и его студия 
сотрудничали с компанией Trojan Powder Coating для создания общей цветовой палитры 
для проекта. Навеянная названием, которое дали реке Гудзон коренные американцы, 
Мун-хе-кун-не-тук, что означает "река, текущая в обе стороны", скульптура демонстрирует 
симбиоз города и воды. Компания Trojan Powder Coating разработала и нанесла основные 
оттенки для "Двустороннего течения", покрывающие все материалы, включая 35 взаи-
мозамыкающихся алюминиевых панелей, почти 400 шестидесятифутовых блоков труб, 
расположенных на трех осях, и граненые металлические глыбы.
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Как использование фосфатов влияет на сточные воды 
после операций отделки

Робин Дил
Компания Hubbard-Hall

Вопрос: Какое виляние оказывает 
использование фосфатов на ути-
лизацию сточных вод после отде-
лочных операций, и что еще я дол-
жен знать о последствиях?

Ответ: Фосфаты — это соли фос-
форных кислот. Фосфор полу-
чил свое название от греческого 
“phosphoros,” что означает “утрен-
няя звезда” или “несущий свет”. 
Это 15-й элемент периодической 
системы, необходимый для жизни; 
человеческий организм в среднем 
содержит 25,6 унций (751,3 г) фос-
фора. Фосфор входит в состав раз-
личных продуктов, от спичек до 
конверсионных покрытий, предна-
значенных для защиты от корро-
зии (в виде фосфатов).

Фосфатные конверсионные покры-
тия по металлу придают коррози-
онную стойкость и смазывающие 
свойства, а также используются 
в качестве базового слоя с после-
дующим нанесением других слоев 
покрытия, например, краски. Про-
ще говоря, рабочий раствор содер-
жит соль ортофосфорной кислоты. 
Иммерсионный процесс обычно 
используют для стальных дета-
лей, однако его можно применять 
и для других металлических под-
ложек, в том числе цинк, кадмий 
и олово. Конверсионное покрытие 
содержит фосфат металла под-
ложки (например, фосфат железа 
в случае стали).

Помимо отделки поверхностей, 
фосфаты получили широкое рас-
пространение в торговле, вклю-
чая сельскохозяйственное при-
менение и другие сферы. Таким 
образом, фосфаты в технологиче-
ских сточных водах могут стать 
источником серьезных проблем 
для окружающей среды, наибо-

лее опасной из которых является 
эвтрофикация.

Эвтрофикация обусловлена избы-
точным содержанием фосфора в 
воде. В ручьях и реках эвтрофика-
ция может привести к чрезмерно-
му цветению водорослей, которые 
выделяют вредные токсины. К 
более серьезным последствиям 
относятся заморы рыб, запахи, не-
приятный привкус питьевой воды, 
неприятный внешний вид и закры-
тие общественных озер в зонах 
отдыха.

Согласно Закону о чистой воде 
(1972 г.) Агентство по охране 
окружающей среды США (EPA) 
разработало нормы, касающиеся 
водоочистки и сточных вод, в том 
числе по содержанию фосфатов. 
EPA установило следующие нормы 
на сброс сточных вод, содержащих 
фосфаты, в водоприемники:

• реки и ручьи — 0,1 ч/млн

• ручьи, впадающие в озера — 
0,05 ч/млн

• озера и водохранилища — 
0,025 ч/млн.

Относительно использования пи-
тательных веществ EPA рекомен-
дует, чтобы общественные очист-
ные сооружения (POTW) взимали 
дополнительную плату, когда не 
соблюдаются следующие огра-
ничения:

• предельное биохимическое 
потребление кислорода (БПК) 
210 ч/млн с доплатой 0,232 дол-
лара за фунт

• предельное общее содержание 
взвешенных частиц (TSS) 230 ч/млн 

с доплатой 0,186 долларов за фунт

• предельное общее содержание 
азота 30 ч/млн с доплатой 1,17 
долларов за фунт

• предельное общее содержание 
фосфора 12 ч/млн с доплатой 1,32 
долларов за фунт.

