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ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИЙ BMW И DAIMLER СПОСОБСТВУЮТ 
КРУПНОМАСШТАБНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, 
НАПЕЧАТАННЫХ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Остин Вебер

Инженеры – автомобилестроители заинтересовались многочисленны-
ми преимуществами аддитивного производства из металла для самых 
разных областей применения, от кронштейнов сидений до компонен-
тов, расположенных под капотом. Оно идеально подходит для стыковки 
деталей и создания сложных форм.

Хотя технология аддитивного производства еще не так широко приме-
няется, как традиционные процессы штамповки, она стремительно раз-
вивается. Две недавние инициативы в Германии прокладывают путь к 
крупномасштабному производству деталей для промышленной эксплу-
атации.

Компания BMW AG занимается проектом под названием IDAM (инду-
стриализация и оцифровка аддитивного производства) совместно с 
еще 11 партнерами, включая Институт лазерных технологий Фраунго-
фера (ILT), компанию GKN Powder Metallurgy и Мюнхенский технический 
университет.

"Внедрив 3D-печать металлом в традиционные производственные ли-
нии автомобильной промышленности, IDAM позволит компаниям заме-
нить занимающие много времени процессы (например, производство 
форм) и создавать компоненты по индивидуальным заказам без до-
полнительных затрат", – говорит Лукас Джауер, инженер из ILT, работа-
ющий над данным проектом. 

"В будущем, благодаря аддитивным технологиям, можно будет полу-
чать минимум 50 тысяч компонентов высочайшего качества в год в 
рамках массового производства, при этом расходы будут максимально 
сокращены". В рамках проекта IDAM были установлены две модульные 
автоматизированные производственные линии в Бонне и Мюнхене.

Они охватывают весь процесс аддитивного производства, от цифрово-
го проектирования детали до физического изготовления компонентов 
и последующей обработки.

"Благодаря модульной конструкции, линии отдельные модули можно 
приспосабливать под различные производственные требования, а при 
необходимости – заменять", – рассказывает Джауер. "К тому же управ-
ление этапами процессов становится достаточно гибким".

Учитывая интегрированность автоматизированного производства, пар-
тнеры по проекту планируют сократить объемы ручного труда, связан-
ного с аддитивным производством с 50 до менее 5 процентов. К тому 
же, инженеры прогнозируют резкое снижение стоимости деталей, на-
печатанных на 3D-принтере металлом. Они разрабатывают модульные 
компоненты процессов, например, порошковую обработку, контроль и 
автоматизированную последующую обработку.

Компания Daimler AG, вместе со своими партнерами, EOS и Premium 
Aerotec, возглавляет другой научно-исследовательский проект под на-
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Остин Вебер

званием NextGenAM. Их целью является разработка сборочной линии 
следующего поколения, которая обеспечит массовое производство 
алюминиевых компонентов для автомобильной и аэрокосмической от-
раслей. Компании рассчитывают сократить текущие затраты на адди-
тивное производство на 50 процентов, применив автоматизированные 
производственные процессы.

"Ручной труд больше не требуется ни на одном этапе процесса, начиная 
с подготовки данных и подачи порошка и заканчивая самим изготов-
лением изделий, тепловой обработкой, контролем качества и разгруз-
кой компонентов с конвейера", – говорит Жасмин Айклер, глава отде-
ла технологий будущего в компании Daimler. "Система беспилотного 
транспорта и роботизированная техника обеспечивают плавное пере-
мещение деталей между разными этапами производства".

"Весь производственный процесс выполняется самостоятельно, без 
операторов, с центральной автономной станции управления", – пояс-
няет Айклер. "Все машины подключены к сети. Данные передаются на 
станцию управления, которая устанавливает приоритет запросов и рас-
пределяет задачи. Статус производства также может быть передан на 
мобильное устройство, независимо от его местоположения".

"Как только весь производственный цикл завершается, отчеты о каче-
стве централизованно отправляются на станцию управления", – отме-
чает Айклер. "Все данные, необходимые для производства виртуального 
макета, находятся здесь, что обеспечивает полную отслеживаемость". 

Для контроля за параметрами качества и обеспечения соответствия 
деталей требованиям инженеры компании Daimler в настоящее время 
проводят проверки по стандарту VDA 6.3. Это позволит автомобиле-
строителям в ближайшем будущем приступить к серийному производ-
ству металлических компонентов, напечатанных на 3D-принтере.

ПАРТНЕРЫ

NICKEL INSTITUTE 

Всемирное сообщество 
ведущих производителей 
первичного никеля
Тел.: +1 416-591-7999

Е-mail: crichardson@nickelinstitute.org

Сайт: www.nickelinstitute.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Независимый российский 
выставочный организатор
Тел.: +7 (495) 252-11-07

Е-mail: info@mvk.ru

Сайт: www.mvk.ru

АТОТЕХ-ХЕМЕТА, ООО

Передовые технологии 
для электронной 
и гальванической 
промышленности
Тел.: +7 (495) 232-31-01

Е-mail: russia@atotech.com

Сайт: www.atotech.com/russia
Две недавние научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

инициативы направлены на внедрение новых методов массового 
производства автомобильных деталей, напечатанных на 3D-принтере. Фото 

предоставлено компанией BMW AG.
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Переход на цифровые технологии 
влияет на все аспекты бизнеса во 
всех отраслях промышленности. 
Одна из стратегий, которую сей-
час реализуют многие компании 
лакокрасочной отрасли, – это 
облачное программное обеспече-
ние, обеспечивающее все необхо-
димое для ускорения разработки 
химической продукции, продаж и 
обслуживания. Это решение вклю-
чает в себя:

• лабораторный журнал, предна-
значенный для хранения записей 
обо всех планах проведения ис-
пытаний, продуктах, эксперимен-
тальных составах, химических 
соединениях, результатах испы-
таний и лабораторных отчетах в 
структурированной базе данных с 
возможностью поиска;

• интегрированную цифровую 
лабораторию, которая автома-
тически собирает данные с ла-
бораторных приборов и другого 
программного обеспечения в лабо-
раторный журнал, чтобы компании 
могли ускорить работу в лаборато-
рии, сократить ручной ввод данных 
и обеспечить точное выполнение 
всех процедур в любое время;

Переход лакокрасочной промышленности 
на цифровые технологии

Кристин Йохансон

• инструменты совместной рабо-
ты по продажам и обслуживанию, 
которые ускоряют коммерческую 
реализацию составов, обеспечи-
вая актуальную поддержку всех 
участников процессов разработки, 
продаж и обслуживания и автома-
тизируя многие процедуры взаи-
модействия между командами.

Компания Alchemy предлагает 
облачное программное обеспече-
ние, специально разработанное 
для химической промышленно-
сти. Программное обеспечение, 
ускоряющее химические процес-
сы, охватывает все необходимое, 
чтобы компании лакокрасочной 
отрасли могли запустить полно-
стью цифровую лабораторию, 

увеличить производительность 
лаборатории, ускорить развитие 
инноваций и увеличить продажи. 
Многие компании рассматрива-
ют эту программную платформу 
как фундамент для реализации 
своей стратегии перехода на циф-
ровые технологии. Теперь они 
собирают все данные о составах 
и испытаниях в цифровом виде, 
автоматизируют процессы между 
лабораториями, отделами продаж 
и обслуживания и накапливают 
высококачественные массивы 
данных, необходимые в будущем 
для прогнозирования на основе 
искусственного интеллекта. Ниже 
приведены три тематических ис-
следования, характерные для ла-
кокрасочной отрасли.



WWW.MIRGALVANIKI.RU 7

НОВОСТИ

КОМПАНИЯ CHROMAFLO СОКРАЩАЕТ 

ВРЕМЯ ВЫВОДА ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК 

И УСКОРЯЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Компания Chromaflo со штаб-квар-
тирой в Огайо занимается разра-
боткой красителей с 1929 года. 
В компании работает более 700 
сотрудников, обслуживающих кли-
ентов на шести континентах. Ее ос-
новные ценности – это качество, 
скорость и сервис. 

Будучи приверженцами новых 
технологий, технические специ-
алисты компании Chromaflo уже 
используют программное обеспе-
чение Alchemy для отслеживания 
проектов, составов, материалов, 
испытаний и обработки запросов 
по новым разработкам и техниче-
скому обслуживанию.

В первые несколько месяцев 
специалисты Chromaflo отметили 
повышение точности отслежива-
ния сроков вывода продукта на 
рынок, впечатлили клиентов сокра-
щенным временем обработки зака-
зов, а сейчас получают подробные 
отчеты в конце каждого проекта.

“Alchemy обеспечивает гораздо 
больше, чем наши предыдущие 
системы. Эта платформа позво-
ляет легко отслеживать работу по 
всем нашим основным процессам, 
таким образом, мы можем сокра-
тить отдельные этапы и ускорить 
сроки внедрения продукта на ры-
нок”, – говорит Джерри Пауэрс, 
менеджер по разработке продук-
ции в компании Chromaflo.

Основные факты:

• замена старых систем реги-
страции лабораторных данных на 
Alchemy в феврале 2019 года;

• специалисты технического от-
дела используют новое облачное 
программное обеспечение для 
отслеживания и управления тыся-
чами запросов на подбор краски и 
других видов лабораторных работ 
ежегодно;

• теперь все данные о составах и 
испытаниях хранятся в Alchemy, 
их легко обрабатывать и искать, 
чтобы ускорить процесс получе-
ния точного соответствия цветов 
для будущих запросов;

• программа автоматизирует 
вычисления, стадии процесса и 
согласования для ускорения про-
цесса технического обслужива-
ния на всех этапах;

• отлаженный процесс согласо-
вания для заказов на разработку 
рецептур;

• планируется расширить ис-
пользование программной плат-
формы компанией для отделов 
технического обслуживания и 
разработки новой продукции 
в Северной Америке, Европе и 
странах азиатско-тихоокеанского 
региона;

• планируется интегрировать 
платформы Alchemy и Salesforce 
для реализации замкнутого цикла 
процессов технического обслужи-
вания и лабораторных процессов, 
который соединит функции лабо-
ратории и отдела продаж.

КОМПАНИЯ DCC LANSCO ПОВЫШАЕТ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ И СОКРАЩАЕТ ЦИКЛЫ

Компания DCC LANSCO постав-
ляет пигменты на рынки покры-
тий, красителей, пластмасс и 
строительных материалов через 
крупную сеть торговых пред-
ставителей, поддержку которых 
обеспечивают отделы продаж и 
технические группы компании. 
Компания работает уже более 
100 лет и имеет многолетний 
опыт внедрения инноваций. Ее 
стратегия перехода на цифровые 
технологии берет начало в техни-
ческом центре Род-Айленда. В те-
чение первых двух месяцев после 
запуска своей комплексной циф-
ровой лаборатории на базе про-
граммного обеспечения Alchemy 
компания DCC LANSCO увидела 
впечатляющие результаты.

Отдел технического обслуживания 
компании стал более динамичным, 
ускорилась обработка запросов, 
появилась возможность одним 
нажатием кнопки сформировать 
подробный отчет по всем проек-
там, завершенным в техническом 
центре США. Специалисты лабо-
ратории по-прежнему используют 
свои старые процессы, однако все 
данные по составам и испытани-
ям хранятся в электронном виде 
в облачном программном обеспе-
чении.

Кроме того, данные поступают 
напрямую из спектрофотометра 
в Alchemy, что значительно эконо-
мит время, поскольку не требуется 
повторный ввод данных.

По словам технического директо-
ра компании DCC LANSCO Джаде-
ля Баптиста: "Запуск цифровой ла-
боратории с платформой Alchemy 
– это первый этап нашей страте-
гии перехода на цифровые техно-
логии. Некоторые из наших скеп-
тически настроенных сотрудников 
сейчас отстаивают это решение 
для других, поскольку программа 
проста в использовании, авто-
матизирует трудоемкие ручные 
процессы и позволяет хранить 
все данные по испытаниям в элек-
тронном виде”.

Основные факты:

• отдел технического обслужива-
ния в Северной Америке сократил 
бумажную работу, прекратил ду-
блирование лабораторных работ 
и теперь имеет электронную базу 
данных по всем испытаниям и ра-
ботам в одном месте;

• специалистам не пришлось ме-
нять свои способы работы, и те-
перь у них есть все лабораторные 
данные, зарегистрированные в 
электронном виде средствами 
программной платформы, а не в 
электронных таблицах, которые 
хранились в труднонаходимых 
файлах;
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• компания DCC LANSCO сейчас 
использует интегрированную циф-
ровую лабораторию, измерения 
из спектрофотометра лаборато-
рии поступают непосредственно в 
программную платформу;

• компания подняла техническое 
обслуживание на более высокий 
уровень: теперь они еще быстрее 
отвечают на запросы клиентов и 
предоставляют подробные отчеты 
об оценке образцов, формируемые 
непосредственно в программе 
Alchemy;

• при создании каждого отчета об 
оценке образцов экономится 50% 
времени;

• компания планирует расширить 
использование Alchemy во всех 
своих лабораториях по всему 
миру.

КОМПАНИЯ HAUTHAWAY ОЦЕНИВАЕТ 

И УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕССЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ

Компания Hauthaway хорошо 
знакома с инновациями и модер-
низациями. Функционирующая с 
середины 1800-х годов компания 
Hauthaway давно применяет под-
ход, направленный на помощь кли-
ентам в вопросах инновационных 
химических составов. Компания 
развивалась на протяжении мно-
гих лет, от производства защит-
ных покрытий для кожаной обуви 

до изготовления полиуретановых 
полимеров и композиционных 
материалов для заказчиков из 
автомобильной, биомедицинской, 
строительной и текстильной от-
раслей.

Внедрение современных цифро-
вых технологий – это еще один 
способ, посредством которого 
компания Hauthaway преобразует 
свой бизнес и обеспечивает луч-
шее в своем классе обслуживание 
клиентов в следующем столетии.

“Alchemy помогает нам быстрее 
вводить в курс дела новых специа-
листов. Благодаря Alchemy при за-
пуске нового проекта химики мо-
гут найти то, что уже было сделано 
в подобных проектах”, – говорит 
Тед Джонсон, генеральный дирек-
тор компании Hauthaway.

Основные факты:

• для получения информации из че-
тырех различных систем исполь-
зовались еженедельные собра-
ния. Сейчас все данные поступают 
напрямую из Alchemy;

• до использования этой про-
граммной платформы все техни-
ческие данные и данные о рецеп-
турах и испытаниях хранились в 
бумажном виде и редко использо-
вались повторно. Теперь, вместо 
того, чтобы начинать каждый раз с 
нуля, химики могут отфильтровать 

информацию и найти данные по 
предыдущим испытаниям и ана-
лизам при запуске нового проекта;

• новые сотрудники могут быстрее 
включиться в работу, используя 
информацию о проектах, составах 
и испытаниях, которая хранится в 
облачном программном обеспече-
нии;

• замена каждой отдельной уста-
ревшей системы путем перемеще-
ния данных и процессов в Alchemy 
(система управления взаимоот-
ношениями с клиентами, соответ-
ствие ISO, управление проектами, 
управление образцами, претензии 
клиентов и т.д.).

ВЫВОДЫ

Лакокрасочная промышленность 
готова к внедрению цифровых тех-
нологий. Приятно видеть, что пер-
вопроходцы нашей отрасли уже 
используют облачные технологии 
для ускорения процессов обслу-
живания и внедрения инноваций.

Более подробная информация 
представлена на сайте 

www.alchemy.cloud.
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Как и в любой другой отрасли, в 
лакокрасочной промышленности 
предъявляются особые требова-
ния к упаковке, которые охваты-
вают как безопасность, так и це-
лостность продукции. Некоторые 
типы разливочного оборудования 
обеспечивают соответствие этим 
критериям и повышают эффектив-
ность на протяжении всего про-
цесса упаковки.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ УПАКОВКИ КРАСКИ

Большинство лакокрасочных 
материалов представляет собой 
легковоспламеняющиеся жидко-
сти, для фасовки которых требу-
ется оборудование и технологии, 

Процесс упаковки в лакокрасочной промышленности.
Что необходимо для обеспечения безопасности 
и целостности продукции

Крис Бил
Компания E-PAK Machinery, Ла Порт, штат Индиана

предотвращающие возгорание, а 
также надлежащие методы герме-
тизации и надежные материалы, 
способные предотвратить утечки 
и потенциальную пожароопас-
ность.

Жидкие краски могут иметь раз-
личные составляющие, включая 
краску, лак, морилку, эмаль, жид-
кий наполнитель, жидкую лако-
вую основу и растворы шеллака. 
Также могут использоваться дру-
гие сопутствующие материалы: 
разбавители, осушители, составы 
для удаления или восстановления 
краски. Для всех этих и других 
воспламеняющихся жидкостей 
требуются упаковочные машины 
(включая разливочные), которые 

могут обеспечить безопасность 
при работе с данной продукцией.

Кроме того, многие краски на ос-
нове растворителей высокоток-
сичны и могут представлять опас-
ность для здоровья из-за своих 
паров, что можно предотвратить 
путем использования в упаковоч-
ных системах соответствующих 
герметизирующих материалов и 
оборудования.

Упаковочные машины для кра-
ски, в конечном счете, должны 
обеспечивать безопасность всего 
процесса и надлежащую упаков-
ку всех продуктов, чтобы подгото-
вить их к транспортировке и дли-
тельному хранению.
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Один из лучших способов опреде-
ления факторов опасности, кото-
рую представляет лакокрасочная 
продукция, – это изучение паспор-
та безопасности вещества от по-
ставщика.  Поставщики также мо-
гут предоставить дополнительную 
информацию о химических свой-
ствах и потенциальных факторах 
риска.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРАСОК

Для красок требуется такая упа-
ковка, которая может предотвра-
тить их высыхание, протекание 
и разлив. Разливочные машины, 
предназначенные для работы с 
банками и крышками для краски, 
могут правильно обрабатывать 
такую продукцию.

Надлежащие герметизирующие 
материалы помогут обеспечить 
сохранность и целостность про-
дукта. Для сохранения целост-
ности продукции на протяжении 
всего производственного процес-
са необходимо, чтобы в процессе 
герметизации использовались 
высококачественные материалы 
и оборудование.

ПОДДЕРЖАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

Для многих красок требуется 
определенные внешние условия, 
позволяющие избежать потен-
циальной опасности и сохранить 
функциональные свойства про-
дукта. Некоторые продукты осо-
бенно легко подвергаются порче 
и общему снижению качества, 
если не поддерживать определен-
ную температуру или допустить 
смешивание с загрязняющими 
веществами или другими химиче-
скими реагентами в процессе упа-
ковки или хранения. Например, 
водорастворимые краски склон-
ны к образованию гелеобразной 
консистенции при температурах 
ниже точки замерзания, а при по-
вышенных температурах краски 
могут быть подвержены измене-
нию вязкости.

Потенциальный риск потери 
продукта или получения про-
изводственной травмы влечет 
необходимость в поддержании 
идеальных окружающих условий 
на протяжении всего процесса 
упаковки. Для решения этой про-
блемы лучше всего использовать 
соответствующие разливочно-у-
паковочные машины.

Кроме того, поддержание требу-
емых внешних условий для такой 
продукции в долгосрочной пер-
спективе поможет сэкономить 
средства и сократить количество 
отходов.

ТИПЫ РАЗЛИВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Существует множество различных 
разливочно-упаковочных машин, 
выбор которых зависит от кон-
кретных требований для каждой 
краски, включая вязкость.

Разливочные машины

Существует множество типов раз-
ливочных машин, которые можно 
использовать в системах упаков-
ки краски, например:

Гравитационные разливочные 
машины

Гравитационные машины и маши-
ны для розлива под давлением 
идеально подходят для жидкостей 
низкой и средней вязкости. Одна-
ко гравитационные машины для 
розлива под давлением обычно 
используются для более вязких 
жидкостей, в то время как грави-
тационные разливочные машины 
больше подходят для менее вяз-
ких и пенистых жидкостей.

В этих машинах используется сила 
тяжести для розлива жидкостей, 
исходя из их удельного веса. В 
гравитационных машинах, рабо-
тающих под давлением, напротив, 
используется сочетание давления 
и силы тяжести для розлива более 

вязких жидкостей. Для еще более 
вязких жидкостей используются 
другие разливочные машины, в 
которых подается дополнительное 
давление для заполнения тары.

Поршневые разливочные машины

Точные и надежные дозирующие 
поршневые машины используют-
ся для розлива различных жид-
костей в емкости разных типов 
согласно заданным параметрам 
объема. Однако чаще всего они 
применяются для более вязких 
продуктов.

В поршневых разливочных маши-
нах используется вращающийся 
клапан, при повороте которого с 
помощью поршня жидкость по-
ступает из бункера в цилиндр до 
полного его наполнения. После за-
полнения цилиндра вращающийся 
клапан меняет свое положение, 
что позволяет поршню вытол-
кнуть жидкость в тару.

Насосные разливочные машины

Насосные разливочные машины 
предназначены для быстрой уста-
новки на низко- и среднескорост-
ных производственных линиях и 
совместимы с жидкостями раз-
личной вязкости. Они максималь-
но очно дозируют определенный 
объем продукта в тару, поэтому 
идеально подходят для розлива 
дорогостоящих продуктов.

В этих машинах для каждой раз-
ливочной головки используется 
отдельный насос. Машины могут 
иметь различные модификации с 
различными емкостями в зависи-
мости от сферы применения.

Использование одной или не-
скольких насосных разливочных 
машин обеспечивает соблюдение 
всех корпоративных и отраслевых 
стандартов по упаковке краски. 
Тип используемой машины зави-
сит от вязкости продукта, объема 
и скорости производства и типа 
тары.
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Установки для промывки

Перед запуском процесса розли-
ва тару для краски необходимо 
очистить от твердых частиц и дру-
гих загрязнителей, которые могут 
нарушить целостность продукта. 
Благодаря использованию про-
мывочных аппаратов, включая 
установки для промывки водой 
или воздухом, можно эффективно 
очистить все емкости перед за-
полнением и предотвратить порчу 
продукта.

Конвейеры

Для разных продуктов использу-
ются разные типы конвейеров, 
однако для лакокрасочной про-
дукции обычно применяют стан-
дартные конвейеры с требуемыми 
настройками скорости. Система 
конвейеров позволяет безопасно 
и эффективно транспортировать 
самые разнообразные емкости 
для краски в ходе всего цикла упа-
ковки.

Использование такой системы 
поможет избежать нарушения 
техники безопасности и при 
этом гарантирует надлежащий 
розлив продукта с сохранением 
его качества.

Герметизирующие и укупорочные 
машины

Высококачественное укупорочное 
оборудование также необходимо 
для укупорки банок с краской и 
других емкостей. Для лакокрасоч-
ной продукции, которая упаковы-
вается в бутылки с колпачками, 
укупорочные машины необходи-
мы для надежного укупоривания 
бутылок колпачками. 

Для укупорки применяются па-
тронные, зажимные, обжимные и 
шпиндельные машины со специ-
альными приспособлениями для 
повышения производительности, 
такими как элеваторы, сортиров-
щики и устройства предваритель-
ной подачи.

Системы пылеудаления

Воспламеняемость многих про-
дуктов в большинстве случаев 
требует использования систем 
удаления пыли. Скопление метал-
лической или органической пыли 
может привести к воспламене-
нию и вызвать дефлаграцию при 
распространении в воздухе. Даже 
если материалы не относятся 
к воспламеняющимся, опреде-
ленное сочетание концентрации, 
размера частиц и наличия источ-
ника возгорания может привести 
к дефлаграции. Использование 
системы, состоящей из одного или 
нескольких пылеулавливателей, 
поможет предотвратить скопле-
ние воспламеняющихся частиц и 
обеспечит безопасность процесса 
упаковки.

КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

С помощью квалифицированных и 
опытных специалистов вы можете 
подобрать подходящее разливоч-
ное оборудование и другие устрой-
ства для упаковки лакокрасочной 
продукции любого типа. Произво-
дители и поставщики упаковочных 
машин помогут вам определить, 
что требуется для вашей сферы 
применения, нужна ли одна или 
две разливочные машины или 
комплексная упаковочная систе-
ма, чтобы обеспечить соблюдение 
всех отраслевых стандартов.

Надежная компания-производи-
тель упаковочного оборудования 
сможет помочь вам в выборе ма-
шины и профессиональной уста-
новке, чтобы вы смогли извлечь 
максимальную пользу.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Помимо высококачественного 
упаковочного оборудования и про-
фессиональной установки, важ-
но убедиться, что оборудование 
продолжает работать должным 

образом, в противном случае это 
может повлечь за собой снижение 
качества продукта или возникно-
вение угрозы безопасности.

Лучший способ избежать таких 
проблем – это регулярное выпол-
нение профилактического обслу-
живания, которое обеспечит оп-
тимальную работу разливочных 
машин и другого оборудования. 
Кроме того, это поможет сокра-
тить затраты на капитальный ре-
монт и замену оборудования.

Надежный поставщик разливоч-
ного оборудования должен пред-
ложить вам услуги по профилакти-
ческому обслуживанию и другим 
вспомогательным работам, чтобы 
вы смогли поддерживать стабиль-
ное качество. Хороший поставщик 
также предлагает услуги по обу-
чению, чтобы ваш персонал пони-
мал, как работает каждая машина, 
и знал, что искать для выявления 
неисправностей при возникнове-
нии проблем.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

СТАНДАРТОВ

Устанавливая правильно подо-
бранные разливочные машины 
и другое оборудование на своем 
предприятии в соответствии со 
всеми стандартами безопасности 
и качества продукции, вы можете 
обеспечить оптимальную эффек-
тивность производственного про-
цесса и снижение затрат. Ваша 
производственная линия сможет 
обеспечить желаемые результаты 
и предотвратить все потенциаль-
ные риски, которые в противном 
случае могут привести к потере 
продукции и производственным 
травмам.
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Журнал «Мир гальваники» сотрудничает с Институтом Никеля – всемирной 
ассоциацией ведущих производителей первичного никеля. Его миссией яв-
ляется продвижение и поддержка использования никеля во всех областях 
применения. Институт поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых 
и существующих сфер применения никеля, в том числе для производства 
нержавеющей стали, и продвигает научную деятельность в интересах потре-
бителей, управление рисками и оценку социально-экономической выгоды 
в качестве основы государственной политики и регулирования. В научном 
подразделении NiPERA Inc. (http://www.nipera.org) Институт также проводит 
передовые научные исследования, связанные со здоровьем людей и окру-
жающей средой. Институт Никеля является центром передовых технологий 
применения никеля и никелесодержащих материалов и имеет представи-
тельства в Азии, Европе и Северной Америке.

УДОСТОЕННАЯ НАГРАДЫ РАБОТА ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ
Джон Б. Гуденаф (97 лет), американский профессор технических наук немецкого происхождения, М. Стэнли Уит-
тингем (77 лет),  британо-американский профессор химии и японец Акира Ёсино (71 год) из корпорации Asahi 
Kasei и университета Мэйдзи стали лауреатами Нобелевской премии по химии за разработку литий-ионных ак-
кумуляторов. Их совместная работа в 1970-х и 1980-х годах привела к появлению на рынке переносных переза-
ряжаемых аккумуляторов в 1991 году, что снизило мировую зависимость от ископаемого топлива и позволило 
создать новые накопители энергии для электромобилей и мобильных телефонов. На основе этих ранних иссле-
дований были сделаны новые разработки с высоким содержанием никеля в катоде, что повысило энергию и 
плотность энергии аккумуляторов. 97-летний Гуденаф стал самым старым лауреатом Нобелевской премии.

Ученые Стэнфордского университета, Хонгджи Дай, Джей Джи Джексон и  Си Джей Вуд, представили передо-
вой, экологически безопасный метод выделения водорода и кислорода из морской воды при помощи элек-
тричества. Хотя электролиз не является нововведением, он требует использования высокоочищенной воды, 
стоимость которой сделала ее применение в крупномасштабном производстве нерациональным из-за ограни-
ченных запасов. Проблема с морской водой, имеющейся в избытке, заключалась в слишком быстрой корро-
зии погруженных в нее анодов. Используя анод из слоистого двойного гидроксида никеля-железа, нанесенно-
го на сульфид никеля, покрывающий пеноникелевый стержень, для защиты от агрессивного хлорида, ученые 
добились проведения электричества в десятикратном объеме, генерируя водород из морской воды гораздо 
быстрее. "Кажется, мы установили рекорд по току для расщепления морской воды", – говорит Дай. "Теперь, ког-
да разработана процедура электролиза с использованием морской воды, новый метод откроет возможности 
для повышения доступности водородного топлива, получаемого с помощью солнечной и ветровой энергии".

БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВА ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ
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Кэтрин Мэнсфилд – одна из самых знаменитых писательниц Веллингто-
на и Новой Зеландии. Ее жизнь и творчество были увековечены новозе-
ландским скульптором Вирджинией Кинг. Мэнсфилд хотела, чтобы ее "в 
первую очередь воспринимали как писательницу, а лишь затем – как 
женщину". Скульптура Вирджинии Кинг передает суть Кэтрин, отдавая 
дань ее литературной деятельности.

Трехметровая фигура из нержавеющей стали, на которой лазером вы-
резаны слова и фразы из произведений Мэнсфилд, например, “Это не 
письмо, а мои руки обнимают тебя в этот краткий миг” выгравировано 
на ее протянутой руке и “Сожаление – ужасная трата энергии”. Волосы 
Мэнсфилд – это вырезанные лазером полосы со списком покупок, ко-
торый был найден в ее записной книжке 1922 года.

