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Из интервью с Маттео Рода
Компания Orbita Srl, Чезана-Брианца (Лекко), Италия

Цепь для экологически 
безопасного конвейера 

будущего с пониженным 
энергопотреблением

Трение - это один из факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на эффектив-
ность конвейера. Изменение коэффициента тре-
ния цепи в зависимости от скорости ее движения 
- это одна из основных причин возникновения 
проблем, с которыми сталкиваются пользова-
тели. Изменение коэффициента трения, в свою 
очередь, может привести к различным пробле-
мам; одной из самых распространенных и опас-
ных являются так называемые колебания, т.е. 
неравномерное, порывистое движение цепи. В 
результате, чтобы поддерживать эффективную 
работу системы, подшипники, установленные на 
цепи, необходимо постоянно смазывать. Учиты-
вая эту информацию, технические специалисты 
компании Orbita, основанной в 1962 году для 
производства цепей для подвесных конвейеров, 
а теперь являющейся европейским лидером в 

данной области, разработали два инновацион-
ных проекта, направленных на снижение коэф-
фициента трения подшипников и устранение не-
обходимости повторного смазывания цепи.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВДОХНУЛИ В КОМПАНИЮ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Orbita - это семейное предприятие, во главе 
которого стоят братья Массимо и Андреа Рода и 
их сыновья, Маттео - менеджер по продажам, ко-
торый работает в компании уже несколько лет, и 
Джакомо, который благодаря своему лингвисти-
ческому образованию взял на себя переговоры 
с иностранными клиентами. Маттео и Джакомо 
- это уже третье поколение семьи, работающее в 
компании.

Компания Orbita Srl, производитель, специализирующийся на высококачественных 
цепях и подшипниках для конвейеров, выпустила новую линейку цепей со специальными 
стальными шарикоподшипниками, снижающими коэффициент трения, и новый тип цепей, 
не требующих дополнительной смазки. Сочетание двух этих нововведений позволяет 
создавать цепи с пониженным энергопотреблением.

Цепь от компании Orbita.
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"За последние три года произошла заметная 
смена поколений в нашем производственном 
отделе", - признает Маттео Рода. "Несколько со-
трудников, много лет работавших у нас и зани-
мавших ключевые позиции в нашем цехе, ушли 
на пенсию, и на смену им пришла группа моло-
дых специалистов, в среднем около 30 лет. 

Впрочем, эти сотрудники уже давно рабо-
тали у нас и были хорошо знакомы с нашими 
производственными процессами и продукцией. 
Поэтому у них довольно быстро установились 
прекрасные отношения не только друг с другом, 
но и с поставщиками и клиентами". Две иннова-
ции, которые компания Orbita в настоящее вре-
мя патентует и выводит на рынок, были созданы 
именно этой молодой командой.

СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ

"Мы внедрили новый метод обработки ша-
рикоподшипников, - рассказывает Рода, - в ко-
тором сочетается механическая и поверхност-
ная обработка подложек из специальной стали. 
Благодаря такому сочетанию, в нашем центре 
НИОКР было найдено оптимальное решение, 
как обеспечить более плавный ход подшипни-
ков, особенно на проблемных участках цепи, 
например, изгибах, подъемах и спусках. Тяговое 
усилие цепи снижается, поскольку конвейер ис-
пытывает меньшее сопротивление, а значит, 
увеличивается скорость и производительность 
при меньших энергозатратах. Это ключевой эле-
мент, особенно в области нанесения покрытий, 
где потребление энергии очень высокое. Эту 
инновационную технологию применили к 80% 
подшипников на производстве компании Orbita, 
а именно на подшипниках диаметром 37, 40 и 
45 мм. Однако ее также можно использовать на 
компонентах, предназначенных для цепей мень-
шего размера, например, диаметром 28 мм. "Мы 
уже создали систему на основе данной техноло-
гии, и в данный момент она находится в эксплуа-
тации на заводе одного из наших клиентов".

МЕНЬШЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
НОВЫЙ КОНВЕЙЕР БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

Необходимость часто смазывать цепь приво-
дит к стеканию масла и смазки на компоненты, 
на которые наносится покрытие. Специалисты 
постоянно сталкиваются с этой проблемой. 
"Два года назад компания Orbita создала систе-
му, которая все еще проходит испытания; она не 
требует дополнительного вмешательства для 
выполнения повторной смазки. Система обла-
дает двумя преимуществами: во-первых, это 

помогает избежать загрязнения изделий, подве-
шенных на раму конвейера, а значит повторная 
обработка не требуется; во-вторых, сокращается 
расход смазочных материалов (масла и смазки), 
что снижает воздействие на окружающую среду. 
Помимо повышенной эффективности конвейе-
ра, также обеспечивается отличная производи-
тельность благодаря сокращению числа испор-
ченных и загрязненных деталей и повышенной 
экологической безопасности".

ЦЕПЬ ОТ КОМПАНИИ ORBITA: ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рода заявляет: "Нашей следующей целью яв-
ляется сочетание этих двух инноваций в одной 
системе, "суперцепь", которая станет совершен-
но новым явлением в нашей отрасли. Низкий 
коэффициент трения и отсутствие необходи-
мости в повторной смазке позволят повысить 
скорость, производительность и экологическую 
безопасность, а также сократить затраты на тех-
ническое обслуживание. Один из наших главных 
клиентов в настоящее время испытывает цепь, 
разработанную в компании Orbita. Пока что от-
зывы очень обнадеживающие: несмотря на не-
сколько завышенные первоначальные вложе-
ния, связанные с тем, что цепь обладает более 
сложными и, следовательно, дорогостоящими 
техническими особенностями, наш клиент убе-
жден, что сделал правильный выбор, и полно-
стью доверяет нашей продукции".

 Осталось ждать недолго, и конвейер будуще-
го станет реальностью.

Часть цепи.
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Оливер Качмарек
Компания Chemetall GmbH, Франкфурт-на-Майне, Германия

Технологии будущего 
в области обработки 

алюминия

Изменение параметров с помощью новых способов анодирования алюминия и 
использования добавок Gardobond®.

Идеальная адгезия и долгосрочная защита 
от коррозии - это стандартные требования при 
отделке алюминиевых поверхностей. Благо-
даря удачному сочетанию таких свойств, как 
плотность, высокая прочность, отличная фор-
муемость, обрабатываемость, коррозионная 
стойкость и не только, алюминий стал одним из 
самых широко применяемых металлов в миро-
вой промышленности.

К примеру, алюминиевые сплавы, исполь-
зуемые в архитектуре, демонстрируют (после 
надлежащей обработки поверхности) хорошую 
стойкость к воздействию атмосферных усло-
вий даже в морском климате, а их механические 
свойства и стабильность сохраняются даже по-
сле многолетней эксплуатации. Благодаря своим 
исключительным качествам, алюминий исполь-
зуется не только в архитектуре и строительстве, 
но и в самых разных секторах промышленности, 
от упаковки до аэрокосмической и автомобиль-
ной отраслей, включая новые электромобили. 

Свойства этого материала можно оптими-
зировать путем обработки поверхности и по-
крытия с помощью специально разработанных 
составов и процессов для отделки и анодирова-
ния поверхности, которые позволят еще боль-
ше усилить имеющиеся преимущества. Чтобы 
расширить свой ассортимент и внедрить новые 
методики, Surface Treatment, международное 
подразделение компании BASF Coatings, рабо-
тающее под брендом Chemetall, предлагает тех-
нологии для оптимизации процессов финишной 
отделки поверхности и полный ассортимент ре-
шений для всех типов отделки алюминия, вклю-
чая конверсионные покрытия и анодирование. 
Chemetall продолжает разрабатывать иннова-
ционные решения для обеспечения высокоэф-
фективных, безопасных и экологически чистых 
процессов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экологическая безопасность и экономиче-
ская эффективность лежат в основе создания 
новых продуктов в компании Chemetall и никоим 
образом друг другу не противоречат. Процесс 
анодирования - это отличный пример того, каким 
образом это достигается. Благодаря широким 
возможностям окраски и высокоэффективной 
защиты от коррозии алюминиевых поверхно-
стей, анодирование - это не просто метод улуч-
шения внешнего вида материала.

"Чтобы усовершенствовать процесс, специ-
алисты компании Chemetall разработали ин-
новационные технологии для своих добавок 
Gardobond®. Их можно сочетать с другими 
специальными добавками, которые добавляют в 
ванну анодирования к серной кислоте", - говорит 
Джордж Трольо, руководитель международного 
направления обработки алюминия в компании 
Chemetall.

"При добавлении в ванну анодирования новые 
высокоэффективные добавки делают поверх-
ность более однородной, снижая скорость по-
вторного растворения в процессе анодирования, 
а также снижают чувствительность процесса 
при более высоком содержании растворенного 
алюминия и высоких температурах", - заключает 
Оливер Качмарек, руководитель международно-
го направления анодирования и конверсионных 
покрытий в компании Chemetall. 

Добавки Gardobond® позволяют получить 
покрытия высочайшего качества даже при вы-
сокой концентрации алюминия в ванне (макси-
мум 30 г/л), высокой температуре (максимум 
30°C) и низкой концентрации серной кислоты. 
Использование подходящей добавки может сэ-
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Добавки Gardobond®, разработанные в компании Chemetall, позволяют получить покрытия высочайшего качества 
даже при высокой концентрации алюминия в ванне, высокой температуре и низкой концентрации серной кислоты.

кономить до 40% потребляемой энергии". К тому 
же, эти передовые процессы анодирования за-
нимают меньше времени, а значит, они более 
эффективны и продуктивны и при этом улучша-
ют свойства материалов, позволяя повышать 
плотность тока без риска образования пригара.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТАМИ 
ДЛЯ АДАПТАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Тесно сотрудничая со своими клиентами и 
совместно оценивая каждую стадию процесса, 
специалисты компании Chemetall могут найти 
возможности не только для снижения общих за-
трат на процесс, но и для повышения производи-
тельности.

Будучи надежным и внимательным постав-
щиком специально разработанных составов и 
технологий для всех областей применения ано-
дирования и предварительно обработки, компа-
ния Chemetall гарантирует своим клиентам, что 
их процессы станут еще более эффективными, 
а полученные алюминиевые поверхности будут 
не только эстетически привлекательными и бле-
стящими, но и функциональными.

"Компетентные и преданные своему делу 
специалисты компании Chemetall, работающие 
по всему миру, придерживаются гибкого под-
хода, обеспечивают экологически безопасные 
решения и помогают нашим клиентам расти и 
добиваться высочайшего качества", - говорит 
Джордж Трольо.

Несколько примеров продуктов компании 
Chemetall для финишной отделки алюминиевых 
поверхностей, отвечающих всем требованиям 
стандартов Qualicoat, Qualanod, GSB и AAMA:

• Gardoclean® – серия очистителей, не содер-
жащих бора и фосфатов.

• Gardacid® P – различные кислотные трави-
тели для предварительной обработки поверх-
ности, не содержащие фториды и фосфаты, со 
специальными добавками для предотвращения 
повреждений установки благодаря снижению 
образования шлама и отложений, что позволяет 
уменьшить затраты на техническое обслужива-
ние и продлить срок службы установки.

• Gardobond® X - серия средств, не содержащих 
хром; Oxsilan® - продукты на основе тонкопленоч-
ной технологии для нанесения конверсионных по-
крытий, не содержащие азот и отвечающие тре-
бованиям стандартов Qualicoat и GSB.

• Gardo® Seal 1999 – добавка, отвечающая 
требованиям стандарта Qualanod, для уплот-
нения анодированных поверхностей, позволя-
ющая снизить температуру и сократить время 
обработки.

• Gardobond® Additive H 7526 – добавка, ис-
пользуемая в процессе анодирования, позво-
ляющая сократить время процесса, повысить 
качество, увеличить срок службы ванны, сэконо-
мить энергию и повысить производительность.
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Элия Шаер, 
Компания Alsan, Álvarez Schaer S.L.U. – Патерна (Валенсия), Испания 

Anodikit® ZONE: инновационная 
компактная установка для 

анодирования

На протяжении всей истории алюминиевой 
промышленности существовало несколько 
препятствий, из-за которых предприятия этого 
сектора не могли войти в мир анодирования. Не-
обходимость в крупных инвестициях, больших 
площадях для установки оборудования и ква-
лифицированных кадрах, способных соблюдать 
действующие правила и нормы - это всего лишь 
малая часть факторов, которые затрудняли раз-
работку одного из самых безопасных и высоко-
качественных процессов, предназначенных для 
защиты алюминия. Новая установка от компа-
нии Alsan под названием ZONE решает все эти 
проблемы. Это компактная, автоматизирован-
ная линия анодирования, для установки которой 
требуются небольшие вложения и всего 250 м2 

площади, что позволяет проводить процесс без-
опасно и в соответствии со всеми требования-
ми системы качества Qualanod. Для процесса 
требуется всего три резервуара, выполняющих 
следующие функции:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ПЕРЕД АНОДИРОВАНИЕМ

Это первая автоматическая, многофункцио-
нальная, распылительная ванна для выполнения 
всех стадий предварительной обработки алюми-
ния, необходимых перед образованием анодного 
слоя, например, обезжиривание, нейтрализация 
и т.д. Каждый химический продукт перекачива-
ется и промывается без смены рамы. Динами-
ческая система обработки деталей обеспечива-
ет однородность всех поверхностей благодаря 
точному контролю технологического процесса и 
времени опорожнения.

СТАДИЯ АНОДИРОВАНИЯ

Эта станция включает в себя стандартную им-
мерсионную ванну, выпрямитель, оборудование 
для охлаждения с замкнутой системой цирку-
ляции холодной воды, установку рециркуляции, 

Компания Alsan разработала новую компактную, автоматизированную систему 
Anodikit® ZONE, которая обеспечивает выполнение процесса анодирования в соот-
ветствии с системой качества Qualanod.

Вид с высоты.
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электрические контакты, алюминиевые катоды, 
систему механического перемешивания и др.

СТАДИЯ УПЛОТНЕНИЯ

Уплотнение выполняется во второй автома-
тической, многофункциональной, распылитель-
ной ванне. Как и в первой ванне, пневматиче-
ские насосы и клапаны обеспечивают подачу 
различных химических веществ и промывоч-
ных жидкостей. Специально разработанные 
химические продукты обеспечивают идеальное 
уплотнение анодного слоя.

Управление осуществляется с помощью 
специального программного обеспечения 
AluZone, которое позволяет автоматически и 
непрерывно собирать данные о более чем 200 
параметров, отправлять необходимые инструк-
ции в каждую технологическую ванну и прове-
рять температуру, электропроводность, подачу 
воды, систему перемешивания и другие важные 
параметры. Помимо традиционного процесса 
анодирования, можно также добавить стадию 
окрашивания алюминия. Немаловажно отме-
тить, что эта установка фактически выполняет 
две функции, поскольку позволяет адаптиро-
вать свой собственный процесс для выполне-
ния стадии предварительной обработки перед 
нанесением покрытия. Запатентованная уста-
новка в полном масштабе работает в городе 
Валенсия (Испания).

Многофункциональная ванна предварительной 
обработки.

Вид сверху на весь процесс.
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Детлеф Стекерт 
Компания Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Хердекке, Германия;

Цинк-ламельные покрытия 
для защиты от коррозии - 

вчера, сегодня, завтра

С тех пор, как немецкая компания Dörken MKS выпустила свое первое цинк-ламельное 
покрытие, она стала один из ведущих партнеров в области коррозионной защиты. В данной 
статье доктор Детлеф Стекерт описывает историю, преимущества, возможные применения 
и развитие таких систем.

Долговечность, гибкость и постоянное совер-
шенствование лежали в основе успеха цинк-ла-
мельной технологии с 1970-х годов. Во многих 
отраслях использовали это эффективное покры-
тие для стальных компонентов, а непрерывные 
исследования обеспечивали соответствие по-
стоянно растущим требованиям к коррозионной 
защите. Одно их важнейших достижений: с по-
явлением цинк-ламельных систем, которые за-
твердевают при комнатной температуре, стало 
возможно покрывать не только мелкие детали, 
но и крупные, тяжелые детали, которые нельзя 
нагревать в печи, а это большое преимущество 
в таких областях, как электромобильность и мо-
стостроение.

ЧТО ТАКОЕ ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ?

Цинк-ламельные покрытия - это так назы-
ваемые дисперсионные покрытия, которые 
можно наносить различными способами. Для 
небольших деталей, как правило, используется 
погружение с центрифугированием. После по-
гружения в жидкое покрытие излишки материа-
ла отделяют и используют повторно. Оставшее-
ся покрытие поперечно сшивается с деталью в 
печи; полученный в результате слой содержит 
примерно 60-70% цинка и до 10% алюминия. При 
работе с мелкими деталями этот процесс, как 
правило, повторяется. Это делается для того, 
чтобы точки агломерации после нанесения пер-
вого слоя были надежно покрыты. Чешуйки цин-
ка, как правило, располагаются в полимерной 
пленке параллельно друг другу и поверхности. 
В результате создается первичный барьерный 
эффект против воздействия влаги и кислорода. 

По сравнению с обычными промышленными 
покрытиями, цинк-ламельные покрытия особен-
но отличают тем, что тончайшие слои толщиной 
примерно 8-20 мкм обеспечивают превосходную 

высокоэффективную защиту от коррозии. Бла-
годаря этому они идеально подходят, например, 
для покрытия тонких краев гаек и болтовой резь-
бы без ущерба для посадки деталей. Еще одно 
преимущество - это неорганические системы 
связующих, которые сводят к минимуму воздей-
ствие отверждения на головки винтов и болтов. 
Поскольку при использовании цинк-ламельных 
систем не генерируется водород, а значит, исклю-
чается проблема водородного растрескивания 
под напряжением, что характерно для других по-
крытий, эти системы применяются, в частности, 
для защиты от коррозии высокопрочных болтов 
и пружинной стали. Помимо мелких деталей (“на-
валом”), цинк-ламельная технология в настоящее 
время все больше используется для защиты от 
коррозии крупных компонентов.

ЧЕШУЙКИ ЦИНКА - ИСТОРИЯ УСПЕХА

Изобретение берет свое начало в небольшой 
начинающей компании в США, которая продала 
свою разработку японской фирме Dacral в 1970 
году. В 1974 году компания Dacral, входящая в 
состав Nippon Oil Fat Comp (NOF), приступила к 
поискам подрядчика для нанесения покрытий 
в Америке и нашла в итоге Magni. Специалисты 
Dörken взяли на себя адаптацию технологии 
Magni в соответствии с требованиями Евро-
пейского рынка. В то время уже использовали 
неорганические системы связующих на основе 
титаната, хотя для катодной защиты применяли 
цинковую пыль. 

С момента изобретения системы цинковые 
чешуйки применяли в покрытиях в качестве пиг-
мента. Благодаря “самовосстановлению” или пас-
сивирующему действию ранее успешно применя-
ли системы на основе хрома(VI). Они позволили 
получить значительно более тонкие покрытия, 
чем бесхромовые системы, вследствие чего хро-
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мовая система Dacromet долгое время занимала 
монопольное положение в сфере покрытия вин-
тов и болтов. Однако водные системы требуют ис-
пользования более высокой температуры отжига 
(300°C). А для бесхроматной системы Delta Tone 
на основе растворителя, разработанной в компа-
нии Dörken, напротив, требуется всего 180-200°C, 
что является неоспоримым преимуществом. 

В 2000 году компании Magni и Dörken прекра-
тили свое сотрудничество, в результате чего на 
рынке появилось три поставщика, причем тре-
тьим была компания Dacral. Примерно за 4-5 
лет до вступления в силу директивы 2000/53/
EC (которая затрагивает утилизацию автотран-
спортных средств, вышедших из эксплуатации), 
примерно в 2002 году, покрытия на основе хро-
ма(VI) были постепенно заменены бесхроматны-
ми системами.

РАЗРАБОТКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цинк-ламельные системы часто корректиру-
ются для применения в новых областях и про-
должают совершенствоваться, чтобы удовлет-
ворять меняющиеся требования рынка. 

Области применения:

Болты и винты: тонкий слой является обяза-
тельным условием для покрытия деталей разных 
размеров. Цинк-ламельные покрытия зарекомен-
довали себя в этой сфере на протяжении многих 
лет, они обеспечивают хорошую защиту мелких 
винтов (<M6) и резьбовых изделий небольших ди-
аметров. Кроме того, эти покрытия полностью от-
вечают возросшим требованиям к коррозионной 
защите. Если в 1980 году при испытании в соле-
вом тумане 240 ч считалось стандартным резуль-
татом, то сегодня требуется как минимум 720 ч.

Компоненты двигателей: поскольку большин-
ство автотранспортных средств оснащается 
все более компактными двигателями, требуется 
более высокий уровень термостойкости. В ав-
томобильной промышленности принято пред-
варительно выдерживать покрытие в течение 4 
дней при 180°C с последующим коррозионным 
испытанием. В отличие от пассивированных 
гальванических систем, цинк-ламельные покры-
тия удовлетворяют этому требованию и поэто-
му являются предпочтительным вариантом для 
компонентов двигателей.

Крупные компоненты: после успешного приме-
нения для мелких деталей задача состояла в том, 
чтобы использовать цинк-ламельные покрытия 
для более крупных и тяжелых компонентов. На-
пример, болты M14 уже слишком большие для на-
несения покрытия в барабане. Собственный вес 

деталей (обычно 180 г для болтов M16 x 80) пре-
пятствует образованию покрытия и вызывает его 
повреждение. Поэтому процесс нанесения был 
адаптирован. В то время как болты (M24-M38), 
применяемые в ветроэнергетике, по-прежнему 
можно покрывать методом распыления, детали 
более сложной формы требуют усовершенство-
ванного подхода. В результате, в 2017 году на 
опору двигателя (размером в квадратный метр) 
немецкого люксового лимузина с его сложными 
конструкциями, отверстиями и насечками нанес-
ли покрытие, используя адаптированный процесс 
погружения с центрифугированием. Покрытие 
только одной детали позволило сэкономить 700 
г веса по сравнению со стандартным покрытием.

Внешний вид компонентов: одним из самых 
важных требований производителей оригиналь-
ных деталей в автомобильной отрасли был и 
остается привлекательный внешний вид черных 
поверхностей и компонентов после рабочих на-
грузок и коррозионных испытаний. Контраст 
черного верхнего покрытия с белым слоем ок-
сида цинка, который образуется при коррозии, 
вызывает существенное беспокойство. По-
скольку при нанесении покрытия на мелкие де-
тали насыпью невозможно избежать поврежде-
ния черного верхнего слоя, химический состав 
цинк-ламельного базового слоя изменили, что-
бы замедлить окисление. Это обеспечило два 
преимущества: снижение неприглядной белой 
коррозии и более эффективное использование 
цинка исключительно для катодной защиты ком-
понентов. Это было достигнуто путем адаптации 
электросопротивления покрытия. В результа-
те была получена черная поверхность, которая 
после длительного коррозионного воздействия 
демонстрировала не больше изменений, чем “бе-
лая дымка” цинк-никелевых покрытий.

Системы отверждения при комнатной темпе-
ратуре: при работе с некоторыми деталями для 
нанесения покрытия требуется очень низкая 
температура отжига (комнатная температура). 
Это касается, например, деталей в сборе с пласт-
массовыми компонентами. В этом случае доста-
точно понизить температуру всего на 20-30°C, 
в зависимости от характеристик пластмассы. 
Обычно это достигается корректировкой тех-
нологии нанесения. С крупными компонентами 
дело обстоит иначе, поскольку они не помеща-
ются в печи или не могут быть нагреты стандарт-
ными методами, например, метровые зубья, ис-
пользуемые в строительных кранах, или другие 
крупные литые стальные детали. Недавно стали 
применяться системы покрытий, отверждаемые 
при комнатной температуре, при этом они нано-
сятся методом распыления и обеспечивают пре-
восходную защиту.
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Катарина Хейн
Фраунгоферовский институт механики материалов, Фрайбург, Германия

Ученый из института 
Фраунгофера разрабатывает 
покрытие, защищающее сталь 

от проникновения водорода

Лукас Гренер из центра MikroTribologie Centrum μTC при Фраунгоферовском институте 
механики материалов разработал покрытие, эффективно защищающее сталь от 
проникновения водорода. Барьерный эффект этого так называемого MAX-фазного слоя в 
3500 раз сильнее, чем у необработанной стали.

Восстановленный водород - это экологически 
чистый энергоноситель, который можно исполь-
зовать в качестве топлива для автомобилей и 
для выработки электроэнергии и тепла в топлив-
ных элементах. Его также можно смешивать 
с природным газом и использовать в газовых 
электростанциях для генерации энергии. Однако 
атомарный водород зачастую вызывает охруп-
чивание металлов при высоких температурах, 
что может привести к разрушению компонентов.

В поисках решения данной проблемы в сво-
ей докторской диссертации физик Лукас Гренер1 
разработал и испытал специальные покрытия 
для стальных компонентов, которые практиче-
ски предотвращают проникновение атомарного 
водорода, и успешно создал тонкие MAX-фаз-
ные покрытия2, которые эффективно защищают 
сталь от коррозии и водородного охрупчивания. 
"MAX-фазы обладают удивительными свойства-
ми, поскольку сочетают в себе характеристики 
керамики и металлов", - поясняет Гренер. 