Промышленность может сбросить 
разрешенное количество фосфо-
ра (например, 15 фунтов/сутки 
с суммарным расходом 150 000 
галлонов/сутки). Перевод фунтов 
в миллионные доли (ч/млн): ч/млн 
= количество фунтов химического 
вещества ∕ 8,34 x количество мил-
лионов галлонов в сутки. Напри-
мер, 15 фунтов/сутки при 150 000 
галлонов/сутки, 1/8,34 x 0,15 млн 
галлонов/сутки = 11,99 ч/млн. Это 
значит, что в соответствии с раз-
решением можно сбросить 12 ч/
млн фосфора. Превышение этого 
количества потребует дополни-
тельной платы согласно рекомен-
дациям EPA.

Удаление фосфора: на сегодняш-
ний день применяются две основ-
ные технологии удаления фосфа-
тов из сточных вод – химическая 
и биологическая.

Химическое удаление: для уда-
ления фосфора из сточных вод 
можно использовать различные 
химические вещества. В щелоч-
ном растворе кальций реагирует с 
образованием карбоната кальция. 
При pH 10 избыток кальция связы-
вается с фосфором и осаждается 
в виде гидроксиапатита. Купорос 
(например, сульфат железа) или 
железо связываются с фосфором 
с образованием фосфата железа, 
который легко выпадает в осадок. 
Квасцы, или калиевые квасцы, 
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KAl(SO4)212H2O), действуют срод-
ни кальцию, но их использование 
зависит от требований к удале-
нию. В настоящее время в нашей 
лаборатории проводятся исследо-
вания новой технологии. Эта тех-
нология хорошо зарекомендовала 
себя, она доступна для использо-
вания, рентабельна и удобна в экс-
плуатации.

Биологическое удаление: некото-
рые бактерии, способные нака-
пливать фосфор в виде полифос-
фата, называют организмами, 
накапливающими полифосфаты 
(PAO). В зависимости от типа бак-
терий в таких системах исполь-
зуются различные установки. В 
промышленности биологическое 
удаление применяется как “фи-
нишная полировка” для дости-
жения допустимых предельных 
значений. По биологическому уда-
лению фосфатов также проводят-
ся исследования. Было доказано, 
что эта технология является эф-
фективным средством удаления 

фосфатов. Существует несколько 
типов систем, для использования 
которых новые операторы могут 
пройти обучение.

Конечной целью всех этих усилий 
будет чистая окружающая среда. 
Например, в настоящее время в 
состав организации Hypoxia Task 
Force входит 11 штатов и EPA, ко-
торые совместно работают над 
уменьшением размеров мертвой 
зоны Мексиканского залива. Эта 
зона включает в себя самую боль-
шую зону кислородного дефицита 
водоемов в Соединенных Штатах. 
Согласно уставу в мае 1998 года 
была учреждена рабочая груп-
па по решению этого вопроса. В 
группу входят представители от 
государства, штатов и племенных 
общин, которые усердно работа-
ют над решением этой серьезной 
проблемы.

В других отраслях промышлен-
ности ведутся исследования по 
усовершенствованию методик 

работы, от разработки бесфос-
фатных очистителей до поиска 
альтернативы фосфатным по-
крытиям. Разрабатываются бес-
фосфатные очистители, которые 
находят широкое применение. На 
линиях подготовки краски для 
замены фосфатов используется 
цирконий. Используются систе-
мы восстановления фосфатов, а 
новые технологии для фосфатных 
линий близки к промышленному 
применению.

Помимо всего перечисленного, 
каждый штат разрабатывает ин-
дивидуальный план по использо-
ванию питательных веществ для 
восстановления состояния вод.
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Рисунок 1. Инженер Жюль Рётлисбергер 
был известен спроектированными им 
сооружениями из стали.

Как творится история: мост Сан Микеле и компания 
Colorificio Veneziani

Францеско Кавинато
Компания Colorificio Zetagì Srl, Креаццо (Виченца), Италия

Говоря об обслуживании сталь-
ных конструкций, мы, как правило, 
имеем в виду объекты, так называ-
емый "срок службы" которых под-
ходит к концу. Что касается обще-
ственных сооружений, эксперты 
лишь недавно предприняли попыт-
ку определить такой срок: пред-
ставим, к примеру, реконструкцию 
моста Моранди в Генуе, благодаря 
которой срок его службы продлил-
ся бы еще на сотню лет. В данной 
статье мы рассмотрим одно исто-
рическое сооружение: мост Сан 
Микеле в Калуско-д'Адда (Берга-
мо, Италия), также известный под 
названием мост Рётлисбергера в 
честь швейцарского инженера, его 