Трудная работа была проделана, чтобы передать видимость движения 
и мягких складок ткани с использованием листов нержавеющей стали. 
Гравированные панели повторяют пейзаж, о котором так страстно пи-
сала Кэтрин. Днем скульптура отражает цвет и красоту окружающей 
территории, а ночью освещается изнутри.

Статуя установлена в Мидленд-парке на набережной Ламбтон в Вел-
лингтоне. Проект разработан при сотрудничестве общества искусств 
Wellington Sculpture Trust, общества Кэтрин Мэнсфилд и городского со-
вета Веллингтона.

Размеры: 3,4 м в высоту x 1,2 м в ширину.

Материалы: Кораблестроительная 
нержавеющая сталь 2,5 мм, марка 316 
(UNS S31600). Руки и лицо отлиты из 

переработанной нержавеющей стали 316.

ЖЕНЩИНА ИЗ СЛОВ
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НОВОСТИУЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ "ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ":
KraftPowercon
www.kraftpowercon.com

Альянс, ООО  
www.galvanika-nn.ru 

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

Арсенал МЗ, ОАО 
www.mzarsenal.spb.ru

АСК-РЕНТГЕН, ООО 
www.ask-roentgen.ru

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

БМТ, ООО
www.zaobmt.com

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

Гальванические  
технологии, ООО 
www.galvanotech.ru

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

Гранит-М, ООО  
www.granit-m.ru 

Завод Знамя труда, АО 
www.zzt.ru

Завод Красное знамя, ПАО 
www.kznamya.ru

Завод Магнетон, ОАО 
www.magneton.ru

ЗИД, ОАО  
www.zid.ru

Ижевский радиозавод, АО 
www.irzirk.ru

Иркутский релейный завод, АО 
www.irz.ru

Кемеровский механический 
завод, АО 
www.kmz42.ru

Кировский завод Маяк, ПАО
www.kzmayak.ru

КМИЗ, АО 
www.kmizgroup.ru

КОНСТАНТА, ООО 
www.constanta.ru

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

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

КЭТЗ, ПАО
www.ketz.su

Легор Груп Руссия, ООО 
www.galvanicalegor.ru

Меридиан НПФ, АО
www.npfmeridian.ru

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

Московский завод  
Физприбор, ООО
www.fizpribor.ru

Навиком, ООО 
www.navicom.org

НИИ ОЭП, АО 
www.niiki.ru

НИИЭП, АО 
www.oaoniiep.ru

НПО Поиск, АО  
www.npo-poisk.ru

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

ОКБ Сухого Филиал  
ПАО Компания Сухой 
www.sukhoi.org

Плазма К, 3АО 
www.plazmak.biz

РГХО, ООО 
www.magminerals.ru

РЗМКП, АО 
www.rmcip.ru

РОСЛА, ООО 
www.rosla.com

РПКБ, АО  
www.rpkb.ru

Рыбинский завод 
приборостроения, АО 
www.rzp.su

Самараволгомаш, ООО 
www.samaravolgomash.ru

СЕРВЕР Фирма, ООО 
www.electro-server.ru

Соллер, ООО   
www.soller-rus.ru

Сонис, ООО  
www.ооо-сонис.рф

СП КТМ-2000, ООО 
www.ktm-2000.com

СПЛАВ Им. А.Н. ГаничеваНПО , АО  
www.splav.org 

СЭГЗ, АО 
www.segz.ru

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

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

ТВЗ, ОАО 
www.tvz.ru

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

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

Транском, Бюро переводов   
www.rutranscom.net

Тритон Групп, ООО   
www.triton-group.ru

УОМЗ ПО, АО 
www.uomz.ru

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

ЭДМ-К1, ООО  
www.эдмк.рф 

ЭКОМЕТ НПП, ООО 
www.ecomet.ru

Электроаппарат ВО, АО  
www.ea.spb.ru

Электросигнал, ОАО   
www.elektrosignal.ru 

Энергопром, ЗАО 
www.energoprom.su

Югреактив БХП, ООО 
www.ugreaktiv-galvanika.ru
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С 22 по 24 октября 2019 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 17-я Международная выставка 
материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических произ-
водств ExpoCoating Moscow – единственная в России специализированная отраслевая выставка.

В этом году в выставке приняли участие 85 компаний из России, Германии, Китая, Чехии, Лихтенштейна, 
Швейцарии и Японии, которые представили вниманию посетителей более 200 брендов оборудования для 
осуществления неразрушающего контроля различными методами, в том числе: интеллектуальные системы 
контроля и диагностики для промыш ленных, медицинских и охранных предприятий; рентгеновские прибо-
ры, цифровую радиографию, ультразвуковые преобразователи для дефектоскопии; оборудование для визу-
ального, ультразвукового, вихретокового контроля.

В этом году в числе участников выставки – более 20 новых компаний: Anselma-industrie, Bühler AG, Castolin 
Eutectic, Ewac, Galatek, Iwan Olejnik Titan und Technik, Join Expert Machinery, Kluthe, Roll2Roll, Stubbe, Vera 
Makina, Алиаксис инфраструктура и промышленность, Белорусский национальный технический универси-
тет, Газхимкомплект, Дана Инжиниринг, Импэкс, ИНТ модуль, Руднев-Шиляев, РусКомПолимер, СинЭкс, Тех-
ноИнжСтрой, Технолайн, Чистые технологии и Югреактив.

ПОСТ-РЕЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ EXPOCOATING MOSCOW
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Компания «Химсинтез» представила на своем стенде реагенты для гальванического и ламельного цинкова-
ния, никелирования и подготовки поверхности. Все заинтересованные посетители получили исчерпываю-
щую информацию о процессах и гальванических технологиях компании.

На выставке были представлены технические решения от компании Kluthe по очистке и подготовке поверх-
ности перед окраской; удалению ржавчины и окалины на входящих заготовках перед последующей подго-
товкой поверхности к окрашиванию.

На своем стенде компания Kluthe продемонстрировала серии бессолевых очистителей Hakupur, продукты 
для защиты от ржавчины Custos и снятия красок серии Controx; растворители для очистки систем подачи 
красок; гидропромывку с продуктами для промывки водорастворимых окрасочных систем; разбавители 
для красок; продукты для коагуляции и флокуляции красок; быстросъемные защитные покрытия для по-
красочных, покрасочно-сушильных камер и печей серий Isoflex, Custos; восковые эмульсии для защиты 
решеток покрасочных камер.
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Кроме того, впервые в рамках выставки прошел научно-практический семинар для экологов, химиков и 
технологов гальванических производств «Наилучшие доступные технологии в области гальванической 
и химической обработки поверхности». Слушатели оценили насыщенную программу семинара, отметили 
важные и интересные темы, поблагодарили авторитетных спикеров за оживленную дискуссию и ответы на 
все интересующие вопросы.

Организаторы научно-практического семинара: Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, На-
учный совет РАН по физической химии, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
РАН, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Модераторами выступили: 
академик Цивадзе А.Ю., академик Мешалкин В.П., профессор Винокуров Е.Г.

Е. Г. Винокуров, профессор НОЦ «Перспективные материалы и технологии» РХТУ им. Д. И. Менделеева; ис-
полнительный директор РХО им. Д. И. Менделеева, рассказал слушателям о процессе гальванохимической 
обработки поверхности, включая такие аспекты, как ресурсоемкость, классификацию и системный подход к 
выбору ресурсоэффективной технологии.
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Т. В. Гусева, заместитель директора, профессор НИИ «Центр экологической промышленной политики», по-
делилась с присутствующими перспективами развития технологического нормирования российских пред-
приятий.

Плеяда выдающихся профессоров РХТУ им. Д. И. Менделеева: Попов А. Н., Кругликов С. С. и Колесников В. 
А., – рассказали об инновационных технологиях в микроэлектронике, электромембранных методах для обе-
спечения ресурсосбережения в гальваническом производстве и переработке техногенных отходов гальвани-
ческих производств. Также были освещены другие не менее важные и интересные темы в отрасли гальвани-
ческих производств. В целом семинар прошел успешно и завоевал одобрительную репутацию среди гостей 
и слушателей.

Выставка ExpoCoating Moscow прошла одновременно с международными промышленными выставками 
NDT Russia, Testing & Control, PCVExpo, FastTec, Power Electronics и HEAT&POWER. Общее количество по-
сетителей всех семи выставок насчитывает более 13 000 специалистов из различных областей промыш-
ленности, которые провели деловые переговоры и личные встречи, а также установили взаимовыгодные 
деловые связи и партнерские контакты.

В 2020 году выставка ExpoCoating Moscow состоится с 27 по 29 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».
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Три дня в конгрессно-выставоч-
ном центре эксперты и специали-
сты отрасли не только обсуждали 
рост промышленного и экспорт-
ного потенциала России, но и ос-
матривали представленные экс-
понентами новые разработки и 
технологии в производстве, сер-
висы и системы для обеспечения 
высокого уровня производства и 
качества городской среды.

Открывая мероприятия, Александр
Беглов, губернатор Санкт-Петер-
бурга, отметил: «Санкт-Петербург 
всегда был инновационным горо-
дом, и мы рады приветствовать 
новые технологии, новые компа-
нии. Нам очень важно, что на се-
годняшний день промышленность 

ИННОВАЦИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАДРЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
– ТРИ ДНЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

Сразу четыре события, посвященные российской промышленности, прошли 13-15 ноября в 
«Экспофоруме»: ХХIII Международный форум «Российский промышленник», XII Петербургский 
международный инновационный форум, 23-я международная выставка-конгресс «Защита от 
коррозии» и IV Форум работающей молодежи.

в Санкт-Петербурге растет, особен-
но это касается высокопроизводи-
тельных рабочих мест, внедрения 
высоких it-технологий». 

Ясумаса Иидзима, Генеральный 
консул Японии в Санкт-Петербур-
ге, выразил слова благодарности 
организаторам за то, что Япония 
была удостоена статуса стра-
ны-партнера. Консул выразил ис-
креннюю надежду, что Форумы 
укрепят сотрудничество между 
Японией и Россией. 

Ключевой темой мероприятий в 
этом году стала национальная 
конкурентоспособность и экспорт-
ный потенциал России. Проблема 
отражает общемировой экономи-

ческий тренд – от импортозаме-
щения к увеличению экспорта. 

На пленарном заседании «Нацио-
нальная конкурентоспособность: 
возможности, пути развития, 
успешные практики» позитивную 
динамику промышленности выде-
лил Олег Марков, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга. Сегодня в 
нашем городе функционируют 750 
крупных промышленных предпри-
ятий – это потенциальные и со-
стоявшиеся экспортеры. В 2018 
году петербургские предприятия 
подписали экспортных догово-
ров более, чем на 20 млрд. долла-
ров. «Приятно, что по экспортным 
поставкам Петербург следует за 
Москвой и Тюменью – с 2016 года 
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объем экспорта увеличился на 63%. 
Задача правительства – содейство-
вать. Поэтому и было иницииро-
вано создание Центра поддержки 
экспорта и предпринимательства». 

Всего в рамках совместной де-
ловой программы ПМИФ и «Рос-
сийского промышленника» состо-
ялось 88 конференций, круглых 
столов, церемоний награждения и 
торжественных подписаний. Стра-
на-партнер – Япония в нескольких 
мероприятиях представила свой 
опыт по внедрению инноваций в 
промышленной отрасли. 

Так, 13 ноября прошел круглый 
стол «Кросс-культурные биз-
нес-коммуникации. Япония-Рос-
сия», где эксперты обсудили 
ключевые моменты создания 
плодотворных взаимоотноше-
ний между двумя странами и со-
вместные реализуемые проекты. 
Финальным этапом встречи ста-
ло подписание меморандума о 
сотрудничестве между японской 
компанией Unixon Systems, кото-

рая намерена выйти на россий-
ский рынок, и российским старта-
пом Uplpad care. 

Выставка-конгресс «Защита от 
коррозии» посвящена решению 
важнейшей научно-технической, 
экономической и экологической 
проблемы – антикоррозийной 
защите металлов в различных 
областях промышленности. На 
международной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные 
вопросы противокоррозионной 
защиты» поднимался ряд вопро-
сов, связанных со стандартизаци-
ей и сертификацией – совершен-
ствование единого механизма 
управления и организации, уни-
фикация оборудования и внедре-
ние безлюдных технологий мони-
торинга, анализ и систематизация 
требований к противокоррозион-
ной защите, совершенствование 
действующей нормативной базы 
и системы диагностики. Также, 
в рамках мероприятия состо-
ялась сессия, организованная 
Минпромторгом России. 

Все три дня делегаты и гости мог-
ли совершить осмотр несколь-
ких экспозиций: Инновационно-
го Форума, форума «Российский 
промышленник» и выставки «За-
щита от коррозии». Здесь были 
представлены как и уникальные и 
единственные в мире разработки, 
так и лучшие, зарекомендовав-
шие себя на рынке технологии – 
например, Компания «БРИСТАР» 
из Тольятти представила на вы-
ставке твердосплавный инстру-
мент для металлообработки, а ТД 
«Станко» – станки для заточки 
инструмента. Первым стендом, 
который посетил губернатор на 
Форумах, стала экспозиция По-
литехнического университета. 
Директор Центра развития инно-
вационной деятельности СПбПУ 
Алексей МАЙСТРО рассказал, 
что в этом году вуз представляет 
три разработки: «Мы стараемся 
каждый год удивлять своими раз-
работками. Этот год был насы-
щенным, например, мы собрали 
беспилотный солнечно-водород-
ный электрический экраноплан 
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«Шторм-600», мобильную мно-
гоцелевую платформу “Кадет-М” 
для кадетского корпуса, а также 
у нас стенде представлена но-
вая версия гоночного болида». 
Эти разработки интересны таким 
организациям, как службы спа-
сения, гидрографии, охранные и 
транспортные службы, экологи-
ческий контроль.

Впервые на коллективном стенде 
представили разработки пред-
приятия Ленобласти: навесное 
оборудование и спецтехнику, 
полимеры и нанотехнологии. 
Компания «Динекс Русь», про-
изводящая системы обработки 
выхлопных систем и системы 
контроля выбросов, продемон-
стрировала комплект системы 
нейтрализации Евро-6. Компания 
«Северо-Западный Центр Транс-
фера Технологий» развивает 
нанотехнологические стартапы 
региона, поэтому на выставке 
представила разработки от 7 ку-
рируемых нанотехнологических 
проектов – например, полимер-

ный субстрат-заменитель почвы 
для тепличного и вертикального 
фермерства и мастербатч для 
придания антистатического эф-
фекта эпоксидным смолам.

На экспозиции «Защиты от корро-
зии» были продемонстрированы 
современные методы и средства 
защиты от коррозии в различных 
отраслях промышленности, изо-
ляционные и защитные материа-
лы, оборудование для подготовки 
поверхности и нанесения покры-
тий, приборы для определения 
качества изоляционных и защит-
ных покрытий, средства неразру-
шающего контроля и технической 
диагностики. Саратовская ком-
пания «НПО «Нефтегазкомплекс 
– ЭХЗ» на выставке представила 
производство станций катодной 
и дренажной защиты, подсисте-
мы дистанционного коррозион-
ного мониторинга, комплексного 
обследования трубопроводов. 
Свои лучшие разработки привез 
производитель оборудования 
для противокоррозионной защи-

ты и мониторинга коррозионного 
состояния стальных трубопро-
водов, конструкций, подводных 
и причальных сооружений, ЗАО 
«Трубопроводные системы и 
технологии». А компания «Хим-
сервис», разрабатывающая и 
выпускающая оборудование для 
защиты магистральных трубопро-
водов и подземных сооружений 
продемонстрировала анодные за-
землители марки «Менделеевец», 
приборы для диагностики трубо-
проводов.

15 ноября в «Экспофоруме» про-
шел Форум работающей молоде-
жи, который впервые проводился 
в рамках Дней промышленности 
и инноваций Он подтвердил ста-
тус главного мероприятия по по-
пуляризации рабочих профессий 
и специальностей. Участниками 
Форума стали более 500 молодых 
трудящихся на заводах и пред-
приятиях города, а также студен-
тов технических специальностей. 
На форуме работали 11 темати-
ческих секций, проводились про-
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фориентационные тестирования 
и практикум от победителей кон-
курса «Лидера России», а 7 учеб-
ных заведений представили свои 
программы. 

Также, 15 ноября прошла X Цере-
мония вручения общественных 
наград «За вклад в развитие ин-
теллектуальной собственности». 
Всего памятными дипломами и 
нагрудными знаками отмечено 
15 человек. Самым юным побе-
дителем церемонии стал ученик 
пятого класса ГБОУ СОШ №117 
Выборгского района г. Санкт-Пе-
тербурга Виталий Волченко. Ему 
вручили нагрудной знак «Юный 
лидер инновационной и творче-
ской деятельности». 

Дни промышленности и инно-
ваций посетили более 8000 
специалистов отрасли, общая 
выставочная площадь заняла 
7000 кв. м. На Бирже деловых 
контактов прошли 620 деловых 
встреч между представителями 
из России, Германии, Японии и 

Словакии. Мероприятия прошли 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Российского и Санкт-Петербург-
ского союзов промышленников 
и предпринимателей, Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Союза 
машиностроителей России, Тор-
гово-промышленных палат РФ, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Партнерами Петербургского меж-
дународного инновационного 
форума стали ОАО «РЖД», Фонд 
инфраструктурных и образова-
тельных программ (группа РО-
СНАНО), Газпромбанк (Акционер-
ное общество).

Партнерами международного фо-
рума «Российский промышлен-
ник» выступили – «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), «Газ-
нефтеторг.ру», Инженерный хол-
динг DATUM Group, ООО «Сургут 
перевалка» и АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере про-
изводительности труда».

Соорганизатором выставки-кон-
гресса «Защита от коррозии» 
стала Ассоциация содействия 
в реализации инновационных 
программ в области противокор-
розионной защиты «СОПКОР». 
Партнерами проекта выступили 
«Газпромбанк» (Акционерное об-
щество), АО «Гипрониигаз», ООО 
«Сургут перевалка», АО ППТР 
«Петр», ООО «Тиккурила».
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ГАЛЬВАНИКА

Электрохимическое травление медных поверхностей 
для достижения сверхгидрофобности

Кушик Н., Джеймсон Кейшам, Авинаш Пуджары, Латеш, 
Шанкараппа Калгуди, Павитра Г.П., Сатьянараян
Факультет машиностроения, химический факультет, Инженерно-технологический институт 
Альвы, Мудабидри, штат Карнатака, Индия

В настоящем исследовании была предпринята попытка добиться сверхгидрофобности медной подложки 
путем травления поверхности при различных параметрах (плотность тока и продолжительность воздействия). 
Продолжительность травления варьировалась от 30 до 240 минут. Угол смачивания необработанной медной 
поверхности составлял 91,4°. Травленная поверхность с наилучшими показателями продемонстрировала 
максимальный угол смачивания 142,1° при плотности тока 0,01 А/см2 и продолжительности травления 
60 минут. Взаимосвязь структуры и свойств травленной медной поверхности обсуждалась посредством 
интерпретации результатов исследования, проведенного с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ), с 
учетом углов смачивания.

Ключевые слова: угол смачивания, медная пластина, травление, сверхгидрофобные поверхности, 
шероховатость поверхности

ВВЕДЕНИЕ

Смачивание – одно из самых 
важных свойств жидкостей для 
распределения по твердой под-
ложке. Смачивание твердых тел 
жидкостью имеет важное техноло-
гическое значение. Для некоторых 
областей применения требуется 
хорошее смачивание между жид-
костью и поверхностью подлож-
ки (например, пайка, печать), в то 
время как в других сферах, таких 
как окраска и солнечные панели, 
требуется низкое смачивание (или 
водоотталкивающие свойства). 
Угол смачивания служит показа-
телем степени смачивания или 
смачиваемости поверхности жид-
костью [1].

Поверхность классифицируется 
как гидрофильная (влаголюби-
вая) или гидрофобная (боящаяся 
воды) в зависимости от характера 
взаимодействия с ней или прили-
пания капель воды. Как правило, 
если угол смачивания водой мень-
ше 90° (или значительно ниже), 
поверхность считается гидро-
фильной. Поверхность, которая 
демонстрирует угол смачивания 
жидкостью больше 90°, считается 
гидрофобной. Однако некоторые 

поверхности отталкивают капли 
воды, т.е. чрезвычайно трудно 
смачиваются. 

Сверхгидрофобная поверхность 
– это поверхность, которая оттал-
кивает воду до такой степени, что 
угол смачивания имеет крайне вы-
сокое значение; обычно они опре-
деляются как поверхности с углом 
смачивания водой выше 150°, а 
иногда принимается и поверх-
ность с углом смачивания 140° [2]. 
Сверхгидрофобность также назы-
вается эффектом лотоса.

Сверхгидрофобные поверхности 
впервые наблюдались в расти-
тельном и животном мире [3]. 
К ним проявили интерес специ-
алисты в различных областях, 
разрабатывающие технологии 
водоотталкивания, самоочистки, 
препятствия загрязнениям и про-
тивообледенения. Сверхгидрофоб-
ные поверхности обычно получа-
ют путем придания шероховатости 
или создания микро- или наноше-
роховатых поверхностей [4].

Медь (Cu) обладает такими важны-
ми свойствами, как пластичность, 
электро- и теплопроводность. 
Благодаря этим свойствам медь 

часто используется в производ-
стве электрических проводников, 
теплообменников, сантехнических 
сетях и т.д. Несмотря на эти пре-
имущества, медь весьма чувстви-
тельна к коррозии, т.е. подвержена 
окислению [5, 6].

В данной работе была предприня-
та попытка добиться сверхгидро-
фобности медной поверхности 
методом электротравления. За-
тем оценивалось влияние элек-
тротравления на шероховатость 
поверхности медной подложки и 
угол смачивания водой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изначально медная подложка 
(чистота 99%) была механически 
отполирована с помощью наждач-
ной бумаги № 2000 и очищена 
трихлорэтиленом (CHCl*CCl2) для 
удаления с поверхности органиче-
ских примесей. После очистки по-
верхность погружали в концентри-
рованную серную кислоту (H2SO4) 
для удаления оксидов меди. Мед-
ная подложка площадью 4 см2 
подвергалась электротравлению. 
Анодные и катодные медные 
пластины погружали в электро-
литический раствор 0,1M H2SO4. 
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Рисунок 1. Трехмерные изображения, полученные с помощью атомно-силового ми-
кроскопа: (a) необработанная медная поверхность; (b) медная поверхность после 
60 минут травления.

Электротравление проводили 
электростатически с использова-
нием источника питания посто-
янного тока (Aplab LD3205) при 
плотности тока 0,01 А/см2. Про-
должительность электротравле-
ния варьировалась от 30 до 240 
минут.

После электротравления образцы 
сканировали с помощью атом-
но-силового микроскопа (Bruker 
AFM), чтобы оценить шерохова-
тость протравленной поверхности 
и трехмерную структуру поверх-
ностей, образованных на медных 
подложках. Капельный анализ 
выполняли для измерения угла 
смачивания между каплей воды 
и подложкой с помощью анализа-
тора (KrussDSA100) при темпера-
туре окружающей среды, чтобы 
оценить смачивающие свойства. 
Оценка углов смачивания выпол-
нялась с помощью компьютерной 
программы для анализа формы 
капли.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для протравленных медных по-
верхностей: разномасштабные изо-
бражения рельефа поверхности, 
полученные методом атомно-сило-
вой микроскопии, представлены на 
рисунке 1 (a, b). Видно, что наблю-
далось несколько больших высту-
пов, около 2314 нм, а многочислен-
ные возвышения распределялись 
иерархически вокруг участков не-
травленной медной поверхности. 
При исследовании оголенной мед-
ной поверхности с помощью атом-
но-силового микроскопа средняя 
шероховатость составляла 20,6 
нм. Медные поверхности после 
электротравления в течение 60 и 
240 минут демонстрировали сред-
ню шероховатость 203 и 243 нм, 
соответственно, т.е. обработанные 
поверхности были более шерохо-
ватыми.

Данные о влиянии продолжитель-
ности электротравления на угол 
смачивания медной подложки 
представлены в таблице 1.

(a)

(b)

Продолжительность 
электротравления (мин)

Угол смачивания

- 91,4° (необработанная Cu)

30 128°

60 142,1°

120 138,5°

 240 125,3°

Таблица 1. Углы смачивания.
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Образец с оголенной медной по-
верхностью продемонстрировал 
угол смачивания водой 91,4°. На 
рисунке 2 показано, что травле-
ние медной поверхности приво-
дит к увеличению угла смачива-
ния по сравнению с исходными 
поверхностями. Четко видно, что 
увеличение времени травления 
оказывает негативное воздей-
ствие на гидрофобность поверх-
ности. Угол смачивания 142,1° 
был получен при травлении в 
течение 60 минут. Угол смачива-
ния уменьшается при увеличении 
времени травления, при этом все 
остальные параметры остаются 
неизменными.

Это указывает на то, что опти-
мальная шероховатость дости-
гается при травлении медной 
подложки в течение 60 минут, ко-
торая продемонстрировала боль-
шую сверхгидрофобность, чем 
другие образцы после травле-
ния. По изображениям видно, что 
сверхгидрофобные поверхности 
медных пластин имеют бинар-
ные геометрические структуры в 
микрометровом и нанометровом 
масштабах.

Предполагается, что микро- и на-
ноструктуры, вероятно, уже за-
хватили достаточное количество 
воздуха, чтобы предотвратить 
проникновение капель воды в по-
лости и углубления, что придало 
поверхностям сверхгидрофоб-
ность. После обработки капли 
воды не могут проникать в поло-
сти и углубления поверхностей, 
поскольку их заполняет воздух.

Известно, что в обычных металлах 
имеются дислокационные дефек-
ты, которые первыми растворя-
ются при воздействии на металлы 
химических травителей. Поэтому 
контролируемое химическое трав-
ление можно использовать для 
создания микро-наноструктур на 
металлических поверхностях. Из-
менение статического угла смачи-
вания в зависимости от времени 
можно выразить следующим обра-
зом: при меньшей продолжитель-
ности травления угол смачивания 
меньше; при большем времени 
травления угол смачивания боль-
ше; и более длительное травление 
оказывает негативное воздей-
ствие на угол смачивания и умень-
шает его. Это может быть связано 

с увеличением времени травления 
образованных микроструктур, ко-
торые способствуют повышению 
гидрофобности поверхностей; в то 
время как более длительное трав-
ление может привести к коррозии 
этих микроструктур, и оказывает 
негативное воздействие на гидро-
фобность.

ВЫВОДЫ

Исходя из полученных результа-
тов и проведенного обсуждения 
сделаны следующие выводы:

• при меньшей продолжительности 
травления угол смачивания мень-
ше, при более продолжительном 
травлении угол смачивания боль-
ше, длительное время травления 
оказывает негативное влияние на 
угол смачивания, уменьшая его;

• оптимальная шероховатость 
была достигнута при травлении 
медной подложки в течение 60 
минут (около 203 нм), данный об-
разец продемонстрировал более 
высокую сверхгидрофобность 
(угол смачивания 142,1°), чем дру-
гие поверхности после травления.

Рисунок 2. Угол смачивания при различ-
ной продолжительности травления: (a) 
необработанная медная поверхность, 
(b) 30 минут, (c) 60 минут, (d) 120 минут, 
(e) 240 минут.

(c)(b)(a)

(d) (e)
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Процесс нанесения покрытий на пластмассы 
впервые в Европе соответствует требованиям REACH

Под редакцией Coventya
Coventya SAS – Вильнёв-ла-Гарен, Франция 

Мировая металлообрабатываю-
щая промышленность осознает 
всю опасность работы с Cr (VI), не 
только по экологическим сообра-
жениям, но и для здоровья людей, 
которые работают непосредствен-
но с этими технологиями. В связи 
с инициативами REACH, а также 
стремлением прогрессивных ком-
паний повысить экологическую 
безопасность своей деятельно-
сти, актуальной задачей для по-
ставщиков химической продукции 
является исключение из оборота 
этого опасного вещества. Coventya 
– одна из таких компаний.

Несколько лет назад компания 
Coventya запустила долгосрочный 

научно-исследовательский про-
ект, направленный на удаление 
продуктов, содержащих Cr (VI), 
которые используются при метал-
лизации пластмассовых деталей 
производителями автомобилей 
(см. вводное фото):

• первый проект был направлен на 
разработку инновационных про-
цессов трехвалентного хромиро-
вания, что привело к созданию ши-
рокого ассортимента продукции 
на основе технологий TRISTAR. 
Эти технологии с необыкновен-
ным успехом использовались в 
промышленности в течение пяти 
лет, заменяя Cr (VI) на Cr (III) при 
декоративной отделке;

• второй проект – это разработка 
технологии травления без исполь-
зования хрома, результатом кото-
рой стало создание нового ассор-
тимента продукции под названием 
SILKEN BOND.

Компания Syncotech (ранее WAFA 
SPAIN), расположенная в Барсело-
не (Испания, рисунок 1), занимает-
ся, среди прочего, нанесением по-
крытий на пластмассовые детали, 
ориентируясь при этом на обеспе-
чение безопасности на рабочем 
месте и защиту окружающей сре-
ды. За последние пять лет компа-
ния Syncotech с прекрасными ре-
зультатами внедрила ассортимент 
процессов TRISTAR от компании 

Несколько лет назад компания Coventya запустила долгосрочный 
научно-исследовательский проект, направленный на удаление 
продуктов, содержащих Cr (VI), которые используются 
при металлизации пластмассовых деталей 
производителями автомобилей.
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Рисунок 1. Штаб-квартира компании Syncotech в Барселоне, Испания.

Рисунок 2. Процесс COVENTYA, внедренный в компании SYNCOTECH, можно без особых трудностей интегрировать в существу-
ющую линию по нанесению покрытий.

