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Рикарда Брекнер
Компания Rembrandtin Coatings GmbH – Вена, Австрия 

Большой выбор цветов и функций
для сохранения красоты каминов

В прошлом камины использовать просто для 
обогрева помещений, где жили люди. Произво-
дители покрытий для каминов уделяли все свое 
внимание функциональности, соглашаясь при 
этом с ограничениями в отношении внешнего 
вида. Компания Rembrandtin, специализирую-
щаяся на покрытиях, много лет разрабатывала 
покрытия для каминов разнообразных цветов. 
Благодаря своим инновационным системам 
покрытий компания Rembrandtin смогла совме-
стить функциональные и эстетические свойства 
в своих высококачественных покрытиях. Новая 
система с высокой стойкостью к механическим 
повреждениям помогает сохранить камины и 
печи в качестве декоративных элементов жилых 
помещений в течение долгого времени, а также 
дает производителям и конечным пользовате-
лям многочисленные преимущества.

Компания Rembrandtin оказывает поддержку производителям каминов, предлагая инновационные 
покрытия и новые варианты конструкций.

Термостойкость, адгезия и защита от коррозии 
— это стандартные свойства высококачествен-
ных покрытий для каминов. В современном мире 
камины — это не просто оборудование, а элегант-
ный, броский и стильный предмет интерьера. Ва-
риантов конструкций каминов множество, и скуд-
ный выбор между черными и серыми каминами 
больше не удовлетворяет потребности потребите-
лей. Поэтому опытный производитель покрытий, 
компания Rembrandtin, создает инновационные 
покрытия для каминов и открывает совершенно 
новые возможности для проектирования. По-
следняя разработка компании - новая система с 
высокой стойкостью к механическим поврежде-
ниям, доступная в широком ассортименте оттен-
ков и даже специальных эффектов, например, ме-
таллических и перламутровых, предназначенная 
для каминов и печей. Новая система отвечает 
требованиям к материалам для повторной отдел-
ки, выпускаемым в аэрозольных упаковках.

Инновационное двухкомпонентное покрытие 
для каминов обеспечивает стойкость цвета при 
температуре до 650 °C. Это совершенно новый 
продукт, который отличается твердой, глянцевой 
поверхностью и простотой очистки. Покрытие с 
высоким сухим остатком (60-80%) отвечает все 
более ужесточающимся требованиям по охране 
окружающей среды (ЛОС, содержание твердых 
веществ) и может заложить новую тенденцию в 
своей области.

Большой выбор цветов, высокая степень бле-
ска и повышенная твердость поверхности дела-
ют систему идеально подходящей для декора-
тивных печей, каминов и всех предметов декора, 
подвергающихся воздействию высоких темпе-
ратур. Этот продукт помогает производителям 
каминов оптимизировать свои производствен-
ные процессы. Покрытие можно наносить на уже 
установленное оборудование, т.е. дополнитель-
ных затрат на приобретение новых установок не 
требуется. Благодаря быстрому высыханию при 
комнатной температуре, время обработки сокра-
щается и готовые продукты поставляются конеч-
ным пользователям сразу после обработки.
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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ

Новую систему покрытий можно наносить 
методом воздушного, безвоздушного, комбини-
рованного или электростатического распыле-
ния. Также возможно использование установок 
и роботов для нанесения покрытий. В секторе 
производства каминов большинство покрытий 
должны выдерживать температуру до 600°C. 
После нанесения покрытия высыхают при ком-
натной температуре или подвергаются сушке с 
нагревом, чтобы быть достаточно стойкими для 
транспортировки клиентам. Воздействие высо-
ких температур при первом использовании ка-
мина запускает реакцию отверждения в системе 
покрытий, что приводит к образованию твердой, 
химически инертной пленки. Благодаря оптими-
зированному составу в ходе этой реакции не вы-
деляются запахи и пары.

СОСТАВ ПОКРЫТИЯ: ОПТИМАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА БЛАГОДАРЯ СИЛИКОНОВЫМ СМОЛАМ

Силиконовые смолы имеют неорганическую 
структуру, они крайне термостойкие, поскольку 
энергия связи между кремнием и кислородом 
очень высока по сравнению с чисто органически-
ми связующими. Поэтому можно не беспокоить-
ся о температурах до 650°C. Свойства покрытия 
определяются не только связующим, пигменты 
и наполнители также играют свою роль. В насто-
ящее время на основе силиконовых смол можно 
создать покрытия для печей различных цветов 

и со специальными эффектами. Богатый вы-
бор цветов открывает новые возможности для 
проектирования каминов. В состав покрытий со 
специальными эффектами все чаще включают 
интерференционные пигменты.

О КОМПАНИИ REMBRANDTIN И БРЕНДЕ THERMODUR

Компания Rembrandtin несколько десятков 
лет специализируется на высококачествен-
ных покрытиях для нишевых сегментов во всех 
секторах промышленности, среди прочего - на 
термостойких покрытиях. Линейка продуктов 
THERMODUR от компании Rembrandtin включа-
ет высококачественные покрытия для областей 
применения, требующих высокой термостойко-
сти. Известные международные производители 
оборудования, испытывающего высокие тепло-
вые нагрузки, многие годы используют иннова-
ционные покрытия от компании Rembrandtin. 
Покрытия THERMODUR экономичны, функци-
ональны и отвечают высочайшим стандартам 
качества. Кроме того, они открывают новые 
возможности в нанесении покрытий на камины, 
печи, тостеры и т.д. Будучи частью группы ком-
паний HELIOS, входящей в состав KANSAI PAINT, 
компания Rembrandtin принадлежит к числу ми-
ровых лидеров по производству покрытий и име-
ет доступ к специализированным службам по 
всему миру, может пользоваться внутренней ин-
формацией, особенно в части научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок.
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Клаудио Бурато
Компания Alit Technologies, Сан-Бонифачо (Верона, Италия)

Система Fastrip AP
 от компании Alit

для экологически безопасного удаления 
лакокрасочных покрытий 
с алюминиевых профилей

Удаление лакокрасочных покрытий с дефектных изделий — это важный этап производственного 
процесса, а возможность выполнять эту операцию полностью автономно позволяет получить важные 
преимущества с точки зрения производственной цепочки. Новая система Fastrip AP, разработанная 
компанией Alit (Сан-Бонифачо, Верона, Италия) позволяет подрядчикам самостоятельно снимать 
покрытия с алюминиевых профилей. Примерно за три часа дефектные профили можно очистить, 
промыть и отправить на повторную обработку.

Алюминий считается материалом будущего, 
поскольку он легкий, универсальный, экологи-
чески безопасный и полностью перерабатывае-
мый, но его необходимо возвращать в исходное 
состояние, чтобы получить оптимальный про-
дукт для повторной обработки. Компания Alit 
Technologies, базирующаяся в провинции Верона 
(Италия), специализируется на изделиях и обору-
довании для химического удаления покрытий 
с алюминия, цинка и сплавов. Недавно компа-
ния разработала новую систему под названием 
Fastrip AP, компактную автономную установку, 
позволяющую быстро удалять покрытия с не-
больших партий алюминиевых профилей. 

Это технологическое решение позволит под-
рядчикам, занимающимся покрытиями, восста-
навливать дефектные профили без снижения 
производительности. Как и включенные в тех-
нологическую линию установки для химическо-
го удаления покрытий, в которых используются 
крюки и высокоэффективные безопасные для 
окружающей среды составы, новую систему AP 
можно встраивать в уже существующие линии 
или устанавливать как отдельную автономную 
систему с возможностью объединения с дру-
гими технологиями для удаления покрытий от 

компании Alit. Благодаря этому система AP под-
ходит для всех компаний, занимающихся произ-
водством, экструзией, конверсией и нанесением 
покрытий на алюминий, которым нужно восста-
навливать некачественно покрытые профили 
эффективно, экономично, быстро и без обреме-
нительной логистики.

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ УСТАНОВКИ

Создание Fastrip AP стало естественным про-
должением научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности компании Alit, 
уже располагающей широким ассортиментом 
установок и химических составов для быстро-
го удаления порошковых покрытий (включая 
Qualicoat 1 и 2) с крюков, каркасов и металличе-
ских конструкций различных размеров. На неко-
торых рынках, особенно за рубежом, существует 
нехватка подрядчиков, которые специализиро-
вались бы на оперативном удалении покрытий и 
восстановлении дефектных профилей; это влия-
ет на продолжительность обработки и произво-
дительность компаний. Система AP позволяет 
подрядчикам, занимающимся покрытиями на 
алюминии, а также специалистам по экструзии, 
которым нужно снять покрытия с профилей пе-
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Сверху вниз: два резервуара и алюминиевые профили 
с покрытием, профили на выходе из резервуара для 
удаления покрытий и профили на входе в резервуар 

промывки.

ред их переплавкой, быстро перерабатывать 
дефектные материалы без дополнительной об-
работки или логистических операций. Также 
доступен вариант системы AP с несколькими 
резервуарами (с более крупными резервуарами 
и краном-балкой), предназначенный для подряд-
чиков, которым требуется система, способная 
справляться с повышенными постоянными ра-
бочими нагрузками.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО СИСТЕМЫ 
FASTRIP AP

Новая автономная система для удаления ла-
кокрасочных покрытий вмещает в себя от 30 до 
70 алюминиевых профилей до 8 м в длину. Она 
позволяет снимать покрытие с материала и пе-
рерабатывать его в течение 3 часов, тем самым 
значительно сокращая продолжительность этой 
стадии производства. Эта компактная система 
оснащена двумя резервуарами, для удаления 
покрытия и для статической или динамической 
промывки (полезная площадь поперечного се-
чения 50x50 см), а также станцией загрузки/раз-
грузки. Оператор может подвести к установке 
металлическую корзину на колесах с изделиями, 
с которых необходимо удалить покрытие, как это 
делается при работе с установками для предва-
рительной обработки погружением. Установка 
автоматически подхватывает корзину, подни-
мает ее и запускает первый цикл в резервуаре 
для удаления покрытий, в котором содержит-
ся экологически безопасный щелочной состав 
Metastrip 1333/1. Система креплений установ-
ки обеспечивает непрерывное "раскачивание" 
(плавное, вертикальное перемещение корзины), 
что повышает эффективность действия состава 
для удаления покрытий. В конце цикла оператор 
может оценить степень чистоты деталей и ре-
шить, продолжать ли процесс удаления покры-
тий. Затем система автоматически перемещает 
корзину в резервуар для промывки, где раскачи-
вание продолжается. Наконец, корзина переме-
щается на станцию разгрузки, оснащенную под-
доном для стока жидкости.

Температура в резервуаре для удаления покры-
тий варьируется от 45 до 60°C, он оснащен крыш-
кой. Система нагрева электрическая, нагреватель-
ные элементы расположены на внешней стенке, 
чтобы предотвратить контакт между источником 
тепла и жидкостями, обеспечивая максималь-
ную безопасность и устраняя риск возгорания. 
Резервуар также настроен на всасывание при 
низкой частоте, если крышка закрыта, но при ее 
открытии частота повышается; затем выбросы 
выводятся в систему очистки газовых выбросов.

Резервуар можно подключить к системе вса-
сывания, которая уже установлена на заводе кли-
ента или поставляется отдельно компанией Alit.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ

Хотя такое вложение средств может изна-
чально показаться чрезмерным, состав для 
удаления покрытий потенциально может иметь 
неограниченный срок службы, если поддержи-
вать его в рабочем состоянии. Декантирование и 
фильтрация раствора (AP подключена к системе 
фильтр-пресса от компании Alit) должны выпол-
няться правильно. Благодаря этим операциям 
продукт остается высокоэффективным, а необ-
ходимость в пополнении свежим раствором сво-
дится к минимуму. Учитывая, что цикл длится в 
среднем три с половиной часа, а установка мо-
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жет обрабатывать одновременно две корзины, 
это обеспечивает автономную работу в течение 
8 часов без участия оператора.

Удаление покрытий и восстановление дефек-
тных изделий в будущем станет еще более важ-
ным процессом.

Таким образом, подрядчикам, занимающим-
ся покрытиями, понадобится эффективная и 
быстрая система для восстановления метал-

Профили на выходе из резервуара для промывки.

лических изделий, обеспечивающая экономию 
средств и ускоряющая производственный про-
цесс.

СКОРО НА РЫНКЕ

В настоящее время компания Alit завершает 
последние испытания прототипа системы Fastrip 
AP. После наладки система станет доступной для 
клиентов, которые смогут лично увидеть и оце-
нить ее на объекте компании в Сан-Бонифачо.
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Под редакцией Evonik Industries AG, Эссен, Германия

Снижение выбросов ЛОС 
благодаря использованию 

Dynasylan SIVO 140 и SILIKOPON EF

Рынок защиты от коррозии более, чем любой 
другой сектор, иллюстрирует, какое влияние мо-
жет оказать идеально подобранные связующее 
и пигмент на функциональность покрытия в це-
лом и защиту/долговечность ценных изделий. 
Рассмотрим комбинацию двух полностью эко-
логически безопасных систем связующих.

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ СИЛАНА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Водорастворимая силановая система разра-
ботана для использования в двухкомпонентных 
цинконаполненных красках, которые применяют 
для длительной защиты от коррозии.

Связующее содержат специальные органо-
функциональные группы, способные при взаи-
модействии с наполнителем стабилизировать 
состав. Составы на основе водорастворимого 
силанового связующего можно использовать 
для получения красок на основе цинковой пыли, 
почти не содержащих ЛОС (таблица 1).

Краски, содержащие цинковую пыль, на основе Dynasylan SIVO 140 и верхние покрытия на основе 
SILIKOPON EF со сверхвысоким содержанием сухого остатка позволяют разрабатывать системы покрытий 
с низким содержанием ЛОС. По сравнению с обычными покрытиями на основе растворителей выбросы 
ЛОС можно снизить с 120 г/м2 до 20 г/м2. Это не оказывает отрицательного воздействия на окружающую 
среду и защищает сталь от коррозии.

ГИБРИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМОЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Традиционные покрытия для защиты от ин-
тенсивной коррозии — это трехслойные систе-
мы покрытий, соответствующие стандарту ISO 
12944 (категория C5, высокая коррозионная 
активность среды). Функции промежуточного 
эпоксидного слоя и полиуретанового верхнего 
слоя можно объединить в однослойной систе-
ме на основе гибридной силиконовой смолы, 
отвержденной аминоалкоксисиланом1 (рисунок 
1). Эта технология позволяет получить системы 
покрытий с содержанием ЛОС менее 250 г/л 
(иногда даже меньше 100 г/л), а также обеспечи-
вает сшивание без изоцианатов.

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВМЕСТО ТРЕХСЛОЙНЫХ

Чтобы сократить количество слоев покрытия 
с трех до двух, можно использовать комбинацию 
цинковой грунтовки с низким содержанием ЛОС 
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на основе водорастворимого силанового свя-
зующего и верхнего слоя на основе гибридной 
силиконовой смолы. Такая двухслойная система 
(рисунок 1) позволит сэкономить затраты и вре-
мя, а именно:

• затраты на материалы;

• затраты на рабочую силу;

• время производства.

Благодаря уменьшению толщины пленки 
требуется меньше материалов и значительно 
снижаются затраты на оплату труда2. Кроме 
того, сокращение количества слоев и времени 
отверждения позволяет существенно экономить 
рабочее время.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (СОДЕРЖАНИЕ ЛОС)

Краски на основе цинковой пыли, разрабо-
танные с использованием этого инновационного 
связующего и верхнего слоя на основе гибрид-
ной силиконовой смолы, позволяют получить 
системы покрытий с низким содержанием ЛОС 
без ущерба для остальных свойств.

По сравнению с обычными системами по-
крытий на основе растворителей выбросы ЛОС 
можно снизить с 120 г/м² до 20 г/м². Это обеспе-
чивает защиту не только подложки, но и окружа-
ющей среды. Экологическая безопасность обе-
спечивается благодаря уменьшению толщины 
покрытия и, соответственно, меньшему количе-
ству материала и растворителей (таблица 2).

Компонент Количество частей по весу

Dynasylan® SIVO 140 15,0

Деионизированная вода 4,0

TEGO® Wet 270 1,0

TEGO® Twin 4100 0,5

AEROSIL® 200 0,6

Оксид цинка (Red Seal, Ever Zinc) 8,0

Mica MKT 7,9

Цинковая пыль (4P16, Ever Zinc) 63,0

Всего 100,0

Таблица 1. Стандартный состав на основе 
водорастворимого силанового связующего.

Рисунок 1. Преимущества гибридных силиконовых смол.

Компонент Количество частей по весу

SILIKOPON® EF 55,0

TEGO® Foamex 840 0,7

TEGO® Wet 260 0,6

AEROSIL® R 972 1,0

BENTONE® SD-2 0,5

F1NNTALC® M40 8,0

Blanc Fixe ZB 20,0

Black FW 200 1,5

Бутилацетат 10,7

Бутилгликольацетат 2,0

Всего 100,0

Свойства покрытия

Теоретическое содержание 
твердых веществ ~ 87%

Плотность покрытия 1,27 г/см3

Время истечения (вискозиметр 
по стандарту DIN 6) 15-18 с

ЛОС (расчетное значение) ~ 170 г/л

Соотношение компонентов смеси

Отвердитель: Dynasylan® AMEO

покрытие: отвердитель = 100 : 12,8

Таблица 2. Стандартный состав на основе гибридной 
силиконовой смолы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания на коррозионную стойкость про-
водили на стальных пластинах с покрытием, 
прошедших предварительную дробеструйную 
обработку, в соответствии со стандартом DIN EN 
ISO 12944-6 (категория C5, высокоагрессивная 
коррозионная среда, программа испытаний 1). 
Стандартное трехслойное покрытие, коммер-
ческую двухкомпонентную эпоксидную грун-
товку с цинковой пылью, двухкомпонентный 
эпоксидный промежуточный слой и двухком-
понентный полиуретановый верхний слой (сум-
марно: толщина сухой пленки 280 мкм, рисунок 
2a) сравнивали с двухслойной системой на ос-
нове водорастворимой силановой грунтовки и 
двухкомпонентного гибридного силиконового 
верхнего слоя (суммарно: толщина сухой пленки 
185 мкм, рисунок  2b). Испытания в климатиче-
ской камере в соответствии со стандартом ISO 
6270- 1 не выявили никаких отличий. Обе систе-
мы покрытий продемонстрировали отсутствие 
пузырей после 720 часов воздействия. Однако 
адгезия двухслойной системы была лучше (GT 

0-1 в сравнении с GT 2). Еще одно преимуще-
ство, которое продемонстрировали верхние 
слои на основе гибридной силиконовой смолы, 
— это более высокая стойкость к воздействию 
химических веществ. Покрытие подвергали воз-
действию 10% растворов гидроксида натрия и 
серной кислоты при комнатной температуре; в 
результате на поверхности краски не наблюда-
лось повреждений. Эти покрытия также показа-
ли хорошие эксплуатационные характеристики, 
а именно простоту в очистке и стойкость к ис-
тиранию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая степень сшивания покрытий на ос-
нове гибридной силиконовой смолы позволяет 
использовать эту технологию для получения 
долговечных покрытий - высокий уровень бле-
ска, цветостойкость и стойкость к атмосферным 
воздействиям. В сравнении с традиционными 
трехслойными системами, двухслойные покры-
тия обладают более высокой коррозионной 
стойкостью даже при толщине сухой пленки 95 
мкм и меньше. Благодаря использованию во-
дорастворимой силановой грунтовки с цинко-
вой пылью нам удалось получить экологически 
безопасную систему покрытий, которая может 
стать блестящим решением, направленным на 
снижение использования растворителей и мате-
риалов, а, следовательно, снижение затрат; кро-
ме того, система обеспечивает долговременную 
защиту от образования микроканалов.

1. Б. Брескамп, Ф. Басс, С. Херрверт, Ч. Ко-
ва-Хог, Ресурсосберегающая коррозионная за-
щита, ECJ 03/2015.

2. М. Халлак, Идеальная команда для эколо-
гически безопасных систем защиты от коррозии, 
ECS, 03/2019.

Рисунки 2a и 2b. Результаты испытаний в нейтральном 
солевом тумане в течение 1440 часов согласно стандарту 
ISO 9227: 2a (слева) - трехслойная система покрытий: 
двухкомпонентная цинковая эпоксидная грунтовка, толщина 
сухой пленки 80 мкм + двухкомпонентный эпоксидный 
промежуточный слой, толщина сухой пленки 120 мкм + 
двухкомпонентный полиуретановый верхний слой, толщина 
сухой пленки 80 мкм. 2b (справа) - двухслойная система 
покрытий: цинковая грунтовка на основе водорастворимого 
силанового связующего, толщина сухой пленки 60 мкм + 
двухкомпонентный гибридный силиконовый верхний слой, 
толщина сухой пленки 125 мкм.
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Лора Сор
Компания Dörken Coatings GmbH & Co. KG – Хердекке, Германия

Гарантированная защита ветровых 
энергоустановок от коррозии 

Лопатки ротора — это основные компоненты 
ветровой энергоустановки. Они используются 
для извлечения энергии из потоков воздуха и 
передачи ее в генератор. Длина лопатки состав-
ляет до 85 м, а вес - до 25 тонн, т.е. крепления 
лопаток на втулке ротора имеют решающее зна-
чение. Для этого используются такие крепления, 
как шпильки, цилиндрические гайки, шестигран-
ные гайки, как правило, в типоразмерном ряде 
от M30 до M36.

РАЗЛИЧНЫЕ НАГРУЗКИ И ТРЕБОВАНИЯ

Лопатки ротора и, соответственно, их винто-
вые крепления подвергаются экстремальным 
климатическим и динамическим нагрузкам от 

Высокоэффективная коррозионная защита винтовых крепежных деталей из высокопрочной стали 
позволяет минимизировать техническое обслуживание ветровых энергоустановок. Цинк-ламельные 
системы более 30 лет доказывали свою надежность при использовании на креплениях лопаток ротора.

воздействия ветра и от работы самой установ-
ки. К этим нагрузкам присоединяются и стати-
ческие силы от предварительного напряжения 
болтов и массы подсоединенных элементов. В 
связи с высоким уровнем напряжения винтовых 
креплений, выбор коррозионной защиты осо-
бенно важен. Защитное покрытие должно иметь 
определенные коэффициенты трения, чтобы 
обеспечить успешную установку креплений на 
строительном участке, что, как правило, сопря-
жено со сжатыми сроками и тяжелыми рабо-
чими условиями. Кроме того, покрытие должно 
обеспечивать высокоэффективную и долговеч-
ную защиту от коррозии, чтобы гарантировать 
надежную работу установки.
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Крепления лопатки ротора: шпилька, цилиндрическая 
гайка, шестигранная гайка и шайбы.

КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Таким образом, наилучшее решение — это си-
стема наподобие сверхтонких цинк-ламельных 
покрытий от компании Dörken. Они отвечают 
всем указанным требованиям и состоят из базо-
вого слоя и органического или неорганического 
верхнего слоя в зависимости от конкретных об-
рабатываемых компонентов. Содержащий цинк 
базовый слой определяет коррозионные свой-
ства и отвечает за защиту от катодной коррозии. 
Помимо дополнительной защиты, специализи-
рованный верхний слой обеспечивает соответ-
ствие заданным коэффициентам трения, а зна-
чит и безопасность, и быстроту сборки.

Еще одно преимущество цинк-ламельных 
систем: покрытые винты и болты не подверже-
ны усадке, что позволяет сократить затраты на 
техническое обслуживание и увеличивает срок 
службы. Можно даже избежать риска водород-
ного коррозионного растрескивания под напря-
жением, поскольку в процессе нанесения покры-
тия водород не участвует. Кроме того, низкая 
температура поперечного сшивания около 200°C 
позволяет избежать изменений свойств высоко-
прочных компонентов. Защита от коррозии, ко-
торую обеспечивают цинк-ламельные системы, 
показала свою высокую эффективность и долго-
вечность в ходе всеобъемлющих испытаний на 
стойкость к воздействию атмосферных условий, 
проведенных в Немецком институте строитель-
ной техники и Федеральном институте исследо-
ваний и испытаний материалов.

ЭФФЕКТИВНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОГРУЖЕНИЯ

И ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

Размер креплений для лопаток ротора, в 
частности, означает, что на эти компоненты ре-
комендуется наносить покрытия надежными 
методами погружения и центрифугирования. Та-
кая технология нанесения позволяет получать 
равномерные высокоэффективные защитные 
покрытия. После тщательной предварительной 
обработки болты или цилиндрические гайки 
закрепляются на подвесках или нескольких не-
больших опорах; как вариант, можно использо-
вать сетчатую корзину.

После этого изделия погружают в состав со-
гласно точно заданным параметрам. Таким обра-
зом, даже мельчайшие полости будут качествен-
но покрыты. После того извлечения системы из 
ванны используют центрифугу. Интенсивность и 

продолжительность процесса центрифугирова-
ния зависит от геометрии деталей и требуемой 
толщины покрытия. Все излишки материала во 
внутренних полостях эффективно удаляются. 
На последней стадии вся конструкция, включая 
систему подвесок, подвергается сушке и про-
цессу сшивания. Для этого покрытые детали по-
мещают в специальную печь и выдерживают в 
течение определенного времени при заданной 
температуре. В результате получается равно-
мерное адгезионное покрытие, обеспечивающее 
простое и безопасное крепление лопаток ротора 
ветровой энергоустановки.

Таким образом, высококачественные покры-
тия помогают увеличить интервалы между тех-
ническим обслуживанием и срок службы ветро-
вых энергоустановок, при этом также повышая 
их эффективность.

Надежный метод нанесения покрытий методом 
погружения и центрифугирования показал свою 

эффективность.
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Под редакцией компании Sika Deutschland GmbH, Штутгарт, Германия

Новое огнезащитное покрытие для 
внутренних бетонных конструкций

Недавно на рынок было выпущено огнезащитное покрытие для бетонных поверхностей Sika 
Unitherm Concrete W. Первые примеры использования подтверждают, что строительная отрасль остро 
нуждалась в таком продукте для быстрого и экономичного обновления пожарной защиты при ремонте и 
перепрофилировании существующих зданий.

Часть здания "Woolworth Haus" в Мюльхайме-на-Руре 
(Германия).

Новое огнезащитное покрытие Sika Unitherm 
Concrete W при нагреве образует теплоизолиру-
ющий вспучивающийся слой. Он предотвращает 
растрескивание бетона при пожаре и замедляет 
воздействие тепла на стальную арматуру.

ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
ЗДАНИЙ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ

Покрытие Sika Unitherm Concrete W можно на-
носить непосредственно на очищенную бетонную 
поверхности без использования адгезионных 
грунтовок или сеток. Новая разработка совмести-
ма с ремонтными смесями от компании Sika и по-
этому имеет особые преимущества при ремонте 
и перепрофилировании зданий: можно быстро и 
экономично добиться соответствия действую-
щим требованиям к пожарной защите, не нужно 
заменять существующие стены, потолки и балки, 
на что потребовались бы большие затраты.

Совместимость огнезащитного покрытия Sika 
Unitherm Concrete W с ремонтными смесями от 
компании Sika была испытана и подтверждена в 
условиях пожара. Компания Sika - единственный 
производитель на рынке, который предлагает та-
кой функционал.

Огнезащитное покрытие можно с легкостью 
наносить непосредственно на бетон вручную или 
методом безвоздушного распыления. Благодаря 
новому методу, разработанному компанией Sika, 
толщину сухой пленки на бетонной поверхности 
можно определить неразрушающим способом. 
Этот метод никак не влияет на адгезию и функци-
ональность огнезащитного покрытия. При необхо-
димости верхний слой покрытия Sika Unitherm Top 
W на водной основе можно использовать в деко-
ративных целях в цветовом решении интерьера.