спроектировавшего. Этот желез-
нодорожно-автодорожный мост, 
построенный всего за два года, 
с 1887 по 1889 годы, оставался в 
эксплуатации до сентября 2018

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Проект был поручен швейцарско-
му инженеру Жюлю Рётлисбер-
геру (рисунок 1), выпускнику 
Политехнического университета 
Цюриха, известному своим талан-
том создателя стальных мостов 
(например, он спроектировал мост 
Кирхенфельд в Берне, Швейца-
рия). Компания Società Nazionale 
Officine di Savigliano (Турин, Ита-
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лия) построила мост Сан Микеле, 
задействовав около 500 рабо-
чих, за 2 миллиона лир (старая 
итальянская валюта), завершив 
строительство всего за два года 
и соединив соседние города – Ка-
луско и Падерно д'Адда. Конструк-
ция представляла собой полностью 
металлический клепаный мост без 
сварных швов; для нее потребова-
лось 2500 тонн железа и 110 тонн 
чугуна (рисунок 2). Мост, длина 
которого составляет 266 м, распо-
ложенный на высоте 85 м, подвер-
гался операциям по реставрации и 
обслуживанию в 1972 и 1992 годах 
(по крайней мере, согласно доку-
ментам). В те же годы, когда проек-
тировали и строили мост Сан Ми-
келе, компания Colorificio Veneziani, 
производитель антикоррозионных 
покрытий и покрытий для морских 
судов, набирала обороты в Ита-
лии и Европе. В 1863 году ее осно-
вал Джузеппе Моравия в Триесте 
(Италия), однако всего несколько 
лет спустя он передал управление 
своему зятю Джоаккино Венециа-
ни, назвавшего новую компанию 
в свою честь. Предприимчивость 
Джоаккино Венециани и патент на 
первую необрастающую краску на 

рынке покрытий для морских су-
дов (рисунок 3) закрепили позиции 
бренда Veneziani, который стал ши-
роко известным в Англии (рисунок 
4), Австрии и Италии. Триест в то 
время принадлежал Австро-Венгер-
ской империи, корпусы военных су-
дов которой защищали покрытия от 
компании Colorificio Veneziani. С те-

чением времени Colorificio Veneziani 
переходила к разным владельцам, 
пока в 2011 году не была приобре-
тена компанией Colorificio Zetagì 
(Виченца, Италия), также занимаю-
щейся промышленными покрытия-
ми, особенно в секторе антикорро-
зионных покрытий. Теперь давайте 
вернемся к мосту Сан Микеле.

Рисунок 2. Строительство моста, соединяющего железной дорогой два берега реки Адда, было поручено компании Società 
Nazionale Officine di Savigliano (Турин) и завершилось всего за два года (1887-1889 гг.).

Рисунок 3. Компания Colorificio Veneziani запатентовала, пожалуй, первую не-
обрастающую краску на рынке покрытий для морских судов.
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НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ

В сентябре 2018 года, после про-
ведения контрольных меропри-
ятий компанией RFI (сеть желез-
ных дорог Италии), отвечающей 
за сооружение, были обнаружены 
некоторые дефекты, что привело 
к закрытию моста. В частности, 
были найдены признаки обширно-
го окисления, а в некоторых местах 
- сильнейшей коррозии. Многие из 

этих проблем были обусловлены 
прогрессирующим разрушением 
и износом антикоррозионных по-
крытий, которые использовались 
для защиты сооружения (рису-
нок 5). Фактически, последнее за-
регистрированное нанесение по-
крытий датируется началом 1980-х 
годов. Потребовалось тщательное 
техническое исследование, прове-
денное силами профессиональных 
альпинистов, которые изучили всю 

конструкцию моста, чтобы точно 
оценить состояние материалов и 
компонентов.

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Если степень коррозии не позво-
ляла обойтись простым обслужи-
ванием антикоррозионных систем, 
соответствующие элементы кон-
струкции приходилось полностью 
заменять, на что ушло 200 тонн 

Рисунок 4. Завод компании Veneziani в Лондоне.