Coventya, заменив Cr (VI) на Cr (III) 
на заключительном этапе процес-
са декоративной отделки.

В 2017 году после успешного при-
менения декоративного трехва-
лентного хромирования компании 
Syncotech и Coventya совместно 
работали над проектом по инду-
стриализации технологии травле-
ния без применения хрома (SILKEN 
BOND).

Сегодня команда Coventya может 
утверждать, что проект имеет 
огромный успех и представляет 
собой первую производственную 
линию по нанесению покрытий на 
пластмассовые детали в Европе, 
которая соответствует требова-
ниям Европейского регламента 
REACH, а значит, в процессах не 
используется Cr (VI). В течение 
всего года совместной работы 
основное внимание уделялось 
важным целям для достижения 
успеха. Технология травления 
без использования хрома долж-
на была иметь длительный срок 
службы и обеспечивать стабиль-
ную производительность, а так-
же рабочие параметры, такие как 
время и температура, сопостави-
мые с традиционным травлени-
ем на основе хромовой кислоты. 

Кроме того, критически важно 
было, чтобы технология SILKEN 
BOND успешно работала как на 
АБС-пластике, так и на АБС/ПК 
с преимуществом в виде низкой 
концентрации химических реа-
гентов SILKEN BOND. И наконец, 
процесс должен был быть про-
стым в обслуживании и анализе 
компонентов. В течение года со-
трудничества было решено два 
основных вопроса, характерных 
для технологии травления без ис-
пользования хрома.

Во-первых, разработка дополни-
тельной стадии, которая предот-
вращает металлизацию подвесок; 
во-вторых, успешное внедрение 

окислительной ячейки в состав 
SILKEN BOND ETCH, которая обе-
спечивает стабильную работу и 
длительный срок службы процес-
са травления. После успеха в ком-
пании Syncotech статус процесса 
SILKEN BOND изменился.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ОПЕРАЦИЙ

Процесс SILKEN BOND суммарно 
содержит 22 стадии, включая 9 тех-
нологических стадий и 13 стадий 
промывки (рисунок 2). Традици-
онный процесс с использованием 
хромовой кислоты предполагает 
всего 19 стадий, включая 7 тех-
нологических стадий и 12 стадий 
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Рисунок 4. Подвеска без новой добавки.

Рисунок 5. Подвеска с добавкой SILKEN BOND PROTECT.

промывки. Дальнейшие разработ-
ки для введения в состав кондици-
онирующей добавки SILKEN BOND 
на стадиях нейтрализации SILKEN 
BOND позволит сократить общее 
количество стадий и обеспечит 
легкую интеграцию в существую-
щую технологическую линию по 
нанесению покрытий.

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ  ЯЧЕЙКА

Как было сказано выше, процесс 
SILKEN BOND требует использо-
вания окислительной ячейки в 
SILKEN BOND ETCH, которая по-
зволяет получить стабильную и 
длительно работающую систему.

Использование окислительной 
ячейки обеспечивает множе-
ство преимуществ для процесса 
SILKEN BOND. Технология работа-
ет с очень низкой концентрацией 
перманганата (0,3 г/л), что почти в 
10 раз меньше, чем в конкурирую-
щих технологиях (рисунок 3).

В процессе травления бутадиен 
окисляется за пределами поверх-
ности пластика. Как при исполь-
зовании обычных травителей, так 
и SILKEN BOND имеются продукты 
распада, обусловленные обоими 
процессами.

1. Травление в Cr/H2SO4.

Cr (VI) → Cr (III)

Данная реакция протекает только 
во время травления пластмассо-
вой поверхности.

Использование пористого цилин-
дра позволяет поддерживать кон-
тролируемые концентрации Cr (III).

2. Травление Silken bond

Mn (VII) → Mn (VI) → Mn (IV)

и другие значения окисления

Эта реакция протекает непрерыв-
но даже в периоды простоя произ-
водственной линии.

Рисунок 3. Схема окислительной ячейки, иллюстрирующая основной принцип 
работы и реакции, контролируемые для обеспечения стабильной длительной 
работы данной технологии.
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Рисунок 6. Процесс SILKEN BOND позволяет получить более гладкую поверхность 
после SILKEN BOND ETCH.

Рисунок 8. АБС-пластик, 9 мин, SILKEN BOND.

Рисунок 7. АБС-пластик, 9 мин, травление Cr/H2SO4.

Добавка C стабилизирует систему, 
а также создает продукт, который 
контролируется с помощью окис-
лительной ячейки. Окислительная 
ячейка должна работать постоянно.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ  ПОДВЕСОК

На сегодняшний день, самой боль-
шой проблемой, с которой столкну-
лась команда Syncotech и Coventya 
Spain, было предотвращение ме-
таллизации подвесок. В традици-
онном процессе предварительного 
нанесения покрытий шестивалент-
ный хром в результате травления 
загрязняет покрытие подвесок из 
ПВХ, что предотвращает абсорб-
цию палладия в покрытие подве-
ски. В технологии травления без 
использования хрома такое за-
грязнение невозможно, поэтому 
требуются другие способы, чтобы 
избежать металлизации подвесок.

Компания Coventya разработала 
способ, чтобы сбалансировать си-
стему и, тем самым, избежать про-
блем. Недавно разработанная до-
бавка на одной из стадий процесса 
защищает покрытие подвесок и 
предотвращает их металлизацию 
(рисунки 4 и 5).

АДГЕЗИЯ

Все производители автомобиль-
ных деталей традиционно исполь-
зуют данные испытаний на те-
пловой удар и/или испытаний на 
отслаивание в своих специфика-
циях для определения характери-
стик эффективности процесса на-
несения покрытий. Стандартные 
системы травления с шестива-
лентным хромом обычно хорошо 
выдерживают эти испытания. При 
использовании процесса SILKEN 
BOND поверхность становится 
более гладкой после применения 
SILKEN BOND ETCH, хотя получен-
ные значения адгезии находятся 
на том же уровне, что и в традици-
онных процессах (рисунок 6).

Рисунки 7 и 8 иллюстрируют 
показатели адгезии 14,6 – 17,2 
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Рисунок 9. Сравнение результатов испытаний на отслаивание.

Н/см для АБС-пластика и 7,2 – 
8,0 Н/см для ПК/АБС. Процесс 
SILKEN BOND прошел несколь-
ко испытаний на тепловой удар, 
утвержденных разными произво-
дителями и сегментами отрасли. 
На изображениях представлено 
сравнение результатов исследо-
ваний методом растровой элек-
тронной микроскопии для детали 
из АБС-пластика, обработанной 
в Cr/H2SO4, и после травления в 
SILKEN BOND. Сравнение резуль-
татов испытаний на отслаива-
ние представлено на рисунке 9. 
Испытание на отслаивание под 
углом 90° выполнялось в соот-
ветствии со стандартом ASTM 
B533-85 (2013). Прочность на от-
рыв характеризует адгезию ме-
таллического слоя к поверхности 
пластмассы. Детали шириной 2,5 
см испытывались в лабораториях 
производителей оборудования.

ВЫВОДЫ

В результате совместной работы 
компаний Syncotech и Coventya 
процесс SILKEN BOND успешно ре-
шил следующие задачи:

• функция окислительной ячейки;

• предотвращение металлизации 
подвесок;

• адгезия;

• определение критически важных 
стадий процесса для покрытия де-
талей, изготовленных методом ли-
тья с двойным впрыском;

• параметры для всех необходи-
мых стадий процесса;

• длительный ресурс каждой ста-
дии процесса;

• повышенная производительность.

Благодаря успешному партнер-
ству достигнуты следующие ре-
зультаты:

• процесс SILKEN BOND готов к 
следующему этапу;

• SILKEN BOND – передовой про-
цесс, который можно с минималь-
ными усилиями интегрировать в 
существующие линии нанесения 
покрытий;

• значения адгезии сопоставимы 
с адгезией деталей после тради-
ционного травления (хром/серная 
кислота);

• устранена тенденция к металли-
зации подвесок;

• процесс работает с минимально 
возможным количеством перман-
ганата (0,3 г/л) по сравнению с 
другими технологиями травления 

без использования хрома, пред-
ставленными на современном 
рынке.

Стало возможным создание про-
изводственной линии по нанесе-
нию покрытий на пластмассы, 
отвечающей требованиям регла-
мента REACH. Стремление обе-
спечить безопасность персонала 
и окружающей среды принесло 
весьма положительные результа-
ты обеим компаниям. Коллектив-
ные усилия доказали европейской 
автомобильной промышленности, 
что под хорошим руководством 
инновации могут преодолевать 
препятствия, с которыми отрасль 
может столкнуться в будущем. 

Первая крупносерийная произ-
водственная линия без использо-
вания Cr (VI) в Европе стала ре-
альностью. Речь идет не только о 
REACH.
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Влияние интерметаллических частиц на литейные 
алюминиевые сплавы для анодирования

Кэн Акил
Компания COVENTYA

Сплавы с повышенным содержанием кремния могут задерживать образование анодной оксидной пленки в 
гальваностатических и потенциостатических условиях.

Во многих отраслях промышленно-
сти, особенно в автомобилестрое-
нии, имеется тенденция к исполь-
зованию облегченных материалов. 
Алюминиевые сплавы идеально 
подходят для замены тяжеловес-
ных стальных компонентов, вклю-
чая детали, которые традиционно 
изготавливаются из стали мето-
дом литья под давлением.

Однако алюминий, как и все метал-
лы, становится восприимчивым к 
коррозии (особенно питтинговой 
коррозии) в присутствии агрес-
сивных ионов или при определен-
ных внешних условиях. Были вы-
полнены опытно-технологические 
работы, направленные на оптими-
зацию условий для анодирования 
деталей из литого алюминия с 
высоким содержанием кремния. 

С учетом морфологии / распреде-
ления интерметаллических частиц 
и их влияния на качество анодных 
оксидных пленок, результаты де-
монстрируют, как оптимизировать 
весь процесс анодирования, чтобы 
свести к минимуму это влияние и 
при этом повысить качество ано-
дного слоя оксида алюминия.

Анодированные поверхности и 
поверхности сплава A356 оцени-
вались с помощью оптической 
микроскопии (ОМ), растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) 
и испытаний в нейтральном соле-
вом тумане (NSS) в соответствии 
со стандартом ASTMB117/ISO 
9227. Эти методы помогли под-
твердить, что результаты разра-
ботки способствовали оптимиза-
ции процесса.

Для замены литых компонентов 
из стали (для внешних примене-
ний) часто используется литейный 
алюминиевый сплав ISO AlSi7Mg, 
более известный как ASTM A356. 
Он аналогичен SAE 323 и EN AL 
42100, универсальному высоко-
прочному сплаву, обладающему 
очень хорошими литейными свой-
ствами, особенно при использова-
нии для изготовления деталей, ко-
торые подвергаются циклическим 
или вибрационным нагрузкам.

КРЕМНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛИТЬЯ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Кремний вводится в алюминий в 
качестве легирующего элемента 
для улучшения процесса литья под 
давлением. Это позволяет изго-
тавливать детали сложной формы 
и геометрии. Однако высокие кон-
центрации и градиенты кремния 
по всему алюминиевому сплаву 
(называемые “реками кремния” и 
показанные на рисунке 1a) могут 
привести к проблемам в процессе 
анодирования и ухудшению кор-
розионных характеристик после 
анодирования. Сплавы с повышен-
ным содержанием кремния могут 
задерживать образование ано-
дной оксидной пленки в гальва-
ностатических и потенциостатиче-
ских условиях.

Чтобы более глубоко исследовать 
и продемонстрировать влияние ох-
лаждения на морфологию поверх-
ности и образование оксидной 
пленки использовались дополни-
тельные методы. Сначала образ-
цы механически обрабатывали 
под углом 15 градусов и подготав-
ливали к получению оптической 

Рисунок 1а. Исследование поперечного сечения образцов сплава AlSi7Mg (A356). 
Вследствие процесса литья и повышенной скорости охлаждения на стенках фор-
мы для литья под давлением, при увеличении в 50 раз видно, что зерна по краю 
меньше, чем зерна, которые находятся ближе к центру образца.
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микрофотографии таким образом, 
чтобы верхняя сторона изображе-
ния фактически находилась между 
поверхностью раздела оксидного 
слоя и металлической подложки. 
На рисунке 2 представлено изо-
бражение, полученное методом 
микроскопии в поляризованном 
свете с увеличением в 200 раз, 
анодированного сплава A356, ко-
торый был обработан при темпе-
ратуре 15°C в течение 20 минут в 
сернокислом электролите, содер-
жащем 5% щавелевой кислоты и 
17% серной кислоты (электролит 
GSX). Мелкие плотные кристаллы в 
верхней части микроснимка пред-
ставляют собой анодированный 
слой. Алюминий и интерметалли-
ческие соединения (включая крем-
ний) представлены на изображе-
нии в поперечном сечении более 
крупными зернами. Как наглядно 
видно, интерметаллические кон-
центрированные участки кремния 
препятствуют образованию равно-
мерного анодного оксидного слоя.

Кроме того, эти зоны высокой 
концентрации кремния снижают 
прочность оксидной пленки и от-
рицательно влияют на качество / 
эффективность уплотнения после 
анодирования. Это важные крите-
рии коррозионных характеристик 
анодного слоя оксида алюминия. 
Под сформированной анодной ок-
сидной пленкой кремний также 
выступает в качестве гальвани-
ческой пары, что может вызвать 
образование питтинговой кор-
розии или других видов местных 
коррозионных разрушений и неже-
лательно при использовании алю-
миния на наружных поверхностях.

С учетом всех этих аспектов была вы-
полнена опытная работа по оптими-
зации технологического цикла ано-
дирования алюминиевых отливок, 
демонстрирующая получение более 
высоких показателей качества.

Оптимизация процесса оценива-
лась методами растровой элек-
тронной микроскопии / энерго-
дисперсионной рентгеновской 

Рисунок 1b. При 100-кратном увеличении демонстрируется распределение вто-
ричной фазы в образцах, что аналогично типичному профилю и распределению 
при кокильной отливке доэвтектического сплава.

Рисунок 2. Микроснимок в поляризованном свете поперечного сечения сплава 
A356, анодированного в электролите GSX и механически обработанного при 15 
градусах для подготовки поверхности, демонстрирует неоднородность оксидной 
пленки и неравномерное распределение толщины защитного оксидного слоя при 
кокильной отливке доэвтектического сплава.
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спектроскопии и оптической 
микроскопии. Для подтвержде-
ния результатов и демонстрации 
улучшений, достигнутых в разра-
ботанном процессе, выполнялись 
испытания в нейтральном соле-
вом тумане. Для этого образцы 
были анодированы постоянным 
током при температуре 59°F в 
сернокислом электролите (170 
г/л) с различными органически-
ми добавками, предназначенны-
ми для снижения ингибирующего 
действия кремния, который спо-
собствует неоднородности аноди-

рованного слоя. После анодиро-
вания образцов сплава A356 они 
были окрашены в черный цвет с 
помощью органического красите-
ля при температуре 150°F в тече-
ние 15 минут. Также они были об-
работаны посредством процесса 
холодного уплотнения на основе 
фторида никеля при pH 5,9 и тем-
пературе 93°F в течение 15 минут, 
затем следовала промывка в те-
плой воде при температуре 150°F. 
В таблице 1 представлено подроб-
ное описание последовательности 
операций обработки для оценки.

Чтобы устранить проблемы, об-
условленные слишком высокой 
концентрацией кремния в литей-
ном сплаве, и получить более 
высокую плотность и твердость 
оксидной пленки, а также равно-
мерную толщину, был разработан 
новый процесс кислотной предва-
рительной обработки для сокраще-
ния кремниевых интерметалличе-
ских зон на поверхности деталей. 
Специально разработанный запа-
тентованный кислотный процесс 
применялся для литых деталей 
при температуре 90°C в течение 10 

Код образца Обезжиривание
Специальная 

предварительная 
обработка

Удаление 
травильного 

шлама
Анодирование

Окраска (только 
для испытаний 
в нейтральном 

солевом тумане)

Уплотнение

A
Базовый электролит GSX 15 мин при 145°F - - 20 мин при 59°F, 179 

г/л H2SO4
15 мин при 150°F

Холодное уплотнение, 
15 мин

Промывка в теплой 
воде при 150°F в 
течение 15 мин

B
Базовый электролит + добавка 15 мин при 145°F - -

20 мин при 59°F, 179 
г/л H2SO4 и 

30 г/л органической 
добавки

15 мин при 150°F

Холодное уплотнение, 
15 мин

Промывка в теплой 
воде при 150°F в 
течение 15 мин

C
Базовый электролит 

+ специальная предварительная 
обработка + добавка

15 мин при 145°F 4 мин при 195°F, 
кислотная обработка 2 мин при 95°F

20 мин при 59°F, 179 
г/л H2SO4 и 

30 г/л органической 
добавки

15 мин при 150°F

Холодное уплотнение, 
15 мин

Промывка в теплой 
воде при 150°F в 
течение 15 мин

D
Базовый электролит 

+ специальная предварительная 
обработка + добавка

15 мин при 145°F 10 мин при 195°F, 
кислотная обработка 2 мин при 95°F

20 мин при 59°F, 179 
г/л H2SO4 и 

30 г/л органической 
добавки

15 мин при 150°F

Холодное уплотнение, 
15 мин

Промывка в теплой 
воде при 150°F в 
течение 15 мин

Таблица 1. Последовательность технологических операций обработки образцов A, B, C и D, включая образцы, окрашенные 
для испытаний в нейтральном солевом тумане.

Рисунок 3a и 3b. Микроснимки, полученные методом оптической микроскопии и микроскопии в поляризованном свете с 
увеличением в 200 раз, анодированного сплава A356, предварительно обработанного, как указано для образца C в таблице 1.
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минут, что привело к более равно-
мерному распределению кремния 
на поверхности алюминия.

Это состояние поверхности после 
предварительной обработки го-
раздо лучше подходило для аноди-
рования алюминия, как показано 
на рисунках 3a и 3b. Более рав-
номерное распределение крем-
ния обусловлено уменьшением 
размера и формы частиц, что по-
зволяет продолжать процесс ано-
дирования со стабильной и более 
высокой скоростью образования 
анодного слоя. В целом достигает-
ся увеличение толщины оксидной 
пленки на 30 - 40% по сравнению 
со стандартным образцом в ана-
логичных рабочих условиях. Такой 
плотный и однородный анодный 
слой в результате демонстриру-
ет более высокие коррозионные 
характеристики и устойчивость к 
выцветанию для окрашенных об-
разцов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 

ДЛЯ АНОДИРОВАНИЯ

В дальнейшем улучшении характе-
ристик анодного слоя оксида алю-
миния следующим этапом была 
оптимизация химического соста-
ва электролита для анодирования. 
В отличие от добавления щавеле-
вой кислоты к сернокислому элек-
тролиту, в данной работе были 
разработаны новые органические 
добавки, позволяющие предот-
вратить отрицательное влияние 
интерметаллических соединений 
кремния на характеристики ано-
дного слоя. Эти добавки помога-
ют контролировать растворение 
алюминия и минимизируют нега-
тивное воздействие на качество 
покрытия при включении кремния 
в оксидный слой. При использо-
вании добавок повышается про-
водимость электролита, а тепло, 
выделяемое при формировании 
анодного слоя, можно более эф-
фективно отводить с поверхности 
раздела металл/электролит, что 
повышает эффективность окисли-
тельных реакций.

Применение в электролите для 
анодирования запатентованной 
смеси органических добавок обе-
спечило снижение негативного 
влияния интерметаллических ча-
стиц кремния. Полученный слой 
обладал улучшенной плотностью 
и более толстой оксидной пленкой 
(как показано на рисунке 4b) по 
сравнению со стандартным ано-
дированием в электролите GSX 

(рисунок 4a, соответствующий
рисунку 2).

В сочетании с новым процессом 
предварительной обработки при-
менение органической добавки 
при анодировании (образец D) 
дополнительно увеличило тол-
щину оксидного слоя примерно в 
четыре раза при использовании 
тех же рабочих параметров для 

Рисунок 4b. Микроснимок анодированного сплава A356, полученный методом РЭМ-
ОРЭ с 500-кратным увеличением; условия соответствуют образцу D в таблице 1.

Рисунок 4a. Микроснимок анодированного сплава A356, полученный методом РЭМ-
ОРЭ с 500-кратным увеличением; условия соответствуют образцу A в таблице 1.
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электролита GSX (образец A). Об-
щие показатели и эффективность 
улучшенного процесса (с примене-
нием специальной предваритель-
ной обработки и комплекса орга-
нических добавок к электролиту 
анодирования для формирования 
оптимальной оксидной пленки) 
оценивали по результатам лабора-
торных испытаний в нейтральном 
солевом тумане.

На рисунке 5 представлены ре-
зультаты испытаний образцов, 
которые подвергались четырем 
последовательностям операций, 
указанным в таблице 1. Образцы 
A, B, C и D были обработаны со-
ответствующим образом, чтобы 
продемонстрировать улучшение 
коррозионных характеристик и 
устойчивости к выцветанию ано-
дированного литейного алюмини-
евого сплава A356.

Дополнительная обработка этих 
анодированных поверхностей (с 
использованием органического 
черного красителя) выполнялась 

для образцов B, C и D для более 
четкого визуального определения 
образования коррозионных пятен 
на алюминии. Кроме того, устойчи-
вость поверхности к выцветанию 
также является критерием корро-
зионной стойкости анодного слоя.

Все образцы оценивались через 
800 часов воздействия в ней-
тральном солевом тумане. Для 
стандартного образца A наблюда-
лась коррозия основного метал-
ла и некоторое изменение цвета. 
Исходя из РЭМ-изображений, 
наилучшие коррозионные харак-
теристики были достигнуты для 
образцов C и D при использовании 
специальной предварительной об-
работки и органической добавки в 
электролите анодирования.

На образце B, демонстрирующем 
влияние органической добавки на 
электролит для анодирования, не 
наблюдалась коррозия, но изме-
нение цвета поверхности указыва-
ет на важность толщины оксидной 
пленки для стойкости цвета.

Рисунок 5. Результаты испытаний в нейтральном солевом тумане для образцов A, 
B, C и D, которые подвергались воздействию в течение 800 часов в соответствии со 
стандартом ISO 9227.

Во многих сферах применения 
литейных алюминиевых сплавов 
стойкость цвета (под воздействи-
ем различных экологических фак-
торов) настолько же критически 
важна, как и коррозионная стой-
кость. Использование подобных 
органических добавок в процес-
се сернокислого анодирования 
и специальной предварительной 
обработки позволяет повысить 
однородность и толщину оксидной 
пленки для литейных алюминие-
вых сплавов с высоким содержа-
нием кремния. Также достигается 
повышенная коррозионная стой-
кость и более широкий диапазон 
возможностей окраски для обе-
спечения повышенной стойкости к 
выцветанию окрашенной поверх-
ности в процессе эксплуатации.

Образец А Образец B

Образец C Образец D
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Диспергируемые полимерные порошки для малярных красок, 
не содержащих биоциды

На сегодняшний день большин-
ство жидких красок для стен 
производится на водной основе. 
Однако вода, входящая в состав 
красок, обеспечивает благотвор-
ную среду для бактерий и других 
микробов. Чтобы предотвратить 
рост таких организмов, в состав 
красок, как правило, добавляют 
биоциды, что продлевает срок их 
службы. По данным Ассоциации 
производителей красок и чернил 
Германии, одна из четырех банок 
с краской испортится, если не до-
бавить в нее консерванты. Итого 
выходит одиннадцать миллионов 
банок в год, на сумму 470 милли-
онов евро.1

Однако при использовании био-
цидов возникает проблема: ког-
да краску наносят на стену и она 
начинает сохнуть, жидкие компо-
ненты испаряются, выделяя био-
циды в воздух. Биоциды, особенно 
изотиазолиноны, могут вызвать у 
некоторых людей аллергическую 
реакцию.

Компания WACKER создала тех-
нологию для производства ма-
лярных красок, не содержащих 

биоциды. На Европейской выстав-
ке покрытий в 2019 году группа 
компаний представила линейку 
продуктов на основе полимерных 
связующих, полученных распыли-
тельной сушкой, подходящих для 
производства малярных красок в 
жидком и порошковом виде, кото-
рые предназначены для примене-
ния внутри помещений. Произво-
дители красок могут использовать 
эти полимерные связующие для 
создания индивидуальных соста-
вов красок, как делают это с тра-
диционными связующими в дис-
персной форме.

Краски, содержащие новые свя-
зующие, могут использовать как 
профессионалы, так и любители. 
Первые отзывы потребителей под-
тверждают высокое качество та-
ких красок, особенно в отношении 
укрывистости и стойкости к влаж-
ному истиранию.

КАТЕГОРИИ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК

Концепция порошковых красок 
не такая уж новая. Существует 
несколько категорий порошковых 
красок, некоторые из которых 

используются уже очень давно. 
В минеральных красках (глини-
стые, цементные, известковые 
или силикатные порошковые кра-
ски) используются такие мине-
ральные связующие, как цемент, 
глина или суглинок, растворимое 
стекло или гашеная известь. Та-
кие краски известны своей воз-
духопроницаемостью. Однако в 
некоторых аспектах они уступают 
краскам на основе полимерных 
связующих.

Глинистые и цементные порошко-
вые краски, к примеру, достаточно 
сложно наносить, поскольку они 
не обеспечивают качественное 
покрытие и не обладают хорошей 
кроющей способностью. К тому 
же, при нанесении таких красок 
требуется определенный профес-
сионализм, чтобы избежать обра-
зования пятен. Поэтому цемент-
ные порошковые краски зачастую 
используются в подвалах, а не в 
качестве декоративных покрытий. 
Силикатные порошковые краски 
обладают хорошей кроющей спо-
собностью, но, как правило, пред-
ставляют собой двухкомпонент-
ные системы.
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Обычно такие минеральные по-
рошковые краски обладают вы-
сокой щелочностью, из-за чего их 
сложно сочетать с полимерными 
связующими для улучшения их ха-
рактеристик. Однако полимерные 
связующие придают краскам ряд 
преимуществ, например, просто-
ту нанесения, разнообразие со-
ставов, отличную укрывистость и 
стойкость к влажному истиранию. 
К тому же, связующие на основе 
диспергируемых полимерных по-
рошков позволяют производите-
лям выпускать краски в порошко-
вой форме для декоративных 
целей, требующих высокого каче-
ства краски.

Диспергируемый полимерный 
порошок получают в рамках ком-
плексного производства: уксус-
ную кислоту и этилен используют 
для получения мономера винила-
цетата. В процессе сополимери-
зации мономер винилацетата и 
этилен превращаются в этилен-
винилацетат. Жидкая дисперсия и 
защитный коллоид проходят через 

распылительную сушилку. Защит-
ная коллоидная матрица отделяет 
дисперсные частицы в порошке 
друг от друга и предотвращает об-
разование пленки из полимерных 
частиц при сушке и хранении. При 
добавлении воды диспергируемый 
полимерный порошок сразу по-
вторно диспергируется в отдель-
ные частицы.

ГИБКОСТЬ В РАЗРАБОТКЕ СОСТАВОВ

Диспергируемый полимерный 
порошок обеспечивает гибкость 
в производстве декоративных и 
высококачественных красок. Про-
изводители красок прямо в про-
цессе изготовления могут решить, 
на каком этапе добавлять в состав 
воду.

Можно добавить воду на ранней 
стадии процесса: диспергируемый 
полимерный порошок повторно 
диспергируется в воде, и получит-
ся обычная жидкая дисперсия. 
Преимущество этого метода со-
стоит в том, что производители 

могут использовать биоциды или 
добавки по своему выбору и не 
зависеть от того, что добавит по-
ставщик дисперсии.

Второй вариант заключается в 
том, чтобы производить краски в 
порошковой форме и поставлять 
их дистрибьюторам напрямую в 
хозяйственные или строительные 
магазины, где созданы условия 
для хранения порошковых красок. 
Воду можно добавлять по запросу 
клиента для смешивания краски. 
Даже объем краски можно рассчи-
тать, исходя из индивидуальных 
требований клиентов.

Еще один вариант – производить 
порошковые краски и продавать 
их напрямую конечным потреби-
телям. В данном случае потреби-
тели покупают порошковую кра-
ску в хозяйственном магазине. 
Дома или на объекте они могут 
добавить воду для получения того 
объема краски, который им нужен: 
чтобы покрыть небольшой участок 
или покрасить целую стену.

Лаборант проверяет кроющую способность краски. (Фото: компания Wacker Chemie AG).
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Для подготовки стандартного объ-
ема (например, 10 литров готового 
продукта) конечные пользователи 
берут воду, добавляют порошок и 
смешивают в течение примерно 
пяти минут с помощью специаль-
ного устройства. Для получения 
небольших объемов (около одного 
литра или меньше) для смешива-
ния достаточно простого встряхи-
вания.

СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ 

И УКРЫВИСТОСТЬ

Тщательные испытания показали, 
что краски, получаемые с помо-
щью диспергируемого полимерно-
го порошка, отвечают стандартам 
высокого качества. Один из важ-
ных критериев хорошей краски 
– это укрывистость. Чтобы опре-
делить этот показатель, лаборан-
ты брали специальные подложки 
для определения непрозрачности, 
взвешивали их и измеряли их 
плотность с помощью пикно-
метра. После этого из раствора 
отливали две пленки толщиной 
150 мкм и 225 мкм. Затем снова 
взвешивали подложки. Пленка 
высыхала в течение 24 часов при 
температуре 23 °C и влажности 
50%. После сушки непрозрачность 
измеряли с помощью специально-
го оборудования. На следующем 
этапе все полученные результаты 
использовали для вычисления 
коэффициента контрастности. 
Согласно стандарту ISO 6504-3, 
существует четыре класса укры-
вистости красок, начиная с класса 
1, характеризующего наибольшую 
укрывистость (коэффициент кон-
трастности ≥ 99,5), и заканчивая 
классом 4 с наименьшей укрыви-
стостью (коэффициент контраст-
ности < 95). Порошковые краски, 
содержащие диспергируемый по-
лимерный порошок, достигают ко-
эффициента контрастности от 98 
до < 99,5, таким образом, их укры-
вистость относится к классу 2.

