
1 (43) 2019 март

www.galvanicworld.com

Автор фотографии: Roman Hopp

российское издание по мировой гальванотехнике
и альтернативным методам

ISSN 2071-2464



kraftpowercon.ru

5
*FlexKraft – расширенная гарантия до 5 лет!

*

Ad Galvanic world a4 gold 2019.indd   1 2019-02-11   11:09

kraftpowercon.ru

5
*FlexKraft – расширенная гарантия до 5 лет!

*

Ad Galvanic world a4 gold 2019.indd   1 2019-02-11   11:09



ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Мир Гальваники»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Кавлюгина О.Е.
director@mirgalvaniki.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Коротков Г.А.
publisher@mirgalvaniki.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Кубышко В.Ю.
v.k@mirgalvaniki.ru

РЕДКОЛЛЕГИЯ

д.т.н. Виноградов С. С. 
д.т.н. Галанин С. И. 
д.х.н. Ившин Я. В. 
к.т.н. Терешкин В. А. 
к.т.н. профессор Юдина Т. Ф. 
Шульц Д.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

198095 Санкт-Петербург
Химический пер., 1 БЕ
Тел.: +7 (812) 320-67-38
info@mirgalvaniki.ru
www.mirgalvaniki.ru

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ №ФС77-34883 
от 25.12.2008.

Журнал распространяется по под-
писке,  а также на крупнейших от-
раслевых выставках и семинарах. 
Заявки на подписку принимаются в 
редакции журнала или через агент-
ство "Урал-Пресс". Зарегистрирован 
в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций. Мнение авторов 
статей не всегда отражает мнение 
редакции. Издательство не несет от-
ветственности за ошибки и опечатки 
в текстах статей, а также за содержа-
ние рекламных объявлений.

© Материалы, опубликованные в жур-
нале «Мир гальваники», не могут быть 
воспроизведены без согласия редакции.

Тираж  1000 экземпляров

ПРЕДЫСТОРИЯ ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ:

"Я застрял в творческом застое, создавая один за одним произведения 
цифрового искусства, которые мне самому не нравились. Я выбросил, 

наверное, больше 10 работ, когда увидел эту фотографию заброшенного 
места крушения самолета в Исландии. Я открыл Photoshop и за 30 

минут, имея всего 2 фотографии, я создал эту работу. Это самое простое 
редактирование, которое я когда-либо делал, но эта фотография, пожалуй, 

стала моей самой любимой. Мораль истории такова: если вы в творческом 
кризисе, не падайте духом и не теряйте надежду. Это нормально - не 

создавать или находиться в творческом застое, просто никогда не теряйте 
интерес к самому искусству", - Роман Хопп

TWITTER.COM/ROHOPPP
WWW.INSTAGRAM.COM/ROHOPP

российское издание по мировой гальванотехнике
и альтернативным методам



2 WWW.MIRGALVANIKI.RU

В НОМЕРЕ:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

«Умные» материалы 90

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
Выбор подходящей отделки для 
прибрежных сооружений
Тэмми Шредер 34

37
Конверсионные покрытия: фосфат 
или цирконий
Серджио Манчини  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выравнивание поверхности при 
декоративном никелировании 
Доктор Лоуренс Сегер, Марк Скарио и 
Кристиан Киссиг 26

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Порошковые покрытия в военной 
промышленности 
Доктор Бет Энн Пирсон 54
Новые рыночные возможности
при использовании порошковых 
покрытий на биооснове
Джефф Кафмейер 59

КОНСУЛЬТАЦИИ

Образование пассивирующих слоев
на основе трехвалентного хрома
Дженифер Хонсельманн, Эрик Манкел и 
Питер Волк 18

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ПОКРЫТИЯ

42
Пропитанные жидкостью покрытия
Брайан Дж. Джордан, Дж. Дэвид Смит, 
Крипа К. Варанаси

47

Салоны автомобилей как средство 
выйти в лидеры. Преимущества
УФ-отверждаемых покрытий для 
автопроизводителей
Стефан Смитс, Ян Ли

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Совместная работа по определению 
использования углепластика в 
автомобильной промышленности
Джинджер Гардинер 62

ВОПРОСЫ КОРРОЗИИ
Основы термического напыления 76
Разработка устройств формирования 
трещинна изогнутых образцах
Улф Кивисакк 80

ЭКОЛОГИЯ
Улучшение качества воздуха в помещении
с помощью умных добавок 
Николас Дэй, Джошуа Олсен, 
Джозеф Тиебес и Адриан Поллиак 84

Анодирование тормозных суппортов
Стефан Лензер 22

Раскисление алюминия в рамках 
предварительной подготовки
Питер Тотаро 30

Композиты использовали для отвода воды
из транспортного туннеля
Карен Масон 66
Упрощение конструкции солнечной панели
с использованием композитов
Сара Блэк 70



Энергодисперсионные  
рентгенофлуоресцентные  
спектрометры

FISCHERSCOPE® X-RAY

Широкий диапазон модификаций оборудования, 
а также возможность проведения измерений 
без использования калибровочных эталонов 
позволяют подобрать прибор для решения  
даже очень узких специфических задач

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В СОЧЕТАНИИ С УДОБСТВОМ И ШИРОТОЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Толщинометрия Анализ материалов Микротвердометрия Контроль материалов

размер измерительного пятна от 20 мкм до 3 мм

измерение толщин  покрытий от 5 нм

анализ состава материалов от Z = 11 (Na) до Z = 92 (U);

определение толщины и состава в сложных многослойных системах покрытий

возможность измерения до 24 покрытий одновременно  

простое и надежное программное обеспечение WinFTM;

более 20 моделей оборудования 

профессиональный сервис

Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20,
лит. А БЦ «АВЕНЮ», 7 этаж

(812)448-18-80 
www.ask-roentgen.ru

h.fischer@ask-roentgen.ru
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КОМПАНИЯ AKZONOBEL ПОСТАВЛЯЕТ ПОКРЫТИЯ 
INTERPON ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИСТРОЙКИ 
ВЕСТМИНСТЕРСКОГО АББАТСТВА

В Вестминстерском аббатстве в 
Лондоне произошло историческое 
событие: впервые с 1745 года к 
знаменитой церкви сделано суще-
ственное дополнение, и компания 
AkzoNobel поставляла свою продук-
цию для этого престижного проекта.

В новой башне Вестон стоимостью 
23 миллиона фунтов 500 освин-
цованных окон, рамы каждого из 
которых покрыты сверхстойкими 
порошковыми покрытиями Interpon 
D2525. В башне имеется лестница и 
лифт для доступа в Бриллиантовые 
королевские галереи, которые ранее 
всегда были закрыты для публики.

«Будучи неоспоримыми лидерами в 
порошковых покрытиях, мы горды 
тем, что внесли вклад в такой зна-
чимый проект, неотрывно связан-
ный с историей Великобритании», 
- говорит Томаш Ключевски, регио-
нальный директор по порошковым 
покрытиям AkzoNobel в Северной 
Европе.

На официальном открытии Брил-
лиантовых королевских галерей 
этим летом присутствовала Ее Ве-
личество Королева. Выставочное 
пространство вмещает более 300 
драгоценных регалий и религиоз-
ных артефактов, многие из  которых 
демонстрируются впервые.

Галереи расположены в средневеко-
вом трифории, которым не пользо-

вались веками, на высоте 16 метров 
(52 футов) над уровнем пола аббат-
ства. Туда можно попасть через 
новую башню, спроектированную 
архитектурной фирмой Птолемея 
Дина. На оконные рамы нанесено 
покрытие Interpon D2525 Anodic 
Bronze и защитный грунтовочный 
слой BPP600, которые обеспечива-
ют идеальное цветовое решение и 
долгосрочную защиту.

Покрытие Interpon D2525 Collection 
Anodic обладает привлекательными 
матовым и металлическим эффек-
тами и прекрасно заменяет аноди-
рованный алюминий, при этом ока-
зывая минимальное воздействие на 
окружающую среду.

Андрис Вальтерс, владелец компа-
нии Hereford Coatings, заявил: «По-
рошковые покрытия так легко на-
носить, что эффективность была на 
высшем уровне».

Вестминстерское аббатство явля-
ется одной из величайших церквей 
мира и принимает более двух милли-
онов верующих и туристов в год. Это 
еще один пункт во впечатляющем 
списке Лондонских достопримеча-
тельностей, в которых применялись 
порошковые покрытия AkzoNobel, 
ведь среди прочего компания уже 
поставляла продукцию Interpon для 
небоскреба Шард, станции Кингз 
Кросс, здания компании Lloyd’s и 
стадиона Уэмбли.
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
АССОЦИАЦИИ:

ДИНЬ-ДОН, КОЛОКОЛ ЗВОНИТ

После 18 месяцев молчания снова 
звонит колокол Святого Петра в 
Кельнском соборе. Традиционная 
технология колокола включает пе-
редовые методы изготовления кон-
струкции и нанесения покрытия.

Летом 2016 года обследование ев-
ропейского экспертного центра по 
оценке колоколов ECC-ProBell пока-
зало, что неравномерный удар язы-
ка (в результате смещения отвер-
стия в крышке колокола) означает, 
что “Святой Петр” больше не издаст 
свой привычный звук. Впоследствии 
оказалось, что изменение положе-
ния языка колокола может не только 
улучшить звук, но и обеспечить дол-
говременную защиту колокола.

Совместно с Кёльнским универси-
тетом прикладных наук, ведомство, 
отвечающее за строительство со-
бора, разработало новую конструк-
цию, которую изготавливала ком-
пания Dirostahl.

В чем особенность этой конструк-
ции? Она изготавливается из од-
ной поковки и может горизонталь-
но перемещаться посредством 
двух сдвоенных эксцентриковых 
компонентов. Кроме того, кон-
струкция снабжена зажимной гай-
кой HEICO-TEC®, что обеспечивает 
определенный крутящий момент в 
штанге, которая держит язык и за-
щищает колокол. Эта конструкция 
не имеет аналогов в мире.

Тем более важно, что этот несу-
щий элемент был защищен от кор-
розии. За это отвечали эксперты 
из компании Dörken MKS.

Работая совместно со штат-
ными и сторонними покрыт-
чиками Lisi Automotive BETEO 
Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, 
компания использовала для по-
крытия недавно разработанный 
продукт DELTA-PROTEKT® KL 170 
RT. Защитное действие цинк-ла-
мельного покрытия обеспечивает 
катодную защиту от коррозии.

Особое преимущество нового про-
дукта: толщина защитного покры-
тия всего 4–20 мкм, отверждение 
происходит при комнатной темпе-
ратуре, что устраняет необходи-
мость в использовании печи. Это 
означает, что его можно наносить 
на конструкцию весом 780 кг прямо 
на месте, в колокольне Кельнского 
собора, посредством распыления.

Зажимная гайка также надежно 
защищена от коррозии. После того, 
как конструкция и язык весом при-
мерно 600 кг были возвращены 
на свое место, почти 100-летний 
колокол смог снова зазвонить в 
честь всех святых. Высокоэффек-
тивное решение коррозионной за-
щиты от компании Dörken MKS.
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КИЛОМЕТР В НЕБО
преимущест

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ НАНОЧАСТИЦ 
ПОЛУЧАЕТ СТИПЕНДИЮ МУРА

Сенсорные экраны, отталкиваю-
щие отпечатки пальцев; бинты, 
подавляющие инфекции; окна с 
функцией самоочистки; солнечные 
панели, преобразующие больше 
солнечного света в электричество 
— Захарий Холман делает из обыч-
ных поверхностей необычные с по-
мощью наночастиц. 

Наночастицы - это микроскопиче-
ские частицы материала разме-
ром от 1 до 100 нанометров (лист 
бумаги имеет толщину 100 000 
нанометров). Их можно наносить 
на разнообразные поверхности, на-
деляя обычные предметы новыми 
свойствами, например, грязеоттал-
кивающие и антибактериальные 
свойства. Однако, чтобы восполь-
зоваться этими свойствами, произ-
водителям необходимо прикрепить 
наночастицы к этим объектам.

Захарий Холман, доцент Универ-
ситета штата Аризона, изобрел ин-
струмент для напыления покрытий 
из наночастиц на стекло и другие 
поверхности. Холман получил за 
свое изобретение стипендию Мура 

для одаренных изобретателей. Он 
стал одним из пяти обладателей 
трехлетней стипендии в $825 000 
от фонда Гордона и Бетти Мур, кото-
рый будет поддерживать продолже-
ние исследований и предпринима-
тельскую деятельность Холмана, 
начатые десять лет назад.

НОВЫЙ СПОСОБ СБОРА ПЫЛИ

Сегмент рынка функциональных 
покрытий оценивается в 14 мил-
лиардов долларов, а если наноча-
стицы будут успешно внедрены, в 
ближайшие 10 лет прогнозируется 
увеличение этого сегмента в три 
раза. Однако немногие методы 
применимы для наночастиц. Хол-
ман, специалист в области нано-
технологий Школы инженерного 
искусства им. Айры А. Фултон на 
базе Университета штата Аризона, 
первым нашел верное решение.

Существующие на данный момент 
современные инструменты для на-
несения наночастиц предполагают 
использование кисти или шлан-
га — они могут быть точными, но 

ограничены небольшой площадью, 
или неточными, но с возможным 
покрытием больших площадей.

Инструмент Холмана работает как 
аэрозольный баллончик с краской. 
Но вместо распыления капель жид-
кой краски он распыляет пыль из 
наночастиц — сухие сферические 
частицы твердого материала в 
1000 раз меньше, чем капли аэро-
зольной краски. А вместо исполь-
зования газа, как в аэрозольном 
баллончике, который будет препят-
ствовать нанесению наночастиц на 
поверхность, распылитель наноча-
стиц работает в вакууме.

Подход, основанный на действии 
аэрозольного баллончика, обеспе-
чивает сочетание универсально-
сти, скорости и точности. Устрой-
ство для осаждения наночастиц 
Холмана обладает способностью 
наносить тонкие и толстые, сплош-
ные и рельефные покрытия, кото-
рые могут равномерно и надежно 
покрыть миллионы квадратных 
футов поверхностей в год. 

Еще одно инновационное отличие 
подхода Холмана заключается в 
том, что пористость покрытия мож-
но регулировать. 

Изменение соотношения частиц и 
пустого пространства может изме-
нить такие свойства, как теплопро-
водность покрытия, отражение и 
пропускание света, устойчивость к 
химическому воздействию.

ОТ ОДНОГО РЕШЕНИЯ 

К ОСНОВАНИЮ КОМПАНИИ 

Холман придумал эту концепцию 
нанесения покрытий около 10 лет 
назад, когда исследовал наноча-
стицы, будучи аспирантом. Тогда не 
было простого способа сбора пыли 
из наночастиц, поэтому он разра-
ботал новый способ сбора пыли на 
подложке или поверхности.

Исследовательская группа Захария Холмана тестирует различные формулы 
покрытий из наночастиц в однородных и узорчатых слоях. 

Фотограф: Джессика Хохрейтер / АГУ.
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В 2016 году Холману пришла идея 
использовать покрытия из нанопы-
ли для повышения эффективности 
солнечных батарей. Вскоре после 
этого он и его исследовательская 
группа пришли к выводу, что другие 
отрасли  промышленности могут 
улучшить свою продукцию путем 
нанесения наночастиц на разноо-
бразные поверхности.

“Чем больше мы ищем, тем больше 
находим”, - говорит Холман. Откры-
тие более широкого рынка для его 
идеи превратилось в компанию 
Swift Coat, коммерческое предпри-
ятие, реализующее оборудование 
для распыления наночастиц. Ком-
мерческая реализация потребова-
ла увеличения скорости и размера, 
поэтому компания Swift Coat рас-
ширяет возможности для покрытия 
больших площадей поверхности.

Стипендия Мура помогает Холману 
расширять возможности инстру-
мента в разных сферах, нежели чем 
в размерах, что позволяет приме-
нять новые материалы и исследо-
вать новые области применения.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Фонд Мура оказывает поддержку 
выдающимся новаторам и изобре-
тателям в рамках конкурса на сти-
пендию Мура. Стипендиаты зани-
маются научными исследованиями, 
повышением качества защиты окру-
жающей среды или медицинского 
обслуживания пациентов. Сейчас, 
на третий год своего существова-
ния, фонд предоставляет почти 34 

миллиона долларов для финансиро-
вания 50 стипендиатов-изобретате-
лей до 2026 года. На конкурсе 2018 
года Холман был одним из 200 кан-
дидатов от университетов по всей 
стране и одним из 10 выбранных 
фондом претендентов для личного 
представления своих идей совету 
специалистов и инженеров в Па-
ло-Альто, штат Калифорния.

Стипендиальная программа и зна-
ния фонда откроют ценные воз-
можности. “Я надеюсь получить 
от этого сотрудничества гораздо 
больше преимуществ, чем просто 
доллары”, - говорит Холман, добав-
ляя, что у него уже зародились но-
вые идеи. В рамках стипендии Мура 
Университет штата Аризона также 
берет на себя финансовые обяза-
тельства в поддержку Холмана. 

Университет штата Аризона пре-
высил свой минимальный взнос в 
$50 000 в год, демонстрируя свою 
приверженность предпринима-
тельской деятельности.

“Университет штата Аризона дей-
ствительно сделал себе имя в 
сфере предпринимательства, и я 
получил эту возможность во мно-
гом благодаря этому”, - говорит 
Холман. “Со своей стороны, я очень 
рад быть представителем Универ-
ситета штата Аризона”.

Когда-нибудь у вас появятся более 
дешевые солнечные батареи, более 
чистые окна и бинты, ускоряющие 
заживление, благодаря инноваци-
онному распылителю Холмана.

СОЛЛЕР, ООО
Производство
445007, Самарская область, 
г. Тольятти, Тупиковый про-д, д. 38

Тел.: +7 (8482) 55-96-06

Е-mail: soller.rus@gmail.com 

Сайт: www.soller-rus.ru

Контакт: Епанчин Роман 
Николаевич

НИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ, АО
Производство
630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, д. 53

Тел.: +7 (383) 216-05-52

Е-mail: niiep@oaoniiep.ru

Сайт: www. oaoniiep.ru

Контакт: Алямов Амир Энверович

ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД 
ОКТЯБРЬ, АО 
Производство
392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1

Тел.: +7 (4752) 73-77-60 

Е-mail: oktabr@tmb.ru

Сайт: www.oktabr-tz.ru

Контакт: Кондратьев Михаил 
Юрьевич

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
АССОЦИАЦИИ:

ПОИСК НПО, АО
Производство
188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Лесная, д.3

Тел.: +7 (812) 318-51-81

Е-mail: info@npo-poisk.ru 

Сайт: www.npo-poisk.ru

Контакт: Гладков Андрей 
Николаевич
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Журнал «Мир гальваники» сотрудничает с Институтом Никеля 
– всемирной ассоциацией ведущих производителей первич-
ного никеля. Его миссией является продвижение и поддерж-
ка использования никеля во всех областях применения. Ин-
ститут поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых 
и существующих сфер применения никеля, в том числе для 
производства нержавеющей стали, и продвигает научную де-
ятельность в интересах потребителей, управление рисками и 
оценку социально-экономической выгоды в качестве основы 
государственной политики и регулирования. В научном под-
разделении NiPERA Inc. (http://www.nipera.org) Институт также 
проводит передовые научные исследования, связанные со 
здоровьем людей и окружающей средой. Институт Никеля яв-
ляется центром передовых технологий применения никеля и 
никелесодержащих материалов и имеет представительства в 
Азии, Европе и Северной Америке.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ № 14 МОСТ «КУИНСФЕРРИ КРОССИНГ»
Мост «Куинсферри кроссинг» в Шотландии протяжён-
ностью 2,7 км — один из самых длинных вантовых мо-
стов в мире. Сменив в качестве главной автомагистра-
ли мост «Форт-Роуд Бридж», он протянулся над дельтой 
реки Форт между г. Эдинбургом и округом Файф. Дви-
жение по нему было открыто 30 августа 2017 г.

Пролёты моста опираются на три пилона высотой 
207 м каждый, выполненных из предварительно на-
пряжённого железобетона с напряжённой арматурой 
для обеспечения дополнительной прочности кон-
струкции. В дизайн проекта заложены ветрозащит-
ные экраны, позволяющие пользоваться мостом во 
время сильного ветра, который постоянно приводил 
к ограничению использования старого автомаги-
стрального моста.

Для обеспечения надлежащей износостойкости в 
агрессивной прибрежной атмосфере и для упроче-
ния бетона пилонов и башенных опор в арматуре 
была использована дуплексная нержавеющая сталь, 
содержащая 4-5% никеля. Для укрепляющих арма-
турных стержней, поставляемых компанией Roldan 
S. A. (принадлежащей группе Acerinox), была выбра-
на дуплексная нержавеющая сталь марки 2304 (UNS 
S32304). Арматурные стержни соединены и непод-
вижно закреплены муфтами и анкерными зажимами 
с головками — и муфты, и зажимы выполнены из ду-
плексной нержавеющей стали марки 2205 (S32205).
К тому же в системе перил, защитных ограждений и 
ветровых щитов моста использовано более 21 км ка-
бельной сборки диаметром 8 мм из нержавеющей ста-
ли марки 316 (S31600), содержащей около 10% никеля.
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1 ноября 2018 г. мир отметил 100-летнюю годов-
щину окончания Первой мировой войны. «Кольцо 
памяти» — международный мемориал и памятный 
знак на военном кладбище Нотр-Дам-де-Лорет во 
Франции — оставляет у посетителей глубокое эмо-
циональное впечатление о масштабах человеческих 
жертв в битвах на полях Фландрии и при Артуа. 
Спроектированный французским архитектором 
Филиппом Простом (Philippe Prost) мемориал был 
открыт в 2014 г. в ознаменование столетия начала 
военных действий. На стоящих чередой мемориаль-
ных панелях скрупулёзно в алфавитном порядке 
выгравировано 579 606 имён павших без указания 
их национальности, звания или религиозной принад-
лежности.

Материалом для плит была выбрана нержавеющая 
сталь из-за её коррозиестойкости и долгого срока 
службы. Поставленные компанией Aperam зеркаль-

ные закалённые плиты марки 316L (UNS S31603) 
толщиной 2 мм задуманы так, чтобы каждая па-
нель оставалась ровной и не деформировалась под 
давлением рук посетителей, копирующих на кальку 
имена своих предков.

Нарезанные из 35-тонных рулонов листа, произве-
денного на заводе компании Genk в Бельгии, ме-
мориальные панели были подвергнуты струйной 
обработке методом микробластинга на заводе ком-
пании Rimex Metals в Англии, где им был придан 
бронзовый оттенок перед отправкой в город Але на 
юге Франции. Там компания Citynox с помощью ла-
зерных установок выгравировала имена погибших 
на всех пятистах установленных в виде огромного 
круга панелях, каждая из которых является вирту-
альной страницей книги истории.

Это — круг солидарности.

ПАМЯТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ
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УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ "ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ":

KraftPowercon
www.kraftpowercon.com

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

Завод ВЕНТИЛЯТОР, ООО 
www.ventilator.spb.ru 

Завод Знамя труда, АО 
www.zzt.ru

Завод Красное знамя, ПАО 
www.kznamya.ru

Завод Магнетон, ОАО 
www.magneton.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

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

ЭКОМЕТ НПП, ООО 
www.ecomet.ru

Электроаппарат ВО, АО  
www.ea.spb.ru

Энергопром, ЗАО 
www.energoprom.su

Югреактив БХП, ООО 
www.ugreaktiv-galvanika.ru



Комплекс услуг, входящих в 
данную программу:

• Годовая подписка на журнал – 4 номера;

• Регистрация компании в Ассоциации на сайте;

• Доступ к предыдущим выпускам журнала с 
2007 года в электронном виде;

• Размещение новостей и статей на сайте;

• Технические книги из «Библиотечки 
гальванотехника»;

• Рекламная статья в одном выпуске журнала;

• Информационный блок в Каталоге «Обработка 
поверхности»;

• Скидка 50% на любое размещение рекламных 
материалов;

• Модуль в витрине технологий на сайте;

• Рекламный модуль 1/2 А4 в 4-х номерах 
журнала;

• Баннер 250*250 в ротации на сайте на год.

КОНТАКТЫ
info@mirgalvaniki.ru
+7 812 905-66-27
Санкт-Петербург, Химический пер., 1 БЕ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
50 000 рублей

АССОЦИАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
И ПРОИЗВОДСТВ
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parts2clean 2019 (22–24 октября):

parts2clean 2019 – главное отрас-
левое мероприятие и источник 
решений по очистке деталей и дру-
гим вопросам

– Требования к чистоте постоянно 
возрастают 

– Наилучшие решения - сегодня и 
завтра

– Всестороннее рассмотрение за-
данных тем и демонстрации по но-
вым категориям вопросов пройдут 
в 2019 году

Ганновер. Во многих секторах 
промышленности компании стал-
киваются с новыми, все более 
жесткими требованиями к очистке 
деталей и поверхностей. Новые ме-
тоды производства требуют новых 
технологий нанесения покрытий 
и подходящих для них решений по 
очистке. Когда речь заходит об уда-
лении остаточных частиц и пленок 
с поверхности в таких областях, 
требования только возрастают. 
Также в таких сферах, как произ-
водство полупроводников, меди-
цинские технологии и машиностро-
ение, спецификации, относящиеся 
к чистоте деталей, становятся еще 
более строгими. Преодолению та-
ких трудностей посвящена Между-
народная промышленная выставка 
по очистке деталей и поверхностей 
parts2clean, которая пройдет в 17ый 
раз с 22 по 24 октября 2019 года в 
выставочном центре Штутгарта.

В условиях глобальной конкурен-
ции компании должны предлагать 
решения по очистке, обеспечива-
ющие стабильно высокие резуль-
таты быстро и недорого. Достиг-
нутые уровни чистоты необходимо 
документально фиксировать на 
постоянной основе, а результа-
ты хранить до следующей стадии 
обработки или даже до момента 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

поставки заказчику. "Участники 
parts2clean представят решения по 
всем требованиям", - говорит Олаф 
Даеблер, директор parts2clean 
из компании Deutsche Messe. 
"parts2clean - это крупнейший меж-
дународный съезд представите-
лей промышленности и главная 
выставка наилучших решений и 
новейших технологических дости-
жений и разработок".