Будучи вспучивающимся покрытием на 
водной основе, Sika Unitherm Concrete W экологи-
чески безопасно. Содержание летучих органиче-
ских соединений (ЛОС) менее 1%. Таким образом, 
продукт можно использовать в помещениях.
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РЕМОНТ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ МАГАЗИНА

Здание, известное под названием "Woolworth 
Haus", в центре Мюльхайма-на-Руре в Германии 
было построено в 1920-х годах. Это известное 
здание, представляющее историческую и эсте-
тическую ценность и отражающее особенности 
архитектуры своего времени, входит в перечень 
объектов культурного наследия. При смене вла-
дельцев бетонное здание было перепрофилиро-
вано и отремонтировано. Для этого также требо-
валось обновление пожарной защиты бывшего 
магазина. Это было связано с тем, что бетонный 
потолок был слишком тонким, т.е. не мог обеспе-
чить надлежащей защиты стальной арматуры 
согласно классу R60. Однако из-за особенностей 
статики сооружения было невозможно облицо-
вывать потолки тяжелыми противопожарными 
панелями или наносить дополнительный слой 
бетона толщиной 5 см. Новое огнезащитное 
покрытие для бетона Sika Unitherm Concrete W 
рассматривалось как оптимальная и легкая аль-
тернатива. Покрытие Sika Unitherm Concrete W, 
нанесенное на поверхности образцов, получило 
положительную оценку от всех участников про-
екта и в результате было выбрано для использо-
вания в здании.

Чтобы получить огнестойкость класса R60, 
покрытчики в два этапа наносили равномерную 
пленку покрытия толщиной 1,5-2,0 мм в зависи-
мости от особенностей структуры поверхности. 
Компания, занимающаяся обработкой поверх-
ностей, подтвердила, что наносить Sika Unitherm 
Concrete W достаточно просто: после обучения 
сотрудники сразу смогли профессионально на-
носить продукт. После нанесения огнезащитное 
покрытие высыхает в течение 8 часов, после 
чего можно измерять толщину сухой пленки. Для 
этого используется особый метод компании Sika, 
поскольку толщину сухой пленки на бетонной 
подложке нельзя определить без стандартного 
измерительного оборудования. Удобные ведра, 
в которых Sika поставляет свое огнезащитное 
покрытие, также имеют преимущества с точки 
зрения хранения на строительном объекте.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

В здании, которое теперь носит название "The 
O" в честь первого владельца Гуго фон Отегра-
вена, помимо гастронома и коммерческого про-
странства, будет размещаться квартира и пент-
хаус. В некоторых из новых торговых площадей 

В старом здании "The O" в Мюльхайме-на-Руре нужно было обновить пожарную защиту потолка без 
дополнительных нагрузок, учитывая на статику сооружения. Решением стало огнезащитное покрытие Sika 

Unitherm Concrete W.
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здания "The O" бетонный потолок должен быть 
остаться видимым для создания современного 
и элегантного индустриального дизайна. Это тре-
бование было оптимально удовлетворено благо-
даря верхнему слою покрытия Sika Unitherm Top 
W черного цвета.

РЕМОНТ ПОДЗЕМНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ

Помимо нескольких общественных зданий 
в Австрии, обновление пожарной защиты с по-
мощью покрытия Sika Unitherm Concrete W было 
выполнено в подземном гараже для парковки 
автомобилей Унтерландского учебного центра в 
Эшене, Лихтенштейн. Бетонный потолок парковки 
покрыли слоем Sika Unitherm Concrete W толщи-
ной 0,5 мм. В результате, требуемая огнестойкость 
класса R60 была достигнута без дополнительных 
элементов на арматуре. Проверка соответствия 
толщины покрытия была выполнена с помощью 
метода компании Sika в контрольных точках на 
десяти бетонных столбах в подземном гараже. В 
качестве верхнего слоя нанесли Sika Unitherm Top 
W цвета RAL 9016. Продукты Sika выбрали из-за 

простоты и быстроты их нанесения. Еще одним 
решающим фактором было то, что зону парковки 
можно было оформить в соответствии с эстети-
ческими предпочтениями клиента.

ПОКРЫТИЕ SIKA UNITHERM CONCRETE W 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Огнезащитное покрытие Sika Unitherm Concrete 
W успешно прошло многочисленные испытания: 
огнестойкость системы огнезащитного покрытия 
испытали при нанесении на бетонные конструк-
ции (стены и потолки) в соответствии со стан-
дартом EN 13381-3:2015 по защите бетонных кон-
струкций класса прочности C 30/37 и C 50/60. Его 
также можно использовать для бетонных стол-
бов и балок класса прочности C 30/37, C 50/60 
и C 90/105 согласно стандарту EN 13381-3:2015. 
Защитное покрытие предотвращает растрескива-
ние бетона класса прочности C 90/150 в течение 
120 минут. Более того, Sika Unitherm Concrete W 
имеет экологическую декларацию продукции и 
спецификацию экологической безопасности.

Огнезащитное покрытие для бетона Sika Unitherm 
Concrete W можно быстро и просто наносить методом 

безвоздушного распыления.

Для измерения толщины огнезащитного покрытия 
используется прибор для измерения толщины влажной 

пленки. Чтобы получить огнестойкость класса R60, 
толщина покрытия должна быть до 2 мм.
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Пожарная защита подземной парковки Унтерландского учебного центра в Лихтенштейне была обновлена с 
помощью покрытия Sika Unitherm Concrete W.

Бетонный потолок парковки Унтерландского учебного центра в Эшене был покрыт Sika Unitherm Concrete W 
толщиной 0,5 мм. Требуемая огнестойкость класса R60 была достигнута.
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Хассан Аль-Сагур и Мана Аль-Мансур
Компания Saudi Aramco, Дахран, Саудовская Аравия

Последствия скребкования
 для трубопроводов с покрытием

Исследование проводилось для проверки опасений относительно возможных повреждений 
скребками покрытий внутренней поверхности трубопроводов. В настоящей статье рассматриваются 
различные аспекты скребкования, качество покрытий внутренней поверхности труб и их взаимосвязь. 
Изначально под вопрос ставится необходимость использования скребков. Затем рассматриваются 
различные виды скребков. Также исследуется программа квалификационной проверки покрытий 
внутренней части трубопровода, чтобы определить, могут ли такие покрытия выдерживать воздействие 
абразивных материалов при выполнении работ по скребкованию. Результаты исследования показали, 
что для доказательства того, что скребки наносят покрытиям трубопроводов значительные повреждения, 
недостаточно оснований.

Компания Saudi Aramco начала стандарти-
зировать использование покрытий на внутрен-
ней поверхности труб в 1988 году [1]. До этого 
компания использовала необработанные тру-
бы из углеродистой стали для своей системы 
нагнетания воды, введенной в эксплуатацию в 
1978 году [2]. Сначала коррозия внутренней ча-
сти трубопровода приводила к большому коли-
честву включений железа, которые стали засо-
рять устья скважин и затруднять закачивание 
в скважины [3]. Чтобы улучшить приемистость 
нагнетательной скважины, в 1983 году компа-
ния Saudi Aramco инициировала программу ин-
тенсивной обработки воды с помощью комби-
нации биоцидов (1500 ч/млн) дважды в неделю, 
а также проведение еженедельного скребкова-
ния [2]. Такая дорогостоящая обработка пока-
зала отличные результаты к 1985 году. Тем не 
менее, год спустя дозировку снизили, а сами 
мероприятия стали проводиться все реже, из-
за чего общее содержание взвешенных твердых 
частиц снова возросло [2]. В связи с этим, ком-
пания Saudi Aramco перешла на использование 
покрытий на внутренней поверхности своих тру-
бопроводов, что оказалось экономически вы-
годнее по сравнению с потерей приемистости 
или дорогостоящей обработкой воды [3]. В то 
время наплавление эпоксидного покрытия уже 
использовалось для защиты внешней поверх-
ности труб от коррозии и показывало отличные 
результаты, начиная с 1960-х годов [4]. Поэто-
му было принято решение наносить защитные 
покрытия также и на внутреннюю поверхность 
труб, учитывая, что обработанная морская вода 
была менее агрессивной, чем почва, с точки 
зрения более низких температур и отсутствия 
растворенного кислорода [3]. Позднее стали 
использоваться жидкие эпоксидные покрытия, 

которые наносили на внутреннюю часть коль-
цевых сварных швов с помощью роботизиро-
ванных облицовочных агрегатов. Современный 
протокол коррозионной защиты предполагает, 
что покрытия на внутренней поверхности трубо-
провода — это первая линия обороны. В опреде-
ленных случаях к внутренним покрытиям также 
добавляют ингибиторы коррозии, а скребки ис-
пользуются для равномерного распределения 
химических веществ. Скребки также использу-
ются для очистки внутренней части труб с по-
крытием от шлама/загрязнений или в качестве 
обязательного оборудования, требуемого перед 
применением дорогостоящих инструментов для 
инспекции внутреннего состояния труб.

Некоторые специалисты выразили опасения 
относительно возможного влияния очистных и 
калибровочных скребков, каверномеров и обо-
рудования для инспекции труб на состояние по-
крытий внутренней части трубопровода. Чтобы 
разобраться в этих вопросах, важно понимать 
конструкцию этих инструментов и то, как они 
взаимодействуют с покрытиями. В стандартной 
ситуации очистные скребки направляются по 
трубам для выполнения общей очистки, а ино-
гда - для подготовки к последующим операциям 
по скребкованию. Калибровочные скребки на-
правляются для исследования состояния труб 
перед применением более чувствительного 
оборудования. Калибровочные скребки могут 
обнаруживать острые включения и дефекты 
трубопровода, которые могут нанести повреж-
дения оборудованию для инспекции внутрен-
него состояния труб. Они также используются, 
чтобы проверить, может ли оборудование для 
инспекции пройти по всем поворотам. Чтобы со-
брать больше информации о местоположении и 
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степени дефектов, используется более компакт-
ное устройство (например, каверномеры). Когда 
труба готова к использованию оборудования 
для инспекции, такое оборудование (например, 
ультразвуковые или магнитные дефектоскопы) 
можно смело применять, чтобы выполнить пол-
ные измерения без риска повреждения дорого-
стоящих деталей. Чтобы избежать поврежде-
ний внутренних покрытий, важно понимать, что 
скребки, используемые для трубопроводов с 
покрытием, несколько отличаются от скребков 
для труб без покрытия.

ДАННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

В данном разделе рассматривается вопрос 
необходимости скребкования внутренней части 
труб с покрытиями. Затем кратко описывают-
ся разные типы оборудования для скребкова-
ния и их взаимодействие с внутренней частью 
трубопроводов, с покрытием и без него. Далее, 
дается пояснение к квалификационным испыта-
ниям внутренних покрытий, чтобы определить, 
насколько устойчивыми должны/могут быть по-
крытия к подобным механизмам повреждения. 
И наконец, представлены данные, собранные в 
разных странах, подтверждающие или опровер-
гающие утверждение, что операции по скреб-
кованию вызывают повреждения покрытий на 
внутренней поверхности труб.

НЕОБХОДИМОСТЬ СКРЕБКОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 
ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ

Первый вопрос, который приходит на ум, - так 
ли необходимо скребкование труб с покрытием. 
Хотя внутренние покрытия могут быть крайне 
эффективны в качестве метода предотвращения 
коррозии, рекомендуется усиливать их действие 
дополнительными мерами, например, впрыски-
ванием ингибиторов коррозии, хотя и в меньшей 
дозировке, чем при отсутствии покрытий. В таких 
случаях инструменты для скребкования необхо-
димы для равномерного распределения химиче-
ских веществ по всей окружности труб, включая 
верхнюю внутреннюю часть трубопровода. В 
других случаях все же обязательно использовать 
скребки для очистки трубопроводных линий с по-
крытием от скапливающегося шлама.

ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СКРЕБКОВАНИЯ

Далее мы рассмотрим наиболее распро-
страненные конструкции скребков и то, как 
каждый из них взаимодействует с трубами с 
покрытием.

Рисунок 1а. Скребок для очистки труб без покрытия [5].

Рисунок 1b. Скребок для очистки труб с покрытием.
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ОЧИСТНЫЕ СКРЕБКИ

Как показано на рисунках 1a и 1b, очистные 
скребки для линий с покрытиями отличаются 
от скребков для труб без покрытий. Очистные 
скребки для труб без покрытий оснащены метал-
лическими щетками, которые могут оцарапать 
покрытие, поэтому для труб с покрытиями их не 
используют. Для труб с покрытиями некоторые 
металлические детали заменяют на полиурета-
новые кольца, и это единственные детали, кото-
рые соприкасаются с покрытиями.

Для еще лучшей защиты внутренних по-
крытий в некоторых моделях полиуретановые 
кольца заменяют на полиуретановые ребра, 
обладающие уникальной геометрической фор-
мой, способствующей снижению трения при со-
прикосновении с внутренней частью трубы. Это 
изменение конструкции снижает воздействие на 
внутренние покрытия, однако для получения ка-
чественных результатов требуется больше про-
ходов скребка. Обе конструкции подробно пока-
заны на рисунках 2a и 2b.

КАЛИБРОВОЧНЫЕ СКРЕБКИ

Это оборудование используется для обсле-
дования трубопровода вручную. Помимо стан-
дартных полиуретановых колец, оно оснащено 
металлическими щетками, алюминиевым кали-
бровочным кольцом сзади и алюминиевыми пла-
стинами в середине для оценки проходимости из-
гибов (рисунок 3). Однако при работе с трубами с 
покрытием калибровочные скребки не оснащают-
ся металлическими щетками. Алюминиевые коль-
ца и пластины покрывают толстым слоем полиу-
ретана. Слой полиуретана полностью покрывает 
края и переднюю часть, как показано на рисунке 
4. Даже при повреждении не предполагается, что 
слой полиуретана может быть удален полностью, 
учитывая, что пластина занимает максимум 95% 
диаметра трубы, а значит находится далеко от вы-
ступов острых включений. Алюминиевые пласти-
ны с покрытием могут изгибаться при резком из-
менении направления, однако повреждения при 
этом не настолько значительные, чтобы пласти-
ны образовали острый край, который поцарапал 
бы наплавленное эпоксидное покрытие.

Рисунок 2а. Полиуретановое кольцо. Рисунок 2b. Полиуретановое ребро.

Рисунок 3. Калибровочные скребки для труб без покрытий.
Рисунок 4. Алюминиевые пластины с полиуретановым 
покрытием (передняя часть и края).
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На рисунке 5 показан пример поврежденно-
го полиуретанового покрытия на алюминиевых 
пластинах, использованного в одном проекте по 
скребкованию. Калибровочные скребки, как пра-
вило, не требуют больших затрат, однако, если 
конечные пользователи предпочитают не при-
менять их, они могут использовать каверноме-
ры, но это более дорогостоящий вариант.

КАВЕРНОМЕРЫ

Каверномеры — это, по сути, "умные" кали-
бровочные скребки. Помимо стандартной кон-
струкции скребка, каверномер также обладает 
гибкими "руками", датчиками и электронным 
наполнением, благодаря чему конечные поль-
зователи могут собрать больше информации о 
дефектах и/или изгибах трубопровода. Изме-

рительные руки оканчиваются пластиковыми 
колесами, которые по мере вращения мягко со-
прикасаются с покрытием. В случае наличия из-
гибов или изменения овальности, эти руки очень 
гибкие и могут сжиматься, а не упираться с стен-
ки трубопровода (рисунок 6).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ 
ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ТРУБ

1. Магнитный дефектоскоп

В качестве оборудования для инспекции вну-
треннего состояния труб в нефтегазовых компа-
ниях используются магнитные дефектоскопы. 
Для генерации магнитного поля в двух разных 
направлениях трубопровода магнитные контакт-
ные площадки должны касаться стенки трубы. 

Рисунок 5a и 5b. Алюминиевые пластины с покрытием после операций по скребкованию 
(существенные повреждения отсутствуют).

Рисунок 6a и 6b. Каверномер (слева) и колеса каверномера (справа).



22

ИННОВАЦИИ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2021

Магнитные контактные площадки изготовлены 
из углеродистой стали, однако модели, предна-
значенные для труб с покрытием, отличаются. 
Магнитные контактные площадки для стали без 
покрытия обладают многочисленными острыми 
краями, которые могут повредить покрытия, а 
контактные площадки, используемые в трубо-
проводах с покрытием, закруглены по краям, 
чтобы обеспечивать соприкосновение только 
плоских поверхностей площадок и наплавленно-
го эпоксидного покрытия (рисунок 7).

Как показано на рисунках 8a и 8b, соприкос-
новение плоских поверхностей металлических 
контактных площадок и труб с покрытием сво-
дится к минимуму благодаря использованию по-
лиуретановых колец большего диаметра. Кроме 
того, внутренняя поверхность труб, как правило, 
влажная.

2. Ультразвуковой дефектоскоп

Как и в очистных скребках, в ультразвуковом 
оборудовании металлические детали не сопри-
касаются с покрытием труб, а значит, их исполь-
зование не должно вызывать опасений (рису-
нок  9).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ПОКРЫТИЙ

Рассматривая свойства внутренних покры-
тий труб, используемых в нефтегазовой отрасли, 
важно отметить, что они подлежат испытаниям 
по строжайшему протоколу на предмет таких 
параметров, как эластичность, адгезия, электро-
химический импеданс, пористость, стойкость к 

воздействию химических веществ и абразивную 
стойкость. Испытание на стойкость к истира-
нию, как правило, проводится в соответствии со 
стандартом ASTM D4060. Абразивные диски (с 
нагрузкой 1000 г на каждый круг) воздействуют 
на образцы с отвержденным покрытием в тече-
ние 1000 циклов. Потеря массы должна состав-
лять менее 100 мг, иначе покрытие считается 
непригодным.

Прохождение такого жесткого испытания 
указывает на то, что покрытие обладает высокой 
стойкостью к умеренному абразивному воздей-
ствию, например, плоских металлических пла-
стин (магнитных контактных площадок), песка 
и/или загрязнений. Тем не менее, нет точного 
понимания действия всех этих факторов вместе 
или по отдельности в реальных условиях. Однако 
важно упомянуть, что это испытание охватывает 
также покрытия труб (например, наплавленные 
эпоксидные покрытия) и область кольцевых 
сварных швов (например, жидкие эпоксидные 
смолы с высоким содержанием твердых частиц).

Рисунок 7. Магнитный дефектоскоп [6].

Рисунок 8а. Магнитные контактные площадки для труб без 
покрытий.

Рисунок 8b. Контактные площадки для труб с покрытиями.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕСТНОМ 
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Были проведены полевые изыскания на объ-
ектах различных заводов в Саудовской Аравии 
и за ее пределами. Целью исследования было 
подтверждение разрушения покрытий из-за 
скребкования. В исследовании участвовали опе-
раторы и инженеры, специализирующиеся на 
трубопроводах и коррозии. Данные были собра-
ны на объектах с разным географическим место-
положением, занимающихся перекачиванием 
различных сред. Количество проходов скребков 
также учитывали для разных труб разного диа-
метра. Чтобы упростить задачу, была устранена 
необходимость передачи официальных докумен-
тов или технических отчетов, поскольку не мень-
шей ценностью обладают устные заявления, 
особенно это касается рабочего персонала.

Для большей наглядности данные, собранные 
в ходе исследования, представлены в таблице 1.

В эти данные входят названия объектов, кото-
рые в данной статье заменили на буквенное обо-
значение. Также представлено количество труб, 
подвергнувшихся скребкованию, их диаметр, 
длина и перекачиваемая среда. По количеству 
проходов также можно установить, насколько 
старым является конкретный объект. Оставался 
последний вопрос: были ли обнаружены призна-
ки повреждений покрытия после скребкования?

Данные, собранные по разным странам, по 
большей части основывались на устных заяв-
лениях. Однако мы сумели получить достаточно 
надежные сведения от поставщиков услуг, что 
отражено в таблице 2.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленная в настоящей статье инфор-
мация приводит к выводу, что следует отбросить 
вероятность повреждения покрытий трубопро-
водов. Однако нельзя забывать о том, что не-
обходимо использовать подходящее покрытие, 
наносимое надлежащим образом, и применять 
инструменты, специально разработанные для 
скребкования трубопроводов с покрытием.

Из двух представленных таблиц ясно, что на 
подавляющем большинстве труб с покрытия-
ми не было никаких повреждений после опера-
ций по скребкованию. Хотя это положительный 
результат, все же не следует забывать, что для 
окончательного решения нужна более подроб-
ная информация.

В случаях с объектами A и B в таблице 1 со-
общалось о нескольких повреждениях покрытий. 
Был проведен анализ первопричин, который по-
казал, что эти повреждения не связаны со скреб-
кованием. Во-первых, повреждения были локаль-
ными, хотя, будь они вызваны скребкованием, 
они носили бы более распространенный харак-
тер. Во-вторых, изучение образцов показало, что 
толщина внутреннего покрытия оказалась в два 
раза больше, чем требовалось согласно специ-
фикациям по проекту, а значит, в технологии на-
несения была допущена ошибка. В других случа-
ях причиной оказалось воздействие на покрытие 
эксплуатационных условий, которые превышали 
установленные пределы, из-за чего внутренние 
покрытия на конкретной линии и были повреж-
дены. Ни в одном случае на оборудовании для 
скребкования не было найдено следов покрытий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании была доказана 
необходимость в скребковании внутренней ча-
сти трубопроводов с покрытиями. Покрытия для 
защиты от коррозии, как правило, дополняются 
ингибиторами коррозии, чтобы обезопасить про-
пущенные участки и места с незначительными 
повреждениями. Затем было рассмотрено раз-
личное оборудование, используемое для очист-
ки, калибровки и инспекции внутренней части 
трубопроводов с покрытиями, и взаимодействие 
такого оборудования с внутренними покрытия-
ми. Была представлена программа испытаний 
внутренних покрытий, которая оказалась вполне 
достаточной для определения стойкости к исти-
ранию. Кусочки покрытия и грязь, которые были 
обнаружены при полевых изысканиях, происхо-
дили из одного источника (объекты A и B) и их 
появление не было связано со скребкованием. 
Когда покрытия были недостаточно отвержде-

Рисунок 9. Ультразвуковой дефектоскоп [7].
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ны или повреждены изначально, скребки только 
разносили их кусочки, но не были причиной про-
блемы. Убедительных доказательств того, что 
скребкование может повредить покрытия, об-
наружено не было. Однако нельзя отбрасывать 
возможность того, что такие доказательства 
еще могут быть представлены. Если в будущем 
возникнут подозрения, что какие-либо повреж-
дения покрытий связаны со скребкованием, мы 
будем подробно рассматривать каждый кон-
кретный случай. Если считать, что в данной ста-
тье были рассмотрены все возможные факторы, 
можно заключить, что скребкование указанных 
типов — это промышленный процесс, который не 
оказывает влияния на состояние покрытий, пока 
не доказано иное.

Авторы благодарят неназванного рецензента 
за предоставление полезной информацию и ис-
правление неточностей.
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Страна Размер трубы (дюймы) Длина трубопровода (км) Год Тип Среда
Австралия 12 25,5 2019 MFL-A Вода (морская)

Канада 6 6,7 2017 MFL-A/XT Вода (морская)
6 4,7 2017 MFL-A/XT Вода (морская)

4 15,9 2016 MFL-A/MD Нефтепродукт 
(сырой)

Китай 6 3,1 2020 MFL-A Газ
6 3,1 2020 MD Газ

Малайзия 36 153,0 2012 MFL-A Газ (природный)
36 79,2 2012 MFL-A Газ (природный)

Мексика 16 127,4 2019 MFL-A Газ (природный)
16 127,4 2019 XT Газ (природный)

Таблица 2. Данные об операциях по скребкованию, не приведших к повреждению покрытий.
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№ Объект Кол-во труб Размер 
(дюймы) Длина (км) Назначение Скребкование 

(кол-во проходов)
Какие-либо поврежде-

ния покрытия
1 A 1 36 50 газ 24 да
2 B 2 20 3 газ 14 по каждой трубе да
3 C 1 36 126 газ 12 нет
4 D 1 36 159 газ 16 нет
5 E 1 42 53 нагнетание воды 12 нет

6 F 4 20 6-11 по 
каждой трубе нагнетание воды 12 по каждой трубе нет

7 G 1 24 27 нагнетание воды 4 по каждой трубе нет
8 H 2 16 7-11 отвод воды 18 по каждой трубе нет
9 I 1 8 1,5 сырая нефть 16 нет

Таблица 1. Данные, собранные в Саудовской Аравии.
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Проверка покрытий: проверка подготовки 
стальных поверхностей. Часть 2

Как уже упоминалось в предыдущей статье1, 
мы рассмотрим наиболее распространенные 
системы для подготовки поверхностей. Начнем 
с метода "водной очистки". Его часто применя-
ют при подготовке как металлических, так и 
цементных поверхностей, используя технологи-
ческую воду с контролируемым качеством, кото-
рую можно нагревать, добавлять в нее моющие 
средства для оптимизации очищающего дей-
ствия или абразивные материалы, которые мож-
но впрыскивать в поток воды (в данном случае, 
правильно использовать термин "водоструйная 
очистка").

В зависимости от давления, процессы водной 
очистки можно определять как "промывку под 
давлением" или "гидроструйную очистку" и клас-
сифицировать согласно стандартам SSPC-SP12/
NACE 5 следующим образом:

• водная очистка под низким давлением, ме-
нее 34 МПа (5000 фунтов/дюйм2);

• водная очистка под высоким давлением, от 
34 до 70 МПа (5000-10000 фунтов/дюйм2);

• гидроструйная очистка под высоким дав-
лением, от 70 до 170 МПа (10000-25000 фунтов/
дюйм2);

• гидроструйная очистка под сверхвысо-
ким давлением, более 170 МПа (25000 фунтов/
дюйм2).

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭТИХ ДВУХ МЕТОДОВ

Хотя операции водной очистки требуют до-
бавления ингибитора коррозии для предотвра-
щения мгновенной коррозии, они обладают 
преимуществом над традиционной абразивной 
струйной обработкой, поскольку удаляют рас-
творимые соли. В качестве ингибиторов обычно 
используют допустимые с экологической точки 
зрения нитрит натрия и калия.

Водная очистка под низким давлением эф-
фективна при удалении видимых загрязнений 
и следов на металлических поверхностях с по-
крытием. Она считается в целом безопасной для 
прилегающих компонентов из дерева, бетона и 
камня (хотя всегда следует принимать меры пре-
досторожности). Гидроструйная очистка под вы-
соким давлением, как правило, удаляет рыхлую 
ржавчину и большую часть неповрежденных 
покрытий: очень высокое давление струи может 
удалять покрытия и даже ржавчину. Водоструй-
ную очистку нельзя использовать для удаления 
окалины и придания шероховатости металличе-
ским поверхностям. Сталь, очищенная водой, не 
будет шероховатой без использования абразива.
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ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование, используемое для водной 
очистки, достаточно сложное. Среди его основ-
ных компонентов следующие:

• источник питания для работы насоса;

• насос для нагнетания давления воды;

• шланг и фитинги для подачи воды в сопло;

• сопло высокого давления;

• система регулирующих клапанов, позволя-
ющих оператору включать и выключать поток 
воды.

Если в рабочем задании указано требование 
к проверке оборудования для водной очистки, 
специальные инструкции следует получить у 
производителя.

Для каждого основного компонента суще-
ствуют контрольные пункты проверки:

• Источник питания и насос: должны быть 
пригодны для поддержания необходимого дав-
ления на всех стадиях работ. Использовать сле-
дует только чистую воду. Фильтры должны быть 
на месте и в рабочем состоянии, чтобы предот-
вратить засорения системы.

• Шланг и фитинги: должны быть подходяще-
го размера, выдерживать требуемое давление 
и не иметь признаков чрезмерного износа. Фи-
тинги должны быть совместимы со шлангом, их 
подвергают совместным испытаниям.