Известно, что MAX-фазы, как и керамика, 
невосприимчивы к воздействию кислорода и 
крайне устойчивы к воздействию тепла, одна-
ко, в отличие от керамики, они не такие хрупкие. 
Более того, они проводят электрический ток, как 
металлы.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

В вакуумной камере Гренер сначала наносил 
на стальную поверхность чередующиеся слои 
нитрида алюминия, соединения алюминия с азо-
том и титана методом напыления конденсацией 
из паровой фазы. Затем он нагревал эту много-

слойную структуру толщиной всего около 3 мкм, 
чтобы сформировать очень тонкий MAX-фазный 
слой титана, алюминия и азота (Ti2AlN). 

Задача Гренера состояла в том, чтобы кон-
тролировать осаждение титана и нитрида алю-
миния таким образом, чтобы при последующем 
нагревании сформировались параллельные 
пластинки Ti2AlN. "Пластинки плотно прилегают 
друг к другу как кирпичи в кладке", - так описыва-
ет Гренер свой успех в решении этой проблемы. 
В своей докторской диссертации Лукас Гренер 
также рассматривает, как ведет себя MAX-фаз-
ное покрытие при интенсивном нагреве, кото-
рый может иметь место в газовых турбинах или 
топливных элементах. Для имитации нормаль-
ных условий эксплуатации он нагревал мате-
риал до 700 градусов и оставлял его в печи на 
1000 часов. При этом на поверхности покрытия 
образовался тонкий слой особого оксида алю-
миния (α -Al2O3), который значительно усиливает 
барьерный эффект защитного слоя от проникно-
вения водорода.

Чтобы проверить, настолько хорошо 
MAX-фазный слой предотвращает проникнове-
ние водорода в металл, Лукас Гренер разработал 
новую испытательную установку для тонких ме-
таллических листов. В ходе испытаний он срав-
нивал сталь без покрытия и сталь с MAX-фазным 
покрытием. Результаты оказались впечатляю-
щими: сталь с MAX-фазным покрытием, которую 
не нагревали, удерживала водород в 50 раз луч-
ше (PRF 50), чем необработанная сталь. Однако 
особенно интересные результаты были получе-
ны для стали с покрытием после нагревания и 
образования слой α-Al2O3. В данном случае про-
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никновение водорода в металл блокировалось в 
3500 раз лучше, чем для необработанной стали.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Совместно с Юлихским исследовательским 
центром и другими партнерами, Гренер в насто-
ящее время проводит испытания на эффектив-
ность MAX-фазных покрытий при нанесении, 
например, на высокотемпературные топливные 
элементы (твердооксидные ТЭ), работающие 
при температуре около 600 °C.

"MAX-фазные покрытия идеально подходят 
для таких областей применений, поскольку они 
защищают металлические компоненты от воз-

действия тепла и в то же время могут рассеи-
вать электрический ток, который генерируется 
внутри топливного элемента", - говорит Гренер.

Результаты работы Лукаса Гренера недавно 
были опубликованы в журнале Materials.3

1. Lukas Gröner, Untersuchungen zur Synthese 
und Mikrostruktur von Ti2AlN-Dünnschichten 
sowie deren Schutzwirkung auf ferritische Stähle, 
Fraunhofer IWM Forschungsberichte, Band 24, 
Fraunhofer Verlag, Freiburg, 2020, ISBN 978-3-8396- 
1619-2. Ссылка на докторскую диссертацию: 
http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-593436.
html.

2. MAX-фазы (Mn + 1AXn, где M - переходный 
металл, A - элемент группы A, X - углерод или 
азот, n = 1–3) - слоистые тройные карбиды или 
нитриды, обладающие комбинацией свойств ме-
таллических и керамических материалов, ред.

3. Гренер, Л.; Менгис, Л.; Галец, М.; Кирсте, Л.; 
Даум, П.; Вирт, М.; Мейер, Ф.; Фромм, А.; Благ, Б.; 
Бурмейстер, Ф. Исследование проницаемости 
относительно дейтерия Ti2AlN покрытий по-
сле осаждения и окисления. Журнал Materials 
2020, 13, 2085, https://www.mdpi.com/1996-
1944/13/9/2085.

REM-изображение края излома покрытия Ti2AlN с зернами пластинчатой формы.

REM-изображения многослойной поверхности Ti-AlN (a) 
и края излома (b), а также поверхности (c) и края излома 

(d) полученного MAX-фазного слоя Ti2AlN.
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Массимо Корнаго
Уполномоченный инспектор по покрытиям компании NACE International, 

независимый эксперт в рамках программы NACE

Проверка покрытий - 
рассмотрение и подготовка 

документов (часть 1)

Разобравшись с обязанностями инспектора 
по покрытиям в предыдущей статье, рассмо-
трим, какую документацию должен использо-
вать инспектор по покрытиям в рамках "Проекта 
по нанесению покрытий", учитывая два основ-
ных типа документов:

• документы, связанные со спецификацией, с 
подробным описанием работ, выполняемых по-
крытчиком, включая особые требования к про-
верке: "План работ", "План обеспечения контро-
ля качества", "План обеспечения безопасности", 
"Прочие документы" и "Отчет о предварительном 
собрании перед началом работ";

• документы, подготовленные инспектором 
для документирования работ, выполненных 
покрытчиком: "Назначение документации ин-
спектора", "Пункты проверки", "План проверки", 
"Составление ежедневных отчетов инспектора", 
"Регистрация отклонений от технических требо-
ваний" и "Документы по результатам выполнен-
ной работы".

В данной статье (часть 1) мы рассмотрим пер-
вый тип документов, а именно "документы, свя-
занные со спецификацией". В следующей статье 
(часть 2) будут описаны все документы, которые 
должен подготовить инспектор по покрытиям.

A. ПЛАН РАБОТ

Чтобы подробно описать процесс выполне-
ния работы, составитель технического задания 
на выполнение работ (или технических требова-
ний) может затребовать от покрытчика "План ра-
бот", который обычно включает: "Используемые 
материалы", "Задействованный персонал и обо-
рудование" и "График работ".

В большинстве технических требований ука-
зывается, какой результат должен быть получен, 
без описания используемых методов работы. 
Если указывать методы работы в техническом 

задании, может возникнуть риск, что указан-
ный метод не даст требуемого результата, что 
неизбежно приведет к спору между сторонами, 
участвующими в процессе, и потенциальному су-
дебному разбирательству.

B. ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Владелец требует подготовить "план обе-
спечения контроля качества" с указанием для 
инспектора, как должна проводиться проверка, 
включая подробное описание оборудования, ме-
тодов испытаний и критериев приемки, которые 
следует использовать. В этом плане указывают-
ся основные пункты проверки, например:

• выполняемые осмотры, измерения и испы-
тания;

• критерии проверки и приемки для каждого 
отдельного испытания;

• обязательные точки визуального осмотра, 
освидетельствования и приостановки работ;

• методы документации нарушений, выявлен-
ных в ходе проверки;

• методы определения соответствия или не-
соответствия выполняемых работ стандартам;

• гарантии проведения повторных проверок 
после исправления отклонений;

• критерии окончательной приемки.

C. ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Владельцу требуется официальная система 
менеджмента качества (например, ISO 9000-
9001-9004), но план обеспечения контроля ка-
чества должен быть более подробным и должен 
соответствовать требованиям и ограничениям, 
предусмотренным системой менеджмента ка-
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чества. Владелец также может потребовать от 
покрытчика предоставить на утверждение "план 
обеспечения безопасности", чтобы убедиться, 
что все требования техники безопасности, пред-
усмотренные в техническом задании, должным 
образом защищают персонал в соответствии с 
требованиями законодательства.

Для соблюдения некоторых требований тех-
ники безопасности покрытчик должен иметь бо-
лее одного варианта. Фактически инспектор по 
покрытиям не несет никакой ответственности за 
соблюдение плана обеспечения безопасности, 
но должен консультировать ответственного со-
трудника, если фиксирует нарушения или просто 
замечает их, как того требует закон.

D. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Все документы от производителей и постав-
щиков должны быть тщательно проверены, что-
бы убедиться, что в них все четко прописано и 
нет противоречий с другими данными, содер-
жащимися в технических требованиях. Любые 
отличия или расхождения должны быть устра-
нены.

E. ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Рабочая группа, сформированная инспекто-
ром по покрытиям и представителями владель-
ца, покрытчик и поставщик краски должны при-
сутствовать на собрании перед началом работ, 
чтобы устранить все неточности и расхождения 
в толковании технических требований. Чтобы 
полностью исключить возможные спорные во-
просы в будущем, в конце собрания они должны 
достичь согласия и единого понимания требова-
ний к работе. 

Инспектор по покрытиям должен выявить 
любую неполную, недостающую, неясную или 
двусмысленную информацию и сообщить об 
этом представителю владельца. К тому же, вла-
делец должен четко обозначить полномочия ин-
спектора по покрытиям и довести эту информа-
цию до покрытчика. Инспектор по покрытиям не 
должен превышать своих полномочий.

Вся последующая переписка между инспек-
тором и присутствующими на собрании лицами 
должна храниться в файлах для последующего 
использования. Подготовленный "Отчет о пред-
варительном собрании перед началом работ" яв-
ляется дополнением к договору.

F. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ ДОКУМЕНТОВ

Для рассмотрения технического задания и 
связанных с ним документов инспектор по по-
крытиям должен:

• получить у руководителя проекта копию тех-
нического задания и сопроводительные доку-
менты и внимательно их изучить;

• убедиться, что в техническое задание вклю-
чены основные пункты, а именно:

- план работ;

- план обеспечения контроля качества;

- план обеспечения безопасности;

- перечень конкретных материалов, которые 
будут использоваться, с указанием их количе-
ства;

- спецификации и инструкции по применению 
от производителей;

- паспорта безопасности материалов;

- образцы, отчеты по испытаниям и сертифи-
каты соответствия;

• изучить план обеспечения контроля каче-
ства и убедиться, что он содержит формы, кото-
рые необходимо заполнить, и следующие кон-
трольные пункты:

- проверка материалов;

- проверка оборудования;

- завершение подготовки поверхности;

- начало нанесения покрытия;

- завершение нанесения покрытия;

- частичная или окончательная приемка;

• Убедиться, что все неясности или расхожде-
ния в интерпретациях, обсуждаемые на предва-
рительном собрании, были устранены, и не оста-
лось вопросов, требующих разрешения. Также 
следует убедиться, что в договор внесены все 
поправки, включая соглашения, заключенные во 
время предварительного собрания.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Отделочные и герметизирующие покры-
тия имеют первостепенное значение для всех 
гальванических процессов. При нанесении по-
крытий на подвесках верхний слой наносят 
после пассивации в рамках одного технологи-
ческого потока. При нанесении покрытий в бара-
банах довольно часто используется отдельная 
линия дополнительной обработки, оснащенная 
простой центрифугой с нагревом. Покрытия 
высушивают в этих центрифугах, в некоторых 
случаях происходит полимеризация. Благодаря 
барьерному эффекту отделочные покрытия обе-
спечивают высокоэффективную противокор-
розионную защиту, а также привлекательный 
внешний вид и трибологические свойства (на-
пример, коэффициент трения). В последние годы 
при нанесении цинк-ламельных покрытий все 
чаще применяются более технически сложные 
центрифуги /1/. Они снабжены так называемым 

При сочетании гальванического и цинк-ламельного покрытия необходим тщательный 
выбор базовых (цинк, цинк-никель и т.д.), пассивирующих и верхних слоев, а также параметров 
технологического процесса. Чтобы обеспечить максимальную коррозионную стойкость, 
рекомендуется наносить верхний слой в течение 24 часов после гальванического покрытия. 
Термическая обработка для предотвращения водородного охрупчивания перед нанесением верхнего 
слоя способствует улучшению коррозионной защиты, особенно для цинк-никелевых покрытий. 
Кроме того, если планируется нанесение верхнего слоя, диапазон pH при пассивации должен быть 
более узким. Для исследуемых покрытий не наблюдалось влияния на коррозионные свойства таких 
компонентов, как алюминиевые чешуйчатые частицы и пигменты. В целом полиэфирные верхние 
покрытия обеспечивают более высокую коррозионную стойкость, чем эпоксидные системы. 
Коррозионные характеристики существенно зависят от барьерного эффекта и проницаемости. 
Высокий барьерный эффект и низкая проницаемость верхнего слоя покрытия могут привести 
к пассивации цинковой или цинк-никелевой поверхности. Коррозия будет возникать только на 
поврежденных участках (поры, трещины и т.д.). Определенное соотношение низкоактивных и 
высокопассивных поверхностей может привести к возникновению питтинговой (локальной) 
коррозии в хлоридной среде, что происходит в результате ускоренного коррозионного воздействия на 
поверхность цинка / цинк-никеля и мгновенного образования красной ржавчины. При оптимальном 
соотношении активной / пассивной поверхности можно предотвратить образование питтинговой 
коррозии и обеспечить эффективную коррозионную защиту.

Веране Посси Леверманн и Питер Хулсер

Исследование механизма 
действия коррозии 

органических отделочных 
покрытий по цинку 

и цинковым сплавам

"опрокидывающим" механизмом или планетар-
ной системой. Это позволяет наносить более 
равномерный слой и увеличить его толщину. 
Отверждение отделочных покрытий в располо-
женных далее по потоку печах при температуре 
180 – 250 °C обеспечивает полимеризацию и 
позволяет использовать полиэфирные, эпоксид-
ные и акрилатные смолы.

В данной работе рассматриваются только 
верхние (отделочные) слои, которые наносят в 
центрифугах для нанесения цинк-ламельных по-
крытий с последующей полимеризацией в печи.

Для достижения оптимального результата 
необходимо тщательно подобрать систему по-
крытий в целом (цинк, цинковый сплав, пасси-
вирующий слой и верхние слои). Что касается 
верхних слоев, необходимо ответить на вопрос: 
какая система обеспечит наилучшее сочетание 
и как компоненты верхних слоев и различные 
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смолы повлияют на коррозионные характери-
стики всей системы покрытий? В рамках данно-
го исследования различные системы (прозрач-
ная, серебристая и черная) (рис. 1) на основе 
акрилатных, эпоксидных и полиэфирных смол 
наносили на гальванически покрытые цинком и 
цинковыми сплавами поверхности. Кроме того, 
исследовали влияние предварительной обра-
ботки (пассивация гальванически покрытых по-
верхностей) на коррозионные свойства.

Для определения характеристик различных 
систем использовали электрохимические изме-
рения (импедансная спектроскопия, измерения 
потенциала), измерения коррозионных характе-
ристик (стандарт DIN EN ISO 9227 Испытания в 
нейтральном солевом тумане, процедура II в со-
ответствии с Volvo VCS 1027, 1449) и растровый 
электронный микроскоп.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Стальные пластины (10 x 20 см) обезжирива-
ли, затем наносили следующие системы покры-
тий: гальваническое щелочное цинк-никелевое 
покрытие (Ni = 12-15%, 10 мкм) + толстый пасси-
вирующий слой (бескобальтовый) + напыленное 
покрытие:

a. прозрачный верхний слой на полиэфирной 
основе;

b. прозрачный верхний слой на эпоксидной 
основе;

c. черный верхний слой на полиэфирной ос-
нове;

d. черный верхний слой на эпоксидной основе;

e. серебряный верхний слой на полиэфирной 
основе;

f. серебряный верхний слой на эпоксидной 
основе.

На винты с шестигранной головкой (M10-1.5 
x 65) с цинковым и цинк-никелевым покрытием 
(Ni = 12-15%) толщиной 10 мкм после бесфтори-
стой толстослойной пассивации наносили сле-
дующие покрытия в центрифуге Sidasa ZT3:

g. черный верхний слой на акрилатной осно-
ве, в воде;

h. серебряный верхний слой на эпоксидной 
основе.

В качестве верхних слоев использовали по-
крытия на основе растворителей (за исключени-
ем верхнего слоя g.); после нанесения покрытия 
отверждали в течение 30 мин при температуре 
210 °C (за исключением верхних слоев a. и g., ко-
торые отверждали при 150 °C).

Электрохимические измерения

Для измерений использовали потенциостат 
PGSTAT302N с программным обеспечением 
GPES от компании Metrohm, плоскую измери-
тельную ячейку и трехэлектродную установку. 
Использовали рабочий электрод площадью 
10,17 см2, электрод сравнения - каломельный 
электрод (0,2412 В в сравнении с водородным 
электродом 25 °C). Все потенциалы в данном 
исследовании были преобразованы в значения 
по водородной шкале. В качестве противоэлек-
трода использовали платиновую сетку. Измере-
ния проводили в электролите для испытаний в 
нейтральном солевом тумане в соответствии со 
стандартом ISO 9227:

раствор - 50 г/л хлорид натрия (ч.д.а.) в деио-
низированной воде (<10 мкСм/см), электропро-
водность 70 мСм/см (21 °C), pH 6.9, температура 
35 °C, естественная аэрация.

Значения потенциала разомкнутой цепи 
(OCP) измеряли в течение 1 часа, затем исполь-
зовали импедансную спектроскопию:

начальный потенциал: OCP, амплитуда потен-
циала: 5 мВ, частота: 100 кГц – 10 мГц.

На одном и том же участке повторяли изме-
рения методами импедансной спектроскопии че-
рез 1 ч, 24 ч, 48 ч, 72 ч, 144 ч и 168 ч. По истечении 
каждого периода сразу выполняли повторное 
измерение для проверки воспроизводимости. 
Во время измерений потенциала разомкнутой 
цепи и импеданса температура электролита со-
ставляла 35 °C, между измерениями ее снижа-
ли до комнатной (22 °C). Оценку измерений им-
педанса выполняли по диаграмме Боде, общий 
импеданс измеряли при 500 мГц. Для анализа 
густоты пор пластины осматривали с помощью 
методов световой микроскопии перед первым и 
после последнего измерения импеданса.

Измерение коррозионных характеристик

Измерения выполняли согласно методу ис-
пытания в нейтральном солевом тумане (в со-
ответствии со стандартом DIN EN ISO 9227) и 
методу циклических коррозионных испытаний 
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(процедура II согласно стандарту Volvo Std. VCS 
1027, 1449). В ходе испытаний в нейтральном 
солевом тумане на каждую пластину наносили 
надрез (до подложки).

Растровый электронный микроскоп

На пластины с цинк-никелевым покрытием 
наносили верхний слой и выдерживали в элек-
тролите нейтрального солевого тумана в те-
чение 0 ч, 144 ч и 312 ч при температуре 22 °C. 
После погружения пластины промывали деио-
низированной водой и высушивали. После этого 
поперечные сечения образцов анализировали 
методами растровой электронной микроскопии 
и энергодисперсионной рентгеновской спектро-
скопии (РЭМ/EDX). В центре пластин отмечали 
измеряемые участки. Толщину слоя определяли 
магнитно-индуктивным методом посредством 
10 измерений до и после погружения.

3. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ВЫДЕРЖКЕ

Испытания проводили с различными систе-
мами: прозрачные, серебряные и черные. Си-
стемы продемонстрировали существенные раз-
личия (рис. 1). В покрытии черного цвета видны 
различные пигменты, в серебряном - алюминие-
вые чешуйки, в прозрачном - чистая смола.

В процессе хранения пассивированных 
цинк-никелевых пластин с отделочными по-
крытиями (a-f) в течение 312 ч в 5% растворе 
хлорида натрия (см. таблицу 1) наблюдались 
существенные поверхностные изменения и 
увеличение толщины слоя покрытия. За исклю-
чением серебряного отделочного покрытия на 
полиэфирной основе, во всех остальных случа-
ях наблюдалось увеличение толщины верхнего 
слоя на 0,5 – 0,8 мкм. Если бы вода диффундиро-
вала только в верхний слой покрытия, то можно 
было бы ожидать увеличение толщины на 0,1 – 
0,15 мкм /5/, что говорит о том, что даже на пла-
стинах без поверхностных изменений ионы диф-
фундируют в покрытие и коррозия начинается 
на границе раздела цинк-никель / верхний слой. 
В отличие от испытаний в нейтральном солевом 
тумане и циклических коррозионных испытаний, 
можно было наблюдать расслоение покрытия. 
Это связано с низкой миграцией продуктов кор-
розии (например, гидроксид-ионов). Как извест-
но, именно гидроксид-ионы вызывают отслое-
ние лакокрасочного покрытия/6/. Аналогичные 
пластины исследовали методом импедансной 
спектроскопии. Пластины выдерживали в 5% 
растворе хлорида натрия при температуре 22 °C. 

Рисунок 1a. Прозрачный верхний слой.

Рисунок 1b. Черный верхний слой.

Рисунок 1c. Серебряный верхний слой.

Рисунок 1. Поперечное сечение прозрачного (рис. 1a), 
черного (рис. 1b) и серебряного (рис. 1c) верхних слоев, 
нанесенных на пассивированные цинк-никелевые базовые 
покрытия.
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Верхний слой 0 ч (мкм) 312 ч (мкм) Увеличение 
толщины слоя (мкм) Примечания

Полиэфирное прозрачное покрытие 6,0 6,5 0,5 Нет поверхностных изменений

Эпоксидное прозрачное покрытие 7,1 7,9 0,8 Белая ржавчина

Полиэфирное черное покрытие 5,7 6,5 0,8 Отслаивание

Эпоксидное черное покрытие 4,1 4,8 0,7 Отслаивание

Полиэфирное серебряное покрытие 5,7 5,8 0,1 Нет поверхностных изменений

Эпоксидное серебряное покрытие 5,3 5,9 0,6 Отслаивание

Таблица 1. Увеличение толщины слоя и поверхностные изменения после выдержки в течение 312 ч в 5% растворе хлорида 
натрия при температуре 22 °C.

Система покрытий: цинк-никель (Ni: 14%) + прозрачное, радужное толстослойное пассивирующее покрытие, 
не содержащее Co

Верхний слой Густота пор / 2,1 мм2

Начало выдержки Через 168 ч выдержки

Полиэфирное прозрачное покрытие 1 0

Эпоксидное прозрачное покрытие 30 53

Полиэфирное черное покрытие 78 55

Эпоксидное черное покрытие 16 54

Полиэфирное серебряное покрытие 35 24

Эпоксидное серебряное покрытие 14 24

Таблица 2. Изменение густоты пор при выдержке в 5% растворе хлорида натрия при температуре 22 °C.

5% раствор хлорида натрия, 22 °C

Покрытие OCP / VСВЭ

Через 1 ч выдержки Через 72 ч выдержки Через 168 ч выдержки

Железо -0.43*

Полиэфирное прозрачное покрытие -0,52 -0,45 -0,44

Эпоксидное прозрачное покрытие -0,49 -0,35 -0,36

Полиэфирное черное покрытие -0,46 -0,48 -0,51

Эпоксидное черное покрытие -0,47 -0,49 -0,44

Полиэфирное серебряное покрытие -0,69 -0,47 -0,49

Эпоксидное серебряное покрытие -0,48 -0,48 -0,47

Таблица 3. Потенциал свободной коррозии в зависимости от времени выдержки.

* см. /1/, выдержка в 5% электролите NaCl при 22 °C, измерения при 35 °C



20

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2020

Измерения проводили при температуре 35  °C 
на одном и том же участке. В начале и в конце 
(168  ч) испытания проводили исследование гу-
стоты пор с помощью светового микроскопа 
(таблица 2). Ни на одном участке измерений не 
наблюдалось образование белой ржавчины или 
расслаивание пластин.

Повышение густоты пор наблюдалось на 
всех эпоксидных покрытиях, в то время как 
для полиэфирных верхних слоев повышение не 
наблюдалось. В начале каждого измерения ме-
тодом импедансной спектроскопии в течение 
одного часа выполняли измерения потенциала 
свободной коррозии (OCP). В таблице 3 приведе-
ны значения потенциала в зависимости от вре-
мени выдержки.

Системы покрытий во всех сочетаниях (пас-
сивированный цинк-никелевый слой + верхний 
слой) продемонстрировали более положитель-
ный OCP (за исключением полиэфирного се-
ребряного покрытия), чем без верхнего слоя. 
Значения потенциала свободной коррозии бо-
лее отрицательные, чем значения железа. При 
выдержке значения потенциала становились 
немного более положительными или близкими 
к OCP железа. Из-за сильного изолирующего эф-
фекта верхнего слоя измерение потенциала на 
неактивном участке было невозможно /5/. В этой 
области цинк-никелевый слой пассивен. Значе-
ния потенциала связаны с дефектами и повреж-
дениями. Даже если потенциал близок к потен-
циалу железа, практически никакой коррозии не 
наблюдается. Хотя вода быстро диффундирует 
в смолу, диффузия ионов (хлорид) существен-
но затруднена (М. Стратманн и соавт.), что дает 
обширный диффузный двойной слой на границе 
раздела цинк-никель / верхний слой и является 
основной причиной низкой скорости коррозии /5/.

4. СООТНОШЕНИЕ БАРЬЕРНЫЙ ЭФФЕКТ / ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ВЕРХНЕГО СЛОЯ СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ 
НА КОРРОЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для анализа влияния барьерного эффекта и 
проницаемости верхнего слоя были проведены 
измерения методом импедансной спектроско-
пии. На рисунке 2 представлена эквивалентная 
схема для металла с низкопроводящим пори-
стым покрытием. Измеренный импеданс - это 
суммарное сопротивление электролита и верх-
него слоя с порами и повреждениями. Парал-
лельно сопротивлению слоя находится емкость 
верхнего слоя, а сопротивление поляризации 
- параллельно емкости двойного слоя. Сопро-
тивление электролита пренебрежимо мало от-
носительно всей системы. Сопротивление пор и 
верхнего слоя, а также сопротивление поляриза-
ции невозможно дифференцировать.