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАКУПОК

parts2clean - это ведущий между-
народный источник инноваций и 
возможностей для закупок обору-
дования для промышленной очист-
ки деталей; посетители выставки 
приходят в поисках решений для 
своих конкретных задач. "Очист-
ка деталей - это основной вопрос 
в медицинских технологиях. По-
скольку parts2clean является един-
ственной выставкой, охватываю-
щей все аспекты очистки деталей, 
именно там мы и выставляем свою 
продукцию и услуги. На нас прихо-
дят посмотреть профессионалы 
в своих отраслях, нацеленные на 
получение ответов на интересую-
щие их узкоспециализированные 
вопросы", - сообщает доктор Даг-
мар Мартин, руководитель рабочей 
группы "Аналитика производствен-
ного процесса" Института есте-

ственных и медицинских наук при 
Тюбингенском университете. 

Опрос среди посетителей выставки 
в 2018 году показал, что они готовы 
вкладывать деньги в новые техно-
логии. 85% заявили, что они прини-
мают непосредственное участие 
в закупках в своих компаниях. А 
82% профессионалов, посетивших 
parts2clean в прошлом году, при-
шли с утвержденными планами по 
инвестициям. "41% рассматривали 
закупки на сумму 100000 евро. По-
этому участники выставки не толь-
ко завели выгодные знакомства, 
но и заключили сделки о прода-
же", - отмечает Даеблер. Спрос на 
выставочные стенды в этом году 
очень высок: На середину января 
более 75 компаний забронирова-
ло стенды на 2019 год, среди них 
практически все лидеры рынка и 
новаторы. Даже на таком раннем 
этапе общая забронированная пло-
щадь (к этому моменту более 3300 
квадратных метров) уже составля-
ет около 50% от результатов 2018 
года.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ВЫСТАВКИ И НОВЫЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ

Затрагивая междисциплинарные 
решения, связанные со всеми от-
раслями промышленности и всеми 
этапами процесса промышленной 
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очистки деталей и поверхностей, 
parts2clean предоставляет посе-
тителям развернутые данные по 
производству и повторной обра-
ботке, чтобы они могли получить 
необходимую им информацию о 
процессах, средствах очистки и 
способах оптимизации процессов 
и затрат. Основное внимание будет 
также направлено на выполнение 
очистки в медицинских технологи-
ях, а также на автоматизацию про-
цессов очистки, например, с помо-
щью роботов. Поскольку удаление 
пленочных загрязнений и выбороч-
ная очистка функциональных по-
верхностей становятся все более 
важными темами в долгосрочной 
перспективе, их также будут широ-
ко освещать в рамках parts2clean 
2019. Посетители также пригла-
шаются на специальную выставку 
QSREIN 4.0, где в этом году будет 
рассматриваться будущее управ-
ление процессами очистки деталей 
водой. Здесь поставщики и пользо-
ватели технологий очистки обсудят 
инновационные, эффективные и 
экономичные подходы к контролю 
за процессами и методы управ-
ления, отвечающие высочайшим 
стандартам чистоты.

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

parts2clean также является непре-
взойденным источником инно-
ваций, например, в рамках трех-
дневного промышленного форума, 
проводимого в сотрудничестве с 
Обществом Фраунхофера по тех-
нологиям очистки, форума, кото-
рый привнесет дополнительную 
ценность мероприятию благодаря 
тому, что разделит сцену с фору-
мом "Инновации и будущее", орга-
низованном Ассоциацией промыш-
ленной очистки деталей Германии. 
Среди ключевых тем, затрагива-
емых на форуме, будут основы 
технологий, стратегии по оптими-
зации процессов и затрат, а также 
обеспечение качества. Форум так-
же предоставит посетителям све-
дения о практических применениях 

технологий из первых рук. Пройдет 
обсуждение последних тенденций 
и инноваций. Весь промышленный 
форум parts2clean будет сопрово-
ждаться синхронным переводом 
(немецкий→английский/англий-
ский→немецкий).

Дважды в день будут проходить ор-
ганизованные туры (на английском 
и немецком языках) по стендам 
отдельных участников, освещаю-
щие выдающиеся предложения по 
очистке деталей и поверхностей 
в промышленных условиях, что-
бы посетителям было легче найти 
перспективные инновации и по-
ставщиков для их индивидуальных 
заказов. Для участников выставки 
такие туры являются прекрасной 
возможностью впечатлить вос-
приимчивую публику своими инно-
вационными продуктами. Это до-
бавляет мероприятию ценности и 
открывает широкие возможности 
для бизнеса.

DEUTSCHE MESSE AG

Будучи одним из самых передовых 
организаторов выставок товаров 
производственно-технического 
назначения, компания Deutsche 
Messe (Ганновер, Германия) устра-
ивает множество мероприятий на 
площадках Германии и по всему 
миру. С доходом в 356 миллионов 
евро за 2017 год, Deutsche Messe 
входит в пятерку ведущих орга-
низаторов торговых выставок в 
Германии. В портфолио компании 
такие мероприятия мирового уров-
ня, как (в алфавитном порядке): 
CeMAT (внутрипроизводственная 
логистика и управление системой 
снабжения), didacta (образова-
ние), DOMOTEX (ковры и другие 
напольные покрытия), HANNOVER 
MESSE (промышленные техноло-
гии), INTERSCHUTZ (противопо-
жарная техника, помощь при бед-
ствиях, безопасность и охрана), 
LABVOLUTION (лабораторные тех-
нологии) и LIGNA (деревообработ-
ка, инструменты, оборудование и 

механизмы для лесопереработки). 
Deutsche Messe также устраива-
ет торговые выставки на других 
площадках Германии, например, 
parts2clean (промышленная очист-
ка деталей) и SurfaceTechnology 
(обработка поверхности). Компа-
ния регулярно проводит получив-
шие международную известность 
мероприятия для третьих сторон, 
среди которых AGRITECHNICA 
(сельскохозяйственная техника) 
и EuroTier (животноводство), под 
руководством Сельскохозяйствен-
ного общества Германии (DLG), 
EMO (станки; под руководством 
Ассоциации производителей стан-
ков Германии, VDW), EuroBLECH 
(обработка листового металла; под 
руководством MackBrooks) и IAA 
Commercial Vehicles (транспорт, ло-
гистика и перевозки; под руковод-
ством Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии, VDA). 
Компания Deutsche Messe также 
проводила торговые выставки в 
Австралии, Канаде, Китае, Индоне-
зии, Италии, Мексике, России, Син-
гапуре, Таиланде, Турции и США. 
Эти иностранные мероприятия 
были посвящены, среди прочего, 
таким темам, как автомобилестро-
ение, информационно-коммуника-
ционные технологии и цифровой 
бизнес, производственная и об-
рабатывающая промышленность, 
энергетика и логистика, обработка 
металла. Располагая штатом бо-
лее 1200 сотрудников и сетью из 
58 торговых партнеров, компания 
Deutsche Messe имеет свои пред-
ставительства более, чем в 100 
странах.

Для получения дополнительной 
информации:

www.parts2clean.de
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Третья выставка технологий уда-
ления неровностей и чистовой 
обработки прецизионных поверх-
ностей

8 - 10 октября 2019 года, Карлсруэ 
(Германия)

Идеальные поверхности – без не-
ровностей, чистые, прецизионные

Нойффен, 24 января 2019г.: Ха-
рактеристики поверхности играют 
решающую роль в качестве изде-
лий и их компонентов как для до-
полнительных производственных 
этапов, так и для безошибочного 
функционирования. В результа-
те, такие процессы, как удаление 
неровностей и чистовая обработ-
ка прецизионных поверхностей, 
становятся все более значимыми, 
независимо от того, изготавлива-
ются ли детали посредством эро-
зии, формовки, начального фор-
мообразования или аддитивного 
наращивания. DeburringEXPO, един-
ственная в мире выставка, посвя-
щенная исключительно удалению 
неровностей и производству пре-
цизионных поверхностей, пройдет 
в выставочном центре города Кар-
лсруэ с 8 по 10 октября 2019 года. 
Ко всему прочему, дополнительная 
программа, включающая в себя 
тематические парки, посвящен-
ные таким вопросам, как «После-
довательность процесса зачистки 
листового металла», «Чистовая от-
делка автомобильных комплекту-
ющих» и «Очистка после удаления 
неровностей», а также двуязычный 
экспертный форум предоставят 
специализированную информацию 
и новинки, которых в столь сжатом 
виде нигде нельзя найти.

Характеристики поверхности и кра-
евой зоны важны для дальнейшей 
обработки и функциональности 
соответствующих компонентов. 
Среди прочего, данные характе-
ристики включают в себя пригод-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ность к нанесению покрытий, свар-
ке, трение, устойчивость к износу, 
свойства уплотнения, помехи, глад-
кость, неровности, улучшенные 
характеристики, внешний вид и 
травмоопасность. «Существующие 
производственные процессы не 
позволяют производить необходи-
мые поверхности деталей совсем 
без заусенцев. В этой связи опера-
ции по промежуточной и последую-
щей обработке, такие как удаление 
заусенцев, кругление и чистовая 
обработка прецизионных поверх-
ностей, приобретают все большее 
значение в качестве требования к 
производителям, что существенно 
влияет на стоимость и качество из-
делий», поясняет Хартмут Хердин, 
управляющий директор компании 
fairXperts GmbH & Co. KG, организа-
тора выставки DeburringEXPO. В то 
же время, компании-производите-
ли сталкиваются с новыми трудно-
стями, вытекающими из постоянно 
ужесточающихся спецификаций и 
повышающихся требований к на-
дежности и экономической эффек-
тивности процессов.

Будучи уникальной платформой 
для распространения информации, 
коммуникации и закупок в области 
удаления неровностей, скругления 
и чистовой обработки прецизион-
ных поверхностей, DeburringEXPO 
представит все существующие и 

новейшие решения и разработки в 
период с 8 по 10 октября 2019 года.

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ СВОДКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

«На середину января 2019 года 
более сотни участников из десяти 
разных стран забронировали для 
себя выставочные стенды. Реше-
ния, предлагаемые компаниями-
участниками, направлены на эф-
фективное и стабильное выпол-
нение текущих и будущих требо-
ваний по удалению неровностей, 
скруглению и чистовой обработке 
прецизионных поверхностей в ши-
роком спектре секторов промыш-
ленности», - сообщает Хартмут 
Хердин. Презентации участников 
будут дополнены многоплановой 
программой DeburringEXPO, посто-
янно обновляемой в соответствии 
с непрерывными изменениями на 
рынке.

Тематический парк: Последователь-
ность процесса зачистки листового 
металла

Тематический парк «Последова-
тельность процесса зачистки ли-
стового металла», созданный в 
сотрудничестве с лидерами рынка 
и экспертами из данного промыш-
ленного сектора, представит этап 
удаления неровностей в производ-
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ственном процессе в действии, а 
также предварительные и после-
дующие процессы, а именно вы-
прямление, измерение и нанесение 
покрытий на детали из листового 
металла. Посетители смогут сами 
выполнить загрузку контрольной 
детали (предоставленной специ-
ально для этой цели) на конкрет-
ный этап обработки, например, 
удаления неровностей, скругления 
и отделки краев. К тому же, будет 
предоставлена информация по та-
ким вопросам, как зависимость 
скругления краев и защиты от кор-
розии, методы измерения радиусов 
на закругленных компонентах из 
листового металла, разработка ин-
струментов для удаления неровно-
стей листового металла, автомати-
ческая отделка поверхностей и др.

Тематический парк: Чистовая отдел-
ка автомобильных комплектующих

Все больше внимания в промыш-
ленности уделяется аддитивному 
наращиванию. Аддитивное нара-
щивание предлагает творческие 
решения в производстве деталей 
с точки зрения формы, гибкости и 
индивидуальности. В частности, 
металлические компоненты, изго-
товленные по аддитивной техно-
логии, во многих отношениях уже 
достигли уровня, аналогичного 
промышленному производству, и 
могут составить конкуренцию де-
талям, созданным традиционными 
методами. В результате возрас-
тают требования к качеству по-
верхности деталей, напечатанных 
на 3D-принтере. Таким образом, 
этапы последующей обработки, на-
пример, очистка, удаление неров-
ностей и нанесение покрытий, тре-
буют значительных затрат, однако 
они являются критически важны-
ми для промышленного использо-
вания деталей, полученных мето-
дом аддитивного наращивания.

Участники DeburringEXPO проде-
монстрируют решения для полу-
чения идеальных поверхностей, 

отвечающих заданным требовани-
ям, в рамках тематического парка 
«Чистовая отделка автомобильных 
комплектующих» и на других плат-
формах.

Тематический парк: Очистка после 
удаления неровностей

Масло, смазка, эмульсии, обрезки, 
шлифовальная пыль или прити-
рочная паста от производствен-
ных процессов остаются на ком-
понентах даже после идеального 
удаления неровностей, скругления 
и полировки. Таким образом, без 
очистки совершенно невозможно 
обойтись, поскольку чистота ком-
понента оказывает существенное 
влияние на его функциональность, 
а также на качество последующих 
процессов, например, соединений, 
сварки, нанесения покрытий и 
сборки. 

Эксперты представят решения и 
необходимые данные в рамках те-
матического парка «Очистка после 
удаления неровностей», рассма-
тривая и оптимизируя процессы 
очистки с точки зрения экономики 

и соответствия действующим тре-
бованиям.

Двуязычный экспертный форум

Неотъемлемой частью выставки 
DeburringEXPO является трехднев-
ный экспертный форум, ставший 
весьма востребованным источни-
ком информации и зарекомендо-
вавший себя как мероприятие по 
повышению квалификации специ-
алистов. Благодаря синхронному 
переводу презентаций (немецкий <> 
английский), посетители получают 
исчерпывающие знания в таких об-
ластях, как удаление неровностей 
и скругление, чистовая обработка 
прецизионных поверхностей, а так-
же информацию о материалах те-
матических парков. Практические 
примеры и образцовые решения по-
зволяют собрать воедино различ-
ные идеи и вдохновиться на опти-
мизацию собственных процессов.

Более подробная информация, 
полная программа выставки и 

предварительный список участни-
ков представлены на сайте 

www.deburring-expo.com.
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Как и в случае с металлическими компонентами, пла-
стиковые компоненты долгое время очищали перед 
покраской с помощью систем мойки высокого давле-
ния. Сначала компоненты проходят стадию очистки в 
почти полностью щелочной среде, затем - несколько 
зон промывки, сушку пленочной воды и зону охлажде-
ния. Очистка не только занимает много места в произ-
водственном цеху, но также требует большого количе-
ства ресурсов. Более того, пластиковые компоненты 
реагируют иначе, чем их металлические аналоги. Теп-
ло, генерируемое на этапе очистки вызывает рас-
ширение пластика, что приводит к задержке воды. В 
процессе сушки детали снова нагреваются. Это может 
быть одной из причин, почему некоторые ингредиенты 
пластика, например, сепарирующие агенты, добавки 
или наполнители, сместившиеся выше из более глубо-
ких слоев, оказываются на очищенных поверхностях, 
препятствуя адгезии краски.

СУХАЯ ОЧИСТКА СО СТАБИЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

В отличие от жидкостной химической обработки, в 
системе quattroClean от компании acp systems AG, ши-
роко используемой в этих целях годами, применяется 
технология сухой очистки. Средой для очистки являет-
ся жидкий диоксид углерода, срок хранения которого 
практически неограничен. Он безвреден для окружа-
ющей среды, вырабатывается как побочный продукт 
химической промышленности, а также при генерации 
энергии или биогаза.

Негорючий, не вызывающий коррозию и нетоксичный 
диоксид углерода подается через неизнашивающее-
ся двухкомпонентное кольцевое сопло системы acp 
и образует мелкие кристаллы сухого льда. Затем они 
направляются струей сжатого воздуха и разгоняются 
до сверхзвуковой скорости. Когда неабразивная струя 
льда и сжатого воздуха воздействует на поверхность, 
очищаемую при температуре минус 78,5°C, возника-
ет сочетание тепловых, механических воздействий, а 
также эффектов испарения с поверхности и действия 
растворителей. Благодаря этим четырем эффектив-
ным механизмам очистки система quattroClean надеж-
но и стабильно удаляет загрязнения в виде частиц и 

Струйная очистка сухим льдом перед окраской пластика 
Сухая очистка может предотвратить проблемы с адгезией 

Перед нанесением покрытий детали все чаще стали очищать по технологии струйной очистки 
сухим льдом, например, с помощью зарекомендовавшей себя системы quattroClean от 
компании acp systems AG. Помимо существенной экономии денежных средств, пространства 
и ресурсов, а также простоты, с которой можно интегрировать систему в линии окраски, 
аспекты нанесения покрытий также говорят в пользу применения сухой очистки.

пленок со всей поверхности или, если требуется, толь-
ко с одной определенной области. Процесс очистки 
настолько деликатный, что его можно использовать 
даже на очень чувствительных и тонких поверхностях. 

Аэродинамическая сила сжатого воздуха удаляет 
отсоединенные загрязнения, которые затем затяги-
вает во встроенную вытяжку, чтобы избежать по-
вторного загрязнения. Поскольку при атмосферном 
давлении CO2 сразу же высыхает, в конце процесса 
очистки компоненты оказываются сухими, что позво-
ляет ионизировать, активировать и красить их неза-
медлительно. Другим достоинством процесса сухой 
очистки является большая свобода в проектировании 
деталей, поскольку особенности геометрии, при кото-
рых задерживаются жидкости, больше не представ-
ляют проблемы. 

Рисунок 1. Жидкий CO2 подается через неизнашивающее-
ся двухкомпонентное сопло до формирования мелких кри-
сталлов CО2, направляемых циркуляционной струей сжатого 
воздуха. Данная запатентованная технология обеспечивает 
стабильные результаты очистки.
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И ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Помимо высоких и постоянных характеристик очист-
ки, процесс quattroClean, в котором не применяются 
химические вещества, существенно сокращает вло-
жения и эксплуатационные затраты, а также занимает 
меньше пространства. Для экономии места систему 
можно разместить в шкафу вроде окрасочной кабины. 

Еще одно преимущество данной системы очистки - это 
ее модульная конструкция, позволяющая оптимально 
подстраиваться к любому применению. В зависимо-
сти от требований, когда система встроена в линию 
окраски, можно использовать одну или несколько со-
пловых решеток. Процесс очистки можно автоматизи-
ровать, используя роботов, линейные или портальные 
системы. Все параметры процесса, например, расход 
сжатого воздуха и диоксида углерода, время очистки, 
угол струи и последовательность перемещений, вклю-
чая движения в трехмерном пространстве, можно на-
строить точно под конкретную деталь, на которую на-
носится покрытие, и хранить в виде программ очистки 
в системе управления. Поскольку процесс очистки 
весьма схож с процессом окраски, где задействованы 
роботы, можно использовать практически идентич-
ные программные решения. К тому же, эффективный 
диапазон сопловой решетки может настраиваться 
автоматически в зависимости от геометрии отдель-
но взятого изделия. С помощью таких интерфейсов, 
как Profibus или Profinet, можно также интегрировать 
систему очистки на базе Industry 4.0 в линию окраски 
или в систему управления производством. 

Рисунок 2. Процесс очистки можно легко ввести в линию 
окраски и контролировать через систему управления произ-
водством.

Рисунок 3. Все параметры процесса точно совпадают с со-
ответствующей окрашиваемой деталью, а рабочий диапазон 
сопловой решетки настраивается автоматически в зависи-
мости от геометрии детали. Эти данные можно сохранить в 
системе управления в качестве программ очистки. 

Рисунок 4. Процесс очистки весьма схож с процессом окра-
ски, где задействованы роботы, что позволяет использовать 
практически идентичные программные решения.
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Образование пассивирующих слоев 
на основе трехвалентного хрома

Дженифер Хонсельманн, Эрик Манкел и Питер Волк

Доказано, что данный процесс является безопасной заменой шестивалентного хрома, 
однако необходимы базовые знания о составе.

На протяжении многих лет в раз-
личных областях применения про-
должались исследования пассива-
ции трехвалентным хромом, в том 
числе для замены конверсионных 
покрытий, содержащих шестива-
лентный хром (Cr6), известных как 
хроматы. Удовлетворяющие тре-
бованиям регламента REACH про-
цессы пассивации трехвалентным 
хромом проявили себя в качестве 
приемлемой замены хроматов, од-
нако их внедрение, например, в ави-
ационной промышленности, ори-
ентированной на высокий уровень 
безопасности, требует базовых 
знаний о составе слоев этих типов 
конверсионных покрытий.

В данной статье рассматривается 
формирование слоев при пассива-
ции на основе трехвалентного хро-
ма (Cr3) покрытия из алюминиевого 
сплава, содержащего медь, EN-AW 
2024. Для исследования процессов, 
происходящих на поверхности, в 
зависимости от времени, мы про-
анализировали топографию и хи-
мический состав покрытия, а также 
электрохимическим методом изме-
рили потенциал коррозии в процес-
се преобразования.

Топография поверхности иссле-
довалась методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) 
в сочетании с методом энерго-
дисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (EDX). Для ана-
лиза химического состава слоев 
использовалась рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия 
(РФЭС). Метод РФЭС позволяет из-
мерить только внешнюю часть по-
верхности и, помимо определения 
присутствующих элементов, может 
применяться для определения их 

Рисунок 1. Поперечное сечение алюминиевого сплава EN-AW 2024 после цветного 
травления по Кроллу.

степени окисления и химической 
структуры.

Чтобы проследить формирование 
слоя в зависимости от времени, 
поверхности анализировали по-
сле погружения в пассивирующий 
раствор на разные промежутки 
времени. Результаты сравнивали с 
потенциалом свободной коррозии, 
измеренным в процессе преобразо-
вания с помощью капилляра Лугги-
на. Это позволило получить модель 
формирования слоя.

АНАЛИЗ МЕТОДОМ РЭМ / EDX: 

ТОПОГРАФИЯ

На рисунке 2 представлен сплав 
2024 перед пассивацией. Поверх-
ность прошла стандартную после-
довательность химической обра-
ботки для подготовки к пассивации: 
мягкое щелочное обезжиривание, 
щелочное травление и кислотное 
удаление травильного шлама. Бла-
годаря измерениям EDX можно за-
метить ямки травления и оголенные 
участки меди (темные участки). Диа-
метр ямок травления составляет 20 
- 50 микрон, тогда как медные участ-
ки имеют размер от 6 до 30 микрон.

Через 1-2 секунды в пассивирую-
щий раствор медные участки боль-
ше не обнаруживаются. Между 
тем, видны светло-серые области 
(рисунок 3). Методом EDX на этих 
участках были обнаружены цирко-
ний, хром и кислород. В дополнение 
к этому точечному анализу, поверх-
ность вокруг медного осадка была 
проанализирована путем элемент-
ного картирования методом EDX 
(рисунок 4). Цветные карты алюми-
ния и меди свидетельствуют о том, 
что пассивирующий слой начинает 
формироваться на медном осадке. 
Хром, цирконий и кислород осажда-
ются преимущественно в этой об-
ласти. Через 20 секунд погружения 
растущую пассивирующую пленку 
можно обнаружить и в других обла-
стях. Обратите внимание на яркие 
частицы диаметром примерно 0,1 
микрон. Спектры EDX этих частиц 
показывают цирконий и кислород. 
Кроме того, через 20 секунд по-
гружения на отдельных участках 
осажденного пассивирующего слоя 
начинают образовываться ми-
кротрещины (рисунок 5).

В процессе дальнейшей обработки 
образовались более специфиче-
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ские структуры и локально опреде-
ленные микротрещины. Начиная со 
180 секунд начали формироваться 
слоистые трещины. На рисунке 6 
представлена поверхность через 
300 секунд погружения.

АНАЛИЗ МЕТОДОМ РФЭС: СОСТАВ

В процессе пассивации цирконий 
играет роль образующего слой, 
адсорбирующего элемента, поэто-
му интенсивность излучения воз-
растает с увеличением времени 
погружения (рисунок 7). Спектры 
(рисунок 8) демонстрируют, что 

цирконий присутствует в виде ок-
сида Zr4+ в течение всего процесса 
пассивации.

Особенно информативны спектры 
адсорбирующего хрома. Как и в слу-
чае с цирконием, интенсивность его 
излучения возрастает с увеличени-
ем времени погружения. Примеча-
тельно, что энергия связи смещается 
с 574 электронвольт (эВ) при неболь-
шом времени погружения до 577 эВ 
при более длительном погружении, а 
значит, во время реакции хром осаж-
дается в разных составах и при раз-
личных степенях окисления.

Спектры на рисунке 9 демонстриру-
ют, что металлический хром осаж-
дается на алюминиевой подложке 
в течение первых секунд погруже-
ния. Через 10 секунд на спектрах 
больше не прослеживается ме-
таллическое состояние. Очевидно, 
при более длительном погружении 
металлический хром покрывается 
оксидом хрома (III) (Cr2O3).

Возник вопрос, могут ли соедине-
ния Cr6 образоваться в процессе 
трехвалентной пассивации, одна-
ко "мокрые" методы анализа не 
показали присутствия Cr6, а РФЭС 
показала только соединения тре-
хвалентного хрома наряду с ме-
таллическим хромом. [1] По сути, 
энергия связи соединений Cr6 была 
значительно выше, приблизитель-
но 579 эВ. Очевидно, в данном про-
цессе осаждаются только соедине-
ния трехвалентного хрома (III).

ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДНОЙ КОРРОЗИИ

На рисунке 10 показано измерение 
потенциала свободной коррозии в 
процессе пассивации EN-AW 2024. 
Кривую можно условно разбить на 
5 участков. В течение первых 10 се-
кунд погружения потенциал суще-
ственно снижается. Это указывает 
на быстрое превращение веществ 
на поверхности. Если сопоставить 
это с результатами РЭМ / EDX и  
РФЭС, то можно сделать вывод о 
сильной реакции травления и од-
новременном быстром осаждении 
первого пассивирующего слоя.