Еще одним важным критерием 
качества декоративных интерьер-
ных красок является стойкость к 

влажному истиранию. Ее также 
проверяли в лабораториях ком-
пании WACKER в соответствии со 
стандартом ISO 11998. На первом 
этапе краски наносили на пла-
стины из ПВХ толщиной 300 мкм. 
Затем высушивали в течение 72 
часов в условиях стандартной ат-
мосферы, затем 24 часа – при 50 
°C и еще 24 часа – снова в услови-
ях стандартной атмосферы. После 
этого толщину пластин ПВХ изме-
ряли вместе с высохшей краской и 
без нее. Затем пластину разрезали 
на несколько полос, каждую из них 
помещали в специальную машину, 
которая обеспечивает скольжение 
абразивной накладки по окрашен-
ной поверхности, проводили 200 
циклов истирания. Затем образцы 
ПВХ снова измеряли. Согласно 
стандарту ISO 11998, существует 
пять классов: класс 1 (наибольшая 
стойкость к влажному истиранию) 
при значениях потери толщины 
пленки <5 мкм после 200 циклов 
истирания; класс 5 (наименьшая 
стойкость) при значениях потери 
толщины пленки >70 мкм после 
40 циклов истирания. Результаты 
показывают, что стандартная кра-
ска, содержащая диспергируемый 
полимерный порошок, отвечает 

требованиям класса 2 (потеря тол-
щины пленки от >5 мкм до <20 мкм 
после 200 циклов истирания).

ПОВЫШЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, НИЗКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОС, БЕЗ БИОЦИДОВ

Порошковые краски с диспергиру-
емым полимерным порошком об-
ладают слабовыраженным запа-
хом и остаются устойчивыми даже 
без добавления консервантов. В 
зависимости от производителя 
и предпочтений клиентов, воду 
для диспергирования краски нео-
бязательно добавлять до самого 
момента нанесения, таким обра-
зом, устраняется необходимость в 
добавлении биоцидов в ходе про-
изводства. Порошковые краски 
на основе диспергируемого поли-
мерного порошка также обладают 
более продолжительным сроком 
хранения, чем обычные дисперси-
онные краски. В них может быть 
крайне низкое содержание летучих 
органических соединений (ЛОС) 
(<1 г/л), что соответствует требова-
ниям охраны окружающей среды. 
Характеристики стандартного дис-
пергируемого полимерного порош-
ка представлены в таблице 1.

Диспергируемый полимерный порошок. (Фото: компания Wacker Chemie AG).



WWW.MIRGALVANIKI.RU 43

ЖИДКИЕ/ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Технические данные Значения

Содержание сухого остатка 
(согласно DIN EN ISO 3251) мин. 98%

Насыпная плотность (согласно DIN EN ISO 60) 425-575 кг/м3

Цвет порошка (согласно DIN 6174)

L 85-100

а (-2)-2

b 0-12

Стандартные общие характеристики Значения

Запах Нейтральный

Совместимость с наполнителем и пигментом Хорошая

Минимальная температура пленкообразования 
(согласно DIN ISO 2115) 4 °C

Таблица 1. Характеристики стандартного диспергируемого полимерного порошка.

Краска, содержащая диспергиру-
емый полимерный порошок, не 
требует органических растворите-
лей, пластификаторов или пленко-
образующих веществ, поскольку 
температура пленкообразования 
составляет примерно 0 °C. К тому 
же, полимерный порошок способ-
ствует дисперсии наполнителей и 
пигментов, тем самым повышая 
кроющую способность и растека-
емость краски.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА 

И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Еще одним преимуществом по-
рошковых красок является то, 
что по требованию можно приго-
товить точное количество краски, 
что исключает отходы продукта. 
Их также проще транспортировать 
и хранить, чем дисперсионные 
краски. Как правило, экономия по 
весу составляет 40% по сравне-
нию с дисперсионными красками. 
Более того, порошковые краски 
можно упаковывать не так, как 
жидкие краски: их можно хранить 
в мешках, что удобнее при транс-
портировке и хранении, а сухая 
форма гораздо безопаснее при по-

вреждении упаковки или протечке 
во время транспортировки.

Порошковые краски можно хра-
нить даже в суровых климати-
ческих условиях. В отличие от 
традиционных малярных красок, 
порошковые краски не застыва-
ют на холоде и не загустевают на 
жаре. Однако продолжительное 
хранение при температурах выше 
30 °C, особенно в сочетании с на-
грузкой под давлением, влажно-
стью и воздействием солнечного 
света, может привести к слипа-
нию. Чтобы защитить порошок от 
воздействия влаги, рекомендует-
ся использовать в упаковке по-
лиэтилен, поскольку он обладает 
низкой влагопроницаемостью.

Диспергируемый полимерный по-
рошок также позволяет быстро 
подготавливать краску. Полимер-
ные частицы с легкостью диспер-
гируются в воде. Таким образом, 
краску можно наносить сразу 
после смешивания, в отличие от 
других порошковых красок, кото-
рым требуется время перед тем, 
как они будут готовы к использо-
ванию.

Консистенцию краски можно ре-
гулировать соотношением воды и 
порошка, т.е. специалисты могут 
решать, когда нужно наносить бо-
лее толстый или тонкий слой кра-
ски в зависимости от требований 
конкретного проекта. Для стан-
дартных составов мы установили 
рекомендованное соотношение – 
150 г на 100 мл воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день большин-
ство жидких красок для стен 
производится на водной основе. 
Однако вода обеспечивает благо-
приятную среду для микробов и 
бактерий. Чтобы предотвратить 
рост таких организмов, в состав 
красок, как правило, добавляют 
биоциды, что продлевает срок их 
службы. Компания WACKER разра-
ботала диспергируемый полимер-
ный порошок, позволяющий про-
изводителям получать малярные 
краски в порошковой форме для 
применения внутри помещений. 
Технология не требует добавления 
биоцидов и обладает существен-
ными преимуществами в отноше-
нии хранения и транспортировки 
красок.

Более подробная информация 
представлена на сайте www.
wacker.com.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. http://www.wirsindfarbe.de/presse/
l a c k e - f a r b e n - a k t u e l l / f a r b e n -
brauchen-schutz/ (German-language 
website only)
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Глобальные перемены
Эпоксидные системы на водной основе с низким содержанием 
ЛОС и улучшенными характеристиками

Хеннинг Вогт, Француаза Гейне, Мэтью Самптер, Мингбо Хе и Даниэль Дж. Вайнманн 
Компания Hexion Inc., Стаффорд, штат Техас

Водорастворимые эпоксидные 
связующие продемонстрировали 
способность заменить, а в неко-
торых случаях даже превосходить 
традиционные связующие на ос-
нове растворителей во множестве 
областей применения покрытий. 
Высококачественные эпоксидные 
системы на водной основе, кото-
рые соответствуют строгим нор-
мативным требованиям, теперь 
доступны по всему миру. Такие 
эпоксидные системы на водной 
основе используются в покры-
тиях для транспортировочных 
контейнеров, железнодорожных 
составов, грузовиков и автобусов, 
сельскохозяйственного и строи-
тельного оборудования, промыш-
ленных покрытий, автомобильных 
деталей и комплектующих, техни-
ческого обслуживания промыш-
ленного оборудования, а также 
защитных покрытий для бетонных 
и кирпичных поверхностей.

Мировой рынок эпоксидных смол 
всех типов (водорастворимых, на 
основе растворителей и без ис-
пользования растворителей), ис-
пользуемых в жидких, отвержда-
емых при комнатной температуре 
эпоксидных составах, оценива-
ется в 941 тыс. тонн; стоимостью 
2,36 млрд долларов США.1 В 2015 
году мировой рынок водораство-
римых эпоксидных смол для жид-

ких покрытий составлял 30-40 
тыс. тонн. В 2018 году рынок во-
дорастворимых эпоксидных смол, 
по оценкам, увеличился как мини-
мум вдвое, что обусловлено зна-
чительным ростом производства 
промышленных водорастворимых 
покрытий в Китае.

Три основных фактора в пользу 
разработки новых эпоксидных 
смол и отвердителей: снижение 

затрат, снижение содержания ле-
тучих органических соединений 
(ЛОС) и улучшение характери-
стик (рисунок 1). В данной статье 
рассматриваются некоторые из 
инновационных продуктов, разра-
ботанных, чтобы помочь отрасли 
перейти с традиционных эпоксид-
ных покрытий на основе раствори-
телей на новые водорастворимые 
эпоксидные покрытия с улучшен-
ными характеристиками.

Рисунок 1. Тенденции развития водорастворимых эпоксидных покрытий.
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УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫХ 

ЭПОКСИДНЫХ ГРУНТОВОК

Эпоксидно-полиамидные покрытия 
на основе растворителей много лет 
подтверждают свою превосход-
ную коррозионную стойкость для 
широкого ассортимента защитных 
покрытий, включая органические 
цинконаполненные грунтовки.2 Од-
нако одна существенная проблема 
заключается в том, что, если покры-
тие содержит до 80 вес.% цинковой 
пыли, о суммарное содержание 
ЛОС после разбавления до рабочей 
вязкости превышает 450 г/л.

В последние несколько лет в Китае 
была выдвинута общепромыш-
ленная инициатива, касающаяся 
рынка покрытий для транспорти-
ровочных контейнеров и направ-
ленная на переход с покрытий на 
основе растворителей на водора-
створимые покрытий для значи-
тельного сокращения выбросов. 
Как показано на рисунке 2, эпок-
сидные цинконаполненные покры-
тия используются в качестве за-
водского слоя грунтовки, а также 
слоя цинконаполненной грунтовки 
с наружной и внутренней сторон 
транспортировочного контейнера. 
На внешней стороне контейнера 
используется эпоксидный проме-
жуточный слой и акриловый верх-
ний слой. На внутренней стороне 
контейнера обычно использует-
ся пищевой эпоксидный верхний 
слой, соответствующий требова-
ниям Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA).3

Новый безводный аминный отвер-
дитель под названием EPIKUREТМ 
Curing Agent 8538-Y-68 был раз-
работан для водорастворимых 
цинконаполненных эпоксидных 
грунтовок. В состав данного отвер-
дителя входит “Y-растворитель” 
– монометиловый эфир пропилен-
гликоля. Этот уникальный отвер-
дитель обволакивает и защищает 
металлические частицы цинка от 
воды. При использовании со смо-

лой EPI-REZТМ Resin 6520-WH-53 
срок годности увеличивается до 
4 часов без значительного обра-
зования газообразного водорода 
(пенообразования). В таблице 1 
указаны характерные свойства 
системы связующего.

В предполагаемом исходном со-
ставе4 используется избыточный 
эквивалентный вес эпоксидной 
смолы для максимального увели-
чения коррозионной стойкости. 
Когда пигментированный отвер-

дитель (компонент A) хранится 
при температуре 50 °C в течение 
месяца или при температуре 23 °C 
в течение трех месяцев, стойкость 
к воздействию солевого тумана 
остается неизменной в течение 
всего времени жизнеспособно-
сти состава, как минимум 4 часа 
(рисунок 3). Дальнейшая работа 
подтвердила устойчивость до 6 
месяцев.

Продолжительность сушки водо-
растворимого цинконаполненного 

Рисунок 2. Схематическое изображение слоев покрытий для транспортировоч-
ных контейнеров (конструкция производителя).

Рисунок 3. Результаты испытания в солевом тумане, характеризующие жизне-
способность и устойчивость при хранении компонента A.
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состава можно сократить, выбрав 
подходящие сорастворители на ос-
нове спирта или гликолевого эфи-
ра. Время повторного нанесения 
покрытия, которое составляло все-
го несколько минут (5-6 мин), было 
подтверждено в коммерческих 
испытаниях, при этом для ускоре-
ния испарения воды применяли 
достаточный поток воздуха. Как 
показано на рисунке 4, стальные 
пластины (SA- 2,5 Ѕ), подвергнутые 
пескоструйной обработке и покры-
тые водорастворимой эпоксидной 
цинконаполненной грунтовкой, 
превосходят по характеристикам 
образцы, покрытые цинконапол-
ненной грунтовкой на основе рас-

творителя, которая продается для 
аналогичного применения. Превос-
ходная гибкость водорастворимой 
эпоксидной грунтовки демонстри-
руется на рисунке 5.

Чтобы значительно снизить со-
держание ЛОС в органических 
цинконаполненных эпоксидных 
грунтовках, были разработаны но-
вая водная система эпоксидного 
связующего и исходный состав, 
которые обеспечивают превос-
ходные характеристики, высокую 
стойкость, длительную рабочую 
жизнеспособность состава и со-
кращенное время повторного 
нанесения. Цинковая паста на 

основе отвердителя не выделяет 
газ и обеспечивает превосходную 
устойчивость при хранении (мини-
мум 6 месяцев).

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ 

ВОДОРАСТВОРИМАЯ СИСТЕМА 

ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО 

С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Обсуждая мнения заказчиков, 
мы обнаружили, что некоторые 
конечные потребители хотели бы  
использовать водорастворимые 
эпоксидные покрытия, но разница 
в цене по сравнению с покрытия-
ми на основе растворителей слиш-
ком высока. Чтобы удовлетворить 
эту потребность, мы разработали 
более экономически эффективную 
систему связующего на водной 
основе под названием NextGen 
EpoxyТМ. Новая система обладает 
характеристиками традиционных 
систем эпоксидных связующих, 
но стоит дешевле. Характерные 
свойства нового водорастворимо-
го аминного отвердителя и эконо-
мически эффективной дисперсии 
эпоксидной смолы приведены в 
таблице 2.

Экономически эффективные водора-
створимые покрытия для бетона

Характеристики этой экономиче-
ски эффективной системы связу-
ющего в составе высокоглянцевой 

Рисунок 4. Результаты испытания в солевом тумане в течение 1000 часов. 
Цинконаполненная грунтовка на основе растворителя (слева) и 
цинконаполненная грунтовка на водной основе (справа).

Изделие Вязкость (сП) 
при 25 °C

Твердая фаза, 
вес.%

Эквивалентный вес 
(вес/экв.)

Цвет по шкале 
Гарднера Сорастворитель

Отвердитель 
EPIKURE 8530-W-75 9 000 75 120 (при поставке) макс. 5 5 вес.%

Смола EPI-REZ 
7520-WD-52 3 000 52 500 (по содержанию 

твердых веществ) н/д Макс.

Таблица 2. Характерные свойства водорастворимой эпоксидной системы нового поколения.

Изделие Вязкость (сП) 
при 25 °C

Твердая фаза, 
вес.%

Эквивалентный вес 
(вес/экв.)

Цвет по шкале 
Гарднера

Сорастворитель, 
вес.%

Отвердитель 
EPIKURE 8538-Y-68 400 68 300 

(при поставке) макс. 5 ~32%

Смола EPI-REZ 
6520-WH-53 4 000 53 550 

(по сухому остатку) н/д ~5%

Таблица 1. 
Характерные свойства системы связующего, рекомендованной для цинконаполненных грунтовок на водной основе.
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белой эмали, нанесенной на бетон,5 
представлены в таблице 3. Данный 
состав на водной основе содержит 
менее 100 г/л ЛОС. Уровень блеска 
и соответствующая вязкость сме-
си в течение всего срока годности 
показаны на рисунке 6.

Экономически эффективные водо-
растворимые покрытия для металла

Эта же система связующего мо-
жет содержать менее 100 г/л ЛОС 
и обеспечивать превосходную за-
щиту металлических подложек. 
Белая водорастворимая эпоксид-
ная грунтовка6 продемонстриро-
вала превосходную коррозионную 
стойкость после 1000 часов ис-
пытания в солевом тумане (ASTM 
B-117). На пластинах из холодно-
катаной стали с толщиной сухой 
пленки 3-4 мил наблюдалась полз-
учесть в 0-2 мм от сделанного на-
дреза без образования пузырей. 
Оценка адгезии во влажном и в 
сухом состоянии показала резуль-
тат 5A (без снижения адгезии). 
Экономически эффективная эпок-
сидная дисперсия (ER7520) и но-
вый отвердитель (EK8530) испы-
тывались на стойкость к нагреву 
и многократному замораживанию 
(рисунок 7). Оба продукта выдер-

живались в течение одного меся-
ца при температуре 125 °F (52 °C) 
в термокамере и выдержали более 
3 циклов замораживания и оттаи-
вания (замораживание до -5 °C и 
оттаивание до 23 °C = 1 цикл).

Водорастворимая система NextGen 
EpoxyТМ обладает превосходной 
коррозионной стойкостью, умень-
шенным временем сушки и отлич-
ной адгезией при использовании 
в составе антикоррозионной бе-
лой грунтовки по металлу. Это же 
связующее обеспечивает более 
длительный срок годности, высо-
кий уровень блеска и отличную 

адгезию в составе белой эмалевой 
грунтовки для защиты бетона. Дан-
ная система связующего на водной 
основе обладает характеристика-
ми традиционных эпоксидных си-
стем с пониженным содержанием 
ЛОС (<100 г/л ЛОС) и обеспечивает 
дополнительное преимущество в 
виде снижения затрат.

ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛОС

В США Окружной орган контроля 
за качеством воздуха Южного по-
бережья штата Калифорния уста-
новил жесткие нормы по предель-

Характеристика Метод ASTM Результаты испытания

ЛОС, г/л согласно расчету <100

Толщина сухой пленки, мил D1186 3-4

Продолжительность сушки (ч) D5895B

Высыхание на ощупь, стадия II 1

Высыхание "от пыли", стадия III 9

Полное высыхание, стадия IV 18

Твердость по карандашной шкале, 7 дней D3363 F

Адгезия D3359 5A/5B

Прочность на отрыв (фунт/дюйм2) D4541 >300 (разрушение подложки)

Стойкость к воздействию метилэтилкетона (двойные протирания) D4752 > 200

Устойчивость блеска (ч) D523 > 5

Жизнеспособность (ч) D789 > 5

Таблица 3. Характерные свойства высокоглянцевой белой эмали (ER7520/EK8530) для бетона.

Рисунок 5. Отсутствие разрушений цинконаполненной грунтовки на водной ос-
нове (после отверждения в течение 30 дней) при испытании на изгиб с помо-
щью оправки (1/4 дюйма) и на изгиб под углом 180°.
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ному содержанию ЛОС, от 50 до 
350 г/л.7 В июне 2018 года Агент-
ство по охране окружающей среды 
США (EPA) назвало 51 область по 
стране, где не соблюдаются уста-
новленные требования. В будущем 
в этих областях, вероятно, будут 
приняты сниженные предельные 
значения по содержанию ЛОС.8

Канадские национальные прави-
ла обслуживания архитектурных 
и промышленных покрытий9 регу-
лируют 53 типа покрытий с пре-
дельным содержанием ЛОС 100 
- 800 г/л. Министерство охраны 
окружающей среды Канады рас-

сматривает вопрос о принятии бо-
лее низких предельных значений 
ЛОС, которые будут совпадать с 
нормами, принятыми в Калифор-
нии. Основными нормативными 
актами в Европе являются Дирек-
тива 2010/75/EU о промышленных 
выбросах и Директива 2004/42/EC 
о декоративных красках, которые 
применяются к эпоксидным на-
польным системам. В последние 
годы Китай активно продвигает 
введение более низких предель-
ных значений ЛОС.

Поэтому вопрос стоит не ЕСЛИ, а 
КОГДА более строгие правила ка-

Рисунок 6. Блеск и вязкость высокоглянцевой белой эмали.

Продукт Вязкость (сП) 
при 25 °C

Твердая фаза, 
вес.%

Эквивалентный вес 
(вес/экв.) Сорастворитель Степень перетира 

по Хегману

Отвердитель 
EPIKURE 6870-W-53 6 000 53 230 (при поставке) 0 вес.% 

(согласно расчету) 7 мин

Смола EPI-REZ
7720-W-50 5 000 50 500 

(по сухому остатку) 0 вес.%  a 6 мин

Таблица 4. Характерные свойства водорастворимой системы эпоксидного связующего со сверхнизким содержанием ЛОС.

a Только в США. Для других стран содержание ЛОС (расч.) составляет 5 г/л.

Продукт Метод ASTM Эпоксидная грунтовка 
на водной основе

Эпоксидная/полиамидная грунтовка 
на основе растворителя

Образование пузырей D714 Нет Нет

Вздутие D714 4F/6MD 2M/4D

Адгезия во влажном состоянии D3359 5A 4

Адгезия в сухом состоянии D3359 5A 4A

Ползучесть от надреза (мм) D1654 1-2 3

Таблица 5. Сравнение результатов испытаний в солевом тумане (ER 7720W50/EK6870W53).

Рисунок 7. Белая антикоррозионная 
грунтовка, нанесенная на дробе-
струйно-обработанную сталь (толщи-
на сухой пленки 3-4 мил), после 1000 
часов испытания в солевом тумане – 
отвержденная в течение 14 дней при 
температуре 75 °F и относительной 
влажности 50%.
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сательно содержания ЛОС затро-
нут вас и ваших клиентов. Произ-
водители покрытий, которые ждут, 
пока регулирующие органы или 
клиенты не заставят их произво-
дить более экологичные покрытия 
с пониженным содержанием ЛОС, 
рискуют остаться позади лидеров 
рынка или упустить новые воз-
можности для развития бизнеса.

Во избежание этих рисков некото-
рые составители рецептур предпо-
читают действовать на опереже-
ние и разрабатывают составы со 
сверхнизким содержанием ЛОС. 
Используя эту стратегию, специ-
алисты сразу разрабатывают 
новые продукты с минимально 
возможным содержанием рас-
творителя. Это экономит время, 
технические ресурсы и деньги, 
которые тратятся на постепенное 
снижение уровня растворителя в 
продуктах.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СИСТЕМЫ 

СО СВЕРХНИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОС

В апреле 2018 года на выставке 
American Coatings Show была пред-
ставлена новая эпоксидная дис-
персия EPI-REZ Resin 7720-W-50, 
разработанная в соответствии с 
требованиями по содержанию ЛОС 
50 г/л или менее.10 В таблице 4 
описаны ее характерные свойства.

В составе белой грунтовки с со-
держанием ЛОС менее 50 г/л11 эта 
водорастворимая система обе-
спечивает более высокую корро-
зионную стойкость по сравнению 
с коммерческими эпоксидными 
покрытиями на основе раствори-
телей (200 г/л ЛОС). В таблице 5 
приведены основные характери-
стики и результаты испытаний в 
солевом тумане, которые прово-
дились на пластинах, показанных 
на рисунке 8.

Для защиты бетона или кирпича 
новая эпоксидная дисперсия (ER 
7720W50) использовалась в соче-
тании с EK 6870W53, что привело 
к разработке высокоглянцевой 

эмали12 и полуматового бело-
го покрытия.13. В сочетании с EK 
8530W75 высокоглянцевая про-
зрачная эмаль14 может содержать 
менее 50 г/л ЛОС. По сравнению 
с жидкими эмульсиями эпоксид-
ных смол покрытия ER 7720W50 
быстрее отверждаются благодаря 
высыханию лака из твердой эпок-
сидной смолы (таблица 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В мировом масштабе неуклонно 
продолжается ужесточение зако-
нов по содержанию ЛОС, вызывая 
изменения в сторону экологично-
сти на всем рынке покрытий. Но-
вые водорастворимые эпоксидные 
смолы и аминные отвердители об-
ладают характеристиками тра-
диционных эпоксидных составов 
и в то же время удовлетворяют 
потребности рынка в повышении 
качества, снижении затрат и сни-
жении содержания растворителей.

Что касается улучшения характе-
ристик, водорастворимая цинко-
наполненная грунтовка на основе 
EK 8538-Y-68 обладает невероят-
ной стойкостью при хранении, от-

личной коррозионной стойкостью 
и улучшенной гибкостью. Что 
касается снижения суммарных 
эксплуатационных затрат, новый 
водорастворимый отвердитель 
(EK 8530-W-75) и экономически 
эффективная эпоксидная диспер-
сия (ER 7520-W-50) обеспечивают 
превосходную защиту для бетона 
и металла при содержании ЛОС 
менее 100 г/л.

Поскольку предельные значения 
ЛОС продолжают падать, произво-
дители покрытий должны рассмо-
треть вопрос о принятии страте-
гии "действовать на опережение", 
что направлено на разработку со-
ставов со сверхнизким содержа-
нием ЛОС. Дисперсия эпоксидной 
смолы со сверхнизким содержа-
нием ЛОС (ER 7720-W-50) позволя-
ет специалистам разрабатывать 
высококачественные эпоксидные 
грунтовки, составы для промежу-
точных слоев и прозрачные по-
крытия с содержанием ЛОС менее 
50 г/л. Важно использовать клю-
чевые факторы повышения каче-
ства, снижения затрат и уменьше-
ния содержания ЛОС, поскольку 
системы на водной основе во всем 

Эпоксидный состав 
на водной основе

Коммерческое эпоксидное покрытие 
на основе растворителя

Рисунок 8. Эпоксидные покрытия, нанесенные на холоднокатаную сталь (толщи-
на сухой пленки 2-3 мил), 1000 часов в солевом тумане – отверждение в течение 
14 дней при температуре 75 °F и относительной влажности 50%.
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Свойство Высокоглянцевая белая 
эмаль на водной основе

Полуматовое белое 
покрытие на водной основе

Прозрачный верхний 
слой на водной основе

Предлагаемый отвердитель EK6870W53 EK6870W53 EK8530W75

Расчетное содержание ЛОС, г/л < 50 < 50 < 50

Прочность на отрыв 1 >300 фунт/дюйм2 >400 фунт/дюйм2 >400 фунт/дюйм2

Устойчивость блеска 2 6 ч 3-4 ч 2 ч

Отверждение до отлипа, стадия II 2 11 ч 10 ч 8 ч

Полное высыхание, стадия IV 2 20 ч 9 ч 12 ч

Твердость по карандашной шкале 
(14 дней) 2 HB HB HB

Блеск под углом 60° 2 97 50-80 95

Стойкость к воздействию 
метилэтилкетона,2 двойные протирания >200 >200 >200

Таблица 6. 
Эпоксидные составы на водной основе с использованием ER 7720-W-50, нанесенные на бетон (содержание ЛОС <50 г/л)

1 Данные измерений на бетоне с толщиной сухой пленки 3-4 мил
2 Данные измерений на холоднокатаной стали с толщиной сухой пленки 3-4 мил

мире продолжают заменять эпок-
сидные/полиамидные покрытия 
на основе растворителей.
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Инфракрасные печи с регулировкой скорости 
для жидких и порошковых покрытий

Марти Пауэлл, специалист по техническим системам
Компания Carlisle Fluid Technologies

Отверждение, ускоренное на 75%, заставит любого покрытчика задуматься над приобретением 
инфракрасных печей.

Отверждение ИК-излучением хоро-
шо подходит для порошковых по-
крытий, а также однокомпонентных, 
двух- или трехкомпонентных жид-
ких красок на основе воды/раство-
рителей и других видов покрытий.

Фрэнк Виллелла, руководитель 
лаборатории BGK Infrared Lab и 
один из самых знающих специа-
листов в области инфракрасного 
излучения, считает, что причина, 
по которой ИК-излучение так ча-
сто используется для порошковых 
покрытий, заключается в том, что 
это менее рискованный и легко 
проверяемый метод.

"Когда речь идет о жидких покры-
тиях, нужно учитывать толщину 
влажной пленки и тип растворите-

ля или  водной основы, использу-
емых в покрытиях", – говорит он. 
"ИК-излучение отлично подходит 
для большинства жидких покры-
тий. Испытания ИК-излучения на 
жидких покрытиях достаточно 
сложные, они необходимы для того, 
чтобы понять, что именно нужно. С 
порошками все гораздо проще".

Инфракрасные печи обеспечивают 
более быстрое и полное отвержде-
ние большинства продуктов и по-
крытий. И жидкие покрытия не ис-
ключение. Регулировка скорости 
позволяет клиентам экономить 
время и энергию, при этом получая 
повышенное качество.

Инфракрасное излучение приме-
няется уже много лет, но совре-

менные электронные средства 
регулировки, программируемые 
логические контроллеры (ПЛК), 
оптические пирометры и простое 
программирование для зониро-
вания и интенсивности теплового 
излучения в инфракрасной обла-
сти спектра ставят инфракрасные 
печи значительно выше других 
печей в определенных сферах при-
менения.

Ускоренное отверждение или суш-
ка – это типичные причины, по ко-
торым покрытчики интересуются 
инфракрасными печами. Иногда 
им требуется повышенная произ-
водительность, что зачастую озна-
чает повышенную скорость линий. 
Их интерес также может быть об-
условлен тем, что клиент выбрал 
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новое покрытие с более продолжи-
тельным временем отверждения, 
что может стать проблемой при 
производстве, но для долговеч-
ности покрытия это обязательное 
требование. Либо они просто рабо-
тают с покрытием на водной осно-
ве, которое медленно испаряется 
и отверждается.