Зависимость полного импеданса к частоте 
показана на диаграмме Боде. При частоте 500 
МГц значение полного импеданса было измере-
но для систем с разными верхними слоями. Ни 
рисунке 3 представлена диаграмма Боде для 
системы с эпоксидным прозрачным верхним 
слоем при трех различных значениях времени 
погружения. После каждого измерения импе-
данса сразу выполнялось второе измерение. Ре-
зультаты были практически идентичны, система 
демонстрировала низкую реакционную способ-
ность и была близка к равновесию.

Независимо от системы покрытий, значение 
полного импеданса существенно снижается в 
течение первых 24 часов. Затем остается таким 
же низким и даже немного уменьшается (рис. 4 
и 5). Поскольку снижение импеданса не зависит 
от густоты пор и даже полиэфирное прозрачное 
покрытие с низкой густотой пор демонстрирует 
тот же эффект, можно предположить, что сни-
жение импеданса связано с увеличением прово-
димости верхнего слоя покрытия. Влияние раз-
личных компонентов прозрачного, серебряного 
и черного покрытий (пигменты, алюминиевые 
чешуйки) на диффузию ионов не наблюдалось, 
что противоречит работе С. Палрэй и соавт. /2/ 

Однако следует учесть, что исследуемые верх-
ние слои были оптимизированы с точки зрения 
коррозионных свойств. В аналогичных лакокра-
сочных системах (алкидные смолы) Стратманн 
и соавт. /5/ описывают насыщение смолы водой 
в течение 10 минут. Поскольку насыщение во-
дой не приводит к существенному повышению 
проводимости, это может быть связано только 
с включением хлорид-ионов. Измерения пока-
зывают, что через 24 ч достигается стабильное 

Рисунок 2. Схематическое изображение эквивалентной 
схемы металла с низкопроводящим покрытием./7/



21 21Coatings Today2020  ДЕКАБРЬ

ПОКРЫТИЯ

насыщение ионами. Эпоксидные системы в 
промежутке между 24 и 168 ч демонстрируют 
дальнейшее умеренное снижение сопротивле-
ния слоя, в то время как для полиэфирных си-
стем это наблюдается в значительно меньшей 
степени. Это обусловлено изменением густоты 
пор обеих систем смол. Густота пор эпоксидных 
смол значительно повышается, тогда как для по-
лиэфирных смол она остается постоянной. Пики 
на диаграмме Боде, наблюдаемые при средних и 
низких частотах, обусловлены питтингом.

При сравнении полного импеданса различных 
систем покрытий и результаты испытаний в ней-
тральном солевом тумане и циклических корро-
зионных испытаний (таблица 4, рисунки 6 и 7) с 
учетом поперечного разреза можно увидеть, что 
верхний слой с наибольшей проницаемостью 
(наименьшим сопротивлением) демонстрирует 
наилучшие коррозионные характеристики и ка-
тодную защиту. Даже после 2232 ч в нейтраль-
ном солевом тумане или 15 циклов циклических 
испытаний на полиэфирном прозрачном покры-
тии не наблюдается красной ржавчины (рис. 6).

Полный импеданс 45000 Ом *см2 - это высо-
кое значение относительно барьерного эффек-
та/4/. Таким образом, наблюдаемые признаки 
коррозии связаны с дефектами (поры, трещи-
ны) и проникновением воды и ионов в смолу. 
Они появляются при выдержке покрытия в 
растворе хлорида натрия. Тот факт, что смола 
с наибольшей проницаемостью (наименьшим 
импедансом) демонстрирует наилучшие корро-
зионные свойства, связан с большей активной 
поверхностью. Смолы с низкой проницаемо-
стью имеют большую пассивную поверхность, 
коррозия возникает только на поврежденных 
участках (трещины, поры), аналогично питтин-
говой коррозии. Катодная защита существенно 
снижается /5/.

Соотношение пассивной и активной поверх-
ности касательно свойств белой и красной ржав-
чины требует дополнительных исследований!

Раннее образование красной ржавчины при 
коррозионных испытаниях образцов с черным 
пассивирующим цинк-никелевым и верхним по-
крытием, которое наблюдалось время от време-
ни, /8/ связано не только со сдвигом потенциала 
разомкнутой цепи (OCP) верхнего слоя к OCP же-
леза или даже к более положительному значе-
нию, но и с пассивной цинк-никелевой поверхно-
стью (из-за изолирующего верхнего слоя), где на 
поврежденных участках протекает ускоренная 
коррозия.

Рисунок 3. Диаграмма Боде при трех разных значениях 
времени погружения в 5% растворе NaCl при 35 °C. Система 
покрытий: щелочное цинк-никелевое покрытие (Ni: 14%) + 
толстослойное пассивирующее покрытие, не содержащее 
Co + эпоксидный прозрачный верхний слой.

Рисунок 4. Изменение полного импеданса в зависимости от 
времени при частоте 500 мГц. Щелочное цинк-никелевое 
покрытие + толстослойное пассивирующее покрытие, не 
содержащее Co + эпоксидное прозрачное, полиэфирное 
черное, эпоксидное черное, полиэфирное серебряное 
покрытие в качестве верхнего слоя.

Рисунок 5. Изменение полного импеданса в зависимости от 
времени при частоте 500 мГц. Щелочное цинк-никелевое 
покрытие + толстослойное пассивирующее покрытие, не 
содержащее Co + полиэфирное прозрачное, эпоксидное 
серебряное покрытие в качестве верхнего слоя.
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Слой IZI Ом*см2 ISO 9227 Испытание 
в нейтральном солевом тумане

Процедура II Ford L467

1 ч 168 ч Красная 
ржавчина/ч

Красная 
ржавчина в % 
в поперечном 

срезе через 
2232 ч

Количество 
циклов до 

образования 
красной 

ржавчины

Красная 
ржавчина в 
поперечном 

срезе

Полиэфирное 
прозрачное покрытие

0,35*106 0,045*106 >2232 0 >15 >15

Эпоксидное прозрачное 
покрытие

300*106 8,0*106 2232 100 >15 8

Полиэфирное черное 
покрытие

130*106 0,5*106 >2232 0 11 2

Эпоксидное черное 
покрытие

130*106 2,9*106 >2232 0 >15 5

Полиэфирное серебря-
ное покрытие

34*106 0,6*106 >2232 0 >15 5

Эпоксидное серебряное 
покрытие

.7*106 0,085*106 >2232 10 >15 3

Таблица 4. Полный импеданс и результаты коррозионных испытаний.

Базовое покрытие: щелочное цинк-никелевое (Ni 14 %) + бескобальтовое толстослойное пассивирующее, полный 
импеданс при частоте 500 мГц.

2232 ч (DIN EN ISO 9227 Испытание в нейтральном 
солевом тумане)

15 циклов (Процедура II согласно стандарту Ford L467)

2232 ч (DIN EN ISO 9227 Испытание в нейтральном 
солевом тумане)

15 циклов (Процедура II согласно стандарту Ford L467)

Рисунок 6. Верхний слой с наибольшей проницаемостью (наименьший полный импеданс).

Рисунок 7. Верхний слой с наименьшей проницаемостью (наибольший полный импеданс).
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5. ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАНЕСЕН НЕ ПОЗДНЕЕ 24 
Ч ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ЦИНК-НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ, 

А ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Для изучения влияния предварительной об-
работки на всю систему покрытий винты с базо-
выми и пассивирующими покрытиями выдержи-
вали в течение разных интервалов времени или 
подвергали термообработке (для предотвраще-
ния водородного охрупчивания). После этого на 
винты наносили один или два слоя отделочного 
покрытия на водной основе или на на основе рас-
творителей. Задача состояла в том, чтобы изу-
чить, будет ли воздействие на пассивированную 
поверхность оказывать влияние на всю систему 
покрытий. Независимо от условий воздействия 
и нанесения верхних слоев все покрытия демон-
стрировали высокую адгезию при испытаниях на 
определение адгезии с помощью липкой ленты 
или методом решетчатых надрезов. На рисунках 
8 и 9 приведены результаты испытаний в соле-
вом тумане для обеих систем покрытий (верхний 
слой + цинк и цинк-никель). Толстый слой пасси-
вирующего покрытия, не содержащего фториды, 
наносили при pH 2,2. Если наносить верхний слой 
через две недели после пассивации, то можно 
наблюдать резкое снижение эффективности про-
тивокоррозионной защиты. Это происходило для 
обеих систем покрытий. Это явление не наблю-
дается на пассивированной поверхности цинко-
вого покрытия. С другой стороны, при отпуске 
поверхности с гальваническим покрытием (для 
предотвращения водородного охрупчивания) 

эффективность противокоррозионной защиты 
повышалась для цинк-никелевого базового по-
крытия, чего не наблюдалось для цинкового ба-
зового покрытия. Это явление уже обсуждалось в 
литературе/8/. Пассивированный цинк-никелевый 
базовый слой в целом демонстрирует более вы-
сокие коррозионные характеристики для обоих 
вариантов верхних слоев, чем пассивированное 
цинковое базовое покрытие. Циклические корро-
зионные испытания (Процедура II) показали такие 
же результаты, что и испытания в нейтральном 
солевом тумане при использовании эпоксидного 
серебряного верхнего слоя (рис. 10). Однако по-
ложительное влияние пассивированного цинк-ни-
келевого базового покрытия было гораздо ниже. 
Опять же, это могло доказать, что термическая 
обработка перед нанесением верхнего слоя не 
оказывает негативное влияние на коррозионные 
характеристики. При использовании акрилатно-
го верхнего слоя не наблюдалось существенных 
различий в циклических испытаниях пассивиро-
ванных цинк-никелевых и цинковых базовых по-
крытий (рис. 11). Наилучшие результаты были по-
лучены при выполнении термической обработки 
перед нанесением верхнего слоя.

Нанесение второго верхнего слоя существен-
но не улучшило коррозионные характеристики. 
Это связано с тем, что покрытия на винты на-
носили в небольшой лабораторной центрифуге. 
Механическое воздействие было небольшим. В 
центрифугах большего размера второй верхний 
слой целесообразно наносить для устранения 
повреждений первого слоя покрытия.

Рисунок 8. Результаты испытаний в нейтральном солевом 
тумане в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9227 для 
пассивированых цинковых и цинк-никелевых базовых 
покрытий после выдержки разной продолжительности 
перед нанесением верхнего слоя. Верхний слой: эпоксидное 
серебряное покрытие, до появления красной ржавчины.  

Цинк - однослойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - однослойное верхнее покрытие; 

цинк - двухслойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - двухслойное верхнее покрытие.

Рисунок 9. Результаты испытаний в нейтральном солевом 
тумане в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9227 для 
пассивированых цинковых и цинк-никелевых базовых 
покрытий после выдержки разной продолжительности 
перед нанесением верхнего слоя. Верхний слой: акрилатное 
черное покрытие, до появления красной ржавчины.  

Цинк - однослойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - однослойное верхнее покрытие; 

цинк - двухслойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - двухслойное верхнее покрытие.
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6. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОСЛЕ 
НАНЕСЕНИЯ БАЗОВОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ PH ПРИ ПАССИВАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ГОРАЗДО МЕНЬШЕМ ДИАПАЗОНЕ

При бесфтористой толстослойной пассива-
ции цинковых и цинк-никелевых базовых покры-
тий при разных значениях pH можно наблюдать 
изменение коррозионных свойств всей системы 
покрытий (рис. 12 и 13).

При pH 1,6 наблюдается существенное 
ухудшение коррозионных характеристик. Это 
не может быть обусловлено изменением ше-
роховатости поверхности. Бесфтористая тол-
стослойная пассивация не вызывала измене-
ние шероховатости поверхности, кроме того, 
адгезия была превосходной /3/. Значение pH 
оказывает сильное влияние на толщину и со-
став пассивирующего слоя /8/. При низком pH 
происходит повторное растворение пассиви-
рующего слоя, при высоком pH скорость обра-
зования слоя существенно снижается. Необхо-
димы дополнительные исследования, чтобы 
определить, в какой степени это может влиять 
на свойства верхних слоев. В целом понятно, 
что по мере усложнения системы необходимо 
более тщательно обеспечивать совместимость 
различных покрытий, цинковых, цинк-никеле-
вых, пассивирующих, верхних слоев, а также 
подбирать параметры ванны. Если пассиви-
рующее покрытие демонстрирует одинаковые 

коррозионные характеристики в диапазоне 
pH 1,6 – 2,5, это не означает, что в сочетании 
с верхним слоем будут получены те же самые 
коррозионных характеристики, как видно из 
приведенного примера.

7. ВЫВОДЫ

Сочетание гальванического и цинк-ламель-
ного покрытия позволяет удовлетворять самые 
высокие требования автомобильной отрасли. 
При этом результаты коррозионных испытаний 
(>2000 ч до появления красной ржавчины) зна-
чительно превышают типичные характеристики 
(1000 ч до появления красной ржавчины), при-
меняемые в настоящее время. Используемые 
системы требуют тщательного выбора базовых, 
пассивирующих и отделочных покрытий, а так-
же технологических параметров. Например, в 
описанных системах верхний слой следует нано-
сить не позднее 24 ч после нанесения цинкового 
/ цинк-никелевого покрытия. Термическая обра-
ботка перед нанесением верхнего слоя обеспечи-
вает повышение эффективности коррозионной 
защиты, особенно для цинк-никелевого базово-
го покрытия. Кроме того, диапазон pH при пас-
сивации оказывает гораздо более существенное 
влияние на коррозионные характеристики при 
последующем нанесении верхнего слоя. Толщи-
на и состав пассивирующего покрытия влияют 
на адгезию верхнего слоя, а, следовательно, и на 
коррозионную защиту всей системы.

Рисунок 10. Результаты коррозионных испытаний в 
соответствии с Процедурой II Ford L467 для цинковых 
и цинк-никелевых базовых покрытий после выдержки 
разной продолжительности перед нанесением верхнего 
слоя. Верхний слой: эпоксидное серебряное покрытие, до 
появления красной ржавчины.  

Цинк - однослойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - однослойное верхнее покрытие; 

цинк - двухслойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - двухслойное верхнее покрытие.

Рисунок 11. Результаты коррозионных испытаний в 
соответствии с Процедурой II Ford L467 для цинковых и 
цинк-никелевых базовых покрытий после выдержки разной 
продолжительности перед нанесением верхнего слоя. 
Верхний слой: акрилатное черное покрытие, до появления 
красной ржавчины.

Цинк - однослойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - однослойное верхнее покрытие; 

цинк - двухслойное верхнее покрытие; 
цинк-никель - двухслойное верхнее покрытие.



25 25Coatings Today2020  ДЕКАБРЬ

ПОКРЫТИЯ

Для исследуемых покрытий не наблюдалось 
влияния на коррозионные свойства таких ком-
понентов, как алюминиевые чешуйчатые части-
цы и пигменты. Это обусловлено, в том числе, 
тем, что верхние слои были оптимизированы с 
точки зрения коррозионных свойств. В целом 
полиэфирные верхние покрытия обеспечива-
ют более высокую коррозионную стойкость, 
чем эпоксидные системы. При выдержке в 
растворе хлорида натрия эпоксидные отделоч-
ные покрытия демонстрируют значительное 
повышение густоты пор, чего не наблюдалось 
при использовании полиэфирных систем. При 
нанесении покрытий на винты в лаборатор-
ной центрифуге большинство испытаний не 
показали существенных различий в характе-
ристиках коррозионной защиты однослойных 
и двухслойных отделочных покрытий. Это обу-
словлено низким механическим воздействием 
в небольшой лабораторной центрифуге; в цен-
трифугах большего размера целесообразно на-
носить второй верхний слой, поскольку воздей-
ствие значительно выше. Высокий барьерный 
эффект и низкая проницаемость верхнего слоя 
покрытия могут привести к пассивации цинко-
вой или цинк-никелевой поверхности. Корро-
зия будет возникать только на поврежденных 
участках (поры, трещины и т.д.). Определенное 
соотношение низкоактивных и высокопассив-
ных поверхностей может привести к возник-
новению питтинговой (локальной) коррозии в 
хлоридной среде, что происходит в результате 
ускоренного коррозионного воздействия на 
поверхность цинка / цинк-никеля и мгновенно-
го образования красной ржавчины. При опти-
мальном соотношении активной / пассивной 
поверхностей можно предотвратить образова-
ние питтинговой коррозии и обеспечить эффек-
тивную противокоррозионную защиту.
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Рисунок 12. Щелочное цинковое покрытие + бесфтористая 
толстослойная пассивация при разных значениях pH + 
эпоксидный серебряный верхний слой, до появления 
красной ржавчины.

Рисунок 13. Щелочное цинк-никелевое покрытие + 
бесфтористая толстослойная пассивация при разных 
значениях pH + эпоксидный серебряный верхний слой, до 
появления красной ржавчины.
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Новое 
нанопокрытие 

улучшает очистку и 
дизинфекцию поверхностей

Коронавирус привел к ужасающим социаль-
но-экономическим последствиям для совре-
менного общества. Пока что лекарства от него 
нет, и пройдут еще месяцы, прежде чем будет 
разработана вакцина с доказанной эффектив-
ностью. Поскольку коронавирус - острозараз-
ное заболевание и легко передается от челове-
ка к человеку, очистка поверхности приобрела 
принципиально новое значение для контроля 
его распространения.

В медицинских учреждениях приняты раз-
личные методы контроля за распространением 
микробов и бактерий. Разные приспособления и 
оборудование изготавливаются из таких мате-
риалов, как стекло, нержавеющая сталь и пласт-
массы. На все стены внутри помещений наносят 
специальные краски, пригодные к постоянной 
очистке и дезинфекции. За последние годы про-
тивомикробные покрытия получили широкое 
распространение в медицинских учреждениях 
и домах, жители которых имеют проблемы со 
здоровьем, например, страдают от астмы. В 
подобных покрытиях используются добавки с 
серебром, медью и аммонием для уничтожения 
микробов.

Постоянные очистки снижают риск зараже-
ния пациентов и сотрудников, но при этом разру-
шают поверхности из-за физического истирания 
и химических реакций. Это повышает вероят-
ность дополнительных загрязнений и усложняет 
последующую очистку.

Современная очистка состоит из следующих 
этапов:

1. Чистящее средство наносят на загрязнен-
ную поверхность;

2. Присутствующие загрязнения находятся 
во взвешенном состоянии;

3. Специальные чистящие составы уничтожа-
ют микробы и бактерии;

4. Смесь чистящего средства/загрязнений/
микробов начисто стирается или смывается.

Эффективность очистки сотрудники проверя-
ют визуально, что не всегда является достовер-
ной оценкой из-за микроскопического размера 
коронавируса и других микробов (рисунок 1).

НАНОРЕШЕНИЕ

Nano-clean - это специально разработан-
ная система, которая позволяет преодолеть 
ограничения традиционных методов очистки. 
Очиститель Nano-clean основан на нанотехно-
логии, т.е. создании или организации матери-
алов, устройств или систем на наноуровне (1 
миллиардная метра). Основным компонентом 
Nano-clean является кремний, компонент стек-
ла и тот же материал, который используется в 
производстве современных компьютерных ми-
кросхем (таблица 1). Эффективность очистки 
повышается благодаря изменению поверхно-
стей на микроскопическом уровне. Поверхность 
становится похожей на закаленное стекло. При 



27 27Coatings Today2020  ДЕКАБРЬ

ПОКРЫТИЯ

Рисунок 1. Сравнение размеров коронавируса и других субмикронных клеток и частиц.

включении кремния в микромолекулярный по-
лимер он превращается в высокоэффективное, 
сверхтонкое защитное покрытие, подходящее 
для любых твердых поверхностей.

Традиционные покрытия содержат смолу/
связующее, пигменты, добавки и наполнитель 
на основе воды или растворителя. Пигменты 
придают цвет и повышают устойчивость к воз-
действию химических веществ и истиранию. 
Смола/связующее - это клей, удерживающий 
пигменты и добавки в виде суспензии. Напол-
нитель на основе воды или растворителя спо-
собствует образованию пленки и испаряется в 
процессе отверждения. Адгезия - это результат 
механического и химического взаимодействия 
между покрытием и поверхностью.

Очиститель Nano-clean не содержит цвет-
ных пигментов или смолы/связующего, только 
наночастицы кремния. Сцепление с поверхно-
стью обеспечивается электростатическим при-
тяжением. Этот эффект создается благодаря 
положительному заряду наночастиц кремния и 
отрицательному заряду поверхности. Времени 
на реакцию не требуется. Как только кремний 
вступает в контакт с материалом подложки, 
процесс отверждения завершается. Эксплуата-
ционные характеристики покрытия обеспечи-
ваются при повторном нанесении. Повторное 
нанесение полностью окупается, поскольку пер-
воначальное нанесение служит основой для по-
следующих процессов повторного нанесения. 
Это значительно сокращает затраты на труд и 
материалы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Практически все натуральные и искусствен-
ные поверхности содержат микроскопические 
дефекты, известные как капиллярные структу-
ры. При приближении эти неровности выгля-
дят как пики и впадины подобно горному хреб-
ту. Пыль, грязь и остатки химических веществ 
впитываются в эти пустоты, откуда их крайне 
сложно удалить. Капиллярные структуры также 
обеспечивают микробам отличное место для ро-
ста и размножения. На рисунке 2 представлена 
капиллярная структура.

Символ в периодической таблице Si

Атомный номер 14

Твердость по Моосу 7

Номер CAS 7440-21-3

Таблица 1. Кремний.

Рисунок 2. Изображение капиллярной структуры.
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Наночастицы кремния заполняют впадины в 
капилярной структуре положительно заряжен-
ными пластинками, перекрывающими друг друга 
как чешуя рыб. Это усиливает барьерный эффект 
нанопокрытия и предотвращает проникновение 
грязи, пыли и микробов в полости. Кремний не 
пропускает влагу, что снижает притяжение за-
грязняющих веществ на водной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очиститель Nano-clean - это не только чистя-
щее средство, но и компонент технологии ухода 
за поверхностью, разработанный для поддер-
жания высокого уровня чистоты поверхностей, 
которые подвергаются воздействию микробов, 
вызывающих инфекционные заболевания. Он 
обладает рядом преимуществ:

• взвешенная в воздухе пыль отталкивается;
• концентрация микробов, бактерий и вирусов 

значительно сокращается;
• исключается поглощение и удержание воды;
• трудозатраты значительно снижаются;
• уменьшается необходимость в использова-

нии агрессивных и вредных чистящих средств;
• микробы не могут найти благоприятную 

почву для размножения.

Сокращение затрат на очистку

Количество микробов и бактерий удваива-
ется каждые 20 минут.  Поэтому чтобы сдержи-
вать их рост, требуется дополнительная очистка. 
В большинстве случаев это крайне затратный и 

нерациональный подход. Nano-clean заменяет 
очистку, выполняемую при появлении видимых 
загрязнений, на превентивные меры: кремний 
используется в качестве профилактического по-
крытия, чтобы улучшить характеристики поверх-
ности и снизить затраты на очистку. Благодаря 
Nano-clean можно добиться снижения затрат на 
труд и материалы на 50-80%.

Самоочистка

При многократном использовании Nano-clean 
обеспечивает самоочищающее действие бла-
годаря силам Ван-дер-Ваальса, которые возни-
кают, когда две поверхности находятся близко 
друг к другу. Чем ближе точки соприкосновения, 
тем сильнее притяжение. Поскольку наночасти-
цы кремния стремятся достичь наибольшего 
сцепления, загрязняющие вещества постоянно 
вытесняются и легко удаляются.

ИСПЫТАНИЕ НА СМАЧИВАЕМОСТЬ И ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА 
СМАЧИВАНИЯ

Nano-clean позволяет работникам контроли-
ровать характеристики с помощью испытания 
на смачиваемость поверхности водой согласно 
стандарту ASTM F-22-02, наблюдая за каплями 
воды на обработанной поверхности. Капли воды 
указывают на то, что кремниевое покрытие оста-
ется неповрежденным. Nano-clean создает ги-
дрофобную поверхность, отталкивающую влагу. 
Гидрофильные поверхности, напротив, впитыва-
ют влагу.

Уровень водонепроницаемости определяют 
по размеру и форме капель воды. Измеряют угол 
смачивания, который проходит от основания кап-
ли воды и далее по прямой до точки отрыва. Чем 
больше угол смачивания, тем более устойчива 
поверхность к поглощению и удержанию влаги.

Nano-clean - это первое защитное покрытие, 
для контроля кроющей способности и эффек-
тивности которого используется испытание на 
смачиваемость поверхности водой. Эффектив-
ность очистки также можно проверить, проведя 
чистой хлопчатобумажной тканью по обработан-
ной поверхности. Если чувствуется сопротивле-
ние, то присутствует излишнее загрязнение.