Рисунок 5. Длина однопролетного моста Сан Микеле составляет 266 метров; он располагается на высоте 85 метров над 
уровнем реки Адда.
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стали. Как новые, так и восста-
новленные элементы конструкции 
были покрыты утвержденными 
компанией RFI защитными соста-
вами (рисунок 7). Все системы 
окраски, утвержденные компани-
ей RFI, проходят предварительные 
лабораторные испытания, чтобы 
убедиться в их соответствии меж-
дународным стандартам и кор-
розионной стойкости, также про-
водятся периодические проверки 
эксплуатационных характеристик 
(раз в три года), чтобы можно было 
гарантировать, что они продолжа-
ют обеспечивать защиту сооруже-
ний. Они также отвечают требова-
ниям ISO 12944, международного 
стандарта, определяющего эксплу-
атационные характеристики си-
стем покрытий. Чтобы подобрать 
подходящую систему окраски, 
стандарт предлагает начать с 
определения класса коррозионной 
активности (среды), воздействию 
которой подвергается конструк-

ция. Окружающая среда моста Сан 
Микеле относится к классу C4, то 
есть промышленная и прибреж-
ная зона умеренной засоленности. 
Поскольку зона, где расположен 
мост, не отличается особо суро-
выми условиями, а долговечность 
моста высокая (H), следующие 
мероприятия по обслуживанию за-
планированы через 15 лет.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ, ОДОБРЕННЫЕ 

КОМПАНИЕЙ RFI

Чтобы получить одобрение ком-
пании RFI, все системы покрытий 
должны соответствовать специ-
фикациям Инструкции 44/V. В них 
описывается эксплуатационный 
режим, выбираемый в зависимости 
от подложки (новая углеродистая 
сталь, оцинкованная сталь и т.д.), 
а также обслуживание и окружаю-
щая среда (море, равнина, промыш-
ленная зона и т.д.). Все операции по 
нанесению покрытий на новые де-

тали моста Сан Микеле (200 тонн) 
проводились на заводе. Для кон-
струкций в среде класса C4 исполь-
зовалась система 21/V (Veneziani), 
утвержденная компанией RFI.

После пескоструйной обработки 
стали были последовательно нане-
сены три слоя:

• неорганическое цинковое базовое 
покрытие Elettrometal 8855, 75 мкм;

• эпоксидное промежуточное по-
крытие Flexcoat OC MIC, 135 мкм;

• полиуретановый верхний слой 
Korall 1500 UR/HB, 65 мкм.

На этапе нанесения покрытий на 
месте проведения работ, который 
еще не завершен (рисунок 8), ос-
новную проблему представляет 
удаление имеющегося материала 
(пескоструйная обработка). В связи 
с особенностями окружающей сре-

Рисунок 6. Профессиональные альпинисты исследуют все конструкции моста, чтобы точно оценить состояние материалов и 
компонентов сооружения.
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ды, в этом процессе необходимо 
избегать попадания удаленных ча-
стей, пыли и материалов в атмос-
феру. Для этого применяют инно-
вационный метод пескоструйной 
обработки под названием Sponge 
Jet, позволяющий удалять отслаи-
вающиеся куски старой краски, не 
разбрасывая их.

После предварительной обработ-
ки была нанесена система 79/V 
(Zetagì), утвержденная компанией 
RFI для обслуживания конструк-
ций в среде C4:

• поверхностно-толерантное эпок-
сидное базовое покрытие Painting 
Epox ST Alluminio, 50 мкм;

• поверхностно-толерантное эпок-
сидное промежуточное покрытие 
Epox ST Alluminio, 190 мкм;

• полиуретановая эмаль Retron 
Acrilico SL, 40 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Велосипедные и пешеходные до-
рожки были заново открыты в 
марте 2019 года. Автомобильная 
магистраль будет открыта к кон-
цу 2019 года, а железнодорожное 
полотно – к концу 2020 года. За 
последние десять лет антикор-
розионные системы от компании 
Colorificio Zetagì-Veneziani обеспе-
чивали защитой около 5 млн м2 
общественных сооружений (желез-
ные и автомобильные дороги, ав-
томагистрали). Компании Zetagì и 
Veneziani обладают глубокими зна-
ниями в вопросах защиты от корро-
зии и предлагают широкий выбор 
решений в зависимости от подло-
жек, окружающей среды и области 
применения. Компания, располо-
женная в Венето, с радостью приня-
ла участие в данном проекте, чтобы 
мост Сан Микеле, претендующий 
на включение в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, мог 
продолжать функционировать еще 
долгое время.