Инфракрасные печи работают 
в два, а то и в 3-4 раза быстрее 
(время отверждения сокращается 
на 60-90%), к тому же их просто 
устанавливать. Дополнительное 
преимущество заключается в 
крайне точной регулировке тем-
пературы благодаря тому, что 
ИК-печи позволяют направлять 
тепло в определенную точку, что 
очень важно. В процессе окон-
чательной отделки, как правило, 
используются два стандартных 

Покрытчики должны дать изделию с покрытием время охладиться, 
поскольку охлаждение почти так же важно, как и отверждение.

типа отверждения – конвекция и 
инфракрасное излучение. Также 
применяются ультрафиолетовое 
и индукционное отверждение, но 
в рамках данной статьи мы будем 
сравнивать только конвекцию и 
ИК-излучение.

ОТВЕРЖДЕНИЕ ЖИДКИХ 

ИЛИ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДЛОЖКАХ

Конвекционные печи: Почему чаще 
всего используются конвекцион-
ные печи? Ответ заключается в 
том, что они безопасные и универ-
сальные. Они недешевы, но это 
неплохое начальное капиталовло-
жение. Однако они очень медлен-
ные в сравнении с ИК-печами. Хо-
рошая конвекционная печь может 
работать гораздо быстрее, если 
в ее конструкцию заложены тре-

буемые параметры воздушного 
потока и распределения воздуха. 
Конвекционная печь с непроду-
манным воздушным потоком мо-
жет вызывать проблемы, приво-
дящие к неполному отверждению 
(горячие/холодные участки) и 
слишком продолжительному вре-
мени отверждения. Когда мы гово-
рим о безопасности при отвержде-
нии, мы имеем в виду, что продукт 
не должен перегреваться. Кон-
векционная печь передает теп-
ло внутрь детали. Эту проблему 
можно решить, но это стоит боль-
ших денег. Конвекция безопасна, 
поскольку сложно сжечь покры-
тие, если температура правильно 
регулируется. Изделия из толстой 
или конструкционной стали и 
тонких металлов отверждаются 
за разное время в зависимости 
от длины и высоты изделия. При 
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Инфракрасные излучатели отвер-
ждают покрытия, воздействуя на 

них электромагнитной энергией. 
Тепловая энергия, необходимая 

для отверждения, обеспечи-
вается при воздействии на 
поверхность детали ИК-из-

лучателей в течение опреде-
ленного времени с опреде-
ленного расстояния.

использовании конвективного 
нагрева температура воздуха в 
печи устанавливается так, чтобы 
подложка достигла температуры 
отверждения. Поэтому, если тем-
пература детали должна состав-
лять 200°F, печь устанавливают на 
225°F на 15 минут. Невзирая ни на 
что (например, если остановится 
конвейер), изделие никогда не бу-
дет горячее 225°F. Однако при ин-
фракрасном излучении все иначе. 
Пока более толстая часть изделия 
не достигнет нужной температуры, 
оно остается в печи.

Инфракрасные печи: ИК-печи вы-
полняют отверждения, используя 
короткие, средние и длинные вол-
ны. Каждая длина волны будет 
действовать на любое покрытие, 
но необходимо определить время 
воздействия, чтобы обеспечить 
полное отверждение. Подбор наи-
более подходящей длины волны 
ИК-излучения для определенного 
типа или цвета покрытия способ-
ствует повышению скорости и 
полноты отверждения. ИК-излуче-

ние обладает рядом преимуществ, 
включая возможность подбора 
формы и размера для лучшего на-
грева. Если детали сгруппированы 
по размеру, ИК-печи можно расши-
рить или сузить автоматически, 
чтобы излучатели располагались 
ближе к поверхности детали. По-
чему это важно? Если излучатели 
находятся близко к детали, эко-
номится энергия, поскольку их 
температуру не нужно повышать, 
когда узкие детали проходят через 
широкую печь. ИК-печи также про-
ще зонировать на верхнюю, сред-
нюю и нижнюю секции, при этом 
требуется минимальный поток 
воздуха или не требуется вообще. 

Это означает, что никакая грязь 
или примеси не попадают на де-
тали и не требуются большие воз-
духодувки. Если определенное со-
четание изделия и краски сложно 
поддается отверждению, а вы пы-
таетесь добиться результата бы-
стрее, то излучатели следует уста-
новить на большую мощность и 
использовать рециркуляционный 
воздух для охлаждения поверхно-
сти изделия. Это примерно то же 
самое, что одновременно жать на 
педаль газа и тормоза. В повсед-
невном вождении так не делают, 
но в гонках – да. Время - деньги, 
поэтому мы участвуем в гонке по 
отверждению краски.
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ИК-печи также обладают дополнительным преимуществом в виде крайне точной регулировки температуры, поскольку 
возможность направлять тепло в определенную точку очень важна.

ВЫБОР НУЖНОГО РАЗМЕРА ПЕЧИ

В качестве примера мы приведем 
конвекционную печь со скоростью 
конвейерной линии 10 футов в ми-
нуту и временем отверждения 15 
минут, что составляет 150 футов 
конвейера в любой конфигура-
ции. Если добавить 10 минут на 
охлаждение, то к ходу конвейера 
добавляется еще 100 футов. При 
использовании жидких покрытий, 
отверждение, как правило, требует 
более низкой температуры и мень-
ше времени, чем для порошковых 
покрытий.

ИК-печь действует гораздо бы-
стрее, но фактическую экономию 
времени нельзя оценить, пока 
покрытие не будет нанесено на 
изделие и проверено. Однако мне 
встречались случаи, когда ИК-печи 
не ускоряли сушку или отвержде-
ние. Время также зависит от типа 
покрытия, конфигурации детали и 

скорости перемещения изделия. 
Таким образом, в приведенном 
выше примере скорость 10 футов в 
минуту умножается на две минуты 
воздействия ИК-излучения, плюс 
четыре минуты выдержки (когда 
деталь остается при заданной тем-
пературе), что равняется полному 
отверждению деталей на 60 футов 
конвейера. Если для завершения 
отверждения требуется охлажде-
ние, то на 50 футов добавляется 
еще пять минут, что в сумме дает 
110 футов по сравнению с 250 фу-
тами, а значит, ИК-печи сокращают 
время отверждения на 56%.

Основная разница между совре-
менными и более старыми ИК-пе-
чами заключается в усовершен-
ствованных средствах контроля. 
ПЛК стали эффективнее и дешевле, 
а пирометры обеспечивают про-
верку температуры на протяжении 
всего цикла отверждения в печи, 
а также регулировку температуры 

в замкнутом контуре. Замкнутый 
контур подразумевает, что пироме-
тры могут исследовать определен-
ную область детали в печи, а затем 
программа повышает или понижа-
ет температуру всей детали или 
отдельной ее части безо всякого 
вмешательства оператора.

Помните, что деталь необходи-
мо охладить, чтобы покрытие за-
твердело. Она также должна быть 
достаточно холодной, чтобы ее 
можно быть брать в руки или упа-
ковывать, чтобы детали не прили-
пали друг к другу при хранении.
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Новый растворитель на биооснове для более безопасных 
и экологически чистых покрытий

Доктор Фабьен Десварте, компания Circa Sustainable Chemicals Ltd., Великобритания
Доктор Кон Роберт МакЭлрой, Йоркский университет, Великобритания

Растущее давление со стороны 
правительства и потребителей, 
требующих более безопасные и 
высококачественные материалы, 
затрагивает все отрасли промыш-
ленности, и сектор лакокрасочной 
продукции – не исключение. Со сто-
роны множества потребителей – от 
закрытых производственных пред-
приятий до клиентов, занимающих-
ся ремонтом непрофессионально 
– на отрасль влияют ужесточающи-
еся требования по снижению ток-
сичности и углеродного следа, но 
простых решений пока нет.

В связи с этим австралийская 
компания Circa Group, занимающа-
яся биотехнологиями, совместно с 
Центром передовых экологически 
безопасных химических техноло-
гий при Йоркском университете 
(Великобритания) разработала 
приемлемую альтернативу жестко 
регламентируемым и токсичным 
растворителям. CyreneТМ (цирен, 
CAS 53716-82-8) – новый раство-
ритель, который по солюбилизи-
рующим свойствам, аналогичен 
традиционным диполярным апро-
тонным растворителям, таким 
как N-метилпирролидон (NMP) и 
N,N-диметилформамид (DMF).

Данный растворитель изготавли-
вается в две стадии из древесных 
опилок (с помощью химического 
строительного блока левоглюко-
зенона) на опытном заводе FC5 
компании Circa в Тасмании, Ав-
стралия. Этот завод, построенный 
в рамках сотрудничества с нор-
вежской целлюлозно-бумажной 
компанией Norske Skog, сейчас ра-
ботает и бесперебойно выпускает 
99% чистого цирена.

Как показано в таблице 1, параме-
тры растворимости Хансена, свя-
занные с дисперсионными (δD), 
полярными (δP) и водород-связы-
вающими (δH) взаимодействиями, 
для цирена близки к параметрам 
NMP и DMF, что говорит о его со-
поставимой растворяющей спо-
собности. Как NMP, DMF и другие 
традиционные диполярные апро-
тонные растворители, новый рас-
творитель смешивается с водой 
и обладает высокими температу-
рами вспышки и кипения, а также 
низким давлением насыщенного 
пара. Важно отметить, что цирен 
не содержит гетероатомов азота 
или серы, которые обычно содер-
жатся в полярных апротонных 
растворителях.

Наряду с уникальным сочетани-
ем свойств, включая высокую 
вязкость, поверхностное натяже-
ние и апротонную полярность, он 
также представляет собой более 
безопасную и экологически чи-
стую альтернативу традиционным 
растворителям. Было доказано, 
что это полностью биоразлагае-
мый растворитель с улучшенными 
характеристиками в отношении 
здоровья, безопасности и охраны 
окружающей среды по сравнению 
с NMP и DMF. Эти характеристики 
приведены в таблице 2.

Важно, что цирен не классифициру-
ется как репротоксичный, в отличие 
от N-метилпирролидона, N,N-диме-
тилформамида и диметилацетами-
да, которые входят в список кан-
дидатов особо опасных веществ 
Европейского химического агент-
ства из-за своей репротоксичности. 
Недавно было принято новое огра-
ничение касательно NMP; после 
мая 2020 года его использование 
будет дополнительно регулировать-
ся, и его нельзя будет производить 
и использовать в странах ЕС, если 
рабочие условия не будут обеспе-
чивать воздействие на работников 
ниже нормативного уровня.1
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Кроме того, в отличие от боль-
шинства диполярных апротонных 
растворителей, получаемых из ис-
копаемого сырья, в составе цире-
на >98% биологического сырья (в 
пересчете на все атомы, включая 
водород), получаемого из серти-
фицированного и возобновляемо-
го источника отходов – древесных 
опилок. Независимый анализ жиз-
ненного цикла также показал, что 
производство этого растворителя 
с использованием процесса Circa 
способствует нейтрализации пар-
никовых газов.2

Недавно Европейское химическое 
агентство (ECHA) предоставило 
компании Circa разрешение на 
производство или импорт до 100 
тонн/год цирена в Европейском 
Союзе после получения одобрения 
REACH, приложение VIII.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Первоначальный интерес к дан-
ному продукту был связан с хими-
ческими составами, в которых по-
лярные апротонные растворители 
уже широко применяются (напри-
мер, в качестве обрабатывающе-
го растворителя в фармацевтиче-
ской промышленности).3-4

Недавно исследования, проведен-
ные в научном и промышленном 
сообществе в разных странах 
мира, показали, что данный рас-
творитель может стать подходя-
щей заменой для NMP и DMF в 
производстве и диспергировании 
полимеров, применяемых в лако-
красочной отрасли.

Например, цирен успешно исполь-
зуется в производстве полиами-
димидов, которые имеют широ-
кий спектр применений, включая 
производство изоляции электро-
проводов (эмаль для проводов). 
Новый растворитель можно ис-
пользовать как при полимериза-
ции, так и при отверждении по-

Цирен NMP DMF

δD (МПа)1/2 18,8 18,4 17,4

δP (МПа)1/2 10,6 12,3 13,7

δH (МПа)1/2 6,9 7,2 11,3

Относительная молекулярная масса 128,11 99,13 73,09

Температура кипения (°C) 227 202 153

Давление насыщенного пара (кПа) при 25 °C 0,028 0,050 0,37

Температура вспышки (°C) 108 86 58

Температура самовоспламенения (°C) 296 270 445

Температура замерзания (°C) < -20 -24,4 -60,4

Плотность (г-см3) 1,25 1,03 0,94

Вязкость (мПа-с) при 20 °C 14,5 1,9 0,9

Таблица 1. 
Физические свойства цирена и отобранных диполярных 
апротонных растворителей.11

Метод Результат

Репродуктивная токсичность OECD 422 Отрицательный

Мутагенность OECD 471/476/487 Немутагенный

Острая токсичность (перорально) OECD 423 LD50 > 2000 мг/кг*

Токсичность при многократном воздействии OECD 422 NOAEL = 1000 мг/кг/сутки*

Кожная сенсибилизация OECD 429 Не сенсибилизирует

Раздражение кожи OECD 404/435 Не вызывает раздражение

Раздражение глаз OECD 437/Ocular Irritection® Умеренное раздражение глаз; 
классифицируется как H319

Токсичность для рыб OECD 203 96 ч LC50 >100 мг/л*

Токсичность для водных беспозвоночных OECD 202 48 ч EC50 >100 мг/л*

Токсичность для водорослей и цианобактерий OECD 201 72 ч EC50 >100 мг/л*

Токсичность для микроорганизмов OECD 209 3 ч EC50 >1000 мг/л*

Способность к биоразложению OECD 301A Полностью биоразлагается

Таблица 2. Токсичность и экотоксичность цирена.
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лимеров. Кроме того, в патенте 
WO2017050541 указано, что при-
менение цирена вместо NMP в 
качестве растворителя для поли-
конденсации ангидридов карбоно-
вой кислоты и диизоцианатов не 
только ускоряет отверждение, но 
и придает покрытиям более высо-
кую стойкость к растворителям.5

Доказано, что другие полимеры 
и полимерные системы, широко 
используемые в лакокрасочной 
отрасли, растворяются в цирене. 
Результаты данных испытаний 
скоро будут опубликованы в ре-
цензируемых научных статьях. 
Между тем, в последней публика-
ции Фей и соавт. было продемон-
стрировано, что растворитель 
способен в определенной степе-
ни растворять такие полимеры, 
как полиамид, полиакрилони-
трил, полисульфон, поливинили-
денфторид, полибензимидазол 
и полидиметилсилоксан.6 Кроме 
того, моделирование параметров 
растворимости Хансена, выпол-
ненное Эбботтом, показывает, 
что смесь анизол:цирен в соотно-
шении 55:45 практически идеаль-

на для растворения полимера на 
биооснове – полилактида (ПЛА).7

К тому же, было доказано, что он 
обладает почти идеальными физи-
ческими свойствами для эксфоли-
ации графита и, что особенно важ-
но, для производства стабильных 
высококонцентрированных графе-
новых дисперсий и чернил.8-9

Совместное исследование Йоркско-
го университета и Высшего совета 

по научным исследованиям Испа-
нии (CSIC) показало, что 13-кратное 
увеличение содержания графена 
может быть достигнуто путем пере-
хода с NMP (выбранный раствори-
тель) на цирен (рисунок 1). Кроме 
того, полученный в цирене графен 
был более высокого качества: 93% 
хлопьев, состоящих из 10 и менее 
слоев, а также имеющих большее 
соотношение сторон и намного 
меньше краевых дефектов. Счи-
тается, что относительно высокая 

Рисунок 1. Графеновые дисперсии в цирене и NMP. Значительно более высокое 
содержание было достигнуто при использовании цирена вместо NMP.8

Рисунок 2. Наглядный пример эффективности очистки различными растворителями при удалении краски с пористых 
материалов (оценка удаления краски: 1 – полное удаление, 4 – неполное удаление). Цирен, как и NMP, продемонстрировал 
прекрасные результаты (оценка 1).
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вязкость растворителя (14,5 мПа•с 
при 20 °С по сравнению с 1,9 мПа•с 
для NMP) повышает стабильность 
графеновых дисперсий за счет 
снижения скорости осаждения 
при центрифугировании, согласно 
закону Стокса, а также помогает 
сохранить целостность графено-
вых хлопьев.

По мере того, как графен все боль-
ше включают в покрытия и матери-
алы для улучшения характеристик 
(например, теплопроводности, по-
вышения химической стойкости, 
противомикробных свойств и пре-
дохранения от обрастания), компа-
ния Circa и ее клиенты продолжа-
ют изучать уникальные свойства 
растворителя, которые потенци-
ально можно будет использовать 
для того, чтобы включить в состав 
более высокие концентрации дру-
гих (твердых) добавок.10

И наконец, в еще неопубликован-
ном исследовании Йоркского уни-
верситета изучалось использова-
ние цирена для удаления обычных 
красок и граффити с различных 
пористых поверхностей. В рамках 
проекта при поддержке Агент-
ства по инновациям Великобри-
тании было испытано множество 
растворителей. Как показано на 
рисунке 2, данный растворитель 
успешно очищал испытываемые 
материалы и превосходил другие 
растворители, широко применяе-
мые для таких целей.

ВЫВОДЫ

Для компаний, ищущих высокоэф-
фективные, нетоксичные, экологи-
чески безопасные растворители, 
новый растворитель на биооснове 
может обеспечить более безопас-
ную и высококачественную аль-
тернативу токсичным диполярным 
апротонным растворителям, кото-
рые традиционно используются в 
лакокрасочной промышленности.

Благодаря стабильной работе 
опытного завода FC5 необходимое 
количество цирена теперь можно 

приобрести для испытаний через 
дистрибьюторов компании Circa – 
Will&Co и Merck KGaA, которые ра-
ботают как MilliporeSigma в США и 
Канаде и продают продукцию под 
брендом Sigma-Aldrich.

Положительные отзывы о харак-
теристиках продукта за последний 
год обеспечили компании Circa и 
ее партнерам фундамент, необхо-
димый для дальнейшего развития 
и создания более крупного про-
мышленного завода FC6.
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Долгое время считалось, что тем-
пература воздуха оказывает су-
щественное влияние на качество 
покрытий, наносимых методом 
распыления, прежде всего из-за 
ее влияния на вязкость распыляе-
мых частиц краски. Исходя из это-
го убеждения, миллионы долларов 
ежегодно тратятся на контроль 
параметров окружающей среды в 
распылительных камерах. В связи 
с этим нас всегда беспокоил один 
вопрос – сезонные изменения, с 
которыми сталкиваются покрыт-
чики. Если температура окружаю-
щего воздуха остается постоянной 
круглый год, почему тогда все еще 
необходимы летние смеси и зим-
ние смеси? Поскольку сезонные 
изменения (по сути своей) свя-
заны с температурой, вероятно, 
здесь должно быть что-то еще.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Когда в 2018 году мы опублико-
вали свою статью “Краскопульт 
или купольный распылитель, как 
сделать выбор”, одним из самых 
спорных вопросов было тепловое 
моделирование, которое показало, 
что, вопреки распространенному 
мнению, капли краски не дости-
гают температуры окружающего 
воздуха к моменту их попадания 
на поверхность детали. Модель из-
менения температуры этих частиц, 
представленная в таблице 1, ука-
зывает на то, что даже при разно-
сти между температурой краски и 
температурой окружающего возду-
ха в 13 °F изменение температуры 
капли между распылителем и дета-
лью будет составлять около 0,25-
2,5 °F, в зависимости от множества 

разных условий. Казалось бы, это 
объяснило расхождение между 
общепринятым мифом и реально-
стью, которую мы наблюдали.

Тем не менее, укоренившиеся 
представления трудно изжить, и 
мы столкнулись с большим со-
противлением. К счастью, в своих 
последующих работах мы смогли 
сделать снимок тепловизионной 
камерой при распылении прозрач-
ного покрытия, и, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. На рисунке 1 хо-
рошо видно, что даже частицы в 
облаке, которые прошли мимо де-
тали, все еще находятся в преде-
лах 3,0 °F от температуры краски, 
выходящей из купольного распы-
лителя (участок 1 - участок 2). Это 
обеспечивает наглядное доказа-

Контроль температуры воздуха 
для улучшения качества отделки
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тельство в поддержку тепловой 
модели и в очередной раз дока-
зывает, что вы просто не можете 
спорить с физикой.

МИФ РАЗВЕЯН

Простое развеивание мифа не 
дает ответ на вопрос “Почему мы 
продолжаем наблюдать колеба-
ния температурного процесса, 
даже когда жестко контролируем 
параметры окружающей среды?” 
С тех пор, как в 1990 году мы ввели 
понятие контроля вязкости на ос-
нове температуры в момент нане-
сения покрытия, мы искали ответ 

на этот вопрос. Оказывается, что 
однозначного ответа нет. Чтобы 
объяснить это, мы должны начать 
с понимания иерархии различных 
температур, участвующих в про-
цессе окраски.

ИЕРАРХИЯ ТЕМПЕРАТУР

Существует три основных темпера-
туры, которые следует контролиро-
вать, чтобы, в свою очередь, точно 
контролировать процесс окраски. 
Температуры (по порядку):
• подложки;
• краски;
• воздуха.

ТЕМПЕРАТУРА ПОДЛОЖКИ

Влияние температуры подложки 
часто признается и редко учиты-
вается. Это может быть сложно, 
поскольку подложки разные. Де-
таль может быть изготовлена из 
металла, пластмассы, композици-
онного материала, дерева или лю-
бого из тысяч других материалов. 
Однако истинная причина, по кото-
рой подложка важна в контексте 
температуры, – это масса. Обычно 
подложка имеет массу на порядок 
выше массы лакокрасочного по-
крытия. Это означает, что краска 
очень быстро нагреется до темпе-

Параметры покрытия

Расстояние до детали 10 дюймов 254 мм

Теплопроводность (k) 2,595 БТЕ дюйм/фут2 ч °F 0,374 Вт/мK

Относительная плотность 1,200 1,200 г/см3

Удельная теплоёмкость (Cp) 0,500 БТЕ/фунт °F 2,093 Дж/г °C

Коэффициент теплопередачи воздуха 0,2 БТЕ/фут2 ч °F 1,136 Вт/м2 °C

Температура воздуха 77,0 °F 25,0 °C

Температура краски на входе 90,0 °F 32,2 °C

Купольный распылитель Стандартный краскопульт

Мин. Макс. Мин. Макс.

Скорость частиц (мм/с) 150 300 300 600

Скорость частиц (дюйм/с) 5,91 11,81 11,81 23,62

Время достижения поверхности детали (с) 1,69 0,85 0,85 0,42

Размер частиц (диаметр, мкм) 26 28 39 65

Площадь поверхности частиц (м2) 2,1237E-09 2,4630E-09 4,7784E-09 1,3273E-08

Размер частиц (диаметр, дюйм) 1,0236E-03 1,1024E-03 1,5354E-03 2,5591E-03

Площадь поверхности частиц (дюйм2) 3,2918E-06 3,8177E-06 7,4065E-06 2,0574E-05

Объем частиц (дюйм3) 5,6159E-10 7,0141 E-10 1,8954E-09 8,7748E-09

Коэффициент теплопередачи краски (БТЕ/фут2 ч °F) 5069,95 4707,81 3379,96 2027,98

Коэффициент теплопередачи системы (БТЕ/фут2 ч °F) 0,20 0,20 0,20 0,20

Теплоэффективность/теплопотери (БТЕ) -2,7955E-11 -1,6211E-11 -3,1449E-11 -4,3677E-11

AT частиц (°F) -2,3007055 -1,0681814 -0,7668867 -0,2300569

Температура частиц на поверхности детали (°F) 87,70 88,93 89,23 89,77

Таблица 1. Модель изменения температуры частиц.
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ратуры подложки, как только до-
стигнет поверхности. На рисунке 1
видно, что деталь теплее, чем кра-
ска. Это значит, что, как только 
краска коснется поверхности де-
тали, вязкость будет падать то тех 
пор, пока нагретые растворители 
не испарятся, и не начнется про-
цесс отверждения. Таким образом, 
температура подложки оказывает 
большее влияние на краску, чем 
температура окружающего возду-
ха. Стоит ли удивляться, что мно-
гие современные, прогрессивные 
окрасочные цеха включают в свой 
процесс контроль температуры де-
тали (как показано на рисунке 2)?

ТЕМПЕРАТУРА КРАСКИ

Температура краски напрямую вли-
яет на испарение; в более теплой 
краске оно проходит быстрее, чем 
в холодной. Кроме того, как и для 
большинства жидкостей, темпе-
ратура обратно пропорциональна 
вязкости краски. Как показано на 
рисунке 3, по мере повышения тем-
пературы вязкость уменьшается. 
И наоборот, по мере уменьшения 
температуры вязкость увеличива-
ется. Такое изменение вязкости, об-
условленное температурой, влияет 
на такие факторы, как растекание, 
потёки, наплывы, апельсиновая 
корка, блеск и т.д. Учитывая это 
влияние, контроль температуры 
краски, безусловно, более важен 
для процесса, чем контроль темпе-
ратуры окружающего воздуха.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Мы уже установили, что темпе-
ратура окружающего воздуха в 
камере не оказывает такого боль-
шого влияния на капли краски, как 
думает большинство людей. Но 
это не значит, что воздух не может 
повлиять на результат нашего про-
цесса. Оказывается, воздух воз-
действует на многие устройства, 
расположенные на пути краски, 
особенно металлические устрой-
ства, способные легко передавать 
энергию по воздуху, и тем самым 
мешает управлению процессом.

Рисунок 1. Температура при распылении краски из купольного распылителя.

Рисунок 2. Контроль температуры детали.

Рисунок 3. Вязкость краски в зависимости от температуры.
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Хорошим примером может слу-
жить ситуация, когда мы измеряли 
температуру окружающего воздуха 
и краски в купольной системе на-
несения покрытий на автомобиль-
ные детали в процессе, который 
уже оборудован системой контро-
ля температуры краски в конту-
рах рециркуляции. На рисунке 4 
представлена измерительная 
установка. Можно было бы ожи-
дать, что температура будет ста-
бильной, но когда мы проанализи-
ровали измерения, проведенные в 
течение пяти дней, как показано 
на рисунке 5, результат был абсо-
лютно нестабильным.

Колебания температур состави-
ли 13 °F. Кроме того, температура 
окружающего воздуха в камере 
была достаточно стабильной в 
диапазоне 75-80 °F. Хотя эта дол-
говременная тенденция имеет 
важное значение, еще более важ-
но влияние колебаний темпера-
туры на каждый отдельный цикл 
окраски, что и является глубинной 
причиной контроля температуры. 
При увеличении этого графика, как 
показано на рисунке 6, можно уви-
деть, как меняется температура в 
купольном распылителе.

Это уже совсем другая история. 
Здесь мы можем видеть, что во 
время цикла окраски температура 
краски довольно стабильна, хотя и 
отличается от температуры на вы-
ходе теплообменника (95 °F). Тем-
пература падает во время простоя 
между циклами и во время про-
дувки от растворителя. Каждое 
падение температуры необходимо 
компенсировать во время следую-
щего цикла окраски, что означает 
изменение в каждом цикле. Ана-
лизируя этот график, легко прийти 
к выводу, что всё это связано со 
средней температурой окружаю-
щей среды 76 °F.

Таким образом, температура воз-
духа действительно оказывает 
влияние на процесс окраски, но, 
прежде всего, это обусловлено воз-
действием на трубы и устройства 

Рисунок 4. Измерение температуры окружающего воздуха и краски в процессе 
нанесения покрытия.

Рисунок 5. Температура процесса окраски за продолжительный период.

Рисунок 6. Температура при окраске с помощью купольного распылителя.
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на пути краски между выходом те-
плообменника и точкой нанесения. 
Как показано на рисунке 7, к этим 
устройствам относятся регулято-
ры, расходомеры, устройства для 
смены цвета и многие другие.

Зачастую эти устройства распо-
ложены на стенах камеры, либо 
внутри или снаружи камеры. При 
наружном расположении они мо-
гут находиться в контролируемой 
среде, или нет. В большинстве 
случаев расположение обуслов-
лено наличием доступного про-
странства или желанием мини-
мизировать отходы краски, а не 
соображениями температуры. В 
последнее время появилась тен-
денция к установке этих устройств 
непосредственно в руке робота, 
как показано на рисунке 8.

Стремление разместить устрой-
ства как можно ближе к месту 
нанесения покрытия понятно, но, 
как это часто бывает, все не так 
просто.

Перемещение этих устройств в 
руку робота повышает сложность 
системы. Во-первых, всё должно 
быть установлено и отрегулирова-
но в соответствии с движениями 
робота. Кроме того, необходимо 
учитывать ограничения полезной 
нагрузки робота. Зачастую это 
означает, что устраняется цирку-
ляция в устройстве смены цвета, 
что снижает количество окрасоч-
ных линий наполовину, но может 
привести к проблемам с отделени-
ем (осаждением) пигмента, повы-
шенным требованиям к продувке 
и проблемам с очисткой. Помимо 
прочего, эти устройства доро-
гие и должны быть защищены, 
но при необходимости доступны 
для обслуживания. Наиболее рас-
пространенный метод защиты от 
загрязнения краской устройств и 
робота – это эластичный кожух из 
ткани или пластика, как показано 
на рисунке 9. Он выполняет двой-
ную функцию, не только защищает 
робота и устройства, но и предот-
вращает утечку воздуха, масла, 

Рисунок 7. Встроенные устройства.

Рисунок 8. Устройства, установленные на роботе.
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Рисунок 9. Примеры кожухов для робота.

воды, краски, растворителя и дру-
гих материалов из робота, которая 
может негативно отразиться на 
качестве отделки.