Удаление органических и неорганических за-
грязнений зависит от типа поверхности. Гладкие 
твердые поверхности проще очистить, чем пори-
стые и неровные. На рисунке 4 показана предпо-
лагаемая "продолжительность жизни" коронави-
руса на различных поверхностях.Рисунок 3. Смачиваемость / угол смачивания.
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Для вывода на рынок Nano-clean необходимы 
испытания, которые позволят продемонстриро-
вать его преимущества по сравнению с традици-
онными методами очистки. Следует учитывать 
следующее:

1. Адгезию кремниевых нанопокрытий к по-
верхностям;

2. Скопление патогенных микроорганизмов в 
микротрещинах и трещинах;

3. Ограничение контакта с субмикронными 
впадинами из-за вязкости современных очисти-
телей;

4. Влияние состояния поверхности на эффек-
тивность очистки;

5. Почему Nano-clean повышает эффектив-
ность очистки, герметизируя микроскопические 
дефекты поверхности;

6. Как Nano-clean снижает неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду, характер-
ное для традиционных методов очистки.

Проверить эффективность Nano-clean очень 
просто. Нужен необработанный контрольный об-
разец и образец с кремниевым нанопокрытием. 
Чтобы определить разницу в водопоглощении, 
каждая пластина подвергается испытанию на 
смачиваемость поверхности водой. Для имита-
ции реальных условий эксплуатации обе пласти-
ны загрязняют сажей, грязью и биологическими 
загрязнителями.

Контрольный образец очищают традиционны-
ми методами и протирают чистой хлопчатобумаж-
ной тканью. Образец, обработанный Nano-clean, 
очищают мылом и водой, протирают тканью из 
микрофибры, предназначенной для удаления 
поверхностных загрязнений с помощью микро-
скопических "крючков", расположенных в самой 
ткани. Ткань из микрофибры улучшает очистку, 
удаляя загрязнения, а не просто перемещая ча-
стицы по поверхности. Разница в эффективности 
определяется с помощью люминометра, прибора 
для измерения микроскопических концентраций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении XX века человечество сталки-
валось с несколькими пандемиями.

• Эпидемия полиомиелита в Америке 1916 
года: 27000 заражений, 6000 смертей.

• Испанский грипп с 1918 по 1920 год: 500 
миллионов заражений, 100 миллионов смертей.

• Азиатский грипп с 1957 по 1958 год: 1,1 мил-

лиона смертей по всему миру, 116000 смертей в 
США.

• Пандемия СПИДа с 1981 года по настоящее 
время: 35 миллионов смертей по всему миру.

• Пандемия свиного гриппа (штамм H1N1) 
с 2009 по 2010 год: 1,4 миллиарда заражений, 
575400 смертей.

• Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Аф-
рике с 2014 по 2016 год: 28600 заражений, 11325 
смертей.

• Одной из самых страшных пандемий в исто-
рии была Черная смерть с 1346 по 1353 год: по 
оценкам историков эта пандемия чумы унесла 
жизни более половины населения Европы.

На 16 августа 2020 года в США было заре-
гистрировано 5 370 000 заражений коронави-
русом, 169 000 смертей и 2 904 440 выздоров-
лений. Следовательно, показатель смертности 
составляет менее 0,04%.

В будущем появятся и другие инфекционные 
заболевания. На сегодняшний день очистка и 
дезинфекция поверхностей в основном выпол-
няется в рамках реактивного обслуживания, т.е. 
по факту загрязнения, или регулярного профи-
лактического обслуживания, выполняемого по 
графику в зависимости от объема работы или 
рекомендаций производителя. 

Nano-clean - это средство профилактическо-
го обслуживания поверхности, а это оптималь-
ная стратегия для контроля распространения 
инфекционных заболеваний. Использование 
Nano-clean может стать стандартной мерой при 
пандемиях, когда важна очистка и дезинфекция 
поверхностей.

Рисунок 4. Предполагаемая "продолжительность жизни" 
коронавируса на различных поверхностях.
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В широком смысле, покрытия выполняют две очевидных функции: защита 
изделия и придание эстетически привлекательного внешнего вида в соответствии с 
желаемым цветом, блеском и характеристиками поверхности. Рассмотрим процесс 
подбора цвета для порошковых покрытий. Начнем с пигментов.

Кевин Биллер, технический редактор журнала Powder Coated Tough 
и президент компании The Powder Coating Research Group

Подбор пигментов 
для порошковых покрытий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИРОДА ПИГМЕНТОВ

Пигменты представляют собой мелкие, не-
растворимые частицы, которые обеспечивают 
цвет и непрозрачность, будучи диспергирован-
ными в среде, в нашем случае - в связующем 
порошкового покрытия. Пигменты дают цвет, 
поскольку они по своей природе поглощают 
определенные длины волн видимой части спек-
тра (примерно от 380 до 730 нм). Это поглощение 
наблюдается, обрабатывается человеческим 
глазом и интерпретируется как то, что люди на-
зывают цветом. В таблице 1 представлен общий 
диапазон длин волн.

Цвет Диапазон длин волн (нм)

Красный от 700 до 635

Оранжевый от 635 до 590

Желтый от 590 до 560

Зеленый от 560 до 490

Синий от 490 до 450

Фиолетовый от 450 до 400

Таблица 1. Спектр видимого излучения.
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Поскольку пигменты состоят из относитель-
но мелких частиц, они склонны образовывать 
агломераты в своем естественном состоянии. 
Поэтому включение пигментов в связующие по-
рошковых покрытий требует деагломерации для 
достижения оптимального цветоформирования 
и укрывистости. Деагломерация происходит в 
процессе экструзии и обеспечивает равномер-
ное распределение частиц пигментов в связую-
щем, что позволяет получить наиболее насыщен-
ный оттенок и высокую непрозрачность.

Красящие пигменты для порошковых покры-
тий производятся синтетическим методом и бы-
вают органическими и неорганическими. Между 
ними существует ряд различий. Органические 
пигменты, как правило, обеспечивают яркий, на-
сыщенный цвет, в то время как неорганические 
обычно более тусклые и менее насыщенные. 
Большинство неорганических пигментов произ-
водится на основе простых или сложных оксидов 
металлов; они имеют более высокий удельный 
вес и более низкую маслоёмкость, чем органиче-
ские пигменты. В таблице 2 представлены неко-
торые различия между органическими и неорга-
ническими пигментами. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Красящие пигменты чаще всего классифи-
цируют по показателю цвета. Как показано в 
таблице 3, в этой системе используется следу-
ющий формат: префикс состоит из первой буквы 
“P” - пигмент и последующих букв, которые ха-
рактеризуют цвет. За префиксом следует номер, 
который был присвоен при стандартизации пиг-
мента регулирующими организациями (Обще-
ство красильщиков и колористов [SDC] в Вели-

кобритании и Ассоциация химиков и колористов 
текстильной промышленности [ATCC] в США). 
Например, “PR” означает “пигмент красный”, “PG” 
- “пигмент зеленый”, PR-170 означает пигмент 
красный 170 на основе нафтола.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА

Для получения определенного цвета необ-
ходимо соблюдение основополагающих прин-
ципов составления рецептур, которые описаны 
ниже. Главное в этом подходе - простота.

Начните с набора качественных пигментов

Не следует приступать к подбору цвета, имея 
некачественные пигменты. Ваш компьютер для 
подбора параметров цвета может рекомендо-
вать состав, уже имеющийся в базе данных. При 
таком подходе возникает много ошибочных суж-
дений. Пигменты могут не обладать достаточной 
стойкостью или могут быть небрежно подобра-
ны для решения конкретной цветовой задачи, 
существующей на производстве.

Лучше всего начать с чистого листа, исполь-
зуя набор пигментов, который с наибольшей 
вероятностью позволит вам добиться цели и 
обеспечит требуемую долговечность. Эта от-
правная точка позволит вам избежать коррек-
тировки с помощью дополнительных пигментов. 
Зачастую разработчики начинают с не совсем 
идеального набора пигментов, а затем пытают-
ся скорректировать цвет с помощью дополни-
тельных пигментов. Когда они понимают, что это 
невозможно, им приходится отказаться от этой 
идеи и использовать новый набор.

Таблица 1. Спектр видимого излучения.

Свойство Органические Неорганические

Оттенок чистый, яркий, насыщенный тусклый, менее насыщенный

Удельный вес от 1,2 до 2,9 от 2,9 до 6,1

Стоимость от средней до высокой от низкой до средней

Маслоёмкость выше ниже

Размер частиц меньше больше

Цветовая гамма широкая ограниченная

Термостойкость от низкой до средней от средней до очень высокой

Атмосферостойкость от низкой до очень хорошей от средней до очень высокой

Таблица 2. Органические и неорганические пигменты: общие характеристики.
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Чем проще, тем лучше

Как правило, помимо черного и белого пиг-
ментов (при необходимости), требуется еще 
два (или меньше) цветных пигмента, но не 
более трех. Многочисленные проблемы могут 
возникать при разработке рецептуры со слиш-
ком сложной схемой пигментации, включая 
метамерию (цветовые различия при исполь-
зовании разных источников света), трудности 
с масштабированием, несогласованность при 
производстве и изменение цвета при нанесе-
нии порошка.

Определите необходимую концентрацию пиг-
мента для достижения требуемой укрывистости

При колеровке необходимо определить кон-
центрацию пигмента, необходимую для полу-
чения требуемой укрывистости при заданной 
толщине покрытия. Это крайне важно по двум 
причинам: во-первых, это практическое требо-
вание, поскольку из-за недостаточной укры-
вистости на цвет покрытия будет влиять цвет 
подложки. Покрытие может выглядеть более 
темным, более синим и более зеленым при на-
несении на стальную подложку или более свет-
лым и более голубым при нанесении на алюми-
ниевую подложку.

Вторая причина для правильного расчета кон-
центрации пигмента - это стоимость. Цветные 
пигменты обычно стоят дороже, чем связующие 
и наполнители, поэтому должны использовать-
ся в количестве, достаточном для получения 
требуемой укрывистости, но не больше, чем это 
необходимо.

СОСТАВ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

При выборе набора пигментов необходимо 
учитывать следующие факторы:

Термостойкость

Порошковое покрытие подвергается воздей-
ствию тепла как минимум в трех случаях. Во-пер-
вых, компоненты состава нагревают в процессе 
экструзии. Температура экструзии обычно ва-
рьируется в диапазоне 90-150 °C (194-302 °F) в 
течение относительно короткого периода от 30 
до 60 секунд. Во-вторых, порошковое покрытие 
проходит цикл отверждения при температурах в 
диапазоне 120-200 °C (248-392 °F) в течение 10-
30 минут. И, в-третьих, отвержденное порошко-
вое покрытие может подвергаться воздействию 
высоких температур при эксплуатации готового 
изделия. Поэтому необходимо тщательно вы-
бирать пигменты, устойчивые к воздействию 
высоких температур, которым покрытие будет 
подвергаться на протяжении всего срока служ-
бы изделия.

Следует проверить данные о термостойко-
сти, предоставленные поставщиком пигмен-
тов, прежде чем использовать материал в со-
ставе покрытия. Большинство поставщиков 
при определении термостойкости указывают 
200 °C (392 °F). Это можно считать критерием 
оценки для большинства составов порошко-
вых покрытий.

Покрытия, обладающие стойкостью к экс-
тремально высоким температурам, требуют 
особого подхода к разработке состава. Такие 
покрытия применяются для кухонной посуды / 
бытовой техники / грилей и деталей выхлопных 
систем. Для удовлетворения этих жестких тре-
бований чаще всего применяются смешанные 
оксиды металлов.

Стойкость к УФ-излучению

Все материалы в определенной степени об-
ладают стойкостью к УФ-излучению в зависи-

PB: пигмент синий PO: пигмент оранжевый

PBk: пигмент черный PR: пигмент красный

PBr: пигмент коричневый PV: пигмент фиолетовый

PG: пигмент зеленый PW: пигмент белый

PM: пигмент металлический PY: пигмент желтый

Таблица 3. Префиксы показателей цвета для наиболее распространенных пигментов, 
применяемых в порошковых покрытиях.
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Лучше всего начать с чистого листа, используя набор пигментов, который с наибольшей вероятностью позволит вам 
добиться цели и обеспечит требуемую долговечность. Эта отправная точка позволит вам избежать корректировки с 

помощью дополнительных пигментов.

мости от их химического состава. Стойкость к 
УФ-излучению также зависит от концентрации 
пигмента (оттенок / основной тон), условий окру-
жающей среды, например, влажность, взвешен-
ные в воздухе химические вещества, температу-
ра, и способа обработки поверхности, который 
может оказать воздействие на частицы пиг-
мента. Достоверную информацию о стойкости 
к УФ-излучению можно получить у поставщика 
пигментов. Вы должны понимать разницу между 
светостойкостью и атмосферостойкостью.

Светостойкость подразумевает стойкость к 
УФ-излучению и определяется методами уско-
ренных испытаний на воздействие атмосферных 
условий, которые могут включать (или не вклю-
чать) имитацию других параметров окружаю-
щей среды, таких как влажность и температура. 
Атмосферостойкость определяется как стой-
кость в реальных условиях и относится ко всем 
факторам, с которыми покрытие сталкивается в 
процессе эксплуатации, включая УФ-излучение, 
влажность, температура, кислотные и щелочные 
частицы в воздухе, грязь.

В целом, смешанные оксиды металлов обеспе-
чивают наиболее высокую стойкость к атмосфер-
ным воздействиям. Эти пигменты имеют очень 

стабильную кристаллическую структуру, стой-
кую к УФ-излучению, воздействию химических 
веществ и тепловому воздействию. Некоторые 
органические пигменты, применяемые в автомо-
бильной промышленности, также обладают вы-
сокой стойкостью к атмосферным воздействиям.

Токсичность

Большинство пигментов, применяемых в 
составе порошковых покрытий, относительно 
нетоксичны. Тем не менее, перед выбором пиг-
мента рекомендуется проконсультироваться с 
поставщиком, а лучше изучить паспорт безопас-
ности пигмента, чтобы убедиться, что продукт 
не будет представлять опасности при конечном 
использовании.

Контакт с пищевыми продуктами

Управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) утвердило список пигментов, пригодных к 
использованию в составе полимерных материа-
лов, которые могут контактировать с пищевыми 
продуктами. Эта информация представлена в 
Своде федеральных нормативных актов (CFR) 
раздел 21, статья 178.3297.
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Непрозрачность

Непрозрачность (также называемая “укрыви-
стостью”) - это способность покрытия перекры-
вать цвет подложки. Обычно требуется, чтобы 
покрытия обеспечивали измеримую степень 
укрывистости при заданной толщине пленки. 
Чтобы перекрыть цвет подложки, состав должен 
содержать достаточное количество пигмента.

Укрывистость определяется путем нанесе-
ния покрытия на металлические пластины чер-
ного и белого цвета, пригодные для отвержде-
ния покрытия в печи. Черно-белые поверхности 
этих стандартизированных пластин покрывают 
с заданной толщиной пленки. Согласно стандар-
ту ASTM D-6441 Измерение укрывистости по-
рошковых покрытий, укрывистость определяет-
ся путем сравнения коэффициентов отражения 
покрытий на белой и черной поверхности. 

Укрывистость выражается в процентах при 
заданной толщине пленки (например, 99,0% 
при 2,5 мил) или в пересчете на минимальную 
толщину пленки, необходимую для получения 
заданной непрозрачности (например, 3,2 мил 
для получения непрозрачности 99,0%). Мини-
мальным стандартным значением укрыви-
стости считается 98,5%, однако, чтобы обеспе-
чить насыщенность цвета рекомендуется как 
минимум 99,0%.

Удельный вес

Удельный вес также рассматривается как 
плотность и определяется как масса на еди-
ницу объема материала, выражается в г/мл 
(см3). Удельный вес красящих пигментов для 
порошковых покрытий варьируется в диа-
пазоне от 1,2 до 6,0. Органические пигменты 
обычно имеют более низкий удельный вес, 
чем неорганические.

От удельного веса зависит масса пигмента, 
включенного в состав. Пигменты с более высо-
ким удельным весом занимают меньший объем 
в составе порошкового покрытия и для обеспе-
чения необходимой насыщенности цвета и не-
прозрачности обычно требуется их более высо-
кая весовая концентрация. Это,. в свою очередь, 
повышает удельный вес порошкового покрытия. 
Порошковые покрытия с более высоким удель-
ным весом обеспечивают меньшую укрыви-
стость на единицу веса подложки, чем покрытия 
с меньшим удельным весом. Это влияет на эко-
номическую составляющую.

Стоимость

Стоимость - это важный критерий, который 
следует учитывать при разработке состава лю-
бого порошкового покрытия. Стоимость сырья 
- очевидный фактор, но насыщенность цвета, 
удельный вес и обрабатываемость также влия-
ют на конечную стоимость порошкового покры-
тия. Пигмент с низкой укрывистостью и низкой 
насыщенностью цвета должен присутствовать 
в составе в большей концентрации. Этот фактор 
может перевесить низкую стоимость за фунт 
пигмента. Кроме того, пигменты, требующие бо-
лее интенсивной и сложной обработки, повыша-
ют конечную стоимость продукции. Это касает-
ся пигментов, которые плохо или неравномерно 
диспергируются.

Колеровка порошковых покрытий - это слож-
ная задача, для которой требуется прочная тех-
ническая основа и тщательная работа с цветом 
и цветовыми различиями. Если вы будете учиты-
вать факторы простоты, долговечности, непро-
зрачности и стоимости, в большинстве случаев 
особых проблем возникнуть не должно.
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От замысла до реализации: технология 
противообледенительных покрытий 

для аэрокосмической отрасли

Производитель противообледенительных 
систем предложил объединить активную проти-
вообледенительную систему с покрытием, кото-
рое с легкостью сбрасывает лед. Образование 
льда на передней кромке крыла самолета - это 
распространенная угроза в авиации, на счету ко-
торой за последние годы несколько катастроф, 
в которых погибли люди и были разрушены 
летательные аппараты. Все коммерческие са-
молеты оснащены противообледенительными 
системами, которые могут быть тепловыми, те-
пломеханическими, электромеханическими или 
пневматическими. Распространенная пробле-
ма с противообледенительными устройствами 
заключается в том, что они потребляют много 
энергии. Как правило, при проектировании са-
молета стремятся снизить энергопотребление, 
а с появлением самолетов с батарейным пита-
нием механизмы и устройства, снижающие по-
требление энергии, приобрели особое значение. 
Пониженное потребление энергии также акту-
ально и для беспилотников на аккумуляторных 

батареях. Использование пассивного противоо-
бледенительного покрытия, функционирующего 
совместно с активным противообледенитель-
ным устройством, кажется привлекательным 
вариантом. Его преимущества - это снижение 
энергопотребления, увеличение срока службы 
механических компонентов, более легкая элек-
троника и дополнительная защита в случае вы-
хода активного устройства из строя.

Перед инженерами и учеными из компании 
NEI Corporation поставили задачу разработать 
и продемонстрировать покрытие, обладающее 
надежными противообледенительными свой-
ствами и достаточной устойчивостью к износу и 
эрозии. Что еще важнее, покрытие должно было 
подходить для модернизации самолетов, нахо-
дящихся в эксплуатации, а также для использо-
вания при производстве оборудования. Чтобы 
решить эти задачи, специалисты NEI разработа-
ли технологию покрытия NANOMYTE® SuperAi™, 
обладающего следующими особенностями:
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• высокая смазывающая способность;

• высокий коэффициент снижения адгезии 
льда к поверхностям;

• тонкое покрытие (<1 мил или 25 микрон) 
обеспечивающее легкий вес;

• стабильные противообледенительные свой-
ства для долговременного применения;

• отверждение при комнатной температуре;

• простое нанесение распылением, погруже-
нием или кистью.

Разработка покрытия SuperAi началась по-
сле многочисленных обсуждений с инженерами 
крупных компаний-производителей противоо-
бледенительных систем с низким энергопотре-
блением. Они обратили наше внимание на два 
основных технических требования к противоо-
бледенительным покрытиям, которые наносятся 
на льдоудалительные системы, а именно: низкая 
адгезия льда к поверхности и долговечность. 
После проведения экспериментов в лаборато-
рии NEI и многократных испытаний на прототи-
пах противообледенительных устройств в аэро-
динамической трубе в условиях обледенения мы 
добились соблюдения обоих требований. Изме-
рения адгезии льда к поверхности, проведенные 
в NEI, были подкреплены работой, выполненной 

на роторном испытательном стенде Универси-
тета штата Пенсильвания с имитацией неблаго-
приятных условий окружающей среды, резуль-
таты которой неизменно показывали прочность 
адгезии льда до ~1,8 фунт/дюйм2 для алюмини-
евой подложки с покрытием SuperAi, т.е. на 80% 
меньше, чем для отполированной алюминиевой 
подложки без покрытия. На рисунке 1 показано 
адгезионное разрушение при удалении льдины 
от подложки с покрытием SuperAi. Когезионное 
разрушение, напротив, наблюдается на алюми-
ниевой подложке без покрытия.

Чтобы продемонстрировать повышенную 
эффективность противообледенительного 
устройства с покрытием SuperAi, прототипы 
электромеханических и тепломеханических 
противообледенительных систем с покрытием 
испытали на предприятии нашего партнера в 
аэродинамической трубе, имитирующей условия 
обледенения в полете. На рисунке 2 показана 
сборка передней кромки крыла с тепломеха-
нической противообледенительной системой. 
Мы многократно демонстрировать, что повы-
шенную эффективность удаления льда, а также 
снижение потребления энергии активными про-
тивообледенительными системами на 45-70% 
можно добиться с помощью нового противоо-
бледенительного покрытия (рисунок 3). 

Стойкость к истиранию очень важна в дан-
ной сфере. На рисунке 4 показано, что покрытие 

Рисунок 1. Прочность адгезии льда к поверхности и место разрушения алюминия с покрытием SuperAi по сравнению с 
отполированным алюминием без покрытия.
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SuperAi было лишь незначительно поцарапано 
по следу износа после 200 циклов испытания 
на истираемость по Таберу. Обратите внимание, 
что абразивный диск CS-10F Calibrase®, исполь-
зуемый в испытании, состоит их связующего и 
абразивных частиц, например, оксида алюми-
ния и карбида кремния. Условия испытания 
имитируют истирание и износ при нормальных 
условиях эксплуатации. Затем по следу износа 
измерялся угол смачивания, который составил 
103° (результаты на свежей, неизношенной по-
верхности составили 105°), что означает, что 
истирание оказало минимальное влияние на ги-
дрофобность поверхности. Измерение адгезии 
льда к поверхности по следу износа показало, 
что покрытие остается крайне устойчивым к об-
разованию льда после 200 циклов испытания на 
истираемость по Таберу (рисунок 5).

Другие важные аспекты, касающиеся проти-
вообледенительных покрытий для самолетов, 
включают их стойкость к дождевой эрозии, воз-
действию химических веществ и растворителей, 
циклам обледенения/удаления льда и атмос-
ферным воздействиям. Эти характеристики оце-
ниваются в различных испытаниях на долговеч-
ность. Как видно из рисунка 5, покрытие SuperAi 
выдержало повторяющиеся циклы обледене-
ния/удаления льда. Наблюдалось незначитель-

Рисунок 2. Установка передней кромки и сборка 
тепломеханической противообледенительной системы.

Рисунок 3. Снимки, сделанные во время испытания в аэродинамической трубе, показывают полное удаление льда на 
передней кромке с покрытием (снизу) и отсутствие эффекта удаления льда на кромке без покрытия (сверху) при уровне 
энергопотребления на 70% ниже, чем на номинальной мощности, необходимой для регулярного функционирования проти-
вообледенительной системы без покрытия.
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ное изменение адгезии льда к поверхности по-
сле погружения в авиационное топливо, Skydrol® 
(авиационную гидравлическую жидкость) и воду 
на продолжительное время. Прочность адгезии 
льда к поверхности была минимально измени-
лась после истирания, промывки под высоким 
давлением и воздействия УФ-излучения в есте-
ственных условиях.

В целом, нам удалось удовлетворить требо-
вания отрасли благодаря тщательному подходу 
к разработке продукта. Представленный в ста-
тье пример отражает наш подход к разработке 
покрытий для конкретных применений, которы-
ми мы занимаемся, решая определенные про-
блемы или открывая новые возможности. Мы 
работаем напрямую с клиентами и стремимся 
разрабатывать, демонстрировать и реализовы-
вать наши решения.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:

Компания NEI Corporation очень серьезно 
относится к конфиденциальности информации 
своих клиентов, даже без заключения соглаше-
ния о неразглашении. Конкретная и закрытая ин-
формация о клиентах не использовалась.

Рисунок 4. Оптическая микрофотография следа износа после испытания на истираемость по Таберу, демонстрирующая 
отличную устойчивость покрытия SuperAi к истиранию.

Рисунок 5. Результаты измерения адгезии льда для SuperAi 
после различных испытаний на долговечность.
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Уильям Мертенс, компания S.C.R. Sibelco NV, Антверпен, Бельгия

Корректировка блеска 
порошковых покрытий 

с помощью минеральных 
наполнителей

Успех порошковых покрытий в последние 
десятилетия можно объяснить рядом преиму-
ществ данной технологии по сравнению с тра-
диционными органорастворимыми системами и 
другими новыми технологиями, такими как вы-
соконаполненные покрытия и составы на водной 
основе, включая отсутствие выбросов ЛОС, ми-
нимальную потерю материала (возможно по-
вторное использование излишне распыленного 
материала) и отсутствие жидких отходов.