Рисунок 8. Этап проведения работ на объекте.

Рисунок 7. Защитные покрытия, утвержденные компанией RFI, были нанесены как 
на новые, так и на восстановленные элементы конструкции.
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Отходы в сточных водах: поиск экологических решений

Марк Фрец, менеджер по продукции в области обработки металла и водоочистки в Chemetall, 
дочерней компании фирмы BASF.

В производственных отраслях 
основное внимание всегда на-
правлено на выпуск продукции и 
скорость, с которой детали обра-
батываются и продаются. Основ-
ная цель состоит в эффективном 
выпуске деталей при одновремен-
ном снижении времени вывода на 
рынок и производственных издер-
жек; процесс обработки отходов 
рассматривается редко. Это де-
лает обработку отходов перспек-
тивным источником для повыше-
ния эффективности, что попутно 
может улучшить финансовые по-
казатели и воздействие на окру-
жающую среду. В данной статье 
рассматривается, как улучшить 

Как сказал бы мой дед: “Обезжиренное молоко легко исправить сливками". 
Шутка в том, что правильные ингредиенты творят чудеса.

процесс обработки отходов по-
средством анализа и модерниза-
ции технологии, во-первых, чтобы 
сократить входные ресурсы тех-
нологического процесса, включая 
затраты времени, расход химиче-
ского сырья, финансовые затраты 
и надзор. А, во-вторых, обеспечить 
дополнительное преимущество в 
виде уменьшения количества шла-
ма и регулируемых сточных вод на 
выходе.

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Потоки отходов зачастую пред-
ставляют собой сложносостав-
ные смеси из нескольких источ-

ников. Желание получить более 
качественное порошковое покры-
тие, применяя фосфатирование 
и очистку, а также другие сопут-
ствующие процессы, такие как 
штамповка и удаление металлов, 
приводит к тому, что поток отхо-
дов имеет крайне разнообразный 
и изменчивый состав, что требует 
надежной системы для обработки 
используемых в производстве ма-
териалов в соответствии с требо-
ваниями муниципалитетов.

Что касается обработанных отхо-
дов, они представлены как в жид-
кой, так и в твердой фазе, и это 
можно оптимизировать.
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ДЛЯ ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ 

Путем пересмотра процесса об-
работки отходов и улучшения 
технологий можно обеспечить 
снижение количества шлама, вы-
рабатываемого в ходе технологи-
ческого процесса. Хотя это может 
казаться незначительным факто-
ром в общей схеме производства, 
но на техническое обслуживание 
фильтр-прессов и транспортиров-
ку шлама в мусорные контейнеры 
затрачиваются человеко-часы, ко-
торым можно найти лучшее при-
менение для получения деталей на 
производственной линии и обслу-
живания производственного обо-
рудования.

ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ 

Основной фактор – это соответ-
ствие требованиям регулирующих 
органов. Это определяет цель, но 
средства для ее достижения весь-
ма разнообразны. Было продемон-
стрировано, что новые полимер-
ные технологии, применяемые в 
коагуляции, позволяют снизить об-
щий расход химических веществ, 
а, следовательно, финансовые 
издержки. Оборудование, предна-
значенное для обработки и подачи 
сырья, может повысить эффектив-
ность процесса и снизить расход 
химических веществ.

Процесс обработки отходов опре-
деляется рисками и желанием 
компании поддержать хорошую 
репутацию и избежать штрафов за 
несоблюдение стандартов.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ШЛАМА

Наличие шлама при обработке 
отходов часто считается положи-
тельным моментом. Разумеется, 
вы хотите удалить загрязнения. 
Образование шлама демонстри-
рует, что процесс идет, и отходы 
удаляются из раствора. Такой под-
ход уводит от конечной цели мак-
симально эффективного удаления 
загрязнений из воды в соответ-
ствии с требованиями.

Например, один производитель 
кабин для сельскохозяйственно-
го оборудования применял давно 
устоявшийся процесс обработки 
сточных вод с использованием 
хлорида кальция и анионного по-
лимера для обработки отходов 
после процесса предварительной 
обработки и электроосаждения 
покрытий. Выбросы отвечали тре-
бованиям городских властей к со-
держанию загрязнителей в воде. 
При этом отходы оказывались 
весьма мутными, производилось 
большое количество шлама, регу-
лярно забивающего собой фильтр-
пресс. Такая типичная для произ-
водства ситуация длилась годами 
при изготовлении деталей. Фак-
тически, ничего не менялось так 
долго, что процедуры контроля и 
очистки фильтр-пресса стали не-
отъемлемой частью стандартных 
операций.