СКРЫТАЯ ПРОБЛЕМА С ВОЗДУХОМ

Эти кожухи создают вокруг руки 
робота искусственную среду, кото-
рая необязательно будет соответ-
ствовать вашей тщательно кон-
тролируемой окружающей среде в 
камере. На такую замкнутую среду 
может воздействовать тепло, вы-
деляемое двигателями и подшип-
никами робота, а также жидкости, 
протекающие через трубку на руке 
робота, в том числе, краска, рас-
творитель и т.д. Но есть еще один 
фактор, который обычно упускают 
из виду, – это охлаждение, обуслов-
ленное выпуском сжатого воздуха.

Сжатый воздух используется для 
функционирования турбины рас-
пылителя, а также для формирова-
ния облака частиц и направления 
его на поверхность детали. Дей-
ствие этого охлаждения в пневма-
тических устройствах давно изу-
чено. Оно вызывает конденсацию, 

а, в худшем случае, может приве-
сти к обледенению выходных глу-
шителей. Из-за этого также может 
быть остановлена работа насоса. 
Так почему же это происходит?

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАКОН

Охлаждение, вызванное снижени-
ем давления воздуха, объясняется 
объединенным газовым законом 
согласно уравнению:

(P1*P2)/T1=(P2*P2)/T2

Где:
P = давление
V = объем
T = температура

Как следует из названия, это соче-
тание законов Бойля — Мариотта 
(1662), Шарля (1787), Гей-Люссака 
(1809) и Авогадро (1811). Не вда-
ваясь слишком глубоко в матема-
тику, если сжатый воздух подается 
под давлением 80 фунт/кв. дюйм, 
и мы выпускаем его в атмосферу 
(~14,7 фунт/кв. дюйм), температу-
ра должна упасть, чтобы уравно-
весить уравнение.

Кроме того, расширяющийся газ 
забирает энергию от окружающих 
поверхностей, охлаждая их. Те же 
принципы используются при кон-
диционировании воздуха у вас 
дома или охлаждении пива в холо-
дильнике. Итак, как это связано с 
температурой нашей краски?

СКРЫТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Выходящий воздух попадает под 
кожух робота. Это понижает тем-
пературу окружающей среды во-
круг устройств на руке робота зна-
чительно ниже, чем температура 
окружающей среды в камере. Про-
ще говоря, мы создаем холодиль-
ник вокруг руки робота. Это нагляд-
но демонстрируется на рисунке 10.

Зеленая кривая показывает про-
зрачное покрытие на входе в ка-
меру, а оранжевая – прозрачное 
покрытие на входе в купольный 
распылитель. Синяя кривая – 
окружающая среда в камере. При-
мерно в 7:15 утра мы видим, что 
прозрачное покрытие попадает 
в камеру и температура увеличи-
вается до 80 °F. Видно, что темпе-
ратура прозрачного покрытия в 
купольном распылителе меняется 
параллельно температуре в каме-
ре с разницей около 2,5 °F. Обычно 
мы объясняем это влиянием окру-
жающей среды в камере на покры-
тие, которое проходит путь по руке 
робота до точки нанесения.

Но нечто интересное происходит, 
когда процесс окраски прерыва-
ется примерно в 7:20. Как и сле-
довало ожидать, когда краска 
остается неподвижной, прозрач-
ное покрытие на стенках камеры 
теряет температуру, и к концу пе-
рерыва почти достигает темпера-
туры окружающей среды в каме-
ре. Однако на входе в купольный 
распылитель покрытие продол-
жает терять температуру, которая 
снижается на 2 °F ниже темпера-
туры окружающей среды в камере 
к концу перерыва. Поскольку это 
“переохлаждение” явно не может 
быть обусловлено воздействием 
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окружающего воздуха в камере, 
значит, оно исходит от другого 
источника (более холодного), и 
этот источник был обнаружен в 
отработанном воздухе, который 
обозначен на графике коричневой 
кривой. Видно, что температура 
отработанного воздуха колеблет-
ся в диапазоне 60-65 °F, немного 
превышая 65 °F во время переры-
вов, когда расход минимален.

Легко понять, почему это может 
быть неверно истолковано как 
влияние окружающей среды в ка-
мере. Когда линии продуваются 
перед запуском нового процес-
са окраски примерно в 7:50 утра, 
кривые температур прозрачного 
покрытия на входе и в купольном 
распылителе сходятся, а затем в 
течение следующих двух часов 
работы температура в купольном 
распылителе держится на уровне 
между температурой покрытия 
на входе и температурой окружа-
ющей среды в камере. Но если 
учитывать, что покрытие проходит 
по тефлоновой трубке, которая, 
будучи пластичной, обеспечивает 
определенный уровень изоляции, 
а также время пребывания в этой 
трубке в процессе непрерывных 
циклов окраски, очевидно, что 
разница между температурой по-
крытия на входе и температурой 
окружающего воздуха в камере 
недостаточна, чтобы обеспечить 
такое падение температуры.

С точки зрения управления про-
цессом и качества отделки, влия-
ние этого охлажденного воздуха 
непостоянно. Как показано на
рисунке 10, оно варьируется в за-
висимости от времени нахождения 
между подвесками (различные пе-
риоды), а также в зависимости от 
перерывов, простоев, остановов и 
т.д. Оно зависит от скорости изме-
нения, которая определяется раз-
ницей между температурой покры-
тия и температурой охлажденного 
воздуха. А температура охлажден-
ного воздуха изменяется в зави-
симости от давления и скорости 
потока, которые могут зависеть 

от различных покрываемых де-
талей. Эти изменения становятся 
очевидными, если посмотреть на 
временной промежуток перерыва 
на обед с 9:55 до 10:30.

К сожалению, такие изменения 
практически не заметны для опе-
раторов и инженеров-технологов, 
что усложняет для них идентифи-
кацию причин снижения качества 
отделки. Это особенно наглядно в 
том примере, когда температура 
окружающей среды в камере (ве-
роятно, единственная измеряемая 
температура) меняется почти на 8 
°F всего за 3 часа.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Очевидно, что для точного управ-
ления процессом окраски кон-
троль отработанного и направля-
ющего воздуха, вероятно, более 
важен, чем контроль воздуха в 
камере. Решение почти такое же 
сложное, как и идентификация са-
мой проблемы. Требуется монито-
ринг температуры отработанного 
воздуха и контроль температуры 
сжатого воздуха на входе с помо-
щью замкнутой системы, пред-
назначенной для обеспечения 
соответствия температуры отра-
ботанного воздуха и температуры 
краски, независимо от изменений 
температуры окружающей среды 
в цехе, в камере и температуры 

сжатого воздуха. Для этого необ-
ходима технически-сложная систе-
ма регулирования температуры с 
размещением датчиков в наиболее 
оптимальных местах и передовым 
алгоритмом управления.

Побочное преимущество этой си-
стемы заключается в том, что она 
также стабилизирует температуру 
направляющего воздуха, поддер-
живая ее на уровне, предотвра-
щающем конденсацию и "брызги", 
часто связанные с этим охлажде-
нием и устраняемые другими си-
стемами с горячим газом, которые 
перегревают воздух (или другие 
газы) и приводят к высыханию 
распыляемых частиц.

Использование этого подхода в 
современной системе контроля 
температуры краски может су-
щественно улучшить качество 
отделки, что обеспечит более вы-
сокую эффективность с "первого 
прохода" и более предсказуемые 
результаты процесса независи-
мо от изменений температуры 
окружающей среды, которые про-
исходят при смене дня и ночи и 
при смене сезонов. Такой подход 
также может значительно сокра-
тить эксплуатационные расходы, 
увеличить производительность, 
а, следовательно, повысить вашу 
конкурентоспособность на рынке.

Рисунок 10. Влияние охлаждения на температуру краски.
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Как физические характеристики вибрационных бункеров 
влияют на эффективность обработки

Рассмотрим, как конструктивные характеристики влияют на производительность, и какие 
характеристики следует учитывать при выборе оборудования.

Уильям Небиоло, специалист по продажам
Компания REM SURFACE ENGINEERING

Вибрационные чашеобразные бун-
керы оснащаются литой полиуре-
тановой футеровкой, твердость (по 
Шору) которой часто приводится в 
спецификациях. Но что такое твер-
дость по Шору и чем она важна?

Твердость по Шору характеризует 
способность материала выдер-
живать вдавливание индентора 
в поверхность под действием 
установленной нагрузки. Мето-
дика, разработанная Альбертом 
Шором, используется для количе-
ственного определения твердости 
различных эластомеров, резин 
и пластмасс. Твердость по Шору 
применяется для эластомеров, 
резин и пластмасс, твердость по 
Роквеллу – для металлов.

Твердость по Шору измеряется с 
помощью дюрометра. Дюрометр 
обеспечивает прижимное усилие 
индентора, оснащенного пружи-

ной, который вдавливает испы-
тываемую поверхность. Прибор 
измеряет глубину вдавливания. 
Полученные значения сравнива-
ют с известными стандартами 
измерений.

Поскольку значения твердости 
для эластомеров, резин и пласт-
масс различаются, для измерений 
используют инденторы с наконеч-
никами разных форм и размеров. 
Например, остроконечный инден-
тор не подходит для измерения ге-
леобразной подложки, поскольку 
он будет проникать внутрь, а не 
отклонять поверхность.

Единица измерения известна как 
твердость по Шору (в честь изо-
бретателя Альберта Шора). Чаще 
всего используются шкалы твер-
дости по Шору: шкала 00 – для ге-
лей и эластомеров; шкала A – для 
резин; шкала D – для пластмасс.

ИЗНОС ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ФУТЕРОВКИ

В процессе эксплуатации поли-
уретановая футеровка изнаши-
вается; износ также ускоряется 
при использовании  абразивной 
среды. Толщина полиуретановой 
футеровки указывается произво-
дителем и должна учитываться 
при покупке. Как правило, толщи-
на составляет 0,8 дюйма, однако 
для более дешевого оборудования 
часто используют футеровку тол-
щиной всего 0,5 дюйма.

В какой-то момент при эксплуа-
тации оборудования потребуется 
перефутеровка. Это затратная 
операция, которая может стоить 
3000-10000 долларов в зависи-
мости от размера и сложности 
конструкции. К тому же, перефуте-
ровка выполняется за пределами 
цеха, что влечет дополнительные 
расходы на перевозку и простой 
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производства. Поэтому рекомен-
дуется завершить текущие работы 
на оборудовании при появлении 
признаков разрушения футеровки. 
Использование наименее абра-
зивной среды позволит продлить 
срок службы футеровки.

РЕБРИСТАЯ ИЛИ ГЛАДКАЯ ФУТЕРОВКА

Ребристая футеровка обычно при-
меняется при обработке плоских 
деталей или при использовании 
плоских абразивов. При использо-
вании гладкой футеровки неболь-
шие плоские детали или мелкие 
плоские частицы абразива из-за 
поверхностного натяжения жид-
кости будут прилипать к стенкам, 
образующим внешний круг вибро-
бункера. Прилипшие детали удаля-
ются в процессе обработки.

При обработке небольших плоских 
деталей (таких как заготовки для 
монет) или при использовании 
мелких плоских частиц абразива 
ребристая футеровка препятству-
ет поверхностному натяжению, ко-
торое удерживает детали.

РЕЗИНОВАЯ ИЛИ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 

ФУТЕРОВКА

Тяжелый, тщательно отполиро-
ванный стальной абразив плот-
ностью 300 фунт/фут3 применя-
ется при абразивной обработке. В 
процессе абразивной полировки 
неровности поверхности не сре-
заются абразивным материалом, 
а сглаживаются и прикатывают-
ся на поверхности детали. В ходе 
окончательной отделки выполня-
ется косметическая обработка; 
для мягких сплавов более рацио-
нально использовать абразивную 
полировку.

Использование стальных абразив-
ных материалов в вибрационном 
чашеобразном бункере сопряжено 
с некоторыми сложностями. Из 
таблицы 1 видно, что для полиу-
ретановой футеровки характер-
на твердость по Шору 90А. При 
использовании отполированных 

Шкала твердости по Шору Стандартные изделия 
с сопоставимой твердостью00 A D

10 Зефир

20 Гелевое велосипедное седло

25 Жевательная резинка

30 Гелевая стелька для обуви

40 Оконная замазка

50 10 Мяч для ракетбола

60 20 Эластичная резинка

65 30 Профессиональный ластик для художников

70 35 Обивка двери автомобиля

75 40 Резиновый садовый шланг

80 45 Карандашный ластик

85 50 Протектор автомобильной шины

90 60 Резиновая футеровка вибробункера

95 70 25 Кольцевое уплотнение для сантехники

100 75 30 Каблук модельной обуви

85 35 Кожаный ремень

90 40 Полиуретановая футеровка вибробункера

100 45 Хоккейная шайба

55 Шина магазинной тележки

60 Эбонитовый шар для боулинга

65 Покрытие мяча для игры в гольф

70 Защитный шлем

75 Футбольный шлем

Таблица 1. Сравнение дюрометров.

Бункеры с горизонтальными желобами чаще всего разгружаются вручную 
или магнитным способом.
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стальных абразивов с такой твер-
дой футеровкой абразив может 
получить небольшое ускорение — 
представьте себе хоккейную шай-
бу на чистом льде.

Поэтому вибробункеры, предна-
значенные для полировки сталь-
ным абразивом, обычно постав-
ляются с резиновой футеровкой 
твердостью 60А по Шору. Нагруз-
ка всей массы абразива на самый 
нижний слой абразива в канале 
вибробункера будет вдавливать 
более мягкую резиновую футеров-
ку, мгновенно образуя чашеобраз-
ное углубление под стальным 
абразивом. Быстрое образование 
чашеобразного углубления обе-
спечивает стабильное движение 
стального абразива, необходимое 
для вертикального перемещения.

ВИБРАЦИОННЫЕ БУНКЕРЫ С НАКЛОННЫМИ 

ЖЕЛОБАМИ

Бункеры с наклонными желобами 
значительно облегчают выгрузку 
деталей. Вы легко поймете их дей-
ствие, если представите резьбу на 
болте. Бункеры с горизонтальны-
ми желобами чаще всего разгру-
жаются вручную или магнитным 
способом. Наклонный желоб рас-
полагается по спирали вокруг цен-
тральной части бункера до верхне-

Номер связки Интенсивность истирания 
абразива, %/ ч

Стоимость износа футеровки1, 
%/ч/ фут3 объема

Количество часов эксплуатации перед 
необходимостью замены футеровки

HDNA2 0,008 $0,0250/ч/фут3 20 000

Фарфор 0,100 $0,0250/ч/фут3 20,000

Связка 10 0,130 $0,0350/ч/фут3 16 700

Связка 20 0,350 $0,0415/ч/фут3 13 750

Связка 30 0,750 $0,5000/ч/фут3 10 000

Связка 40 1,200 $0,0600/ч/фут3 8 350

Связка 50 2,000 $0,1000/ч/фут3 5 000

Связка 60 2,750 $0,1075/ч/фут3 4 650

Связка 70 3,500 $0,1538/ч/фут3 3 250

XA3 4,000 $0,2000/ч/фут3 2 500

Таблица 2. Износ футеровки в зависимости от связки абразива.

1. 10000 долларов за замену футеровки толщиной 0,8 дюйма в вибробункере объемом 20 футов3

2. где HDNA – неабразивный материал высокой плотности
3. где XA = сырой, кусковой оксид алюминия

го края, откуда детали падают на 
нижнюю часть желоба. Детали в 
нижней части наклонного желоба 
могут быть повреждены от соуда-
рения. Детали весом в один фунт 
и более могут подвергнуться соу-
дарению в процессе обработки в 
бункере.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУНКЕРОВ 

С НАКЛОННЫМИ ЖЕЛОБАМИ

Повреждение деталей от соударе-
ния при падении: Детали, достига-
ющие верхнего края и падающие 
поверх других деталей, могут быть 

Ребристая футеровка обычно применяется при обработке плоских деталей 
или при использовании плоских абразивных материалов.
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повреждены друг о друга. Поэтому 
бункеры с наклонными желобами 
лучше использовать для упроч-
ненных стальных деталей.

Изменение объема абразивного 
материала на наклонном желобе: 
Абразив не только очищает дета-
ли, но и разделяет их в процессе 
обработки. Поскольку толщина 
слоя абразивного материала сни-
жается по мере увеличения высо-
ты наклонного желоба, остается 
меньше абразива для разделения 
деталей и возрастает риск их соу-
дарения.

Свешивание длинных деталей: 
Длинные детали свешиваются над 
верхним краем в процессе обра-
ботки.  Из-за вибрации машины 
детали ударяются об острые края 
абразива, что также может приве-
сти к повреждению поверхности 
детали.

Повреждение сепарационного сита: 
При опорожнении наклонного же-
лоба на сепарационное сито де-
тали, подпрыгивающие на сите, 
подвергаются механическим по-
вреждениям. Это нежелательно 
для деталей из мягких металлов, 
например, цинка, латуни или меди.

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЖУХ ДЛЯ 

ВИБРАЦИОННЫХ БУНКЕРОВ

В цехах, где одновременно рабо-
тает несколько вибрационных ма-
шин, может потребоваться умень-
шить уровень шума. Для этого 
используется звукоглушащий 
кожух, облицованный звукопо-
глощающим материалом. Звуко-
поглощающие кожухи могут быть 
жесткими и мягкими.

Жесткий звукопоглощающий кожух: 
Жесткие звукопоглощающие ко-
жухи обычно имеют грейферную 
конструкцию и изготавливаются 
из стали или легкого стеклопла-
стика. Кожух покрывается звуко-
поглощающим материалом и мон-
тируется на основании, которое 
позволяет поднимать и опускать 
его в требуемое положение с по-
мощью пневматических поршней.

Мягкий звукопоглощающий кожух: 
Мягкие звукопоглощающие кожу-
хи (известные как чехлы) пред-
ставляют собой трубчатые кар-
касы цилиндрической формы, 
покрытые нейлоном или звукопо-
глощающим материалом. Такой 
кожух подвешивается над вибро-
бункером на Г-образный флагшток, 

который позволяет поднимать и 
опускать его с помощью веревки. 
Более экономичный мягкий кожух 
обеспечивает такую же степень 
звукоизоляции по выгодной цене.

Сохранение тепла при использова-
нии звукопоглощающего кожуха: 
Следует отметить, что при ис-
пользовании звукопоглощающего 
кожуха в бункере сохраняется те-
плота трения. В таких ситуациях 
желательно увеличить расход ма-
териала, поступающего в вибро-
бункер.

Абразив, прилипающий к внутренней стенке вибрационного бункера.
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Рубленое углеродное волокно, полиамид и инновации меняют 
представление о грузовых платформах современных пикапов

CarbonPro, первая грузовая платформа из термопластичного композиционного 
материала, обладает повышенной прочностью, уменьшенным весом и готова к массовому 
производству.

Пегги Малнати

Когда Марка Восса, руководителя 
проектной группы по передовым 
конструкционным композицион-
ным материалам и кузовам пика-
пов в компании General Motors Co. 
(GM, Детройт, штат Мичиган, США), 
спросили о самом сложном аспек-
те работы над грузовым отсеком 
CarbonPro из термопласта, арми-
рованного углеродным волокном, 
впервые представленного на ав-
томобилях GMC Sierra AT4 (внедо-
рожник) с двухрядной кабиной и 
укороченной грузовой площадкой и 
полутонном Sierra Denali 2019 года, 
он рассмеялся. "Самое сложное?", 
– спросил он. "В этом проекте все 
было сложно. Все было в новинку: 
у нас были новые критерии про-
ектирования, новые технические 
требования к ударопрочности и к 
заднему борту, к тому же, мы ис-

пользовали новые материалы и 
процессы. Каждый этап проектиро-
вания привносил те или иные слож-
ности. Однако результаты говорят 
сами за себя: кузов CarbonPro 
представлен в революционном ис-
полнении".

РАБОТА В КОМАНДЕ

Восс, ранее работавший над при-
менением композиционных ма-
териалов для компании Corvette, 
разбирается в инновациях и умеет 
уговорить начальство пробовать 
новые подходы. Начиная с 2011 
года, он принимал участие в пере-
говорах и дальнейших совместных 
разработках с компанией Teijin Ltd. 
(Токио, Япония) по внедрению толь-
ко что созданного на тот момент 
термопластичного композицион-

ного материала, армированного 
углеродным волокном, Sereebo от 
компании Teijin в серийное произ-
водство автомобилей. На "освое-
ние" технологии, как это называ-
ет Восс (проведение испытаний 
и оценок, обнаружение проблем, 
их решение и проведение новых 
испытаний и оценок), ушло три 
года, прежде чем команда обрела 
четкое понимание того, как ведет 
себя материал и где его можно 
использовать. Тогда начались по-
иски платформы для первого при-
менения Sereebo в автомобильной 
промышленности. К 2015 году для 
этих целей был выбран грузовой 
отсек пикапа Sierra Denali 2019-го 
модельного года.

Этому способствовал ряд факто-
ров. Прежде всего, свою роль сы-

Грузовая платформа CarbonPro.
Грузовая платформа CarbonPro — это первый в мире грузовой отсек из композиционного материала, армированного 
углеродным волокном, представленный этой весной на пикапах GMC Sierra AT4 (внедорожник) с двухрядной 
кабиной и укороченной грузовой площадкой и полутонном Sierra Denali от компании General Motors Co.
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грала экономия, обусловленная 
ростом производства, поскольку 
малотоннажные грузовые автомо-
били (пикапы и кроссоверы) пред-
ставляют собой самый быстро 
растущий, прибыльный сегмент 
рынка пассажирских автомобилей 
в Северной Америке. Во-вторых, 
поскольку в пикапах использует-
ся рамная конструкция кузова, а 
не монокок, грузовая платформа 
изначально не является неотъем-
лемой частью кузова, поэтому не 
должен обладать определенными 
тепловыми характеристиками, что-
бы выдерживать процесс нанесе-
ния антикоррозионного покрытия 
методом электрофореза, которому 
подвергаются компоненты шасси 
в самом начале сборки автомоби-

ля. В-третьих, поскольку грузовая 
платформа находится вне пасса-
жирской кабины, то ударные и на-
грузочные испытания будут менее 
серьезными, чем для самой каби-
ны, что делает такое расположение 
менее опасным и позволяет пробо-
вать новые материалы и процес-
сы. И, наконец, клиенты компании 
GMC, в целом, приветствуют инно-
вации, одновременно высокотехно-
логичные и относящиеся к классу 
"люкс", поэтому предполагается, 
что они с энтузиазмом воспримут 
все уникальные особенности, над 
которыми работает команда.

Восс описывает "настоящий ко-
мандный подход" к разработке 
материалов и процессов, кото-

рый был применен при создании 
CarbonPro. В команду вошли компа-
нии GM, Teijin и литейная компания 
Continental Structural Plastics (CSP, 
Оберн-Хилс, штат Мичиган, США), 
в 2015 году объединившие усилия 
для реализации процесса, совмест-
но разработанного компаниями GM 
и Teijin, и создания грузовой плат-
формы CarbonPro. Компания CSP, 
приобретенная Teijin в 2017 году, 
многие годы производила другие 
грузовые платформы пикапов из 
листовых прессматериалов.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Sereebo – это листовой компози-
ционный материал, содержащий 
матрицу из полиамида 6, армиро-
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ванную дискретным/рубленным 
углеродным волокном (25 мм, 24 
тысячи нитей). Волокнистый на-
полнитель хорошо распределяется, 
придавая материалу изотропные 
свойства, в зависимости от спосо-
ба формования.

Термопластичная матрица обе-
спечивает массу преимуществ. 
Во-первых, поскольку матрицы 
поставляются предварительно 
полимеризованными, термопла-
сты формуются гораздо быстрее, 
чем термореактивные материа-
лы, которые полимеризируются и 
сшиваются в пресс-форме. Слабая 
сторона предварительно полиме-
ризованных полимеров состоит 
в том, что молекулярные цепи их 
более длинные, жесткие и запутан-
ные, поэтому сложно обеспечить 
хорошее смачивание волокна. Поэ-
тому объемное содержание волок-
на обычно ниже, чем в термореак-
тивных материалах. Во-вторых, для 
термопластов характерна более 
низкая плотность по сравнению с 
термореактивными материалами, 
что дает им преимущество из-за 
легкого веса. Особенно важно, что 
термопласты образуют более каче-
ственные поверхности на выходе 
из формы, что устраняет необходи-
мость в отделке после формования 

(шлифование и окраска), которая 
зачастую неизбежна при работе 
с термореактивными композици-
онными материалами. К тому же, 
"жесткий" полимер, такой как поли-
амид 6, расширяет температурный 
диапазон и повышает устойчивость 
к повреждениям по сравнению с 
полипропиленом, самой распро-
страненной матрицей для термо-
пластичных композиционных ма-
териалов в автомобилестроении. 
Еще одно преимущество заклю-
чается в том, что обрезки/отходы 
производства термопластов легко 
можно переработать (посредством 
плавления) путем измельчения ма-
териала и добавления его в другой 
поток исходных материалов той же 
смоляной системы, хотя это и уко-
рачивает арматуру из волокон.

Разумеется, углеродное волок-
но придает большую жесткость 
и прочность, чем стекловолокно, 
при  этом обладает меньшим ве-
сом и более тонкими стенками, 
даже несмотря на небольшую по-
терю в ударопрочности, которую 
можно компенсировать подбором 
подходящей смолы. Более толстые 
жгуты доступнее тонких, использу-
емых в аэрокосмической отрасли, 
и зачастую применяются в автомо-
бильной промышленности, где мо-

дель упругости, как правило, явля-
ется ограничивающим фактором в 
конструкции, превалирующим над 
пределом прочности. При исполь-
зовании рубленого, а не непрерыв-
ного волокна, предел прочности 
снижается, но остается более чем 
достаточным для автомобильной 
отрасли; его также можно улуч-
шить путем утолщения секций или 
усложнения геометрии (например, 
ребристости). Сообщается, что для 
формования большинства компо-
нентов грузовой платформы пика-
па используется один сорт Sereebo 
в двух вариантах толщины.

СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ

Хотя материал Sereebo поступает 
в форму предварительно нагре-
тым, чтобы сохранить его есте-
ственную изотропность, коман-
да не использует традиционный 
термопласт, армированный сте-
кломатом (GMT), прямой длинно-
волоконный термопласт (D-LFT) 
или листовой прессматериал 
(SMC). Вместо этого использует-
ся интересный процесс формова-
ния гибридов. В нем сочетается 
инновационный этап предвари-
тельного формования, выполняе-
мый с помощью роботизирован-
ного устройства для получения

Грузовая платформа CarbonPro обладает 
множеством особенностей, направленных 
на усовершенствование самого 
автомобиля и его грузового пространства. 
Во-первых, грузовая платформа крайне 
ударопрочная, что является огромным 
функциональным преимуществом и 
устраняет необходимость в защитном 
покрытии кузова. Она устойчива к 
образованию коррозии и вмятин, а 
отлитый в цвете черный композиционный 
материал не требует нанесения краски/
покрытия для защиты от царапин 
и атмосферных воздействий. Во-
вторых, много внимания уделялось 
проектированию гофрированного пола. 
В желобах используется материал 
легкой текстуры, поэтому грязь быстро 
смывается, в то время как “цепкая” 
грубая текстура используется на 
верхних поверхностях, чтобы обеспечить 
оптимальную устойчивость, даже когда 
платформа влажная или пыльная.

Ударопрочность и грузовое 
пространство.
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Специальные фиксаторы для мотоцикла на переднем борте и стяжки (каждая способна выдерживать нагрузку в 227 кг) позволяют 
закрепить два эндуро мотоцикла с левой и правой сторон грузовой платформы CarbonPro box (верхнее фото) или один мотоцикл 
“Fat Boy” (от Harley-Davidson USA, Милуоки, штате Висконсин, США) в центре грузовой платформы (нижнее фото). Дополнительные 
стяжки помогают стабилизировать различные нагрузки. Встроенные световые устройства освещают грузовую платформу в зоне 
расширителей колесных арок и заднего откидного борта. Грузовая платформа CarbonPro позволила уменьшить вес на 28 кг по 
сравнению с укороченной стальной платформой на другой модели, хотя она рассчитана на перевозку немного более тяжелых 
грузов (как сообщается, как минимум 27 кг в зависимости от конфигурации и оборудования).

Фиксаторы для мотоциклов.
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заготовок, и последующее прессо-
вание в форме под "стандартным 
давлением". Роботизированное 
устройство для предварительно-
го формования описывается как 
сложный рабочий орган робота, 
уникальный для каждой форму-
емой детали. Детали формуются 
более крупными, чем необходимо, 
затем обрезаются до окончатель-
ного размера.

"Изотропные свойства Sereebo це-
нятся на вес золота, поэтому мы 
разработали процесс, ориенти-
рованный на сохранение данных 
свойств материала", – отмечает 
Восс. “Тем не менее, мы добились 
глубины вытяжки от 14 до 16 дюй-
мов [36 - 41 см] на боковых пане-
лях из конструкционных материа-
лов”, – добавляет он.

“Материал Sereebo формуется как 
GMT и D-LFT”, – объясняет Стив 
Пелцарски, технический директор 
по разработке программ и про-
дукции в компании CSP. “Однако 

мы намеренно поддерживаем 
низкий расход, ограничивая тем-
пературу заготовки в процессе 
предварительного нагрева для за-
щиты смолы и УФ-стабилизатора 
и предварительно формуя листы 
под прессом непосредственно 
перед формованием. Глубина вы-
тяжки и свойства, которые мож-
но получить, работая с материа-
лом Sereebo, бесконечны, если вы 
предварительно формуете заго-
товку перед подачей материала в 
пресс-форму”.