Порошковые покрытия используются как в 
помещениях, так и на открытом воздухе и позво-
ляют получить уровень блеска в очень широком 
диапазоне (от высокоблестящей поверхности до 
блеска на уровне шелка или яичной скорлупы, 
или полностью матовой поверхности). В целом, 
помимо прочего, уровень блеска зависит от тол-
щины покрытия и содержания наполнителей. 
Помимо содержания, уровень блеска напрямую 
зависит от формы и размера частиц, а также 
распределения частиц наполнителя по размеру. 
Максимальный (D97) и средний размер частиц 
(D50) обычно используются для определения ха-
рактеристики распределения частиц наполните-
ля по размеру.

При наружном применении в качестве хими-
чески инертных функциональных наполнителей 
используют осажденный сульфат бария, нату-
ральный сульфат бария (барит) и гидроксид алю-
миния. Для получения высокого уровня блеска 
используют наполнители с частицами очень ма-
ленького размера. Чем больше размер частиц, 
тем ниже уровень блеска. Если требуется полу-
чить полностью матовую отделку, роль напол-
нителей становится меньше, но все еще важна. 
Полностью матовую отделку можно получить со-
четанием несмешивающихся связующих, но точ-
ная регулировка уровня блеска по-прежнему вы-
полняется с помощью наполнителей (например, 
сульфата бария и гидроксида алюминия) и воска.

Однако у воска есть свои недостатки. Поми-
мо высокой стоимости, могут возникать пробле-
мы при обработке и нанесении воска, например, 
чрезмерное скольжение, плохая совместимость 
покрытий и слабая адгезия герметиков (если 
речь идет об оконных рамах). Необходимый уро-
вень блеска и матовую отделку без каких-либо 
проблем можно получить с помощью более при-
влекательного с технической и экономической 
точки зрения способа, используя барит (в раз-
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личных сочетаниях) и/или гидроксид алюминия 
(в различных сочетаниях) с определенным рас-
пределением частиц по размеру.

Компания Sibelco предлагает продукты 
Portaryte B и Portafill A, особо чистые, натураль-
ные белые бариты и синтетический гидроксид 
алюминия с определенным распределением ча-
стиц по размеру в соответствии с требованиями 
клиентов. В таблице 1 представлены основные 
свойства каждого продукта.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Главным преимуществом сульфата бария яв-
ляется его химическая инертность и очень низ-
кая потребность в связующем, что позволяет 
получить высокопрочные покрытия с хорошей 
текучестью и выравнивающей способностью. 
Если готовый продукт продают по весу, высокая 
плотность сульфата бария (4,4 г/см3) по срав-
нению с другими наполнителями также будет 
очевидным преимуществом. Однако иногда это 
является недостатком с точки зрения площади 
покрываемой поверхности на килограмм по-
рошка. В таких случаях используется гидроксид 
алюминия с плотностью 2,4 г/см3. К тому же, по 
сравнению с сульфатом бария, гидроксид алю-
миния обеспечивает значительно более высо-
кую устойчивость к образованию пятен от воды 
и выцветанию.

Плотность также является важным параме-
тром при замене сульфата бария на гидроксид 
алюминия, и наоборот. Следует помнить, что от 
этого зависит не только плотность краски, но и 
относительный объем наполнителя в составе. 
Из-за изменения объема наполнителя объем-
ная концентрация пигмента в краске меняется, 
когда сульфат бария заменяют на гидроксид 

алюминия по весу. В зависимости от масштабов 
изменения, объемная концентрация пигмента 
может приблизиться к критической или даже 
превысить ее. В последнем случае неизбежно 
ухудшение характеристик покрытия при отверж-
дении (например, коррозионной стойкости, уров-
ня блеска). Поэтому заменять сульфат бария на 
гидроксид алюминия всегда нужно по объему, а 
не по весу.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Как уже отмечалось ранее, распределение 
частиц наполнителя по размеру может исполь-
зоваться для регулировки уровня блеска покры-
тия. При сравнении наполнителей с одинаковым 
составом и произведенных одним и тем же спо-
собом справедливы следующие утверждения:

• чем более мелкозернистый продукт (чем 
меньше D97 и D50), тем выше уровень блеска, ко-
торый можно получить;

• чем более крупнозернистый продукт (чем 
больше D97 и D50), тем ниже уровень блеска, ко-
торый можно получить.

В таблице 2 представлены различные марки 
Portaryte B и Portafill A, имеющиеся в продаже. 
Как Portaryte B40/10, так и недавно разработан-
ный Portafill A25/10, производятся с помощью 
разных методов обработки, что обеспечивает 
оптимизированный гранулометрический состав. 
Используя эти продукты, можно добиться значи-
тельно более низкого уровня блеска, чем можно 
было ожидать, исходя из данных о распределе-
нии частиц по размеру. По сравнению с другими 
нашими продуктами Portaryte B40/10 и Portafill 
A25/10 позволяют специалистам обеспечить 
более низкий уровень блеска или аналогичный 

Portafill A Portaryte B

Химический состав Al(OH)3 BaSO4

Происхождение синтетический, измельченный натуральный, измельченный

Плотность (г/см3) 2,4 4,4

Твердость (по Моосу) 3 3

Маслоемкость (г/100 г) 27-18 12-10

Показатель преломления 1,57 1,64

Термостойкость (°C) ~200 1 000

Таблица 1. Основные свойства Portafill A и Portaryte B.



42

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2020

Марка D50 D97 OA Марка D50 D97 OA

Portaryte мкм мкм г/100 г Portafill мкм мкм г/100 г

B3 1,3 3,7 12 A7 2,4 6,5 27

B4 1,5 4,5 11 A10 3,8 10 27

B5 1,9 6,0 11 A25 7,3 24 21

B8 2,2 8,0 11 A40 11,5 36 20

B10 2,6 11 10 A25/10 13 35 18

B15 3,5 16 10

B25 5,5 25 10

B45 8,0 45 10

840/10 17 38 12

Таблица 2. Различные марки Portaryte B и Portafill A.

Описание Ингредиент Состав

1 2 3 4 5

(г)

Смола PE 95 / 5 HAA 275

Смола PE 96,5 / 3,5 HAA 350

Отвердитель Master 30% HAA 100

Усилитель текучести Flow Master 40

Дегазация Бензоин 6

Добавка Противократерная добавка 4

Наполнитель Portaryte B3 262

Portaryte B5 262

Portaryte B10 262

Portaryte B25 262

Portaryte B40/10 262

Пигмент Сажевый черный 10

Всего 1047

Таблица 3. Сравнение составов с разными марками Portaryte B в полиэфирном верхнем слое.
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уровень блеска при сниженном содержании 
наполнителя; а также уменьшить содержание 
воска и все равно добиваться столь же низкого 
уровня блеска, устраняя недостатки использо-
вания воска, включая чрезмерное скольжение, 
плохую совместимость покрытий, слабую адге-
зию герметиков (если речь идет об оконных ра-
мах) и большие затраты.

Помимо упомянутых выше преимуществ, 
Portafill A25/10 позволяет увеличить производи-
тельность экструдера, поскольку A25/10 облада-
ет повышенной текучестью, что ускоряет подачу 
из загрузочного бункера; а также оптимизиро-
вать время нахождения в экструдере, снижая 
риск преждевременной полимеризации и обра-
зования комков внутри экструдера.

ИСПЫТАНИЯ

Было проведено два исследования с поли-
эфирными порошковыми покрытиями, чтобы 
продемонстрировать универсальность концеп-
ции распределения частиц по размеру при регу-
лировке уровня блеска.

Сравнение разных марок Portaryte B в полиэ-
фирном верхнем слое.

Составы, представленные в таблице 3, оце-
нивали по внешнему виду. После нанесения 
и отверждения измеряли уровень блеска под 

углом 60°. Результаты, представленные на ри-
сунке 1, показывают, что Portaryte B3 обеспечи-
вает самый высокий уровень блеска, сопоста-
вимый с показателями осажденных составов 
(Blanc Fixe). Чем более крупнозернистый мате-
риал (чем больше D97), тем ниже уровень блеска. 
Portaryte B40/10 обеспечивает дополнительное 
снижение блеска. Это обусловлено оптимизиро-
ванным распределением частиц по размеру.

Сравнение разных марок Portafill A в полиэфир-
ном верхнем слое.

Аналогичный эксперимент провели с Portafill 
A, используя тот же объем Portafill A, что и 
Portaryte B в предыдущем эксперименте. В та-
блице 4 представлены составы, которые оцени-
вали по внешнему виду.

После нанесения и отверждения измеря-
ли уровень блеска под углом 60°. Результаты, 
представленные на рисунке 2, показывают, что 
Portafill A7 позволяет использовать гидроксид 
алюминия от компании Sibelco, когда требует-
ся высокий уровень блеска. Его уровень блеска 
приближается к показателю, полученному при 
использовании самого мелкодисперсного бари-
та, Portaryte B3.

С другой стороны, Portafill A25/10 позволяет 
снизить уровень на 6 единиц блеска (-8%) по срав-
нению с Portafill A40, несмотря на несколько мень-

Рисунок 1. Уровень блеска при использовании разных марок Portaryte B в полиэфирном верхнем покрытии.
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Описание Ингредиент Состав

1 2 3 4 5

(г)

Смола PE 95 / 5 HAA 350

Смола PE 96,5 / 3,5 HAA 350

Отвердитель Master 30% HAA 110

Усилитель текучести Flow Master 40

Обезгаживание Бензоин 6

Добавка Противократерная добавка 4

Наполнитель Portafill A7 153,5

Portafill A10 153,5

Portafill A25 153,5

Portafill A40 153,5

Portafill A25/10 153,5

Пигмент Сажевый черный 10 10

Всего 1023,5 1047

Таблица 4. Сравнение составов с разными марками Portafill A в полиэфирном верхнем слое.

Рисунок 2. Уровень блеска при использовании разных марок Portafill A в полиэфирном верхнем покрытии.
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шее значение D97. Также в этом случае, как и с 
Portaryte B40/10, специально оптимизированное 
распределение частиц по размеру крайне важно 
для достижения улучшенных характеристик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование баритов - это проверенный 
метод точного контроля блеска в диапазоне от 
высокого до среднего уровня. Portaryte B40/10 
обеспечивает наилучшее сочетание матовости 
и общих характеристик. Низкий уровень блеска 
достигается без использования матирующего 
воска со всеми его недостатками, такими как 
маслянистая и скользкая поверхность, нерав-
номерный блеск, слабая адгезия и проблемы с 
совместимостью покрытий. Portaryte B3 - это 
самая эффективная марка на основе барита на 
сегодняшний день, если требуется высокий уро-
вень блеска.

Гидроксид алюминия выбирают для регули-
ровки блеска, если относительная высокая плот-
ность барита нежелательна или когда требуется 
повышенная стойкость покрытия к образованию 
пятен от капель воды. Portafill A7 - самый мелко-
дисперсный продукт в ассортименте продукции 

на основе гидроксида алюминия от компании 
Sibelco, а значит, он обеспечивает самый высо-
кий уровень блеска. Portafill A25/10 подходит для 
достижения наибольшей матовости. Он позволя-
ет специалистам:

• получить низкий уровень блеска;

• получить аналогичный уровень блеска при 
меньшем содержании наполнителя;

• сократить содержание воска и все равно 
обеспечить такой же низкий уровень блеска, из-
бегая проблем с воском, включая чрезмерное 
скольжение, плохую совместимость покрытий, 
слабую адгезию герметиков (если речь идет об 
оконных рамах) и большие затраты;

• увеличить производительность экструде-
ра, поскольку A25/10 обладает повышенной те-
кучестью, что ускоряет подачу из загрузочного 
бункера;

• оптимизировать время нахождения в экстру-
дере, снижая риск преждевременной полимери-
зации и образования комков внутри экструдера.
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Дуг Трагесер, региональный менеджер юго-восточной части США 
Компания ASTERION

Защитная отделка 
поверхности после нанесения 

цинковых и цинк-никелевых 
покрытий

Когда в середине 1980-х годов я начинал свою 
карьеру в сфере металлообработки, эта отрасль 
находилась на стадии самоанализа в попытках 
определить, в каком направлении двигаться 
дальше. Мне кажется интересным оглянуться 
назад в то время и вспомнить все изменения, 
которые начали происходить в 1990-х годах. В 
промышленности преобладали экологические 
проблемы. Я точно помню, что рынок был на-
воднен новыми технологиями и оборудованием 

для решения экологических проблем в гальва-
ническом производстве. За этим последовали 
разработки в области технологии нанесения по-
крытий, направленные на решение глобальных 
проблем загрязнения воздуха и воды, связанных 
с утилизацией покрытых изделий по окончании 
срока службы. Задача специалистов по химиче-
ским составам состояла в разработке экологи-
чески безопасных процессов, отвечающих тре-
бованиям к коррозионностойкой отделке.

Взгляд изнутри на дополнительную отделку после нанесения цинковых и цинк-
никелевых покрытий.

Кислотное цинкование и трехвалентная пассивация Asterion используется для различных фитингов и труб холодного 
формования. Фото предоставлено компанией APCOM (Франклин, штат Теннесси).
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Перенесемся в сегодняшний день. Отрасль в 
целом хорошо адаптировалась и обеспечивает 
производителей оборудования в разных секто-
рах промышленности качественными покрыти-
ями, которые соответствуют строгим экологи-
ческим стандартам и жестким требованиям к 
коррозионной стойкости.

Можно утверждать, что в последние годы 
большое внимание, уделяемое новым и усовер-
шенствованным технологиям в области допол-
нительной обработки после нанесения покры-
тий, направлено на цинковые и цинк-никелевые 
покрытия. Движущей силой нового развития 
стала автомобильная промышленность. При 
ускоренных коррозионных испытаниях, таких 
как испытания в солевом тумане, испытания гра-
вийной дороги, испытания на воздействие тем-
пературы и влажности, среди прочего, пытаются 
имитировать реальные условия эксплуатации, 
чтобы предоставить компаниям определенный 
показатель эксплуатационных характеристик, с 
помощью которого можно оценить улучшение 
коррозионной стойкости их продукции.

ЦИНКОВАНИЕ

Кроме корректировки толщины цинкового 
покрытия, процесс последующей обработки не-
обходим для повышения коррозионной стойко-
сти. Отделка выбирается, исходя из требований 
заказчика.

ХРОМАТЫ (ПАССИВАТОРЫ)

Просто говоря, термины хромат и пассива-
тор взаимозаменяемы, хотя технически они 
различаются. Хромат - конверсионное покры-
тие, в котором шестивалентный хром вступа-
ет в реакцию с цинковым покрытием, чтобы 
придать ему защитную функцию. Разработка 
пассиваторов была обусловлена стремлением 
исключить шестивалентный хром из производ-
ственного процесса и готового изделия. При 
трехвалентной пассивации значения pH низкие, 
обычно в диапазоне 1,8 - 2,5. Пассиваторы име-
ют сложный химический состав, содержащий 
металлы, ускорители, окислители и комплек-
сообразователи. Трехвалентные пассиваторы 
можно разделить на две категории: тонкопле-
ночные и толстопленочные.

Тонкопленочные трехвалентные пассиваторы 
позволяют получить тонкое покрытие на основе 
трехвалентного хрома поверх цинкового покры-
тия. Для повышения коррозионной стойкости в 
пассивирующие составы иногда добавляют ко-

бальт. Директивы ЕС по прекращению использо-
вания кобальта послужили толчком к разработ-
кам новых альтернативных составов, которые 
не содержат кобальт. Коррозионная стойкость 
покрытия зависит от нескольких факторов в про-
изводственном процессе, например, эффектив-
ность блестящего травления в азотной кислоте 
перед пассивацией, концентрация пассивирую-
щего агента, pH, продолжительность процесса, 
температура ванны, качество нанесенного по-
крытия, количество примесей в пассивирующей 
ванне, степень чистоты ванн промывки и каче-
ство сушки деталей. Тонкопленочная пассивация 
обычно выполняется при температуре окружа-
ющей среды и позволяет получить значительно 
более тонкое покрытие, чем толстопленочная 
пассивация. Толщина пассивирующей пленки ва-
рьируется в диапазоне от 1 микрона и более для 
толстопленочной пассивации до 0,5 микрон и ме-
нее для тонкопленочной пассивации.

Тонкопленочные пассиваторы обычно дают 
более голубоватый оттенок, чем толстопленоч-
ные пассиваторы.

Кислотные системы цинкования Asterion с трехвалентной 
пассивацией обеспечивают отличную пластичность и 

высокую адгезию. Источник: компания Asterion.
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Толстопленочные пассиваторы, как правило, 
работают при нагревании и содержат более вы-
сокую концентрацию солей металлов. Благодаря 
толщине эти составы обеспечивают более высо-
кую коррозионную стойкость при меньших за-
тратах, поскольку нет необходимости использо-
вать дополнительные материалы для получения 
требуемых эксплуатационных характеристик.

ЦИНК-НИКЕЛЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

В последующей обработке цинк-никелевых 
покрытий существует несколько заметных отли-
чий. После нанесения покрытия для активации 
поверхности перед пассивацией используется 
кислота-неокислитель.

ПАССИВАЦИЯ

Хотя цинк-никелевые покрытия обладают 
высокой коррозионной стойкостью сразу после 
нанесения, рекомендуется выполнять пассива-
цию для получения дополнительного защитно-
го слоя, чтобы уменьшить образование продук-
тов коррозии (белой ржавчины). Пассивация 
цинк-никелевых покрытий обычно дает прозрач-
но-голубоватый оттенок или черный цвет. В не-
которых случаях прозрачно-голубоватое покры-
тие дополнительно обрабатывают герметиком 
для усиления коррозионной защиты. Черные 
пассивирующие покрытия почти всегда под-
вергаются последующему уплотнению, которое 
улучшает функциональные и эстетические свой-
ства покрытия. Уровень pH пассивирующей ван-
ны обычно поддерживается в диапазоне 3,0 - 4,0 
для получения голубоватого покрытия и 2,0 - 2,5 
для черного покрытия. Для цинк-никелевых по-
крытий рекомендуется использовать тонкопле-
ночные пассиваторы.

ГЕРМЕТИКИ

Когда для цинковых и цинк-никелевых по-
крытий требуется более высокая коррозион-
ная защита, чем может обеспечить пассивация, 
необходим дополнительный процесс. Чтобы 
обеспечить более эффективную защиту от кор-
розии, используются прозрачные герметики. 
Как правило, герметик для цинковых покрытий 
должен соответствовать строгим требованиям к 
ускоренным коррозионным испытаниям.

Силикатные герметики представлены на рын-
ке уже много лет, они считаются очень надежны-
ми для использования в качестве прозрачного 
верхнего слоя на пассивированном покрытии. 
Такие герметики широко распространены бла-

годаря низким эксплуатационным затратам и 
дополнительной защите от коррозии, которую 
они обеспечивают в сочетании с защитой пасси-
вирующего слоя. Силикатные герметики можно 
отнести к аморфным стеклянным покрытиям, 
которые эффективно “герметизируют” пасси-
вирующую пленку. Для силикатных герметиков 
характерно уменьшение интенсивности синего 
оттенка прозрачной, ярко-голубой пассивирую-
щей пленки и образование почти прозрачного 
покрытия. Это одностадийный заключительный 
процесс после пассивации (и промывки после 
пассивации). Как правило, процесс выполняет-
ся при нагревании. Следует отметить, что, если 
для предотвращения водородного охрупчивания 
требуется высокотемпературная сушка деталей, 
силикатный герметик следует наносить после 
этой стадии.

Последняя инновация в технологии герме-
тиков - это органические герметики на основе 
наночастиц. Этот уникальный процесс можно 
использовать в одной ванне на последнем этапе 
перед сушкой. Процесс не требует нагревания и 
работает в слабощелочной среде. Допускается 
дополнительная горячая сушка после процесса. 
Герметик образует прозрачную пленку, облада-
ющую самовосстанавливающими свойствами 
(подобно шестивалентным хроматным покры-
тиям) и высоким модулем упругости, что необхо-
димо для деталей, которые гофрируются после 
нанесения покрытия. Еще одно преимущество 
этого герметика - его высокая устойчивость к 
присутствию примесей, которые попадают в 
пассивирующую ванну, например, на автомати-
ческих установках большого объема.

ДОБАВКИ В ВИДЕ НАНОЧАСТИЦ 
ДЛЯ ПАССИВИРУЮЩИХ ВАНН

Нанотехнологии применяются не только в 
органических герметиках, повышение корро-
зионной стойкости также обеспечивает другой 
метод - добавление специальных наночастиц 
в пассивирующую ванну. Наночастицы встра-
иваются в пассивирующую пленку, повышая 
износостойкость и коррозионную стойкость по-
крытия. Использование наночастиц при пасси-
вации, а затем в органическом герметике может 
обеспечить эксплуатационные характеристики, 
превосходящие традиционные стандарты. Сле-
дует отметить, что наночастицы не считаются 
герметиком, однако их можно добавлять в про-
цессе пассивации для улучшения характеристик 
пассивирующей пленки. Это весьма практич-
ное решение, если из-за ограниченных площа-
дей нельзя использовать отдельную ванну для
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герметизации, а согласно спецификации, тре-
буется повышенная коррозионная защита. Это 
универсальный процесс, который можно исполь-
зовать при тонкопленочной и толстопленочной 
пассивации. При наличии свободного места до-
бавление в пассивирующую ванну наночастиц 
и использование герметика с наночастицами на 
заключительной стадии может обеспечить фе-
номенальную коррозионную защиту цинковых 
покрытий. Последующее воздействие высоких 
температур не оказывает негативное влияние на 
большинство процессов с наночастицами.

Поставщики запатентованных химических 
составов продолжают искать перспективные 
решения повышения коррозионной стойкости, 
отвечающие все более строгим экологическим 
требованиям. Как сказал греческий философ 
Гераклит: “Перемены - это единственная посто-
янная вещь в жизни”. Надо быть на шаг впереди, 
оставаясь в курсе постоянно меняющихся тре-
бований и работая совместно с поставщиками 
химической продукции, чтобы удовлетворить 
потребности развивающегося рынка отделки 
металлов.

Барабан большого объема для щелочной цинк-никелевой 
системы Asterion. Однородное покрытие равномерной 
толщины. Фото предоставлено компанией Wisconsin 

Plating Works (Расин, штат Висконсин).

Щелочное цинкование, трехвалентная пассивация и 
органический герметик Asterion используются для 

резьбовых крепежных деталей. Фото предоставлено 
компанией NuTec Metal Finishing (Бирмингем, штат 

Алабама).

Щелочное цинкование, трехвалентная пассивация и 
органический герметик Asterion используются для 
штампованных деталей сложной формы. Источник: 

компания Asterion.
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Венкат Эригила, директор компании JEVVRS Business Consulting UG, Берлин, Германия

Как стадия измельчения 
влияет на эксплуатационные 

характеристики
 и финансовые показатели?

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Измельчение - это ключевая стадия процес-
са производства красок и покрытий. Компании 
лакокрасочной отрасли зачастую уделяют боль-
ше внимания предоставлению продукции своим 
клиентами, тем самым неосознанно подвергая 
сам процесс большему давлению. Если парал-
лельно предпринимать определенные шаги, 
направленные на улучшение, эффективность 
стадии измельчения может существенно повы-
ситься, что также благоприятно скажется на экс-
плуатационных характеристиках и финансовых 
показателях.

ПРОБЛЕМЫ

Слишком продолжительные циклы измель-
чения, проблемы с поставками, частые отклю-
чения мельниц, простои, несогласованность ра-
бочих процессов, забракованные партии из-за 
проблем с качеством и процессом и т.д. - вот 
основные проблемы, возникающие на стадии 
измельчения.

Вы сталкивались с чем-то подобным при 
производстве своих покрытий? И это только 
вершина айсберга. Это технические и эксплу-
атационные проблемы, но в конечном итоге 
они влияют на финансовые показатели ком-
пании. Если их не решить, последствия могут 
негативно отразиться на прибыли, привести к 
повышению производственных затрат (оплату 
труда, энергию, мельницы, материалы и т.д.), 
проблемам с поставками, жалобам клиентов, 
браку, затратам на утилизацию, снизить моти-
вированность сотрудников и вызвать их недо-
вольство и т.д.

Из всех стадий производства лакокрасочной 
продукции измельчение является главной, по-
скольку требует больше всего рабочей силы, ма-
териалов, энергии, технического обслуживания 

и ресурсов. Эффективность стадии измельчения 
оказывает огромное влияние на эксплуатацион-
ные характеристики продукции и финансовые 
показатели компании.

Каким бы качественным ни был состав кра-
ски, все сводится к надлежащему выполнению 
стандартизированных и согласованных проце-
дур на стадии измельчения. Если персонал вы-
полняет свои обязанности неудовлетворитель-
но, а возможности процессов или оборудования 
не соответствуют требованиям, зачастую компа-
ния несет убытки, которые сложно подсчитать. В 
зависимости от текущего состояния/эффектив-
ности стадии измельчения, если разобраться с 
этими отклонениями и устранить их, можно до-
биться существенной экономии средств.

Специалисты компаний часто заостряют вни-
мание на одной или двух проблемах за раз и не 
понимают, что если выполнять все процедуры 
строго в соответствии со стандартами, то можно 
повысить эффективность всей стадии измельче-
ния. Каждый этап стадии измельчения опреде-
ляет эффективность последующего этапа, а это 
влияет на эффективность следующих стадий 
производственного процесса.