• Сопло и регулирующие клапаны: должны 
быть в рабочем состоянии. Тип сопла должен 
быть подходящим для конкретной задачи. Ино-
гда для внутренних труб и решетчатых настилов 
требуется использовать специальные сопла.

ИСПЫТАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Инспектор должен проверять, соответствует 
ли степень чистоты поверхности заявленным 
требованиям. Общество специалистов по защит-
ным покрытиям и Национальная ассоциация 
инженеров-специалистов по коррозии, объеди-
нившиеся в Ассоциацию по защите материалов, 
разработали стандарт, в котором указывается 
степень чистоты, тип оборудования, рабочие 
процедуры и коэффициенты безопасности, свя-
занные с гидроструйной очисткой. В стандарте 

SSPC-SP 12/NACE 5 представлены визуальные 
(WJ-1,2,3,4) и невизуальные (SC-1,2,3) методы 
определения различных степеней чистоты по-
верхности, которые представлены далее.

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ ГИДРОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКЕ СТАЛИ 

(SSPC-SP 12/NACE 5)

1. Гидроструйная очистка WJ-1: поверхность 
должна быть очищена от всей видимой ржав-
чины, покрытий, окалины и инородных веществ, 
поверхность металла должна быть матовая.

2. Гидроструйная очистка WJ-2: поверхность 
должна быть очищена до матового состояния; 
на 95% поверхности не должно быть никаких 
видимых следов какого-либо постороннего ма-
териала, а на оставшихся 5% - только случайные 
незначительные следы ржавчины, покрытий и 
инородных веществ.

3. Гидроструйная очистка WJ-3: поверхность 
должна быть очищена до матового состояния; 
как минимум, на 2/3 поверхности не должно 
быть никаких видимых следов какого-либо по-
стороннего материала (за исключением ока-
лины), а на оставшейся 1/3 - только случайные 
незначительные следы ранее существовавшей 
ржавчины, покрытий и инородных веществ.

4. Гидроструйная очистка WJ-4: с поверхности 
должна быть равномерно удалена вся ржавчина, 
рыхлая окалина и отслаивающиеся покрытия.

НЕВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ (SSPC-SP 12/NACE 5)

1. SC-1: на поверхности не должно быть за-
грязнений, обнаруживаемых доступным в поле-
вых условиях испытательным оборудованием, 
чувствительность которого приближена к лабо-
раторному испытательному оборудованию. В 
рамках данного стандарта под загрязнениями 
понимаются водорастворимые хлориды, соли 
железа и сульфаты.

2. SC-2: на поверхности должно быть менее 7 
мкг/см2 хлоридов, менее 10 мкг/см2 раствори-
мых ионов железа и менее 17 мкг/см2 сульфатов 
согласно данным анализа, проводимого в поле-
вых или лабораторных условиях с использова-
нием надежного испытательного оборудования.

3. SC-3: на поверхности должно быть менее 
50 мкг/см2 хлоридов и сульфатов согласно дан-
ным анализа, проводимого в полевых или лабо-
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раторных условиях с использованием надежно-
го испытательного оборудования.

ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ 
(SSPC-SP 1)

Очистка растворителем — это метод удале-
ния всего видимого масла, смазки, загрязнений, 
смазок для волочения и охлаждающих жидко-
стей, а также других растворимых загрязнителей 
со стальных поверхностей.

В стандарт SSPC-SP 1 включены следующие 
методы очистки растворителями:

• протирание и скобление поверхности тряп-
ками и щетками, смоченными растворителем, с 
последующим использованием чистого раство-
рителями, тряпок или щеток для окончательной 
протирки;

• распыление растворителя на поверхность и 
использование чистого растворителя для окон-
чательного распыления;

• обезжиривание в парах растворителя с ис-
пользованием стабилизированных хлоруглево-
дородных растворителей;

• полное погружение в ванну с растворите-

лем. Для последнего погружения используется 
растворитель, не содержащий опасного количе-
ства загрязняющих веществ;

• использование эмульсионных или щелоч-
ных чистящих средств. После обработки поверх-
ность промывают чистой водой для удаления 
вредных остатков;

• очистка паром с использованием моющих 
или чистящих средств с последующим примене-
нием пара или чистой воды для удаления вред-
ных остатков.

Предполагается, что очистка растворителем 
должна использоваться до нанесения краски 
и согласовываться с методами подготовки по-
верхности, применяемыми для удаления ржав-
чины, окалины или краски, например, исполь-
зованием ручных инструментов, механической 
очисткой и абразивоструйной очисткой.

В следующей статье мы рассмотрим другие 
системы подготовки поверхности и связанные с 
ними проверки.

1 М. Корнаго, Проверка покрытий - провер-
ка подготовки стальных поверхностей. Часть 1; 
Журнала Coatings Today № 07 (сентябрь 2021 г.), 
стр. 24-26.
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Проверка покрытий - проверка подготовки 
стальных поверхностей. Часть 3

Как уже упоминалось в нашей предыдущей 
статье1, мы рассмотрим другие системы подго-
товки поверхности и связанные с ними провер-
ки, проводимые непосредственно в ходе работ, 
начиная с проверки операций, выполняемых с 
помощью ручных инструментов, и механической 
очистки в соответствии с действующими стан-
дартами.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛИ

Количество времени и объем работы, необ-
ходимой для получения определенной степени 
подготовки поверхности во многом зависит 
от исходного состояния поверхности, которую 
предстоит очистить. Важно учитывать, сколько 
на поверхности ржавчины, старой краски, за-
грязнений и активной или точечной коррозии. 
Хотя исходное состояние может быть разным, 
члены Общества специалистов по защитным 
покрытиям разделили их на четыре типа на ос-
нове классификации ржавчины согласно стан-
дарту SSPC-Vis 1 "Визуальные методы оценки 
стали, очищенной с помощью абразивоструйной 
обработки“ и на три типа на основе стандарта 
SSPC-Vis 3 "Визуальные методы оценки стали, 
очищенной механически или вручную" для уже 
окрашенных поверхностей.

ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ 
И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Инструменты для ручной очистки — это про-
волочные щетки, нетканые абразивные губки, 
скребки, стамески, ножи и молотки сварщика. 
Если в требованиях к проекту указаны инстру-
менты для ручной очистки, инспектор по по-
крытиям должен убедиться, что все они чистые 
(без каких-либо загрязнений, например, смазки 
и масла), соответствующего типа, размера и 
формы, чтобы работать с очищаемой областью. 
Ручные инструменты должны быть безопасны 
для использования в операциях по эффектив-
ной очистке и не повреждать стальную поверх-
ность. Проволочные щетки, в которых большая 
часть щетины выпала или погнулась, не следу-
ет использовать. Скребки должны быть остры-
ми и изготовленными или закаленной инстру-

ментальной стали. Молотки сварщика должны 
иметь тупой край. Инструменты для механиче-
ской очистки поверхности подразделяют на ин-
струменты для ударной очистки, вращающиеся 
инструменты и ударные вращающиеся инстру-
менты; они могут быть пневматическими или 
электрическими. Если в требованиях к проекту 
указаны инструменты для механической очист-
ки, инспектор по покрытиям должен убедиться, 
что все инструменты подходят для работы с кон-
кретной подложкой и удаляемым материалом, 
что они могут обеспечить необходимую отдел-
ку поверхности, не загоняя ржавчину и окалину 
внутрь поверхности (как, к примеру, тупые ин-
струменты), а также что они безопасны и эффек-
тивны при работе в имеющемся пространстве. 
Поскольку при длительном использовании меха-
нических инструментов работник подвергается 
тяжелой физической нагрузке, его личные пред-
почтения в выборе инструментов также могут 
быть одним из решающих факторов.

Инспектор по покрытиям должен проверять, 
могут ли используемые инструменты обеспечи-
вать требуемую степень чистоты. Относительно 
рекомендованной скорости обработки следует 
проконсультироваться с производителем. Что 
касается механических инструментов, предпола-
гающих работу с абразивными материалами (на-
пример, нетканые абразивные губки, вращаю-
щиеся проволочные щетки, шлифовальные или 
лепестковые круги), следует проверять их со-
вместимость, учитывая размер зерен и скорость 
вращения инструмента. При работе с пневмати-
ческими инструментами следует убедиться, что 
подаваемый воздух чистый, сухой и поступает 
в достаточном количестве, а влагоотделители и 
фильтры в воздуховодах находятся на своих ме-
стах. Пневматические инструменты также долж-
ны быть достаточно смазаны, шланги должны 
быть надлежащей длины и диаметра для кор-
ректной и оптимальной работы: не следует ис-
пользовать длинные шланги малого диаметра.

ИСПЫТАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Инспектор по покрытиям должен проверять, 
соответствует ли степень чистоты поверхности 
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заявленным требованиям. Общество специа-
листов по защитным покрытиям разработало 
стандарты и визуальные критерии для опреде-
ления степени чистоты поверхности после об-
работки методами неабразивоструйной очистки 
с использованием очистки растворителем, ин-
струментов для ручной и механической очистки. 
В стандартах SSPC-SP 1, 2, 3 и 11 описываются 
различные степени чистоты поверхности.

СТАНДАРТ SSPC-VIS 3

В стандарте SSPC-Vis 3 представлены цвет-
ные иллюстрации, демонстрирующие результа-
ты очистки ржавчины с конструкционной стали, 
выполненной с помощью различных инструмен-
тов для ручной и механической очистки. Этот 
стандарт используется как дополнение к пись-
менным описаниям.

Для определения исходного состояния сталь-
ной поверхности, которую предстоит очистить, 
следует сравнить ее с семью фотографиями, на 
которых представлены различные варианты:

• состояние A: стальная поверхность полно-
стью покрыта окалиной; видимой ржавчины не-
много или нет вовсе;

• состояние B: стальная поверхность покрыта 
окалиной и ржавчиной;

• состояние C: стальная поверхность полно-
стью покрыта ржавчиной; видимой точечной 
коррозии немного или нет вовсе;

• состояние D: стальная поверхность полно-

стью покрыта ржавчиной; заметна точечная кор-
розия;

• состояние E: ранее окрашенная стальная 
поверхность; на поверхность, очищенную с по-
мощью абразивоструйной обработки, нанесена 
светлая краска, которая осталась практически 
нетронутой;

• состояние F: ранее окрашенная стальная 
поверхность; на поверхность, очищенную с по-
мощью абразивоструйной обработки, нанесена 
краска с большим содержанием цинка, которая 
осталась практически нетронутой;

• состояние G: краска нанесена на стальную 
подложку с окалиной; краска сильно изношена, 
покрыта пузырями или пятнами.

Непосредственно перед окрашиванием сле-
дует обратиться к разделу стандарта SSPC-Vis 
3, посвященному состоянию, установленному на 
предыдущем этапе, и выбрать фотографию, ко-
торая соответствует конкретной степени чисто-
ты. Согласно стандартам SSPC-SP3 и SSPC-SP11 
также следует определить, какой механический 
инструмент будет использоваться для очистки 
стальной поверхности.

• SSPC-SP3 - очистка механическими инстру-
ментами (проволочная щетка)

• SSPC-SP3 - очистка механическими инстру-
ментами (шлифовальный круг)

• SSPC-SP3 - очистка механическими инстру-
ментами (игольчатый молоток)

На рисунках из стандарта SSPC-Vis 3 представлены критерии оценки результатов очистки ржавчины с 
конструкционной стали, выполненной с помощью различных инструментов для ручной и механической очистки.

Состояние A Состояние B Состояние C Состояние D

Состояние E Состояние F Состояние G BSP3/SD
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• SSPC-SP11 - очистка оголенного металла ме-
ханическими инструментами (игольчатый моло-
ток или лепестковый круг)

• SSPC-SP11 - очистка оголенного металла ме-
ханическими инструментами (нетканый круг).

Таким образом, если требуется очистить 
сталь с ржавчиной степени B согласно стандар-
ту SSPC-SP3 с помощью шлифовального круга, 
следует использовать фото "BSP3/SD": его сле-
дует сравнить с очищенной сталью, чтобы опре-
делить соответствие стандарту. Также следует 
отметить, что могут быть и отличия от фотогра-
фий с точки зрения текстуры, оттенка, цвета или 
объема окалины или точечной коррозии.

ОЧИСТКА РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (SSPC-SP2)

Очистка ручными инструментами — это метод 
подготовки поверхности с использованием неме-
ханических ручных инструментов. С его помощью 
удаляется вся рыхлая окалина, рыхлая ржавчи-
на, отслаивающаяся краска и вредные инород-
ные вещества. Он не предназначен для удаления 
прочной окалины, ржавчины или краски; окали-
на, ржавчина и краска считаются прочными, если 
их нельзя удалить с помощью шпателя.

ОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (SSPC-SP-3)

Традиционная очистка механическими ин-
струментами — это метод подготовки поверх-
ности с использованием механических ручных 
инструментов. С его помощью удаляется вся 
рыхлая окалина, рыхлая ржавчина, отслаиваю-
щаяся краска и вредные инородные вещества. 
Он не предназначен для удаления прочной ока-
лины, ржавчины или краски; окалина, ржавчина 
и краска считаются прочными, если их нельзя 
удалить с помощью шпателя.

ОЧИСТКА ОГОЛЕННОГО МЕТАЛЛА МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ (SSPC-SP11)

В данном методе используется несколько ти-
пов механических инструментов, которые обе-
спечивают очистку поверхности до состояния 
оголенного металла. При осмотре без увеличе-
ния металлические поверхности, подготовлен-
ные в соответствии с данной спецификацией, не 
должны иметь видимых следов масла, смазки, 
грязи, пыли, окалины, ржавчины, краски, окси-
дов, коррозии и других инородных материалов.

Небольшие остатки ржавчины и краски могут 
быть в нижней части ямок, если исходная по-

верхность была поражена точечной коррозией.

Если указана система покрытий, под кото-
рую необходимо подготовить поверхность, то 
обеспечивается ее шероховатость до той степе-
ни, которая подходит для данной системы. Про-
филь поверхности должен составлять не менее 
25 мкм (в действительности, это единственный 
стандарт по подготовке поверхности, где указы-
вается минимальный профиль).

В следующей статье у нас будет возможность 
рассмотреть другие системы для подготовки 
поверхностей и связанные с ними проверки, вы-
полняемые непосредственно в ходе работ.

1 https://www.ipcm.it/en/open/protective-
coatings/2021/37/46-47.aspx. Примечание ре-
дактора: в настоящей статье мы рассмотрели 
стандарт NACE №5/SSPC-SP 12 "Подготовка по-
верхности и очистка металлов с помощью ги-
дроструйной обработки перед повторным нане-
сением покрытия", который был отредактирован 
и заменен следующими стандартами в 2012 и 
2017 годах:

NACE WJ-1/SSPC-SP WJ-1 - Очистка металлов 
методом гидроструйной обработки. Очистка до 
оголенной подложки (WJ-1);

NACE WJ-2/SSPC-SP WJ-2 - Очистка металлов 
методом гидроструйной обработки. Очень тща-
тельная очистка (WJ-2);

NACE WJ-3/SSPC-SP WJ-3 - Очистка металлов 
методом гидроструйной обработки. Тщательная 
очистка (WJ-3);

NACE WJ-4/SSPC-SP WJ-4 - Очистка метал-
лов методом гидроструйной обработки. Легкая 
очистка (WJ-4).

Однако мы выбрали именно его, поскольку 
этот более ранний стандарт все еще признается 
и применяется во всем мире.
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Тона Арана
Компания SIFCO ASC

Роль селективного электроосаждения
 в процессе восстановления изделий

Восстановление изделий сейчас на пике. 
Ожидается, что эта тенденция, уже широко рас-
пространенная в производстве автомобилей, 
тяжелого оборудования и вездеходов, продол-
жит развиваться во всех отраслях промышлен-
ности. Это и морская, и аэрокосмическая про-
мышленность, и общеотраслевой рынок, ведь 
компании стремятся сократить свои капиталь-
ные затраты и увеличить срок службы оборудо-
вания и механизмов.

Распространение сферы восстановления из-
делий также может быть связано с постоянным 

Восстановление компонентов согласно исходным параметрам.

Селективное электроосаждение (также известное как нанесение покрытий натиранием) — это метод ремонта 
и восстановление критических важных размеров и свойств поверхностей изношенных компонентов согласно 

исходным стандартам производителей. 

стремлением снизить совокупную стоимость 
владения дорогостоящим оборудованием. В ка-
честве примеров можно привести посадочное 
шасси в аэрокосмической отрасли, дизельные 
двигатели в производстве двигателей с верхним 
расположением клапанов, насосы, клапаны и 
турбины во многих отраслях промышленности 
и много другое. Сейчас как никогда необходимо 
минимизировать ремонты и замены, при этом 
повышая скорость и производительность техно-
логических процессов, и восстановление изде-
лий идеально подходит для этих целей.
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ПОСТОЯННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ

Любое оборудование во всех отраслях про-
мышленности, от самых мелких компонентов 
до самого крупномасштабного (и наиболее до-
рогостоящего) оборудования, постоянно подвер-
гается воздействию непредсказуемых внешних 
факторов, вызванных как суровыми условиями 
эксплуатации, так и грубыми нарушениями пра-
вил использования; все вместе эти факторы по-
вышают риск износа, коррозии и повреждений.

Без надлежащего технического обслужива-
ния многие из этих компонентов (или даже все 
оборудование целиком) может прийти в негод-
ность, что повышает капитальные затраты и уве-
личивает время простоев. Такие изношенные, 
подвергнувшиеся коррозии или поврежденные 
компоненты входят в состав тех 73 миллионов 
тонн металлоотходов из черных и цветных ме-
таллов и нержавеющей стали, которые зареги-
стрированы в США. Однако такого результата 
можно избежать, если руководители объектов и 
производители найдут способ предотвратить от-
казы компонентов и устранить необходимость в 
списании оборудования в металлолом.

Здесь в игру вступает восстановление изде-
лий, которое возвращает детали к исходному 
состоянию согласно спецификациям производи-
телей и даже может увеличить срок безотказной 
работы.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЕЗ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ

Очевидно, что восстановление изделий ста-
новится все более заметным методом увеличе-
ния срока эксплуатации оборудования. Однако 
оно также играет решающую роль в минимиза-
ции простоев, особенно учитывая, что затраты 
на такие простои могут быть крайне высокими. 
В таких отраслях, как морская и судостроитель-
ная, энергетическая и горнодобывающая, любой 
способ быстро, экономично и экологически без-
опасно улучшить качество компонентов, повы-
сить износостойкость и устранить повреждения 
считается ключевым фактором. В этом случае 
селективное электроосаждение обладает жиз-
ненно важным преимуществом.

Селективное электроосаждение (также из-
вестное как нанесение покрытий натиранием) — 
это метод ремонта и восстановления критически 

Селективное электроосаждение позволяет более точно контролировать толщину наносимого слоя.
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важных размеров и свойств поверхностей изно-
шенных компонентов согласно исходным стан-
дартам производителей с помощью надежных и 
проверенных решений с использованием меди, 
никеля, никель-вольфрама и кобальта. Что еще 
более важно, процесс можно применять на ме-
сте, чтобы сократить время простоя и затраты, 
связанные с демонтажом, транспортировкой и 
повторной сборкой.

Это связано с тем, что при использовании 
селективного электроосаждения можно обраба-
тывать определенные участки компонента мето-
дом точного селективного нанесения покрытий 
натиранием материалов на конкретные поверх-
ности заданных диаметров, что позволяет про-
водить ремонт на месте гораздо быстрее, чем 
при использовании альтернативных методов на-
несения покрытий.

В отличие от применения гальванических 
ванн, другого распространенного метода элек-
троосаждения, нанесение покрытий натирани-
ем не требует трудозатратного маскирования и 
специальных приспособлений. Покрытия можно 
наносить в 30-60 раз быстрее без риска дефор-
мации деталей благодаря тому, что процесс вы-
полняется при комнатной температуре. Все это 
делает процесс восстановления изделий более 
быстрым, экономичным и безопасным.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ

Учитывая непрерывное использование, а ино-
гда и сильное непосредственное воздействие 
при эксплуатации оборудования, при селектив-
ном электроосаждении требуется образование 
связей на атомном уровне. Этого не обеспечива-
ют традиционные методы нанесения покрытий, 
например, термическое напыление, которое об-
разует только механическую связь.

Для создания атомной связи в селективном 
электроосаждении используются электрохими-
ческие принципы: раствор электролита, содер-
жащий ионы осаждаемого материала, вводится 
между отрицательно заряженной поверхностью 
покрытия и положительно заряженным инстру-
ментом. Он работает от портативного блока пи-
тания, обеспечивая точный контроль за силой 
тока, напряжением и длительностью процесса.

Когда инструмент, или анод, касается поверх-
ности, создается цепь, при этом материал по-
крытия вокруг инструмента обеспечивает рав-
номерное распределение. Ток в цепи заставляет 
связываться ионы между поверхностями разде-
ла, образуя высокоадгезивный, плотный метал-
лический слой покрытия.

Медь наносят на поврежденные участки, а затем 
выравнивают чуть ниже поверхности.

Результаты такого ремонта представлены на фото.
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При селективном электроосаждении обеспе-
чивается более точный контроль за толщиной 
покрытия, зачастую детали можно покрывать 
согласно заданному размеру без последующей 
обработки. Мобильность процесса нанесения 
покрытий натиранием позволяет выполнять ре-
монт как в цехе, так и на месте работ, что говорит 
о столь же высокой гибкости процесса, как и его 
точность.

Селективное электроосаждение можно вы-
полнять на месте, чтобы сократить время про-
стоя и затраты, связанные с демонтажом, транс-
портировкой и повторной сборкой.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШТОКА И ПЛУНЖЕРА

Итак, мы обсудили теоретические основе се-
лективного электроосаждения, но что происхо-
дит на практике? Для примера можно рассмо-
треть работу компании SIFCO ASC с известным 
производителем тяжелого оборудования и вез-
деходов.

Из-за размера, стоимости и времени изготов-
ления запасные части и компоненты для тяже-
лого оборудования обычно не доставляются в 
короткие сроки. Однако многие компоненты с 
износом и/или дефектами можно отремонтиро-
вать, а не заменять.

Распространенная ситуация - повреждение 
гидравлических штоков и плунжеров, начиная с 
небольших царапин и заканчивая глубокими по-
вреждениями и коррозионными разрушениями. 
Такие повреждения можно полностью устранить 
селективным электроосаждением с использова-
нием процесса SIFCO. Дефекты обычно устра-
няют нанесением одного или нескольких слоев 
меди, затем наносят износостойкое покрытие с 
хорошей смачивающей способностью.

Такие виды ремонта легко можно выполнить 
на штоках и плунжерах из углеродистой или не-
ржавеющей стали с хромовым или никелевым 
покрытием. Медь наносят на поврежденные 
участки, а затем выравнивают чуть ниже поверх-
ности. Затем толстый кобальт-никелевый слой 
наносят на чуть большую площадь и полируют в 
соответствии с текстурой поверхности.

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Защита окружающей среды лежит в осно-
ве восстановления изделия, предпочтительнее 
всегда выбирать способы восстановления, ко-

торые помогут сократить потребление ресурсов 
Земли. Нанесение покрытий методом натирания 
соответствует этим требованиям, особенно с 
учетом гораздо меньшего экологического воз-
действия по сравнению с другими методами на-
несения покрытий.

Использование меньшего количества хими-
ческих веществ, образование небольшого коли-
чества отходов, а также сокращение затрат на 
выбросы углерода, транспортировку и доставку 
- это более экологически безопасный путь. Даже 
для персонала сокращение вредных испарений 
и опасных отходов, требующих утилизации, обе-
спечивает более безопасную и комфортную ра-
бочую среду.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

В быстроразвивающемся промышленном 
мире восстановление деталей и селективное 
электроосаждение покрытий — это отличный 
способ улучшить ситуацию: восстановить экс-
плуатационную эффективность транспортных 
средств, механизмов и оборудования, чтобы 
обеспечить более длительный срок службы и 
безотказную работы с минимальным временем 
простоя.

К преимуществам этого процесса относятся: 
более высокая износостойкость, твердость по-
верхности, низкое контактное сопротивление, 
защита от коррозии.

ОБ АВТОРЕ 

Тони Арана - менеджер по продажам в юго-за-
падном регионе в компании SIFCO ASC. Компа-
ния SIFCO ASC, основанная более 50 лет назад, 
- самая крупная ко    мпания в мире, специализи-
рующаяся на селективном электроосаждении и 
анодировании. 
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Анн Оду, инженер-исследователь
Компания Synthron, Эндр и Луара, Франция

Больше никаких взлетов и падений
Контроль за выравниванием покрытий 

на водной основе

Во время сушки водорастворимых покрытий, 
а особенно после высокоскоростного нанесения 
(например, распылением) на поверхности могут 
появиться некоторые неровности и нежелатель-
ная текстура. Это могут быть поверхностные де-
фекты покрытия, такие как кратеры, "рыбий глаз", 
точечные отверстия и волновой эффект. Идеаль-
ный внешний вид поверхности достигается бла-
годаря эффективному смачиванию подложки и 
выравнивающим свойствам жидкого покрытия. 
Эти характеристики обеспечивают образование 
непрерывной, однородной пленки во время суш-
ки, что улучшает механические свойства. Они на-
прямую связаны с проблемами поверхностного 
натяжения, особенно на двух границах раздела 
- жидкость/воздух и жидкость/подложка.

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕРХНОСТНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

Неровности поверхности

Поверхностные дефекты обычно обуслов-
лены неравномерным поверхностным натяже-
нием на границе раздела жидкость-воздух, где 
жидкость имеет тенденцию уменьшать площадь 
поверхности, чтобы обладать меньшей энерги-
ей. Например, из-за этой неравномерности и на 
стадии сушки вода испаряется и активирует ло-
кальное повышение поверхностного натяжения 
в месте нахождения летучего компонента. Жид-
кость стремится к этим зонам, что вызывает об-
разование волн и неровностей. Это также может 
произойти на границе раздела с загрязняющим 
веществом с низкой поверхностной энергией 
(рисунки 1 и 2).

Наиболее распространенные поверхностные 
дефекты — это кратеры и дефекты типа "рыбий 
глаз". На участках с более высоким поверх-
ностным натяжением они появляются в виде 
небольших круглых дефектов (кратеры 1-5 мм 
и рыбий глаз до 20 мм) и ухудшают внешний 
вид поверхности. Кроме того, если жидкость не 

Будь то декоративные краски или промышленные покрытия, отделка на водной основе должна 
обеспечивать идеальный внешний вид поверхности и оптимальные механические свойства. 
Выравнивающие и смачивающие добавки способствуют достижению этой цели.

сформировала равномерный слой, молекулы 
растворителя могут остаться на поверхности 
после сушки, образуя полости. Они могут назы-
ваться точечными отверстиями (или порами) и 
выглядят как маленькие точки на высушенной 
поверхности (меньше 1 мм). Также существует 
эффект "апельсиновой корки", возникающий в 
виде структурированной или волнистой поверх-
ности. Апельсиновая корка может повлиять на 
четкость изображения (DOI), которая определяет 
качество изображения, отражаемого поверхно-
стью покрытия. Эти данные, помимо прочего, 
используются для измерения блеска при опре-
делении характеристик гладкости и внешнего 
вида поверхности. Помутнение жидкости также 
может ухудшить эти характеристики.

Выравнивание

Наши поверхностные добавки представляют 
собой полимеры, подобные поверхностно-ак-
тивным веществам. В силу своей химической 
структуры они мигрируют и располагаются на 
поверхности раздела жидкость-воздух. Эти по-
лимеры при необходимости могут быть орга-
нически модифицированы для корректировки 
других свойств (текучесть, скольжение и т.д.) и 
улучшения совместимости со средой.