Четыре крупных детали CarbonPro 
– передний борт, правая и левая 
боковые панели и платформа/
настил – формуются на новом 
прессе Dieffenbacher весом 3600 
тонн с быстрым (5-секундным) 
циклом открытия/закрытия (See 
Learn More) на заводе компании 
CSP в Ханингтоне, штат Индиана, 
США, в 30 минутах от сборочно-
го производства компании GM в 
Форт-Уэйне (Роанок, штат Индиа-
на, США), где собираются пикапы 

Chevrolet Silverado и GMC Sierra 
2019 года. Несколько меньших 
по размеру деталей CarbonPro 
– из чистого Sereebo, а также из 
вторичного длинноволоконного 
термопласта (отходы Sereebo и 
чистый полиамид 6 для повы-
шения текучести) – прессуются 
рядом на небольшом прессе ве-
сом 1200 тонн. В процессе трех 
этапов предварительного соеди-
нения собирают поперечные бал-
ки, ниши колес и модули боковых 
панелей, затем эти подузлы соби-
рают на заключительном этапе 
склейки, где происходит оконча-
тельная сборка грузовой плат-
формы. Во всех этих процессах 
используется двухкомпонентный 
уретановый конструкционный 
клей (Pliogrip 8500 от компании 
Ashland LLC, Колумбус, штат 
Огайо, США).

“Мы на 75% сохранили свой-
ства во вторичном Sereebo для 
изготовления пазов для стоек”, 
– добавляет Восс. “Это беспрои-
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грышный вариант, поскольку он 
экономически эффективен для 
нашего бизнеса и в то же время 
делает процесс более экологич-
ным”. В зависимости от того, как 
детали из вторичного материала 
проявят себя в эксплуатации, 
компании GM и CSP планиру-
ют использовать 100% отходов 
Sereebo для изготовления дру-
гих элементов автомобилей, что 
сделает новый процесс безот-
ходным.

Компания CSP также производит 
методом прессования – крышки 
концевых затворов из полипро-
пилена, армированного длинным 
стекловолокном; методом литья 
под давлением – колесные арки и 
передние панели из полиамида 6, 
армированного стекловолокном; 
методом пултрузии – минипороги 
из эпоксидного материала, арми-
рованного стекловолокном; и три 
из четырех поперечных балок гру-
зовой платформы из материала 
Sereebo.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Грузовая платформа CarbonPro 
обладает множеством особенно-
стей, направленных на усовер-
шенствование самого автомоби-
ля и его грузового пространства. 
Во-первых, грузовая платформа 
крайне ударопрочная, что явля-
ется огромным функциональным 
преимуществом и устраняет необ-
ходимость в защитном покрытии 
кузова. Она устойчива к образова-
нию коррозии и вмятин, а отлитый 
в цвете черный композиционный 
материал не требует нанесения 
краски или покрытия для защиты 
от царапин и атмосферных воз-
действий.

Во-вторых, много внимания уделя-
лось проектированию гофрирован-
ного пола. В желобах используется 
материал легкой текстуры, поэто-
му грязь быстро смывается, в то 
время как “цепкая” грубая текстура 
используется на верхних поверх-
ностях, чтобы обеспечить опти-

мальную устойчивость, даже когда 
платформа влажная или пыльная. 
Специальные фиксаторы для мото-
циклов на переднем борте и стяж-
ки (каждая способна выдерживать 
нагрузку в 227 кг) позволяют за-
крепить на грузовой платформе 
два велосипеда или один мотоцикл 
Harley-Davidson “Fat Boy”. Дополни-
тельные стяжки помогают стаби-
лизировать различные нагрузки. 
Встроенные световые устройства 
освещают грузовую платформу в 
зоне расширителей колесных арок 
и заднего откидного борта (стан-
дартный или шестипозиционный 
Multipro).

Композитная грузовая платформа 
играет важную роль в конструкции 
Sierra из смешанных материалов 
(сочетание алюминия, высокопроч-
ной и катаной стали, композицион-
ные материалы и пластмасса); это 
сочетание облегчает конструкцию 
на 163 кг по сравнению с предыду-
щей моделью.
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Компания Spirit AeroSystems производит панели фюзеляжа 
из композиционных материалов нового поколения

В понедельник 17 июня компания 
Spirit AeroSystems (Уичито, штат 
Канзас, США) представила на Па-
рижском авиасалоне 2019 новую 
технологию композиционных ма-
териалов, разработанную специ-
ально для крупномасштабного 
производства фюзеляжей ново-
го поколения для узкофюзеляж-
ных самолетов. Технология была 

Демонстрационная панель размером 18 на 12 футов, представленная на Парижском 
авиасалоне, оснащена обшивкой с интегрированными стрингерами, обеспечивает 
значительную экономию средств и обладает улучшенными характеристиками.

Джефф Слоан

представлена на выставке в виде 
демонстрационной панели фюзе-
ляжа размером 18 на 12 футов под 
названием ASTRA (что расшифро-
вывается как "передовая струк-
тура конструкции и революцион-
ная архитектура"), оснащенной 
интегрированными стрингерами, 
изготовленными из новейших ма-
териалов с помощью инновацион-

ного процесса, при этом экономия 
средств составляет 30% по срав-
нению с другими современными 
конструкциями и подходами к 
производству. "На мой взгляд, это 
отличный пример того, на что спо-
собна компания Spirit", – говорит 
Эрик Хейн, главный управляющий 
по исследованиям и технологиям 
в компании Spirit AeroSystems.

Задняя часть панели фюзеляжа 
ASTRA от компании Spirit со 
стрингерами. Задача состояла в том, 
чтобы создать панель, полностью 
изготовленную из композиционных 
материалов, которая была бы 
на несколько слоев тоньше 
производимых ранее панелей 
фюзеляжей, но при этом сохраняла 
ту же прочность.

Какими будут фюзеляжи 
будущего?
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Хейн рассказывает, что почти 
два года назад компания начала 
рассматривать потенциальные 
требования к фюзеляжам узко-
фюзеляжных самолетов следую-
щего поколения и определила для 
себя задачи по проектированию и 
выбору материалов и процессов, 
которые необходимо выполнить, 
чтобы композиционные материа-
лы стали рациональным выбором 
для производителей летательных 
аппаратов.

По его словам, в первую очередь, 
необходимо рассмотреть темпы 
производства. Компании Boeing 
и Airbus рассчитывают на произ-
водство 60-100 узкофюзеляжных 
самолетов нового поколения на 
замену моделей 737 и A320. Само-

леты, в которых широко применя-
ются композиционные материалы, 
Boeing 787 и Airbus A350, в настоя-
щее время производятся в объеме 
14 и 10 в месяц соответственно. 
Производственная технология 
нового поколения должна будет 
отвечать скорости производства, 
превышающей возможности ны-
нешних технологий в 4-10 раз.

Во-вторых, Хейн отмечает, что ис-
пользуемые в настоящее время 
композиционные материалы и 
конструкции, применяемые в узко-
фюзеляжных самолетах непомер-
но тяжелые и дорогие по сравне-
нию с алюминием. Таким образом, 
чтобы сделать обшивку фюзеляжа 
нового поколения из композици-
онных материалов более конку-

рентоспособной, ее нужно сделать 
на несколько слоев тоньше, при 
этом не забывая о соответствии 
всем действующим требованиям 
по ударостойкости и нагрузкам.

Поэтому последние 18 месяцев 
компания Spirit AeroSystems зани-
малась исследованием компро-
миссных решений и установила 
расчетные параметры для широ-
кого спектра комбинаций мате-
риалов и процессов, призванные 
оценить, какие комбинации наи-
более эффективны в достижении 
целей по объемам производства 
и ценам, указанным Хейном. Что 
касается объемов, компания рас-
считывает на 60 готовых к эксплу-
атации летательных аппаратов в 
месяц. Предполагается, что сто-

Композиционные материалы 
нового поколения на выставке.

Передняя часть панели ASTRA 
от компании Spirit, впервые 
представленная на Парижском 
авиасалоне 2019.
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имость окажется сопоставимой 
с нынешними металлическими 
материалами. Хейн говорит, что в 
ходе исследования компромисс-
ных решений рассматривались 
препреги, отвержденные в авто-
клаве, инфузия жидкой смолы 
(включая литьевое прессование 
смолы) и термопластичные ком-
позиционные материалы. Все они 
показали большой потенциал для 
использования в узкофюзеляж-
ных самолетах нового поколения. 
"Мы считаем, что в будущем са-
молеты из композиционных мате-
риалов можно будет производить 
в больших объемах и достаточно 
дешево", – говорит Хейн.

Комбинация, выбранная компа-
нией Spirit AeroSystems для де-
монстрационной панели ASTRA, 
включала в себя препреги, отверж-
денные в автоклаве, поскольку они 
способствуют достижению уста-
новленных целей по стоимости и 
объемам производства. Однако, 
чтобы добиться поставленных це-
лей, необходимо было по-новому 
взглянуть на конфигурацию осна-
сти и конструкцию панели.

Чтобы снизить затраты на оснаст-
ку, компания Spirit AeroSystems 
отделила формообразующую по-
верхность от матрицы. Таким об-
разом компания сделала выбор 
в пользу более дешевой метал-
лической матрицы, а затем раз-
работала незакрепленную бисма-
леимидную формообразующую 
поверхность, расположенную на 
данной конструкции. Это позволи-
ло сконцентрировать вложения в 
пресс-форму на главном – формо-
образующей поверхности.

Самым инновационным аспектом 
панели можно назвать конструк-
цию обшивки с интегрирован-
ными стрингерами, разительно 
отличающуюся от традиционной 
конструкции обшивки/стрингеров 
фюзеляжей из композиционных 
материалов. Как в 787, так и в 
A350, стрингеры фюзеляжа изго-
тавливаются отдельно, а затем 

вставляются в крепления/пазы в 
обшивке. Затем их обматывают 
препрегом из однонаправленного 
углеродного волокна с помощью 
станка для автоматизированной 
выкладки волокна, формируя слой 
обшивки. Затем всю конструкцию 
отверждают в автоклаве. Фюзе-
ляж 787 изготавливают из цилин-
дрических отсеков. Фюзеляж A350 
изготавливают из панелей.

Хейн говорит, что одной из слож-
ностей с нынешней конструкцией 
обшивки/стрингеров является то, 
что каждый стрингер, даже будучи 
отвержденным вместе с обшив-
кой, является отдельной деталью, 
что создает зазор между стринге-
рами. Чтобы решить эту проблему, 
зачастую композиционный мате-
риал из углеродного волокна тол-
щиной в несколько миллиметров 
наносят на внутреннюю поверх-
ность обшивки фюзеляжа, чтобы 
заполнить зазоры между стринге-
рами, тем самым обеспечивая их 
неразрывность. К тому же, из-за 
этого на концах стрингеров, как 
правило, устанавливают крепеж-
ные детали.

В панели ASTRA эта проблема ре-
шается тем, что Хейн называет "ли-
стовой технологией стрингеров". 
Благодаря этой технологии стрин-
геры изготавливаются из цельно-
листовых препрегов из углеродно-
го волокна, сначала размещаемых 
на формообразующей поверхности 
фюзеляжа с пазами. Затем с помо-
щью вакуумного формования лист 
протягивается в каналы стринге-
ров, образуя гофрированную па-
нель, подкрепленную стрингерами. 
Потом, как это принято в настоя-
щее время, обшивку фюзеляжа об-
рабатывают с помощью станка для 
автоматизированной выкладки во-
локна с последующим отверждени-
ем в автоклаве. В результате полу-
чается панель фюзеляжа с цельной 
внутренней обшивкой с полностью 
интегрированными стрингерами.

Утвердив такую стратегию по 
оснастке и конструкцию панели, 

компания Spirit AeroSystems при-
ступила к испытаниям в сотруд-
ничестве с Национальным инсти-
тутом авиационных исследований 
(NIAR) при Уичитском универси-
тете с целью оценки различных 
комбинаций волокон в обшивке и 
листовых стрингерах. Компания 
провела испытания на стойкость 
к ударным нагрузкам, прочность, 
усталостные напряжения, воздей-
ствие окружающей среды, удары 
молний, воспламеняемость, спо-
собность к дымообразованию, 
токсичность и допустимые по-
вреждения. Хейн говорит, что раз-
работанная конструкция фюзеля-
жей ASTRA прошла все испытания 
на прочность и отвечает требова-
ниям к уменьшенной толщине сло-
ев, установленных компанией.

Панель ASTRA, выставленная на 
Парижском авиасалоне, с обшив-
кой из препрегов из углеродного 
волокна T1100/3960 от компании 
Toray (Токио, Япония), нанесенных 
с помощью станка для автомати-
зированной выкладки волокна от 
компании Electroimpact (Мекил-
тео, штат Вашингтон, США), также 
обеспечившего радиус выкладки 
в 6 дюймов по углам дверного 
проема. Недавно компания Spirit 
завершила собственную програм-
му по определению допустимых 
значений для данного материала, 
что позволило Spirit дать своим 
клиентам определенное преиму-
щество. Гибкость конструкции 
обеспечивается материалами, из 
которых изготавливаются стрин-
геры: плетеной квазиизотропной 
углеродной ткани QISO от компа-
нии A&P Technology (Цинциннати, 
штат Огайо, США), предварительно 
пропитанной эпоксидной смолой 
3960 от компании Toray; или одно-
направленных лент из препрега из 
углеродного волокна T1100/3960 
от Toray.

Хейн говорит, что конструкция 
фюзеляжа ASTRA, разработанная 
компанией Spirit AeroSystems, оп-
тимально подходит для фюзеля-
жей, изготовленных из панелей, но 
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Обшивка с интегрированными 
стрингерами.

При приближении можно 
рассмотреть технологию 
сплошных "листовых стрингеров", 
используемую в панели ASTRA от 
компании Spirit.

ее также можно адаптировать и к 
фюзеляжам из цилиндрических 
отсеков. Хейн считает, что ком-
пания Spirit AeroSystems готова 
подтолкнуть производителей лета-
тельных аппаратов вперед с помо-
щью экономически эффективных 
конструкций из композиционных 
материалов в рамках крупномас-
штабного производства. Более 
того, компания разработала схе-
му производства, которая может 
способствовать достижению со-
ответствия требованиям новой 
программы по узкофюзеляжным 
самолетам к изготовлению более 
60 единиц в месяц.

"Что касается структурных эле-
ментов базовой конфигурации, 
мы решили все поставленные пе-
ред нами задачи", – говорит Хейн. 
"Мы создали конструкцию, по весу 
сопоставимую с современными 
металлическими фюзеляжами и 
при этом на 30% дешевле других 
фюзеляжей из композиционных 
материалов, что отражается как 
на начальных капиталовложениях, 
так и на текущих расходах. Очевид-
но, наша цель – как можно скорее 
принять участие в какой-нибудь 
программе по строительству ле-
тательных аппаратов. Технология 
утверждена, но нам предстоит еще 
поработать. В конечном итоге, мне 
кажется, клиенты отдадут свое 
предпочтение фюзеляжу из ком-
позиционных материалов".
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Разрушение бетона происходит 
повсеместно и может серьезно 
отразиться на долговечности же-
лезобетонных конструкций. Ос-
новное химическое воздействие 
на бетон оказывают проникание 
хлорид-ионов, сульфаты и карбо-
низация. В данной статье кратко 
представлены различные виды 
повреждений бетона, описаны тех-
нические разработки в области 
технологии цементирующих по-
крытий и приведены примеры их 
использования.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХЛОРИДА

Основная причина повреждения 
железобетона, подвергшегося 
воздействию хлорида, – это кор-
розия стальной арматуры, особен-
но в морских, дорожных и других 
насыщенных хлоридом условиях, 
включая здания, расположенные 
вблизи береговой линии. Проник-
новение хлорид-ионов приводит 
к агрессивной коррозии стальной 
арматуры даже в щелочной среде 
бетона, что вызывает образова-

ние трещин и выкрашивание, а в 
худшем случае – разрушение кон-
струкции.

Стальная арматура защищена от 
коррозии характерной высокой ще-
лочностью бетона, обусловленной 
образованием гидроксида кальция 
при гидратации цемента. Это при-
водит к образованию пассивиру-
ющего слоя на поверхности стали. 
Пока эта поверхностная пленка со-
храняется, сталь защищена от кор-
розии. Однако, если бетонные кон-

Цементирующие покрытия для ремонта и защиты бетона 
от химического воздействия

Грэм Джеймс, Крис Ллойд
Компания AkzoNobel

Типичное разрушение бетона, вызванное воздействием серной кислоты.
Все фото предоставлены авторами статьи.
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струкции постоянно подвергаются 
воздействию хлоридов в воздухе 
или солевого тумана, хлорид-ионы 
из-за своего молекулярного раз-
мера могут проникать в поры бе-
тона, со временем они достигают 
сталь, разрушая защитный слой 
и вызывая коррозию. В случае с 
морскими сооружениями, наибо-
лее активная коррозия происходит 
в зоне заплеска, где чередующиеся 
влажные и сухие условия усилива-
ют проникновение хлоридов и где 
достаточно кислорода и влаги, что-
бы повысить электропроводность 
бетона, что ускоряет процесс кор-
розии, приводя к интенсивному 
локальному воздействию, назы-
ваемому питтинговой коррозией, 
которая может вызвать быстрое 
разрушение стального профиля и 
обширное растрескивание и вы-
крашивание бетона, тем самым на-
рушая целостность конструкции.

В зонах приливов и подводных 
зонах, где бетон насыщается мор-
ской водой, а уровень кислорода 
весьма ограничен, пористая струк-
тура бетона постоянно заполняет-
ся водой. Тем не менее, в зонах, 
где защитный слой бетона не тол-
стый, особенно в зоне заплеска, 
коррозия все равно может возни-
кать, вызывая трудности с восста-
новлением бетона.

Глубина и качество защитного 
бетона крайне важны, поскольку 
относительно тонкий слой бетона 
защищает стальную арматуру от 
коррозии, поддерживая щелочную 
среду и предотвращая проник-
новение хлорид-ионов и других 
вызывающих коррозию веществ. 
Это отражено в европейских стан-
дартах EN 206, где указывается со-
став бетонных смесей, и EN 10080, 
где приведены требования к за-
щитному слою.

Хотя морские сооружения посто-
янно подвергаются воздействию 
хлоридов, дорожные конструк-
ции оказываются в аналогичной 
ситуации в зимний период, когда 
используются противообледени-

тельные соли. Они мгновенно рас-
творяются в снеге или дождевой 
воде, а получившийся высококон-
центрированный солевой раствор 
или брызги от колес автомобилей 
могут представлять угрозу бе-
тонным конструкциям, располо-
женных вблизи дорог, в связи с 
потенциальным проникновением 
хлорид-ионов, что усугубляется 
повторяющимися циклами увлаж-
нения и высыхания.

Если обнаружено, что защитный 
слой бетона недостаточно тол-
стый, важно принять оперативные 
меры, иначе отсутствие защиты 
арматурных стержней приведет 
к преждевременной депассива-
ции стали и последующей корро-
зии. Недостаточный слой бетона 
не только ускорит разрушающее 
воздействие карбонизации, но и 
ускорит процесс проникновения 
хлоридов, влаги и кислорода к по-
верхности стали. В худшем случае, 
придется разрушить бетонную 
часть или выполнить частичное 
повторное бетонирование, однако 
оба варианта дорогостоящие и не-
простые в исполнении.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  КАРБОНИЗАЦИИ

Карбонизация, вызывающая нару-
шение щелочной среды, окружаю-
щей стальную арматуру, – это еще 
одна серьезная проблема, связан-
ная с необработанными бетонны-
ми конструкциями, подверженны-
ми атмосферным воздействиям. 
Диоксид углерода проникает через 
трещины и поры в бетоне, снижая 
уровень pH щелочной среды с 12-
13 до 9, что неизбежно приводит к 
коррозии и выкрашиванию бетона.

Как подробно описано выше, зда-
ния из железобетона и другие соо-
ружения страдают от воздействия 
хлоридов в воздухе прибрежных 
районов. Без надлежащей защи-
ты от химического воздействия 
карбонизация и проникновение 
хлоридов вместе образуют опас-
ное сочетание, которое, наряду с 
атмосферным воздействием, мо-

жет быстро привести к снижению 
долговечности и срока службы со-
оружений.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

Водоочистные сооружения

Что касается использования же-
лезобетона в водоочистных со-
оружениях, распространенный 
механизм эрозии бетона в канали-
зационных системах имеет бакте-
риальную природу. Стандартные 
бытовые сточные воды слабоще-
лочные и не содержат сульфаты 
в той концентрации, которая была 
бы достаточной для повреждения 
бетона. Повреждения, как прави-
ло, связаны с серной кислотой, 
которую образуют некоторые 
бактерии в результате изменений, 
происходящих в сточных водах.

В условиях, когда кислорода в 
сточных водах становится недо-
статочно, анаэробные организмы, 
которые не потребляют атмос-
ферный кислород, удовлетворяют 
свои потребности для роста за 
счет растворенных солей. Это 
приводит к химическому восста-
новлению сульфатов и других ор-
ганических сернистых соединений 
в сточных водах с образованием 
сероводорода.

Вопреки распространенному мне-
нию, сам газ не воздействует на 
бетон напрямую, он быстро раство-
ряется во влаге, особенно на верх-
ней и нижней поверхностях кана-
лизационных труб и на стенах над 
уровнем жидкости, а затем окисля-
ется до серной кислоты аэробными 
организмами вида Thiobacillus. Ис-
следования, проведенные в США, 
показали, что концентрация серной 
кислоты, образующейся в канали-
зационных сетях, может достигать 
примерно 5%; достаточная кон-
центрация для повреждения стан-
дартного бетона. Существует ряд 
факторов, определяющих точную 
концентрацию, однако известно, 
что высокие температуры суще-
ственно ускоряют рост бактерий.
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Резервуары – воздействие мягкой 
воды

Мягкая вода – это вода с недо-
статком солей кальция и магния, 
что может оказаться серьезной 
проблемой в резервуарах, где 
хранится болотная или нагорная 
вода. Благодаря своей природной 
чистоте такая вода является эф-
фективным растворителем для из-
вестняка, образующегося в виде 
побочного продукта в процессе 
гидратации цемента либо присут-
ствующего в известняковом за-
полнителе, что приводит к разру-
шению бетона.

Некоторые виды мягкой воды 
также содержат растворенный 
углекислый газ, который образует 
слабую угольную кислоту. Другие 
органические кислоты естествен-
ным образом появляются в поч-
ве и грунтовых водах при гниении 
растений, например, гуминовая 
кислота, входящая в состав тор-
фа. Они снижают уровень pH до 
5,0, тем самым делая воду высо-
коагрессивной и разрушающей 
целостность бетона посредством 
ослабления его матрицы. Из-за 
повышенной проницаемости бе-
тон становится подверженным 
прогрессирующему разрушению, 
поскольку пористая структура от-
крыта для большего проникнове-
ния кислоты, что в результате при-
водит к разрушению основания и 
невозможности для конструкции 
содержать воду.

Существуют цементирующие по-
крытия, обладающие выдающейся 
стойкостью к воздействию мягкой 
воды. В основных продуктах со-
держатся пуццолановые материа-
лы и микрокремнезем. Пуццоланы 
вступают в реакцию с известня-
ком и образуют нерастворимые 
гидросиликаты кальция, обла-
дающие высокой стойкостью к 
действию химических веществ. 
Микрокремнезем активно "вымы-
вает" известняк и способствует 
повышению стойкости к химиче-
скому воздействию. Кроме того, 

полимеры, содержащиеся в этих 
материалах, образуют защитную 
пленку на поверхности гидратов, 
тем самым еще больше повышая 
стойкость к химическому воздей-
ствию. Основные продукты также 
выдерживают условия погруже-
ния без вредного воздействия, 
поэтому их указывают во многих 
контрактах, когда водоохранные 
органы уже сталкивались с про-
блемой воздействия мягкой воды. 
В результате целостность бетона 
сохраняется, а арматурные стерж-
ни защищены.

Например, цементирующие покры-
тия использовались для ремонта 
более 30 резервуаров в рамках 
Программы восстановления водо-

проводных магистралей Северной 
Ирландии. Практически все кон-
струкции пострадали из-за воз-
действия мягкой воды, а в некото-
рых случаях это воздействие было 
настолько сильным, что сначала 
для восстановления целостности 
основания применялись ремонт-
ные смеси, а только затем наноси-
лось цементирующее покрытие.

ТЕХНОЛОГИЯ  ЗАЩИТНЫХ  ПОКРЫТИЙ

Последние 30 лет технологии за-
щитных покрытий активно раз-
вивались. В частности, значи-
тельный прогресс был достигнут 
некоторыми производителями 
декоративных покрытий, защища-
ющих от карбонизации, которые 

Повреждения, вызванные мягкой водой.



WWW.MIRGALVANIKI.RU 85

КОРРОЗИЯ

обеспечивают высокое качество 
при такой толщине слоя краски, 
который всего 10 лет назад нель-
зя было представить. В области 
специализированной защиты для 
сложных условий применение но-
вейших цементирующих покрытий 
позволили продлить срок службы 
конструкций, что при использова-
нии традиционных альтернатив-
ных систем было бы непрактично.

Новое поколение цементирующих 
покрытий может преодолеть мно-
гие ограничения, характерные для 
систем на основе органических 
смол, и пригодно для нанесения 
на основания без риска осмоти-
ческого вспучивания. Они обла-
дают высокой устойчивостью к 
вымыванию и могут подвергаться 
погружению уже через час после 
нанесения. Толстослойное нанесе-
ние и быстрое отверждение дела-
ет их менее предрасположенными 
к повреждениям, особенно сразу 
после нанесения и на начальных 
этапах эксплуатации. Более того, 
будучи системами на водной ос-
нове, они экологичны и обеспечи-
вают минимальный риск при на-
несении на любое оборудование, 
которое после использования про-
мывается водой. Испытания кон-

струкций, подверженных карбони-
зации, которые были обработаны 
цементирующими покрытиями, 
показали, что бетон заново ощела-
чивается, а глубина карбонизации 
эффективно сокращается, благо-
даря чему обеспечивается допол-
нительная защита арматуры, осо-
бенно в присутствии хлоридов.

Цементирующие покрытия можно 
наносить непосредственно на же-
лезобетонные конструкции, срок 
службы которых подходит к концу 
или которые подвержены преж-
девременному разрушению. Такие 
высокоэффективные покрытия 
также можно использовать в ис-
ходных конструкциях новых зда-
ний. Они могут решить вопросы с 
несоответствием техническим тре-
бованиям. В случаях с критически 
важными сооружениями, напри-
мер, мостами, которые строят в су-
ровой морской среде, специалисты 
осознают преимущества таких по-
крытий, которые могут обеспечить 
срок службы в 120 лет, снижая не-
обходимость в дорогостоящем тех-
ническом обслуживании.

Что касается ремонтных работ, 
любой бетон с дефектами можно 
вырезать, защитив стальную ар-

матуру антикоррозионным покры-
тием до применения ремонтных 
смесей и защитных покрытий.

Один продукт, зачастую указывае-
мый как для действующих, так и но-
вых сооружений, для обеспечения 
гидроизоляции, восстановления 
защитного слоя и создания эффек-
тивного барьера от проникновения 
хлоридов, – это двухкомпонентное 
цементирующее полимерное по-
крытие на водной основе, которое 
впервые было применено в 1985 
году и до сих пор остается одним 
из наиболее действенных средств 
для обеспечения защиты конструк-
ций от воздействия хлоридов. 2 
мм такого покрытия эквивалентны 
слою качественного бетона толщи-
ной 100 мм.

Независимые испытания, прове-
денные в центре строительных 
технологий VINCI в Бедфордшире, 
подтвердили, что данный продукт 
обеспечивает эффективный ба-
рьер от хлоридов в течение многих 
лет. В 1988 году 2-миллиметровую 
пленку нанесли на бетон и поме-
стили его в герметичную диффу-
зионную ячейку с хлорид-ионами, 
и 30 лет спустя она продолжала 
обеспечивать полноценную за-

Открытые стальные элементы после гидродемонтажа для удаления бетона с дефектами, готовые к ремонту.
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щиту. Непрерывные испытания, 
проводимые в лаборатории, по-
казали, что барьерные свойства 
продукта оставались неизменные 
на протяжении всего периода, что 
свидетельствует о долгосрочном 
действии продукта.

Высокоэффективные цементиру-
ющие покрытия широко применя-
ют на действующих и новых соо-
ружениях в прибрежной зоне, на 
дорогах и в отрасли водоочистки 
и водоподготовки. Они также яв-
ляются альтернативой повторно-
му бетонированию или демонтажу 
готовых бетонных конструкций 
и армированию бетона на месте, 
придавая основе прочность для 
достижения заявленного срока 
службы.

ПРИМЕРЫ

В рамках масштабного проекта 
модернизации станций водоочист-
ки южного побережья стоимостью 
16 миллионов евро был выбран 
запатентованный материал для 
ремонта бетона с целью обновле-
ния подземной приемной камеры 
завода. За шесть месяцев под-
рядчики, специализирующиеся на 
обслуживании и текущем ремонте 
МТО, использовали почти 140 тонн 
состава.

Начиная с 1997 года очистные со-
оружения, расположенные в при-
брежном районе, обслуживают 
население примерно в 140 тысяч 
человек, а большинство таких соо-
ружений находятся под землей, под 
похожим на крепость зданием. До 
74 литров сточных вод перекачи-
ваются и обрабатываются каждый 
день незаметно для окружающих.