Всесторонняя оценка всего спектра задач, 
выполняемых на стадии измельчения, в соче-
тании с изучением отдельных проблемных об-
ластей, приведет к повышению эффективности 
и значительным улучшениям. Иногда недостает 
таких простых технических знаний, как научное 
и логическое обоснование определенной задачи 
на стадии измельчения.

ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ

Можно выполнить оценку нескольких обла-
стей стадии измельчения, чтобы внести конкрет-
ные улучшения. Эти области включают, но не 
ограничиваются следующим:
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• измерение степени измельчения: стандар-
ты, обучение, координация работ, оборудование;

• предварительное перемешивание: необхо-
димость, продолжительность, обучение, стан-
дартная процедура;

• предварительное смешивание: выбор обо-
рудования, компонентов, размеров, последова-
тельность добавления материалов, стандартная 
процедура;

• внешнее устройство мельницы: расход ох-
лаждающей воды, устранение засоров, подходя-
щие расходомеры;

• внутреннее устройство мельницы: расход 
охлаждающей воды, бисер, диски, размеры, рас-
положение;

• параметры измельчения: технологические 
параметры, ход работ, тип продукта, стандарти-
зация, обучение;

• техническое обслуживание мельницы: ос-
мотры, замена деталей, составление графиков;

• назначение мельниц: использование той 
или иной мельницы в зависимости от типа про-
дукта и ее особенностей;

• состав продукта, выбор типа мельницы и т.д.

ОБЛАСТИ ВНЕСЕНИЯ УЛУЧШЕНИЙ

Масштабных улучшений можно добиться по 
всем аспектам стадии измельчения, включая:

• улучшение продолжительности цикла из-
мельчения и всего процесса;

• улучшение эксплуатации мельницы при оп-
тимальных характеристиках;

• сокращение частоты отключений мельницы 
и затрат на техническое обслуживание;

• более точное измерение степени измельче-
ния, предварительное перемешивание, предва-
рительное смешивание;

• более глубокое понимание научного и ло-
гического обоснования предварительного пе-
ремешивания, предварительного смешивания и 
измельчения;

• более точное следование стандартным 

процедурам;

• повышение мотивированности сотрудников;

• совершенствование средств контроля для 
поддержания улучшений.

Положительное влияние на работу компании 
в более широком смысле может включать, но не 
ограничиваться следующим:

• положительное влияние на рентабель-
ность благодаря сокращению производствен-
ных затрат;

• оптимизация сроков поставок;

• сокращение объема брака и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стадия измельчения лежит в основе произ-
водства красок и покрытий. Отклонения в про-
цессе, оборудовании или работе персонала на 
этой стадии слишком дорого вам обойдутся, 
если их игнорировать, ведь со временем они 
крайне неблагоприятно скажутся на финансо-
вых показателях компании и эксплуатационных 
характеристиках продукции.

Рекомендуется, чтобы компании привлекли 
собственных экспертов и/или стороннюю под-
держку для оценки всех аспектов стадии из-
мельчения и определили области, требующие 
внесения улучшений для повышения общих 
характеристик. Благодаря оптимизации произ-
водства и применению методики "шести сигм" 
улучшения можно поддерживать и передавать 
полученный опыт на другие объекты вашего 
предприятия.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по эл. почте venkat@jevvrs.com или на сайте 
www.jevvrs.com.
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Майк Валенти, компания Hubbard-Hall Inc.

Регенерация водного 
чистящего раствора может 

сэкономить время и деньги

Система очистки деталей действует путем 
переноса загрязнений в чистящий раствор. Та-
кие растворы не вечны, и их необходимо пери-
одически менять. Этот процесс требует затрат 
и остановки производственного процесса, но до 
настоящего момента не было надежной и эконо-
мически эффективной альтернативы регенера-
ции чистящего раствора путем фильтрации.

Эмульгирующий очиститель, разработанный 
в компании Hubbard-Hall (Уотербери, штат Кон-
нектикут, США), решает эту проблему благодаря 
специальному составу и запатентованной тех-
нологии мембранной фильтрации. Согласован-
ность характеристик очистителя и конструкции 
фильтра позволяет сократить время простоя, 
повысить эффективность и снизить затраты.

Водный эмульгирующий очиститель, оптимизированный для фильтрации, в 
сочетании с мембранным фильтром позволяет регенерировать чистящий раствор.

ОСНОВЫ ВОДНОЙ ОЧИСТКИ

Отделочные процессы, такие как электро-
литическое осаждение, цинкование, окраска 
и нанесение покрытий, требуют чистоты по-
верхностей, что важно, как для клиентов, так 
и для конечных пользователей. Чтобы этого 
добиться, в производственные процессы вне-
дряют промышленные системы очистки дета-
лей. Эти системы рассчитаны на удаление уже 
имеющихся загрязнений на поступающих ма-
териалах и загрязнений, возникших на преды-
дущих стадиях производственного процесса. 
Такими загрязнениями могут быть смазки, по-
лировочные составы, машинное масло, проти-
вокоррозионные вещества и даже отпечатки 
пальцев.

Согласованность характеристик очистителя и конструкции фильтра позволяет регенерировать 
водные чистящие растворы.
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В производстве используются два вида 
очистки: погружение (на подвесках или в бара-
банах) и распыление. Для удаления загрязнений 
с поверхности деталей при очистке обоих видов 
применяется перемешивание и, как правило, на-
гревание.

Механизм действия чистящего раствора 
включает сочетание солюбилизации, смачива-
ния, эмульгирования и омыления.

При солюбилизации чистящее вещество 
растворяет загрязнение. Например, кислота ис-
пользуется для растворения ржавчины на стали.

При смачивании разница в поверхностном 
натяжении позволяет вытянуть загрязнения с 
поверхности в раствор.

Эмульгирование используется, если загряз-
нение не растворяется, при этом поверхност-
но-активные вещества или эмульгирующее 
средство с гидрофобными и гидрофильными 
элементами удаляет загрязнение с поверхности. 
Поверхностно-активные вещества характеризу-
ются гидрофильно-липофильным балансом, ко-
торый определяет их относительное притяжение 
к маслу и воде. Высокое значение гидрофиль-
но-липофильного баланса указывает на силь-
ную склонность к солюбилизации, а низкое - к 
эмульгированию.

Омыление - это химический процесс, при ко-
тором жирные кислоты (например, лярдовое 
масло на штампованной стали) вступают в ре-

акцию со щелочью с образованием мыла. Мыло 
растворяется в воде, поэтому загрязнение легче 
удалить.

Как при эмульгировании, так и при омылении 
загрязнения остаются в ванне. Спустя несколь-
ко дней или недель раствор насыщается ими и 
становится менее эффективным, что повыша-
ет риск повторного загрязнения попадающих в 
него деталей. Когда это происходит, единствен-
ный вариант - слить ванну.

Неэмульгирующие очистители помогают из-
бежать этой проблемы посредством использо-
вания расщепителей жиров (коагуляторы или 
отделители для удаления масла). Однако такие 
очистители удаляют не все типы загрязнений. 
Более того, некоторые загрязнения имеют склон-
ность к эмульгированию без помощи раствора.

ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ИЗ ЭМУЛЬГИРУЮЩИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

Качественный фильтр должен выдерживать 
высокие температуры, pH в широком диапазоне 
(от сильнокислой до сильнощелочной среды) и 
резкие колебания температур. Он должен быть 
долговечным, чтобы свести к минимуму заме-
ны, и иметь размер отверстий, позволяющий 
удалять масло, но не поверхностно-активные 
вещества.

С эмульгирующими очистителями использу-
ются три типа фильтров. А именно:

При использовании Aquaease загрязнения возвращаются в технологическую ванну, 
а регенерированный очиститель - в промывочную ванну.
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• фильтры с ультрафильтрационными мем-
бранами;

• полимерные фильтры;

• керамические фильтры.

Каждый тип обладает своими преимуще-
ствами и недостатками. Ультрафильтрация, 
применяемая в обратном осмосе, действует 
путем отделения веществ с определенной мо-
лекулярной массой. Ее недостатком является 
удаление поверхностно-активных веществ из 
очистителя, в результате чего он становится 
неэффективным.

Действие полимерных фильтров ограниче-
но определенным диапазоном pH и темпера-
туры. Они также легко повреждаются, не мо-
гут использоваться для обратной промывки и 
требуют частых замен. Керамические фильтры 
можно использовать в более широком диапазо-
не pH и температуры, они рассчитаны на обрат-
ную промывку, но очень хрупкие и подвержены 
растрескиванию под действием термический 
напряжений.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

Вклад компании Hubbard-Hall в технологию 
фильтрации - это фильтр из нержавеющей ста-
ли с металлоксидной мембраной. Это сочетание 
позволило получить фильтр с контролируемым 
размером пор. Он выдерживает температуру 
выше 200°F и pH от 0 до 14. Это долговечный 
фильтр с возможностью обратной промывки, 
который можно очищать, а не заменять.

При перекачивании очистителя через мем-
брану выполняются два действия. Во-первых, чи-
стящий раствор очищается, проходя через поры, 
а более крупные молекулы эмульгированного 
масла отфильтровываются. Во-вторых, мембра-
на разрушает эмульсию очиститель/масло, по-
зволяя восстановить больше очистителя.

Улучшенная фильтрация - это лишь часть ре-
шения по восстановлению ванны. Другой компо-
нент - это очиститель, специально разработан-
ный для работы с фильтром из нержавеющей 
стали с металлоксидной мембраной

Разрушение эмульсии требует точного кон-
троля за гидрофильно-липофильным балансом, 
температурой помутнения (растворимость ПАВ 
в воде при определенной температуре), элек-
трическим зарядом и мицеллообразованием. 

Aquaease-Infinity от компании Hubbard Hall обла-
дает этими свойствами.

Aquaease обеспечивает непрерывное проте-
кание очистителя из ванны промывки деталей 
в отдельную технологическую ванну без необ-
ходимости останавливать линию очистки. За-
тем он перекачивается в мембранный фильтр. 
Отфильтрованные загрязнения возвращаются 
в технологическую ванну, а регенерированный 
очиститель - в промывочную ванну.

Данная система обладает такими преимуще-
ствами, как продление срока службы чистящего 
раствора в три или четыре раза. Сокращается 
частота восстановлений ванны и соответствую-
щие простои, расход чистящего раствора снижа-
ется в два раза, обеспечивая экономию энергии 
и воды. Повторные загрязнения и проблемы с 
последующими операциями (у клиента) устра-
няются, а отходов, которые требуют утилизации 
или обработки, становится меньше.

На стандартную крупную линию очистки мо-
жет уходить очистителя на сумму в 100 тысяч 
долларов. Остатки раствора на деталях состав-
ляют 35% потерь. Благодаря Aquaease и филь-
трации можно восстановить 95% из оставшихся 
65%. Таким образом, ежегодные расходы сокра-
щаются на 62 тысячи долларов. Снижение за-
трат на простои и утилизацию опасных отходов 
также способствует экономии.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ, БОЛЬШЕ РАБОТЫ

Эмульгирование и омыление - это важные 
процессы очистки во многих отраслях промыш-
ленности и бизнеса, но они требуют затрат и 
ими достаточно сложно управлять. Переход на 
водный очиститель, оптимизированный для ра-
боты с новой технологией фильтрации, увеличи-
вает периоды между заменами очистителя. Это 
повышает эксплуатационную эффективность и 
снижает затраты.
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Венесия Хуртубис, компания MicroCare, LLC

Обезжиривание в парах 
растворителя: новый взгляд 

на старый процесс

В условиях современного производства дета-
ли должны покидать производственную линию 
абсолютно чистыми, сухими и готовыми к даль-
нейшей обработке. Любые загрязнения (масло, 
пыль и металлические частицы) должны быть 
удалены для успешного выполнения следующей 
стадии производства, будь то нанесение гальва-
нического покрытия, окраска или сварка.

В области финишной отделки водная очистка 
уже давно используется в качестве метода тон-
кой очистки. Водная очистка особенно полезна 
в сочетании с другими процедурами, например, 
добавление ингибиторов коррозии и блеско-
образователей.

Однако вопросы потребления энергии и воз-
действия на окружающую среду вызывают по-
вышенный интерес к процессу обезжиривания в 
парах растворителя. Многие компании считают 
этот процесс быстрым, эффективным и недоро-
гим методом очистки металлических деталей. В 
мире, где надежность, соблюдение требований 
и экологическая безопасность являются важ-
нейшими факторами, обезжиривание в парах 
растворителя заслуживает внимания как успеш-
ный, экономичный и экологически чистый про-
цесс очистки. Оба эти процесса описаны ниже.

ВОДНАЯ ОЧИСТКА

В водной очистке используется вода с добав-
лением различных соединений, включая детер-
генты или поверхностно-активные вещества, 
моющие компоненты, эмульгаторы, омыляющие 
вещества, комплексообразователи и хелатирую-
щие агенты. Эти добавки способствуют усиле-
нию чистящих свойств воды.

В цехах металлообработки водную очистку, 
как правило, выполняют методами ультразвуко-

Установки для обезжиривания в парах растворителя снова становится все 
более распространенным альтернативным методом очистки благодаря разработке 
экологически безопасных чистящих жидкостей.

вой очистки, полного погружения, стандартного 
распыления и распыления под высоким давле-
нием. Водная очистка выполняется в три стадии: 
очистка, промывка и сушка. Сначала детали очи-
щают от загрязнений. С помощью детергентов, 
нагревания и перемешивания водные системы 
разрушают загрязнения и удаляют их с поверх-
ностей детали. Затем выполняется промывка, 
чтобы удалить оставшиеся загрязнения или де-
тергенты. Последняя стадия - сушка деталей; 
она выполняется с помощью горячего воздуха 
или изопропилового спирта.

Такой метод водной очистки может быть 
весьма эффективным при очистке металличе-
ских деталей, однако не идеален с экологиче-
ской точки зрения.

Водные системы производят поток отходов, 
требующих обработки перед сбросом сточных 
вод. Перед сбросом сточные воды должны прой-
ти процедуры фильтрации, дистилляции, деиони-
зации и осмоса. Чистящее вещество, добавлен-
ное в воду, может быть сложно утилизировать.

К тому же, для достижения эффективности 
водных систем нужна высокая температура. 
Энергия, необходимая для работы водной си-
стемы, а также вода, используемая в процессе, 
также вызывают опасения с точки зрения воз-
действия на окружающую среду.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ 
В ПАРАХ РАСТВОРИТЕЛЯ

В 1990-х годах во многих металлообраба-
тывающих цехах для очистки деталей в уста-
новках обезжиривания использовали рас-
творители на основе хлорфторуглеродов и 
гидрофторуглеродов. Они эффективно удаляли 
смазку, масло и другие промышленные загряз-
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нители, однако имели очень высокий потенци-
ал разрушения озонового слоя. В середине 90-х 
их применение стало жестко регулироваться и, 
в конце концов, их запретили использовать для 
очистки металлов.

С появлением инновационных, экологически 
безопасных и эффективных чистящих жидко-
стей очистка в парах растворителя стала возро-
ждаться.

В установках для обезжиривания использует-
ся замкнутая система, для которой требуется два 
элемента: специально разработанная очистная 
установка и специальная, низкокипящая, него-
рючая жидкость в качестве чистящего средства. 
Чистящие жидкости на основе растворителей 
содержат различные соединения, которые мо-
гут быть смешаны или специально разработаны 
для удаления определенных загрязнений. Чтобы 
обеспечить максимальную эффективность, они 
также должны быть совместимы с подложкой и 
материалами, из которых изготовлена очищае-
мая деталь.

Установка для обезжиривания - это не только 
очиститель деталей, но и система непрерывного 
восстановления и рециркуляции. Система состо-
ит из двух камер: очистки и промывки. В каме-

ре очистки растворитель нагревается, детали 
погружаются и очищаются в жидкости. После 
очистки детали механически переносят в каме-
ру промывки для окончательной обработки в чи-
стой жидкости. Чистящая жидкость конденсиру-
ется и в виде капель возвращается в установку 
для обезжиривания; таким образом, ее можно 
повторно использовать несколько сотен раз, 
прежде чем ее нужно будет откорректировать 
или заменить.

Когда требуется утилизация отходов, загряз-
нения концентрируются в установке для обе-
зжиривания, сводя к минимуму объем и частоту 
удаления отходов, что способствует снижению 
затрат на утилизацию опасных отходов.

Энергопотребление установки для обезжи-
ривания может быть значительно меньше, чем 
у установки водной очистки. Очистка, промывка 
и сушка выполняются в одной установке, в кото-
рой можно быстро очистить большое количество 
деталей. К тому же, поскольку при обезжирива-
нии в парах растворителя детали очищаются и 
высушиваются за один подход, отсутствует не-
обходимость в воздуходувках, воздушных раке-
лях или других средствах сушки, потребляющих 
много энергии.

Схема установки для обезжиривания в парах растворителя. Источник: компания MicroCare LLC
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При этом в процессе обезжиривания не ис-
пользуется вода. Экономия энергии и соответ-
ствующее сокращение затрат при использо-
вании установки для обезжиривания в парах 
растворителя делают этот метод очистки прак-
тичным и экологичным решением.

В современных установках для обезжирива-
ния используются новые, экологически чистые 
жидкости, обеспечивающие надежные и безо-
пасные результаты. Их можно применять в уже 
существующем оборудовании для обезжирива-
ния в парах растворителя.

Эти жидкости обладают всеми необходимы-
ми характеристиками, например, высокой плот-
ностью, низким поверхностным натяжением 
и низкой вязкостью, чтобы смачивать любые 
поверхности. Это значит, что они могут прони-
кать в труднодоступные места деталей слож-
ных форм и полностью растворять устойчивые 
загрязнения и частицы. Они также совместимы 
с большинством металлов и пластмасс и справ-
ляются с самыми различными загрязнениями. К 
тому же, эти жидкости химически и термически 
стойкие, а значит, при использовании не стано-
вятся кислыми; они также негорючие, что обе-
спечивает безопасность на рабочем месте.

Еще одним преимуществом является то, что 
детали выходят из установки чистыми, сухими, 
без мокрых пятен и достаточно холодными, что-
бы незамедлительно перейти к следующей ста-
дии обработки или к упаковке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ИХ УДАЛЕНИЕ

Прежде, чем вкладывать средства в систему 
очистки на основе воды или растворителя, важ-
но понять, какие именно загрязнения предстоит 
удалять. Чтобы успешно удалять конкретные 
загрязнения, нужна подходящая чистящая жид-
кость. Таким образом, важно понимать, какое 
имеется загрязнение: в виде твердых частиц, 
полярное (неорганическое) или неполярное (ор-
ганическое).

Загрязнитель в виде твердых частиц не рас-
творяется в воде и чистящих жидкостях на осно-
ве растворителей. К нерастворимым загрязни-
телям относятся металлические опилки, пыль, 
поверхностно-активные вещества, стеараты и 
полировочные пасты. Твердые частицы нельзя 
растворить или солюбилизировать, они удаля-
ются с детали и смываются. Чистящая жид-
кость проникает под твердые частицы, устраня-
ет статическое напряжение, удерживающее их 
на детали и удаляет загрязнения с поверхности. 
Такой метод очистки используется как в водных 
процессах, так и в процессах на основе раство-
рителей.

Неорганические загрязнения включают 
соли, мыло, остатки эмульсий и графит. Сюда 
также входят продукты окисления, например, 
ржавчина, накипь, шлам, углеродсодержащие 
и металлические соединения. Эти загрязнения 
растворимы в воде, поэтому водные очистители 
эффективно удаляют такие твердые частицы, 
т.к. подобное растворяется в подобном. Детер-
генты на водной основе и поверхностно-актив-
ные вещества эмульгируют и инкапсулируют 
загрязнения, после чего их можно смыть.

Органические загрязнения - неполярные, 
галогенированные, кислородсодержащие и 
углеводородные соединения. Сюда относятся 
машинные и штамповочные масла, смазки, про-
тивокоррозионные средства, сложные эфиры 
и отвержденные смолы. Органические загряз-
нения можно растворить и удалить с помощью 
специальных чистящих жидкостей на основе 
растворителей.

Помните, что следует выбирать чистящую 
жидкость в соответствии с видом загрязнения, 
кроме того она должна быть химически подобна 
загрязнению.

При выборе подходящего вам процесса 
очистки, необходимо учесть множество факто-
ров, от капитальных вложений до продолжи-
тельности циклов обработки. Поэтому рекомен-
дуется проконсультироваться с экспертом по 
тонкой очистке, который специализируется как 
на водной очистке, так и на обезжиривании в 
парах растворителя. Он поможет оценить ваш 
проект по очистке и порекомендует жидкость 
и процесс, обеспечивающий не только безопас-
ность для окружающей среды в перспективе, но 
и наилучшие результаты очистки.

Установка для обезжиривания - 
это не только очиститель деталей, 

но и система непрерывного 
восстановления и рециркуляции.
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Нарастающее беспокойство относительно 
использования энергии вынуждает власти горо-
дов по всему миру переходить на здания с эф-
фективным или нулевым энергопотреблением. 
В настоящее время на долю жилых и коммерче-
ских зданий в США приходится около 40% обще-
го энергопотребления,1 при этом теплопоприток 
и теплопотеря составляют до 35% от общего 
объема.

Правильно изготовленные стеклопакеты 
вносят значительный вклад в экономию энер-
гии. Если говорить о стеклопакетах с межсте-
кольным пространством заданной толщины, в 
основе энергоэффективности лежат (в порядке 
убывания важности): стекло, газ и теплопрово-
дность уплотнения кромки. В то время как тра-
диционные алюминиевые дистанционные рамки 
(спейсеры) создают тепловой мост в уплотнении 
кромки, который снижает энергоэффективность 
наружной оболочки здания, системы спейсеров 
"теплый край" могут минимизировать эти тепло-
потери.

Передовые системы дистанционных рамок для экологического строительства.

Современная конструкция 
с экологически чистой 

технологией уплотнения
Брайан Р. Уайт, доктор наук, технический директор 

по направлению изоляции стекол в Северной и Южной Америке в компании H.B. Fuller

СИСТЕМЫ СПЕЙСЕРОВ "ТЕПЛЫЙ КРАЙ" 

Системы "теплый край", в которых использу-
ются дистанционные рамки из жесткого компо-
зиционного материала, пены и термопласта, об-
ладают более низкой теплопроводностью, чем 
традиционные алюминиевые спейсеры с уплот-
нениями, что позволяет свести к минимуму те-
пловые мосты и охлаждение кромки стеклопаке-
та. Системы "теплый край" обеспечивают низкое 
значение ψ (коэффициент линейной теплопе-
редачи края стекла), что улучшает Uw (коэффи-
циент теплопередачи окна) и Ucw (коэффициент 
теплопередачи элементов структурного осте-
кления фасада). Преимущества, которые получа-
ет конечный потребитель систем "теплый край":

• существенное уменьшение конденсации и 
снижение рисков для здоровья из-за спор пле-
сени;

• меньше конвекции в помещении, более ком-
фортные условия для жизни;

Рисунок 1. Торговый центр Чадстон в Мельбурне, Австралия. (Фото: Аарон Покок)
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Рисунок 2. Системы жестких спейсеров подвергаются напряжениям внутри стеклопакета в виде прогиба стекла, 
деформации и растяжения первичного уплотнения кромки, а также дифференциального теплового расширения. 

• более эффективное удержание тепла, сни-
жение затрат на отопление.

В стеклопакетах, занимающих большой объ-
ем фасадного пространства зданий, редко ис-
пользуют жесткие дистанционные рамки по 
технологии "теплый край". Кроме того, все чаще 
обсуждаются вопросы долговечности уплотне-
ния кромки, особенно в условиях более сурового 
климата и при наличии ветровой нагрузки или 
нагрузки по кромке стеклопакета. Современные 
остекленные фасады, особенно с газовым на-
полнением, требуют очень качественного уплот-
нения кромки. К тому же, вторичное уплотнение 
силиконом, который плохо удерживает газ, за-
частую является обязательным из-за стойко-
сти к УФ-излучению; любой дефект в первичном 
уплотнении приведет к разгерметизации стекло-
пакета.

Чтобы газ оставался внутри стеклопакета, не-
обходимо абсолютно герметичное уплотнение, а 
традиционная конструкция уплотнения кромки 
только усложняет эту задачу. Однако спрос на 
такие стеклопакеты для строительных проектов 
растет. Термопластичные дистанционные рамки 
нового поколения были разработаны с учетом их 
применения в структурном остеклении фасадов.

ГИБКИЕ И ЖЕСТКИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ РАМКИ

Остекленные фасады подвергаются множе-
ству разных нагрузок, включая ветровые нагруз-
ки, изменения климата и перепады давления. 
Это вызывает напряжения внутри стеклопаке-
та в виде прогиба стекла, деформации и растя-
жения первичного уплотнения кромки, а также 

дифференциального теплового расширения 
компонентов кромки. При этом, как уже отмеча-
лось ранее, для оптимального функционирова-
ния стеклопакет должен удерживать газ внутри. 
Долговечность и надежность стеклопакета в 
большой степени зависят от способности систе-
мы уплотнения кромки распределять нагрузки, 
воздействующие на стеклопакет, и при этом со-
хранять герметичность (рисунок 2).