По химической структуре добавка должна 
быть немного несовместима со средой, чтобы она 
могла мигрировать к границе раздела и воздей-
ствовать на уменьшение коротких волн. С другой 
стороны, она должна быть достаточно совмести-
ма со средой, чтобы предотвратить помутнение 
прозрачного покрытия. Таким образом, вырав-
нивающие добавки концентрируются на поверх-
ности раздела жидкость-воздух и обеспечивают 
равномерное поверхностное натяжение покры-
тия. Выравнивание поверхностного натяжения 
на границе раздела помогает значительно умень-
шить короткие волны и, таким образом, предот-
вратить появление поверхностных дефектов.
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Рисунок 1, 2. Поверхностные добавки действуют на границе раздела жидкость-воздух, до некоторой степени обеспечивая 
совместимость со средой и уменьшая поверхностные дефекты.

Смачивание подложки

Смачивание подложки крайне важно для 
достижения оптимальной текучести и выравни-
вания. Эффективному смачиванию подложки 
способствует низкий угол смачивания между 
жидкостью и подложкой (рисунок 3). Малый 
угол смачивания (θ < 90°) возможен, когда жид-
кость имеет более низкое поверхностное натя-
жение, чем поверхностная энергия подложки. 
Таким образом, смачивание подложки можно 
улучшить либо путем снижения поверхностно-
го натяжения жидкости, либо путем повышения 
поверхностной энергии подложки. Поверхност-
ные добавки воздействуют на первый параметр, 
уменьшая поверхностное натяжение жидкого 
покрытия.

Вода - это жидкость с высоким поверхност-
ным натяжением (73 мН/м при 20 °C) по сравне-
нию с растворителями, которые обычно исполь-
зуются в покрытиях (от 20 до 70 мН/м). Поэтому 
еще более проблематично обеспечить хорошее 
смачивание подложки покрытиями на водной 
основе.

Поверхностные добавки необходимо разра-
батывать, учитывая определенный компромисс. 
Если поверхностное натяжение, обеспечиваемое 
добавкой, слишком низкое, смачивание подлож-

ки улучшится, но будет сложнее избежать появ-
ления дефекта в виде волнистой поверхности. 
Если поверхностное натяжение слишком высо-
кое, могут возникнуть проблемы со смачивани-
ем подложки.

Другие свойства выравнивающих добавок

В зависимости от своего химического строе-
ния некоторые поверхностно-активные добавки 
могут оказывать дополнительное положитель-
ное или отрицательное влияние на состав.  На-
пример, они могут повлиять на текучесть жидко-
сти, немного изменить реологические свойства 
или, что еще хуже, стабилизировать пену. Или 
же после сушки системы они могут повлиять 
на противоскользящие свойства поверхности, 
мутность, межслойную адгезию и т.д. Они даже 
могут повлиять на время схватывания или вре-
мя высыхания жидких покрытий. В процессе на-
несения более длительное время схватывания 
может стать привлекательным аспектом, по-
скольку позволяет улучшить обрабатываемость 
покрытия. Благодаря этому также увеличивается 
время действия выравнивающей добавки, за ко-
торое корректируется поверхностное натяжение 
на границе раздела с воздухом и выравнивается 
покрытие. Поэтому при выборе выравнивающей 
или смачивающей добавки важно учитывать и 
другие параметры.
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Два типа добавок

При производстве выравнивающих добавок 
для покрытий на водной основе, как правило, 
используют два разных типа составов. Пер-
вые - добавки на основе полисилоксана, кото-
рые сильно снижают поверхностное натяжение 
жидкости. Они особенно эффективно помогают 
избежать волнистой поверхности и апельсино-
вой корки. Однако иногда такие добавки ухуд-
шают межслойную адгезию в многослойных 
системах. Вторые - выравнивающие добавки 
на основе полиакрилата (гомополимеры или 
сополимеры). Они менее эффективно снижают 
поверхностное натяжение жидкости, но бла-
годаря своему химическому строению очень 
эффективно предотвращают образование кра-
теров и пор. Кроме того, эти добавки способ-
ствуют уменьшению эффекта апельсиновой 
корки. Благодаря совместимости со средой 
обеспечивается эффективность, но при этом не 
происходит помутнение.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДОБАВОК

В линейку Modarez® PW от компании 
Synthron входит несколько эффективных вы-
равнивающих и смачивающих добавок. В та-
блице 1 приведены основные данные о четырех 
добавках.

Modarez PW 336 — это акриловая добавка со 
свободными гидроксильными функциональны-
ми группами, которая особенно эффективна для 
улучшения текучести и выравнивания. Ее дей-
ствие сразу становится очевидным, уменьша-
ются кратеры и апельсиновая корка. Поскольку 
вязкость этой добавки относительно высокая, 
для облегчения работы можно использовать ее 
разбавленный вариант Modarez FA 365. Modarez 
PW 363 - акриловая добавка с высокой эффек-
тивностью в отношении выравнивания поверх-
ности. Она увеличивает время схватывания в 
процессе сушки защитных покрытий без ущер-
ба для общей продолжительности сушки. Нако-
нец, Modarez PW 677 - выравнивающая добав-
ка, которая значительно улучшает внешний вид 
поверхности покрытий, эффективно смачивая 
подложку. Эта добавка оптимально подходит 
для подложек с низкой поверхностной энергией, 
например, пластмасс, которые будут покрыты 
системами на водной основе.

Что касается регулирующих норм, все пред-
ставленные добавки не содержат ЛОС и соответ-
ствуют требованиям экологической маркировки 
ЕС (2014/312/UE), что может способствовать 
уменьшению содержания в составах других 
компонентов, содержащих растворители. Кроме 
того, добавки Modarez PW 336 и FA 365 соответ-
ствуют требованиям FDA 175-300.

Рисунок 3. Хорошее смачивание подложки обеспечивается при низком угле смачивания между жидкостью и подложкой.

Продукт Химический состав Рекомендуемая 
дозировка

Содержание 
сухого 

вещества (%)

Вязкость 
(мПа.с) 

при 20°C

Дополнительные 
свойства

Modarez PW 336 Акриловый полимер 0,5 - 3% 48 30 000 Улучшение текучести

Modarez FA 365 Акриловый полимер 0,8 - 3,5% 31 < 1 500
Низкая вязкость, 

простота в 
использовании

Modarez PW 363 Акриловый полимер 0,5 - 3% (до 5%) 48 25 000 Увеличивает время 
схватывания

Modarez PW 677
Модифицированный 
полисилоксановый 

полиакрилат
1 - 3% 52 9 000 Смачивание подложки и 

улучшение текучести

Таблица 1. Выравнивающие и смачивающие добавки серии Modarez PW.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Составы

Выравнивающие добавки оценивали в клас-
сических белых архитектурных красках на водной 
основе. Составы базовых красок для определе-
ния характеристик приведены в таблицах 2 и 3.

Выравнивающие средства добавляли в кон-
це процесса и гомогенизировали в системе по-
средством автоматического перемешивания. 
Для этих экспериментов использовали дозиров-
ку 2,5%. Для каждого продукта в качестве кон-
трольного образца сохраняли образец базовой 
краски без добавок.

Методика испытания

Испытание на выравнивание и смачивание 
подложки.

Краску наносили на гладкие стеклянные 
пластины, предварительно обезжиренные эта-
нолом. Образцы краски наносили с помощью 
стержневого устройства с получением толщины 
влажной пленки 100 мкм. Для полноты испыта-
ния также выполняли второе нанесение на алю-
миниевые Q-пластины A-35. Сушку проводили 
при температуре окружающей среды (23 °C). Для 

каждого испытания краску с выравнивающей 
добавкой и без нее наносили одновременно.

Для испытания на смачивание подложки по-
крытия наносили на полипропиленовые и поли-
этиленовые пластины. Эти материалы имеют 
низкую поверхностную энергию (30 дин/см), 
что затрудняет повторное нанесение на них тра-
диционных покрытий, а тем более покрытий на 
водной основе. Чтобы подчеркнуть различия в 
смачивании подложек в ходе испытания, под-
ложки не подвергали предварительной обра-
ботке перед нанесением покрытий (например, 
используя плазменную технологию). Перед на-
несением покрытий пластмассовые пластины 
просто очищали этанолом.

Образцы красок наносили тонкими слоями 
с помощью влажной или отжатой кисти. В те-
чение следующих нескольких секунд на влаж-
ной пленке делали отметку с помощью малень-
кой деревянной палочки, чтобы наблюдать 
возможное низкое смачивающее действие. 
Действительно, когда покрытие недостаточно 
смачивает подложку, оно имеет тенденцию втя-
гиваться, что подчеркивает поры в пластмассе 
и иногда приводит к образованию капель (эф-
фект сползания). Смачивающую способность 
покрытий можно было наблюдать сразу после 
нанесения.

Материалы Поставщик Описание Содержание (% по весу)

Вода 6,2

Synthro-Pon W 578 Synthron Дисперсионный агент 1,6

Moussex S 8044 Synthron Пеногаситель 0,1

Kathon WT Dow Chemical Консервант 0,0

Kronos 2064 Kronos Inc. Пигмент TiО2 18,6

Измельчение

Вода 7,3

Synthro-Thix 608 Synthron Загуститель 1,3

Alberdingk U 475 (краска A) 
или PROX R 908 (краска B)

Alberdingk Boley 
или Synthron Полиуретановое связующее 56,7

Synthro-Pon W 578 Synthron Дисперсионный агент 0,6

Luzenac 20 MOOS Imerys Тальк 2,4

Durcal 5 Omya CaCО3 4,0

Moussex S 8044 Synthron Пеногаситель 0,2

Prox AM 162 S Synthron Загуститель 0,4

DMEA Нейтрализатор pH 0,6

Всего 100,0

Таблица 2. Состав белых красок A и B на водной основе.
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Материалы Поставщик Описание Содержание (% по весу)

Вода 4,9

Synthro-Pon W 578 Synthron Дисперсионный агент 1,3

Moussex 9092 SE Synthron Пеногаситель 0,1

Kathon WT Dow Chemical Консервант 0,0

Kronos 2064 Kronos Inc. Пигмент TiО2 14,5

Измельчение

Acronal Eco 6716 BASF Стирол-акриловое связующее 33,2

Luzenac 20 MOOS Imerys Тальк 2,9

Durcal 5 Omya CaCО3 20,7

Synthro-Pon W 578 Synthron Дисперсионный агент 0,7

Пропиленгликоль Коалесцирующая добавка 5,0

Moussex S 8044 Synthron Пеногаситель 0,4

Synthro-Thix 618 Synthron Загуститель 0,7

Вода 12,4

DMEA Нейтрализатор pH 0,3

Prox AM 162 S Synthron Загуститель 0,7

Dowanol DPnB Dow Chemical Коалесцирующая добавка 2,4

Всего 100,0

Таблица 3. Состав белой краски C на водной основе.

Измерение времени схватывания

Время схватывания и время высыхания из-
меряли с помощью регистратора времени суш-
ки, работающего в соответствии с методом Бека 
Коллера (стандарт ISO9117-4:2012). Образцы 
краски наносили на стеклянные полоски разме-
ром 300x25 мм с получением толщины влажной 
пленки 120 мкм. Полоски с покрытием распола-
гали на устройстве, в котором полусферические 
иглы, перемещаемые передвижной стойкой, 
проходили по всей длине полос за 6 часов. По-
сле проведения испытания считывали этапы 
высыхания, как показано на рисунке 4. На прак-

тике эти этапы не всегда можно явно различить. 
Чаще всего мы можем определить время окон-
чательного высыхания (которое мы называем 
временем сушки) и время высыхания до отлипа 
(которое мы называем временем схватывания).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Использование добавок Modarez PW позво-
лило значительно улучшить текучесть и вырав-
нивание испытанных красок. В таблице 4 при-
ведены суммарные результаты проведенной 
оценки. Воздействуя на поверхностное натяже-
ние жидких покрытий, выравнивающие добавки 

Рисунок 4. Время схватывания и высыхания образцов красок.
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Продукт Смачивание подложки Выравнивающее 
действие

Снижение поверхностного 
натяжения

Изменение времени 
схватывания

Modarez PW 336 + +++ ++ +

Modarez FA 365 + ++ ++ +

Modarez PW 363 + +++ ++ +++

Modarez PW 677 +++ +++ +++ +

Таблица 4. Основные характеристики добавок Modarez PW.

водорастворимых систем способствуют устра-
нения множественных дефектов поверхности, 
таких как точечные отверстия, кратеры и апель-
синовая корка.

Далее приведены некоторые примеры улуч-
шения выравнивания, полученные при проведе-
нии экспериментов в лаборатории. Нанесение 
на стеклянные пластины краски A с добавкой 
Modarez PW 677 продемонстрировало, что добав-
ка может устранить точечные отверстия на по-
крытии (рисунок 5), а, следовательно, существен-
но улучшить внешний вид высохшего покрытия.

Более того, нанесение на алюминиевые 
Q-пластины A-35 показало, что добавка Modarez 
PW 677 улучшает текучесть и выравнивание кра-
ски B. Как показано на рисунке 6, на краске B без 
добавок видны некоторые следы нанесения (в 
данном случае с помощью стержневого устрой-
ства), в то время как на образце с краской, содер-
жащей добавку, никакой рельеф не проявился.

Эксперименты также доказали, что добавка 
Modarez PW 677 улучшает смачивание подлож-
ки. Краска A фактически втягивается сразу по-
сле нанесения, что позволяет увидеть множество 

Рисунок 5. Проблема с точечными отверстиями на стеклянных пластинах.

Рисунок 6. Текучесть и выравнивание на алюминиевых Q-пластинах A-35.
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несмоченных участков на полипропиленовых и 
полиэтиленовых пластинах. Однако, если кра-
ска содержит добавку, поверхностное натяжение 
жидкого покрытия меняется, обеспечивая пра-
вильное распределение и хорошее смачивание. 
Это наглядно показано на рисунке 7. Кроме того, 
испытание межслойной адгезии этой краски про-
демонстрировало, что добавка Modarez PW 677 не 
оказывает негативного влияния на этот параметр.

При измерении времени схватывания экспе-
рименты выявили положительное воздействие 
добавки Modarez PW 363 (рисунок 8). При ис-
пользовании добавки в акриловой краске C на 
водной основе в дозировке 2,5% время схваты-
вания составляло 17 мин в сравнении с 8 мин 
для краски без добавки — увеличение на 9 ми-
нут. Суммарное время сушки (30 мин) не увели-
чилось, т.е. было одинаковым для образцов с 
добавкой и без нее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продукты Modarez PW - основные добавки 
для покрытий на водной основе. Согласно сво-

Рисунок 7. Смачивание подложки при испытании полипропиленовых и полиэтиленовых пластин.

ему назначению, они обеспечивают хорошую 
текучесть и выравнивание жидких систем. Бла-
годаря полной совместимости со многими свя-
зующими на водной основе предотвращается 
помутнение и потускнение, добавки устраняют 
такие поверхностные дефекты, как кратеры, ры-
бий глаз, точечные отверстия. Они позволяют 
уменьшить эффект апельсиновой корки, улуч-
шить блеск и показатель DOI.

Благодаря своей химической структуре они 
не оказывают отрицательного влияния на вла-
гостойкость и межслойную адгезию много-
слойных систем. Добавки не содержат ЛОС. И, 
наконец, добавки Modarez PW обладают допол-
нительными особенностями, например, Modarez 
PW 363 увеличивает время схватывания, 
Modarez PW 336 улучшает текучесть и выравни-
вание, Modarez PW 677 превосходно смачивает 
подложку.

Рисунок 8. Результаты измерения времени схватывания.
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Новая технология окончательной промывки оптимизирует процесс электроосаждения, 
снижает затраты и повышает экологичность.

Бен Уивер, ведущий инженер по сбыту
Компания SOLECTA

Комплексный подход к операциям 
окончательной промывки 

при электроосаждении

На современном высококонкурентном рынке 
владельцы компаний и специалисты по электро-
осаждению находятся в поиске инновационных 
способов оптимизации технологических опера-
ций, снижения затрат и уменьшения воздействия 
на окружающую среду, и при этом должны обе-
спечивать соблюдение требований к качеству 
продукции. Для решения этих задач в последнее 
время все больше специалистов переходит на 
новую технологию окончательной промывки. 
Понимание этой новой технологии и подхода к 
управлению системами окончательной промыв-
ки в первую очередь требует тщательного анали-
за процесса электроосаждения.

ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ

Электроосаждение широко применяется 
для нанесения покрытий на металлические по-
верхности с помощью электрического заряда. 
Металлическую деталь погружают в водный 
раствор анолит (рисунок 1), содержащий взве-
шенные электрически-заряженные частицы 
краски, которые затем переносятся на металли-
ческую деталь благодаря протеканию электри-
ческого тока через раствор. Процесс, который 
можно регулировать путем повышения или по-
нижения напряжения, продолжается до тех пор, 
пока необходимое количество краски не будет 
нанесено на деталь.

Точно приготовленный раствор в ванне со-
держит определенное количество красящего 
пигмента, связующих и добавок, которые необ-
ходимы для предотвращения чрезмерного нако-
пления пигмента на металлической детали. Что-
бы обеспечить стабильность ванны (анолита) и 
успешное протекание процесса, крайне важно 
поддерживать соотношения этих компонентов.

После завершения стадии обработки в ано-
лите покрытые детали обычно проходят через 
несколько стадий промывки, в ходе которых 
деталь промывают водой для удаления любых 

остаточных частиц краски, которые, в свою оче-
редь, улавливают в процессе ультрафильтра-
ции. Затем очищенную воду можно повторно 
использовать на стадиях промывки или в ванне 
с анолитом.

СЛОЖНАЯ И ДОРОГОСТОЯЩАЯ СТАДИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ

Отдельная стадия окончательно промывки 
после электроосаждения существенно усложня-
ет и удорожает процесс. Как правило, для этой 
стадии требуется пресная вода, обработанная 
посредством деионизиции или обратного осмо-
са, или пресная вода из городского водопровода. 
Это необходимо, поскольку загрязнения в воде, 
такие как бактерии, твердые частицы и другие 
примеси, могут вызвать образование кратеров, 
неровностей или полос на металлической дета-
ли. Эти дефекты, оставшиеся и после сушки де-
тали, приведут к ее отбраковке или повторной 
обработке.

Еще больше усложняет ситуацию то, что вода 
для окончательной промывки обычно не ис-
пользуется повторно, поскольку ее химический 
состав существенно отличается от других рецир-
куляционных потоков и может нарушить тонкий 
баланс электролитической ванны. Это создает 
проблемы, связанные как с затратами, так и с 
экологическими факторами.

Кроме того, стадия окончательной промывки 
исключает возможность использования замкну-
той системы. Вместо этого требуются отдельные 
водопроводные линии и отдельные операции по 
очистке воды. И наконец, требуется приобрете-
ние дорогостоящей очищенной воды, которую 
нельзя использовать повторно.

Таким образом, стадия окончательной про-
мывки требует больших затрат и создает опре-
деленные трудности для ответственных за про-
цесс электроосаждения.
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ТЕХНОЛОГИЯ FR ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОЦЕСС 
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ, СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ 

И НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В последнее время компании, занимающиеся 
нанесением покрытий, начинают сотрудничать 
с компанией Solecta (Оушенсайд, штат Калифор-
ния), чтобы использовать более целостный под-
ход, который рассматривает электроосаждение 
в целом, а не как двухстадийный процесс. Бла-
годаря пониманию нюансов водного баланса, 
включая расход и химический состав, и опыту 
применения процесса электроосаждения по-
крытий компания Solecta разработала новую 
технологию, которая устраняет необходимость 
в отдельной линии окончательной промывки 
и позволяет повторно использовать воду без 
ущерба для качества готовой продукции. Новая 
технология FR используется после емкости для 
хранения фильтрата (рисунок 2).

ДОСТИЖЕНИЕ ОЩУТИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Преимущества технологии FR от компании 
Solecta были подтверждены результатами не-
давно завершенного проекта для крупного 
клиента из автомобильной отрасли. Клиент по-
ставил перед Solecta задачу найти способ со-
кратить потребление пресной воды на стадии 
окончательной промывки в процессе электроо-
саждения; сократить затраты на обработку сточ-
ных вод без ущерба для качества окончательной 
промывки; и сократить затраты на краску путем 
максимального возвращения в процесс отрабо-
танного материала.

Понимание сложных взаимодействий и изме-
нений в химическом составе в ваннах анолита, 
промывки окончательной промывки, а также 

полный анализ системы позволили компании 
Solecta рекомендовать своему клиенту техноло-
гию FR. Это могло бы решить три проблемы кли-
ента. Во-первых, это позволило бы использовать 
воду из замкнутой системы промывки на стадии 
окончательной промывки без необходимости в 
пресной воде. Во-вторых, технология Solecta по-
зволила бы повторно использовать воду после 
окончательной промывки на предыдущей ста-
дии промывки и расширить замкнутую систему 
водоснабжения. В-третьих, клиент смог бы воз-
вращать в процесс ценные частицы краски по-
сле стадии промывки. Тщательный анализ пока-
зал, что это не окажет отрицательного влияния 
на состав анолита, его стабильность и качество 
готовой продукции.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИНОСИТ ДИВИДЕНДЫ

В количественном выражении клиент смог 
уменьшить потребление воды на 9 млн галлонов 
и сократить расходы на краску и сточные воды. 
Его экономия составила 275 000 долларов.

Оптимизация производства имеет решающее 
значение для победы на современном высо-
коконкурентном рынке. Целостное восприятие 
всех операций позволяет производителям сни-
зить затраты, уменьшить потребление воды и 
выйти вперед в конкурентной борьбе.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

Ужесточающиеся экологические и норма-
тивные требования заставляют производителей 
покрытий внимательно отслеживать производ-
ственные потребности и оценивать возможно-
сти применения альтернативных технологий. 
В случае окончательной промывки важно по-
нимать, что промывная вода необязательно 

Рисунок 1. До установки Solecta FR. Все изображения предоставлены компанией Solecta.
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должна быть деионизированной или обратно-
осмотической, чтобы обеспечить тщательную 
промывку перед отверждением, но должна быть 
достаточно чистой для соблюдения требований 
к качеству готового покрытия. Помимо произ-
водительности и качества, перед специалиста-
ми также стоит задача сократить затраты на 
потребление воды, очистку сточных вод и элек-
троэнергию. Тщательное изучение требований к 
водоотведению также заставляет их искать аль-
тернативные решения.

Один из самых распространенных методов 
очистки промывной воды - деионизация, т.е. уда-
ление всех ионизированных минералов и солей 
с помощью ионообменной смолы. Деионизиро-
ванная вода имеет высокое качество и требует 
относительно низких капиталовложений. Одна-
ко при этом на постоянной основе требуется ре-
генерация смолы, и в зависимости от качества 
источника воды может потребоваться допол-
нительная стадия предварительной обработки. 
Если частицы краски не улавливаются, а вода не 
используется повторно, необходимо также обра-
батывать отдельный поток отходов.

Для предварительной обработки промывной 
воды также можно использовать обратный ос-
мос, при этом вода проходит через обратноосмо-
тическую мембрану, которая удаляет ионы, мине-
ралы и другие примеси. Обратный осмос требует 
более высокого давления, чем деионизация, и 
также может потребовать дополнительных ста-
дий предварительной обработки в зависимости 
от качества источника воды. Как и в случае с де-
ионизацией, частицы краски не улавливаются, а 
вода не возвращается в процесс, что приводит к 
образованию отдельного потока отходов, кото-
рый необходимо обрабатывать.

И, наконец, в некоторых случаях можно ис-
пользовать городскую водопроводную воду. 
Если ее качество приемлемое, потребуется 
меньше предварительной обработки. Однако 
качество воды может быть нестабильным, и в 
зависимости от местоположения затраты могут 
возрасти. Как и в других методах, частицы кра-
ски не улавливаются, вода не возвращается в 
процесс, поэтому необходима обработка отдель-
ного потока отходов.

ОБ АВТОРЕ

Бен Уивер занимает должность ведущего ин-
женера по сбыту в компании Solecta, в которой 
используют передовые мембранные технологии, 
предоставляя высокоизбирательные и энерго-
эффективные решения для лакокрасочной про-
мышленности и других отраслей.

Рисунок 2. После установки Solecta FR.
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Кевин Д. Дженис
Компания RELIANT ALUMINUM PRODUCTS LLC

Подходит ли холодное уплотнение 
для вашего процесса анодирования?

В основе холодного уплотнения, также из-
вестного как уплотнение при комнатной тем-
пературе, лежит ванна, содержащая никель и 
фторид, которая используется при температу-
ре окружающей среды. Наилучшие результаты 
достигаются при регулировании температуры, 
поскольку это обеспечивает более стабильную 
скорость реакции уплотнения. Для продуктов 
Clariant рекомендуется использовать температу-
ру от 80° до 90°F (от 27° до 32°C).

Механизм холодного уплотнения отличается 
от уплотнения в горячей воде, горячем никеле 
или при средней температуре тем, что это про-
цесс пропитки. Никель и фторид проникают в 

пористую структуру, взаимодействуя с анодным 
оксидом алюминия (AAO). Затем полученные со-
единения никеля-алюминия-фторида вступают в 
реакцию с водой, что приводит к набуханию сте-
нок пор и завершению реакции уплотнения.1

Процесс уплотнения может быть самостоя-
тельным, одностадийным или двухстадийным. 
При одностадийном процессе для уплотнения 
требуется примерно 10 минут для покрытий тол-
щиной меньше 0,5 мил и 15 минут для покрытий 
толщиной больше 0,5 мил. Недостаток односта-
дийного процесса заключается в том, что перед 
проверкой качества уплотнения (т.е. испытание 
на окрашивание или растворимость в кислотах) 

Преимущества, недостатки и практические рекомендации для процессов холодного 
уплотнения.

Действующая ванна холодного уплотнения. 
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требуется минимум 24 часа на отверждение. 
Двухстадийный процесс включает в себя более 
быструю стадию холодного уплотнения в течение 
5 минут для покрытий толщиной меньше 0,5 мил и 
8 минут для покрытий толщиной больше 0,5 мил. 

На второй стадии обычно используется го-
рячая деионизированная вода при температуре 
160-180°F в течение 5 минут. Вторая стадия по-
зволяет увеличить скорость реакции соедине-
ний никеля-алюминия-фторида с водой, значи-
тельно ускоряя отверждение. Проверку качества 
уплотнения можно проводить непосредственно 
после этого процесса. Для повышения коррози-
онной стойкости и светостойкости вторую ста-
дию можно заменить на ванну с более горячей 
деионизированной водой или даже уплотнение 
никелем при средней температуре.

Продукты Clariant для холодного уплотнения 
выпускаются в двух видах: порошок (Anodal CS-
2N и Anodal CS-3) и жидкость (Anodal CS-2 Liquid). 
Каждый из них имеет свои преимущества и не-
достатки. Жидкие продукты, как правило, более 
экономически выгодные. Кроме того, с ними 
проще работать, поскольку продукт можно пере-

качать в загрузочный бак или непосредственно 
в технологическую ванну. Основной недостаток 
жидких продуктов - их pH. Чтобы сделать продукт 
стабильным, требуется очень низкий pH. Поэто-
му после его добавления в технологическую ван-
ну снижается pH ванны. Если добавить слишком 
много продукта, pH может выйти за пределы до-
пустимых значений, что негативно повлияет на 
реакцию уплотнения. Порошковые продукты, 
как правило, не влияют на pH при добавлении в 
технологическую ванну. Однако с ними сложнее 
работать, поскольку порошок необходимо пере-
носить и добавлять в ванну вручную.

Контроль ванны холодного уплотнения пред-
полагает мониторинг времени, температуры, со-
держания никеля, pH и содержания фторида. Со-
держание никеля контролируется посредством 
титрования ЭДТА. Для контроля pH и содержа-
ния фторида используется многофункциональ-
ный pH- и ионометр. Для эффективного уплотне-
ния все пять параметров должны находиться в 
пределах рекомендованных диапазонов.