На втором этапе (10-20 секунд по-
гружения) конверсионный слой 
плотно покрывает поверхность. В 
частности, высокореакционноспо-
собные участки меди полностью 
покрываются оксидами Zr4 и Cr3, 
а потенциальная кривая достигает 
минимума без значительного пре-
вращения вещества.

Примерно через 20 секунд погруже-
ния (третий этап) в пассивирующем 
слое образуются небольшие тонкие 
трещины. Они обеспечивают обмен 
веществ и дальнейшие процессы 

Рисунок 2. РЭМ-изображения поверхности перед пассивацией с полем обзора 100 
микрон (слева) и 30 микрон (справа).

Рисунок 3. РЭМ-изображения поверхности через 2 секунды погружения с полем 
обзора 100 микрон (слева) и 30 микрон (справа).

Рисунок 4. Элементное картирование методом EDX через 2 секунды погружения 
показывает вторичную электронную эмиссию (серый участок) и распределение 
элементов: алюминий, медь, хром, цирконий и кислород.
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преобразования. Коррозионный 
потенциал увеличивается и пасси-
вирующий слой становится толще.

Максимальные значения кривой 
на четвертом этапе не вполне объ-
яснимы. Поскольку это по-прежне-
му этап незначительных, но отно-
сительно постоянных процессов 
преобразования, можно предполо-
жить, что микротрещины слишком 
малы для более быстропротекаю-
щей реакции.

Пятый этап начинается через 70 
секунд погружения. В пассивирую-
щем слое постепенно образуются 
более существенные трещины, так-
же обеспечивающие постоянное 
превращение вещества.

КОРРЕЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравнение потенциала свободной 
коррозии и данных РФЭС особенно 
интересно для алюминия и хрома.

Методом РФЭС алюминий был об-
наружен в трех разных состояниях: 
металлический, фторид и оксид. Ин-
тенсивность металлического алю-
миния повышается до достижения 
времени реакции около 5 секунд, 
поскольку большая часть матери-

Рисунок 5. РЭМ-изображения поверхности через 20 секунд погружения с полем 
обзора 100 микрон (слева) и 30 микрон (справа).

Рисунок 6. РЭМ-изображения поверхности через 300 секунд погружения с полем 
обзора 100 микрон (слева) и 30 микрон (справа).

Рисунок 7. Спектры алюминия при вре-
мени погружения 0-300 секунд.

Рисунок 8. Спектры для циркония при времени погружения 1-2 секунды (слева) и 
20 секунд (справа).

Рисунок 9. Спектры для хрома при времени погружения 0, 1-2, 20 и 300 секунд.
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ала обнажается под действием ре-
акции травления. Примерно через 
10-20 секунд металлический алю-
миний не обнаруживается на по-
верхности, что указывает на то, что 
образовавшийся слой плотно по-
крывает всю поверхность. Припо-
верхностная концентрация оксида 
и фторида алюминия снижается до 
достижения времени реакции 20 се-
кунд и после этого остается посто-
янной. Через микротрещины алю-
миний перемещается во внешнюю 
часть поверхности и осаждается в 
виде оксида и фторида алюминия, 
включаясь в пассивирующий слой.

В течение первых нескольких секунд 
погружения осаждается металличе-
ский хром. Можно сделать вывод, 
что цементация хрома, который 
является электрохимически "более 
благородным", чем алюминий, про-
исходит на металлической алюми-
ниевой поверхности. Одновременно 
с сигналом металлического алюми-
ния, через 10 секунд, сигнал метал-
лического хрома принимает нулевое 
значение. Концентрация оксида хро-
ма (III) неизменно возрастает при-
близительно до 20 секунд, а затем 
остается постоянной в растущем 
пассивирующем слое. На протяже-
нии всего процесса соединения Cr6 
не обнаруживаются.

ВЫВОДЫ

Исследование пассивации в зави-
симости от времени — измерение 
потенциала свободной коррозии 
методами РФЭС и РЭМ в сочетании 
с EDX — позволил более подробно 
изучить химические реакции, про-

текающие в процессе пассивации, 
и получить схему формирования 
слоев.

Изначально перед процессом пас-
сивации поверхность алюминия 
была преимущественно металли-
ческой с оксидными и фторидны-
ми участками, обусловленными 
процессом удаления травильного 
шлама. Медь в интерметалличе-
ских фазах обнаруживалась как в 
виде металла, так и в виде оксида. 
В течение первых 10 секунд пасси-
вации происходило быстрое и ак-
тивное преобразование материала. 
Наблюдалась сильная конкуренция 
между реакцией травления и об-
разованием слоя. Металлический 
алюминий и оксид алюминия под-
вергались воздействию травления 
и растворялись. В результате реак-
ции цементации осаждался метал-
лический хром:

Al2O3 + 6H3O+ → 2Al3+ + 9 H2O

2Al + 6H3O+ → 2Al3+ + 6 H2O + 3H2

2Cr3+ +3H2 +6 H2O → 2Cr + 6H3O+

(реакции, протекающие в течение первых 
10 секунд)

Участки сплава 2024 с высоким 
содержанием меди были особенно 
высокореакционноспособны. Ана-
лиз методом РЭМ / EDX позволил 
обнаружить сильные структурные 
изменения, на данных участках по-
крытие быстро осаждалось.

Через 10 секунд поверхность пол-
ностью была покрыта конверсион-
ным слоем. Металлический алю-
миний и медь не были обнаружены 
методом РФЭС. Примерно через 
10-20 секунд в пассивирующем 
слое образовались небольшие ми-
кротрещины, преимущественно на 
медных участках, что обеспечило 
обмен веществ и дальнейший рост 
слоя. Смешанные оксиды осажда-
лись, алюминий был растворен под 
воздействием кислоты и фторида и 
включался в слой. Примерно через 
50 секунд был обнаружен чистый 

оксид Zr4, особенно вблизи границ 
зерен медных фаз.

2Al + 6H3O+ → 2Al3+ + 6 H2O + 3H2

xCr3+ + yZr4+ + zAl3+ + nOH- → CrxZryAlz(OH)n

Zr4+ + 4OH- → ZrO(OH)2 + H2O

(реакции, протекающие через 20 секунд)

При более длительном погружении 
образовались более крупные тре-
щины, обеспечивающие дальней-
ший рост пассивирующего слоя.

Окончательно сформированный 
слой состоял в основном из хрома 
(III), циркония (IV) и смешанных ок-
сидов алюминия. Эти оксиды весь-
ма стойкие и инертные, поэтому 
обеспечивают надежную защиту от 
коррозионной среды.

Особенно необходимо отметить 
образование металлического хро-
ма в течение первых секунд реак-
ции. Пассивация на алюминиевой 
поверхности представляет собой 
раскисление, и шестивалентный 
хромат не образуется во время это-
го процесса. Соединения трехва-
лентного хрома (III) соответству-
ют требованиям директив REACH, 
WEEE [2] и ELV [3].
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Анодирование тормозных суппортов

Процесс предполагает выполнение особых требований специалистами и поставщиками.

На данный момент доля алюми-
ниевых деталей автомобильных 
тормозных систем на рынке и тре-
бования к качеству сопутствующих 
элементов повышаются. Такие 
факторы, как коррозионная защи-
та, обеспечивающая надежность 
тормозной системы, и декоратив-
ные свойства, особенно важны как 
для краткосрочной, так и для дли-
тельной эксплуатации.

Алюминиевые сплавы сейчас со-
ставляют большую долю мате-
риалов компонентов тормозных 
систем, и анодирование таких 
материалов требует соблюдения 
особых процедур специалистами 
и поставщиками. Рассмотрим тре-
бования и технические характе-
ристики тормозных суппортов из 
анодированного алюминия, кото-
рые используются в автомобиль-
ной промышленности, принимая во 
внимание сопутствующие процес-
сы и алюминиевые сплавы.

Стефан Лензер
Компания MACDERMID ENTHONE

РЫНОК

Современные автомобильные тор-
мозные системы, как правило, из-
готавливают из чугуна или же они 
состоят из комбинации чугунного 
кронштейна и алюминиевого кор-
пуса тормозного суппорта. Для до-
стижения такой же прочности как у 
сопоставимых чугунных суппортов 
алюминиевые суппорты обычно име-
ют большие размеры, тем не менее 
они все равно обеспечивают относи-
тельное облегчение конструкции. В 
связи с ограничением пространства 
и использованием меньшей силы 
алюминиевые тормозные суппорты 
в автомобилях малого и среднего 
размера обычно устанавливают-
ся только на заднем мосту. В более 
крупных транспортных средствах до-
статочно свободного пространства 
для их установки на передний мост.

Для защиты от коррозии чугунных 
деталей тормозов и улучшения 

их внешнего вида на корпуса суп-
портов обычно наносят гальвани-
ческие покрытия, такие как цинк, 
цинк/никель, и/или окрашивают 
их. Алюминиевые корпуса тор-
мозных суппортов для серийных 
автомобилей, которые обычно не 
требуют особой защиты от кор-
розии, поставляются без поверх-
ностной обработки или проходят 
только пассивацию. Для автомо-
билей более высокого уровня тор-
мозные суппорты могут быть ано-
дированы. Такая дополнительная 
обработка обеспечивает более 
качественную защиту от коррозии, 
улучшает износостойкость и внеш-
ний вид. Кроме того, поверхности 
могут быть окрашены в декора-
тивных целях в процессе аноди-
рования или после него. В основе 
многих технических требований 
лежит стандарт VDA 237-300, ох-
ватывающий защиту поверхности 
тормозных суппортов.
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ТРЕБОВАНИЯ

Степень защиты и соответствую-
щая обработка зависят от области 
применения. Различают поверхно-
сти необработанные, окрашенные, 
стандартно анодированные и твер-
доанодированные. Обычно исполь-
зуются алюминиевые сплавы с об-
щим максимальным содержанием 
легирующих элементов 10% и мак-
симальным содержанием меди 2% 
(максимум 5% для твердоанодиро-
ванных поверхностей). Известно, 
что для деталей тормозных систем 
хорошо подходят такие сплавы как 
AlSi7Mg и AlSi5Cu4.

ТРЕБОВАНИЯ К НАЗВАННЫМ ВЫШЕ ТИПАМ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ:

Необработанные поверхности. Алю-
миниевые суппорты с минималь-
ными требованиями к коррози-
онной защите и внешнему виду 
обычно не проходят обработку по-
верхности после отливки и механи-
ческой обработки.

Окрашенные поверхности. Окраска 
корпусов тормозных суппортов вы-
полняется не только в декоратив-
ных целях, но и для обеспечения 
долговременной защиты от корро-
зии. Зачастую краску наносят на 
поверхность тормозного седла в 
прямом поле зрения. Такие дета-
ли сначала проходят подготовку к 
пассивации, не содержащей шести-
валентный хром, окрашиваются, 
затем механически обрабатыва-
ются и анодируются. Поверхности 
корпусов тормозных суппортов 
должны иметь однородный цвет и 
структуру, подобно поверхностям 
сопряженных деталей, таких как 
скоба тормозного суппорта. К этим 
деталям предъявляются такие же 
функциональные требования, как и 
к неокрашенным суппортам.

Анодированные поверхности. Для 
анодированных поверхностей тре-
бование к толщине оксидного слоя 
обычно предусматривает 5-25 ми-
крон (0,6-1 мил). При таких жестких 
ограничениях необходимо учиты-

вать, что в процессе анодирования 
материал удаляется. Эти требова-
ния не всегда распространяются на 
всю деталь, зачастую они применя-
ются к основным поверхностям.

Требования и стандарты для аноди-
рованных поверхностей включают:

• внешний вид и цвет (однородный);

• толщина оксидного слоя (UNI EN 
ISO 2360 или UNI EN ISO 1463);

• размеры / допуски (согласно 
чертежу);

• шероховатость (согласно чертежу);

• коррозионная стойкость (UNI EN 
ISO 9227 или ASTM B117);

• функциональность (согласно тре-
бованиям компании);

• светостойкость (ISO 2135);

• стойкость к воздействию жидко-
стей (бензин, чистящие средства, 
UNI EN ISO 2812-1), используемых 
для окрашенных поверхностей;

• стойкость к очистке под высоким 
давлением (согласно требованиям 
компании), часто применяемой для 
окрашенных поверхностей.

В зависимости от области приме-
нения стандартно анодированные 
покрытия обычно используются 
для корпусов тормозных суппор-
тов, а твердоанодированные - для 
поршней и других деталей, которым 
требуется высокая степень износо-
стойкости и средняя коррозионная 
стойкость.

Анодные пленки могут быть бес-
цветными или окрашенными. 
Окрашивание выполняется путем 
крашения оксидного слоя органиче-
ским красителем. Заключительная 
стадия процесса анодирования - 
уплотнение с использованием горя-
чей воды, солей никеля или хрома. 
Некоторые спецификации требуют 
применения модификатора трения, 
например, политетрафторэтилена 
(ПТФЭ). Минимальное требование 
состоит в том, чтобы поверхность 
после анодирования была гладкой 
и без пятен.

Жесткие требования 
к алюминиевым компонентам 
тормозной системы 
делают анодирование 
предпочтительным 
методом обработки. 
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Требования к высокой степени кор-
розионной защиты предписывают, 
чтобы толщина оксидного слоя 
была 15-25 микрон (0,6-1 мил), до 
30 микрон (1,2 мил) - при твердом 
анодировании, для автомобильных 
тормозных суппортов и других де-
талей тормозной системы. Чтобы 
обеспечить достаточную точность, 
измерение толщины следует выпол-
нять на механически обработанной 
поверхности. Рекомендуется ис-
пользовать метод вихревых токов в 
соответствии со стандартом UNI EN 
ISO 2360 или микроскопический ме-
тод в соответствии со стандартом 
UNI EN ISO 1463.

Коррозионная стойкость определя-
ется по результатам испытаний в 
нейтральном солевом тумане (NSS) 
в соответствии со стандартом UNI 
EN ISO 9227 или ASTM B117. Требо-
вания к коррозионной стойкости в 
нейтральном солевом тумане зави-
сят от толщины и типа уплотнения, 
но, как правило, требуемый диапа-
зон составляет 120 - 480 часов с 
появлением белой ржавчины менее 
1%. Также может быть выставлено 
требование к коррозионной стой-
кости не менее 720 часов с появле-
нием менее 5% белой ржавчины.

Оценка качества уплотнения так-
же должна выполняться как ми-
нимум через 48 часов после ано-
дирования. Обычно используется 
испытание с применением капли 
красителя после предварительного 
травления кислотой в соответствии 
со стандартом ISO 2143:2010 (мак-
симальное значение 1).

Средняя твердость твердоано-
дированных слоев составляет 
примерно 400 HV (твердость по 
Виккерсу). При использовании 
алюминиевых сплавов с содержа-
нием меди более 1% средняя твер-
дость покрытия будет немного 
меньше, около 300 HV.

ПРОЦЕСС АНОДИРОВАНИЯ

Следование требованиям, опи-
санных в данной статье, для ано-

дирования автомобильных тор-
мозных суппортов соответствует 
общим параметрам, указанным в 
таблицах 1 и 2.

Как и в случае с предварительной 
обработкой перед анодировани-
ем, тормозные суппорты должны 
быть обезжирены, раскислены и 
иногда осветлены. В зависимости 
от требований заказчика детали 
также могут быть сначала песко-
струйно обработаны, механически 
отшлифованы или отполированы. 
Ванны электролитического поли-
рования, в частности, можно ис-
пользовать для мелких деталей, 
чтобы обеспечить однородность 
оксидного слоя и улучшить их 
внешний вид.

Стадия процесса Диапазон параметров Комментарий

Обезжиривание 60-65°C; 5 мин.

Промывка

Щелочное травление NaOH 50 г/л; 60°C; 60-90 с. Алюминий 30-50 г/л

Промывка

Раскисление температура окружающей среды; 60 с.

Анодирование H2SO4 180-200 г/л; Алюминий

19°C; 60 мин. 3-15 г/л

Промывка

Необязательное органическое окраши-
вание в зависимости от требований

Промывка деминерализованной водой

Предварительное уплотнение 60°C; 10 мин. Предварительное 
уплотнение никелем

Промывка деминерализованной водой

Холодное уплотнение температура окружающей 
среды до 28°C; 10 мин. Уплотнение никелем

Промывка деминерализованной водой 
(выдержка) 60°C

Таблица 1. 
Пример процесса стандартного анодирования.

Стадия процесса Диапазон параметров Комментарий

Обезжиривание 60-65°C; 5 мин.

Промывка

Раскисление 30°C; 2,5 мин.

Анодирование H2SO4 180-200 г/л; 8,5°C; 65 мин. Алюминий 3-15 г/л

Промывка

Пассивация 40°C; 6 мин. Хром 3+

Таблица 2. 
Пример процесса твердого анодирования.

Анодные оксидные слои, облада-
ющие свойствами коррозионной 
защиты, требуют уплотнения. Это 
может быть гидротермическое 
уплотнение с  использованием де-
минерализованной воды при тем-
пературе не менее 96°C в течение 3 
минут на микрон толщины слоя.

В качестве альтернативы можно 
использовать сочетание предвари-
тельного уплотнения при темпера-
туре не менее 60°C с последующим 
холодным уплотнением. Самым 
распространенным считается со-
четание никельсодержащего уплот-
нения с последующим уплотнением 
в горячей воде. В зависимости от 
спецификации также применяется 
уплотнение на основе трехвалент-
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ного хрома (с последующим горя-
чим уплотнением или без него).

В таблице 1 представлен пример 
стандартного анодирования корпу-
сов тормозных суппортов с получе-
нием толщины 20 микрон (0,8 мил) 
с последующим холодным уплот-
нением для достижения высокой 
степени коррозионной защиты (480 
часов в нейтральном солевом ту-
мане) для сплава AlSi7Mg.

В таблице 2 представлен пример 
твердого анодирования корпусов 
тормозных суппортов с получением 
толщины 25 микрон (1 мил) с после-
дующей пассивацией для достиже-
ния высокой степени коррозионной 
защиты (120 часов с появлением 
белой ржавчины менее 1% и 720 ча-
сов с появлением белой ржавчины 
менее 5% в нейтральном солевом 
тумане) для сплава AlSi7Mg.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА

В связи с ужесточением требо-
ваний, касающихся воздействия 
химической продукции на окру-
жающую среду и безопасность, 
в настоящий момент возрастает 
потребность в безникелевых про-
цессах уплотнения, которые про-
текают при низких температурах и 
при этом соответствуют высоким 
стандартам коррозионной защиты 
и внешнего вида. Ведущие постав-
щики уже инвестируют в развитие 
таких методов, однако существую-
щие на сегодняшний день процессы 
все еще не отвечают всем потреб-
ностям рынка.

Еще одна тенденция - это стремле-
ние унифицировать внешний вид 
деталей тормозной системы. Внеш-
ний вид чугунных скоб с цинк-ни-

келевым покрытием и тормозных 
суппортов из анодированного алю-
миния принципиально отличается, 
и на рынке еще не появилось об-
щеприемлемое решение по этому 
вопросу.

Жесткие требования к алюминие-
вым деталям тормозной системы 
делают анодирование предпочти-
тельным методом окончательной 
обработки, однако специалисты по 
нанесению покрытий и поставщики 
по-прежнему должны тесно сотруд-
ничать для разработки оптималь-
ных процессов, соответствующих 
требованиям производителей обо-
рудования.
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Выравнивание поверхности при декоративном никелировании

Профилометрия позволяет определить характеристики выравнивания для электролитов Уоттса.

Доктор Лоуренс Сегер, Марк Скарио и Кристиан Киссиг
Компания COLUMBIA CHEMICAL

Благодаря декоративному никели-
рованию можно получить самые 
красивые поверхности, на кото-
рые способна гальваника. Поми-
мо глянцевой или сатинированной 
поверхности, оно обеспечивает 
коррозионную стойкость и универ-
сальность финишной отделки, а 
также может использоваться в ка-
честве подложки для декоративно-
го хромового покрытия.

К сожалению, многие электроосаж-
денные металлические покрытия 
больше осаждаются на выступах 
поверхностей, чем на впадинах, 
поскольку на этих участках напря-
женность электрического поля 
(плотность тока) максимальна. 
Тогда как контроль характеристик 
никелевых покрытий тщательно 
фиксируется, и одна из важных 
особенностей, называемая “вырав-
ниванием”, делает никелирование 
таким привлекательным и выде-
ляет его благодаря возможности 

сглаживать несовершенства по-
верхности.

Выравнивание целесообразно при 
никелировании, поскольку оно по-

зволяет сократить объем подготов-
ки поверхности перед нанесением 
покрытия, а при нанесении верхне-
го хромового покрытия позволяет 
исключить дополнительный этап 
полирования никелевого слоя. В 
данной статье мы рассматриваем 
роль шероховатости поверхности и 
ее измерения в определении состо-
яния никелевой ванны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ

Общий термин "текстура поверхно-
сти" включает в себя три типа не-
ровностей. Первый тип, характери-
зующийся наибольшими длинами 
волн, определяется как направле-
ние неровностей. Направление не-
ровностей – это основной рисунок 
текстуры поверхности. Второй тип 
– это волнистость, которая вклю-
чает в себя более редко располо-
женные (меньшая длина волны) 
отклонения от идеальной формы, 
которой обычно считается плоская 
поверхность. Третий тип – это ше-
роховатость, которая представляет 

Рисунок 2. Портативный профилометр используется для измерения шероховато-
сти поверхности пластины в ячейке Хулла. Было проведено пять измерений и вы-
числено среднее значение при плотностях тока 20, 40 и 80 А/фут2. Установленная 
оправка позволила выполнить каждое измерение пластины в том же самом месте.

Рисунок 1. Портативный профилометр для измерения шероховатости поверхности 
пластины в ячейке Хулла. 
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собой мелкие неровности поверх-
ности (наименьшая длина волны). 
В своем обсуждении мы ограни-
чимся шероховатостью.

В литературе описано множество 
параметров, касающихся конкрет-
ных составляющих шероховатости 
и ее вычисления. Самый распро-
страненный, одномерный параметр 
измерения шероховатости в США 
– это среднеарифметическое от-
клонение профиля (Ra), которое 
определяется в стандарте ASME 
B46.1 как “среднее арифметическое 
абсолютных значений отклонений 
высоты профиля от средней линии, 
зафиксированных в пределах дли-
ны оценки”. По некоторым данным, 
существует более 100 методов вы-
ражения шероховатости.

МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ

Профилометрия – это наука изме-
рения шероховатости, которая под-
разделяется на две категории: оп-
тическая и контактная. Оптические 
средства измерения – это интерфе-
ренционные приборы, предостав-
ляющие трехмерное изображение 
поверхности и данные о ее шеро-
ховатости. Важное преимущество 
интерференционных приборов за-
ключается в том, что для формиро-
вания изображения в них исполь-
зуется отражение белого света от 
поверхности. Это обеспечивает не-
разрушающий метод исследования 
поверхности. Такой метод важен 
при исследовании мягких материа-
лов, таких как латунь, которые мо-
жет повредить игла.

Контактная профилометрия – это 
стандартный метод, применяемый 
для образцов с гальваническим 
покрытием или отполированной 
поверхностью. Его применяют, на-
пример, в гальваническом цехе, 
чтобы определить, улучшилась ли 
текстура поверхности, стала ли она 
более гладкой после обработки или 
нанесения покрытия. В контактных 
приборах для исследования поверх-
ности используется игла, подобно 
тому, как игла звукоснимателя пе-

ремещается по пластинке. По мере 
перемещения иглы по рельефу по-
верхности ее отклонения вверх и 
вниз измеряются и записываются.

Состояние электролита декоратив-
ного никелирования в цехе можно 
оценить, периодически выполняя 
химический анализ компонентов 
ванны, однако если для никеле-
вых ванн и есть своя “лакмусовая 
бумажка”, то это степень выравни-
вания, достигнутая на поверхности 
покрытой детали. Когда техниче-
ские специалисты в этой области 
привлекаются для устранения про-
блем с никелевыми ваннами, це-
лесообразно сначала определить 
уровень, до которого ванна может 
выровнять пластину ячейки Хулла. 
Аналитический процесс предпола-
гает использование стальных пла-
стин в ячейке Хулла, которые были 
механически поцарапаны в цехе с 
получением значения Ra, прибли-
зительно равного 0,30 микрона; 

оправки, которая точно удерживает 
пластину в требуемом положении 
до и после измерений; портативно-
го профилометра с батарейным пи-
танием. Сначала определяют шеро-
ховатость поверхности пластин без 
покрытия, измерения проводят при 
20, 40 и 80 А/фут2. Затем на пласти-
ны наносят никелевое покрытие и 
снова измеряют. Снижение шеро-
ховатости регистрируется и выра-
жается в процентах от улучшения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛОМЕТРИИ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

Чтобы продемонстрировать влия-
ние никелевого слоя на выравни-
вание поверхности, мы подготови-
ли пластину стандартной ячейки 
Хулла, как описано ниже.

Нижняя треть пластины была по-
царапана шлифовальным кругом 
до глубины примерно 0,30 микро-
на. Пластина была установлена в 

Рисунок 3 Текстура поверхности определяет по трем основным характеристи-
кам. Направление неровностей определяется посредством прямой черной ли-
нии, волнистость – красной пунктирной линии, а шероховатость – высокочастот-
ной синей линии.

Рисунок 4. На пластину слева были нанесены царапины глубиной 0,30 микрона. 
Пластина в центре была скрайбирована и покрыта никелем. Пластина справа 
вверху была разделена пополам и отполирована. Справа внизу – предполагаемый 
результат.
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монтажную оправку и выполнено 
измерение шероховатости. Затем 
пластину поместили в ванну бле-
стящего никелирования на 150 
секунд при 5 А для получения ни-
келевого покрытия толщиной 6,34 
микрон, которое было измерено 
методом рентгенофлуоресцент-
ного анализа. Это значение было 
близко к предполагаемому теоре-
тическому значению толщины (на 
основе закона Фарадея и учитывая 
100% эффективность катода), рав-
ному 6,402 микрон. Затем образец 
снова поместили в монтажную 
оправку в исходное место измере-
ния шероховатости и выполнили 
второе измерение.