Обновление технологии может 
привести не только к экономии 
средств, но также и к усовершен-
ствованию процесса и экономии 
времени для производственных 
мероприятий, например, изготов-
ления деталей. В данном случае 
анализ процесса и сточных вод 
показал, что путем модернизации 
технологии и перехода с классиче-
ского хлорида кальция и анионных 
составов на более новые полиэ-
лектролиты-фокулянты и высоко-
качественные полимеризованные 
коагулянты, процесс может полу-
чить сразу три преимущества. Пер-
вое из них заключается в повыше-
нии чистоты и безопасности для 

окружающей среды. Второе – это 
35-процентное сокращение коли-
чества шлама, образующегося на 
фильтр-прессе. Третье достигает-
ся путем введения системы сме-
шивания полимеров, снижающей 
количество химических веществ, 
необходимых для процесса.

ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ: 

ВАЖНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПРОЦЕССА

Возможно, вы не обращали вни-
мания на ваш процесс обработки 
отходов и не знаете, в каком он 
сейчас состоянии. Нечто подобное 
произошло с одним поставщиком 
сельскохозяйственного оборудо-
вания. Он обратил внимание, что 
отходы недостаточно прозрачны, 
а оптимальный уровень pH для их 
нейтрализации не поддерживает-
ся. В процессе применялась тра-
диционная технология с исполь-
зованием хлорида кальция, дозы 
которого для достижения соответ-
ствия требованиям к жидким отхо-
дам оказывались чрезмерными.

По завершении рассмотрения про-
цесса и испытаний компания пере-
шла на новую технологию с приме-
нением полиэлектролита и жидких 
полимеров с сульфатом алюминия, 
что позволило добиться необходи-
мой прозрачности. К тому же, было 
прекращено чрезмерное использо-
вание хлорида кальция, что снизи-
ло образование шлама на 50%.

Данный пример наглядно показы-
вает важность пересмотра про-
цесса и его потенциальных резуль-

Проверка на флокуляцию, процесс слипания мелких частиц.
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татов с точки зрения сокращения 
человеко-часов, затрачиваемых на 
обработку отходов, а также объема 
отходов, попадающих на полигоны 
для захоронения. Следует помнить, 
что, если рассматривать только 
цифры, связанные с расходами 
на химические вещества, можно 
упустить из виду потенциальную 
экономию времени, затрат на 
удаление отходов и возможность 
избежать штрафов за несоответ-
ствие установленным нормам.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Безопасность окружающей среды 
уже стала просто расхожим вы-
ражением, а затраты на ее дости-
жение зачастую упускают из виду, 
либо они крайне размыты. В про-
изводстве безопасность окружаю-
щей среды также должна соответ-
ствовать вашей бизнес-модели. 
Если это не так, вы рискуете вы-
полнять эффективные операции 
с точки зрения экологии, но не с 
точки зрения бизнеса, поскольку 
они не принесут вам необходимо-
го дохода. Подобная ситуация про-
изошла с одним производителем 
сетчатых компонентов, получае-
мых формованием и экструзией, 
который решил улучшить свой 
процесс обработки отходов.

Уже состоялся переход с класси-
ческого процесса с использовани-
ем хлорида кальция и анионного 
коагулянта на более сложный про-
цесс очистки-нейтрализации-коа-
гуляции с помощью полимеров с 
весьма скромными расходами на 
химические вещества – 300 тысяч 
долларов в год.

Основной источник жидких отхо-
дов – это линия фосфатов и неко-
торые ванны для очистки. Рассмо-
трение источников показало, что 
существует возможность ввести в 
процесс коагуляции дополнитель-
ный полимер. "Сколько это будет 
стоить? – спросите вы. – И зачем 
это нужно?" Стоимость полимера 
оценивается в 5000 долларов в 
год. При этом эти дополнительные 

расходы позволят сократить ис-
пользование коагулянта на сумму 
более 100 тысяч долларов!