Несмотря на значительные преимущества, 
у холодного уплотнения есть и некоторые недо-

Порошковый продукт Anodal CS-3 и ванна уплотнения



48

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2021

статки. Например, при операциях анодирования, 
связанных с органическим окрашиванием, бу-
дет наблюдаться высокая скорость выделения 
красителя в уплотнении. Эту проблему может 
решить применение проверенных методов окра-
шивания. При использовании холодного уплотне-
ния также возможны некоторые трудности, если 
требуется соответствие различным стандартам 
к трещинообразованию (растрескивание плен-
ки AAO из-за теплового расширения), например, 
стандарт AAMA 611. После холодного уплотнения 
пленки AAO могут растрескиваться при темпе-
ратуре 140°F. Еще один потенциальный недоста-
ток заключается в том, что в процессе холодно-
го уплотнения необходимо контролировать все 
пять параметров. Необходимость в дополнитель-
ном оборудовании, таком как ионометр и ионный 
зонд, зачастую становится препятствием для ис-
пользования холодного уплотнения.

Несмотря на эти потенциальные недостатки, 
существуют методы их уменьшения, которые в 
сочетании с преимуществами холодного уплот-
нения позволяют рассматривать этот процесс 
как целесообразный. Например, если ваш про-
цесс предполагает органическое окрашивание, 
при холодном уплотнении можно использовать 
угольный фильтр для удаления красителя, за-

грязняющего уплотняющий слой при вымыва-
нии. Эффективная фильтрация позволяет уплот-
нять у одной ванне прозрачные и окрашенные 
детали. Фильтрация красителя также продлевает 
срок службы ванны в сравнении с другими тех-
нологиями уплотнения. Кроме того, при правиль-
ном холодном уплотнении некоторые красители 
демонстрируют высокую светостойкость.

Еще одно преимущество холодного уплот-
нения в том, что после этого процесса пленки 
AAO обладают высокой стойкостью к щелочной 
коррозии. Подтверждающие этот факт доказа-
тельства можно найти, когда требуется удалить 
покрытие с деталей, которые были анодированы 
и подвергнуты холодному уплотнению. Перед 
щелочным удалением анодированного покры-
тия эти детали сначала требуется выдерживать 
в кислотной ванне. Если этот шаг пропустить, то 
для удаления покрытия может потребоваться 
значительное время, что приведет к неравно-
мерному удалению.

Еще одно преимущество заключается в том, 
что ванны холодного уплотнения, как правило, 
меньше подвержены загрязнению, что обеспе-
чивает более продолжительный срок службы. 
Это преимущество в сочетании с более низкой 

Жидкий продукт Anodal CS-2 (справа) и ванна уплотнения (слева)
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рабочей температурой, угольной фильтрацией 
и менее частым пополнением ванны позволяет 
сократить расходы на коммунальные услуги и 
обработку отходов.

Все три продукта Clariant для холодного уплот-
нения соответствуют требованиям директивы 
ROHS. Anodal CS-3 и Anodal CS-2 Liquid соответ-
ствуют требованиям регламента REACH. Anodal 
CS-2N не соответствует требованиям регламен-
та REACH, поскольку содержит соль металла для 
уменьшения зеленого оттенка, который иногда 
может придавать холодное уплотнение. Все три 
продукта соответствуют требованиям стандарта 
MIL A8625.

Меня часто спрашивают: "Какое уплотнение 
лучше?" К сожалению, единого ответа нет. Вы-
бор метода уплотнения зависит от ситуации; 
каждый метод может быть лучше остальных в 
определенных обстоятельствах. Если бы у меня 
были неограниченные производственные пло-
щади и свободные резервуары, я бы использо-
вал все виды уплотнения на своей "идеальной" 
линии. Однако, учитывая ограничения, суще-
ствующие в реальном мире, я бы предложил 
рассмотреть возможность использования хо-
лодного уплотнения.

Брэйс, Артур У., Технология анодирования 
алюминия, 3-е издание, Interall Srl, 2000 г.

ОБ АВТОРЕ

Кевин Дженис - менеджер по развитию биз-
неса в компании Reliant Aluminum Products. На 
протяжении 21 года занимается процессами от-
делки алюминия. Он начинал в качестве помощ-
ника химика-исследователя в компании UOP, 
специализирующейся на разработке иннова-
ционных покрытий для алюминия. Процессами 
анодирования он начал заниматься в компании 
Linetec, где работал техническим руководителем 
в отделе анодирования. После ухода из Linetec 
Кевин Дженис перешел в компанию Clariant на 
пост менеджера по маркетингу и руководителя 
по техническим вопросам в сегменте отделки 
алюминия для стран Азии. Последние 16 лет 
он занимает должность специалиста по сбыту 
и обслуживанию продукции компании Clariant в 
регионе Верхнего Среднего Запада. На протяже-
нии всей своей карьеры постоянно участвовал 
в проектах, направленных на оптимизацию про-
изводства, включая внедрение методики "шести 
сигм" и бережливого производства.

Уплотняющая ванна, загрязненная красителем (справа), и после угольной фильтрации (слева)
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Ричард Старки, руководитель направления авиации
Компания SAFECHEM

Чистящие средства на водной основе 
или на основе растворителей?

Рекомендации по выбору подходящего чистящего раствора.

Что лучше для очистки металла — вода или 
растворитель? Ответ: это зависит от обстоя-
тельств. На самом деле вопрос скорее в сле-
дующем: каковы ваши требования, цели и ожи-
дания? Оба метода могут быть эффективными 
в зависимости от конкретных условий. Чтобы 
правильно выбрать чистящий раствор, сначала 
нужно понять, чем отличаются эти два подхода.

При водной очистке моющие средства на 
водной основе эмульгируют и инкапсулируют 
загрязнения, чтобы их можно было смыть. Мо-
ющие средства, поверхностно-активные веще-
ства, эмульгаторы и буферы добавляют в воду 
для повышения эффективности очистки и уда-
ления загрязнений. Этому процессу также могут 
способствовать нагрев, перемешивание и вре-
мя. За несколькими станциями очистки следу-
ют ванны промывки для удаления остаточных 

загрязнений. Затем детали высушивают с помо-
щью нагревателей или воздуходувок.

Растворители, напротив, обеспечивают хими-
ческое растворение масла и смазки в чистящем 
растворе. Металлические детали погружают 
в растворитель (или распыляют его), который 
непрерывно поддерживается в определенном 
состоянии посредством фильтрации и дистил-
ляции. Очищающую способность можно допол-
нительно улучшить механическими действиями. 
Затем детали подвергаются обезжириванию в 
парах растворителя, который попадает на все 
поверхности, включая мельчайшие отверстия, и 
конденсируется на более холодных деталях, уда-
ляя практически любую остаточную масляную 
пленку. После этого очищенные детали проходят 
процесс вакуумной сушки.

При выборе метода очистки ключевым фактором являются требования. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Будь то водная очистка или очистка раство-
рителем, оба процесса требуют ответственного 
отношения к обеспечению безопасности персо-
нала, защиты окружающей среды и соблюдению 
нормативных требований.

Хотя вода, как правило, ассоциируется с эко-
логической безопасностью, это невозобновля-
емый ресурс. Некоторые чистящие средства на 
водной основе классифицируются как более 
опасные по своему токсикологическому профи-
лю, чем специальные средства на основе рас-
творителей. Поэтому крайне важна надлежащая 
обработка сточных вод. Даже если чистящие 
средства на водной основе поддаются биоло-
гическому разложению, учитывая, что к загряз-
нениям это обычно не относится, сточные воды 
все равно необходимо правильно обрабатывать 
и утилизировать.

Поскольку растворители могут выделять 
летучие органические соединения (ЛОС), ис-
пользование современных закрытых очистных 
установок со встроенным дистиллятором может 
значительно сократить выбросы в атмосферу и 
свести к минимуму количество отходов (при этом 
оптимизируется расход растворителя, поскольку 
в атмосферу попадает меньше растворителя и 
образуется меньше отходов). Современные уста-
новки для обезжиривания в парах растворителя 
в условиях вакуума спроектированы таким обра-
зом, что не допускают никакого взаимодействия 
между оператором и растворителем. При работе 
в вакууме закрытые установки также обеспечи-
вают безопасное обращение с легковоспламе-
няющимися растворителями.

5 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 
РАССМОТРЕТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРА

Правильный выбор чистящего раствора за-
висит не только от требуемой технической чи-

Чистящие средства должны быть способны обеспечивать поверхностное натяжение, которое соответствует 
требуемой поверхностной энергии последующего процесса

Достижимое поверхностное натяжение может быть выше 
в зависимости от типа металла, метода очистки 

и применяемого процесса
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стоты. Вы хотите выполнять свою работы наи-
более экономически выгодным и безопасным 
способом, сохраняя при этом окружающую 
среду. Поэтому правильное решение зависит от 
нескольких факторов — технических, экономиче-
ских, экологических, здоровья и безопасности. 
Рассмотрим некоторые ключевые вопросы:

1. КАКОВЫ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИСТКИ?

В разных областях применения предъявляют-
ся разные требования к поверхностной энергии 
металлической поверхности, которая зависит от 
пленочных загрязнений. Например, при азотиро-
вании необходима более высокая поверхност-
ная энергия, чем при стандартном покрытии 
или сборке. Поэтому требуемая поверхностная 
энергия должна соответствовать очищающей 
способности моющего средства.

Поскольку при водной очистке загрязнения 
эмульгируются и смываются с поверхности, ко-
торая остается в воде (если для очистки воды 
не выполняются специальные процедуры), каче-
ство очистки будет по большей части зависеть 
от качества промывочной ванны, а также от 
количества промывочных ванн с деминерали-
зованной водой. Чем выше требуемое качество 
очистки, тем больше возрастут требования к ин-
вестициям и необходимой площади.

2. ЧТО ЗНАЧИТ СРОДСТВО ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА 
И ЗАГРЯЗНЕНИЯ?

Эффективная очистка основывается на прин-
ципе "Подобное растворяется в подобном". Для 
таких типов загрязнений на водной основе, как 
эмульсии охлаждающих и смазочных жидко-
стей, предпочтительным вариантом будут очи-
стители на водной основе.

При удалении неполярных загрязнений на ос-
нове минеральных масел, таких как машинное 
масло, смазка, воск, предпочтительнее исполь-
зовать растворитель.

Вышеуказанные загрязнения можно класси-
фицировать как пленочные, которые можно рас-
творить в подходящем чистящем средстве. Еще 
одна важная категория загрязнений — это такие 
частицы, как стружка, пыль, остатки полировоч-
ной пасты. Их нельзя растворить в чистящем 
средстве. Для удаления требуется достаточное 
механическое воздействие, чтобы смыть части-
цы загрязнения.

3. КАКИЕ ТИПЫ МЕТАЛЛОВ ВЫ ОЧИЩАЕТЕ 
И КАКОВА ГЕОМЕТРИЯ ДЕТАЛЕЙ?

Чистящие средства на водной основе, кото-
рые могут быть кислотными, нейтральными или 

Из приведенного графика видно, какое чистящее средство лучше подходит для очистки каких типов 
загрязнений. Для получения оптимальных результатов чистящее средство должно быть химически подобно 

загрязнению.
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щелочными, обычно подбирают в соответствии 
с типом металла. Поэтому проблематично очи-
щать различные типы металлов одновременно; 
это может привести к проблемам совместимо-
сти и, в худшем случае, к коррозии. Растворите-
ли относительно универсальны с точки зрения 
совместимости с металлами.

При очистке мелких компонентов, деталей 
сложной формы или с мелкими отверстиями 
рекомендуется использовать растворитель, по-
скольку его более низкое поверхностное натяже-
ние и вязкость облегчают процесс смачивания и 
испарения из труднодоступных мест.

 4. КАКОВА ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ?

При водной очистке значительная часть 
энергии требуется для предварительной обра-
ботки и нагревания очищающей воды, работы 
насосов высокого давления, сушки и обработки 
сточных вод.

При обезжиривании в парах растворителя 
также требуется энергия для проведения всей 
операции в условиях вакуума. Учитывая, что 
рабочие температуры в вакууме ниже, темпе-
ратура кипения растворителя также снижается, 
благодаря чему испарение происходит быстрее 
и эффективнее.

Системы обезжиривания в парах раствори-
теля обычно работают в вертикальном направ-
лении в отличие от систем водной очистки, ко-
торые часто работают горизонтально (типичная 
система периодического действия может иметь 
один бак очистки и 2-5 промывных баков, при 
этом количество промывных баков зависит от 
требуемого качества очистки). Для работы си-
стем водной очистки, как правило, требуется 
больше электроэнергии.

Правильный выбор чистящего раствора за-
висит не только от требуемой технической чи-
стоты.

5. ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И РЕЦИРКУЛЯЦИИ ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРА?

Поскольку при водной очистке загрязнения 
эмульгируются и смываются, ванны с чистящим 
раствором, не подлежащие обработке, требуют 
частой замены. Растворитель можно использо-
вать многократно благодаря дистилляционной 
установке, автономной или встроенной в систе-
му обезжиривания в парах растворителя.

Если требуется очистить большое количество 
масел, возможность отделения растворителя от 
масел (посредством дистилляции) может стать 
особым преимуществом, поскольку раствори-
тель можно эффективно рекуперировать, при 
этом в отходы попадает лишь его небольшое 
остаточное количество.

Обсуждаемые выше вопросы нельзя считать 
исчерпывающими; необходимо учитывать еще 
множество аспектов. А принимая во внимание, 
что каждый промышленный процесс уникален в 
рамках конкретных обстоятельств, то же самое 
относится и к целям и требованиям. Правильный 
выбор чистящего средства требует объективной 
и взвешенной оценки. В этом вам, прежде всего, 
поможет анализ совместимости и эффективно-
сти, а также подробная консультация с постав-
щиками химической продукции и производите-
лями оборудования.

Теплота испарения в процессе сушки

Моющее средство Дж/г

Перхлорэтилен 210

Трихлорэтилен 240

Углеводороды прибл. 280

Модифицированные спирты прибл. 280

Вода 2 259

Для воды требуется в 10 раз больше энергии

Вакуумная дистилляция Поток отходов

Содержа-
ние масла

Содержание 
растворителя

Пер-/трихлорэтилен 95-99% 1-5%

Модифицированные 
спирты 80-90% 10-20%

Углеводороды прибл. 80% 20%
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Тайлер Уилер

Подходит ли вам лазерная очистка?

Системы для очистки деталей, как правило, 
подразделяют на системы на основе воды или 
растворителя. Однако за последние 20 лет техно-
логии очистки развивались, и появились альтер-
нативы этим традиционным методам. Одна из 
таких технологий - лазерная очистка - становит-
ся все более распространенной во многих отрас-
лях промышленности в США, будучи экологиче-
ски безопасным и экономичным методом. Хотя 
лазерная очистка (которую правильно называть 
лазерной абляцией) — это не универсальный ме-
тод и подходит не в каждом случае, для многих 
производителей он обладает бесспорными пре-
имуществами.

К этой технологии прибегают в автомобиль-
ной, аэрокосмической, оборонной и энергети-
ческой отраслях, а также в области сохранения 
исторических объектов. Специалистам, знако-
мым с лазерной очисткой, в первую очередь, на 
ум приходит возможность удаления ржавчины 
и следов окисления с поверхностей изделий. 
Однако ее также можно применять на новых и 
восстановленных компонентах. При работе с но-
выми компонентами этот процесс используется 
для подготовки поверхности к сварке, соедине-
нию и нанесению покрытия, удаления масел, 
ржавчины и других поверхностных загрязнений 
без риска повреждения подложки. Когда речь 
идет о восстановленных компонентах, лазеры 
используются для снятия краски и покрытий, а 
также удаления ржавчины/следов окисления.

ДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА

Лазерную абляцию можно выполнять вруч-
ную с помощью специального ручного устрой-
ства, а также установки со специальной зоной 
обработки или внедрить технологию в полно-
стью роботизированный комплекс. Ручные 
устройства особенно полезны для обработки 
небольшого количества изделий, что требует до-
полнительной гибкости процесса.

В системе лазерной абляции на поверхность 
направляется лазерный импульс длительностью 
в несколько наносекунд, который поглощается 
загрязнением, после чего оно сублимируется с 

Лазерная абляция — это экономичная и экологически безопасная альтернатива традиционным 
процессам очистки. Однако, в зависимости от объема и типа загрязнения и геометрии очищаемой 
детали, лазерная очистка может оказаться не лучшим решением.

образованием пара. Сублимация — это процесс 
перехода вещества из твердого состояния сразу 
в газообразное, а также удаление загрязнений с 
поверхности под воздействием резкого измене-
ния температуры и давления.

Сам лазер регулируется с помощью оптики, 
которая направляет луч через оптоволоконный 
кабель в сканер. Сканер используется для пере-
дачи лазерного излучения на обрабатываемую 
поверхность. После удаления с поверхности за-
грязнения попадают в систему удаления отходов.

Процесс абляции зависит от действия импуль-
сов, сканера и движения луча по очищаемой по-
верхности. На первой стадии (подача импульсов) 
источник питания используется для создания 
мощной направленной энергии в виде коротких 
контролируемых импульсов, воздействующих на 
загрязнение без повреждения подложки.

В системе лазерной абляции на поверхность 
направляется лазерный импульс длительностью 
в несколько наносекунд, который поглощается 
загрязнением, после чего оно сублимируется с 

образованием пара. 
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Затем при помощи сканера импульсы пода-
ются через зеркала и оптику, которые направля-
ют луч по поверхности. В процессе сканирования 
пульсирующий лазерный луч распределяется по 
поверхности детали в виде либо одномерной ли-
нии, либо двухмерной формы. Помимо формы, 
сканирование также регулирует скорость пере-
дачи импульсов на поверхность.

Если площадь, которую необходимо обрабо-
тать, превышает форму, созданную сканером, 
необходимо переместить головку по поверхно-
сти детали вручную или автоматически.

Чтобы убедиться, что лазерная очистка прой-
дет успешно, необходимо учесть особенности 
загрязнения и материал, из которого изготов-
лена деталь. Мощность лазера, длина волны, 
длительность каждого импульса и скорость, с 
которой лазер перемещается по изделию, так-
же необходимо учитывать. Чтобы установить 

правильные параметры для предотвращения 
повреждений подложки в процессе абляции, 
крайне важно консультироваться с поставщи-
ком лазерной системы.

СТОИТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАЗЕР? ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ

Лазерная абляция — это экономичная и эко-
логически безопасная альтернатива традици-
онным процессам очистки, которые обычно 
используют в аналогичных случаях. Однако, в 
зависимости от объема и типа загрязнения и 
геометрии очищаемой детали, лазерная очистка 
может оказаться не лучшим решением для кон-
кретного применения.

Во-первых, важно разобраться в преимуще-
ствах лазерной абляции до принятия решения о 
ее использовании. Относительная простота про-
цесса делает его привлекательным для многих 

Процесс абляции зависит от действия импульсов, сканера и движения луча по очищаемой 
от загрязнений поверхности.
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производителей. Зачастую традиционная очист-
ка выполняется с помощью процессов, предпо-
лагающих использование струйной обработки, 
сухого льда, абразивных материалов, или других 
достаточно дорогостоящих процессов. В ходе 
этих процессов вырабатывается большое коли-
чество отходов, что неблагоприятно сказывает-
ся на окружающей среде.

Во многих сферах лазерная очистка пока-
зывает отличные результаты, однако она не 
является универсальным решением для всех 
возможных применений. Например, если слой 
загрязнения слишком толстый (более 500 ми-
крон) или если обработка направлена на удале-
ние таких твердых частиц, как металлическая 
стружка или заусенцы, этот подход не годится. 
Также необходимо учитывать геометрию дета-
лей. Поскольку процесс абляции заключается в 
направлении луча на поверхность, эта поверх-
ность должна быть досягаема для сканера, что 
проблематично, когда нужно обработать вну-
треннюю часть небольших трещин.

ДРУГИЕ АРГУМЕНТЫ

При совмещении с роботизированной систе-
мой лазерная очистка становится чрезвычайно 

гибким процессом, пригодным для обработки 
деталей сложных форм со стабильными и на-
дежными результатами. Сюда входит подготов-
ка поверхности шестеренок, дверей или других 
компонентов конструкций перед сваркой или 
удаление с поверхности нагара после сварки.

Вручную процесс, как правило, выполняется 
для обработки поверхностей летательных аппа-
ратов и тому подобного. В некоторых случаях 
перед применением лазерной абляции для под-
готовки поверхности к сварке или соединению с 
другими материалами используются традицион-
ные чистящие средства на основе воды или рас-
творителя для удаления стружки с детали.

ОБ АВТОРЕ

Тайлер Уилер - менеджер по продукции в ком-
пании Ecoclean Inc., 248-756-1889

tyler.wheeler@ecoclean-group.net

Информация предоставлена Ральфом Конце-
ном, генеральным директором

Adapt Laser • www.adapt-laser.com

Ручная лазерная очистка часто используется для обработки небольшого количества изделий, 
что требует дополнительной гибкости процесса.
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Ремингтон Шиффер, руководитель отдела технического обслуживания
в условиях эксплуатации

Компания Dynapower

Калибровка ожиданий (и выпрямителей)

Когда меня спрашивают, могу ли я откали-
бровать несколько выпрямителей для клиента, 
я, разумеется, говорю: "Да". Любой квалифици-
рованный специалист может выполнить необхо-
димые настройки на устройстве, чтобы привести 
его параметры в пределы допустимых значений. 
Но что меня поражает, — это разброс требова-
ний, которые клиенты предъявляют к своим 
установкам. Кажется, что у всех свое собствен-
ное определение калибровки и понимание того, 
что входит в программу обеспечения качества. 
Так что, когда я говорю, что могу выполнить ка-
либровку, я не шучу. Какой мой следующий шаг? 
Я узнаю у клиентов об особенностях их процес-
са, процедурах, требованиях и стандартах, чтобы 
определить объем своей работы и стоимость.

Обзор трех основных аспектов калибровки выпрямителей, используемых в области финишной 
отделки металлов.

Один из моих любимых клиентов (имя кото-
рого я сохраню в тайне) попросил меня отка-
либровать оборудование. Я выдал сертификат 
на каждый выпрямитель, максимально точно 
откалибровав их в соответствии с данными сво-
их измерительных приборов. В основном это 
были выпрямители Rapid Power и Dynapower, а 
также блок питания Clinton. Я стремился полу-
чить отклонение от "фактических" значений 2% 
или меньше. Я закончил работу в лаборатории 
и занялся проверкой выпрямителей для ячейки 
Хулла. Эти выпрямители показали отклонение 
по напряжению более чем на 14%. Я глазам не 
поверил — это сразу вызывает серьезные опа-
сения. Такое отклонение может вынудить целое 
автомобилестроительное или аэрокосмическое 
предприятие заняться отслеживанием реали-
зованной продукции. Однако эта ячейка Хулла 
работала с погрешностью до 1%. Поскольку это 
основной метод контроля при использовании 
ячейки Хулла, испытания полностью соответ-
ствовали требованиям компании к обеспечению 
качества. Допустимое отклонение выпрямителя 
по напряжению составляло 20%, а по току - 1%. 
Здесь я хочу сказать, что клиент определяет 
средства управления процессом и допустимые 
значения, исходя из требуемого уровня контроля 
и точности для своего процесса.

Давайте рассмотрим три основных аспекта 
калибровки выпрямителей, используемых в об-
ласти финишной отделки металла, и особенно-
сти управления процессом.

• управление и регулировка выпрямителя;

• эталонные измерительные приборы для вы-
ходных значений и обратной связи;

• подача питания для процесса.

Регулировка выпрямителя — это, пожалуй, 
наиболее важный фактор, определяющий, мож-
но ли правильно использовать выпрямитель. Со-
временные выпрямители (не те старые модели с 
тремя большими переключателями спереди) ос-
нащены встроенной коммутационной системой, 

Потенциометры, отвечающие за калибровку, на плате 
управления. Химическое загрязнение играет важную 

роль в смещении характеристик при калибровке. 
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которая регулируется печатными платами. В 
системе коммутации можно использовать бипо-
лярный транзистор с изолированным затвором 
(БТИЗ), кремниевый управляемый выпрямитель, 
диоды, обмотку или любое их сочетание, чтобы 
обеспечить необходимые средства управления. 
Этот метод подачи напряжения и тока основан 
на вводе пользователем команды или цели, по-
сле чего выпрямитель делает все возможное 
(следуя законам электричества и возможностям 
управления), чтобы обеспечить подачу заданной 
мощности в ванну. Схема регулирования плат на 
выпрямителе также во многих случаях связана 
с условиями безопасности и аварийным отклю-
чением питания. Это делает калибровку схемы 
регулирования не только необходимой для кон-
троля качества, но и обязательной для безо-
пасности персонала и процесса. Поэтому чем 
жестче допуски, тем лучше. Нельзя поступаться 
точностью, когда дело касается безопасности 
персонала.

Калибровка схемы регулирования выпря-
мителя обычно включает в себя смещение, 
которое является “нулевой точкой” на шкале 
от 0 до 100%. Диапазон, или коэффициент уси-
ления, — это “точка максимума” на шкале от 0 
до 100%. Лучше всего сначала отрегулировать 
смещение, затем усиление. Вы должны прове-
рить значения 0%, 25%, 50%, 75% и 100%, чтобы 
подтвердить, что объект, который вы только 
что настроили, соответствует требованиям во 
всем рабочем диапазоне. Затем необходимо 

повторить этот процесс для каждого параме-
тра управления, который использует прибор. 
Возможно, вам потребуется несколько раз регу-
лировать настройки смещения и усиления в це-
пях 4-20 мА. Их немного сложнее калибровать, 
поскольку регулировка "нулевой точки" 4 мА 
изменяет наклон линейного масштабирования 
усилителя. (Точка пересечения с осью y в цепи 
0-5 В или 0-20 мА — это нулевая точка. В цепях 
4-20 мА точка пересечения с осью y не является 
нулевой точкой и намного больше влияет на на-
клон линии при регулировке).

Эталонные измерительные приборы вне вы-
прямителя, такие как датчики на панели пульта 
управления оператора или на приборной панели 
вашей машины, — это независимые приборы, 
которые реагируют на воздействия. Аналого-
вый или цифровой измерительный прибор на 
станции дистанционного управления для ваших 
операторов представляет собой “примитивный" 
измеритель, не способный проверять достовер-
ность подаваемого сигнала. Здесь и кроется заг-
воздка: если вы обратитесь в метрологическую 
компанию для калибровки ваших измеритель-
ных приборов, специалисты проверят, что сиг-
налы, поступающие в прибор, соответствующим 
образом масштабируют прибор или датчик. Дру-
гими словами, если вы подадите измерительно-
му прибору ложный сигнал, который не имеет от-
ношения к тому, что сейчас делает выпрямитель, 
прибор умеет только реагировать на задающее 
воздействие.

Соединительный зажим и посторонние провода, подающие неправильный сигнал на измерительный прибор.
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Последствия этого процесса губительны. 
Если выпрямитель поврежден и нуждается в ре-
монте, но сигнальная плата выпрямителя подает 
неточный сигнал на ваш измерительный прибор, 
ваш прибор может работать и точно отображать 
значение, относящееся к этому неточному сиг-
налу. Это может привести к тому, что операторы 
будут принимать неверные решения относитель-
но технологического процесса, что увеличит за-
траты на исправление брака или приведет к еще 
более плачевным последствиям. Ваши операто-
ры хороши настолько, насколько хороша инфор-
мация, которая им предоставляется. Это главная 
проблема, которую я вижу на предприятиях при 
работе с дефектами продукции, связанными с 
выпрямителями. Отображение значений изме-
рительных приборов по току и напряжению от-
ключено, и операторы действуют в соответствии 
с недостоверной информацией, которая им пре-
доставляется.