На рисунке 5 представлена раз-
ница в профилях поверхности. 
Обратите внимание, что, хотя не-
которая степень волнистости на-
блюдается на графике никелиро-
ванной пластины, шероховатость, 
зафиксированная перед никели-
рованием, по большей части, ис-
чезла. Также следует отметить, 

что по результатам измерения 
никелированной пластины наблю-
дается очень малая степень не-
ровностей.

Результаты, полученные с помо-
щью профилометра, можно ви-
зуально подтвердить методом 
растровой электронной микроско-
пии. На рисунке 6 показано вли-
яние никелевого покрытия, опи-
санное выше. На микроснимке 
слева представлена пластина по-
сле скрайбирования для измере-
ния шероховатости. Значение Ra, 
определенное методом профило-
метрии, составило 0,377 микрона. 
Образец справа – никелированная 
пластина с шероховатостью по-
верхности 0,12 микрона.

При разработке оптимального ва-
рианта выравнивания мы задаем 
два вопроса. Какую использовать 
добавку или смесь добавок, и како-
ва нужная концентрация? Профи-
лометрия помогает количественно 
оценить этот процесс.

При нанесении двухслойных ни-
келевых покрытий блескообра-
зователи добавляют к полубле-
стящему слою для получения 
равномерного покрытия. В бле-
стящий никелевый слой добавля-
ют серосодержащие компоненты 
для получения однородной мел-
козернистой структуры. Иногда 
добавляют дополнительный бле-
скообразователь и выравнива-
ющую добавку. Отличный (но не 
полный) список блескообразова-
телей можно найти в книге Джека 
У. Дини ”Наука о материалах для 
гальванических покрытий и подло-
жек”. Исследование одной группы 
веществ, углеводородов ацетиле-
нового ряда, показало, что, хотя 
некоторые компоненты весьма 
эффективны в верхнем диапазоне 
плотностей тока, при более низких 
значениях плотности тока они обе-
спечивают незначительное улуч-
шение, а в отдельных случаях мо-
гут даже повысить шероховатость 
(см. рисунок 7).

Рисунок 6. РЭМ-снимки скрайбированных пластин, полученные до (слева) и после (справа) никелирования, демонстрируют 
способность никелевого покрытия выравнивать шероховатые поверхности.

Рисунок 5. Слева представлен профиль поверхности пластины, которая была механически поцарапана перед никелировани-
ем. Справа представлены данные, полученные после никелирования, согласно описанию в тексте.
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Некоторые добавляемые смеси 
эффективно работают только при 
более высоких плотностях тока, а 
другие обеспечивают хорошее вы-
равнивание при низких плотностях 
тока. С помощью этих данных ин-
женеры могут определить, будет ли 
подходящим средством для реше-
ния проблемы один компонент или 
смесь, чтобы в полной мере исполь-
зовать возможности добавок при 
высокой и низкой плотности тока.

Выравнивание с помощью этих 
добавок помогает улучшить харак-
теристику шероховатости, однако 
неэффективно для таких характе-
ристик, как волнистость и направ-
ление неровностей. После выбора 
оптимального выравнивающего со-
става можно переключить внима-
ние на его концентрацию в ванне.

Чтобы определить требуемую кон-
центрацию блескообразователя, 
были проведены измерения наи-
более эффективного материала 
при одной плотности тока и разных 
концентрациях. Результаты этой 
работы представлены на рисунке 7. 
Как и ожидалось, максимальная 
эффективность (оптимальная сте-
пень выравнивания) снова была 
достигнута при максимальном 
значении плотности тока. Следует 
отметить, что после определенной 
концентрации (примерно 0,2 г/л) 
увеличение дозы блескообразова-
теля обеспечивало весьма неболь-
шое преимущество. С другой сторо-
ны, результаты быстро ухудшались 

при снижении концентрации ниже 
0,1 г/л. Недостаток блескообразо-
вателя может сделать детали блё-
клыми или привести к тому, что 
готовому изделию потребуется 
полировка. Избыток блескообра-
зователя требует дополнительных 
затрат, но при этом обеспечивает 
незначительное повышение эф-
фективности.

Аналогичные результаты получи-
ли Оникиу и Муресан при изуче-
нии роли тиомочевины в качестве 
добавки к электролитам никели-
рования. Они установили связь 
выравнивания и глянцевания с 
размером сформированных зерен. 
Покрытия с более мелкозернистой 
структурой, полученные при высо-
кой плотности тока, и добавки, ад-
сорбированные преимущественно 
на микропиках поверхности, проя-
вили локальное сопротивление, по-
вышающее плотность тока в углу-
блениях и впадинах, таким образом 
способствуя выравниванию.

КОРРЕКТИРОВКА ВАННЫ

Чтобы в полной мере понять, 
сбалансированы ли компоненты 
в ванне, идеальным вариантом 
было бы проведение полного хи-
мического анализа, однако пяти-
минутное испытание с помощью 
пластин в ячейке Хулла и профи-
лометра может дать представле-
ние о том, ухудшается ли качество 
покрытых деталей. Добавление 
дополнительного блескообразова-

Рисунок 7. На графике слева представлено улучшение значения Ra для предварительно поцарапанной пластины ячейки 
Хулла до и после никелирования. На графике справа представлено улучшение показателей шероховатости поверхности в 
зависимости от содержания блескообразователя.

теля до того, как качество деталей 
упадет ниже допустимого предела, 
помогает сократить потраченное 
время и расходы.

Электролиты никелирования Уот-
тса в сочетании с органическими 
добавками способствуют вырав-
ниванию высокочастотных неров-
ностей под никелевым покрытием, 
снижая шероховатость и улучшая 
глянцевитость. Шероховатость 
можно количественно определить, 
быстро, просто и экономично, с 
помощью портативного профи-
лометра, который можно исполь-
зовать как в лаборатории, так и 
в производственных условиях. 
Сбор данных профилометра по-
зволяет специалисту разработать 
и подготовить комплекс добавок, 
предназначенных для улучшения 
характеристик шероховатости по-
верхности на участках высокой 
или низкой плотности тока, или 
направленных на более широкий 
диапазон плотностей тока, посред-
ством смешивания конкретных 
материалов. Никелевые ванны, 
неэффективные из-за низкой кон-
центрации блескообразователя, 
органических загрязнений или 
несбалансированных добавок, 
можно откорректировать с после-
дующим ухудшением характери-
стик выравнивания.
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Раскисление алюминия в рамках предварительной подготовки

Это важный первый этап подготовки металла к отделке.

Питер Тотаро
Компания MASTER METAL FINISHERS

Удаление травильного шлама - это процесс удаления 
избыточных металлов с поверхности алюминия после 
травления, который выполняется с помощью любых 
минеральных неорганических кислот, например, соля-
ной, серной или азотной кислот. Раскисление отлича-
ется от удаления травильного шлама тем, что в этом 
процессе оксид алюминия удаляется с алюминиевой 
подложки в результате окислительно-восстановитель-
ной реакции, что не могут обеспечить стандартные 
неорганические кислоты. Вы всегда можете удалить 
травильный шлам с алюминия, но не всегда можете 
раскислить алюминий перед обработкой.

Химические процессы, обычно применяемые при 
предварительной обработке металлов для анодиро-
вания, нанесения покрытий или окраски подвергают 
алюминий риску возникновения коррозии. Примеча-
тельно, что алюминий, в сущности, защищает сам себя 
от этой коррозии в стабильных условиях (pH около 4,5 
- 8,5), легко окисляясь и создавая очень тонкий слой 
оксида алюминия при контакте с окружающим кисло-
родом. Эту оксидную пленку мы и хотим получить при 
анодировании, но ее толщина недостаточна для наших 
целей. Поэтому нам необходимо удалить ее с помо-
щью раствора, называемого раскислителем, который 
превысит этот диапазон pH.

Разумеется, раскисление алюминия может быть 
успешным, только если на детали присутствует оксид 
алюминия или химические вещества, готовые отда-
вать или принимать электроны в растворе. Основные 
компоненты химического раствора – это сульфат же-
леза и азотная кислота. Поскольку железо находится 
в состоянии +3, оно может быть окислителем и восста-
навливать оксид алюминия на поверхности. Азотная 
кислота крайне важна благодаря своей окислитель-
ной способности, которая способствует ускорению 
реакции и сокращению времени нахождения детали 
в раскислителе. После удаления тонкого слоя окси-
да алюминия у вас остается "голый" активированный 
алюминий, т.е. он стремится отдавать электроны для 
поддержания равновесия. Вот почему необходимо вы-
полнять раскисление непосредственно перед аноди-
рованием или нанесением покрытий.

ТИПЫ РАСКИСЛИТЕЛЕЙ

Чаще всего для раскисления используют растворы на 
основе азотной, серной, хромовой кислот. Азотная и 

серная кислоты обычно взаимозаменяемы или приме-
няются совместно, поэтому я буду говорить только о 
раскислителях на основе азотной кислоты, которые наи-
более распространены, и на основе хромовой кислоты.

Азотную кислоту чаще всего выбирают для раскис-
ления без травления, благодаря ее способности мед-
ленно атаковать алюминий и автокаталитическим 
способностям в качестве окислителя. Раскислители 
на основе азотной кислоты – это, как правило, слабые 
растворы, которые преимущественно используются 
для удаления травильного шлама. Они обеспечивают 
сатинированную отделку, не повреждая блестящую 
поверхность обработанного металла. Раскислители на 
основе азотной кислоты также используются для пе-
реработки деталей, поскольку, известно, что азотная 
кислота открывает пористую структуру анодных пле-
нок, способствуя ее удалению.

Этот эффективный раствор для раскисления / уда-
ления травильного шлама можно использовать при 

Рисунок 1. Литье - это распространенный процесс производ-
ства, однако в результате этого процесса обычно получает-
ся шероховатая поверхность, недостаточно подходящая для 
чистовой отделки. Сглаживание поверхности выполняется с 
помощью сильных раскислителей.
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комнатной температуре без системы отсоса паров. 
Наиболее эффективное удаление раствора обеспечи-
вается при времени погружения 1-5 минут и тройной 
промывке. Раскислители на основе азотной кислоты, 
как правило, считаются более экологически безопас-
ными, поскольку не содержат хром. Резервуары могут 
быть изготовлены из нержавеющей стали марки 316 
или полипропилена, либо оснащаются своего рода 
вкладышем из поливинилиденфторида (ПВДФ).

Раскислители на основе хромовой кислоты, действу-
ющие без травления, - самые мягкие из всех. Они пас-
сивируют голый алюминий и, как правило, оказывают 
пассивирующее действие на любой другой раствор, в 
который их добавляют. Эти раскислители широко при-
меняются для удаления пленок после термообработки 
и подготовки алюминиевых сплавов для нанесения 
цинкового покрытия погружением, анодирования хро-
мовой кислотой, окраске и другим видам химической 
обработки. Они помогают устранить неровности по-
верхности, обусловленные оксидными включениями 
или включениями частиц после полировки, и обычно 
не удаляют так много металла как каустическая сода, 
а оставляют поверхность металла чистой и полубле-
стящей. Раскислители на основе хромовой кислоты 
наиболее эффективны в резервуарах, изготовленных 
из материалов с облицовкой из стабилизированной 
нержавеющей стали 18-8 или освинцованных, ПВДФ 
или полипропилена высокой плотности.

Раскислители на основе плавиковой кислоты агрес-
сивны и могут использоваться для литых деталей, а 
также деталей, прошедших дробеструйную или пе-
скоструйную обработку, обеспечивая эффект легкого 
травления и матирования. Эти раскислители весьма 
эффективны для литейных сплавов благодаря спо-
собности фторидов растворять кремнезем, преиму-
щественно химически инертный элемент, который ис-
пользуется для изготовления стекла и литых изделий 
из алюминиевых сплавов.

Все перечисленные кислоты опасны, поэтому опера-
торы должны соблюдать надлежащие меры безопас-
ности.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСКИСЛИТЕЛЕЙ

Раскислители можно использовать, чтобы подгото-
вить алюминиевые поверхности к последующей обра-
ботке и переработке деталей, которые не прошли вы-
ходной контроль. Как уже упоминалось, они подходят 
для:

• очистки со слабым травлением или без него;

• удаления травильного шлама или нейтрализующей 
промывки после щелочного травления;

• удаления оксидных пленок, вторичной окалины, про-
дуктов коррозии, отложений после термической обра-
ботки и сварочного флюса;

• травления для увеличения площади поверхности;

• сильного раскисления литых изделий;

• легкого раскисления.

К примеру, в аэрокосмической промышленности ис-
пользуются сложные детали с жесткими допуска-
ми, для которых травление материала не допустимо. 
Предпочтительные материалы - это сплавы (серии 
2000 и 7000) меди, цинка, магния и других металлов. 
Эти интерметаллические включения (особенно в ме-
таллах серии 7000), обеспечивающие превосходную 
прочность и коррозионную стойкость, легко могут 
вступить в реакцию с атмосферой. Большую часть 
времени перед окончательной отделкой детали не 
смазаны и не защищены, поэтому зачастую происхо-
дит нарастание оксидной пленки или начальное об-
разование коррозионных язвин. Мягкое раскисление 
способствует удалению любых оксидных пленок и ло-
кализации язвин перед анодированием или нанесени-
ем покрытий.

Раскислители также можно использовать для удале-
ния отложений после термической обработки и сва-

Рисунок 2. Стандартный резервуар для раскисления алю-
миниевых деталей. Обратите внимание, что резервуар изго-
товлен из пластмассы в целях предотвращения химических 
реакций со стенками.
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рочных флюсов на деталях, которые ранее подверга-
лись сварке и неразрушающим испытаниям. Следы 
сварки могут включать в себя углубления и трещины, 
которые будут удерживать раствор электролита, что 
приведет к повреждению детали при последующей об-
работке. Используя сильный раскислитель, например, 
на основе азотной или плавиковой кислоты, можно 
удалить сварочные углубления и сделать поверхность 
более ровной. Отложения, вызванные термической об-
работкой, могут препятствовать пассивации стали, что 
в результате приведет к образованию ржавчины и раз-
рушению в процессе эксплуатации. Для удаления та-
ких отложений можно использовать соляную кислоту.

Только сильный раскислитель может очистить поверх-
ность детали после дробеструйной, пескоструйной об-
работки или литья; в этом методе раскисления ключе-
вым элементом является фторид. Это можно сделать 
и посредством стандартного щелочного травления, 
но в этом процессе гораздо сложнее контролировать 
удаление металлов. Для литых сплавов требуется со-
вершенно другой процесс подготовки поверхности. В 
связи с высоким содержанием кремния и других ред-
ких металлов в эти сплавах нельзя использовать стан-
дартную методику очистки, травления и раскисления.  
Щелочное травление литых изделий приведет к серьез-
ным косметическим дефектам и проблемам с адгезией 
лакокрасочного покрытия. Высокая плотность метал-
лических включений на поверхности детали приводит 
к образованию пустот в анодированной подложке, что 
в конечном счете приведет к разрушению лакокрасоч-
ного покрытия.

Преимущество использования фторида в раскисли-
телях заключается в том, что он придает поверхно-
сти эффект полупрозрачной матовости. Полученная 
поверхность имеет привлекательный внешний вид и 
является хорошей основой для операций по покраске. 
Для большинства декоративных покрытий использу-
ются раскислители, содержащие фториды.

СОХРАНЕНИЕ СВОЙСТВ РАСКИСЛИТЕЛЯ

Очевидно, что средства управления крайне важны при 
запуске технологической линии по нанесению покры-
тий. Постоянство - это ключевой элемент обработки, а 
чем больше у вас средств управления, тем более стан-
дартизированным будет процесс. Любой контрольный 
прибор с измеряемыми значениями должен быть отка-
либрован, что также способствует усилению фактора 
стандартизации.

Также важно убедиться, что материалы резервуара 
(включая сварные швы) кислотостойкие. Любой ре-
зервуар, который подвергается нагреву, должен быть 
снабжен указателем температуры, хорошо видимым 
оператору. Это поможет оператору оценить время по-

Рисунок 3. Коррозия появляется, когда оголенный алюминий 
подвергается воздействию кислорода и влаги. Более про-
должительное воздействие раскислителя помогает удалить 
проявления и остановить дальнейшее развитие коррозии 
металла.

Рисунок 4. Для эффективного раскисления поверхность ме-
талла должна быть чистой, чтобы обеспечить протекание 
окислительно-восстановительной реакции. Перед раскисле-
нием необходимо выполнить очистку и испытание на смачи-
ваемость.
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гружения и предотвратит перетравление. Универсаль-
ное правило гласит, что скорость реакции увеличива-
ется вдвое при каждом повышении или уменьшении 
температуры на 10°F. Допустим, вы удаляете 0,001 мил 
за каждые 30 минут в раскислителе при температуре 
85°F; если вы повысите температуру до 95°F, то ско-
рость травления будет около 0,002 мил за каждые 30 
минут.

Другой важный элемент линии нанесения покрытий - 
перемешивание раствора. Это поможет поддерживать 
постоянную температуру и концентрацию.

Управление производственным процессом также помо-
гает ограничить контакт операторов с предварительно 
обработанными металлическими деталями. Хлорид на-
трия, входящий в состав средств по уходу за телом, и 
пот может вызвать коррозию алюминия при достаточ-
но длительном или частом контакте. При работе с дета-
лями операторы должны использовать чистые, сухие, 
безворсовые, неопудренные перчатки. Чтобы свести 
к минимуму загрязнения, необходимо обеспечить до-
статочный запас чистых перчаток на рабочем месте 
оператора.

Контроль качества не менее важен, чем оборудование и 
управление производством, чтобы не допускать откло-
нений в содержании составов, работе оборудования и 
действиях операторов, что в противном случае может 
привести к непредсказуемым результатам. Обязатель-
ным требованием является контроль растворов. Хими-
ческие растворы следует еженедельно анализировать, 
чтобы поддерживать состав, стабильность и скорость 
травления на должном уровне.

Раскисление – это важный первый этап подготовки 
алюминия к отделке. При наличии необходимой инфор-
мации и средств контроля химические реагенты будут 
вступать в окислительно-восстановительную реакцию 
с чистой металлической поверхностью и обеспечивать 
ее подготовку к дальнейшей обработке.

Повышенная надежность

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

Управление и автоматизация

Новая модульная система

Эффективность

легкость конфигурирования -
облегчённая конструкция -

улучшенная эргономика -  
простое обслуживание -

компактный размер -

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

- коэффициент мощности ≈0,97

- стоимость обслуживания
  снижена в разы 

- КПД ≈90%

Качество получаемого покрытия

равномерное нанесение -
ровная форма тока -

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

Особенности:

Безупречная и бесперебойная работа
при максимальных нагрузках!

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

ВЫПРЯМИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Выбор подходящей отделки для прибрежных сооружений

Алюминиевые архитектурные сооружения чувствительны к коррозии, поэтому важно принять 
соответствующие меры, чтобы свести ее возникновение к минимуму.

Тэмми Шредер
Компания LINETEC

Прибрежные районы привлека-
тельны для расположения как 
жилых, так и коммерческих зда-
ний, но они также представляют и 
большие проблемы, связанные с 
защитой внешних архитектурных 
элементов этих конструкций, если 
они изготовлены из алюминия. Без 
надлежащих мер предосторожно-
сти и подходящей отделки корро-
зия этих алюминиевых элементов 
может нарушить целостность кар-
каса здания, что приведет к разру-
шению всей конструкции.

Морское побережье относится 
к одной из самых агрессивных 
внешних сред для алюминия, а 
прибрежные районы Флориды 
считаются самыми коррозион-
ными в континентальной части 
США (мыс Канаверал считается 
районом с самыми агрессивными 
окружающими атмосферными ус-
ловиями). Скорость коррозии мо-
жет различаться в разных местах 
и в разные временные периоды в 
одном местоположении, и такая 
изменчивость затрудняет получе-
ние окончательных выводов. Тем 
не менее, основными перемен-
ными факторами, влияющими на 
скорость коррозии в прибрежных 
районах, считаются содержание 
соли в воздухе, продолжитель-
ность сохранения влажности 
металлических поверхностей, 
температура окружающей среды 
и уровень других атмосферных 
загрязнений. Эти переменные за-
висят от нескольких других факто-
ров влияния окружающей среды, 
включая расстояние до океана, 
высота, направление ветра, воз-
действие волн, количество осад-
ков, влажность, степень защищен-
ности и уровень промышленного 
загрязнения воздуха.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ОТДЕЛКА

Жидкие и анодированные покры-
тия входят в число самых стойких 
и долговечных видов отделки для 
наружных архитектурных кон-
струкций, изготовленных из алю-
миния. Будучи заметной частью 
фасада здания, покрытый алюми-
ний может стать дополнительным 
цветовым решением и элементом 
дизайна, однако подобные покры-
тия могут также защищать здание 
от неблагоприятных условий внеш-
ней среды.

При выборе покрытия, устойчивого 
к агрессивным средам, необходи-
мо указать следующее:

• высококачественное органиче-
ское лакокрасочное покрытие, ко-
торое соответствует спецификации 
AAMA 2605-17a "Рекомендуемая 
спецификация. Эксплуатационные 
требования и методика испытаний 
высококачественных органических 

покрытий на алюминиевых профи-
лях и панелях", либо

• анодированное покрытие, класс I, 
которое соответствует специфика-
ции AAMA 611-14 "Рекомендуемая 
спецификация для архитектурных 
элементов из анодированного алю-
миния".

Данные спецификации задают 
высокие стандарты для архитек-
турных покрытий, используемых в 
агрессивных окружающих услови-
ях, включая прибрежные районы.

ЖИДКИЕ ПОКРЫТИЯ

Высококачественные покрытия с 
70%-ным содержанием поливини-
лиденфторида (ПВДФ) продаются 
практически в любом цвете или 
комбинации цветов. Известно, что 
связь углерод-фтор, присутствую-
щая в данном типе покрытий, яв-
ляется одной из самых сильных. 
Такие покрытия могут защищать 

Рисунок 1. Характеристики поверхности анодированного алюминия должны соот-
ветствовать спецификации AAMA 611-14.
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здания от атмосферных воздействий, загрязнений и 
старения, выдерживают длительное и интенсивное 
ультрафиолетовое излучение, сохраняя свой цвет и 
блеск.

Для защиты лакокрасочного покрытия на алюминии 
от повреждения в первую очередь важна правильная 
предварительная обработка подложки. Фактически, 
краска предназначена для нанесения на чистую ме-
таллическую поверхность, которая должна быть пред-
варительно обработана надлежащим образом. Без 
должной предварительной обработки преждевремен-
ное разрушение покрытия едва ли не гарантировано. 
Когда речь идет об алюминиевых элементах зданий, 
эксплуатируемых в крайне агрессивных или прибреж-
ных средах, предварительная обработка имеет решаю-
щее значение.

Самая признанная и испытанная временем предвари-
тельная обработка для алюминиевых архитектурных 
элементов - это конверсионные покрытия на основе 
фосфата хрома. Применение этих покрытий соответ-
ствует типу B, методу 5 стандарта ASTM D1730-09 
(повторно утвержденный в 2014 г.) "Стандартная ме-
тодика подготовки поверхностей из алюминия и алю-
миниевых сплавов к покраске", согласно требованиям 
спецификации AAMA 2605-17a. Чтобы соответство-
вать спецификации AAMA 2605-17a, покрытия на осно-
ве 70% ПВДФ должны пройти строгие эксплуатацион-
ные испытания, включая более 4 000 часов в солевом 
тумане, и соответствовать требованиям по термостой-
кости и влагостойкости.

Обеспечивая наиболее продолжительный срок служ-
бы и высокую выносливость, конверсионные покры-
тия на основе фосфата хрома признаются мировыми 
производителями покрытий как самый эффективный 
и надежный процесс предварительной обработки для 
алюминия. В связи с этим алюминиевые конструкции, 
установленные на побережье или в районах с опас-
ной промышленной средой, которые не подвергались 
предварительной обработке на основе хрома, не обе-
спечиваются гарантией производителя, или же на них 
распространяется сокращенная по сроку и действию 
гарантия.

ОСОБЕННОСТИ

Механическая обработка и форма архитектурных эле-
ментов из алюминия также могут способствовать или 
препятствовать образованию коррозии. Например:

• Обработанные отверстия и срезанные края алюмини-
евых деталей после заводской обработки могут быть 
защищены тонким, естественно сформированным 
слоем оксида алюминия. Этот оксид, крепко сцеплен-
ный с алюминиевой подложкой, может быть чувстви-

тельным к воздействию сильных очистителей или со-
левых отложений.

• Стыки и швы на алюминиевых деталях могут быть 
сформированы таким образом, что в них будет скапли-
ваться песок. Со временем этот песок может истирать 
краску или анодированное покрытие.

• На деталях могут быть участки скопления отстойной 
воды. Такие участки зачастую подвержены коррозии.

• Что касается перегородок и оконных систем из алю-
миния, дренажные отверстия в них должны быть до-
статочно большими, чтобы предотвратить закупори-
вание солевыми отложениями.

АНОДИРОВАНИЕ

Если требуется, чтобы алюминиевые элементы зда-
ний обладали максимально высокой прочностью, на-
пример, при эксплуатации на участках с интенсивным 
движением, таких как лестничные площадки и перила, 
анодированное покрытие должно соответствовать 
спецификации AAMA 611-14. Твердость анодированного 
алюминия сопоставима с твердостью алмаза (по шкале 

Рисунок 2. Прибрежные районы Флориды считаются самыми 
агрессивными в континентальной части США. Изображение 
предоставлено Рипом Ноэлем, Noel Studios.
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Мооса твердость алмаза составляет 
10, анодированного алюминия 9).