В отличие от жестких дистанционных рамок, 
в гибких термопластичных спейсерах происхо-
дит сшивание самой рамки, стекла и вторичного 
силиконового уплотнения, предотвращая сме-
щение рамки и образуя когезивное уплотнение 
кромки для улучшения распределения напряже-
ний и деформаций. Такая когезионная система 
может упруго деформироваться, распределяя 
деформации по всему уплотнению, чтобы они 
не концентрировались в самой слабой точке си-
стемы [как правило, это первичное уплотнение 
из полиизобутилена (рисунок 3)]. Это помогает 
увеличить срок службы и сохранить характери-
стики стеклопакета, связанные с другими функ-
циями технологии "теплого края".

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Гибкие термопластичные дистанционные 
рамки открыли новые возможности для эко-
строительства благодаря своему высокому ка-
честву и эффективности. Коммерческие и жилые 
здания выигрывают от расширения диапазона 
рабочих температур, выдающейся стойкости к 
УФ-излучению и продолжительного срока служ-
бы. К тому же, гибкие термопластичные спей-
серы отлично удерживают газ внутри стекло-
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пакета, что способствует снижению затрат на 
отопление, выбросов CO2 и общего воздействия 
на окружающую среду.

ПРИМЕР ПРОЕКТА

В основе трехмерной формы крыши торгово-
го центра Чадстон в Мельбурне, Австралия, пло-
щадью более 7000 м2 лежат узлы стальных кон-
струкций, стержни и краевые балки, на которых 
установлено 2672 холодногнутых стеклопакета 
с гибкими термопластичными дистанционными 
рамками по технологии "теплый край".* Ни один 
стеклопакет (от 1,2 до 8 м2) не похож на другой, и 
каждый из них должен по-своему органично впи-
сываться в форму здания. Для этого двойные 
стеклопакеты толщиной 39 мм изогнули в холод-
ном состоянии и закрепили в соответствующих 
профилях при монтаже.

Рисунок 3. Системы термопластичных спейсеров могут упруго деформироваться, распределяя напряжения и сводя к 
минимуму движение стекла.

Герметик Диапазон температур

Полиуретан -58-58°F

Полисульфид -40-158°F

Силикон -58-248°F

Полиизобутилен (бутил) -40-176°F

Гибкая термопластичная дистанционная рамка* -40-203°F

Таблица 1. Температурные диапазоны для различных герметиков, используемых в стеклопакетах.

*Система Ködispace 4SG

Дополнительную информацию можно полу-
чить у автора статьи по эл. почте brian.white@
hbfuller.com или на сайте www.hbfuller.com/4SG.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Агентство Energy Information Administration, 
"Сколько энергии потребляется жилыми и ком-
мерческими зданиями в США", www.eia.gov/
tools/faqs/faq.php?id=86&t=1.
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Чем больше клеи используются в промыш-
ленности, тем более разнообразными стано-
вятся их составы и, как следствие, механизмы 
отверждения. Одним из методов отверждения, 
который получил широкое распространение, яв-
ляется радиационное отверждение, в частности, 
использование ультрафиолетовой области спек-
тра для получения фотонной энергии, которая 
запускает быструю реакцию, называемую фо-
тополимеризацией. В данном случае клей содер-
жит фотоинициатор, который под воздействием 
УФ-излучения генерирует реакционноспособные 
частицы, создающие C-C связи; чем больше C-C 
связей, тем лучше отверждение.

Поскольку УФ/светодиодное отверждение 
происходит очень быстро, оно хорошо подходит 
для непрерывных производственных процессов, 
например, производство липкой ленты посред-
ством пропускания рулонных материалов через 
установку для нанесения липкого клея. Тот же 
принцип применяется при печати на рулонных 
материалах и широко используется в полигра-
фическом производстве.

При отверждении (обычно светодиодном) в 
промышленных условиях клей наносят на пред-
варительно собранные компоненты, затем под-

При использовании технологий УФ/светодиодного отверждения адгезивы отверждаются 
практически мгновенно, благодаря чему детали и материалы сразу же готовы к следующей 
стадии технологического процесса.

Технологии УФ- и 
светодиодного отверждения 

адгезивов
Крис Дэвис, руководитель отдела продаж промышленных систем

Компания IST America

вергают воздействию светодиодного излучения, 
посредством которого детали соединяются. По-
скольку клей отверждается мгновенно, детали 
и материалы сразу же можно обрабатывать и 
направлять на следующую стадию технологиче-
ского процесса. Такие типы клеев зачастую пред-
ставляют собой более эффективную альтернати-
ву фитингам и крепежным деталям, позволяют 
исключить сложные технологические операции, 
упрощают процесс и снижают затраты.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ УФ 
И СВЕТОДИОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Чтобы понять различия между общими обо-
значениями УФ и светодиодного излучения, 
рассмотрим спектры излучения этих систем 
(рисунок 1). Классическая УФ-лампа (например, 
дуговая лампа среднего давления) создает вы-
ходной спектр, который зависит от примеси (до-
бавки), используемой в лампе. Например, лампы 
с примесью ртути излучают свет в спектре УФ-С 
(коротковолновое / высокоэнергетическое излу-
чение), а лампы с примесью железа - в спектре 
УФ-А (длинноволновое / низкоэнергетическое 
излучение). По сути, обе лампы будут излучать 
свет в УФ-диапазоне 200-400 нм; более точный 
диапазон зависит от примесей.

Рисунок 1. Спектр УФ-излучения.
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Светодиодная матрица - это тип УФ-лампы, 
который излучает монохроматический свет в 
УФ-А диапазоне; самая распространенная длина 
волны для клеев - 405 нм. Два источника излу-
чения могут обеспечить дополнительные преи-
мущества, однако в рамках данной статьи рас-
сматривается только выходная мощность. При 
определении выходной мощности УФ- и светоди-
одных ламп обычно учитывается две перемен-
ные: доза (мДж/см2) и интенсивность или мак-
симум излучения (мВт/см2) в данном диапазоне 
(УФ-С, УФ-Б, УФ-А).

Доза, которая связана со временем (скоро-
стью), определяется как плотность энергии; дру-
гими словами, доза - это количество энергии, 
доступное для протекания реакции фотополиме-
ризации и последующего образования C-C свя-
зей. Интенсивность определяет, насколько "яр-
ким" будет выходное излучение. Это важно при 
нанесении слоя адгезива большой массы или не-
прозрачного (или цветного) связующего, когда 
для полного отверждения энергия должна про-
ходить через всю толщину слоя. Тот же принцип 
используется, если клей находится под слоем 
прозрачного материала, и чтобы доза достигла 
клея, требуется энергия высокой интенсивности 
(рисунок 2).

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Чтобы выделить некоторые отличия меж-
ду этими двумя типами систем, рассмотрим 
два примера практического применения: тер-
мопластичные УФ-отверждаемые акрилаты и 
монтажные клеи светодиодного отверждения. 
Термопластичные УФ-отверждаемые акрилаты 
часто используют при производстве различных 
липких лент, ассортимент которых варьируется 
от простых, односторонних липких лент до слож-
ных, двусторонних, конструкционных лент с вы-
сокой клеящей способностью.

Такие клеи обычно наносят с помощью экс-
трузионного механизма (щелевая экструзи-
онная головка), который относительно точно 
дозирует клей на движущееся полотно мате-
риала, например, на конвейерной линии. Затем 
нанесенный клей подвергается воздействию 
УФ-излучения УФ-С спектра, который активиру-
ет состав для получения желаемых адгезионных 
характеристик.

Второе полотно может подаваться на клей 
до перемотки материала с задней стороны 
установки. Этот тип клеев требует высокой 
точности УФ-излучения (особенно дозы) для по-
лучения заданных характеристик ленты. Доза 
контролируется с помощью высокоточных 
датчиков, данные с которых передаются для 
регулировки мощности системы УФ-излучения, 
что составляет систему управления с обратной 
связью (рисунок 3).

Монтажные клеи применяются в разных сег-
ментах промышленности, от медицинских при-
боров до автомобильных радиолокационных 
датчиков и полок холодильников. Как правило, 
эти клеи реакционноспособны при 400-405 нм 
и, наряду с прочностью сцепления, обеспечива-
ют множество других важных характеристик. 
Использование разнородных материалов, экс-
тремальные температуры, соблюдение норма-
тивных требований действующих директив (на-
пример, по сборке игл для шприцев), простые, 
недорогие устройства для нанесения, простота 
в использовании - это всего лишь некоторые из 
причин, по которым такие клеи получили широ-
кое распространение.

Светодиодные матрицы меньше и проще, чем 
ультрафиолетовые, и обеспечивают форм-фак-
тор, который легко интегрируется в производ-
ственные линии. Клей, как правило, выдавлива-
ется через дозирующий пистолет в виде шарика 

Рисунок 2. Если связующее находится под слоем прозрачного материала, для передачи дозы можно использовать 
энергию высокой интенсивности.
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на деталь, которая затем проходит под свето-
диодным светом для активации состава. Затем 
стыкуется и фиксируется второй компонент.

Следует отметить, что светодиодный излуча-
тель может быть матрицей, расположенной на 
заданном расстоянии, или точечным источни-
ком света, направляемого световодом. Другие 
продукты, такие как герметики, шпатлевки и на-
полнители, также хорошо работают со светоди-
одами.

Еще одна особенность заключается в том, 
что некоторые семейства промышленных кле-
ев светодиодного отверждения дополнительно 
требуют УФ-С-излучения для достижения необ-
ходимого результата. В этих случаях использу-
ют гибридные системы УФ и светодиодного из-
лучения, чтобы обеспечить полную активацию 
состава.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ

Один из распространенных вопросов от 
компаний, которые рассматривают использо-
вание УФ-отверждаемых клеев, - как проверить 
“отверждение”. Как уже отмечалось выше, обыч-
но это определяется процентным содержани-
ем C-C связей, которое измеряется с помощью 
ИК-спектрометров с преобразованием Фурье 
и других подобных приборов, как правило, не 
входящих в арсенал большинства внутрикорпо-
ративных лабораторий. Однако некоторые ис-
пытания можно выполнить для проверки таких 
свойств, как прочность на сдвиг, липкость, меха-

ническое сцепление; они широко применяются 
в качестве эмпирических показателей для кон-
троля качества. Хотя это весьма упрощенный 
показатель, существуют строго определенные 
и отработанные процессы и методы, позволяю-
щие точно оценить “отверждение”.

Как и для всех новых методов и процессов, не-
обходима стадия исследований, особенно если 
эти системы отверждения используются на кри-
тически важных производственных линиях. Ме-
ханизм УФ-отверждения применяется в сфере 
связующих материалов уже почти 30 лет. Нако-
пленный опыт в сочетании с ресурсами лабора-
торий производителей оборудования позволяет 
компаниям получить всестороннюю информа-
цию по переходу на технологии УФ-отверждения.

Следует отметить, что упомянутые клеи, 
отверждаемые под воздействием УФ- и свето-
диодного излучения, в широком ассортименте 
представлены на рынке у хорошо известных и 
зарекомендовавших себя поставщиков. Вы всег-
да можете получить консультацию у проверен-
ного поставщика

Рисунок 3. При использовании термопластичных УФ-отверждаемых акрилатных клеев доза контролируется с помощью 
высокоточных датчиков, данные с которых передаются в систему регулировки мощности УФ-излучения 
с обратной связью.



64

КОМПОЗИТЫ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2020

В отличие от карданных валов, в выходных валах нельзя максимально эффективно 
использовать всю длину вала, когда речь идет о композиционных материалах. Однако 
композитные выходные валы обладают другими преимуществами, которые позволили им 
конкурировать с металлическими валами, особенно в электромобилях.

Карен Мейсон

Композитный выходной вал 
готов для испытаний на 

автодроме

Во многих полноприводных автомобилях 
стальные карданные валы разделены на состав-
ные части, чтобы обеспечить необходимый кру-
тящий момент и вибрационные характеристики. 
В отличие от этих стальных аналогов, цельный 
карданный вал из углепластика может обеспе-
чивать требуемые характеристики, поскольку 
он располагается по всей длине от трансмис-
сии до дифференциала, что обычно составляет 

Готовы к работе
Выходные валы из углепластика, представленные здесь в сборе, продемонстрировали заданную жесткость, 

которая в потенциале может улучшить управление автомобилем. Источник: компания Dynexa

от 1000 мм (легковые автомобили) до 3000 мм 
(грузовые автомобили). Таким образом, один 
карданный вал из углепластика может заменить 
не только стальной карданный вал, но и флан-
цы, и промежуточные опоры, соединяющие две 
части. Будучи унифицированным компонентом, 
карданный вал из углепластика повышает экс-
плуатационные характеристики, снижает вес и 
при этом обладает конкурентоспособной ценой.



65 65Coatings Today2020  ДЕКАБРЬ

КОМПОЗИТЫ

Но остается ли углепластик целесообраз-
ным вариантом, если длина больше не имеет 
значения?

Это относится к выходным валам, которые 
соединяют трансмиссию и колеса на небольшом 
расстоянии (обычно от 250 до 500 мм). Изучая 
возможность использования выходных валов 
из углепластика на серийных автомобилях, ко-
манда проектировщиков компании Dynexa (Ла-
уденбах, Германия) была приятно удивлена ре-
зультатами.

Компания Dynexa, занимающаяся намоткой 
волокна и автомобильными трансмиссиями 
и входящая в состав группы компаний Avanco 
Group (Херфорд, Германия), взяла на себя про-
ектировку и демонстрацию выходного вала из 
углепластика в рамках предпроектного иссле-

дования, проведенного совместно с немецким 
производителем оборудования. В 2014 году 
компания Dynexa начала поставлять этому про-
изводителю карданные валы из углепластика, 
которые были на 40% легче по сравнению с со-
ставными стальными валами и промежуточ-
ными опорами. Сопутствующее снижение вра-
щающейся массы также улучшило управление 
автомобилем.

С 2006 года компания Dynexa изготовила ме-
тодом намотки волокна более 100 тысяч труб и 
валов для опытного и серийного производства 
автомобилей. Компания обычно использует 
эпоксидную матрицу, поставляемую фирмой 
Huntsman (Те-Вудлендс, штат Техас, США) или 
Hexion (Колумбус, штат Огайо, США). Компа-
ния Dynexa сотрудничает с многими крупными 
поставщиками углеродного волокна, включая 
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Намотка волокна
Изготовив методом намотки волокна более 100 тысяч труб и валов из углепластика для опытного 

и серийного производства автомобилей, компания Dynexa применила этот опыт для решения новых задач, 
связанных с производством выходного вала. Особый интерес представляют вибрационные характеристики 

и жесткость при кручении.  
Источник: компания Dynexa

Teijin (Тиёда, Япония), Toray (Токио, Япония), SGL 
Carbon (Висбаден, Германия), Mitsubishi (Токио, 
Япония) и Nippon Graphite Fiber Corp. (Химедзи, 
Япония). (Волокно для каждой конкретной об-
ласти применения выбирают согласно требо-
ваниям к продукции и производству, что позво-
ляет максимально эффективно использовать 
свойства материалов) Однако даже несмотря 
на свою богатую историю и обширный опыт, ко-
манда Dynexa изначально выражала сомнения 
относительно использования углепластика для 
выходных валов.

ОТ СОМНЕНИЙ ДО ПРОТОТИПА

Цельнометаллический выходной вал в серий-
ных автомобилях сейчас можно встретить часто, 
и поначалу команда Dynexa не была уверена, ка-
кие преимущества может дать альтернатива из 
углепластика. "В отличие от многосоставных ме-
таллических карданных валов, здесь не получи-
лось бы добиться существенного снижения веса", 
- отмечает Маттиас Брукхофф, руководитель от-
дела продаж и маркетинга в компании Dynexa.

Зачем переходить на выходные валы из угле-
пластика? Свойства углепластика потенциально 
могут оказаться полезными в электромобилях, в 
которых выходные валы подвергаются чрезмер-
но высоким нагрузкам. Кроме того, выходные 
валы из углепластика могут оказаться полез-
ными как в электромобилях, так и в автомоби-
лях с газовым двигателем в связи с явлением, 
характерным для всех типов силовых агрегатов. 
Это явление, называемое "резонансным колеба-
нием", возникает, когда из-за низкого коэффици-
ента трения дорожного покрытия шины перед-
неприводного автомобиля циклически теряют 
сцепление с сопряженными поверхностями, пе-
редающими крутящий момент, при разгоне дви-
гателя. "Водитель слышит громкое, цикличное 
дребезжание передней оси и чувствует сильную 
вибрацию сиденья и руля", - объясняет Линда 
Сенгер, специалист по трансмиссии гибридных 
автомобилей в исследовательском отделе ком-
пании BMW. Возникновение резонансного коле-
бания напрямую зависит от выходного вала и 
его жесткости при кручении.
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"В ходе разработки особое внимание уделя-
лось влиянию повышенного демпфирования кру-
тильных колебаний на резонансное колебание 
в выходных валах из углепластика в сравнении 
со стальными валами с той же жесткостью при 
кручении", - продолжает Сенгер. Валы из угле-
пластика продемонстрировали в 5-10 раз более 
высокое демпфирование крутильных колебаний 
по сравнению со стальными валами. Это демп-
фирование регулируется в зависимости от требо-
ваний конкретной области применения".

Как правило, конструкторы автомобилей 
стремятся скорректировать вибрационные ха-
рактеристики компонентов, чтобы свести к ми-
нимуму шум, вибрацию и жесткость. "Когда вы 
нажимаете на дроссель, - объясняет Маркус 
Шварц, глава отдела разработки продукции в 
компании Dynexa, - это повышает интенсивность 
вибрации в системе, а также шум и жесткость 
езды". Команда Dynexa имеет большой опыт оп-
тимизации вибрационных характеристик компо-
нентов из углепластика. "Проектируя структуру 
волокнистого композиционного материала и 
регулируя структуру слоев, можно добиться не-
обходимой частоты, чтобы воздействовать на 
динамические характеристики деталей во время 
поездки", - говорит Шварц.

Центральное место в исследовании выход-
ных валов занимали различия в вибрационных 
характеристиках углепластика и стали. Чтобы 
проверить, может ли демпфирование вибраций 
углепластика снизить интенсивность резонанс-
ного колебания, Сенгер предоставила компании 
Dynexa набор конструктивных параметров вы-
ходного вала из углепластика. Поскольку испы-
тание планировалось проводить на существу-
ющем узле для газового автомобиля, включая 
соединения и шарниры коробки передач, вал из 
углепластика должен был стать непосредствен-
ной заменой металлического вала.

В компании Dynexa спроектировали вал из 
углепластика таким образом, чтобы он, как и 
металлический вал, мог выдерживать статиче-
скую нагрузку на кручение до 3 000 Ньютон-ме-
тров. Важно, что вал из углепластика также 
должен был иметь низкую жесткость при кру-
чении 225 Н-м/град, как и металлический вал. 
“Для газовых автомобилей необходима низкая 
жесткость из-за неравномерности вращения 
коленчатого вала”, - объясняет Сенгер. “Кру-
тильные колебания вызывают вибрацию си-
лового агрегата и всех соседних компонентов; 
низкая жесткость позволяет снизить вибрацию 
и уровень шума”.

Технология соединения
Сочетание внешнего опорного кольца из углепластика и внутреннего соединителя с тугой посадкой 

на каждом конце выходного вала обеспечило достаточное давление для передачи необходимого 
крутящего момента от трансмиссии к колесу автомобиля. 

Источник: компания Dynexa
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Оптимизация конструкции с использованием 
параметров, предложенных командой Сенгер, 
привела к созданию выходного вала длиной 
350 мм и диаметром 80 мм. Цельный стальной 
вал имеет меньший диаметр, чем полый трубча-
тый вал из углепластика, однако для его разме-
щения было достаточно места.

В конструкции вала также было важно, как он 
соединяется с другими, обычно металлическими, 
компонентами трансмиссии. “Вы должны знать, 
какие силы учитывать, как спроектировать вал, 
как подготовить металл и как собрать узел”, - го-
ворит Шварц. Металлический выходной вал пе-
редает крутящий момент через сварное соеди-
нение между валом и другими металлическими 
компонентами. В случае с валом из углепласти-
ка используется запрессованное соединение, 
при котором металлическая деталь вставляется 

в трубку из углепластика. Наружный диаметр 
металлической детали чуть больше, чем вну-
тренний диаметр трубы из углепластика, что соз-
дает давление, необходимое для передачи крутя-
щего момента. Клей не используется. Компания 
Dynexa обеспечивает соединение углепластик/
металл с помощью внешних опорных колец из 
углепластика и внутреннего, специально разра-
ботанного соединителя с тугой посадкой. Шварц 
объясняет, что эта технология Dynexa, испытан-
ная на практике в течение 20 лет, обеспечивает 
передачу крутящего момента благодаря сочета-
нию трения, создаваемого сжимающим усилием 
соединения, и принудительной блокировки, соз-
даваемой микрозубьями (зазубривание) на ме-
таллической детали. Электрохимическая корро-
зия сводится к минимуму благодаря уплотнению 
зазора между трубкой из углепластика и метал-
лической деталью. Технология запрессованного 

Жесткость при кручении имеет значение
Моделирование в среде Matlab Simulink демонстрирует, что выходной вал из углепластика с высокой жесткостью 

при кручении может устранить резонансное колебание. При моделировании производится разгон с места 
переднеприводного автомобиля с газовым двигателем на мокром и ровном дородном покрытии. 

Хотя для улучшения ходовых характеристик газовых автомобилей лучше, чтобы жесткость 
при кручении была ниже, электромобили могут получить определенные преимущества 

при дальнейших разработках валов из углепластика. 
Источник: Линда Сенгер
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соединения от компании Dynexa обеспечивает 
сочетание облегченной конструкции и высоких 
характеристик при кручении как при статиче-
ских нагрузках, так и при длительных усталост-
ных нагрузках”, - говорит Брукхофф.

По сравнению со стальным выходным ва-
лом в сборе, вал из углепластика на 20-30% лег-
че. Снижение веса обеспечивается как за счет 
облегченной конструкции вала (несмотря на 
дополнительный вес внешних опорных колец, 
которые не используются при соединении ме-
таллических элементов), так и за счет исклю-
чения виброгасителей, которые используются 
в металлическом узле. Хотя фактическое сни-
жение веса не имеет существенного значения 
для автомобилей с газовыми двигателями, это 
может быть важным для электромобилей, даль-
ность пробега которых увеличивается даже при 
небольшом снижении веса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Испытания вала из углепластика с низкой 
жесткостью при кручении в конечном итоге про-
демонстрировали, насколько важна эта харак-
теристика для снижения резонансного колеба-
ния. По словам Сенгер, имея такую же низкую 
жесткость при кручении, что и стальной вал, 
прототип выходного вала из углепластика не 
обеспечил улучшения с точки зрения резонанс-
ного колебания. “Эксплуатационные испытания 
показали, что интенсивность резонансного коле-
бания автомобиля одинакова как при использо-
вании валов из углепластика, так и при исполь-
зовании стальных валов”.

Согласно исследованиям, для газовых ав-
томобилей, для которых важна более низкая 
жесткость при кручении выходного вала, успеш-
ное снижение резонансного колебания требует 
изменения геометрии трубы. “Для получения 
дополнительной добавленной стоимости необ-
ходимо использовать более длинную трубу из 
углепластика”, - заключает Брукхофф. “Уменьше-
ние наружного диаметра также желательно для 
крупносерийного производства транспортных 
средств со стандартными компонентами из ком-
позиционных материалов".

Однако Сенгер считает, что для электромоби-
лей основным преимуществом выходных валов 
из углепластика является высокая жесткость 
при кручении, которую способен обеспечить 
углепластик. “Высокая жесткость улучшает чув-
ствительность автомобиля к действиям водите-
ля и динамику вождения в целом”, - говорит она. 

На электрифицированных силовых агрегатах 
можно использовать валы с высокой жестко-
стью при кручении, поскольку они не подверже-
ны такой неравномерности вращения коленча-
того вала, как в газовых автомобилях. Именно 
процесс сгорания в газовом двигателе и возни-
кающие в результате этого силы на коленчатом 
валу создают неравномерность, а в электриче-
ском двигателе такого не происходит.

Более жесткий выходной вал увеличивает 
собственную частоту крутильных колебаний 
силового агрегата (частота, при которой коле-
бания при эксплуатации заставляют компонент 
резонировать и усиливать вибрацию). “Режим 
вибрации вала с высокой жесткостью при круче-
нии дает гораздо более низкие нагрузки на все 
компоненты, которые связаны с явлением резо-
нансного колебания”, - отмечает Сенгер. Модели-
рование показало, что при одних и тех же усло-
виях вождения выходной вал из углепластика с 
высокой жесткостью при кручении устраняет ре-
зонансное колебание, характерное для металли-
ческого вала с низкой жесткостью при кручении.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Размышляя о текущей работе над выходны-
ми валами, Брукхофф говорит: “Линейка выход-
ных валов из углепластика может обеспечить 
дополнительные преимущества с точки зрения 
ездовых характеристик и комфорта. Мы рабо-
таем над этим вместе с партнерами, чтобы вне-
дрить продукт, оптимизированный с точки зре-
ния требований и стоимости”.