Заключительный этап калибровки - подача 
питания в процесс. Если вы выполняете одина-
ковые химические процессы, но в одном процес-
се используете для подачи электричества медь, 
а в другом - сталь, вы обязательно получите раз-
ные характеристики в разных ваннах. Если ваш 
процесс зависит от точной подачи электроэнер-
гии в ванну, необходимо знать, какое должно 
быть распределение электроэнергии в процес-
се. В последние 10 лет при нанесении покрытий 
в барабанах стало распространенным исполь-
зование выпрямителей небольшого размера на 
нескольких ячейках, а не одного большого вы-
прямителя на весь процесс. Несколько неболь-
ших выпрямителей позволяют использовать 
барабаны с управлением по току в соответствии 
с площадью поверхности деталей, загруженных 
в них. Этот предпочтительный метод загрузки и 
установки технологических параметров помог 
устранить дефекты и повысить эффективность 
каждого барабана. Кажется, это даже компенси-
рует неравномерно загруженные барабаны.

На более крупных линиях с более протяжен-
ными участками шинных соединений от выпря-
мителя компании могут работать с регулирова-
нием по напряжению, то есть вы устанавливаете 
выпрямитель на подачу постоянного напряже-
ния в ванну и полагаетесь на равномерное рас-
пределение в шине для подачи электроэнергии 
деталям. Если ваш процесс работает в режиме 
регулирования напряжения, то главной пробле-
мой будет падение напряжения через шину. Если 
ваши соединения имеют высокой сопротивле-
ние из-за химического загрязнения, шерохова-
тых поверхностей, пыли и грязи или ненадежной 

площади контактной поверхности, это может не-
гативно повлиять на равномерное распределе-
ние мощности. Я даже видел, как перед выгруз-
кой из ванны оцинкованные детали оставались 
без покрытия до оголенной подложки, поскольку 
под конец процесса ток не мог достичь деталей!

Измерительные устройства могут быть при-
вязаны к подаваемому напряжению или току 
на детали или различные участки разводки пи-
тания. Эти устройства можно использовать для 
принятия решений относительно повышения или 
понижения мощности в соответствии с вашими 
требованиями к качеству. В некоторых платах 
выпрямителей для регулирования может ис-
пользоваться шунт распределения. Важно про-
верять, нет ли падения напряжения в шине, и 
очищать соединения, когда они начнут выделять 
избыточное тепло. Если вы используете измери-
тельные приборы для конечного распределения 
мощности, их следует калибровать так же, как и 
любые другие эталонные измерительные прибо-
ры для выпрямителя, следя за точной передачей 
и отображением входного воздействия. Кали-
бровка начинается с нулевой точки и заканчива-
ется на полном диапазоне.

ОБЗОР

• калибровку измерительных приборов лучше 
выполнять в нулевой точке, а затем в полном ди-
апазоне прибора;

• для проверки точности рекомендуется про-
верять точки: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%;

• для схем 4-20 мА требуются дополнитель-
ные регулировки от нулевой точки до полного 
диапазона, поскольку смещение не соответству-
ет истинному нулю;

• рабочие приборы работают настолько хоро-
шо, насколько хорош сигнал, который вы на них 
подаете;

• калибровка выпрямителя - это больше, чем 
просто показания датчиков, она связана с регу-
лировкой и цепями защиты от перегрузки/ава-
рийной защиты;

• если ваш прибор показывает, что произво-
дится определенная мощность, это не означает, 
что она равномерно распределяется по всем ва-
шим процессам.



60

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2021

Пегги Малнати

Огромное влияние: 
графеновые нанопластинки

Наноразмерные частицы существенно улучшают характеристики металлозащитных покрытий, 
красок, грунтовок и восков.

Хотя в продукции для защиты металличе-
ских поверхностей их стали использовать отно-
сительно недавно (средства выходят на рынок 
только в последние несколько лет), оказалось, 
что графеновые нанопластинки оказывают 
огромное влияние на характеристики грунто-
вок, покрытий, красок, восков и даже смазоч-
ных материалов. Независимо от коэффициента 
разбавления, который варьируются от долей 
процента до нескольких процентов, при правиль-
ном использовании графеновые нанопластинки 
становятся многофункциональной добавкой, 
способной существенно продлить срок службы 
и долговечность покрытия; повысить стойкость 
к воздействию химических веществ, коррозии, 
окисления и истирания; и даже помочь поверх-
ностям отталкивать воду и загрязнения. Кроме 
того, графеновые нанопластинки часто действу-
ют синергически, помогая другим добавкам 
работать более эффективно при низких концен-
трациях без ущерба для их свойств. Графеновые 

нанопластинки уже имеются в продаже в продук-
ции для защиты металлических поверхностей, 
начиная от автомобильных герметиков, спреев и 
восков и заканчивая грунтовками и покрытиями, 
которые используют автопроизводители, строи-
тельные организации и даже потребители. Во 
многих других областях применения (противооб-
растающие / противокоррозионные грунтовки и 
краски для применения в морских условиях) эти 
продукты проходят завершающую стадию испы-
таний и, как ожидается, будут выпущены на ры-
нок в ближайшие несколько лет.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Однослойный графен впервые был выделен 
в 2004 году учеными из Манчестерского универ-
ситета (Манчестер, Великобритания), которые 
в 2010 году получили Нобелевскую премию по 
физике. Графеновые нанопластинки — это мно-
гослойная форма графена, которую можно при-

Первым применением графена в лакокрасочной 
промышленности были средства 

по уходу за автомобилями. 



61 61Coatings Today2021  ДЕКАБРЬ

ПОКРЫТИЯ

Ассортимент имеющихся в продаже средств 
по уходу за автомобилями с графеновыми 

нанопластинками в составе быстро расширяется. 
Более того, наличие графена в составе подается 

как основное преимущество, о чем свидетельствует 
оформление упаковки продуктов. 

обрести у различных поставщиков в широком ди-
апазоне значений толщины и среднего диаметра 
частиц; это наноразмерная двумерная модифи-
кация углерода в плоской/листовой форме. Как 
и в случае других наночастиц, способность гра-
феновых нанопластинок изменять и улучшать 
характеристики макроразмерной продукции (на-
пример, полимерных пленок, пластмассовых / 
композитных деталей, покрытий и даже бетона) 
совершенно несоразмерна с их миниатюрным 
размером. Например, плоская, широкая, но тон-
кая форма графеновых нанопластинок делает 
из идеальными для эффективного покрытия по-
верхностей без увеличения толщины самого по-
крытия. Даже наоборот, их эффективность часто 
заставляет использовать меньшее количество 
слоев или наносить более тонкие слои.

Материалы на основе графеновых нанопла-
стинок также обладают очень высокой площа-
дью поверхности (2 600 м2/г). При правильном 
диспергировании они могут значительно улуч-
шить барьерные свойства покрытий в отноше-
нии химических веществ и газов, что способству-
ет повышению защиты от коррозии и окисления. 
Кроме того, с точки зрения трибологических 
свойств они обладают очень низким поверх-
ностным сдвигом, что повышает стойкость к ис-
тиранию и коэффициент скольжения, что, в свою 
очередь, улучшает устойчивость к царапанию и 
способность отталкивать грязь, воду, микробы, 
водоросли и др. Учитывая эти свойства, стано-
вится ясно, почему даже в небольшом количе-
стве добавки с графеновыми нанопластинками 
могут так эффективно улучшать характеристики 
множества продуктов, ежедневно используемых 
в промышленности.

Несмотря на их значительный потенциал, 
как и других наночастиц, было непросто полу-
чить графеновые нанопластинки, выделенные 
и диспергирвоанные в той форме, в которой их 
могут использовать разработчики покрытий или 
пластмасс. Расслаивание более крупных агло-
мератов наночастиц с целью их эффективного 
диспергирования (и сохранение их в дисперсном 
состоянии в продукции длительного хранения) 
для использования в пластмассах, пленках и по-
крытиях оказалось сложной задачей.

Торговые компании обычно предлагают про-
дукты с разной морфологией (однослойные, мно-
гослойные, с разным средним диаметром частиц 
и в некоторых случаях с дополнительной хими-
ческой функциональностью) и в разных видах 
(сухие порошки и жидкие дисперсии [на основе 
растворителей, воды, смол] для использования 

в различных полимерных системах). Производи-
тели, наиболее преуспевающие в коммерческой 
деятельности, сообщают, что они тесно сотруд-
ничают с разработчиками покрытий, чтобы най-
ти наилучшее сочетание свойств при наиболее 
эффективном коэффициенте разбавления для 
улучшения характеристик покрытия без ущерба 
для других критически важных свойств. Некото-
рые компании рассказали нам о своей работе в 
области металлозащитных покрытий.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Одним из первых коммерческих применений 
металлозащитной продукции, содержащей гра-
фен, было использование для повторной отдел-
ки автомобилей. Независимо от вида продукции 
(жидкость, аэрозоль или воск), эти средства на-
носят непосредственно на краску или хромовое 
покрытие автомобиля для улучшения показате-
лей блеска и четкости изображения, отражаемо-
го поверхностью покрытия, что облегчает мойку 
автомобиля, дольше поддерживает его чистоту 
и продлевает защиту в сравнении с традицион-
ными средствами. Продукты, содержащие гра-
феновые нанопластинки, некоторые из которых 
продаются непосредственно потребителям, а 
другие поставляются только в специализиро-
ванные цеха, конкурируют с продуктами на осно-
ве оксидной керамики (содержащими диоксид 
кремния, диоксид титана или их смесь). 
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Продукты с графеновыми нанопластинками 
обеспечивают более высокие эксплуатационные 
характеристики и продаются по более высокой 
цене, поскольку их использование может дать 
несколько важных преимуществ, недоступных 
для керамических покрытий. Благодаря высокой 
теплопроводности графен эффективно рассеива-
ет тепло (преимущество для продуктов, которые 
наносят на капоты и колеса), а высокая электро-
проводность позволяет рассеивать статический 
заряд, что затрудняет прилипание пыли. Благо-
даря большому углу смачивания (125 градусов) 
покрытия с графеновыми нанопластинками бы-
стрее и эффективнее отталкивают воду, что сни-
жает образование пятен от капель воды. Высокая 
стойкость к истиранию и барьерные свойства по-
зволяют лучше защищать покрытие от царапин, 
УФ-излучения, воздействия химических веществ 
и окисления. Высокая прозрачность позволяет 
дольше сохранять высокоглянцевый вид и эф-
фект отражающего или “влажного” блеска, столь 
любимый в этом сегменте.

Один из разработчиков, который зарекомен-
довал себя в этом сегменте рынка, компания 
Surface Protective Solutions LLC (SPS), базирую-
щаяся в Графтоне, штат Висконсин, предлагает 
содержащее графен покрытие на основе рас-
творителя, срок службы которого исчисляется 
годами, и содержащее графен, водораствори-

мое средство для быстрой подкраски со сроком 
службы в несколько месяцев. В настоящее вре-
мя оба продукта предоставляются только обу-
ченным и квалифицированным специалистам, 
занимающимся обслуживанием автомобилей, 
хотя в ближайшем будущем планируется прода-
вать эти и другие средства по уходу за автомоби-
лями непосредственно потребителям. Средства 
подходят для легковых, грузовых автомобилей 
и мотоциклов. Также сообщается, что на рынок 
скоро выйдут продукты для автофургонов и ло-
док. (Компания SPS также предлагает продукт 
на основе оксидов сурьмы и олова, который обе-
спечивает защиту от УФ-излучения.)

"Традиционный карнаубский воск и уплот-
нители защищают окрашенные поверхности от 
нескольких недель до нескольких месяцев", - по-
ясняет Бретт Вельцин, президент компании SPS. 
"Керамические покрытия, появившиеся на рын-
ке в середине 2000-х годов, обеспечивают более 
прочное сцепление с подложками и придают 
поверхности стойкость к воздействию УФ-излу-
чения и химических веществ, самоочищающи-
еся свойства, термостойкость и высокую бле-
скоустойчивость. Однако их изъян заключается 
в том, что на поверхности покрытия остаются 
следы воды и пятна, что, согласно результатам 
проведенных нами испытаний, обусловлено низ-
кой теплопередачей.

Использование графеновых нанопластинок для улучшения эксплуатационных характеристик - относительно 
новая, но быстро развивающаяся область применения в лакокрасочной промышленности.
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Давайте перенесемся в 2015 год и рассмо-
трим истоки применения графена в качестве 
добавки. Мы были первой компанией в США, 
официально представившей покрытия с графе-
новыми добавками для ухода за автомобилями 
в 2018 году". Вельцин утверждает, что при раз-
работке продуктов на основе графеновых нано-
пластинок специалисты компании наблюдали 
сокращение следов воды и пятен на поверхно-
сти (от птичьего помета, древесного сока, жуков 
и агрессивных химических веществ) в среднем 
на 50% по сравнению с традиционными керами-
ческими покрытиями, а также повышение стой-
кости к истиранию благодаря более низкому ко-
эффициенту трения.

Applied Graphene Materials plc (AGM, Редкар, 
Англия) — это компания, которая разрабатывает 
продукты по уходу за автомобилями и поставля-
ет клиентам дисперсии графеновых нанопласти-
нок. Компания, уже 11 лет занимающаяся про-
изводством графена, позиционирует себя как 
мирового лидера в разработке и применении 
дисперсий графеновых нанопластинок для по-
крытий, композиционных материалов и функци-
ональных материалов. По данным специалистов 
AGM, 80% продукции компании предназначено 
для использования в лакокрасочной промыш-
ленности, чему, вероятно, способствует тот факт, 
что многие технические специалисты компании 
пришли из лакокрасочной промышленности, 

поэтому в компании AGM хорошо понимают, с 
какими трудностями сталкиваются как разра-
ботчики составов, так и конечные пользователи 
в данной сфере.

Компания Halo Autocare Ltd. (Стокпорт, Ан-
глия) использует дисперсии графеновых на-
нопластинок Genable от компании AGM в двух 
своих восковых пастах серии EZ для полировки 
автомобилей. Выпущенный в 2020 году графено-
вый воск для панелей кузова содержит карна-
убский воск T1, пчелиный воск и ореховое мас-
ло с полимерами, смачивающими добавками и 
графеновыми нанопластинками для изменения 
характера взаимодействия поверхности с водой 
и обеспечения долгосрочной защиты, водооттал-
кивающих свойств, снижения загрязняемости, 
простоты очистки, удаления пятен от птичьего 
помета и сокращения образования следов воды. 
Графеновый воск для колес с литыми дисками 
обладаем всеми этими преимуществами, но он 
также устойчив к воздействию высоких темпе-
ратур, обладает повышенной износостойкостью 
и предназначен для колесных дисков и насадок 
выхлопных труб. Графеновые нанопластинки до-
бавляют в основу высокотемпературных микро-
кристаллических восков, синтетических масел, 
полимеров и систем отверждаемых смол. В за-
висимости от особенностей применения, продук-
ты компании Halo могут обеспечивать защиту 
колес в течение 4-6 месяцев.

Противокоррозионные покрытия - быстро расширяющаяся область применения графеновых нанопластинок, 
в которой наночастицы помогают значительно увеличить интервалы между техническим обслуживанием, 

уменьшить коррозионные повреждения, продлить защиту и снизить затраты на управление активами. 
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Компания James Briggs Ltd. (Салмон Филдс, 
Англия) позиционирует себя как одну из крупней-
ших в Европе компаний по производству быто-
вой химии. Это еще один клиент компании AGM, 
который использует дисперсии графеновых на-
нопластинок при производстве своей противо-
коррозионной графеновой грунтовки Hycote. Бы-
стросохнущий аэрозоль, не содержащий цинка, 
обеспечивает отличную адгезию к металлам и 
пластмассам и используется как специалистами 
автомастерских, так и простыми потребителями 
для того, чтобы остановить или предотвратить 
коррозию металлических поверхностей и под-
готовить поверхности к нанесению покрытий. 
Грунтовка обеспечивала защиту более 1750 ча-
сов в ходе ускоренных испытаний на коррозию 
согласно стандарту ASTM G-85 (Приложение 5) 
и показала выдающиеся барьерные свойства и 
эластичность без растрескивания, проверенную 
методом изгиба вокруг конического стержня со-
гласно стандарту ASTM D-522, а такие свойства 
значительно продлевают срок службы грунтов-
ки. Компания AGM тесно сотрудничала со своими 
клиентами при разработке состава, чтобы обе-
спечивать его максимальную эффективность, 
при этом не слишком завышая стоимость.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ 
В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Графеновые нанопластинки все чаще ис-
пользуются в противокоррозионных покрыти-
ях и грунтовках, предназначенных для жестких 
условий окружающей среды (C3-C5). "При пра-
вильном использовании в покрытиях на осно-
ве растворителей или на водной основе графен 
может обеспечить исключительную защиту от 
коррозии", - рассказывает Эдриан Поттс, глав-
ный управляющий компании AGM. Он добавля-
ет, что благодаря повышенной защите от корро-
зии продукты, содержащие графен, также могут 
обеспечивать финансовую выгоду, поскольку 
продлевается срок службы изделий, снижается 
необходимость в частом и дорогостоящем тех-
ническом обслуживании, а в случае с продукта-
ми на водной основе или продуктами, в которых 
не содержатся или содержатся в минимальном 
количестве такие токсичные добавки, как цинк, 
можно говорить и о безопасности для окружаю-
щей среды, темы, которая, по мнению Поттса, в 
ближайшие пять лет выйдет на первый план, что 
откроет для компании новые возможности. "Кор-
розия — это серьезная проблема! Ржавчина ука-

Морские противокоррозионные и противообрастающие покрытия, вероятно, станут еще одной важной 
областью применения графеновый нанопластинок после завершения многочисленных долгосрочных 
программ испытаний. В настоящее время графеновая добавка от компании Talga Group Ltd. проходит 

эксплуатационные испытания в морских условиях на двух крупных морских судах. На одном из этих судов 
только что завершилась 15-месячная проверка и, согласно поступающим данным, секции, покрытые 

грунтовкой с графеновыми нанопластинками, демонстрируют такие же или более высокие показатели в 
сравнении с контрольным участком, на котором уже видны следы коррозии. 



65 65Coatings Today2021  ДЕКАБРЬ

ПОКРЫТИЯ

зывает на ухудшение состояния оборудования 
наших клиентов, и это не шутки", - добавляет он.

Компания Halfords Ltd. (Уошфорд, Англия) — 
это ведущее торговое предприятие, занимающе-
еся автозапчастями, инструментами, оборудо-
ванием для кэмпинга/туризма и велосипедами 
в Великобритании и Ирландии, и клиент AGM, 
который выпустил аэрозольную противокорро-
зионную грунтовку, имевшую большой успех. 
Эта графеновая грунтовка не содержит цинк и 
безопасна для окружающей среды. Она обеспе-
чивает отличную адгезию к металлическим по-
верхностям (включая мягкую сталь, алюминий 
и цинковое покрытие Zintec), заполняет неболь-
шие дефекты поверхности и высыхает на отлип 
за 3-4 минуты, образуя пригодную для шлифо-
вания матовую поверхность, на которую можно 
наносить верхний слой покрытия всего через 
20 минут. Грунтовка также прошла испытания в 
солевом тумане в течение 1750 часов и испыта-
ния методом изгиба вокруг конического стержня 
без растрескивания. В компании Halfords отме-
чают, что грунтовка обеспечивает устойчивость 
от потеков, что позволяет наносить покрытие 
толстым слоем, а также обладает отличными ба-
рьерными свойствами, что существенно увели-
чивает срок службы покрытия. Кроме того, грун-
товка совместима с современными покрытиями 
для повторной отделки на водной основе.

Компания Alltimes Coatings Ltd. (Страуд, Ан-
глия), специализирующаяся на защите металли-
ческих крыш от коррозии, использует дисперсии 
от компании AGM в своих системах жидкой кров-
ли серии Advantage Graphene для зданий торго-
во-промышленного назначения. Продукт практи-
чески не добавляет веса кровлям, он устойчив к 
воздействию атмосферных условий и УФ-излу-
чения, не содержит растворителей, летучих ор-
ганических соединений (ЛОС) и изоцианата. При 
правильно подготовленной поверхности доста-
точно всего одного слоя. Система ударопрочная 
и очень эластичная, прекрасно растягивается 
и не дает усадку после отверждения. Ее можно 
наносить при температуре 3-60°C/37-140°F, а 
также наносить повторно. Добавление графена 
настолько повысило коррозионную стойкость, 
что продукт выдержал 10 000 часов испытаний 
в нейтральном солевом тумане (ISO9227:2017), 
позволив компании Alltimes продлить гарантий-
ный срок эксплуатации своего оборудования с 
20 до 30 лет. Несмотря на высокоэффективные 
барьерные свойства против воды, кислорода и 
соли, это дышащее микропористое покрытие. 
Чтобы упростить архитектурно-строительную 
документацию, компания Alltimes разработала 

курс повышения квалификации, включив в про-
грамму данную систему.

Компания Blocksil Ltd. (Личфилд, Англия), по-
крытия которой отмечены многочисленными 
наградами, предлагает передовые решения в 
области экономии энергии и оптимизации тру-
да своим клиентам в автомобилестроительной, 
железнодорожной, строительной, энергетиче-
ской, морской и аэрокосмической отраслях. 
Компания Blocksil тесно сотрудничала с AGM при 
разработке противокоррозионного покрытия но-
вого поколения Graphene Enhanced Top Coat MT 
для конструкционной стали, используемой на от-
крытом пространстве и в агрессивных условиях 
окружающей среды. Однослойная система, не 
содержания ЛОС и растворителей, представлен-
ная в различных цветах, настолько влагостой-
кая, что выдержала более 11 800 часов испыта-
ний в нейтральном солевом тумане, тем самым 
на 50% увеличивая срок службы по сравнению с 
другими продуктами. 

Например, непластифицированный поли-
винилхлорид, как правило, выдерживает 500 
часов, а эпоксидные покрытия - 250-300 часов 
воздействия в рамках данного испытания. В 
компании также заявляют, что это покрытие 
можно наносить на слегка влажную сталь и оно 
очень быстро начнет предотвращать проникно-
вение воды. Оно пригодно для неподготовлен-
ных поверхностей, обеспечивает сцепление с 
ржавчиной, если рыхлые загрязнения удалены, и 
отверждается без применения внешнего источ-
ника тепла, поэтому его можно наносить прямо 
на месте. Будучи пригодным для широкого ди-
апазона температур 0-60°C/32-140°F, покрытие 
прошло сложные испытания на огнестойкость 
(BS476-3:2004, CEN/ TS1187:2012 - испытание 
4 [включая EN13501-5:2016 - испытание 4]). Это 
антивандальное покрытие, обладающее высо-
кой стойкостью к ультрафиолетовому излуче-
нию и атмосферным воздействиям. Покрытие 
использовали на радиомачтах компании RTÉ 
(Raidió Teilifís Éireann, Дублин, Ирландия) и спут-
никах связи от компании Avanti Communications 
Group plc (Лондон), а также на железных дорогах, 
в результате чего оно было признано пожаробе-
зопасным (класс R7, HL3) согласно стандарту 
EN45545-2:2013.

Еще одна компания, использующая покрытия 
с графеновыми нанопластинками для защиты 
металлических поверхностей, — это мировой 
поставщик автомобильных запчастей Martinrea 
International Inc. (Торонто), который применяет 
графеновое, полиамидное (нейлон) покрытие в 
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тормозных системах нового поколения для пас-
сажирских транспортных средств. (Учитывая 
хорошие термопластичные свойства, поставщик 
NanoXplore Inc. из Монреаля поставляет компа-
нии Martinrea полностью готовое к использова-
нию графеновое/полиамидное покрытие.) Этот 
продукт позволяет уменьшить вес на 25%, а так-
же обеспечивает отличную защиту от истирания, 
высокую прочность и химическую стойкость без 
необходимости внесения изменений в имеющее-
ся производственное оборудование и процессы. 
Мартинреа отмечает, что улучшение характери-
стик покрытия потенциально расширяет сферу 
его применения до более широкого спектра ав-
томобильных компонентов, особенно что касает-
ся электромобилей.

МОРСКИЕ ПОКРЫТИЯ

Некоторые разработчики покрытий и произ-
водители графена активно работают над созда-
нием противокоррозионных/противообрастаю-
щих покрытий для судостроительной отрасли. 
Учитывая всесторонние длительные испытания, 
необходимые для получения согласования в 
этом сегменте, большинство компаний, с пред-
ставителями которых мы общались, заявляют, 
что их продукты все еще находятся на стадии 
оценочных испытаний, а соглашение о неразгла-
шении информации не позволяет им подробно 
обсуждать свою работу. Однако все они отме-
тили, что проведенные на сегодняшний день ис-
пытания выявили значительные преимущества 
включения графеновых нанопластинок в мор-
ские покрытия.

Одна компания, которая также не предоста-
вила подробных данных о своей работе, — это 
сингапурская компания 2D Materials Pte. Ltd., ко-
торая в 2017 году начала производство графено-
вых нанопластинок в лабораторных масштабах, 
а годом позже запустила промышленное произ-
водство. Эта продукция была специально раз-
работана для лакокрасочной промышленности, 
и компания заявляет, что с 2019 года сотрудни-
чает с двумя крупнейшими поставщиками мор-
ских противокоррозионных покрытий с целью 
разработки красок и покрытий для этого сегмен-
та. В компании 2D Materials также заявляют, что 
работают с крупной сталелитейной компанией 
над интеграцией графена в масла, используе-
мые для защиты стали при транспортировке и 
хранении. По словам Чван Чи Фу, специалиста по 
внедрению в компании 2D Materials, графен ока-
зывает огромное влияние на функциональные 
покрытия. “Например, в противокоррозионных 
покрытиях для морской отрасли один из основ-

ных компонентов - цинк. Графен можно исполь-
зовать для снижения количества цинка или его 
замены в этих покрытиях. Добавление менее 
2% графена может значительно увеличить срок 
службы этих покрытий, что становится очень 
привлекательным и ценным предложением, от 
которого сложно отказаться”.

Основанная в 2010 году компания Talga Group 
Ltd. (Перт, Австралия) по производству графена 
и анодов для аккумуляторов в начале этого года 
объявила об успешных результатах морских экс-
плуатационных испытаний своей графеновой 
добавки Talcoat для грунтовок. Эта добавка была 
специально разработана для использования в 
морских покрытиях для повышения коррози-
онной стойкости, снижения потерь краски в во-
дных экосистемах и повышения производитель-
ности благодаря увеличению интервалов между 
докованием. Примечательно, что сухую диспер-
гируемую добавку можно добавлять в покрытия 
на месте, что говорит о ценной коммерческой 
разработке в сфере продуктов с графеновыми 
нанопластинками, которые обычно поставляют-
ся в виде жидких дисперсий для качественного 
смешивания.