Работы по ремонту бетона выпол-
нялись под землей в крайне тяже-
лых условиях. Проект предполагал 
обновление подземного впускного 
канала, по которому протекают 
сточные воды, поскольку там бе-
тон был сильно поврежден серной 
кислотой из-за присутствия газа 
сероводорода. Работы выполня-

лись ночью, когда поток был не 
таким сильным.

Разработанная для проекта си-
стема ремонта включала рас-
пыление одного слоя ремонтной 
смеси, армированной волокном 
(Intercrete 4801), а затем – нане-
сение верхнего слоя двухком-
понентного состава на основе 
эпоксидной смолы и модифици-
рованного полимером цементиру-
ющего покрытия (Intercrete 4840). 
Такую комбинированную систему 
выбрали из-за ее способности к 
быстрому отверждению и корот-
кому промежутку между нанесе-
нием смеси и покрытия, посколь-
ку устранялась необходимость 
в нанесении накрывочного слоя 
благодаря высокому качеству 
смеси. Данная система также ми-
нимизирует воздействие на окру-
жающую среду, поскольку оба 
продукта на водной основе, почти 
без запаха и не содержат раство-
рители, что делает их безопасны-
ми при нанесении, даже если ра-
боты на заводе в этот момент не 
приостанавливаются.

Подрядчик использовал гидроде-
монтаж для удаления поврежден-
ного бетона перед распылением 
водоотталкивающей смеси класса 
R4. После этого цементирующее 
покрытие наносили в два слоя с 
получением общей толщины сухой 
пленки 2 мм.

Еще одним примером может слу-
жить Доха-Корниш, набережная 
протяженностью 10 км вдоль 
залива Дохи в столице Катара. 
Сформированный в ходе обшир-
ных дноуглубительных работ, 
выполняемых в конце 1970-х и 
начале 1980-х годов, которые из-
менили береговую линию Дохи, 
Корниш стал популярным местом 
для прогулок, поездок на вело-
сипеде и пробежек. Защиту от 
высоких волн обеспечивает бе-
тонный волнорез, пострадавший 
от эрозии под действием волн и 
коррозии стальной арматуры из-
за хлоридов.

При строительстве дополнитель-
ной 500-метровой бетонной кон-
струкции использование барьера 
от хлоридов было обусловлено 
необходимостью продлить срок 
службы сооружения. После рас-
смотрения нескольких систем по-
крытий и расширенных испытаний 
Министерство внутренних дел и 
сельского хозяйства утвердило 
2-миллиметровый слой двухком-
понентного модифицированного 
полимером эпоксидного цемен-
тирующего покрытия (Intercrete 
4840). Его наносили в два слоя 
распылением непосредственно 
на бетон. Покрытие должно обе-
спечивать долгосрочное водоот-
талкивающее действие и не разру-
шаться под воздействием прямых 
солнечных лучей.



WWW.MIRGALVANIKI.RU 87

КОРРОЗИЯ
Доха-Корниш.



WWW.MIRGALVANIKI.RU88

КОРРОЗИЯ

Коррозионностойкие покрытия нового поколения 
для электроники

Роб Скетти
Компания TECHNIC

Одной из основных функций 
гальванических покрытий являет-
ся повышение коррозионной стой-
кости подложки, например, медь в 
печатных платах и разъемах, или 
других слоев, на которые наносит-
ся покрытие. В электронике эти по-
крытия также необходимы, чтобы 
обеспечить требуемую электро-
проводность и износостойкость. 
Кроме того, покрытие должно 
обеспечивать возможность при-
крепления к другим поверхностям 
посредством пайки, физической 
вставки и других методов.

На протяжении нескольких деся-
тилетий в отрасли гальванических 
покрытий для электроники исполь-
зовался промышленный стандарт 
на традиционное никелевое по-
крытие (1 - 2 мкм) с добавлением 
твердого золота (0,10 - 0,75 мкм, 
в зависимости от сферы примене-
ния). Как показано на рисунке 1, 

никель обеспечивает барьерный 
слой для защиты медной подлож-
ки, которая в противном случае по-
тускнела бы и стала непригодной 
для использования. Слой золота 
обеспечивает улучшенную прово-
димость, износостойкость и пая-
емость. Последующая обработка 
защищает низлежащие слои и со-
храняет паяемость при хранении.

Однако необходимость в повыше-
нии надежности привела к уже-
сточению требований, особенно в 
отношении коррозионной защиты. 
Например, по мере уменьшения 
размеров полупроводниковых 
устройств с интегральными схе-
мами (ИС) и печатных плат резко 
возросли геометрические требо-
вания к электронным соединени-
ям. Поэтому особенно актуальной 
стала разработка более надежных 
альтернативных вариантов на за-
мену систем никель/золото.

УЛУЧШЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ СЛОЕВ

В качестве традиционного барьер-
ного слоя для электронных компо-
нентов выступает матовое покры-
тие на основе сульфамата никеля. 
Оно хорошо служило отрасли на 
протяжении многих лет, но из-за 
уменьшения размеров и повыше-
ния геометрической сложности 
компонентов дальнейшее исполь-
зование этого покрытия становит-
ся проблематичным.

Нанокристаллический никель – 
это усовершенствованный гальва-
нический процесс, разработанный 
для улучшения распределения 
толщины никеля и повышения кор-
розионной стойкости, в котором 
используется запатентованный 
электролит и высокоскоростной/
рулонный метод нанесения. Про-
цесс позволяет получить полу-
блестящие, пластичные покрытия 

Необходимость в повышении надежности привела к введению более жестких требований.
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с низкими внутренними напряже-
ниями. Наноразмерные зерна при-
ближают покрытие к аморфному. 
В таблице 1 представлено сравне-
ние свойств нанокристаллическо-
го покрытия и покрытия на основе 
сульфамата никеля.

Более высокая проводимость 
электролита обеспечивает более 
высокую рассеивающую способ-
ность. Это подтверждается данны-
ми, полученными для конструкции 
соединителя (рисунок 2), согласно 
которым при использовании нано-
кристаллического никеля (данные 
обозначены красным цветом) рас-
пределение толщины улучшается 
на 30-40%.

Для некоторых областей примене-
ния желательно полное удаление 
никеля из системы нанесенного 
покрытия (например, для пре-
дотвращения никелевого дерма-
тита). Для таких случаев была 
разработана технология нанесе-
ния барьерного слоя на основе 
кобальт-вольфрамового сплава 
(CoW). Состав покрытия из этого 
сплава: 65/35 Co/W (±5%). Он так-
же имеет нанокристаллическую 
структуру и обладает твердостью 
600-700 VH. Покрытие с низким 
напряжением и высокой коррози-
онной стойкостью.

Производственный процесс обе-
спечивает широкий диапазон 
возможных рабочих параметров 
и используется как упрощенная 
замена для никелевых или ни-
кель-вольфрамовых электролитов 
в существующих технологических 

линиях. Это покрытие подходит 
для потребительских товаров, по-
скольку не содержит никель и не 
вызывает проблем, связанных с 
никелевым дерматитом.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОЦЕССАМ 

ЗОЛОЧЕНИЯ/ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ

Поиск альтернативных реше-
ний для замены золочения ча-
сто обусловлен экономической 
составляющей. Одним из наибо-
лее перспективных вариантов 
является применение серебра с 
соответствующей последующей 
обработкой. До сегодняшнего дня 
применение серебра в сферах, 
не связанных с автомобильной 
техникой, ограничивали две тех-
нические проблемы — износо-
стойкость, особенно после много-
кратно повторяющихся действий 
при эксплуатации; и коррозионная 
стойкость, например, проблема 
потускнения серебра.

Использование серебра в автомо-
бильной отрасли сейчас сводится 
к компонентам в закрытых кор-

пусах, на которые оказывается 
минимальное воздействие. Иде-
альным решением был бы изно-
состойкий/коррозионностойкий 
процесс серебрения. Традицион-
ные серебряные покрытия, одна-
ко, демонстрируют высокий коэф-
фициент трения (около 1,2) как при 
нанесении, так и после отврежде-
ния. Для нанесения покрытий на 
основе серебряных сплавов сей-
час используется запатентован-
ная двухкомпонентная система, 
включающая состав для электро-
осаждения серебряного сплава и 
специальный состав для последу-
ющей обработки.

Твердость покрытия после нане-
сения составляет 175 по Кнупу, по-
сле отверждения – 145 по Кнупу. 
Контактное сопротивление низ-
кое и стабильное: ~2,5 мОм после 
отверждения, а также после 20 
дней испытания на воздействие 
потока газовой смеси. Износостой-
кость также стабильна, коэффици-
ент трения ~0,2 после отвержде-
ния и 20-дневного испытания в 
потоке газовой смеси. Испытание 

Рисунок 1. Схематическое изображение системы никель-золото.

Характеристики покрытия

Нанокристаллический никель Матовый сульфамат никеля

Внешний вид Полублестящий Матовый

Напряжение ~2500 фунт/кв. дюйм (17,2 МПа) ~5500 фунт/кв. дюйм (37,0 МПа)

Твердость ~450 по Кнупу ~250 по Кнупу

Структура Нанокристаллическая Микрокристаллическая

Проводимость электролита 155,6 мСм/см 68,0 мСм/см

Таблица 1. Сравнительные характеристики нанокристаллического покрытия и покрытия на основе сульфамата никеля.
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на коррозионную стойкость пока-
зало минимальные следы или пол-
ное отсутствие коррозии после 20 
дней воздействия потока газовой 
смеси. Испытание на паяемость 
в соответствии со стандартом 
J-STD-002C было пройдено после 
500 часов отверждения.

Процесс нанесения покрытий на 
основе серебряного сплава до-
полняется неорганическим нано-
покрытием. Эта система прошла 
коррозионные испытания в сер-
ной среде, включающие полное 
погружение деталей в 5% раствор 
сульфида калия (K2S) в течение 
пяти минут. Аналогичные резуль-
таты наблюдались после пяти 
дней воздействия потока газовой 
смеси согласно стандарту EIA-364-
65B, класс IIa.

Для серебра существует несколь-
ко вариантов: электроосаждение 
серебряного сплава с последу-
ющей обработкой, серебрение с 
нанесением нанопокрытия толь-
ко для коррозионной защиты и 
серебрение с двухстадийной по-
следующей обработкой, которая 
включает нанесение нанопокры-
тия и дополнительное погружение 
(смазка).

НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРЕБУЮТ НОВЫХ ПОКРЫТИЙ

В сфере покрытий для электрон-
ных компонентов продолжают 
возникать новые задачи в свя-

зи с развитием новых областей 
применения. Значительное место 
среди них занимают электролити-
ческие, устойчивые к воздействию 
пота покрытия разъемов, которые 
используются в мобильных теле-
фонах, контактах разъемов с ту-
гой посадкой и высокочастотных 
устройствах (5G).

Два последних изменения в мо-
бильных технологиях оказывают 
огромное влияние на гальваниче-
ские покрытия, используемые для 
разъемов мобильных телефонов. 
Во-первых, замена традиционных 
разъемов для наушников на уни-
версальный разъем, который слу-
жит и для электрической зарядки, 
и для подключения наушников. 
Во-вторых, внедрение технологии 
"быстрой зарядки". Когда мобиль-
ные телефоны стали широко рас-

пространены, для стандартной за-
рядки использовался режим 5 В/1 
А или 1,0 Вт. Технология “быстрой 
зарядки” развивалась в течение 
трех поколений, и сегодня исполь-
зуется динамическая зарядка до 
18 Вт.

Оба фактора повлияли на техно-
логию разъемов для мобильных 
телефонов. Использование науш-
ников и/или зарядного устрой-
ства для мобильного телефона во 
время спортивной тренировки (то 
есть использование разъема) при-
водит к тому, что человеческий пот 
попадает на разъем в присутствии 
электрического тока.

Другая проблема связана с потреб-
ностью в реалистичном коррози-
онном испытании для имитации 
условий возникновения коррозии 

Электролит

Толщина зоны 
высокой 

плотности тока 
(HCD, мкдюйм)

Толщина зоны 
низкой 

плотности тока 
(LCD, мкдюйм)

Соотношение 
HCD:LCD

Сульфамат 41 14 2,9

Нанокристаллический Ni 43 22 2,0

Сульфамат 84 32 2,6

Нанокристаллический Ni 86 49 1,8

Сульфамат 123 47 2,6

Нанокристаллический Ni 121 72 1,7

Рисунок 2. Сравнение рассеивающей способности электролитов на основе нанокристаллического и сульфаматного никеля.

Рисунок 3. Электролитическое испытание на устойчивость к поту.
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под воздействием человеческо-
го пота. Стандартные испытания 
предусматривают размещение об-
разца в коррозионно-активной ат-
мосфере, например, испытание в 
парах азотной кислоты или в ней-
тральном солевом тумане (хлорид 
натрия). Коррозия распространя-
ется с внешней стороны разъема 
внутрь. При воздействии челове-
ческого пота разъем практически 
погружается в электролит и кор-
розия распространяется изнутри. 
При испытании на устойчивость к 
поту анодный заряд воздействует 
на разъем, погруженный в элек-
тролит на основе искусственного 
пота, как показано на рисунке 3.

Всестороннее испытание в лабо-
раториях позволяет определить 
некоторые аспекты обработки, ко-
торые необходимо учесть, чтобы 
система соответствовала техни-
ческим требованиям. Крайне важ-
ное значение имеет подготовка 
медной подложки, а также требу-
ется высококоррозионностойкий 
барьерный слой (или слои). Для 
высокотехнологичных компонен-
тов нельзя использовать никель. 
Золото в качестве верхнего слоя 
нельзя использовать, поскольку 
оно не выдержит испытаний на 
устойчивость к поту. Поэтому необ-
ходимо родийсодержащее (Rh) по-
крытие, устойчивое к воздействию 
раствора искусственного пота.

С внедрением контактов разъемов 
с тугой посадкой появились новые 
разработки. Применение матового 
оловянного покрытия в этих ком-
понентах привело к образованию 
длинных "усов" на некоторых за-
прессованных контактах, что яв-
ляется частой причиной коротких 
замыканий. Быстрый рост усов на 
запрессованных соединениях об-
условлен высоким механическим 
напряжением на оловянных по-
верхностях.

Изготовители разъемов и/или ко-
нечные потребители в течение 
многих лет пробуют использовать 
различные неоловянные покрытия. 

Недавно появилось два альтерна-
тивных покрытия, которые можно 
считать возможным решением 
проблемы образования усов на 
контактах с тугой посадкой. Оло-
вянные сплавы (Sn-Ag, Sn-Bi, Sn-
Pb) по подслою никеля показали 
хорошие результаты, однако безо-
ловянистый слой индия продемон-
стрировал существенное улучше-
ние характеристик.

В настоящее время происходит 
быстрое внедрение связи 5G с вы-
сокими частотами. С этой новой 
технологией также появляются 
сложности в сфере покрытий для 
электронных компонентов. В дан-
ном случае при разработке фи-
нишного покрытия печатных плат 
необходимо учитывать потери вы-
сокочастотного сигнала. Дополни-
тельная потеря высокочастотного 
сигнала происходит при использо-
вании стандартного иммерсионно-
го золочения по подслою никеля 
(ENIG). Выяснилось, что никеле-
вое покрытие является основным 
источником потери сигнала.

Исследования показали, что для 
снижения потерь сигнала покры-
тие разъема должно иметь безни-
келевый барьерный слой, а также 
высокую проводимость и корро-
зионную стойкость. Подходящим 
вариантом является палладий, ко-
торый может выступать как в каче-
стве барьерного слоя, так и в каче-
стве финишного покрытия. Однако 

для обеспечения эффективности 
барьерного слоя требуется вы-
сокая толщина (>0,75-1,0 мкм), а 
электроосажденный палладий при 
такой толщине покрытия, как из-
вестно, образует микротрещины. 
Решением стал запатентованный 
процесс палладирования, устойчи-
вый к образованию микротрещин. 
Этот процесс позволяет получить 
покрытия с низкими напряжени-
ями без микрорастрескивания, 
которое наблюдается на палла-
диевых покрытиях толщиной до 
4 мкм. Покрытия толщиной до 
2 мкм обладают стойкостью к 
растрескиванию при изгибе. Про-
цесс работает при нейтральном pH 
и не выделяет аммиачный запах.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Роб Скетти – вице-президент ком-
пании Technic. 
Сайт: technic.com. 

Статья подготовлена доктором 
Джеймсом Линдсэй, техническим 
редактором NASF, на основе пре-
зентации, представленной на кон-
ференции SUR/FIN 2018. 

Полный текст исследования: 
short.PFonline.com/NASF19Jun2

Рисунок 4. Обзор новых систем, соответствующих требованиям современных 
технологий отделки электронных компонентов.



WWW.MIRGALVANIKI.RU92

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из глубин прошлого

Линн Стэнли

Давление рынка заставляет про-
изводителей изготавливать детали 
лучше, быстрее и дешевле. Но что, 
если бы мы могли на мгновение при-
остановить производство, отойти от 
напряженного процесса современ-
ной металлообработки и взять не-
большой образовательный отпуск, 
отправившись в реставрационный 
центр Warren Lasch при Реставра-
ционном институте Клемсоновско-
го университета в Норт-Чарлстон, 
штат Южная Каролина?

Там старший археолог Майкл Ска-
фури и специалисты по рестав-
рации и археологии скрупулезно 
распутывают военно-морскую 
тайну 150-летней давности. Каков 
сюжет? Гражданская война в США 
была в самом разгаре. Место дей-
ствия – Чарлстон, Южная Каро-
лина. Специалисты по металлоо-

Представляем подводную лодку, которая изменила ход боевых действий на воде

бработке, отрезанные от поставок 
продовольствия кораблями Союза, 
создали боевую подлодку из чугуна 
и кованого железа для выполнения 
отчаянной миссии, которая изме-
нила ход боевых действий.

"Х.Л. Ханли" вошла в историю 17 
февраля 1864 года, когда стала 
первой в мире подлодкой, которая 
потопила вражеское судно. Под-
лодка Конфедерации, оснащенная 
16-футовыми шестовыми минами 
(длинный шест с зарядом взрывча-
того вещества), нагруженная при-
близительно 135 фунтами пороха, 
потопила винтовой шлюп ВМС 
США "Хаусатоник". После рокового 
удара "Ханли" и восемь членом ее 
экипажа бесследно исчезли.

Что произошло с подлодкой и ее 
экипажем оставалось загадкой до 

1995 года, когда Клайв Касслер, 
американский писатель приклю-
ченческих романов, и основанное 
им Агентство морских и подводных 
исследований обнаружили место-
положение пропавшего судна с 
помощью аппаратуры для дистан-
ционного зондирования, гидроло-
катора бокового обзора и магни-
тометра. Погруженная на глубину 
около 30 футов под водой и скры-
тая илом толщиной почти 5 футов 
"Ханли" так и оставалась в гавани.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ "ХАНЛИ"

В 2000 году, после пяти лет тща-
тельного планирования, подлодку 
"Ханли" извлекли из воды и транс-
портировали в центр WLCC, где ее 
погрузили в резервуар с пресной 
водой. В 2001 году были извлече-
ны тела членов экипажа.

Ученые выполняют утомительные
работы по удалению морских

отложений с наружной поверхности подлодки
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Х.Л. Ханли перевезли в реставрационный центр Warren Lasch 
при Реставрационном институте Клемсоновского университета.

Ученые используют пневматические зубила 
и стоматологические инструменты для удаления отложений.



WWW.MIRGALVANIKI.RU94

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2014 году ученые приступили к 
трудоемкому, тонкому процессу 
удаления почти 11 тонн отложений 
(смеси ракушек, песка и побочных 
продуктов коррозии) с поверхно-
сти подлодки. Они использова-
ли небольшие пневматические 
зубила и стоматологические ин-
струменты. Для дальнейшего от-
деления наружной корки ванну, 
в которой находилась "Ханли", 
заменили на раствор воды и ги-
дроксида натрия. В сентябре 2015 
года, после 12 месяцев изнури-
тельной ручной работы, впервые 
стало просматриваться почти 70 
процентов наружной поверхности 
"Ханли".

Пробоины, царапины, поврежде-
ния и другие дефекты вырисовы-
вали картину еще ненаписанных 
глав истории "Ханли". Ее металли-
ческая обшивка также рассказы-
вала о работниках, которые боро-
лись со временем и невероятным 
давлением, чтобы создать то, что 
морской археолог Гарри Пекорел-
ли III называл "произведением ис-
кусства".

По своей сути археология - это на-
ука о физических свидетельствах 
прошлого, – говорит Скафури, 
который также работает внеш-
татным преподавателем истории 
реставрации в Клемсоне. "С помо-
щью исследований мы находим 
трактовку событий, определяя, что 
говорят нам их следы".

Объединившись с Центром раз-
работки надводного вооружения 
ВМС (отделение Кардерок) для мо-
делирования, симуляции и испы-
таний подводного взрыва торпеды 
"Ханли", Скафури может опреде-
лить его действие как на корабль, 
так и на подлодку.

“Мы пытаемся осознать значи-
мость этого события для истории 
морского флота", – говорит он. 
"Мы хотим понять, как и почему 
восемь человек затонули на экс-
периментальном судне в четырех 
милях от берега в попытках зато-

пить вражеский корабль". Как это 
событие повлияло на исход войны, 
если повлияло вообще? И как оно 
вписывается в те изменения, кото-
рые происходили в боевой тактике 
и проектировании ВМС в то вре-
мя? Вот какую историю мы хотим 
рассказать".

УСТАРЕВШАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

Скафури говорит, что его также 
интересует конструкция подлодки 
и цели, преследуемые ее создате-
лями. "Исторические документы 
не дают полной картины, но ясно, 
что слесари находились под боль-
шим давлением и располагали 

Отделенный руль "Ханли" до (сверху) и после (снизу) реставрационных работ.

ограниченными ресурсами. Ка-
жется логичным, что они должны 
были работать с тем, что было под 
рукой. Вместо этого они построи-
ли обтекаемое элегантное судно, 
которое прорезало воду как нож, 
форму которого ему придали".

С конца 1700-х годов прокатные и 
разрезные станки были способны 
формировать и резать плоское 
листовое или рельсовое железо. 
В середине 1800-х доменные печи 
оставались эффективным мето-
дом производства железа для 
отливки. Однако процесс превра-
щения чугуна в кованое железо 
оставался в США крайне неэффек-
тивным. По словам историка Дэ-
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вида Ландеса, пудлинговая печь 
“оставалась слабым звеном про-
мышленности”, поскольку для 
работы с ней требовались край-
не выносливые люди, способные 
выдерживать экстремально вы-
сокие температуры при переме-
шивании штангой расплавленного 
металла для улавливания и вытя-
гивания шариков из пудлингового 
железа, которые формировали по-
верхность.

20 декабря 1860 года Южная Каро-
лина стала первым штатом, объ-
явившим о намерении выйти из 
состава США. В тот же год компа-
ния Tredegar Iron Works в Ричмон-
де, штат Виргиния, стала третьей 
крупнейшей железоплавильной 
организацией в США, по причине 
чего столица Конфедерации была 
перенесена из Монтгомери, штат 
Алабама, в Ричмонд.

Tredegar Works служила ведущим 
производителем железа и артил-
лерийского вооружения Конфе-
дерации. Военные действия нача-
лись 12 апреля 1861 года, когда 
силы мятежников атаковали форт 
Самтер в Южной Каролине. В кон-
це 1861 года флот США установил 
блокаду таких портов, как Чар-

стон, чтобы перекрыть доступ для 
торговли товарами, необходимы-
ми Конфедерации. Юг также на-
чал укреплять деревянные кораб-
ли броней из железных плит, что 
вскоре перенял и Север.

Корабль Конфедерации "Манас-
сас" был первым броненосцем, 
вступившем в бой в 1861 году, за 
год до того, как появился корабль 
США "Монитор".

"Ханли" из чугуна и кованого желе-
за достигала 40 футов в длину, от 
носовой оконечности до кормы, 4 
футов в высоту и 3,5 футов в ши-
рину в средней части судна. "Это 
12 тысяч фунтов чугуна, который 
можно было бы использовать для 
создания артиллерийских орудий", 
– указывает Скафури.

Плиты из кованого железа толщи-
ной 3/8 дюйма использовались 
для изготовления корпуса. Края 
плит точно подгоняли друг к другу 
и приклепывали к железной под-
кладке с внутренней стороны. Же-
лезные кольцевые ребра жестко-
сти установили для того, чтобы 
корпус выдерживал давление на 
глубине. По оценкам Скафури, все-
го было 42 плиты.

ИСТОРИЯ ЗАКЛЁПОК

Между 1840-ми и 1940-ми годами 
заклепки были основным видом 
крепежа в судостроении. Традици-
онная горячая клепка, как правило, 
требовала участия трех-четырех 
человек; один нагревал заклепки 
и передавал их "принимающему", 
который вставлял заклепки в от-
верстия; третий вбивал заклепки в 
отверстия, а четвертый держал их 
на месте с помощью зажима.

"На "Ханли" кромки железных плит 
были скошены, а головки заклепок 
вбиты вровень с поверхностью", 
– говорит Скафури. "Такой метод 
позволял добиться гладкости на-
ружной поверхности и минимизи-
ровать трение. На одну плиту при-
ходилось примерно 100 заклепок. 
Исполнение было превосходным. 
Чтобы снять плиты и получить до-
ступ во внутреннее пространство, 
нам пришлось высверливать за-
клепки. Мы перепробовали мно-
жество сверл, пытаясь просвер-
лить эти заклепки".

Нос судна имел толщину 1 дюйм. 
Заостренный киль был балла-
стирован железными блоками, 
соответствующими по форме с 
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корпусом. Рабочие изготовили ко-
нические концы путем формиро-
вания четырех сужающихся рядов, 
в каждом из которых было до че-
тырех четвертей плит из кованого 
железа. Всего в этих секциях было 
28 четвертей плит.

В эпоху до электроинструментов 
(газовая сварка и резка, а затем и 
дуговая сварка и контактная свар-
ка не были разработаны до конца 
1800-х годов) судостроители Хан-
ли отливали сложные компонен-
ты, такие как торцевые крышки 
подводной лодки, и приклепывали 
их к плитам. "Доступность мате-
риалов могла ограничить размер 
подлодки, но они также знали, 
что, чем больше будет судно, тем 
медленнее оно будет двигаться", 
– говорит Скафури. Несмотря на 
стесненные условия, семеро чле-
нов экипажа вращали железный 
коленвал, прикрепленный к греб-
ному винту с тремя коваными 
лопастями, приклепанными к чу-
гунной ступице. "Это продуманная 
конструкция", – отмечает Скафу-
ри. "Если повреждены какие-либо 
лопасти, их можно заменить, не 
меняя весь винт". Добавление рас-
ширительных полос к бортам кор-
пуса подводной лодки увеличило 
ее внутреннюю высоту.

"В стандартном судостроении 
средняя часть судна является цен-
тральной точкой", – поясняет Ска-
фури. “Киль, нос и ахтерштевень 
образуют остов судна. У подлодки 
нет киля, поэтому мы используем 
обратное проектирование, чтобы 
попытаться определить, как он 
располагался. Мы надеемся полу-
чить некоторое представление о 
том, что они думали, и почему они 
делали все так, а не иначе".

ПЕРСПЕКТИВЫ

Горизонтальные рули и остатки 
других компонентов подлодки, 
включая балластные цистерны, 
являются “свидетельством нова-
торства и рачительности конструк-
торов и строителей подводной 

Насосы
Арматура

Сервис

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

лодки. Нам известно, что они спро-
ектировали Ханли для погруже-
ния, потому что глубиномер имеет 
отметку примерно в 30 футов, что 
говорит нам о том, насколько глу-
боко они намеревались пройти”, –
рассказывает Скафури.

“Шестовая мина была изготовле-
на из трех частей. Чугунный шест 
длиной 3 фута, прикрепленный хо-
мутом к хвостовику (выступу) на 
носовой оконечности, был встав-
лен в трубу из кованого железа 
длиной 6,5 футов. Он был соединен 
со второй железной частью дли-
ной 6,5 футов. На конце шеста на-
ходился фрагмент медной обшив-
ки, в которую заключалась мина, 
прикрепляемая болтами к шесту.

Найденные остатки мины на кон-
це шеста подтверждают идею, что 
она не должна была отрываться 
от шеста. Скафури и другим уче-
ным предстоит выполнить еще 
много исследований и анализа. Но 
такие доказательства, как обнару-
жение шеста и его частей, корпуса 
и механизмов, которые экипаж 
использовал в ту ночь, раскрыва-
ют “ранее скрытые подробности”, 
которые, по мнению Скафури, ока-
жутся важными для расследова-

ния и помогут понять, что же на са-
мом деле произошло с подводной 
лодкой Ханли и ее командой.

Неужели члены команды потеряли 
сознание от ударной волны взры-
ва? Была ли повреждена конструк-
ция корабля? Поскольку экипаж 
погиб на своих постах, кончился 
ли просто воздух? Разборка и ре-
ставрация подводной лодки зай-
мут еще три-четыре года.

"Археология – это наука о людях 
и их образе жизни. Насколько эти 
знания ценны в настоящем, каж-
дый решает для себя сам", – го-
ворит Скафури. "Но я считаю, что 
взгляд в прошлое помогает людям 
видеть настоящее в более широ-
ком контексте. Знания о жизни лю-
дей 150 лет назад, о том, как они 
решали проблемы и как похожи 
были на нас, весьма поучительны.

Возможно, современные произ-
водители могут найти сходство с 
теми специалистами, которые с 
такой изобретательностью и му-
жеством создавали Ханли.

Музей "Друзья Ханли", Норт-Чар-
лстон, штат Южная Каролина, 
843/743-4865, www.hunley.org.
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