По мере развития технологий, по-
являются все новые возможности 
для улучшений. Менталитет вроде 
"Мы всегда так делали" определен-
но может пойти на пользу бизнесу, 
а тенденция не чинить то, что не 
сломано, весьма распространена.  
Тем не менее, постоянно появля-
ются новые возможности разви-
тия, и пересмотр старого процесса 
может привести к значительным 
улучшениям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Очевидно, что изменения в произ-
водственном процессе влекут за 
собой изменения в потоке отходов 
и их обработке. Возможно, вы пла-
нируете обновить свои производ-
ственные мощности и внедрить 
в процесс нанесение электрофо-
ретических и порошковых покры-

тий. Давайте рассмотрим пример 
с производителем торгового обо-
рудования, который модерни-
зировал свой технологический 
процесс, состоявший только из 
электроосаждения, добавив в него 
нанесение электрофоретических и 
порошковых покрытий.

Такое обновление приводит к ситу-
ации, когда кислотные и анионные 
сточные воды смешиваются со 
сточными водами, содержащими 
хром, препятствуя восстановле-
нию хрома и осаждению хрома, 
никеля и цинка. Когда источник 
потока отходов меняется с элек-
троосаждения на порошковые и 
электрофоретические покрытия, 
увеличение анионных отходов тре-
бует четкого дозирования хлорида 
кальция. Хотя основным источни-
ком отходов остается электроо-
саждение, различные варианты 
могут доходить до крайностей, в 
зависимости от производствен-
ных требований.

Путем пересмотра процесса обработки отходов и улучшения технологий 
можно обеспечить снижение количества шлама, вырабатываемого в ходе 

технологического процесса.
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Нормальное соотношение в потоке 
[общем]: 

Отходы электроосаждения 70%

Отходы порошковых/электрофоре-
тических покрытий 30%

Вариации в потоке:

Отходы электроосаждения 60-80%, 
пик – 100%

Отходы порошковых/электрофо-
ретических покрытий 20-40%, пик 
– 100%

Помогло дополнительное дози-
рование хлорида кальция; однако 
периодические изменения в источ-
никах отходов сделали необходи-
мость в кальции беспорядочной и 
практически не поддающейся кон-
тролю на постоянной основе.  Пе-
ремещения растворимых и взве-
шенных твердых частиц вызывали 
регулярные засорения песчаного 
фильтра цинком, никелем и взве-
шенными частицами на основе ги-
дроксида хрома.

Ясно, что новые вариации отходов 
требовали более индивидуальных 
и надежных решений. Испытания 

показали, что ПАВ в порошковых/
электрофоретических покрытиях 
являются основным источником 
суспензии. При разработке соста-
вов для обработки отходов, при-
годных для перепадов до 100% в 
отходах от электроосаждения или 
порошковых/электрофоретиче-
ских покрытий, при средней скоро-
сти обработки 200 м.д. гидроксиды 
металлов успешно формировались 
и коагулировали. После корректи-
ровки уровня pH доза полимера 
2,5 м.д. обеспечила успешную фло-
куляцию отходов.

В результате была получена ста-
бильная обработка твердых веществ 
и нейтрализация всех источников 
сточных вод в пределах разностей 
полного анионного и катионного 
заряда. Сокращение объема шлама 
примерно на 15% было достигнуто 
путем применения смешанного хло-
ридного коагулянта в дозировке 200 
м.д. по сравнению с предыдущим 
периодическим дозированием хло-
рида кальция. Постоянная обратная 
промывка песчаного фильтра под-
держивала чистоту поверхности, а 
песчаный фильтр не засорялся кар-
бонатами. Соблюдение норматив-
ных требований к цинку, никелю и 
хрому не вызвало проблем.

НЕОБХОДИМЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Поток отходов часто не учитыва-
ют, стараясь ускорить процесс 
производства деталей. Всем нам 
нужно сконцентрироваться на 
удовлетворении требований кли-
ентов, чтобы оставаться на плаву, 
на рынке. От применения надлежа-
щего оборудования до обновления 
химических составов, сотрудниче-
ство со знающим и надежным по-
ставщиком для оценки процессов 
обработки отходов может помочь 
вам сократить отходы, позволяя 
сосредоточить внимание на произ-
водстве.
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электролитов от механических загрязнений
- Автоматизированные установки приготовления СДЯВ
- Абсорберы 
- Системы приточной и вытяжной вентиляции 
- Установки обезвоживания
- Установка вакуум-фильтра барабанного
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