В 2019 году добавка поставлялась пред-
варительно введенной в двухкомпонентную 
эпоксидную грунтовку от ведущего поставщи-
ка лакокрасочной продукции и была нанесена 
на корпус контейнерного судна площадью 700 
м2/7535 футов2 в рамках мореходных испыта-
ний для оценки характеристик покрытия в су-
ровой океанической среде. (Для достоверного 
сравнения на других участках использовали 
обычную грунтовку с маркировкой, отлича-
ющей каждый продукт. Затем обе грунтовки 
были покрыты верхним слоем.) На тот момент 
это считалось самым крупным практическим 
применением графена в мире. С тех пор это суд-
но прошло 15-месячную проверку и, согласно 
поступающим данным, секции, покрытые грун-
товкой с графеновыми нанопластинками, де-
монстрируют такие же или более высокие пока-
затели в сравнении с контрольным участком, на 
котором уже видны следы коррозии. Во втором 
испытании использовали специальное устрой-
ство для нанесения краски, которое позволило в 
полевых условиях смешать порошковую добав-
ку с графеновыми нанопластинками с другим 
двухкомпонентным эпоксидным покрытием от 
другого ведущего поставщика и распылить ее 
на значительную часть сравнительно крупного 
судна. Оба испытания все еще продолжаются. 
В компании Talga отмечают, что ограничения в 
передвижении, связанные с пандемией, оказы-
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вают влияние на международное судоходство, 
задерживая новости о том, как проходит испы-
тание покрытия на втором корабле. Воодушев-
ленные результатами, специалисты компании 
Talga разрабатывают противообрастающие 
морские покрытия, антибактериальные покры-
тия для металлов и пластмасс, противокорро-
зионные покрытия для крупных металлических 
деталей и барьерные покрытия для пластико-
вой упаковки.

ДРУГИЕ РАЗРАБОТКИ

Представляющая интерес для производите-
лей покрытий разработка графеновых нанопла-
стинок, объявленная в марте Лабораториями 
передовых исследований материалов компании 
Toray Industries, Inc. (Токио), предполагает со-
здание раствора сверхтонкой графеновой дис-
персии, который сочетает в себе высокую теку-
честь, электропроводность и теплопроводность. 
В этой разработке используется уникальный 
(неназванный) полимер, который позволяет ре-
гулировать вязкость путем снижения агрегации 
графеновых нанопластинок, тем самым, решая 
давнюю проблему создания высококонцентри-
рованных дисперсий.

“Тонкие нанопластинки графена склонны 
агрегироваться, снижая текучесть, что затрудня-
ет нанесение продуктов, в которых смешивается 
дисперсия”, - объясняет Эйитиро Тамаки, науч-
ный сотрудник компании Toray. “Чтобы избежать 
агломерации, нанопластинки часто разводят в 
слабоконцентрированных растворах. Однако 
это не позволяет получить достаточную концен-
трацию для реализации всех преимуществ гра-
фена”. Сообщается, что новая технология Toray 
позволяет получить высококонцентрирован-
ные дисперсии сверхтонких графеновых нано-
пластинок с высокой текучестью для удобства 
обращения и смешивания. Изначально плани-
ровалось применение в аккумуляторах, провод-
ке электронных компонентов и противокор-
розионных красках, которые предотвращают 
проникновение воды и кислорода. В компании 
занимаются исследованием и производством 
графена на протяжении 10 лет и заявляют, что 
разработали технологию диспергирования, ко-
торая упрощает использование графена. По за-
явлению Тамаки, исследователи считают, что 
уникальный полимер оказывает влияние как на 
сами нанопластинки, так и на дисперсионную 
среду, что особенно эффективно при использо-
вании высокополярных растворителей.

В сравнении с традиционной дисперсией графеновых нанопластинок, 
новый высокотекучий продукт Toray, (который содержит уникальный полимер, 

контролирующий вязкость, предотвращая агрегацию наночастиц графена) позволяет получать 
высококонцентрированные дисперсии сверхтонких графеновых нанопластинок 

с высокой теплопроводностью и электропроводностью и повышенной текучестью 
для удобства обработки и смешивания. 
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Учитывая все потенциальные преимущества 
графеновых наноплстинок, неудивительно, что 
корпоративным и научным группам уже выда-
но более 2300 патентов, связанных с ними. Экс-
перты прогнозируют дальнейшее развитие этой 
технологии и говорят, что она затронет более 
45 сегментов промышленности, включая лако-
красочную отрасль. В настоящее время реша-
ется ряд важных вопросов, которые сдержива-
ют продвижение. Во-первых, проблемы охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности, 
которые могут быть связаны с новыми наноча-
стицами, сглаживаются по мере получения одо-
брения регулирующими органами (регламент 
Европейского союза REACH [порядок государ-
ственной регистрации, экспертизы, лицензи-
рования и регулирования оборота химических 
веществ]). Кроме того, многие поставщики про-
вели всесторонние испытания материалов, со-
держащих графеновые нанопластинки, чтобы 
лучше понимать, что происходит, например, при 
распылении. А производители графена отмеча-
ют, что, поскольку графеновые нанпластинки 
производятся из природного графита, процесс, 
по сути, более экологически безопасен, чем при 
изготовлении других добавок. Вторая проблема 
- получение достаточного количества сырья по 
приемлемой стоимости, но и эта проблема так-
же решается по мере того, как изготовители рас-
ширяют производство.

“Основным препятствием на пути внедре-
ния графена в промышленность всегда были 
производственные мощности производителей 
графена наряду с высокой стоимостью продук-
та”, - объясняет Тарек Джаллул, руководитель 
технического проекта по технологиям углерод-
ных материалов в компании NanoXplore. “Оба 
препятствия преодолеваются, и графеновые 
продукты поступают в коммерческий оборот по 
мере сокращения разрыва в производственных 
мощностях и стоимости. Например, моя соб-
ственная компания, зарегистрированная в 2011 
году, сейчас может производить 4 000 тонн/
тонн в год, что делает нас крупнейшим мировым 
производителем графена согласно исследова-
нию IDTechEx (Бостон). Наш новый производ-
ственный объект полностью автоматизирован 
и имеет модульную структуру, которую легко 
можно будет продублировать при расширении. 
Еще одним препятствием для промышленного 
внедрения графена стало отсутствие разреше-
ний регулирующих органов, но сейчас это тоже 
решается".

“Преимущества, которые обеспечивает гра-
фен, могут существенно повлиять на всю ла-
кокрасочную промышленность”, - добавляет 
Вельциен. “Хотя стоимость графена за грамм 
высока по сравнению с другими добавками, он 
используется в таких малых количествах и обе-
спечивает такие огромные преимущества, что в 
долгосрочной перспективе эта стоимость впол-
не оправдана. Вопрос состоит в том, почему бы 
разработчику не провести исследование и не 
разработать покрытие с графеном?”

“Результаты хорошие, и мы можем это про-
демонстрировать”, - добавляет Поттс. “Добавле-
ние графена в состав даже в очень небольшом 
количестве может существенно преобразовать 
характеристики”.

ОБ АВТОРЕ

Пегги Малнати регулярно пишет для 
PRODUCTS FINISHING, родственных изданий 
CompositesWorld и MoldMaking Technology и под-
держивает связь с клиентами из своего офиса в 
Детройте. www.pmalnati@garpub.com
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Доктор технических наук Томас Шопховен 
отлично разбирается в сверхвысокоскоростном 
лазерном напылении (EHLA), процессе нанесе-
ния покрытий, который может существенно улу-
чить качество деталей в сравнении с применени-
ем других, более традиционных методов, таких 
как лазерное осаждение материалов или шести-
валентное хромирование.

Шопховен, руководитель группы лазерного 
напыления материалов в Институте Фраунго-
фера, защитил кандидатскую диссертацию по 
EHLA и в настоящее время возглавляет команду 
специалистов, которая занимается дальнейшим 
развитием этого процесса.

Что касается "высокоскоростной" составля-
ющей названия: процесс позволяет наносить на 
нагревающий ролик длиной 1 200 мм и диаме-
тром 200 мм порошковое покрытие, содержащее 
смесь железа, никеля и кобальта со скоростью 

Сверхбыстрый процесс нанесения покрытий металлургически связывает покрытие с 
металлической подложкой

Гэри С. Василаш

Что вам нужно знать
о сверхвысокоскоростном 

лазерном напылении

до 200 м/мин. Деталь удерживается в патроне 
и вращается по мере того, как лазер перемеща-
ется параллельно поверхности детали. Толщина 
покрытия варьируется от 50 до 300 мкм.

По сравнению с процессом лазерного напыле-
ния технология EHLA обеспечивает скорость пода-
чи в 250 раз быстрее, скорость нанесения покры-
тия в 10 раз быстрее и снижение шероховатости 
поверхности в 10 раз (с Rz 100-200 м до 10-20 м).

Что касается преимуществ в сравнении с ше-
стивалентным хромированием, во время раз-
работки EHLA казалось, что он будет запрещен 
Европейским Союзом из экологических сообра-
жений. Этот запрет не был введен, но компании, 
использующие этот процесс, должны получить 
специальное разрешение, и Шопховен отмечает, 
что для получающих это разрешение “довольно 
высоки препятствия, которые необходимо прео-
долеть”.
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Хотя EHLA не вполне подходит для нанесе-
ния хромовых покрытий (однако его можно ис-
пользовать с различными материалами: железо, 
никель, кобальт, керамика, карбиды), но при на-
несении на гидравлические цилиндры для экс-
плуатации в морских условиях замена материа-
ла оказалась целесообразной.

По словам Шопховена, вместо твердого хро-
ма использовали сплав на основе никеля. Хотя 
никелевый сплав мягче хрома, в эксплуатации 
он более коррозионностойкий и обладает более 
высокой прочностью соединения благодаря ме-
таллургической связи, образующейся в процес-
се EHLA. Это позволило увеличить срок службы 
цилиндров в сравнении с цилиндрами с хромо-
вым покрытием.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ?

“Это звучит просто и принцип работы тоже 
прост”, - признает Шопховен, однако необходимо 
пояснить кое-что о способности координировать 
и организовывать элементы определенным об-
разом для правильной работы EHLA.

Во-первых, лазер. “Мы работаем с обычным 
лазером для обработки материалов, имеющим-
ся в продаже”.

Шопховен говорит, что отлично подходят диод-
ные лазеры. Они, как правило, сравнительно не-
дорогие и могут обеспечивать длину волны около 
1 мм, что и требуется для выполнения EHLA.

Таким образом, в лазере нет ничего особен-
ного. Но это не означает, что можно использо-
вать любой диодный лазер.

Что касается мощности, то она, как правило, 
зависит от конкретного применения.

Например, “один наш клиент работает с ла-
зером мощностью 4 кВт, но использует только 
3 кВт, поскольку не может шлифовать детали 
быстрее”. Даже если бы он наносил покрытие 
быстрее, производство готовых деталей не уско-
рилось бы из-за задержки на этапе шлифования.

Шопховен говорит, что, хотя обычно исполь-
зуется мощность 10 кВт и ниже, переход на 12 и 
даже 20 кВт “представляется возможным”.

В качестве материалов применяются порош-
ки, которые обычно используются в плакировке, 
термическом напылении и даже аддитивном 
производстве.

Следующее, устройство подачи порошка. 
Здесь тоже ничего особенного. Однако устрой-
ство должно обеспечивать точность для переме-
щения порошка в пределах диаметра луча (кото-
рый составляет 1-2 мм) и скорость “пару метров 
в секунду”.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Хотя процесс основан на традиционном ла-
зерном напылении материалов, есть отличия.

При лазерном напылении лазер образует на 
детали "плавильное болото", затем подается и 
плавится порошковый металлический наполни-
тель. Это позволяет создать металлургическую 
связь (без расслоения, которое возможно при 
твердом хромировании).

В процессе EHLA частицы плавятся до того, 
как попадают в "плавильное болото". “Они попа-
дают туда уже в жидком виде”, - говорит Шопхо-
вен. “Это ускоряет процесс”. Процесс протекает 
быстрее в десятки раз.

Как правило, порошок подается с помощью 
инертного газа-носителя, например, аргона, азо-
та или гелия.

Хотя процесс может быть простым (исполь-
зуйте лазер для плавления поверхности детали; 
подавайте расплавленные частицы порошка; 
продолжайте), Шопховен подчеркивает, что важ-
но, чтобы параметры находились под контролем 
для правильного плавления детали и порошка. 
“Чтобы решить проблему плавления порошка 
за короткое время взаимодействия, требуются 
определенные практические навыки”.

Относительно времени, следует отметить, 
что существует небольшая зона термического 
влияния, около 5-10 мкм, поскольку конвекция 
тепла — это процесс, зависящий от времени, и 
это происходит быстро. По словам Шопховена, 
это позволяет нанести покрытие из термообра-
ботанной стали на алюминиевый сплав, два ма-
териала с совершенно разными температурами 
плавления.

Еще одно усовершенствование — это сочета-
ние EHLA и термического напыления.

Шопховен говорит, что поскольку в процес-
се термического напыления между покрытием 
и подложкой образуется механическая связь, 
необходимо, чтобы поверхность подложки была 
пескоструйно обработана или активирована 
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иным образом. Все, что необходимо для EHLA, — 
это чтобы поверхность была обезжирена.

Параметры процесса EHLA можно регули-
ровать таким образом, чтобы получить поверх-
ность, не требующую последующей обработки, 
например, шлифования, или пригодную для тер-
мического напыления. Таким образом, если де-
таль покрыта сначала в процессе EHLA, затем 
методом термического напыления, хотя проч-
ность сцепления термически напыленного слоя 
с поверхностью не будет сильно отличаться от 
поверхности без слоя EHLA, если деталь подвер-
гается повышенным нагрузкам и изгибанию, что 
может привести к растрескиванию термически 
напыленного слоя и коррозии подложки, слой 
EHLA будет обеспечивать защиту детали.

НЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Шопховен уточняет, что процесс EHLA подхо-
дит не во всех случаях. “Это хорошая альтернати-
ва, только если затраты целесообразны, а техно-
логические аспекты решаемы”.

Что касается последнего, вопрос заключа-
ется в том, будет ли покрытие соответствовать 
требованиям к конечному использованию де-

тали в сравнении с покрытием, нанесенным 
другим способом. Например, не рекомендуется 
применять сплавы с содержанием карбида бо-
лее 80% из-за сложности быстрого плавления 
частиц карбидов.

Касательно экономического фактора Шопхо-
вен отмечает, что в гальванических процессах 
можно использовать огромную ванну, в которую 
погружают одновременно 100 деталей. EHLA - не 
такой процесс.

Шопховен также отмечает и другие аспекты. 
Например, то, что диодный лазер обеспечивает 
высокую энергоэффективность, а гальваниче-
ские процессы требуют много энергии.

Процесс EHLA также высокоэффективен с 
точки зрения использования материалов, на де-
таль наносится около 90% порошка.

Таким образом, вопрос сводится к тому, це-
лесообразно ли применение EHLA с учетом всех 
технических и экономических факторов.

И если это так, то "результат будет как мини-
мум конкурентоспособным или лучше". Без ком-
промиссов.

Сопло TRUMPF для напыления порошка обеспечивает скорость нанесения 600 см2/мин и более — возможно до 
1000 см2/мин. Это требует использования большего количества порошка и лазера достаточной мощности для его 

плавления, например, лазер мощностью 8 кВт, разработанный компанией. 
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Моника Фумагалли

Оптимизация внешнего вида покрытий 
с помощью печи предварительного 

гелеобразования с каталитическими 
инфракрасными нагревательными панелями 

Infracat® - выбор компании RI.S.M.I.

Компания RI.S.M.I. занимается нанесением на пластмассовые и металлические изделия 
жидких и порошковых покрытий. Для решения распространенной на стадии отверждения 
проблемы, связанной со взвешенным в воздухе порошком, была установлена инфракрасная 
печь, оснащенная каталитическими панелями Infracat® от компании Infragas Srl, которая 
занимается проектированием и производством каталитических газовых инфракрасных панелей 
для термообработки поверхностей с 1971 года.

Взвешенный в воздухе порошок — это одна 
из самых распространенных и серьезных про-
блем при нанесении порошковых покрытий: в 
процессе отверждения горячим воздухом ча-
стицы порошка оседают на пленке, но не сце-
пляются с ней, а рассеиваются внутри печи. 
Из-за этого высока вероятность загрязнения 
цвета в случае смены цветов и последующего 
ухудшению внешнего вида покрытия.

Проблему можно решить, добавив стадию 
гелеобразования перед отверждением: для 

Высококачественная отделка — это первостепенная задача компании RI.S.M.I. Srl.

этого используются инфракрасные панели, ко-
торые позволяют зафиксировать нанесенный 
порошок и предотвратить его рассеивание 
при попадании в вентилируемую зону печи 
отверждения. Мы попросили Марко Бриа Бер-
тера, главного управляющего и генерального 
директора компании RI.S.M.I. (Сан-Мауро-То-
ринезе, Турин, Италия), которая предлагает 
услуги подряда по нанесению порошковых и 
жидких покрытий с 1963 года, рассказать о 
связанных с этим трудностях и путях их пре-
одоления.
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Сверху вниз: завод с автоматической установкой для нанесения порошковых покрытий; нанесение жидкого 
покрытия вручную; изделия на выходе из камеры нанесения порошковых покрытий.
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"Риск загрузки в вентилируемую печь изде-
лия, на поверхностях которого порошок просто 
"лежит" под действием электростатических сил, 
а не соединяется с поверхностно, заключается 
в том, что поток горячего воздуха может раз-
дувать порошок, из-за чего другие участки по-
верхности изделия загрязняются или возникает 
угроза для внутренних компонентов печи. Когда 
происходит смена цвета, остатки порошка также 
могут осесть на поверхностях следующей дета-
ли, что приведет к их отбраковке. Совместно с 
командой компании Infragas Srl (Mappano, Turin), 
экспертами в технологии газовых каталитиче-
ских инфракрасных обогревателей, мы разрабо-
тали решение этой проблемы и установили печь 
гелеобразования, оснащенную каталитическими 
панелями Infracat®, перед печью отверждения. 
Таким образом, нам удалось снизить долю бра-
ка, повысить производительность и при этом 
применить решение, безопасное для окружаю-
щей среды".

КОМПАНИЯ RI.S.M.I. - ЭКСПЕРТЫ ПО ПОКРЫТИЯМ 
С 1960-Х ГОДОВ

Компания RI.S.M.I. предлагает товары и услу-
ги для автомобильной промышленности с 1960-
х годов. "Мы поставщики второго уровня для та-
ких компаний, как Ferrari, Maserati, Porsche, Iveco, 
Mercedes и FCA. Однако среди наших клиентов 
есть и компании из секторов производства бы-
товых приборов, гражданской и промышленной 
электромеханики и телекоммуникаций", - гово-
рит Бриа Бертер. "Мы обеспечиваем всех их не-
большими и средними партиями изделий высо-
чайшего эстетического качества. Мы наносим 
жидкие покрытия на пластмассу и металлы, 
получая приятные на ощупь поверхности любых 
цветов, а также покрытия с металлическим эф-
фектом, текстурные, двухцветные, прозрачные и 
зеркальные. Мы также наносим порошковые по-
крытия различных цветов после процессов хро-
матирования и катафореза, которые выполняют 
сторонние организации".

Чтобы отвечать требованиями такого разно-
планового перечня клиентов, компания RI.S.M.I. 
сделала свой завод достаточно универсаль-
ным. "Мы получаем детали уже после предва-
рительной обработки, которые просто очищаем, 
чтобы подготовить к нанесению покрытия. Что 
касается нанесения жидких покрытий, мы об-
рабатываем изделия на двух установках. В слу-
чае с массовым производством мы используем 
автоматическую установку непрерывного дей-
ствия, состоящую из двух камер под давлением 
размером 5x3,5x3,5 м, и шарнирного робота; для 

небольших партий мы предпочитаем ручную си-
стему нанесения покрытий под давлением, зани-
мающую площадь всего 8x4x3,5 м. Затем изделия 
с нанесенным жидким покрытием отправляют в 
сушильную печь при максимальной температу-
ре 150 °C. Что касается порошковых покрытий, в 
2017 году мы установили автоматическую уста-
новку непрерывного действия, пригодную для 
обработки изделий с максимальным размером 
500x500x1800 мм; затем их отверждают в печи 
при максимальной температуре 210 °C, которую 
мы собираемся заменить после долгих лет экс-

Внутри печи гелеобразования с каталитическими 
инфракрасными панелями от компании Infragas Srl и 

сами панели Infracat®.
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плуатации. У нас также есть две установки для 
одноцветной тампопечати для обработки неболь-
ших (диаметр области печати 75 мм) и больших 
(диаметр области печати 115 мм) деталей".

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 
ИНФРАКРАСНЫХ ПАНЕЛЕЙ INFRACAT®

"Как и у других специалистов по нанесению 
порошковых покрытий, - поясняет менеджер 
компании Infragas Srl по маркетингу Франческа 
Маработти, - одной из самых серьезных проблем 
нашего клиента было рассеивание порошка в 
вентилируемой печи отверждения". Установ-
ленные каталитические панели серии Infracat®. 
"Само название этих панелей говорит о сочета-
нии инфракрасного излучения и каталитической 
технологии", - отмечает Маработти. "Температуру 
их поверхности можно регулировать от 180°C до 
550°C, а мощность, в зависимости от размера, 
варьируется от 1,5 кВт (1290 ккал/ч) до 17 кВт 
(14617 ккал/ч); они рассчитаны на генерацию 
теплового потока плотностью 20 кВт/м2 при 
средней/большой длине волны (2-10 мкм). Это 
обеспечивает эффективное инфракрасное излу-
чение, поскольку чем дольше электромагнитная 
волна остается на поверхности, тем лучше ее 
поглощает органический материал, при этом ха-
рактеристики подложки остаются неизменными.

"В частности, компания RI.S.M.I. получила па-
нели Infracat® 18x48 мощностью от 6 до 10 кВт 
в зависимости от размера обрабатываемых 

деталей: тепловое излучение следует калибро-
вать в соответствии с характеристиками каждой 
конкретной детали, поскольку оно может зафик-
сировать порошок на поверхности без допол-
нительной нагрузки на нее. По этой причине, в 
первую очередь, необходимо изучить конкрет-
ные требования клиентов. Иногда технологию 
инфракрасного излучению ошибочно считают 
слишком агрессивной для только что нанесенно-
го порошкового покрытия, однако при надлежа-
щей настройке и калибровке, как в случае с ком-
панией RI.S.M.I., она может оказаться наиболее 
подходящим решением".

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕЧЕЙ 
ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ

"Решение установить печь гелеобразования 
было, в первую очередь, обусловлено необхо-
димостью снижения доли дефектных изделий 
среди компонентов, требующих высококаче-
ственных эстетических характеристик", - говорит 
Бриа Бертер. "Однако оно также отразилось и на 
других аспектах нашего производства: более чи-
стая печь позволила выполнять производствен-
ные процессы быстрее благодаря возможности 
отверждать детали разных цветов, не останавли-
вая систему для очистки, а также ускорить само 
отверждение предварительно нагретых изделий. 
В настоящее время мы работаем над тем, чтобы 
скорость обработки составляла 1 м/мин. Кроме 
того, газовый нагрев более эффективен при рез-
ко возрастающей температуре компонента, что 
снижает неблагоприятные воздействия наших 
процессов на окружающую среду. 

И наконец, совместное действия инфракрас-
ной печи предварительного гелеобразования 
и традиционной печи отверждения позволяет 
эффективно получать покрытия максимально-
го качества, даже на трехмерных деталях осо-
бенно сложных форм. Это еще одно преимуще-
ство, которое мы предлагаем своим клиентам, 
ежедневно занимаясь нанесением покрытий и 
постоянно повышая уровень качества. Чтобы 
соответствовать всем этим требованиям, в ско-
ром времени компания RI.S.M.I. планирует уста-
новить новую систему нанесения порошковых 
покрытий. Помимо герметизации всей системы, 
воздушного нагрева и охлаждения в зоне на-
несения покрытий, она будет оснащена печью 
предварительного гелеобразования с газовыми 
инфракрасными панелями от компании Infragas. 
И это еще одно доказательство уверенности 
компании в том, что данная технология поможет 
достичь поставленных целей по обеспечению 
высочайшего качества".

Детали с покрытием.
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Ханна Мейсон

Система волновой энергии промышленного 
масштаба стала возможной благодаря 

мобильной установке для намотки волокна

На конец 2020 года совокупная мощность 
энергии океана (включая энергию волн и энер-
гию приливов), генерируемая во всем мире, до-
стигла приблизительно 65 МВт. Это цифра уве-
личилась более чем в два раза по сравнению с 
2017 годом согласно последнему отчету Ocean 
Energy Systems (OES), межправительственного 
проекта под эгидой Международного энергети-
ческого агентства (IEA, Париж, Франция). Однако 
до достижения цели OES в 300 ГВт к 2050 году 
еще предстоит пройти долгий путь.

Одной из перспективных технологий исполь-
зования энергии океана является преобразова-
тель энергии волн, устройство, которое использу-
ет движение волн для генерации электроэнергии. 
Существует несколько типов таких преобразова-
телей, и многие из них действуют по принципу 
гидроэлектрических турбин: устройство в форме 
столба, лопасти или буя помещается над или под 
водой, где захватывает энергию, производимую 
волнами при воздействии на устройство. Затем 
эта энергия передается на генератор, который 
преобразует ее в электричество.

Морские волны относительно равномерны и 
предсказуемы, однако энергия волн, как и боль-
шинство других типов возобновляемых источни-
ков энергии, включая энергию солнца и ветра, 
все же считаются нестабильными, генерирую-
щими разный объем энергии в разное время в 
зависимости от таких факторов, как погодные 
условия. Таким образом, две основные сложно-
сти при проектировании надежных и конкурен-
тоспособных преобразователей энергии волн 
— это долговечность и эффективность: система 
должна выдерживать сильные штормы и эффек-
тивно захватывать энергию в оптимальных ус-
ловиях, чтобы обеспечивать цели по ежегодно-
му производству энергии и снижать стоимость 
электричества.

Компания -разработчик полномасштабно-
го прототипа преобразователя энергии волн, 

Шведская компания CorPower Ocean спроектировала прототип 9-метрового буя из 
стеклопластика, изготовленного методом намотки волокна, для высокоэффективной и надежной 
генерации энергии морских волн, который можно быстро изготавливать прямо на месте 
установки.

CorPower Ocean (Стокгольм, Швеция), создала 
сферический буй диаметром 9 м, который пла-
нируется установить для проведения первых 
испытаний на воде в конце этого года. При про-
ектировании системы специалисты компании 
обнаружили, что наиболее эффективным и эко-
номичным решением при производстве боль-
ших корпусов буя являются композиционные 
материалы, изготовленные методом намотки 
стекловолокна. После нескольких лет испыта-
ний с масштабированными моделями первый 
полномасштабный прототип производят с помо-
щью системы для намотки волокна, разработан-
ной в сотрудничестве с компанией Autonational 
BV (Эйлст, Нидерланды).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ ВОЛН 
С КОРПУСОМ ИЗ ЛЕГКИХ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Полномасштабный прототип будет готов к 
запуску в конце 2021 года, однако компания 
CorPower Ocean начала разрабатывать систему 
еще в 2011 году, когда шведский изобретатель 
и кардиолог Стиг Лундбек выдвинул идею си-
стемы захвата энергии в виде буя, смоделиро-
ванную на основе принципов действия челове-
ческого сердца. Программа разработки такого 
продукта была запущена в 2011 году, когда Лунд-
бек объединился с предпринимателем Патриком 
Меллером, который стал генеральным директо-
ром компании CorPower Ocean.

Внутри корпуса преобразователя энергии 
волн от компании CorPower из композицион-
ных материалов, окрашенного в синий и жел-
тый цвета, находится система, преобразующая 
движения буя в электричество. Пневматическое 
устройство предварительного натяжения вырав-
нивает буй на воде с помощью давления. Когда 
волна выталкивает буй вверх, система сохра-
няет энергию в виде сжатого воздуха, который 
затем используется, чтобы опустить буй (ана-
логично тому, как сердце сохраняет и передает 



77 77Coatings Today2021  ДЕКАБРЬ

КОМПОЗИТЫ

Энергия волн промышленного уровня. Композиционные материалы, 
изготовленные методом намотки волокна

Компания CorPower Ocean собирается установить свой первый полномасштабный прототип преобразователя 
энергии волн (представленный на фото в виде модели в масштабе ¼) для испытаний на воде к концу этого 

года. На фото Мигель Сильва, управляющий директор компании CorPower Ocean в Португалии и руководитель 
подразделения композиционных материалов.