Анодирование архитектурных эле-
ментов не только подчеркивает их 
естественную красоту, но и обеспе-
чивает длительный срок службы 
и снижает потребность в техниче-
ском обслуживании. Оно обеспе-
чивает отличную износостойкость, 
устойчивость к истиранию и почти 
не требует технического обслу-
живания в большинстве случаев. 
Такие материалы противостоят 

разрушительному воздействию 
времени, температуры, коррозии, 
влажности и деформациям.

Анодированный алюминий должен 
соответствовать строгим нормам, 
относящимся к классу I специфи-
кации AAMA 611-14, в том числе 
иметь минимальную толщину ок-
сидной пленки 0,018 мм (0,7 мил), 
цветостойкость минимум 10 лет на 
месте эксплуатационных испыта-
ний в Южной Флориде и коррозион-
ную стойкость 3 000 часов.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Исследования показали, что повы-
шение уровня атмосферных загряз-
нений может оказать отрицательное 
влияние на долговечность покрытий 
без периодического технического 
обслуживания. При планировании 
мероприятий по предотвращению 
коррозии всегда необходимо учи-
тывать стоки с расположенных 
рядом материалов. Например, ча-
стицы раствора, цементная и даже 
гипсовая пыль могут накапливать-
ся в виде щелочных отложений на 
алюминиевых поверхностях, поэ-
тому их необходимо своевременно 
смывать. Это особенно важно для 
поверхностей после прокатки и ано-
дированных поверхностей. Хотя вы-
сококачественные лакокрасочные 
покрытия несколько более устойчи-
вы к щелочному воздействию, чем 
анодированные поверхности, они 
могут быть повреждены при грубых 
попытках удалить такие отложения. 
В спецификациях AAMA 609 и 610-15 
"Руководство по очистке и уходу за 
архитектурным облицовочным алю-
минием" и AAMA CW 10-15 "Уход и 
обслуживание архитектурного алю-
миния: от цеха до места эксплуата-
ции" содержатся общие указания по 
процедурам очистки и мерам предо-
сторожности.

Необходимо учитывать склонность к 
коррозии алюминиевых материалов 
для архитектурной отделки зданий и 
предпринимать надлежащие меры, 
чтобы свести к минимуму возмож-
ность возникновения коррозии. Если 
будут учтены описанные в данной 
статье факторы и выполнены профи-
лактические мероприятия, алюми-
ниевые элементы могут сохранить 
свой внешний вид и долговечность, 
обеспечивая желаемое качество 
даже в самых жестких атмосферных 
условиях, включая высокоагрессив-
ные прибрежные районы. Это спо-
собствует снижению потребности в 
замене материалов и компонентов, 
сохранению ресурсов, оптимизации 
работы и экономии денег.

Рисунок 3. Высококачественные покрытия с 70%-ным содержанием поливинили-
денфторида (ПВДФ) продаются практически в любом цвете или комбинации цветов 
и могут защитить здание от атмосферных воздействий, загрязнений и старения.

Рисунок 4. Анодированный алюминий должен соответствовать строгим нормам, от-
носящимся к классу I спецификации AAMA 611-14, в том числе иметь минимальную 
толщину оксидной пленки 0,018 мм (0,7 мил).
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Конверсионные покрытия: фосфат или цирконий

У каждого есть свои преимущества, но цирконий быстро становится предпочтительным вариантом 
с точки зрения предварительной обработки.

Серджио Манчини
Компания BULK CHEMICALS

Конверсионные покрытия на осно-
ве циркония существуют уже более 
10 лет и используются в широком 
спектре областей применения во 
всем мире. Они быстро становят-
ся предпочтительным вариантом 
для предварительной обработки 
по сравнению с традиционными 
фосфатами железа, а, в некоторых 
случаях, фосфатами цинка. Меж-
ду циркониевыми и фосфатными 
покрытиями существует несколько 
различий, которые обуславливают 
как преимущества, так и недостатки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В таблице 1 показаны различия в 
химических характеристиках по-
крытий на основе фосфата железа, 
фосфата цинка и циркония. Рабо-
чее значение pH фосфатов железа 
варьируется от 4,0 до 5,5, что очень 
схоже с циркониевыми покрытиями, 
в то время как pH покрытий на осно-
ве фосфата цинка обычно гораздо 
ниже. Однако самым важным преи-
муществом циркониевых покрытий 
считается их способность работать 
при температуре окружающей сре-
ды. Это свойство может обеспечить 
значительную экономию энергии, в 
зависимости от температуры, при 
которой в цехе на данный момент 
работает линия фосфата железа.

Второе преимущество заключается 
в том, что большинство цирконие-
вых составов, имеющихся в прода-
же, не содержит фосфаты, которые 
многие местные регулирующие ор-
ганы запрещают сбрасывать в ком-
мунальные системы водоснабже-
ния вообще или разрешают только 
в ограниченном количестве. Цеха 
избегают этих проблем, переходя 
на бесфосфатную технологию.

Из трех рассматриваемых веществ 
только фосфат цинка требует подго-
товительного этапа для иницииро-
вания кристаллообразования. Без 
него покрытие на основе фосфата 
цинка было бы весьма неплотным, 
а кристаллическая структура очень 
крупной. Для фосфата цинка и 
фосфата железа также требуются 
ускорители для образования равно-
мерного и качественного покрытия. 
Для большинства циркониевых по-
крытий ускорители не требуются.

Третье преимущество некоторых 
циркониевых покрытий заключа-
ется в том, что, в отличие от фос-
фатных покрытий, они не пред-
ставляют опасности для здоровья 
операторов.

В таблице 2 показаны некоторые 
различия в физических характе-

ристиках трех рассматриваемых 
типов покрытий. Фосфаты желе-
за в основном изготавливаются 
в жидком виде, хотя на сегод-
няшний день в продаже еще до-
ступно несколько порошковых 
составов. Фосфаты цинка и цир-
кониевые покрытия производят-
ся в жидкой форме.

Четвертое преимущество цирко-
ниевых покрытий по сравнению с 
фосфатными заключается в том, 
что в процессе образуется очень 
мало или совсем не образуется 
шлама, поскольку эффективность 
реакции циркония, как правило, 
составляет 99% с небольшим про-
центом неосажденного покрытия 
или шлама. И наоборот, процессы 
с участием фосфата железа и фос-
фата цинка весьма неэффективны, 
с образованием значительного ко-
личества шлама.

Вес циркониевых покрытий также 
обычно небольшой: 5-25 мг/фут2. 
Именно поэтому их часто называ-
ют тонкопленочными покрытиями, 
нанопокрытиями или нанотехно-
логиями. Вес покрытий на основе 
фосфата железа больше, а вес по-
крытий на основе фосфата цинка 
гораздо больше.
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Еще одно преимущество цирконие-
вых покрытий заключается в том, 
что их можно эффективно исполь-
зовать на трех основных типах 
металлических подложек: сталь, 
оцинкованная подложка и алюми-
ний. Из составов фосфата железа 
можно изготавливать качествен-
ные покрытия только на подложках 
из черных металлов, требующих 
элемент железа. Стандартный ба-
рабан фосфата железа сам по себе 
не содержит железа, поэтому он 
зависит от обрабатываемого ме-
талла, который служит источником 
железа. Поэтому когда процесс 
используется на оцинкованном ме-
талле или алюминии, фосфат желе-
за навряд ли будет осаждаться.

Что касается технологического 
оборудования, для покрытий на 
основе фосфата железа и циркони-
евых покрытий предпочтительно, 
хоть и необязательно, использо-
вать нержавеющую сталь 316/314, 
однако для покрытий на основе 
фосфата цинка это обязательное 
требование (см. таблицу 3). На-
сосы для всех покрытий должны 
быть изготовлены из нержавею-
щей стали.

Стандартный пятистадийный про-
цесс нанесения покрытия на осно-
ве фосфата железа (см. рисунок 2) 

Фосфат железа Фосфат цинка Цирконий

Рабочее значение pH 4,0-5,5 2,8-3,2 4,5-5,5

Температура 100 -140°F 125 - 150°F Температура окружающей среды

Фосфат Да Да Как правило, нет

Подготовка Нет Да Нет

Ускорители Да Да Нет

Опасные Да Да Как правило, нет

Таблица 1. 
Сравнение химических характеристик.

Фосфат железа Фосфат цинка Цирконий

Форма Порошок / жидкость Жидкость Жидкость

Внешний вид покрытия Синий / серый Серый Коричневый / золотой

Тип покрытия Аморфное Кристаллическое Аморфное

Шлам Да Да Как правило, нет

Вес покрытия 20-80 мг/фут2 150-350 мг/фут2 5-25 мг/фут2

Металл Черные металлы
Черные металлы, 

оцинкованный металл, 
алюминий

Черные металлы, 
оцинкованный металл, 

алюминий

Таблица 2. 
Сравнение физических характеристик.

Фосфат железа Фосфат цинка Цирконий

Технологический 
резервуар

Нержавеющая 
сталь 314/316 - 

предпочтительно, 
необязательно

Нержавеющая сталь 
314/316 - обязательное 

требование

Нержавеющая 
сталь 314/316 - 

предпочтительно, 
необязательно

Насосы Нержавеющая сталь, 
без чугуна

Нержавеющая сталь, 
без чугуна

Нержавеющая сталь, 
без чугуна

Стояки, коллекторы Кислотостойкие Кислотостойкие Кислотостойкие

Сопла Кислотостойкие Кислотостойкие Кислотостойкие

Таблица 3. 
Технологическое оборудование.

Рисунок 2. Стандартный процесс нанесения покрытия на основе фосфата железа.

Рисунок 3. Стандартный процесс нанесения циркониевого покрытия.
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начинается со щелочного очисти-
теля, затем следует промывка све-
жей и проточной водопроводной 
водой, затем стадия нанесения 
нагретого фосфата железа. За ста-
дией нанесения покрытия следует 
проточная промывка водопрово-
дной, деионизированной или об-
ратноосмотической водой. Заклю-
чительная пятая стадия процесса 
- это уплотнение.

Этот пятистадийный процесс тре-
бует значительного количества 
энергии (нагрев на стадиях очистки 
и нанесения покрытия) и воды (две 
проточные промывки и две стадии 
испарения). Кроме того, в данном 
процессе существует потенциаль-
ная возможность переноса или 
перекрестного загрязнения реа-
гентов из-за одиночных промывок 
между химическими стадиями.

Стандартный процесс нанесения 
циркониевого покрытия также 
состоит из пяти стадий (см. рису-
нок 3), однако он существенно от-
личается от процесса с участием 
фосфата железа. Во-первых, он 
включает только две химические 
стадии: очистка и нанесение по-
крытия; уплотнение не требуется. 
Также в процесс входит две про-
мывки между очисткой и нанесе-
нием покрытия, а нагрев исполь-
зуется только на стадии очистки. 
Во всех промывках используется 
противоток, что позволяет исполь-
зовать гораздо меньше воды и сни-
жает количество отходов.

Как отмечалось выше, в процессе 
нанесения циркониевых покрытий 
образуется очень мало или совсем 
не образуется шлама, что прод-
левает срок службы ванны. Стан-
дартная ванна на основе фосфата 
цинка должна служить от 1 до 3 
месяцев, ванна на основе фосфата 
железа - от 3 до 6 месяцев, а цирко-
ниевая ванна - от 6 до 12 месяцев 
и дольше. Установка небольших 
патронных фильтров размером от 
20 до 30 микрон также может су-
щественно продлить срок службы 
ванны.

НЕДОСТАТКИ

При нанесении циркониевого по-
крытия не всегда удается избежать 
серьезных проблем (см. таблицу 4).

Мгновенная коррозия может поя-
виться из-за ошибок в рецептуре, 
недостаточного контроля ванны 
или качества покрываемого метал-
ла. Один из способов решения этой 
проблемы заключается в добавле-
нии небольшого количества щелоч-
ного нейтрализатора либо до, либо 
после стадии циркониевой ванны. 

Чтобы сократить количество мгно-
венной коррозии, также можно по-
высить pH ванны до 6,0.

Накопление железа в ванне - это 
распространенная реакция и по-
бочный продукт при нанесении 
циркониевого покрытия. Кроме 
продления срока службы ванны, 
как отмечалось выше, установка 
небольших патронных или рукав-
ных фильтров размером от 20 до 
30 микрон может существенно сни-
зить накопление железа без повы-
шения расхода реагентов.

Большой вес покрытия, выше 30 
мг/фут2, может быть обусловлен 
слишком высокой концентрацией 
электролита или слишком длитель-
ной выдержкой на стадии нанесе-
ния покрытия. Время выдержки 30 
- 45 секунд должно быть достаточ-
ным, а температура в диапазоне 
60°F - 100°F оптимальна для осаж-
дения покрытия.

Внос щелочи может произойти из-
за недостаточной промывки меж-
ду стадией щелочной очистки и 
стадией нанесения циркониевого 

Проблема Причина

Мгновенная коррозия Ошибки в рецептуре, контроль ванны, качество металла

Накопление железа в ванне Побочные продукты реакции

Большой вес покрытия Высокая концентрация или чрезмерное время выдержки

Внос щелочи Слабая или недостаточная промывка

Таблица 4. 
Цирконий.
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покрытия. В отличие от покрытий 
на основе фосфата железа, цирко-
ниевые покрытия очень подвер-
жены загрязнению щелочью, по-
этому процесс должен включать 
как минимум две промывки меж-
ду использованием очистителя 

и нанесением покрытия. Если в 
технологическом процессе пред-
усмотрена только одна промывка, 
необходимо добавлять нейтра-
лизатор pH, чтобы непрерывно 
снижать щелочность на стадии 
промывки.

ПЕРЕХОД С ФОСФАТА ЖЕЛЕЗА 

НА ЦИРКОНИЙ

Модифицировать пятистадийный 
процесс с участием фосфата желе-
за в процесс нанесения цирконие-
вого покрытия сравнительно про-

Примеры циркониевых покрытий
Циркониевые покрытия во многих случаях превосходят покрытия на основе 
фосфата железа даже без уплотнения. Вот лишь несколько примеров.

Две оцинкованные пластины G90, покрытые методом 
горячего погружения (верхнее изображение), были об-
работаны посредством традиционного пятистадийного 
процесса с участием фосфата железа, включая уплотне-
ние, а две нижние пластины прошли процесс нанесения 
циркониевого покрытия без уплотнения. Все пластины 
прошли стандартное испытание: 500 часов в солевом 
тумане (ASTM 117B). На каждую пластину нанесен один 
слой порошкового покрытия на основе полиэфирного 
триглицидилизоцианурата.

На оцинкованную металлическую пластину слева было 
нанесено конверсионное циркониевое покрытие по-
средством совмещенного процесса очистки / нанесения 
покрытия, пластина в центре прошла пятистадийный 
процесс нанесения циркониевого покрытия, а пластина 
справа - пятистадийный процесс нанесения покрытия на 
основе фосфата железа. На каждую пластину нанесен 
один слой покрытия на основе полиэфирного триглици-
дилизоцианурата. Пластины с циркониевыми покрытия-
ми показали превосходные результаты после 1000 часов 
испытания в солевом тумане.

Образцы из холоднокатаной стали прошли трехстадийный совместный процесс очистки / нанесения циркониевого покрытия 
без уплотнения и нанесение одного слоя порошковой краски для внутреннего применения. Затем образцы подвергались испы-
танию в солевом тумане - 240 часов.
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Фосфат железа Фосфат цинка Цирконий

Опасные Да Да Нет (в большинстве случаев)

Тяжелые металлы Иногда Да Нет (некоторые - да)

Нагреваются (опасность ожогов) Да Да Нет

Коррозионноактивные Да Да Не очень

Шлам Да Да Практически нет

Таблица 5. 
Экологические проблемы.

сто. Химическая стадия циркония 
заменит стадию промывки в про-
цессе с участием фосфата железа, 
делая его менее затратным; пом-
ните, циркониевые покрытия не 
требуют нагрева. Более обширная 
стадия нанесения фосфата железа 
превратится в стадию промывки, 
а очистка на этой стадии не будет 
иметь такого важного значения, 
поскольку в ней не участвуют реа-
генты. И наконец, поскольку стадия 
уплотнения заменяется на промыв-
ку пресной водой, она также доста-
точно чистая.

Таким образом, основной порядок 
преобразованного пятистадий-
ного процесса будет следующим: 
щелочная очистка, промывка, на-
несение циркониевого покрытия, 
промывка. Но что, если ваша име-
ющаяся линия состоит только из 
двух, трех или четырех стадий? На 
сегодняшний день в продаже име-
ются конверсионные покрытия, 
которые позволяют выполнять 
очистку и нанесение циркониевого 
покрытия в рамках одной стадии 
на любом из трех типов металлов. 
Некоторые из них лучше работают 
с завершающей стадией уплотне-
ния, некоторые - без него (см. при-
меры двух-, трех- и четырехстади-
ных процессов ниже).

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Предполагаемая экономия затрат 
в связи с модификацией линии 
предварительной обработки фос-
фата цинка в линию нанесения 
циркониевых покрытий может 
оказаться существенной. В одном 
практическом примере переход с 
11-стадийной фосфатной линии 
на циркониевую линию обеспечил 
суммарную годовую экономию 350 
000 долларов. Сюда входит: эконо-
мия энергии - $150 000, утилизация 
отходов - $80 000, снижение затрат 
на техническое обслуживание - $20 
000 и снижение затрат на химреа-
генты - $100 000. Иммерсионная 
система была оборудована ре-
зервуаром на 10 000 галлон и рабо-
тала при температуре 140°F.

Анализ второго примера из практи-
ки перехода с пятистадийной линии 
фосфата железа показал приблизи-
тельную годовую экономию 73 000 
долларов. Сюда входит: экономия 
энергии - $36 000, утилизация от-
ходов - $15 000, снижение затрат 
на техническое обслуживание - $10 
000 и снижение затрат на химреа-
генты - $12 000. В этом случае ис-
пользовалась система распыления 
с резервуаром на 2 000 галлон, ра-
ботающая при температуре 120°F; 
резервуары разгружались каждые 
три месяца.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ

Некоторые экологические разли-
чия покрытий на основе фосфата 
железа, фосфата цинка и циркони-
евых покрытий весьма существен-
ны (см. таблицу 5). Как упомина-
лось ранее, многие циркониевые 
покрытия безвредны, в то время 
как рассматриваемые фосфатные 
покрытия представляют опас-
ность. К тому же, очень немногие 
циркониевые покрытия содержат 
тяжелые металлы, тогда как все 
покрытия на основе фосфата цин-
ка и некоторые покрытия на основе 
фосфата железа их содержат. Цир-
кониевые покрытия значительно 
меньше корродируют и образуют 
очень мало шлама.

Подводя итог, можно привести 
множество причин, по которым 
циркониевые покрытия можно счи-
тать отличной заменой покрытиям 
на основе фосфата железа и фос-
фата цинка:

• ими можно покрывать любой ме-
талл;

• они экологически безопасны;

• они работают при комнатной тем-
пературе;

• они практически не образуют 
шлам;

• они бесфосфатные;

• они превосходят покрытия на ос-
нове фосфата железа и сопостави-
мы с покрытиями на основе фосфа-
та цинка при испытаниях в солевом 
тумане;

• эксплуатационные расходы ниже, 
чем у фосфатных покрытий;

• их производство легко можно вне-
дрить в существующий традицион-
ный процесс.
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Пропитанные жидкостью покрытия

Научные и технологические принципы разработки "скользких" покрытий.

Брайан Дж. Джордан, Дж. Дэвид Смит, Крипа К. Варанаси
Компания LiquiGlide, Кембридж, Массачусетс

Пропитанные смазкой поверхно-
сти, которые обычно называют 
пропитанными жидкостью (LIS), 
- это скользкие поверхности, эф-
фективно устраняющие условие 
прилипания и обеспечивающие 
свободное скольжение вязким 
жидкостям, гелям и эмульсиям. 
Такие свойства, как несмачива-
емость и самоочищение, делают 
покрытия LIS привлекательными в 
качестве скользких поверхностей 
во множестве областей примене-
ния, включая потребительские то-
вары в упаковках, агрохимические 
продукты, нефтегазовая отрасль, 
производство, медицинская, фар-
мацевтическая и энергетическая 
отрасль.

Кроме того, покрытия LIS обеспе-
чивают преимущества с точки 
зрения рационального и экологич-
ного использования ресурсов. Они 
способствуют снижению количе-
ства отходов, увеличению выхода 
продукции, улучшению производ-
ственной эффективности и усовер-
шенствованию товаров. Недавнее 
исследование1 LiquiGlide подтвер-
дило, что покрытия LIS способны 
решить проблемы потребителей 
с отходами. Например, только в 
индустрии производства лакокра-
сочной продукции потери продук-
ции составляют 100 миллионов 
галлонов, а на обработку отходов 
ежегодно тратятся миллиарды 
долларов.2 В настоящее время по-
крытия LIS наносят на резервуары 
для производства краски, чтобы 
компенсировать эти издержки пу-
тем уменьшения потерь на выходе 
продукции, сточных вод и времени 
очистки.

В этой статье мы подробно рассмо-
трим научные аспекты и примене-
ние LIS в лакокрасочной промыш-

ленности, сравним покрытия LIS 
с традиционными технологиями 
лакокрасочных покрытий, а также 
рассмотрим основные понятия и 
особенности покрытий LIS.

О ТЕХНОЛОГИИ LIS

LIS - это платформенная техноло-
гия с применением динамических 
и термодинамических принципов, 
которые обеспечивают получение 
стабильных, скользких покрытий 
для специальных областей приме-
нения. В то время как в технологии 
традиционных покрытий созда-
ется сухая, твердая поверхность, 
покрытия LIS состоят из твердых 
и жидких материалов, специально 
разработанных для создания дол-
говечной, влажной и скользкой 
поверхности (рисунок 1). Жидкий 
слой самопроизвольно впитыва-
ется в текстурированный (или по-
ристый) твердый материал и оста-
ется в нем в течение всего срока 
службы. Таким образом, в отличие 

от краски, требующей времени на 
пленкообразование, покрытия LIS 
становятся функциональными, как 
только нанесена жидкость.

К тому же, в то время как последние 
достижения направлены на прида-
ние традиционной лакокрасочной 
продукции свойств “умных” покры-
тий, покрытия LIS уже обладают 
многими из них. Термин “умные” 
функциональные покрытия каса-
ется специально разработанных 
покрытий, свойства которых изме-
няются под влиянием каких-либо 
внешних воздействий, например, 
температура, свет или влажность, 
обычно для самовосстановления, 
самосборки и самоочистки.3 Одна-
ко разработка этих традиционных 
покрытий базируется на приме-
нении химических функциональ-
ных особенностей или структуры 
к существующим сухим пленкам 
для создания требуемых "умных" 
характеристик. Самовосстанавле-
ние покрытий4 зависит от высво-

Рисунок 1. Сравнение традиционной технологии нанесения покрытий и технологии 
нанесения покрытий LIS с точки зрения пленкообразования. Традиционная техно-
логия нанесения покрытий основана на образовании сухой пленки с получением 
требуемых свойств, в то время как в технологии нанесения покрытий LIS исполь-
зуется влажная пленка для получения скользкой поверхности. 
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бождения химических элементов 
из микрокапсул при повреждении 
покрытия, в то время как самоочи-
щение покрытий5 обычно зависит 
от нанотехнологических подходов, 
примененных к текстурным гидро-
фобным пленкам или супергидро-
фобным составам для получения 
свойств несмачиваемости.

В покрытиях LIS, напротив, сколь-
зкость придают непосредственно 
жидкому слою покрытия. Покры-
тия LIS самовосстанавливаются 
благодаря подвижному жидкому 
слою, который распределяется по 
всему текстурированному или по-
ристому твердому материалу. По-
крытия LIS самоочищаются благо-
даря крайне низкому гистерезису 
угла смачивания и способности 
отталкивать разнообразные жид-
кости. Кроме того, в покрытиях 
LIS можно регулировать скорость 
скольжения посредством выбора 
вязкости жидкости, толщины по-
крытия и текстуры низлежащего 
твердого материала.

СРАВНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ LIS 

С ДРУГИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Покрытия LIS кардинально отли-
чаются от других скользких по-
крытий, таких как супергидрофоб-
ные поверхности или покрытия 
с избытком жидкости, поскольку 
покрытия LIS могут оставаться 
скользкими в течение длительного 
времени. В основе традиционных 
супергидрофобных поверхностей 
лежит сочетание низкоэнергетиче-
ских материалов и наноразмерной 
/ микроразмерной структуры, что 
стабилизирует воздушные карма-
ны под каплями воды.6 Получаемая 
в результате поверхность остается 
скользкой, пока капля изначально 
располагается на выступах ше-
роховатой поверхности, при этом 
угол смачивания больше 150 гра-
дусов.7 Однако при определенных 
условиях воздушные карманы 
могут разрушаться, тогда капля 
оседает на поверхность, и поверх-
ность становится нескользкой (ри-
сунок 2a). К этим условиям можно 

отнести вибрации, сжатие, удар, 
резкое торможение, применение 
электрического поля и испарение. 
Истирание также снижает сколь-
зкость этих супергидрофобных 
покрытий посредством механиче-
ского разрушения чувствительных 
наноразмерных и микроразмерных 
структур, которые служат основой 
воздушных карманов. Таким обра-
зом, супергидрофобные покрытия 
обладают ограниченным сроком 
службы, поскольку их скользкость 
зависит от устойчивости границы 
раздела водной и воздушной сред.

Покрытия с избытком жидкости, 
такие как пропитанные жидкостью, 
скользкие, пористые поверхности 
(SLIPS), обладают ледостойкостью, 
устойчивостью к давлению и по-
вышенной оптической прозрачно-
стью.8 Технология этих покрытий 
базируется на том, что смазочная 
пленка "блокируется" микро/нано-
пористой подложкой, на поверх-
ность которой смазка наносится 
в таком объеме, чтобы подложка 
была полностью погружена в нее. 
Хотя смазочная пленка может 
эффективно предотвращать фик-
сацию капель на контактной по-
верхности, жидкость, находящаяся 
выше микро/нанопористой пленки, 
не стабилизирована капиллярны-
ми силами и легко может стекать 
под действием силы тяжести и 
других сил, что ставит под сомне-
ние скользкость поверхности9 
(рисунок 2b). Таким образом, эти 
покрытия со временем теряют 
свою скользкость по мере того, как 
смазочная пленка стекает с микро/
нанопористой подложки.