О дальнейших исследованиях возможных 
применений выходных валов из углепластика 
еще не было объявлено, но их проведение ка-
жется вполне вероятным. Что касается коман-
ды Dynexa, то это предпроектное исследование 
позволило по-новому взглянуть на применение 
углепластика; в частности, испытания автомо-
билей подтверждают теоретические предполо-
жения и улучшают качество проектирования. 
“Важно, что мы не сдаемся и продолжаем ра-
ботать над этой продукцией совместно с наши-
ми партнерами”, - утверждает Брукхофф. “Наша 
цель - поэтапно внедрить успешные разработки 
в серийное производство”.
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Доктор Филлип Мунн, компания Midland Corrosion Services Ltd 

Исследование коррозионных 
разрушений и роль экспертов

Вот уже 20 лет компания автора занимается 
выполнением исследований коррозионных раз-
рушений в разных отраслях промышленности. 
Большая их часть касалась зданий и инженер-
ных сетей, включая разрушения в замкнутых си-
стемах отопления и охлаждения, и прямоточных 
системах подачи питьевой воды. Разрушения и 
последующие повреждения, связанные с прот-
ечками, могут привести к многомиллионным 
ежегодным расходам для больниц, отелей, ком-
мерческих офисных зданий, школ и колледжей 
Великобритании.

Коррозионные разрушения, вызванные ос-
новным и побочным коррозионным воздействи-
ем, включают утечки, слабый поток и засорение 
трубопроводов, насосов, клапанов и теплооб-
менников. Различные формы местной коррозии 
могут возникать на самых разных материалах, 
включая нержавеющую сталь, углеродистую 
сталь, оцинкованную сталь, медь, латунь и алю-
миний. Для каждого из этих материалов харак-
терен свой диапазон факторов, от которого зави-
сит вид разрушения. Информация о вероятности 
возникновения коррозии в замкнутых системах 
рециркуляции представлена в стандарте BS EN 
14868:2005 (1), а в разомкнутых системах рас-
пределения и хранения воды - в стандарте BS EN 
12502:2004 (2). Коррозия меди и медных спла-
вов в водопроводных системах рассматривает-
ся автором в источнике 3.

К тому же, зачастую слабый поток или пло-
хая теплопередача через теплообменники, об-
условленные коррозией или образованием на-
кипи, остаются незамеченными, что приводит к 
снижению эффективности и повышению затрат 
на энергию. Выбросы CO2 от домов и зданий 
составляют минимум 20% от всех выбросов в 
Великобритании, поэтому, если можно поддер-
живать эффективность систем отопления и ох-
лаждения, это существенно сократит общие вы-
бросы углерода.

Если для исследования разрушения привле-
кают консультанта или эксперта по коррозии, за-
частую вину возлагают на производителя ком-
понента, вышедшего из строя. Однако это верно 
лишь в 5% случаев, а 95% связаны с различны-
ми факторами внутри системы (конструкцией, 
установкой, вводом в эксплуатацию и самой 
эксплуатацией). Первоначально можно прове-
сти анализ поврежденного компонента с помо-
щью микроскопии, а также поверхностный ана-
лиз отложений. Как правило, этого достаточно, 
чтобы определить вид разрушения, например, 
точечная коррозия 1 типа или эрозия в медных 
трубах, или кислородная и/или микробиологиче-
ская коррозия в стальных радиаторах. Однако 
проверка поврежденных компонентов сама по 
себе не раскрывает, какие причины привели к 
разрушению и какие меры следует принять для 
предотвращения его повторения. Полное ис-
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следование коррозионного разрушения должно 
включать если не все последующие пункты, то 
хотя бы большинство из них:

• сбор и сопоставление всех имеющихся 
данных;

• проверка и анализ поврежденных компо-
нентов;

• анализ образцов воды/загрязнений и т.д.;

• посещение объекта для проверки системы и 
проведения измерений на месте;

• изучение записей по установке, вводу в экс-
плуатацию и эксплуатации.

В любом анализе коррозионных разруше-
ний для определения причин и поиска решений 
необходим всесторонний подход. К примеру, 
когда речь идет об инженерных сетях, необхо-
димо разбираться в механизме коррозии, стро-
ительных материалах, конструкции систем и 
проектировании, а в случае автора - еще и в 
вопросах водоподготовки. Многие отчеты писа-
лись специалистами в одной из этих областей 
(особенно в университетах); они уделяли вни-
мание только своей сфере научных интересов, 
игнорируя другие важнейшие аспекты. Таким 
образом, истинная причина проблемы не была 
выявлена. Также необходимо придерживаться 
действующих стандартов (BS, ISO, NACE и т.д.); 
руководств (Профессионального объединения 
инженеров по эксплуатации зданий, Британской 
ассоциации маркетинговых исследований и ин-
формации в области строительства) и промыш-
ленной практики. Их нельзя применять задним 
числом, например, если работы выполнялись в 
2015 году, стандарт 2018 года к ним не относит-
ся. Даже если какой-то стандарт или руковод-
ство соблюдались надлежащим образом, это не 
означает, что именно это привело к разрушению. 
Однако одна из сторон может быть ответствен-
на за несоблюдение условий контракта.

Чтобы обеспечить всесторонний учет и кон-
троль, также важно установить надлежащую 
систему управления качеством (ISO 9001/ ISO 
17025/UKAS). Все получаемые или отправляе-
мые образцы должны регистрироваться, марки-
роваться и надежно храниться. Весь персонал, 
выполняющий эти работы, должен пройти соот-
ветствующее обучение. Это важно, если в ходе 
судебного разбирательства потребуется исполь-
зовать доказательства, и если привлекаются 
субподрядчики (например, для проведения ана-

лиза), то в этом случае также должна действо-
вать система управления качеством и должны 
выполняться проверки качества оказываемых 
услуг.

В случае судебного разбирательства кон-
сультанта/эксперта может назначить адвокат, 
но опыт автора подсказывает, что чаще их при-
влекает заинтересованная сторона (например, 
специалисты, выполнившие установку систе-
мы), чтобы разобраться в причинах разрушения. 
Однако всегда следует учитывать, что, когда 
эксперту отправляют поврежденный компонент 
для исследования, это может привести к судеб-
ному разбирательству. Много лет назад я рабо-
тал над делом одной больницы, где ко мне изна-
чально обратился монтажник системы водяного 
отопления и охлаждения, чтобы я "быстренько 
взглянул" на поврежденный участок трубопро-
вода. Это привело к четырем годам работы, рас-
смотрению десятков образцов, множеству со-
вещаний с другими экспертами и юристами, а в 
итоге - к заключению внесудебного соглашения 
на сумму около 10 млн фунтов.

В суде, как правило, присутствует несколько 
заинтересованных сторон, особенно если речь 
идет о существенных повреждениях. К примеру, 
когда рассматриваются вопросы об инженерных 
сетях, это может быть владелец здания, основ-
ной подрядчик/субподрядчики, проектировщик, 
монтажник, специалисты, занимающиеся вво-
дом в эксплуатацию, и водоочистная компания. 
Все эти стороны могут привлечь юристов и экс-
пертов в различных областях. Таким образом, 
в крупных и сложных делах могут участвовать 
разные эксперты в области машиностроения и 
электротехники, коррозии, микробиологии и во-
доочистки, но в более мелких делах вы можете 
оказаться единственным экспертом, представ-
ляющим своего клиента.

Судебный процесс состоит из множества эта-
пов, включая:

• аргументацию истца / доводы ответчика;

• встречные иски – иски по части 11 (когда от-
ветчик подает встречный иск на субподрядчика, 
выполнившего работы);

• другие поданные в суд заявления;

• отчеты экспертов;

• показания свидетелей;
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• совещания экспертов и их заявления (без 
присутствия юристов и без вынесения оконча-
тельного решения);

• досудебное урегулирование – попытка до-
стичь соглашения до обращения в суд;

• судебное разбирательство.

Практически все исследования разрушений, 
в которых я участвовал, заканчивались граж-
данско-правовым спором. Но однажды я давал 
показания по уголовному делу в коронном суде, 
которым занималось Управление государствен-
ного надзора за железнодорожным транспор-
том, против инспектора по котлам, который ут-
вердил к использованию бракованный паровой 
котел, что могло привести к травмированию или 
гибели людей. Разница между гражданскими и 
уголовными делами в том, что во втором случае 
участвуют судья и суд присяжных, а в первом 
все решает только судья. В уголовном делопро-
изводстве ответчик считается виновным, только 
если обвинение доказано вне всяких разумных, 
обоснованных сомнений. В гражданском дело-
производстве вердикт основывается на принци-
пе большей вероятности (т.е. вероятность того, 
что действия ответчика стали причиной поне-
сенного ущерба, должна быть выше 50%).

Гражданские дела в Англии и Уэльсе регули-
руются региональными правилами гражданско-
го судопроизводства. В Шотландии другая судеб-
ная система, но следующие правила все равно 
действуют:

• эксперт должен быть независимым;

• он/она отвечает перед судом, а не перед кли-
ентом;

• оплата услуг эксперта не должна зависеть 
от исхода дела;

• эксперт должен указать, какие области не 
входят в сферу его научных интересов и знаний;

• в отчете эксперта должно быть подписанное 
заявление по данному вопросу.

Следует помнить, что как эксперт вы не по-
можете своему клиенту, если будете соглашать-
ся со всем, что он требует или во что верит. В 
этом случае вы рискуете и сами поверить, что 
на вашей стороне гораздо более сильная аргу-
ментация, чем на самом деле, в результате дело 
отдадут в суд, а ваш клиент проиграет и поне-

сет убытки. Иногда лучше сказать, что с опре-
деленной точки зрения обвинение обосновано, 
но следует попытаться достичь соглашения по 
нанесенному ущербу и договориться с другой 
стороной до начала дорогостоящих судебных 
разбирательств.

Также нельзя забывать, что вы независимый 
эксперт, а не их адвокат. Представить дело в 
пользу клиента - это обязанность юристов. Ад-
вокаты всегда будут пытаться вывести вас на 
наиболее благоприятное с точки зрения их кли-
ентов рассмотрение вопроса. Однако вам нужно 
твердо стоять на своем мнении, тогда вас будут 
уважать, а не пытаться заставить вас изменить 
показания. По сути, им нужен эксперт, уверен-
ный в своем заключении. Слабый или неуверен-
ный эксперт не выдержит перекрестный допрос 
адвокатом противной стороны на суде. Я смо-
трю на это так: "Говорил бы я то же самое, если 
бы представлял другую сторону?" Если вы мо-
жете честно ответить "да", то вы действуете как 
действительно независимый эксперт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) BS EN 14868:2005 – Руководство по оцен-
ке вероятности коррозии в замкнутых системах 
циркуляции воды.

2) BS EN 12502:2004 – Руководство по оценке 
вероятности коррозии в системах распределе-
ния и хранения воды.

3) Причины возникновения коррозии в водо-
проводных системах. Обзор имеющихся данных. 
Фонд исследований воды, FR/R0007, 3-я редак-
ция, 2017 г., Филлип Мунн.
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Алессия Вентури, журнал ipcm®

Розовое золото и черный хром 
для сантехники будущего: 

теперь это возможно благодаря 
процессу металлизации 
алюминиевых профилей 

длиной более 2 метров от 
итальянского стартапа Almain

Цвет сантехники во многом влияет на выбор 
душевой кабины. Они по-прежнему изготавлива-
ются из стекла и алюминиевых профилей, как 
правило, с блестящим серебристым покрытием, 
однако это не позволяет создавать изысканный 
дизайн ванных комнат с полным соответствием 
по цвету различных элементов. После двух лет 
исследований молодая, инновационная компа-

ния Almain разработала процесс металлизации 
методом напыления с использованием запатен-
тованных установок Kolzer для алюминиевых 
профилей с предварительно структурированной 
поверхностью методом анодного окисления, о 
котором была написана эксклюзивная статья в 
журнале ipcm®.

Внутри камеры вакуумного напыления.
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Ванны анодирования алюминиевых профилей.

Ванные всего за несколько лет превратились 
из бытовых помещений для соблюдения гигиены 
в "зоны отдыха" наших домов, став элегантными, 
удобными комнатами, объединяющими в себе 
функциональность, практичность и эстетику. Те-
перь это комнаты для жизни, которые должны 
сочетаться с другими элементами интерьера и 
общей атмосферой дома, а мебели и декору в 
них уделяется все больше внимания.

В ванной комнате на площади всего в не-
сколько квадратных метров сосуществует мно-
жество различных изделий и материалов. Краны 
и сантехническая арматура претерпели особен-
но разительное перевоплощение, не только с 
точки зрения форм, ставших более значимыми 
и современными, но и отделки. Дизайнеры все 
чаще занимаются созданием новых видов от-
делки разнообразных цветов, от сатинового зо-
лота, розового золота и латуни до черного ме-
таллического оттенка, а доля рынка глянцевых 
серебряных покрытий постепенно уменьшается. 
Чтобы получить такую отделку, сектор произ-
водства кранов и сантехнического оборудова-
ния переходит с электроосаждения на вакуум-
ное напыление - технологию с гораздо меньшим 
воздействием на окружающую среду благодаря 
отсутствию вредных выбросов и сточных вод, 
которая при этом обеспечивает высокую стой-
кость поверхности. В целом вакуумное напыле-
ние может предложить гораздо более широкий 
спектр поверхностей и цветов, при этом остава-
ясь экологически безопасным.

Цвет кранов и арматуры является важным 
критерием выбора. Это же относится и к душе-
вым кабинам, которые все еще изготавливают 
из стекла и алюминиевых профилей, как прави-
ло, с блестящим серебристым покрытием, что не 
позволяет создавать изысканный дизайн ван-
ных комнат с полным соответствием по цвету 
различных элементов. С другой стороны, суще-
ствует (вернее, существовала) технологическая 
проблема, связанная с нанесением инновацион-
ных покрытий для кранов и фитингов на профи-
ли душевых кабин: процессы электроосаждения 
и вакуумного напыления нельзя использовать 
на деталях длинной более 2 метров. Эти про-
фили можно окрашивать только без покрытия, 
используя проверенный метод анодного окис-
ления. Он обеспечивает высокое поверхностное 
сопротивление, но из-за внутренних техноло-
гических ограничений не может гарантировать 
полную повторяемость самых сложных отделок, 
например, розового золота.

Технологические инновации, которые всег-
да поддерживал журнал ipcm®, появились в 
этой сфере в результате сотрудничества трех 
итальянских компаний, каждая из которых до-
билась определенного успеха в своей области. 
Компания Sital (Сан-Мауро-Торинезе, Турин) уже 
сорок лет специализируется на процессах окис-
ления алюминия для производства мебели, ав-
томобилей, в сфере авиации, архитектуры и др. 
Vismaravetro (Джуссано, Монца-э-Брианца) - ве-
дущая итальянская компания-производитель 
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Алюминиевые профили на выходе из установок металлизации вакуумным напылением

душевых кабин из закаленного стекла, постав-
щиком которой является Sital. Компания Kolzer 
(Колоньо-Монцезе, Милан) с 1952 года разраба-
тывает и производит установок для металлиза-
ции и вакуумного напыления.

Инновационная стартап-компания Almain 
была основана совместными усилиями этих трех 
фирм в ответ на требования рынка: после двух 
лет исследовательской работы был разработан 
процесс металлизации напылением алюминие-
вых профилей с предварительно структурирован-
ной поверхностью методом анодного окисления. 
Этот запатентованный процесс обеспечивает не 
только уникальные, невиданные ранее цвета от-
делки профилей, но и исключительную стойкость 
к воздействию химических веществ, температу-
ры, царапанию, а также водоотталкивающие 
свойства. Все это важнейшие характеристики 
мебели для ванных комнат будущего.

СОЗДАНИЕ СТАРТАПА

"Мы живем в удивительную эпоху, когда мо-
тивацией для новых дизайнерских решений для 
небольших фирм и крупных компаний зачастую 
является стремление к преодолению преград. 
Дух времени отражается в технологических ис-
следованиях и инновационном, гибком подходе 
к использованию материалов, открывающем 
безграничное множество вариантов примене-

ния", - говорит Стефано Висмара из компании 
Vismaravetro, предлагающей индивидуальные 
решения для ванных комнат частных домов и 
отелей. "Наша компания была основана как про-
мышленное предприятие в 1947 году, хотя ее 
история началась еще в 1907 году, когда Джузеп-
пе Висмара начал работать торговым предста-
вителем, занимаясь продажами стекла, хруста-
ля и зеркал в городе Марьяно-Коменсе. В 1970-х 
его фирма из стекольного завода превратилась 
в производителя высококлассных душевых ка-
бин, которые до сих пор являются их флагман-
ским продуктом.

"Обработка алюминиевых профилей, состав-
ляющих несущую конструкцию душевых кабин, 
стремительно превратилась в фактор гарантии 
качества и привлекательности продукта. Все бо-
лее блестящие и глянцевые профили, обладаю-
щие высокой влагостойкостью, с нестандартны-
ми видами отделки позволяют нам выделяться 
на фоне производителей недорогих продуктов. 
Компания Sital уже несколько лет является на-
шим партнером по анодированию профилей. 
Учитывая их сорокалетний опыт в обработке 
алюминиевых поверхностей, с нашей стороны 
было естественно начать новый инновационный 
исследовательский проект совместно с ними, 
чтобы получить отделку профилей, соответству-
ющую новым покрытиям для кранов и сантехни-
ческого оборудования из стали и латуни."
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Установка вакуумного напыления от компании Kolzer.

"Компания Sital специализируется на деко-
ративной финишной обработке алюминиевых 
поверхностей с применением процессов меха-
нической подготовки и анодного окисления. В 
течение 40 лет нашей целью было получение вы-
сочайшего качества с наименьшим воздействи-
ем на окружающую среду", - говорит Антонио 
Моргано, генеральный директор компании Sital, 
сопровождаемый двумя своими сыновьями. "У 
нас узкоспециализированный завод, спроекти-
рованный и построенный так, чтобы добиться 
высочайшего уровня качества, при этом обе-
спечивая большие объемы производства. Мы 
можем обрабатывать изделия размером до 1,25 
метра в высоту, 0,80 метра в ширину и 4,00 ме-
тров в длину. Благодаря непрерывным иссле-
дованиям в нашей лаборатории, компания Sital 
гарантирует стойкость к pH 13,5, что позволяет 
нам выполнять уникальную обработку изделий 
по всей Италии, а наше конкурентное преимуще-
ство заключается в том, что мы предлагаем кон-
сультации по сырью и механическим процессам 
перед химической отделкой.

"Исследования и инновации так глубоко уко-
ренились в нашем сознании, что мы немедленно 
ухватились за возможность создать инноваци-
онный стартап и запустить этот проект по внедре-
нию процесса металлизации профилей методом 

напыления. Он обладает большим потенциалом 
на рынке, не только в области дизайна, но и в ав-
томобильном секторе, где водоотталкивающие 
свойства и устойчивость к воздействию высо-
ких температур (до 200°C) являются все более 
распространенными требованиями к наружным 
профилированным деталям кузова".

Своим техническим партнером в этом амби-
циозном проекте они выбрали компанию Kolzer, 
которая постоянно находилась в поиске новых 
областей применения процесса металлизации 
напылением на новые материалы, например, 
ткань, кожу (знаменитые изделия, изготовлен-
ные для компаний Gucci и Dior) и дерево, не гово-
ря уже о нескольких применениях в сфере здра-
воохранения и автомобилестроения: недавно 
процесс напыления от компании Kolzer получил 
одобрение для использования на элементах са-
лона и кузова автомобилей.

Компания Kolzer, в свою очередь, давно по-
дыскивала промышленного партнера для раз-
работки крупных установок для напыления. 
Фактически, установка вакуумного напыления 
от компании Almain, длина системы которой со-
ставляет 2500 мм, а длина камеры - 2200 мм, на 
сегодняшний день является самой крупной уста-
новкой на рынке.
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ALMAIN: НОВЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основной целью компании Almain является 
внедрение в промышленность процесса напы-
ления алюминиевых профилей, предназначен-
ных для мебельной и других отраслей промыш-
ленности, в которых требуется индивидуальная 
отделка и высокая стойкость поверхности. "Мы 
сосредоточились на напылении, поскольку это 
очень экологически безопасная технология, ко-
торая через 20-30 лет позволит заменить элек-
троосаждение, отработанную технологию со 
множеством технологических и экологических 
ограничений", - говорит Стефано Висмара. "В 
настоящее время мы сопоставляем цвета на-
ших душевых кабин с цветами других металли-
ческих элементов ванной комнаты, используя 
традиционные технологии. Однако эти методы 
не гарантируют повторяемость процесса, они 
показывают некачественные результаты в ходе 
испытаний на механическую и физическую стой-
кость, а также оказывают сильное воздействие 
на окружающую среду. Исследовательская ра-
бота компании Almain направлена на получение 
новых покрытий для рынка, требующего более 
экологически безопасных технологий, позволя-
ющих добиваться стабильности цветов и боль-
шей эффективности при нулевом воздействии 

на окружающую среду. Это становится возмож-
ным благодаря тому, что напыление металла вы-
полняется в процессе без нагревания, без воды, 
без выбросов, отходов или побочных продуктов, 
которые необходимо утилизировать, а главное - 
без использования шестивалентного хрома".

Процесс, разработанный компанией Almain, 
включает стадию вакуумного напыления с после-
дующим нанесением прозрачного нанопокрытия. 
"В камере происходит молекулярная миграция от 
одного металла к другому", - рассказывает дирек-
тор компании Kolzer Антонио Д’Эспозито. "Когда 
внутри установки создается вакуум, процесс на-
пыления вызывает миграцию частиц металла из 
матрицы (мишени) на покрываемую деталь. Ме-
таллическая мишень бомбардируется специаль-
ным газом, и частицы металла диспергируются, 
осаждаясь на деталях. Изменяя параметры про-
цесса, металл и используемый газ, можно полу-
чить разные цвета и характеристики поверхности. 
Установка также инновационна с точки зрения 
конструкции. Мы оснастили ее цифровыми, без-
масляными роторными насосами подкачки - ин-
новационный выбор для вакуумных процессов, 
а также четырьмя высоковакуумными диффузи-
онными насосами, тем самым увеличив размеры 
установки, чтобы ускорить производство".

Система вакуумного напыления отличается компактными размерами 
и экологически безопасным процессом обработки.
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"Напыление гарантирует превосходное ка-
чество профиля, эксклюзивные цвета, более 
длительный срок службы, снижение производ-
ственных затрат и высокий уровень произво-
дительности", - говорит Антонио Мангано из 
компании Sital. "Действительно, эта установка 
позволяет наносить покрытия на 100 профилей 
в час, в том числе и благодаря специальным 
фиксаторам для деталей от компании Sital, ко-
торые позволяют максимально использовать 
возможности системы и могут использоваться 
в предыдущей стадии анодного окисления, тем 
самым устраняется необходимость в операциях 
разгрузки/загрузки. Металлизация - это единый 
процесс, никаких манипуляций между двумя 
установками не требуется".

"Второй, особенно важный инновационный 
аспект заключается в том, что процесс вакуум-
ного напыления не требует нанесения грунтовки 
после анодного окисления или защитного верх-
него слоя в конце", - отмечает Мангано. "Верхний 
слой заменен на прозрачное полимерное покры-
тие, которое наносится непосредственно в уста-
новке напыления в ходе запатентованного про-
цесса от компании Kolzer".

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

Покрытие, получаемое с помощью данного 
процесса, обладает рядом технических характе-
ристик, которые могут заинтересовать предста-
вителей таких отраслей промышленности, как 
производство мебели, одежды, проектирование, 
медицина, освещение, автомобилестроение и 
воздухоплавание и др. Это гибкое покрытие с от-
личными адгезионными свойствами, химически 
инертное, не липкое, не подверженное извест-
ковому налету, стойкое к царапанию и износу. 
Более того, оно гарантирует защиту от коррозии, 
водостойкость, барьерный эффект от газов и 
устойчивость к ударам, влажности и тепловым 
ударам.

С точки зрения эстетики, процесс Almain обе-
спечивает равномерное многослойное нанесе-
ние покрытия с регулируемой толщиной (от по-
лупрозрачного до совершенно непрозрачного) с 
использованием различных цветов и глянцевого 
или матового эффекта. "Мы также испытываем 
процесс нанесения специализированных метал-
лических сплавов, чтобы получить определен-
ные эффекты, и таких металлов, как ниобий, ко-

Алюминиевые профили для ванных комнат.
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торые способствуют интересным техническим 
изменениям для получения еще более выдаю-
щихся эксплуатационных характеристик", - пояс-
няет Антонио Мангано.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

"В секторе мебели для ванных комнат сред-
него класса глянцевые полированные поверх-
ности по-прежнему занимают большую часть 
рынка", - говорит Стефано Висмара из компа-
нии Vismaravetro. "Второй цвет окисляется или 
покрывается черным, а далее следует сатини-
рование. Изделия с белым покрытием, такие 
популярные до 90-х годов, практически исчезли, 
освободив место для новых цветов и различных 
отделок. Благодаря процессу Almain мы сможем 
производить продукцию с таким внешним ви-
дом и функциональностью, которых нельзя до-
биться традиционными методами обработки. И 
мы будем делать это экологически безопасно и 
экономически эффективно благодаря высокой 
эффективности этого процесса".

ИСТОЧНИКИ

1 Антибактериальные и противовирусные 
поверхности, полученные с помощью установок 
от компании Kolzer для осаждения наночастиц 
меди, ipcm®_International Paint&Coating Magazine, 
выпуск XI, № 64, июль-август 2020 г., стр. 34
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