энергию при перекачивании крови), в результа-
те чего вырабатывается равная энергия в двух 
направлениях и преобразуется в электричество 
с помощью электромеханической трансмиссии 
внутри буя. Система управления, добавленная в 
конструкцию преобразователя в 2014 году в ре-
зультате сотрудничества с исследователями из 
Норвежского университета естественных и тех-
нических наук (Тронхейм, Норвегия), усиливает 
захват энергии из системы. Каждый преобра-
зователь энергии волн рассчитан на генерацию 
300 кВт энергии.

Сам корпус представляет собой эквивалент 
лопасти ветровой турбины. "Он извлекает энер-
гию из морских волн и передает ее на транс-
миссию", - поясняет Хавьер Вердегер, старший 
инженер по композиционным материалам в 
компании CorPower Ocean.

По его словам, одним из основных требо-
ваний к системе является легкий вес. В обыч-
ных условиях более легкое устройство проще 
в управлении и поглощает больше энергии, а в 

условиях шторма оно облегчает нагрузки на си-
стему. Долговечность - еще один важный фак-
тор: жизненный цикл преобразователей энергии 
волн составляет более 20 лет, их техническое об-
служивание проводится раз в пять лет.

Корпус был спроектирован при помощи про-
граммного обеспечения SolidWorks от компании 
Dassault Systèmes (Уолтем, штат Массачусетс, 
США), а также с помощью программы CadFil 
(Кегворт, Англия) для проектирования направ-
ления намотки волокна композиционных ма-
териалов, программы Ansys (Канонсберг, штат 
Пенсильвания, США) для оценки параметров 
конструкции и программы Orcaflex от компании 
Orcina, Улверстон, Англия) для расчета движе-
ния и нагрузок. По словам Меллера, для оцен-
ки и симуляции движений устройства, включая 
нелинейные потери, контроль за затуханием 
движения в реальном времени и нелинейную 
гидродинамику, использовали запатентованный 
инструмент для математического моделирова-
ния преобразования движения в энергию.
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Демонстрационная фаза проекта HiWave-3, 
финансируемого компаниями InnoEnergy, Wave 
Energy Scotland и Шведским агентством энерге-
тики, продолжалась три года (2015-2018) прежде, 
чем была изготовлена и испытана в сухом состо-
янии полумасштабная модель преобразователя 
энергии волн, получившая название C3. На ее 
основе была спроектирована первая полномас-
штабная система C4, которая будет установлена 
в этом году.

На ранней стадии проектирования специали-
сты компании CorPower Ocean выполнили тех-
нико-экономический расчет, чтобы сравнить и 
оценить варианты корпусов из стали, алюминия 
и композиционных материалов, учитывая как 
годовое производство энергии, так и экономиче-
скую эффективность производства. После оцен-
ки нескольких масштабированных моделей, во-
локно оказалось наиболее легким материалом, 
процесс изготовления которого показал себя 
как самый экономически выгодный. 

Изначально конструкция представляла собой 
корпус из композиционных материалов цилин-
дрической формы с однослойной обшивкой. При 
перепроектировании моделей C3 и C4 проводи-
лись испытания в опытном бассейне с исполь-
зованием масштабированных моделей корпуса 
и системы якорного крепления, а также выпол-
нялось цифровое моделирование, в результате 
чего команда приняла решение придать корпу-
су сферическую форму, чтобы равномерно рас-
пределить нагрузки по его поверхности, а также 
использовать слоистую конструкцию. "Сфериче-
ская форма конструктивно наиболее прочная в 
условиях внешнего давления воды [волн]", - гово-
рит Меллер.

Высота последней модели C4 составляет 
19 м, она разделена на два компонента: 9-ме-
тровый сферический корпус и 10-метровую 
колонну, которая крепится ко дну океана с по-
мощью системы якорного крепления. Корпус 
представляет собой слоистую конструкцию из 
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волокон, намотанных на 10-метровую оправку; 
в нее входит внутренняя обшивка из ровинга и 
специально разработанные полосы ткани ши-
риной 141 мм, слой пенозаполнителя Divinycell 
H от компании Diab (Хельсингборг, Швеция), 
который подстраивается под изгибы корпуса, и 
наружная обшивка, также состоящая из ровинга 
и ткани. Общая толщина детали составляет око-
ло 6 см. После намотки волокон каждый корпус 
отверждают при комнатной температуре перед 
сборкой механических систем, лестниц и других 
компонентов; на готовый корпус наносят наруж-
ный отделочный слой для защиты от ультрафио-
летового излучения.

"Разумеется, нам еще осталось проверить не-
сколько моментов [в рамках испытаний на воде], 
однако наш корпус из композиционных матери-
алов обладает высокой эффективностью", - от-
мечает Торд Йонссон, менеджер по поставкам и 
качеству в компании CorPower Ocean.

МОБИЛЬНАЯ КРУПНОМАСШТАБНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАМОТКИ ВОЛОКНА

Когда было принято решение использовать 
композиционные материалы, нужно было вы-
брать производственный процесс для создания 
больших округлых полых конструкций. По сло-
вам Йонссона, изготовление методом намотки 
волокна показало себя как наиболее экономич-
ный и быстрый процесс по сравнению с произ-
водством металлических компонентов. Компа-
ния CorPower собирается изготавливать один 
буй с помощью одного намоточного станка за 48 
часов. Йонссон добавляет: "Очень важно иметь 
возможность осуществлять производство бы-
стро и с высокой точностью выкладки волокна, 
и благодаря технологии намотки волокна мы мо-
жем этого добиться".

"Стандартная система намотки волокна будет 
постоянно установлена на заводе", - рассказы-
вает Гарри Фьетье, менеджер по маркетингу и 
продажам в компании Autonational BV. Однако, 
учитывая размер буев, затраты на транспорти-
ровку и связанные с ней выбросы CO2 были бы 
слишком высоки, если бы компании CorPower 
пришлось перевозить корпусы с производствен-
ного объекта на места установки по всему миру, 
поэтому компания начала рассматривать про-
изводственные процессы, которые позволили 
бы быстро изготавливать буи на объектах, рас-
положенных недалеко от места эксплуатации. 
На рынке представлено несколько мобильных 
систем для намотки волокна, однако транспор-
тировать многие из них так же сложно и дорого.

Совместно с компанией CorPower Ocean ин-
женеры Autonational разработали собственную 
мобильную систему, включающую в себя уста-
новку для намотки волокна, располагающуюся 
на основании длиной 45 футов, которое также 
служит нижней половиной транспортировочно-
го контейнера. Если требуется транспортировка, 
всю установку можно повернуть на 90 градусов, 
чтобы поместить в контейнер в основании, ко-
торый накрывается сверху крышкой. В резуль-
тате, систему легко доставлять на лодке или в 
грузовике в прибрежные районы, где компания 
CorPower будет изготавливать свои буи, а затем 
устанавливать их всего за два дня или даже бы-
стрее. "Сложность заключалась в том, чтобы 
система намотки волокна оставалась такой же 
прочной и функциональной, как и стандартная 
система, установленная на заводе, но при этом 
была легкой и мобильной", - говорит Фьетье. "На-
сколько мне известно, никто еще ничего подоб-
ного не делал".

Установка оснащена автоматизированной 
системой для выкладки волокна на оправку 
длиной 10 м и диаметром 9 м. "Как правило, тре-
буется 1-3 метра, но этот буй обладает исключи-
тельно большим диаметром", - говорит Фьетье. 
Помимо мокрой намотки ровинга и ткани, систе-
ма также может напылять измельченный ровинг 
и изоляционный пенопласт, которые планируют 
использовать в следующих моделях преобразо-
вателя энергии волн. Пенопласт будут напылять 
на предварительно намотанную внутреннюю 
обшивку, затем придавать форму с помощью 
механической обработки и снова наматывать 
материал на наружную обшивку. "Как правило, 
используется один или два материала, но в этих 
буях необходимо использовать четыре типа ма-
териалов, и все с помощью одной и той же уста-
новки", - говорит Фьетье.

Из-за размера системы следует включить 
особые элементы, например, ступеньки для опе-
раторов, а на инструмент для подачи, систему 
пропитки смолой, катушки и их рамы устанавли-
ваются пять камер, чтобы оператор мог видеть 
сразу все детали установки. Для контроля тем-
пературы смолы также устанавливаются дат-
чики, например, кодовые датчики положения и 
индуктивные датчики. Установка для намотки 
волокна также оснащена съемной задней баб-
кой для упрощения извлечения деталей.

При разработке установки специалисты ком-
паний Autonational и CorPower находились в по-
стоянном контакте. "Мы работали над установ-
кой одновременно с тем, как они работали над 
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Универсальная мобильная система намотки волокна
Система намотки волокна, разработанная компанией Autonational BV (на фото - испытания масштабированной 

модели на заводе Autonational в Нидерландах), может осуществлять намотку корпуса диаметром 9 м, 
состоящего из четырех разных материалов, а также ее легко перевозить между объектами.
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проектированием прототипа, поэтому новые 
функции добавляли по мере разработки кон-
струкции", - рассказывает Фьетье.

"Компания Autonational не просто поставила 
нам установку; они помогали и направляли нас, 
предлагая различные технологические решения, 
чтобы эта огромная установка, самая большая, 
какую они когда-либо делали, стала реально-
стью. Для нас также было важно, что установка 
была достаточно универсальной, могла рабо-
тать с любыми новыми материалами и позволя-
ла вносить изменения в конструкцию при необ-
ходимости", - говорит Йонссон.

HIWAVE-5: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ НА ПУТИ 
К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

После испытаний установки на заводе ком-
пании Autonational ее доставили на грузовике 
на временный производственный объект в Ви-

ана-ду-Каштелу (Португалия) для работы над 
проектом HiWave-5. Демонстрационный проект 
HiWave-5, запущенный в 2018 году, направлен на 
изготовление, испытание в сухом доке, сертифи-
кационные испытания и испытания на воде пол-
номасштабных преобразователей энергии волн. 
В настоящее время компания CorPower Ocean 
выполняет четвертый из пяти этапов проекта, 
направленный на испытания прототипа C4 на 
воде. На пятом этапе к 2023 году будут построе-
ны и введены в эксплуатацию три дополнитель-
ных полномасштабных преобразователя энер-
гии волн модели C5.

"В разработке наших продуктов мы придержи-
ваемся пошагового подхода, и перед установкой 
в океане проводим всесторонние испытания в 
сухом доке", - говорит Вердегер. К примеру, перед 
установкой в корпус и спуском на воду внутрен-
няя трансмиссия буя проходит испытания и ста-
билизируется на стенде шведского завода компа-

Подготовка к полномасштабной установке
На фото показана установка для намотки, которую на грузовике доставили на объект компании CorPower Ocean 

в Португалии для производства первого полномасштабного прототипа. В конечном итоге, компания CorPower 
собирается установить и использовать несколько мобильных установок для намотки волокна одновременно, 

чтобы быстро обеспечивать целые фермы по выработке энергии из морских волн тысячами буев.
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нии CorPower Ocean, где выполняется симуляция 
волновых нагрузок, аналогичных тем, которые 
встречаются при самых сильных штормах.

В рамках проекта HiWave-5 компания 
CorPower Ocean построила наземный мобиль-
ный производственный объект для создания 
корпусов из композиционных материалов, а 
также окончательной сборки и технического об-
служивания систем преобразователей энергии 
волн, расположенный в торговом порту Виа-
на-ду-Каштелу на севере Португалии.

УСТАНОВКИ ПО ВСЕМУ МИРУ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ С ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

Преобразователь энергии волн от компании 
CorPower предназначен для установки на при-
брежных фермах, состоящих из сотен или даже 
тысяч единиц, которые можно объединить с 
морскими ветровыми электростанциями. Йонс-
сон отмечает: "Преимуществами использования 
нашей технологии совместно с другими возоб-
новляемыми источниками энергии является со-

кращение расходов, связанных с инфраструкту-
рой, необходимой для передачи электроэнергии, 
однако такое сочетание также повышает ста-
бильность генерации энергии, которая делает 
фермы более ценным активом для их владель-
цев и способствует переходу на безуглеродные 
источники энергии". Относительно небольшой 
вес преобразователя энергии волн обеспечи-
вает пятикратную выработку энергии на тонну 
веса устройства по сравнению с другими анало-
гичными технологиями, что переводит волновую 
энергетику на один уровень эффективности с ве-
тровой энергетикой.

По завершении проекта HiWave-5 компания 
CorPower Ocean планирует установить свою пер-
вую коммерческую ферму из 15-30 буев в 2025 
году. Затем CorPower Ocean будет увеличивать 
размеры ферм и начнет устанавливать системы 
буев по всему миру, организуя мобильные про-
изводственные объекты, аналогичные тому, ко-
торый построен в Португалии для изготовления 
и сборки оборудования на месте эксплуатации. 
"Мы разработали эту мобильную установку со-

Первый мобильный завод
CorPower Ocean построила это временное производственное предприятие на севере Португалии. Здесь 
изготавливают корпус WEC, собирают остальные компоненты и WEC готов к развертыванию у берегов 

поблизости.
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вместно с компанией Autonational, чтобы можно 
было упаковать ее в три контейнера и доставить 
в любую точку мира", - говорит Йонссон. "Мы 
изготавливаем корпус на месте, затем устанав-
ливаем трансмиссию и другие внутренние меха-
нические детали, и вот мы уже готовы к эксплуа-
тации буя, а установку для намотки отправляют 
на объект следующего клиента".

Помимо коммерческого использования, 
компания CorPower Ocean также планирует со-
кратить расходы, чтобы добиться нормирован-
ной стоимости энергии менее 40 евро за МВт-ч. 
Йонссон предполагает, что по мере развития тех-
нологии компания сможет оптимизировать ис-
пользуемые материалы, конструкции и процес-
сы, чтобы повысить эффективность устройств.

Вердегер добавляет: "Наша конечная цель за-
ключается в том, чтобы наша технология допол-
нила собой ветровую и солнечную энергетику, 
обеспечивая наиболее экономичный и надеж-
ный переход всего мира на 100% возобновляе-
мые источники энергии".

ОБ АВТОРЕ

Ханна Мейсон присоединилась к команде 
CompositesWorld в 2018 году, после прохожде-
ния практики в качестве помощника редактора 
в журнале Modern Machine Shop и получения ди-
плома магистра гуманитарных наук по специаль-
ности журналистика в Университете Цинциннати.

Объединение возобновляемых источников энергии
На изображении представлена концепция ферм преобразователей энергии волн от компании CorPower 

Ocean, размещаемых рядом с морскими ветровыми электростанциями, позволяющая сократить расходы на 
инфраструктуру и дополняющую технологию ветровой энергии.
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Джон Харвуд, консультант
Компания GMA Garnet Group.

Подготовка поверхности с помощью 
абразивоструйной обработки

Защитные покрытия — это первая линия за-
щиты от коррозии для подложек из черных и 
цветных металлов. Как известно, перед нане-
сением покрытий эти поверхности необходи-
мо правильно подготовить. На них не должно 
быть смазки, масла, мусора, окалины, ржавчи-
ны, влаги и водорастворимых солей. Правиль-
ная подготовка также необходима для улуч-
шения адгезии нанесенного впоследствии 
покрытия.

Подготовку поверхности можно выполнять 
разными способами, но абразивоструйная об-
работка признается наиболее эффективным 
методом для использования на месте. Абразиво-
струйная обработка позволяет удалить загряз-
нения и создать профиль поверхности для обе-
спечения надлежащей адгезии.

Качество и скорость процесса главным обра-
зом зависят от используемого абразива.

Однако зачастую сначала выбирают защит-
ное покрытие, а про подготовку поверхности 
вспоминают слишком поздно. Несмотря на вто-
ростепенную роль для готового изделия в целом, 
правильный выбор абразива крайне важен для 
обеспечения высокого качества и длительного 
срока службы лакокрасочного покрытия.

Первый шаг на пути к эффективной абразиво-
струйной очистке - понимание аспектов, благода-
ря которым очистка непосредственно влияет не 
только на покрытие, но и на производительность 
и, в конечном счете, на прибыльность процесса 
покраски. В первую очередь абразив должен вы-
полнять ту работу, для которой он был создан. 
Он должен обеспечивать получение чистой под-
ложки с надлежащим профилем поверхности, 
который соответствует требованиям к последу-
ющему нанесению покрытия. Однако чистая по-
верхность — это нечто большее, чем кажется на 
первый взгляд.



86

КОРРОЗИЯ

Coatings Today ДЕКАБРЬ  2021

Если абразив оставляет неровности, для за-
полнения пустот и покрытия выступов потре-
буется больше краски. Текстура поверхности 
напрямую влияет на расход краски, характери-
стики защитного покрытия и срок службы.

Абразивоструйная очистка может вызвать 
проблемы охраны труда, техники безопасности 
и охраны окружающей среды, частично связан-
ные с типом используемого абразива. Во-пер-
вых, при очистке образуется пыль, что может 
зависеть от рыхлости абразива; далее - состав 
абразива, возможное содержание токсичных 
веществ, и, наконец, отходы, образуемые при 
очистке, которые иногда можно классифициро-
вать как опасные отходы, что потребует соблю-
дения установленных правил утилизации.

Рассмотрим, какое влияние разные абразивы 
могут оказывать на различные аспекты окраски.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Абразивоструйная обработка оказывает 
непосредственное влияние на скорость и эф-
фективность любых работ по техническому 
обслуживанию; чем быстрее будет очищена по-
верхность, тем быстрее объект может вернуться 
в эксплуатацию. Однако не все абразивы одина-
ково эффективно подготавливают поверхность.

Из-за высокого расхода многих абразивов 
повышается объем разрушительной пыли, кото-
рая распространяется по всему производствен-
ному помещению, ухудшая видимость и созда-
вая опасность для персонала при вдыхании. 
При высоком расходе абразива также требуется 
больше времени на очистку и больше затрат на 
утилизацию. Например, представим ситуацию, 
когда подрядчик хочет получить профиль по-
верхности 50-75 микрон. Перейдя на более под-
ходящий абразив, он сможет увеличить произво-
дительность до 50% и сократить затраты на 15%, 
что демонстрирует важность обоснованного вы-
бора абразива.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изначально в качестве абразивного материа-
ла использовали песок. (Термин “пескоструйная 
обработка” до сих пор используется как общее 
название абразивоструйной обработки). Однако 
песок содержит свободный кремнезем, который 
вызывает силикоз (заболевание легких) и запре-
щен к использованию. Угольные и минеральные 
шлаки часто используются в качестве абрази-
вов общего назначения. Однако, поскольку шла-

ки являются побочными продуктами сжигания 
угля или производства металлов, они неизбежно 
содержат металлы. Исследования показали, что 
отработанный шлак может содержать токсич-
ные тяжелые металлы, такие как мышьяк, кад-
мий, хром, свинец и никель.

СВОЙСТВА РАСПРОСТРАНЕННЫХ АБРАЗИВОВ

В связи с повышенным вниманием к охране 
труда и технике безопасности, более ограничен-
ным бюджетам на техническое обслуживание и 
требованиям к предложениям фиксированных 
цен, все больше специалистов по техническому 
обслуживанию выбирают тип абразива в соот-
ветствии с техническими требованиями. 

Широко используемые сегодня промышлен-
ные абразивы включают:

- отработанный шлак;

- металлический абразив;

- оксид алюминия;

- гранат;

- битое стекло.

Отработанный шлак — это хрупкий абразив, 
который склонен крошиться при ударе. Качество 
очистки зависит от размера частиц и часто не 
соответствует заданному профилю поверхности. 
Для выполнения задачи требуется высокий рас-
ход шлака, особенно при удалении толстослой-
ных покрытий и обработке трудноочищаемых 
поверхностей. Некачественный подбор грануло-
метрического состава может привести к исполь-
зованию частиц разного размера и получению 
непостоянного профиля поверхности, что крайне 
затрудняет точный контроль расхода краски. Не-
смотря на то, что торговый статус-кво допуска-
ет использование поверхностей, обработанных 
шлаком, после этих абразивов всегда остаются 
вкрапления, которые не позволяют считать по-
верхность по-настоящему чистой.

Металлические абразивы из стали и железа 
эффективны, но их применение финансово обо-
сновано, только если возможна их очистка и по-
вторное использование. Особенно важно, чтобы 
металлические абразивы оставались сухими и 
не подвергались воздействию влаги. В против-
ном случае, абразив заржавеет и станет беспо-
лезным.
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Гранат Отработанный шлак Металлический 
абразив Оксид алюминия Битое стекло

Производитель-
ность (м2/ч) Высокая Средняя Средняя Высокая Низкая

Расход (кг/м2) Низкий/
средний Высокий Низкий Низкий/средний Высокий

Качество 
поверхности

Минимальные 
вкрапления. 

Равномерный 
профиль. 

Не требуется 
повторная 
обработка.

Количество вкраплений 
от среднего до высокого. 

Может потребоваться 
повторная обработка.

Стальная колотая 
дробь: большое коли-
чество вкраплений, 
слишком высокий 

профиль поверхности 
(повышенный расход 
покрытия). Стальная 

дробь: нет вкраплений, 
округлый профиль 

поверхности, низкая 
адгезия.

Немного 
вкраплений. 

Равномерный 
профиль. Может 
потребоваться 

дополнительная 
обработка. Часто 
слишком высокий 

профиль 
поверхности.

Количество 
вкраплений 
от среднего 

до высокого. 
Возможно 

образование 
меловых 

белых отло-
жений.

Пыль Низкий 
уровень

Высокая вероятность 
превышения предельных 

концентраций опасных 
для вдыхания частиц

Низкий уровень Низкий уровень Высокий 
уровень

Тяжелые 
металлы 

и опасные 
вещества

Следовые 
количества 

(значительно 
ниже 

предельных 
значений, 

установленных 
OSHA)

Мышьяк, бериллий, 
кадмий, хром, медь, 

свинец, марганец, никель, 
ванадий. *Содержание 

тяжелых металлов 
зависит от типа шлака, 
т.е. медь, уголь, никель.

Следовые количества 
(значительно ниже 

предельных значений, 
установленных OSHA)

Следовые 
количества 

(значительно ниже 
предельных 

значений, 
установленных 

OSHA)

Следовые 
количества 
(значитель-

но ниже 
предельных 

значений, 
установлен-
ных OSHA)

Риск з
агрязнения 

окружающей 
среды

Низкий Высокий Низкий Низкий Низкий

Стоимость ути-
лизации Низкая

От средней до высокой. 
Возможны 

дополнительные расходы 
на утилизацию 

опасных веществ.

Низкая Низкая Высокая

Хрупкость Низкая Высокая Низкая Низкая Высокая

Твердость 
(по Кнупу) 1700

550-800 (угольный шлак) 
950 (медный шлак) 

500-700 (никелевый шлак)
1500-3000 1800 600

Относительная 
плотность 

(г/см3) 
(относительно 

плотности воды)

4,2
2,7 (угольный шлак) 
3,4 (медный шлак) 

2,8 (никелевый шлак)
7,4 3,9 2,5

Насыпная 
плотность (т/м3) 2,3

0,9-1,4 (угольный шлак) 
1,4-1,9 (медный шлак) 

1,4-1,7 (никелевый шлак)
3,7-4,2 1,7-2,0 1,3-1,5

Переработка

Можно 
повторно 

использовать 
от 4 до 10 раз.

Не подлежит повторному 
использованию. Фактически 30-50 раз.

Можно повторно 
использовать от 

10 до 15 раз.

Не подлежит 
повторному 
использова-

нию.

Поставка
Добывается и 
производится 
по всему миру.

Производится в стране 
и в мире.

Производится в стра-
не и в мире.

Перебои с постав-
ками. 

Не производится 
внутри страны.

Производится 
в стране и в 

мире.

Таблица 1. Сравнение распространенных промышленных абразивов для абразивоструйной обработки.
 

В таблице представлены общие данные о разных типах абразивов, которые можно использовать только 
в качестве справочной информации.
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Абразив из нержавеющей стали хорошо при-
меним для обработки нержавеющей стали, но 
из-за возможности появления электрохимиче-
ской коррозии он не подходит для использова-
ния на мягкой стали, а стальная колотая дробь 
и закаленный чугун не подходят для обработки 
нержавеющей стали. При обработке разных ме-
таллических поверхностей важно использовать 
подходящий абразив.

Оксид алюминия непригоден для общего 
технического обслуживания из-за своей отно-
сительно высокой стоимости. Он пригоден для 
вторичной переработки и часто используется 
в камерах абразивоструйной очистки и других 
условиях, позволяющих удерживать и восста-
навливать материал для повторного использо-
вания.

Гранат твердый, но не хрупкий, поэтому обра-
зует мало пыли. Он обеспечивает требуемую чи-
стоту поверхности за счет скорости обработки, а 
не размера частиц, позволяя получить профиль 
поверхности до 90 микрон. Расход, как правило, 
примерно в два раза ниже, чем при использова-
нии отработанного шлака, например, при этом 
также обеспечивается более высокая эффектив-
ность и более чистая поверхность без вкрапле-
ний посторонних частиц. Гранат можно исполь-
зовать повторно, но он также рентабелен и при 
одноразовом применении. Одинаковый размер 
зерна позволяет получить профиль поверхности 
с равномерной текстурой с небольшим количе-
ством неровностей, что обеспечивает точный 
контроль расхода краски.

Гранат неметаллический, поэтому подходит 
для обработки всех поверхностей, включая не-
ржавеющую сталь и алюминий. Благодаря ско-
рости очистки можно сэкономить время, необ-
ходимое на подготовку поверхности, а низкое 
количество отработанного абразива, подлежа-
щего утилизации, может сделать гранат рента-
бельным вариантом для подрядчиков, которым 
требуется подготовить поверхность безопасно и 
эффективно.

 Битое стекло - неметаллический материал; 
для использования в абразивоструйной очист-
ке классифицируется как не содержащий крем-
незем. Может применяться в операциях сухой 
струйной обработки. Кроме общепромышлен-
ного применения, битое стекло часто использу-
ют для восстановления кузовов автомобилей, в 
процессах удаления покрытий и полировки ме-
таллических поверхностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев различные характеристики ши-
роко используемых абразивов, можно понять 
важность правильного выбора абразива для 
выполняемых задач. Информированный выбор 
абразива важен в любом проекте, включающем 
окрасочные работы.

Можно легко увидеть опосредованное воз-
действие при получении ненадлежащего профи-
ля поверхности, а также необходимость в боль-
шом количестве краски для заполнения пустот и 
покрытия выступов, и что избыточная обработка 
также замедлит темпы производства. Поэтому 
важно выбирать абразив с наименьшим воз-
можным размером зерен, который способен 
обеспечить заданный профиль поверхности.

Одним из важных аспектов абразивоструй-
ной обработки по праву является здоровье и 
безопасность персонала. Использование не-
которых абразивов приводит к образованию 
чрезмерного количества вредной пыли, что за-
трудняет видимость и создает опасность при 
вдыхании. Необходимо также учитывать, что при 
использовании некоторых абразивов возможно 
образование опасных и токсичных отходов, тре-
бующих утилизации.

Расход абразива не только определяет коли-
чество образующихся отходов, но и влияет на 
время, необходимое для удаления отработанно-
го абразива из рабочей зоны перед утилизацией. 
Это может быть особой проблемой при работе в 
труднодоступной местности.

Важность абразивоструйной обработки в 
рамках проекта по покраске может быть упу-
щена из виду при планировании работ с мини-
мальным простоем оборудования. Однако на со-
временном рынке как никогда важно выявлять 
любые возможности для повышения произво-
дительности, эффективности и безопасности. 
Внимательно изучив стратегию абразивоструй-
ной обработки и особенности выбора абразивов, 
специалисты по техническому обслуживанию 
могут найти эффективные решения.
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