Покрытия LIS, напротив, термо-
динамически стабильны и долго-
вечны, поэтому могут оставаться 
скользкими (рисунок 2c). Их сколь-
зкость не основана на воздушных 
карманах или смазочной пленке. 
Вместо этого, в покрытиях LIS ис-
пользуются капиллярные силы, 
обусловленные микроскопической 
структурой, в которой создаются 
карманы для жидкой смазки, а не 
для воздуха; а также используется 

специально разработанная тексту-
ра, позволяющая минимизировать 
участки открытого твердого ма-
териала, тем самым обеспечивая 
крайне низкий уровень фиксации 
контактной поверхности.10 Хотя 
капиллярные силы заставляют 
жидкость плотно прилегать к по-
верхности, заключенная в карманы 
смазка двигается внутри текстуры, 
обеспечивая отличные самовос-
станавливающие свойства (при ус-
ловии, что твердый материал пред-
почтительно смачивается жидкой 
смазкой). К тому же, покрытия LIS 
остаются скользкими, даже если 
какие-то участки низлежащего 
твердого материала оказались 
открытыми. Термодинамическая 
структура (как описано в следую-
щем разделе) позволяет покрыти-
ям LIS оставаться скользкими в 
различных равновесных состояни-
ях без избыточного жидкого слоя.

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ LIS

Покрытия LIS состоят из текстури-
рованного или пористого твердого 
слоя с соответствующим составом 
и жидкого (или смазочного) слоя, 
который распределяется по всей 
поверхности твердого материала 
и стабилизируется капиллярными 
силами. Рабочая жидкость (т.е. 
капля воды или продукт) скользит 
по жидкому слою, поскольку он эф-
фективно устраняет условие при-
липания.

Важным аспектом разработки по-
крытий LIS является правильное 
сочетание химии и топологии по-
верхности, которое обеспечивает 
чтобы жидкая смазка преимуще-
ственно смачивала микроскопиче-
ский текстурированный твердый 
материал. Поэтому выбор подходя-
щих твердых и жидких материалов 
особенно важен при разработке 
покрытия LIS. Во-первых, жидкость 
не должна смешиваться с рабочей 
средой. Она также должна оста-
ваться на поверхности в течение 
всего периода использования ра-
бочей среды. Поэтому, как прави-
ло, выбирают жидкости с высокой 
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температурой кипения и низким 
давлением насыщенного пара, 
чтобы минимизировать испарение 
жидкости.

Во-вторых, при разработке струк-
туры покрытий LIS используется 
термодинамическая модель (рису-
нок 3). Дэйв Смит, соучредитель и 
генеральный директор компании 
LiquiGlide, разработал термоди-
намическую модель, которая ха-
рактеризует 12 разных состояний 
смачивания рабочей средой (на-
пример, каплями воды) жидкого 
слоя, находящегося внутри тексту-
рированного твердого материа-
ла.11 Состояния смачивания имеют 
совершенно разные межфазные 
конфигурации, как на внешней по-
верхности капли, так и под ней, и 
зависят от способности жидкости 
растекаться по рабочей среде. 
Конфигурация зависит от свойств 
рабочей среды, жидкой смазки, 
твердого материала и морфологии 
поверхности, а также условий окру-
жающей среды.

На рисунке 3 представлено 12 со-
стояний смачивания, разделенных 
на две подгруппы по 6 разных тер-
модинамических состояний, исходя 
из характера растекания жидкости 
по рабочей среде. Если коэффици-
ент растекания Sow(a) жидкости (o) 
по рабочей среде (w) в присутствии 
воздуха (a) больше нуля (Sow(a) > 0), 
жидкость растекается по рабочей 
среде, образуя “покров”. Предпо-
лагается, что толщина покрова со-
ставляет несколько нанометров, 
что может вызвать минимальный 
унос, но почти не повлияет на свой-
ства рабочей среды.12 Например, 
доказано, что покрытия LIS не ока-
зывают негативного воздействия 
(вкус, запах, изменение цвета и др.) 
на майонезные продукты в состоя-
нии "покрова".13 Если Sow(a) < 0, жид-
кость не растекается по рабочей 
среде, поэтому эффект "покрова" 
не наблюдается. Покрытия LIS, не 
обладающие таким эффектом, как 
правило, более прочные и долго-
вечные, поскольку жидкий слой не 
истощается из-за уноса жидкости.

В двух представленных подгруппах 
можно увидеть три разные мор-
фологии поверхности под рабочей 
средой, которые характеризуют 
устойчивость покрытия LIS. В пер-
вом случае (состояния A3-W1 и 
A2-W1) рабочая среда вытесняет 
жидкий слой и вступает в непо-
средственный контакт с текстурой 
твердого материала. Капля "при-
крепляется" к жесткой текстуре и 
не может перемещаться, поэтому 
полученная в результате поверх-
ность нескользкая, а покрытие LIS, 
соответственно, некачественное. 
Во втором случае (состояния A3-
W2 и A2-W2) жидкий слой остает-
ся в структуре текстурированного 
твердого материала, а рабочая 
среда контактирует только с его от-
крытыми участками. Эти поверхно-

сти могут быть очень скользкими, 
если геометрия текстуры такова, 
что открытые участки твердого ма-
териала сокращены до минимума. 
В третьем случае (состояния A3-W3 
и A2-W3) представлена максималь-
ная скользкость, поскольку рабо-
чая среда не контактирует с тексту-
рой твердого материала. Рабочая 
среда остается на тонкой, термо-
динамически стабильной, жидкой 
пленке. Поскольку целесообразно 
разрабатывать покрытия LIS, соот-
ветствующие третьему описанно-
му случаю, это может существенно 
ограничить выбор смазки с подхо-
дящими критериями смачивания.

Состав и текстура твердого мате-
риала играют важную роль в опре-
делении морфологии поверхности, 

Рисунок 2. Схематическое изображение устойчивости других скользких покры-
тий в сравнении с покрытиями LIS. (a) Супергидрофобные покрытия обладают 
ограниченным сроком службы из-за неустойчивости воздушного слоя. (b) По-
крытия с избытком жидкости теряют свою скользкость по мере того, как избы-
точная жидкость дренируется. (c) Покрытия LIS остаются скользкими благодаря 
капиллярным силам.
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находящейся под рабочей средой. 
Твердая поверхность характеризу-
ется такими параметрами, как ше-
роховатость (r) и твердая фракция 
(Φ). Шероховатость определяется 
как общая площадь поверхности 
твердого материала относитель-
но расчетной площади, а твердая 
фракция показывает долю твердо-
го материала, который подверга-
ется воздействию рабочей среды. 
Сочетание этих параметров можно 
использовать для расчета критиче-
ского угла θc и определения крите-
риев полувпитываемости для тек-
стуры твердого материала (когда 
cos θc = (1- Φ)/(r- Φ)14). Жидкость бу-
дет самопроизвольно впитывать-
ся в текстуру твердого материала 
(в присутствии воздуха), если ее 
угол смачивания θos(a) на гладкой 
подложке из такого же материала 
ниже критического угла. Однако 
устойчивые покрытия LIS должны 

удовлетворять критериям полувпи-
тываемости в присутствии рабочей 
среды, чтобы оставаться сколь-
зкими. Для достижения состояния 
смачивания, в котором жидкость 
предпочтительно смачивает твер-
дый материал под рабочей средой 
(A3-W2, A2-W2, A3-W3 и A2-W3), 
θos(w) тоже должен быть меньше 
критического угла θc.

Низлежащая текстура также очень 
важна для контроля скорости 
скольжения рабочей среды или 
продукта. Например, было отмече-
но, что скорость скольжения капли 
воды снижается при увеличении 
твердой фракции низлежащей тек-
стуры.11

Скорость скольжения продукта 
также можно контролировать че-
рез вязкость жидкой смазки. Было 
доказано, что скорость скольжения 

капель воды гораздо медленнее 
на жидкой силиконовой смазке с 
высокой вязкостью 1000 сСт, чем 
на жидкой силиконовой смазке с 
низкой вязкостью 10 сСт (при ис-
пользовании одной и той же низле-
жащей текстуры твердого матери-
ала).11 Установлено, что скорость 
скольжения обратно пропорцио-
нальна вязкости жидкой смазки 
для данной текстуры.

При разработке покрытий LIS для 
коммерческого применения важ-
но определить (a) оптимальное 
сочетание твердых и жидких ма-
териалов, чтобы обеспечить пред-
почтительное смачивание; и (b) 
подходящий метод для создания 
низлежащей текстуры твердого 
материала, чтобы минимизировать 
фиксацию и создать покрытие LIS, 
стабильное в течение всего срока 
службы продукта. Трудности могут 

Рисунок 3. Термодинамическая модель, состоящая из 12 различных состояний смачивания, используемых при разработке 
покрытий LIS. Верхние изображения делят состояния смачивания на две подгруппы, исходя из характера растекания жид-
кости по рабочей среде (т.е. капле воды). В каждой подгруппе 6 возможных состояний в зависимости от того, как жидкая 
смазка смачивает низлежащий текстурированный твердый материал в присутствии воздуха (вертикальная ось) и рабочую 
среду (горизонтальная ось).ются скользкими благодаря капиллярным силам.
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возникнуть, например, при подборе 
подходящих жидких и твердых ма-
териалов, которые удовлетворяли 
бы условиям полувпитываемости 
(θos(w) < θc, θos(a) < θc) в присутствии 
многосоставного продукта (напри-
мер, майонез), при чем продукт не 
должен вытеснять жидкость. Чет-
кое понимание взаимодействий 
между продуктом, жидкостью, 
текстурой твердого материала и 
окружающей средой нетривиаль-
но, но необходимо для определения 
морфологии контактной поверхно-
сти. При разработке покрытий LIS 
предпринимаются значительные 
усилия, чтобы оценить или пред-
сказать эти взаимодействия. Стан-
дартные методы изготовления тек-
стурированной поверхности, такие 
как фотолитография, жидкостное 
травление, золь-гель синтез и по-
слойное формирование, как пра-
вило, слишком затратны, сложны 
или не подходят для производства 
коммерческих покрытий LIS. Поэ-
тому коммерческие покрытия LIS 
необходимо разрабатывать в со-
ответствии с термодинамическими 
критериями смачивания и требова-
ниями заказчиков, например, не-
обходимая степень “скользкости”, 
долговечность (больше срока хра-
нения продукта), и требованиями 
нормативных документов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Покрытия LIS обладают нерас-
крытым потенциалом, поскольку 
их можно использовать в самых 
разнообразных отраслях промыш-
ленности для повышения эко-
логической безопасности путем 
сокращения отходов, увеличения 
выхода продукции, улучшения про-
изводственной эффективности, 
обеспечения постоянной дозиров-
ки и разработки новых товаров. 
Покрытия LIS можно использовать 
для перемещения вязких жидко-
стей по трубам из резервуаров или 
подачи из емкостей. Покрытия LIS 
долговечны и могут оставаться 
скользкими в течение всего срока 
службы продукта. И хотя покрытия 
LIS обладают весьма сложными 

конструктивными параметрами, 
которые ограничиваются рамками 
коммерческого применения, как и 
в лакокрасочной промышленности, 
где необходим переход с покрытий 
с образованием сухой пленки на 
долговечные влажные покрытия.
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Салоны автомобилей как средство выйти в лидеры. 
Преимущества УФ-отверждаемых покрытий для автопроизводителей

Стефан Смитс, директор международных НИОКР по Radcure 
Компания Allnex, Дрогенбос, Бельгия;
Ян Ли, директор по международному маркетингу бытовой электроники 
Компания Аllnex, Тайбэй, Тайвань

Сегодня автомобили стали не про-
сто видом транспорта для потре-
бителей. Повышенная экономия 
топлива, безопасность и управля-
емость - это приятные дополнения, 
но водители хотят большего. Они 
воспринимают свой автомобиль 
как продолжение самих себя и 
ищут чего-то интерактивного, ин-
дивидуального и эксклюзивного, 
вот почему для удовлетворения 
таких запросов используются но-
вые технологии. Ручки, кнопки и 
потолочное освещение заменяют-
ся сенсорными экранами, емкост-
ными датчиками и декоративной 
подсветкой, позволяющими води-
телю выражать свои предпочтения 
в определенном стиле.

Чтобы автопроизводители могли 
сохранить или захватить долю рын-
ка, им необходимо сосредоточиться 
на том, чего хотят покупатели, путем 
адаптации товара к индивидуаль-
ным нуждам потребителя, а точнее, 
автомобильных салонов, которые 
больше всего влияют на общее 
впечатление людей от вождения. 
Однако индивидуализация продук-
ции - это только один из нескольких 
факторов, которые производители 
оригинального оборудования (OEM) 
должны учитывать, чтобы оставать-
ся конкурентоспособными на рын-
ке. Производительность, контроль 
затрат и экологические факторы 
также играют свою роль.

Переход  с металла на пластмас-
су при производстве салонов ав-
томобилей хорошо иллюстрирует 
значение этих факторов. Обеспе-
чивая снижение веса автомобилей, 
пластмассы позволяют существен-
но сократить углеродный след и 

энергопотребление с точки зрения 
производства. Это, в свою очередь, 
приводит к снижению потребления 
топлива и выбросов CO2, что также 
входит в список первостепенных 
требований потребителей.

По всем этим причинам автомо-
бильные компании сейчас нахо-
дятся в поиске покрытий, которые 
будут обеспечивать качество, на-
дежность, необходимые тактиль-
ные и эстетические характеристики, 
а также повышенную производи-
тельность. Энергоотверждаемые 
покрытия могут обеспечить все эти 
характеристики и при этом решить 
проблему термочувствительности, 
которая характерна для пластмас-
совых подложек. Действительно, 
традиционные покрытия автомо-
бильных салонов - это двухкомпо-
нентные системы (смесь уретана и 
акриловой смолы), на отверждение 
которых требуется минимум 20 ми-
нут при температуре не ниже 80 °C, 
что нежелательно для пластмас-
сы из-за возможных повреждений 
подложки. К тому же, традицион-
ные двухкомпонентные системы 
имеют ограничение по увеличению 
эффективности и производитель-
ности, что препятствует постоянно-
му развитию автомобильной про-
мышленности. Поэтому переход 
на энергоотверждаемые покрытия 
обеспечил бы производителям и 
поставщикам (уровня 1 и 2) множе-
ство преимуществ:

1. Характеристики. УФ-технология 
позволит поставщикам покрытий 
получать прибыль от стойкости к 
царапанью, истиранию, коррозии, 
химическому воздействию, а также 
атмосферостойкости.

2. Экологическая безопасность. 
Значительное сокращение выбро-
сов летучих органических веществ 
(ЛОВ) делает УФ-технологию бо-
лее экологически безопасной. 
Поскольку процесс отверждения 
быстрее традиционного теплового 
отверждения, это также экономит 
больше энергии.

3. Производительность. Благодаря 
почти мгновенному отверждению 
под действием ультрафиолетового 
излучения или электронного пучка 
достигается более высокая эффек-
тивность и объем выпуска продук-
ции и, как следствие, снижаются 
производственные расходы.

4. Универсальность. Использова-
ние УФ-технологии также обеспе-
чивает большую гибкость в выборе 
подложек, что в некоторых случаях 
устраняет необходимость в пред-
варительной обработке или ис-
пользовании грунтовки.

Наряду с производством свя-
зующих для традиционных 
УФ-отверждаемых и твердых по-
крытий, компания allnex также 
предлагает ассортимент раство-
ров для нанесения УФ-отверждае-
мых покрытий и покрытий двойно-
го отверждения на водной основе 
для пластмасс.

В данной статье рассматривают-
ся различные технологии энерго-
отверждаемых покрытий, которые 
можно использовать в салонах ав-
томобилей для пленочных и термо-
пластических подложек: защитные 
покрытия, функциональные покры-
тия, литье с декорированием в фор-
ме (IMD) и вакуумная металлизация.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

OEM-производители начали поль-
зоваться такими преимуществами 
технологии энергоотверждаемых 
покрытий, как повышенная произ-
водительность и эффективность, 
еще более двадцати лет назад при 
изготовлении фар и отражателей. 
Эти элементы могут обладать ис-
ключительной стойкостью к цара-
панью, УФ-излучению, растрески-
ванию, истиранию и химическому 
воздействию. Применение этой 
технологии для деталей салона 
автомобилей, таких как указатели, 
кнопки, ручки, рулевые колеса и 
декоративная отделка, обеспечи-
вает оптимальный баланс между 
производительностью, эффектив-
ностью и эксплуатационными ха-
рактеристиками. По сравнению с 
традиционными однокомпонент-
ными и двухкомпонентными со-
ставами, энергоотверждаемые 
покрытия могут обеспечить такую 
же стойкость к царапанью и твер-
дость, а во многих случаях эти 
характеристики выше, чем у тра-
диционных покрытий. В таблице 1 
приведено сравнение технологии 
энергоотверждаемых покрытий и 
традиционной технологии покры-
тий на водной основе и на основе 
растворителей.

Термически отверждаемый сили-
кон отверждали при температуре 
120 °C в течение 20 мин; поликарбо-
натную полиуретановую дисперсию 
на водной основе (PUD) отверждали 
при температуре 80 °C в течение 30 
мин. Энергоотверждаемое покры-
тие отверждали при интеснивности 
1200 мДж/см2 с помощью полиме-
ризационных ламп Fusion мощно-
стью 236 Вт/см, снабженных двумя 
ртутными колбами. Все процессы 
отверждения выполнялись после 
удаления растворителя или воды из 
покрытия. Для твердого силиконо-
вого покрытия толщина сухого слоя 
составляла 3-5 микрон, а толщина 
сухого слоя остальных покрытий 
составляла 10-12 микрон. Для ис-
пытания покрытия наносили на по-
ликарбонатные подложки.

Термически отверждаемые силико-
новые покрытия широко известны 
благодаря тому, что они обеспе-
чивают исключительную защиту 
разных деталей, превосходящую 
многие технические требования. 
Поэтому они идеально подходят 
для применения в автомобильной 
промышленности. Это достигает-
ся при 1/3 толщины сухого слоя 
энергоотверждаемых покрытий 
и покрытий на водной основе. Од-
нокомпонентные полиуретанов-
вые дисперсии на водной основе 
обеспечивают слабую защиту; для 
достижения сопоставимой химиче-
ской стойкости требуется последу-
ющее сшивание и дополнительное 
время отверждения (до 72 часов). 
Что характерно, однокомпонент-
ные и двухкомпонентные полиу-
ретановые дисперсии на водной 
основе не могут достигнуть такой 
стойкости к царапанью и истира-
нию, как энергоотверждаемые по-
крытия или термически отвержда-
емые силиконовые покрытия. Ни 
термически отверждаемые сили-
коновые покрытия, ни традицион-
ные полиуретановые дисперсии 
не обладают быстрой отвержда-
емостью, которая наблюдается у 
энергоотверждаемых покрытий. 
Они могут обеспечить аналогич-
ные характеристики при почти 
мгновенном отверждении после 
воздействия источника ультрафи-
олетового излучения. Главными 
преимуществами энергоотвержда-
емых покрытий являются высокий 
блеск и химическая стойкость, что 
подтверждается испытаниями с 
помощью разных автомобильных 
кремов, включая 24-часовое воз-
действие специальными кремами 
при повышенной температуре.

Поскольку долгосрочные эколо-
гические проблемы продолжают 
расти, остается актуальной ориен-
тированность на альтернативные 
растворители, снижение энергопо-
требления и более экологически 
безопасные продукты. Технологии 
энергоотверждаемых покрытий 
разрабатываются с учетом этих 
потребностей. Для УФ-отвержде-

ния покрытий на водной основе 
требуется достаточная мощность 
для удаления воды, после чего 
они подвергаются воздействию 
источника ультрафиолетово-
го излучения. Для достаточного 
отверждения не требуется допол-
нительного времени. Дальнейшее 
развитие технологии водораство-
римых энергоотверждаемых по-
крытий, например, UCECOAT® 7200 
(полиуретановая эмульсия), может 
обеспечить высокую блескоустой-
чивость (зеркальная полировка), 
устойчивость к царапанью, истира-
нию и химическому воздействию, 
сопоставимые с характеристиками 
термически отверждаемых сили-
коновых покрытий, традиционных 
покрытий на основе растворителей 
или энергоотверждаемых покры-
тий со 100%-ным сухим остатком. 
Такие биопродукты, как EBECRYL® 
5781, могут обеспечить прекрас-
ную химическую стойкость и низ-
кий уровень помутнения после 
истирания, при этом они поставля-
ются в виде составов низкой вяз-
кости, устраняя необходимость в 
растворителях.

Преимущества химического соста-
ва энергоотверждаемых покрытий 
можно использовать для улучше-
ния характеристик традиционных 
однокомпонентных и двухкомпо-
нентных систем, а также для соз-
дания гибридных отверждаемых 
покрытий. В таблице 2 для повтор-
ного испытания энергоотвержда-
емое покрытие на водной основе 
смешивается (1:1) с однокомпо-
нентным поликарбонатными по-
лиуретановыми дисперсиями на 
водной основе. После испарения 
воды толщина сухого слоя состав-
ляла 10-12 микрон, отверждение 
выполнялось при плотности энер-
гии 1200 мДж/см2. Применение 
технологии энергоотверждаемых 
покрытий позволило снизить по-
мутнение после истирания на 25% 
и существенно повысить стойкость 
при испытании автомобильным 
кремом. Характер повреждений 
изменился со вздутия покрытия до 
потускнения (спад ~20% в блескоу-
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стойчивости под углом 20°). Такое 
же улучшение можно ожидать и 
для подобных однокомпонентных 
и двухкомпонентных материалов 
на основе растворителей или на 
водной основе в смеси энерго-
отверждаемыми составами.

Что касается покрытий для сало-
нов автомобилей, традиционные 
покрытия обеспечивают разра-
ботчикам некоторую свободу, 
чего нельзя ожидать от энерго-
отверждаемых составов. Традици-
онные составы позволяют прида-
вать форму и рельеф или резать 
покрытие после отверждения, наря-
ду с таким преимуществом, как не-
липкая поверхность до отвержде-
ния. Последние технологические 
достижения позволяют разработ-
чикам рецептур сочетать тради-
ционные и энергоотверждаемые 
составы, поднимая их характери-
стики на новый уровень. Сочетание 

электрофилов (изоцианаты, эпок-
сидные смолы, эфиры малоновой 
кислоты) и акриловых соединений 
позволяет объединить их преиму-
щества в составах. Разработчики 
рецептур могут использовать тра-
диционные нуклеофильные реа-
генты (гидроксильные соединения, 
тиолы, кислоты) или нуклеофиль-
ные / акрилатные и электрофиль-
ные акрилатные составы, чтобы 
воспользоваться преимущества-
ми кинетики термических процес-
сов и энергоотверждения. Такие 
дополнительные реакции могут 

способствовать созданию покры-
тия с твердостью, аналогичной 
акрилатам с большим числом 
функциональных групп, при более 
низкой плотности сшивания акри-
латов с более высокой пластич-
ностью. Еще одно преимущество 
использования комбинированных 
составов - это устранение ограни-
чений "зоны прямой видимости" 
энергоотверждаемых составов на 
сложных трехмерных объектах, на 
которых имеются мертвые зоны, 
где покрытия не отверждаются (за 
исключением отверждения элек-

Процент помутнения после истирания 
(CS10F, 500 г, 100 циклов)

Автомобильный крем (80 °C, 1 ч) 
Volkswagen PV 3964

Царапание стальной ватой 
(0000,1 кг)

Дифункциональный полиэфирный акрилат на биооснове 10 1 100 двойных протираний

Гексафункциональный уретанакрилат 7 0 100 двойных протираний

УФ-отверждаемая полиуретановая дисперсия 12 1 5 двойных протираний

Гексафункциональная уретанакрилатная эмульсия 6,5 0 100 двойных протираний

Двухкомпонентный термостойкий силикон на основе 
растворителя 6 0 100 двойных протираний

Однокомпонентная (естественная сушка) поликарбонат-
ная полиуретановая дисперсия на водной основе 25 3 0 протираний

Двухкомпонентная поликарбонатная полиуретановая 
дисперсия на водной основе, сшитая с полиизоцианатом 15 0 5 двойных протираний

Таблица 1. 
Твердость и химическая стойкость.

Автомобильный крем:
0 (лучший результат) = нет видимых дефектов, отличная блескоустойчивость
3 (худший результат) = вздутие покрытия

Процент помутнения после истирания 
(CS10F, 500 г, 100 циклов)

Автомобильный крем (80 °C, 1 ч) 
Volkswagen PV 3964

Царапание стальной ватой 
(0000,1 кг)

UCECOAT 7655 12 1 5 двойных протираний

Однокомпонентная поликарбонатная полиуретановая 
дисперсия на водной основе 25 3 0 протираний

UCECOAT 7655 + однокомпонентная поликарбонатная 
полиуретановая дисперсия на водной основе 18 1 0 протираний

Таблица 2. 
Твердость и химическая стойкость.

Автомобильный крем:
0 (лучший результат) = нет видимых дефектов, отличная блескоустойчивость
3 (худший результат) = вздутие покрытия

Пример лучшего результата (0) Результаты

Защитное средство от 
воздействия солнечного света

Исходный глянец
20° 87,8

60° 93

Глянец (после испытания)
20° 86,6

60° 92,8

Исходная адгезия (решетчатый надрез) 5

Адгезия (решетчатый надрез) 5

Твердомер карандашного типа (сила 10 Н) Пройдено
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тронным пучком). Используя но-
вые технологии, можно уменьшить 
этот эффект посредством двухком-
понентного процесса отверждения 
или однокомпонентного процесса 
отверждения во влажной среде. 
На рисунках 1-3 приводится срав-
нение традиционных акрилатных 
твердых покрытий и сочетания 
электрофильных акрилатных 
(акрилат, содержащий NCO-груп-
пы) и нуклеофильных составов 
(акрилат, содержащий OH-группы) 
в реакции полиприсоединения с по-
следующим УФ-отверждением.

Одно термическое отверждение 
нуклеофильных реагентов не обе-
спечивает таких преимуществ, как 
стойкость к химическому воздей-
ствию и растворителям. А соче-
тание технологий термического и 
энергоотверждения радикально 
меняет ситуацию. Благодаря со-
четанию нуклеофилов и элек-
трофилов образуется покрытие, 
плотность сшивания которого в 
два раза меньше, чем у гексаакри-
латов, и при этом обеспечивается 
низкий показатель мутности по-
сле истирания. Технология двой-
ного отверждения обеспечивает 
пластичность, которая обычно не 
наблюдается у высокофункцио-
нальных систем. Высокофункци-
ональные системы, как правило, 
слишком хрупкие и требуют сме-
шивания с менее функциональны-
ми акрилатными составами для 
снижения растрескивания после 
отверждения с минимальным по-
вышением стойкости к атмосфер-
ным воздействиям. На рисунке 2 
извитость рассматривается как по-
казатель пластичности. Чем боль-
ше извитость, тем больше вероят-
ность, что покрытие будет хрупким 
после УФ-отверждения.

Одним из недостатков высоко-
функциональных (пять и более 
акрилатных групп) покрытий явля-
ется низкая атмосферостойкость. 
Из рисунка 3 видно, что атмосфе-
ростойкость покрытия, сшитого 
посредством процесса двойного 
отверждения, в 4-5 раз выше, чем 

у стандартного гексаакрилата, 
используемого в автомобильных 
фарах. Для получения подобных 
характеристик потребовалось до-
бавить 3-6% светостабилизатора, 
чтобы покрытие соответствовало 
системе, не содержащей светоста-
билизаторы, и могло выдержать 
более 3500 часов воздействия ис-
кусственных атмосферных условий 
(QUVA). Традиционные твердые по-
крытия, как правило, показывают 
недостаточно хорошие результаты 

ускоренных испытаний на атмос-
феростойкость в помещении или 
в естественных условиях. Обычно 
они оказываются непригодными 
уже на начальном этапе испытания 
из-за потери блеска. Для снижения 
тенденции к трещинообразованию 
после испытания (в естественных 
или искусственных условиях) тре-
буется добавление большого коли-
чества светостабилизатора. Оче-
видно, что посредством сочетания 
акрилатов с традиционными соста-

Рисунок 1. Помутнение после истирания.

Рисунок 2. Извитость после отверждения.

Рисунок 3. Ускоренные испытания на воздействие атмосферных условий.
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вами можно создать систему, обла-
дающую превосходной атмосферо-
стойкостью и свойствами твердых 
покрытий. Помимо усовершенство-
ванных характеристик, использо-
вание смол двойного отверждения 
позволяет создать сшитые, нелип-
кие поверхности до воздействия 
УФ-излучения. Это открывает воз-
можности для множества разных 
применений, таких как покрытия с 
высокой устойчивостью к царапа-
нью для термоформования, кото-
рые будут обсуждаться далее.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Теперь, когда запросы потребите-
лей к своим машинам становятся 
все обширнее, функциональные 
покрытия позволяют автопроизво-
дителям как никогда прежде про-
являть свою индивидуальность. 
Предлагая более усовершенство-
ванные компоненты, такие как 
мягкие и легкоочищаемые поверх-
ности, автопроизводители могут 
захватить рынок, хотя обычно это 
означает, что необходимо пожерт-
вовать стойкостью к царапанью и 
химическому воздействию. Однако 
современные разработки в обла-
сти УФ-технологий позволяют им 
создать эти уникальные свойства 
и сохранить при этом стойкость 
к царапанью и химическому воз-
действию, которую обеспечивают 
только энергоотверждаемые мате-
риалы.

Недавно компания Аllnex разра-
ботала серию мягких на ощупь 
продуктов, которые позволяют 
клиентам подбирать составы так, 
чтобы получать особые тактиль-
ные ощущения, которых требует 
каждое конкретное применение. 
Мягкий на ощупь олигоуретанакри-
лат делает автомобильные покры-
тия резиноподобными. Его можно 
использовать самостоятельно или 
в сочетании с рекомендованным 
акрилированным модификатором, 
чтобы повысить устойчивость к ца-
рапанью и гидролизу полученных 
в результате покрытий. По срав-
нению с рекомендованными ранее 

материалами наблюдается суще-
ственное повышение устойчивости 
к царапанью и истиранию наряду с 
улучшенной стойкостью к гидроли-
зу. Эти недавно разработанные ма-
териалы можно совместно исполь-
зовать для создания составов с 
регулируемыми характеристиками, 
которые способны поддерживать 
химическую стойкость и устой-
чивость к царапанью таких авто-
мобильных деталей, как рулевые 
колеса, механизмы переключения 
передач и рукоятки.

Поскольку современный рынок 
развивается в направлении сен-
сорных панелей и емкостных дат-
чиков вместо стандартных кнопок 
и ручек, усиливается потребность в 
легкоочищаемых покрытиях. Дока-
зано, что фторсодержащие акрила-
ты с большим количеством функ-
циональных групп обеспечивают 
покрытия устойчивостью к обра-
зованию пятен и стойкостью к ца-
рапанью. Благодаря небольшому 
углу смачивания на поверхности, 
нежелательные материалы не мо-
гут смочить поверхность покрытия 
и поэтому легче очищаются. Для 
придания этого свойства не требу-
ется жертвовать стойкостью к ца-
рапанью готовой детали. Недавно 
разработанный силикономодифи-
цированный уретанакрилат обеспе-
чивает подобный небольшой угол 
смачивания покрытой детали. Что 
еще более важно, состав этого ма-
териала позволяет получить более 
низкий уровень блеска без ущерба 

для легкоочищаемой поверхности 
покрытой детали, такой как при-
борная панель или консоль. Одно 
из главных преимуществ силико-
номодифицированных уретанакри-
латов - это их долгий срок службы. 
Свойства покрытия толщиной 10 
микрон, изготовленного из этого 
материала, могут ухудшаться, но 
при этом оно по-прежнему остает-
ся легкоочищаемым (рисунок 4).

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПРИ ФОР-

МОВАНИИ (IMD)

Технология IMD уже давно явля-
ется сегментом рынка пластмасс 
США и особенно широко применя-
ется в бытовой электронике благо-
даря повышенной производитель-
ности и возможности изготовления 
продукции по индивидуальным 
требованиям. В связи с недавно 
вступившими в силу федеральны-
ми правилами по снижению выбро-
сов углекислого газа автопроизво-
дители еще более усиленно ищут 
способы снизить вес автомобилей. 
Замена стандартных материалов 
на пластмассу позволяет повысить 
эффективность использования 
топлива транспортных средств, а 
также обеспечить более индиви-
дуальное изготовление элементов 
салона автомобиля. Каждую де-
таль можно по-разному декориро-
вать эффективным и экономным 
способом, используя технологии 
наклеивания в форме (IML) или 
декорирования пленкой (IMF). В 
технологии IML структурированная 

Покрытия на основе фторсодержащего уретанакрилата: слева исходное 
покрытие, справа покрытие после 200 двойных протираний.
Плотность энергии: 1200 мДж/см2

Испытание царапаньем стальной ватой: стальная вата №0000, 1 кг

Рисунок 4. Долговечность покрытия.



WWW.MIRGALVANIKI.RU52

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

пленка вставляется в литьевую ма-
шину, затем смола впрыскивается 
в пресс-форму и формуется вместе 
с пленкой. В процессе IMF снача-
ла формируется объемная деталь, 
затем она отверждается после 
подачи в литьевую машину для 
формования смолы. Все эти преи-
мущества должны достигаться без 
ущерба для эксплуатационных ха-
рактеристик, и в этом немаловаж-
ную роль играют энергоотвержда-
емые материалы.

Как правило, технология IML при-
меняется для двухмерных или про-
стых деталей, таких как плоские 
панели. Этот процесс позволяет 
использовать такие материалы, 
как гекса- и нонаакрилаты, кото-
рые не отличаются гибкостью, но 
обладают высокой поверхностной 
твердостью и устойчивостью к 
царапанью. В автомобильной про-
мышленности, как правило, име-
ется потребность в материалах, 
обладающих высокой устойчиво-
стью при наружном применении. 
Алифатические уретанакрилаты с 
меньшим количеством функцио-
нальных групп обеспечивают вы-
сокую устойчивость к царапанью 
и атмосферным воздействиям, но 
обладают низкой вязкостью. Со-
вместно используя два типа мате-
риалов, можно получить покрытия 
с исключительной устойчивостью 
к царапанью и атмосферным воз-
действиям.

В технологии IMF, в отличие от IML, 
требуется более высокое удлине-
ние и гибкость для формирования 
сложных, объемных деталей. Гиб-
кость можно получить, используя 
материалы с повышенным удли-
нением. Из акрилатов с повышен-
ным удлинением можно получить 
системы с высоким удлинением 
после отверждения, что позво-
ляет формовать детали сложной 
формы с высокой устойчивостью 
к царапанью. Другой путь – ис-
пользование материалов, которые 
можно термически отверждать на 
начальном этапе, а затем формо-
вать. Использование термически 

отверждаемых нуклеофильных ма-
териалов в сочетании с электрофи-
лами позволит получить покрытие, 
достаточно гибкое для последу-
ющего формования, которое при 
этом будет обладать устойчиво-
стью к царапанью на уровне гекса-
функциональных уретанакрилатов 
после УФ-отверждения. Еще одним 
преимуществом этих систем явля-
ется пониженная усадка по срав-
нению с гексафункциональными 
материалами. Следует отметить, 
что использование водораствори-
мых дисперсий может обеспечить 
такие же эксплуатационные харак-
теристики, как и рассмотренные 
выше материалы. UCECOAT 7655, 
как и другие дисперсии, не дают от-
липа после удаления воды и могут 
использоваться для формования 
объемных деталей сложной фор-
мы. После формования материалы 
можно подвергнуть УФ-отвержде-
нию для получения царапиноустой-
чивых покрытий, которые можно 
использовать для разнообразных 
автомобильных деталей.

ВАКУУМНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС

Важными элементами индивидуа-
лизации являются отделка салона 
автомобиля и базовые элементы. 
Металлизированные поверхности 
просто необходимы в салоне ав-
томобиля, поскольку придают ему 
современный, роскошный вид. 
Поскольку автопроизводители 
стремятся уменьшить вес авто-
мобиля и, вместе с тем, сделать 

производственный процесс более 
рациональным, они избегают ис-
пользования определенных ионов 
тяжелых металлов. В таких ус-
ловиях вакуумная металлизация 
стала подходящей альтернативой 
для создания легковесных метал-
лизированных деталей. Технология 
энергоотверждаемых покрытий 
широко распространена в авто-
мобильной промышленности, по-
скольку помогает получить легкие 
на вес детали салона с металличе-
ским блеском, например, декора-
тивные панели и дверные ручки. Ос-
новное требование к смолам - это 
высокая адгезия  подложки с грун-
товочным слоем, металлизирован-
ного в вакууме слоя с грунтовкой и 
верхнего слоя с вакуумным слоем. 
Конечный продукт должен обла-
дать высоким блеском, устойчиво-
стью к царапанью и истиранию, а 
также превосходной адгезией всех 
внутренних слоев, которую можно 
обеспечить с помощью усилителя 
адгезии. Широкое распростране-
ние на рынке получили смолы на 
основе ортофосфорной кислоты, 
применяемые в качестве усилите-
лей адгезии, например, EBECRYL 
168 или 170. В энергоотверждае-
мых покрытиях полимерные уси-
лители адгезии обеспечивают низ-
кую усадку после отверждения. 
Для данных покрытий это важно, 
поскольку адгезия обычно дости-
гается посредством образования 
водородной связи в отличие от тра-
диционных составов, где образова-
ние химической связи может про-

Рисунок 5. Стойкость к горячей воде. Погружение в горячую воду в течение 1 ч при 
температуре 80 °C.
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исходить с помощью катализатора 
или изоцианатов, используемых в 
процессе отверждения. На рисунке 
5 представлен металлизирован-
ный поликарбонат. Грунтовка для 
слоя металлизации и верхний слой 
- это энергоотверждаемый поли-
мерный усилитель адгезии, такой 
как EBECRYL 8213. Полимерные 
усилители адгезии разрабатыва-
ются таким образом, чтобы их тем-
пература стеклования была выше
25 °C, поскольку низкая темпера-
тура стеклования или слишком 
мягкие покрытия могут дать эф-
фект визуального искажения или 
радужности. Представленное на 
рисунке 5 покрытие демонстриру-
ет высокую блескоустойчивость до 
и после испытания в горячей воде.

ВЫВОДЫ

Индивидуализация в автомобиль-
ной промышленности и технология 
энергоотверждаемых покрытий 
оптимально сочетаются. Наряду с 
быстрым отверждением, эта тех-
нология обеспечивает высокую 
химическую стойкость, соответ-
ствующую передовым стандартам 
автомобильной промышленности, 
а также может быть адаптирована 
для разработки широкого спектра 
покрытий с разными характеристи-
ками. Универсальность технологии 
энергоотверждаемых покрытий обе-
спечивает многообразие декоратив-
ной отделки деталей, одновременно 
сохраняя положительное воздей-
ствие на окружающую среду путем 

сокращения выбросов ЛОВ и энер-
гопотребления благодаря снижению 
времени сушки и отверждения. В 
компании Аllnex мы искренне верим, 
что технологию энергоотверждае-
мых покрытий и автомобильный сек-
тор впереди ждет светлое будущее. 
Использование данной технологии 
с ее невероятной универсальностью 
для различных областей примене-
ния, отвечающей потребностям кли-
ентов и устраняющей всевозможные 
ограничения и проблемы, с которы-
ми сталкиваются автопроизводите-
ли, бесспорно, дает производителям 
оригинального оборудования весо-
мое и долгосрочное конкурентное 
преимущество на рынке.

Скульптура Koilos высотой 14 футов, созданная художником Майклом Кристианом, словно вырвалась прямо из 
ночного кошмара. Склонившееся существо с головой, окаймленной пламенем, производит впечатление монстра, 
готового к прыжку... или дремлющего? “В сущности, это парадокс”, - говорит Кристиан о Koilos. “Он хочет прыгнуть, 
но в то же время хочет отдохнуть. Он хочет размышлять, но также хочет и играть". Таинственный умысел безглазого 
существа делает его еще более настораживающим. Изготовленный из 2000 фунтов стали, подобно кусочкам паз-
ла, сваренным в форму, Koilos был перевезен с фестиваля Burning Man в Дистиллери Дистрикт в Торонто, и скоро 
может появиться в ваших снах.

"Искусство искусства, триумф выражения, солнечный свет сияния букв — это простота". - Уолт Уитмен

ЭТО ИНТЕРЕСНО: KOILOS
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Порошковые покрытия в военной промышленности

Порошковые покрытия получают широкое распространение в военной промышленности, поскольку 
потребности этого сегмента рынка продолжают развиваться и меняться. И перспективы весьма 
благоприятные.

Доктор Бет Энн Пирсон
Компания Sherwin-Williams

Требования к покрытиям на рынке военной продукции 
продолжают развиваться и меняться. В частности, это 
касается порошковых покрытий, которые должны со-
ответствовать следующим требованиям:

• стойкость в условиях военных действий;

• исключительная долговечность;

• отличная коррозионная стойкость;

• превосходные эксплуатационные характеристики;

• ориентация на защиту окружающей среды посред-
ством снижения летучих органических веществ 
(ЛОВ) и опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ), а 
также повторного использования материалов.

Первый пункт наиболее важен: обеспечение безопас-
ности, жизни и быта военнослужащих во всем мире 
путем поддержания готовности и доступности военной 
техники и имущества. Однако потенциальные потери 
критически важных объектов и сложной военной тех-
ники также сопряжены с существенными материаль-
ными издержками.

В докладе Bloomberg Government под названием “Кор-
розия не дремлет” от 11 июля 2017 года отмечается, 
что коррозия обходится Министерству обороны США 
примерно в 20 миллиардов долларов в год, что состав-
ляет около 20% расходов на техническое обслужива-
ние оборудования, боевых комплексов и объектов 
силами подразделения по защите от коррозии Мини-
стерства обороны США. В докладе отмечается, что Па-
лата представителей США в последней редакции 2018 

Фотограф: Кристофер Шеннон, 102-е подразделение по связям с общественностью.

Солдаты 1-го батальона, 155-го пехотного полка, Национальной гвардии Миссисипи, отрабатывают маневры на танке Абрамс, 8 июня 2017года, 
Национальный учебный центр.
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года Закона о национальной обороне расширила меры, 
направленные на снижение коррозии и, соответствен-
но, экономию средств Министерства обороны. Такие 
меры призваны положить конец исключительной 
роли Департамента по борьбе с коррозией при Мини-
стерстве обороны и назначить гражданских лиц руко-
водителями службы по борьбе и защите от коррозии. 
Данная служба выполняет важную функцию, включая 
ежегодное обоснование финансирования на меропри-
ятия по борьбе с коррозией, а также предупреждение 
и ослабление последствий от коррозии. Помимо стро-
гого соответствия остальным критериям, порошковые 
покрытия обеспечивают долговечность и коррозион-
ную стойкость благодаря повышенным пленкообразу-
ющим свойствам.

РОЛЬ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ В БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ

Выбор порошковых покрытий в качестве предпочти-
тельного варианта окончательной отделки имеет тен-
денцию к росту во многих отраслях промышленности. 
Естественно, что и в военной отрасли роль этой техно-
логии значительно расширяется.

Порошковые составы обеспечивают одни из самых 
долговечных и экономически эффективных покрытий, 
достижимых на сегодняшний день, что является ос-

новным преимуществом по сравнению с жидкими по-
крытиями. При нанесении порошковых покрытий нет 
необходимости в использовании растворителей, что 
способствует снижению общих производственных за-
трат и облегчает очистку. Кроме того, порошковые по-
крытия обеспечивают экологическую безопасность, 
поскольку практически не содержат ЛОВ и тяжелые 
металлы. Более 95% порошка при избыточном распы-
лении можно повторно использовать, сокращая объем 
отходов, поступающих на полигоны. Отходы продук-
ции, как правило, можно утилизировать на обычных 
свалках (надлежащие методы утилизации должны со-
ответствовать действующим правилам). Порошковые 
составы обеспечивают определенное преимущество в 
нанесении покрытий на компоненты сложной формы 
с нетипичной геометрией или острыми краями. Пра-
вильно подобранные методы нанесения могут умень-
шить эффект клетки Фарадея, позволяя порошку эф-
фективнее проникать во внутренние углы и впадины.

К потенциальным экономическим преимуществам 
порошковых покрытий по сравнению с жидкими отно-
сится тот факт, что покрытчики могут отчислять более 
низкие страховые взносы, поскольку порошковые по-
крытия не содержат воспламеняющиеся растворите-
ли. Затраты на кубический фут в минуту потенциально 
более низкие как для печей, так и для приточной вен-

Фотограф: Митчелл Мерфи, 982-ая рота, оснащенная кинофотопулеметами авиационного назначения.

Солдаты 137-й транспортной роты, Национальной гвардии Канзаса, выполняют операции по вывозу пиломатериалов в рамках операции 
"Золотой койот", Кастер, Южная Дакота, 12 июня 2017 года.
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тиляционной установки, а воздух полностью расходу-
ется в установке, что устраняет необходимость в си-
стемах вытяжной вентиляции.

Несмотря на все преимущества, существуют также и 
некоторые проблемные аспекты, которые необходимо 
понимать и учитывать для успешного применения по-
рошковых покрытий.

Специалисту, отвечающему за внедрение порошковых 
покрытий в военной отрасли, лучше сотрудничать с 
поставщиком, обладающим проверенной репутацией, 
определенным опытом и квалификацией.

Надлежащие методы распыления, техническое обслу-
живание, предварительная обработка и хранение по-
рошка - это наиболее важные аспекты, позволяющие 
обеспечить эффективность и продуктивность любого 
процесса нанесения порошкового покрытия. К пло-
хому быстро привыкаешь, не замечая этого, что в ре-
зультате приводит к снижению эффективности и про-
блемам с качеством. Каждое порошковое покрытие 
изготавливается в соответствии с определенным ди-
апазоном размера частиц, который необходимо под-
держивать, чтобы обеспечить требуемую толщину по-
крытия, качество отделки и эффективность переноса.

Технология порошковых покрытий еще продолжает 
развиваться, но она уже достигла такого уровня, на 
котором Министерство обороны разрабатывает спец-
ификации для использования этой технологии на во-
енной технике.

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ В ОБОРОНЕ

Несмотря на то, что на рынке военной продукции с кон-
ца 1980-х годов наблюдается периодическое исполь-
зование порошковых покрытий, эти технологии все 
еще второстепенны по отношению к жидким покры-
тиям. Однако после выпуска военных спецификаций 
Научно-исследовательской лабораторией сухопутных 
войск США (ARL) и командованием кораблестроения 
и вооружения ВМС (NavSea), применение порошковых 
покрытий резко увеличилось.

NavSea выпустило первую военную спецификацию 
по порошкам в 1989 году. Первая спецификация 
MIL-PRF-24712A была разработана для использо-
вания порошковых покрытий на боевых средствах 
ВМС, однако квалификационные испытания по ней 
не проводились. Спецификация была пересмотрена 
в 2014 году (MIL-PRF-24712B) и охватывала термо-
реактивные порошковые покрытия, используемые 
без погружения как внутри помещений, так и для 
наружных применений. Пересмотренное издание 
предоставляет возможность специалистам, кото-
рые отказываются от установки линии электроо-
саждения, использовать порошковые покрытия в 
качестве альтернативного варианта для коррозион-
ной защиты.

Примеры боевых средств ВМС с порошковыми по-
крытиями включают судовое металлическое обору-
дование и инвентарь, электрические шкафы и другие 
металлические детали.

Требования к покрытиям на рынке военной продукции продолжают развиваться и меняться. Совместная работа с производителем покрытий, 
который знает и строго соблюдает спецификации MIL при изготовлении продукции, - это важное преимущество при поставке готовых товаров 
для защиты нашей самой главной ценности - американских военных, которые защищают нас каждый день.
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В действующие спецификации ВМФ входит четыре 
типа порошковых покрытий:

• Тип I: эпоксидная смола, без цинка
• Тип II: эпоксидная смола, цинконаполненная
• Тип III: триглицидилизоцианурат (TGIC) / полиэфир
• Тип IV: гибридная система смол

- Класс 1: наружная, первый слой двухслойной си-
стемы
- Класс 2: наружная, верхний слой двухслойной си-
стемы
- Класс 3: наружная, однослойная система
- Класс 4: внутренняя, однослойная система

Сегодня практически любая военно-морская верфь 
оборудована установками для нанесения порошко-
вых покрытий. Региональный ремонтный центр Нор-
фолкской военно-морской верфи, закрытый в 1990-х 
годах, и недавно снова открытый после значительных 
инвестиций, теперь оснащен оборудованием для на-
несения ремонтных порошковых покрытий. Новейшее 
военное судно USS Gerald Ford, самый передовой авиа-
носец в мире, содержит больше деталей с порошковым 
покрытием, чем любой другой корабль военного флота.

Для армии и морской пехоты спецификация MIL-
PRF-32348 (входящая в спецификацию MIL-DTL-53072, 
Защитные покрытия, устойчивые к химическим воз-
действиям (CARC)) была выпущена в 2010 году. По-
сле нескольких лет разработки эта спецификация 
предоставила официальное утверждение применения 
порошковых покрытий для боевой техники. Данная 

спецификация MIL находится в ведении ARL и содержит 
четыре типа покрытий:

• Тип I: для использования в качестве грунтовки с фи-
нишными покрытиями CARC
• Тип II: для использования в качестве грунтовки без 
финишного покрытия (только для внутренних приме-
нений)
• Тип III: использование для маскировки, финишные 
покрытия CARC
• Тип IV: использование в качестве контейнеров с бое-
припасами, финишные покрытия CARC

- Класс 1: без ограничения максимальной темпера-
туры подложки в процессе отверждения
- Класс 2: максимальная температура подложки в 
процессе отверждения составляет 177 °С

Спецификация MIL-PRF-32348 содержит строгие тре-
бования для обеспечения коррозионной защиты, экс-
плуатационной гибкости и атмосферостойкости воен-
ной техники. Требования к покрытию типа III строго 
устанавливают, что технология должна обладать ха-
рактеристиками CARC для удобства дезинфекции по-
сле воздействия боевых химических веществ (CWA). 
Покрытие также должно обладать отличными маски-
рующими свойствами и определенной инфракрасной 
(ИК) сигнатурой, которая обеспечивается благодаря 
специальным пигментам, тем самым снижая види-
мость покрытых объектов для войск противника.

С тех пор как в 2012 году в рамках Стратегической про-
граммы исследований и развития окружающей среды 

Фотография предоставлена компанией Huntington Ingalls Industries, фотограф: Мэтт Хилдрет.
Военное судно USS Gerald Ford.
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(SERDP) была профинансирована инициатива, систе-
мы порошковых покрытий CARC были успешно разра-
ботаны, прошли полевые испытания, были одобрены 
и поступили в продажу для использования в широком 
спектре военной техники и транспортных средств. На 
данный момент существует три утвержденных произ-
водителя порошковых покрытий CARC, которые соот-
ветствуют критериям типа III.

Последняя военная спецификация MIL-PRF-32550 была 
разработана для применения системы CARC совмест-
но с другими системами покрытий. Эта спецификация 
содержит указания по работе с металлсодержащими 
порошковыми грунтовочными покрытиями для кор-
розионной защиты стальных подложек, прошедших 
абразивную обработку, в сочетании с отделочными по-
рошковыми покрытиями CARC (см. тип III ниже). Металл-
содержащие цинковые эпоксидные грунтовки исполь-
зуются уже несколько лет, однако до августа 2016 года 
спецификация не была утверждена. Она содержит:

• Тип I: органическая металлсодержащая грунтовка; 
может состоять из двухкомпонентного эпоксидного 
состава или однокомпонентного полиуретанового со-
става, отверждаемого во влажной среде.

- Класс S: Максимальное содержание ЛОВ - 3,5
- Класс L: Максимальное содержание ЛОВ - 2,8
- Класс U: Максимальное содержание ЛОВ - 2,1

• Тип II: неорганическая металлсодержащая грунтовка
• Тип III: металлсодержащая порошковая грунтовка

- Вид A: на основе цинксодержащего пигмента
- Вид B: на основе алюминийсодержащего пигмента
- Вид C: на основе смеси металлсодержащих пиг-
ментов, где основной пигмент - цинк или алюминий.

На данный момент два производителя покрытий одо-
брены для изготовления металлсодержащих порошко-
вых грунтовок в соответствии с этой спецификацией.

ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ, НО ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ И ВОЗМОЖНОСТИ

Опытные специалисты по порошковым покрытиям 
знают о существовании некоторых проблем. Это за-
траты на организацию нового производства, методы 
отделки, оборудование и осознание того факта, что это 
инновационные технологии; спецификации могут ме-
няться со временем, и специалисты должны отслежи-
вать эти изменения и идти в ногу со временем.

В первую очередь необходимо ознакомится с MIL-
DTL-53072. Эту спецификацию и список квалифици-
рованных поставщиков можно найти на сайте: http://
quicksearch.dla.mil. Для полного понимания также 
можно ознакомиться с предыдущими версиями спец-
ификации, которые можно найти там же.

Производители 1 и 2 уровня должны иметь собствен-
ную систему отделки и обработки, которая должна 
обеспечивать соблюдение требований к порошковым 
покрытиям. Производители оригинального оборудова-
ния могут потребовать согласования процесса перед 
заключением договора. После заключения договора 
производитель должен иметь возможность регулярно 
проводить проверки.

Перед компаниями, не занимающимися производ-
ством, чьи клиенты изготавливают продукцию воен-
ного назначения, также открываются определенные 
возможности, однако и они должны соблюдать тре-
бования спецификации MIL-DTL-53072. Например, 
информация, относящаяся к таким областям, как 
требования к предварительной обработке и очистка/
предварительная обработка, выходит за рамки стан-
дартных требований. Спецификация же дает четкое 
определение всем этим понятиям.

Источник фотографии: VanderWolf Images/Shutterstock.com.
После выпуска и пересмотра военных спецификаций Научно-исследовательской лабораторией сухопутных войск США (ARL) и командованием 
кораблестроения и вооружения ВМС (NavSea), применение порошковых покрытий резко увеличилось.
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Новые рыночные возможности 
при использовании порошковых покрытий на биооснове

Джефф Кафмейер, 
ведущий научный сотрудник Мемориального института Баттеля, 
Колумбус, штат Огайо

Популярность порошковых покры-
тий продолжает расти. Эти вели-
колепные долговечные покрытия 
почти полностью заменили тради-
ционные жидкие краски и покрытия, 
применяемые для приборов, многих 
автомобильных деталей и разноо-
бразных потребительских товаров.

Однако на этом рынке остается 
еще много возможностей роста. 
На данный момент в подавляющем 
большинстве областей применения 
порошковых покрытий использу-
ются металлические подложки1, 
для которых характерна высокая 
проводимость и теплостойкость. 
Порошковые покрытия, отвержда-
емые при более низких температу-
рах, могут существенно расширить 
ассортимент продукции, на кото-
рую их можно успешно и безопасно 
наносить.

В то же время потребительский 
спрос и строгое экологическое ре-
гулирование заставляют произво-
дителей делать производственные 

процессы максимально экологи-
чески безопасными и рациональ-
ными. Замена смол на нефтяной 
основе возобновляемыми биома-
териалами сделала бы эту техноло-
гию (которая и так считается более 
экологичной по сравнению с жид-
кими покрытиями) более привлека-
тельной.

На сегодняшний день порошковые 
покрытия на биооснове не зани-
мают значительную долю рынка, 
главным образом, из-за стоимости 
и проблем с характеристиками. 
Однако новое исследование био-
покрытий, возможно, вскоре из-
менит ситуацию. Мемориальный 
институт Баттеля разрабатывает 
биосмолу, которая обеспечивает 
высокие эксплуатационные харак-
теристики продуктам, отверждае-
мым при достаточно низких тем-
пературах, чтобы их можно было 
использовать с древесиной, дре-
весноволокнистыми плитами сред-
ней плотности (MDF) и разными ти-
пами пластмасс.

ЕЩЕ ОДНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Нанесение порошковых покры-
тий уже считается экологической 
технологией благодаря низкому 
уровню отходов и выбросов. Од-
нако большинство порошковых 
покрытий все еще изготавливают 
из смол на нефтяной основе. Пере-
ход на биосмолы добавит еще один 
фактор экологической безопасно-
сти, что, вероятно, в равной степе-
ни привлечет как потребителей, так 
и регулирующие органы.

Для производителей биосмолы 
обеспечивают несколько преиму-
ществ.

• Потребительская ценность. 
Многие потребители обеспокоены 
экологической безопасностью ма-
териалов, которые они покупают 
и используют. Биосмолы позво-
ляют производителям предлагать 
потребителям продукцию, кото-
рая соответствует их ценностям. 
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Кроме того, такие программы, как 
государственные и федеральные 
программы закупок “BioPreferred” 
и сертификация по системе LEED, 
стимулируют на использование 
более экологичных материалов и 
продуктов.

• Стабильность цен. Исторически 
сложилось так, что цены на нефтя-
ное химическое сырье существен-
но колеблются в зависимости от 
цен на нефть. Цены на биологи-
ческое сырье, например, соевое 
масло, всегда были достаточно 
стабильны,2 за исключением вре-
менного скачка в 2008 году, когда 
интерес к биодизельному топливу 
дестабилизировал рынок.

• Экологические и нормативные 
факторы. Переход на биомате-
риалы может помочь компаниям 
достигнуть экологических целей 
и подготовиться к будущему регу-
лированию в этой сфере. Биома-
териалы получают из более эко-
логически чистого сырья, поэтому 
они, в целом, менее опасны для 
окружающей среды. Кроме того, 
переход на биосмолы позволяет 
воспользоваться последними тех-
нологическими достижениями и 
усовершенствованиями техноло-
гии порошковых покрытий.

Однако для большинства произво-
дителей этих преимуществ недо-
статочно для того, чтобы перейти 
на биосмолы. Чтобы захватить 
значительную долю рынка, по-
рошковые покрытия на биооснове 
должны преодолеть еще два допол-
нительных препятствия.

• Цена. Стоимость сырья и про-
изводственные расходы должны 
быть достаточно низкими, чтобы 
цена биоматериалов стала кон-
курентоспособной по отношению 
к нефтяным материалам, кроме 
случаев, когда дополнительная 
ценность оправдывает более высо-
кую стоимость. В настоящее время 
промышленность находится в со-
стоянии “что было раньше: курица 
или яйцо”, поскольку из-за низкого 

спроса цепочки поставок и произ-
водственные процессы не расши-
ряются настолько, чтобы обеспе-
чить экономию за счет масштаба 
производства, что привело бы к 
паритету цен на биоматериалы и их 
нефтяные аналоги.

• Характеристики. Биосмолы долж-
ны обладать характеристиками, 
аналогичными или превосходя-
щими характеристики нефтяных 
продуктов, что касается твердости, 
долговечности, насыщенности цве-
та, блеска, цветостойкости и проче-
го. Многие из предыдущих попыток 
создать порошковые покрытия на 
биооснове не смогли обеспечить 
прогнозируемые и требуемые ха-
рактеристики.

Мемориальный институт Баттеля 
работает над тем, чтобы преодо-
леть эти трудности и создать био-
покрытия, которые смогут конку-
рировать с нефтяными продуктами 
как по цене, так и по характеристи-
кам. Характеристики – важнейший 
фактор: промышленность не будет 
масштабно использовать биомате-
риалы, пока их характеристики не 
станут такими же или лучше, чем 
у существующих продуктов. Ког-
да проблемы с характеристиками 
будут решены и производство бу-
дет расширено до промышленных 
масштабов, ожидается, что цены 
на смолы и порошковые покрытия 
упадут до уровня сопоставимого с 
ценами на нефтяные продукты.

Биосмолы потенциально могут 
обеспечить более высокие харак-
теристики или новые свойства, 
не характерные для существую-
щих нефтяных смол. Несмотря на 
прогресс в создании низкотемпе-
ратурных смол на нефтяной ос-
нове, в частности, с применением 
УФ-отверждения, на сегодняшний 
день эта проблема до конца не ре-
шена. Биосмолы, разработанные в 
Мемориальном институте Баттеля, 
отверждаются при более низких 
температурах, благодаря чему мо-
гут лучше подойти для применения 
с термочувствительными компо-

нентами. Отверждение при более 
низких температурах позволит рас-
ширить ассортимент продукции, на 
которую можно успешно наносить 
порошковые покрытия, и будет сти-
мулировать переход производите-
лей на биоматериалы.

ПЕРСПЕКТИВЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

На данный момент порошковые по-
крытия в основном используются 
для продуктов и компонентов из ме-
талла, которые способны проводить 
электрический ток и выдерживать 
высокие температуры, необходи-
мые для плавления и отверждения 
большинства смол на нефтяной 
основе. Таким образом, остается 
огромное множество других кате-
горий продуктов, которые могли 
бы выиграть от использования по-
рошковых покрытий, если бы вы-
держивали высокие температуры.

Одна из самых больших возмож-
ностей для расширения использо-
вания порошковых покрытий - это 
продукты, изготовленные из дре-
весноволокнистых плит средней 
плотности (MDF). MDF используют-
ся для всех видов потребительских 
товаров, включая сборную мебель, 
высококачественную мебель, сто-
лешницы, строительные материа-
лы, прилавки магазинов, торговые 
точки и другая продукция для дома 
и офиса.

Свойства MDF наряду с особенно-
стями изделий, для которых этот 
материал используется, делают по-
рошковые покрытия привлекатель-
ным вариантом. MDF обеспечивает 
гладкую, устойчивую поверхность 
с низкой пористостью. Однако 
из-за теплочувствительности она 
непригодна для использования с 
порошковыми покрытиями, кото-
рые отверждаются при высоких 
температурах. Как и в случае со 
всеми древесными изделиями, для 
успешного нанесения порошковых 
покрытий необходимо контролиро-
вать проводимость и влагосодер-
жание.
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ОТЛИЧИЕ БИОМАТЕРИАЛОВ ОТ НЕФТЯНЫХ

Как и все порошковые покрытия, 
материалы на биооснове сочетают 
в себе тонкоизмельченные части-
цы смолы и пигмента с отверж-
дающим веществом и другими 
добавками. Когда эти частицы 
электростатически заряжены, они 
могут прилипать к проводящей по-
верхности, образуя ровный слой. 
При нагревании частицы смолы 
плавятся, растекаются и отвержда-
ются для образования твердого, 
прочного, равномерного покрытия. 
Подход специалистов Мемориаль-
ного института Баттеля к созданию 
порошковых покрытий на биоосно-
ве предполагает разработку смо-
лы для упрощенной замены тра-
диционных составов на нефтяной 
основе для скорейшего внедрения 
продукции. Это означает, что ком-
паниям не придется вносить суще-
ственные изменения в используе-
мые процессы и технологии, чтобы 
воспользоваться преимуществами 
биосмол низкотемпературного 
отверждения.

Нефтяные смолы широко применя-
ются, поскольку они общедоступ-
ны, обеспечивают разнообразные 
эксплуатационные характеристи-
ки и имеют конкурентоспособную 
цену по отношению к другим тех-
нологиям покрытий. Переход на 
биосмолы откроет новый диапазон 
возможных эксплуатационных ха-
рактеристик благодаря использо-
ванию других составов; некоторые 
характеристики будут по-прежнему 
более эффективны при использо-
вании нефтяных смол, другие - при 
использовании материалов на ос-
нове растительного сырья. Одно 
из направлений дальнейших иссле-
дований Мемориального института 
Баттеля - это определение важных 
эксплуатационных характеристик 
биоматериалов, которые не могут 
обеспечить материалы на нефтяной 
основе. Применительно биосмолам, 
по всей видимости, отличительной 
особенностью будет плавление при 
низкой температуре и при этом об-
разование прочного покрытия.

УСТРАНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 

ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА БИООСНОВЕ

Конкурентоспособная низкотемпе-
ратурная биосмола должна обеспе-
чить производителям более эколо-
гичный и универсальный вариант 
порошковых покрытий, которые 
можно будет использовать для ши-
рокого диапазона продукции, а так-
же для расширения возможностей 
индивидуального изготовления 
изделий. Сокращение зависимо-
сти от нефтепродуктов будет также 
способствовать стабилизации цен 
и снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. За-
мена всего лишь 25% смол для по-
рошковых покрытий на биосмолы 
приведет к значительному сниже-
нию выбросов углерода и повыше-
нию экологической безопасности 
отрасли порошковых покрытий. 
Инвестиции в исследования воз-
обновляемых источников энергии 
помогут отрасли лучше подгото-
виться к потребительским, норма-
тивным и рыночным требованиям 
в будущем.

В исследовании биосмол для по-
рошковых покрытий Мемориально-
го института Баттеля были получе-
ны многообещающие результаты. 
На данный момент исследователь-
ская группа завершила стендовые 
испытания по производству много-
килограммовых партий, чтобы про-
демонстрировать жизнеспособ-
ность смол низкотемпературного 
отверждения с требуемыми эксплу-
атационными характеристиками. 
Данную смолу потенциально мож-
но применять как для низкотемпе-
ратурных процессов, например, с 
MDF, так и для высокотемператур-
ных процессов, используемых при 
работе с металлами, что открывает 
перспективу получения одного со-
става, который можно использо-
вать с различными продуктами или 
продуктами, изготовленными из 
смешанных материалов.

Еще предстоит проделать большую 
работу, чтобы составы оптимально 
соответствовали требованиям по 

твердости, долговечности, насы-
щенности цвета и другим харак-
теристикам. В настоящее время 
Мемориальный институт Баттеля 
ищет разработчиков рецептур, по-
крытчиков и производителей для 
проведения эксплуатационных ис-
пытаний биосмол. Результаты этих 
испытаний будут использованы 
для корректировки составов смол 
и порошков, что поможет получить 
оптимальный вариант состава для 
отрасли порошковых покрытий.
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Совместная работа по определению использования 
углепластика в автомобильной промышленности

Ford и Magna начинают массовое производство передних подрамников шасси, изготовленных из 
рубленого волокна и листового ламинированного компаунда из мультиаксальных волокон

Джинджер Гардинер

В течение многих десятилетий в 
высококачественных спортивных 
и гоночных автомобилях использо-
вались рамы кузова/компоненты 
шасси из пластика, армированного 
углеродным волокном (углепла-
стика). Производительность и лег-
кий вес компонентов позволили 
использовать их в производстве 
машин различных моделей, вклю-
чая модели BMW серии i3, i8 и 7, а 
также новые седаны класса люкс 
Audi R8 и A8. Тем не менее, для из-
готовления большинства деталей, 
включая продольный брус крыши и 
траверсы, нижние брусы боковины 
платформы кузова, средние стойки 
и задние стенки кузова, использу-
ется непрерывное волокно. Приме-
нение является новым, поскольку 
подрамник, расположенный в пе-
редней части автомобиля, поддер-
живает компоненты двигателя и 
шасси, включая рулевой механизм 
и нижние рычаги управления, кото-
рые удерживают колеса и, следова-
тельно, воспринимают значитель-
ные нагрузки.

«В этом проекте участвовали де-
сятки инженеров», - говорит Брай-
ан Крулл, директор по инновациям 
Magna Exteriors. «Мы привлекли 
инженеров-проектировщиков, ин-
женеров-технологов, инженеров 
по испытаниям, инженеров-раз-
работчиков и специалистов по 
компьютерному моделированию, 
а также специалистов из других 
отделов компании Ford, включая 
отдел по моделированию автомо-
билей». Центр передовых техноло-
гий Magna Composites в Торонто 
также поддержал этот проект, «в 
том числе наша команда по разра-
ботке шасси в Cosma», - добавляет 
Габриэль Кордоба, руководитель 

международного отдела иссле-
дований и разработок компании 
Cosmo International.

«Мы хотели узнать, какие проблемы 
могут возникнуть при использова-
нии деталей из углепластика в мас-
совом производстве автомобилей», 
- вспоминает Дэвид Вагнер, техни-
ческий руководитель Ford Motor 
Company. «Цель заключалась в мак-
симальном использовании углепла-
стика в массовом производстве 
(200 000 автомобилей в год), чтобы 
узнать, насколько можно умень-
шить вес деталей и на каком этапе 
могут возникнуть трудности».

Выполнение всех стадий проекта, 
от этапа переговоров до готового 
изделия, заняло чуть больше года. 
Прототипы подрамников были до-
ставлены в компанию Ford в конце 
2017 года.

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

За основу был взят подрамник из 
штампованной стали модели Ford 
Fusion. «Компания Ford предоста-
вила проектное поле для разра-
ботки/выполнения технических за-
даний и проводила еженедельные 
технические совещания», - говорит 
Вагнер. По словам Кордобы, ком-

Массовое производство передних подрамников из углепластика. 
Производитель оригинального оборудования Ford начал сотрудничество 
с компанией Magna International для того, чтобы узнать, насколько можно 
облегчить передний подрамник автомобиля при массовом производстве (200 000 
в год), используя максимальное количество углеродного волокна, сталкиваясь с 
ограничениями и трудностями и обнаруживая новые технологические решения. 
Источник (все фотографии) | Magna International
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пания Cosma «отвечала за расчет 
максимально возможного сни-
жения веса изделия. Как можно 
усовершенствовать конструкцию, 
при этом отвечая требованиям к 
жесткости, прочности и долговеч-
ности?»

Первая трудность, с которой они 
столкнулись, заключалась в невоз-
можности размещения жесткой 
конструкции. «При переходе от ста-
ли к композитам обычно меняются 
размеры конструкции», - отмечает 
Вагнер, - «поэтому элементы долж-

ны иметь больше секций. Мы опре-
делили, насколько могут изменить-
ся размеры элементов с новым 
дизайном и отправили материалы 
начальной топологической оптими-
зации компании Magna».

Топологическая оптимизация (TO) 
- это автоматизированный анализ, 
который позволяет оптимизиро-
вать размещение материалов в 
заданном пространстве, включая 
нагрузки, граничные условия и 
ограничения, с целью увеличения 
производительности и минимиза-

ции веса. «Мы провели собствен-
ную топологическую оптимизацию 
для определения пути передачи 
критических нагрузок»,- говорит 
Кордоба. К ним относятся нагруз-
ки в точках крепления подрамника, 
включая рычаги независимой под-
вески, нагрузки двигателя, а также 
сопротивление движению, смеще-
ние крутящего момента двигателя 
и требования к аварийной ударобе-
зопасности.

«Нам пришлось учесть значение 
жесткости, отличное от стали, и 
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определить необходимые нам ха-
рактеристики», - вспоминает Крулл. 
Поскольку состав композитов и 
соотношение их материалов может 
изменяться, их свойства могут быть 
адаптированы, но «это гораздо бо-
лее сложный процесс, поэтому про-
стое использование характеристик 
стали невозможно», - отмечает он.

Под «Использованием характери-
стик» понимается ввод данных о 
материале в программные сред-
ства. «Мы использовали только 
стандартное программное обеспе-
чение, в том числе Nastran [MSC 
Software, Ньюпорт-Бич, штат Ка-
лифорния, США] для статического 
анализа, Abaqus [Dassault Systèmes, 
Уолтем, штат Массачусетс, США] 
для нелинейного статического ана-
лиза, Fibersim [Siemens PLC, Уол-
тем, штат Массачусетс, США] для 
моделирования формовки слоисто-
го материала и HyperWorks [Altair 
Engineering, Трой, штат Мичиган, 
США] для топологической оптими-
зации и создания моделей анализа 
методом конечных элементов для 
исследования воздействия различ-
ных нагрузок», - говорит Кордоба.

После проведения нескольких ана-
лизов была изготовлена модель 
подрамника, способного выдержи-
вать различные нагрузки и соот-
ветствующего граничным услови-
ям и материалам. Крулл отмечает, 

что была проведена оценка многих 
композиционных материалов. «Мы 
решили использовать процесс фор-
мования прессованием с целью 
обеспечения массового производ-
ства», - добавляет Крулл. «Листо-
вой ламинированный компаунд от-
лично подходил для изготовления 
этой детали, поэтому мы решили 
использовать данный материал, 
учитывая тот факт, что у нас был 
собственно разработанный ЛЛК».

Следующим этапом было произ-
водство оболочки детали. «В ре-
зультате проведения топологиче-
ской оптимизации мы пришли к 
выводу, что необходимо использо-
вать замкнутый профиль», - вспо-
минает Кордоба. «При наблюдении 
за процессом формования ЛЛК 
прессованием, у нас возникла идея 
использовать две отдельные части 
детали вместо одной». Таким обра-
зом, рама состоит из отдельно фор-
мованных верхней и нижней частей, 
которые впоследствии соединяют-
ся полиуретановым конструкцион-
ным клеем (Ashland, Колумбус, штат 
Огайо, США) и заклепками.

ДВОЙНОЙ ФОРМОВАННЫЙ ЛЛК

Компания Magna разработала ЛЛК 
из углеродного волокна, учитывая 
предыдущий опыт использования 
ЛЛК из стекловолокна и экспери-
ментальную линейку деталей из 

данного материала. «Мы разрабо-
тали собственную технологию для 
обработки углеродного волокна 
для изготовления ЛЛК, и обнаружи-
ли, что для изготовления деталей 
мы также можем использовать 
мультиаксальное волокно», - объ-
ясняет Крулл. Материал подобен 
препрегам, так как он также был 
пропитан перед формовкой, но, в 
отличии от них, пропитка осущест-
вляется смолой, используемой при 
пропитке ЛЛК и, следовательно, на-
зывается мультиаксальное волок-
но ЛЛК. «При разработке конструк-
ции подрамника мы использовали 
результаты испытаний характери-
стик данных материалов».

Компания Magna усложнила струк-
туру листового ламинированного 
компаунда EpicBlend использова-
нием рубленых углеволоконных 
прядей 50K от Zoltek (Бриджтон, 
штат Миссури, США) и модифици-
рованной винилэфирной смолы от 
Ashland. Виниловый эфир смачива-
ет углеволоконные пряди и обеспе-
чивает хорошее сцепление. Компа-
ния могла выполнить упрочнение и 
формовку шестислойного ЛЛК из 
мультиаксального волокна 0°/90°, 
изготовленного компанией Magna, 
с использованием той же винилэ-
фирной смолы и мультиаксального 
волокна от Zoltek, и последующее 
изготовление накладок.

Было установлено, что наилучшим 
материалом является сочетание 
коротких и длинных волокон ЛЛК, 
однако его изготовление доволь-
но проблематично. ЛЛК с корот-
ким волокном позволяет формо-
вать детали сложной формы и 
многокомпонентное формование 
стальных вставок для крепления 
двигателя и рулевого механизма, 
в то время как накладки из муль-
тиаксального волокна способны 
выдерживать высокие нагрузки по-
сле крепления двигателя и нижних 
рычагов независимой подвески. 
Комбинация двух типов ЛЛК позво-
ляет сократить вес конструкции на 
9,3 кг по сравнению с подрамником 
из штампованной стали. «Для раз-

Формованный замкнутый профиль, верхняя и нижняя часть. 
Полая конструкция, предписанная при топологической оптимизации для обеспе-
чения жесткости подрамника с использованием минимального количества мате-
риала, была изготовлена путем формовки отдельно верхнего и нижнего профиля 
и последующим скреплением клеем и заклепками.
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работки формованных накладок из 
ЛЛК 0°/90° потребовалось немало 
усилий», - вспоминает Крулл, от-
мечая проблемы, возникшие при 
выравнивании рубленого волокна 
ЛЛК во время формовки, проводи-
мой с целью интеграции накладок 
из ЛЛК без возникновения сухих 
пятен или других дефектов.

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Болтовые соединения также вызы-
вали сложности. «Точечные нагруз-
ки на композиты в месте крепле-
ния рычага независимой подвески 
и рулевого механизма к подрамни-
ку очень высоки, от 80 до 100 кН», 
- говорит Вагнер. Всего было четы-
ре соединения на корпусе и два на 
рулевом механизме, через которые 
втулки из нержавеющей стали кре-
пятся к композиту. «Для неподвиж-
ной посадки каждая втулка запрес-
совывается в муфту», - поясняет 
Крулл. «По всей окружности муфты 
к формованной детали подается 
напряжение. Мы зафиксировали 
значения сил при наличии втулки и 
ввели их в параметры моделей для 
автоматизированного проектиро-
вания. Во время проведения физи-
ческих испытаний мы исследовали 
композит на наличие трещин, одна-
ко их не было обнаружено».

Вагнер отметил, что размер ис-
пользуемых болтов превышает 
необходимый. «Данные болты име-
ют размер M12 и больше, кроме 
того, они должны иметь неболь-
шие позиционные, диаметральные 
и угловые допуски». В результате 
потребовалась последующая обра-
ботка после завершения формовки 
и сборки подрамника.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА

Вагнер говорит, что испытания 
прототипов подрамников будут 
проводиться в течение всего 2018 
года. «Мы надеемся завершить 
испытания в начале 2019 года и 
опубликовать отчеты с результата-
ми», - добавляет он. Компания Ford 

проведет ряд испытаний на устой-
чивость компонентов и машин к 
коррозии для изучения различных 
стратегий ее снижения. Также бу-
дут проведены испытания на проч-
ность, включая на устойчивость к 
ударам, высокой температуре и к 
воздействию нагрузок на болты. 
Компоненты будут подвержены ис-
пытаниям на многоцикловую уста-
лость, устойчивость к перегрузке 
соединений и вибрации, а также 
испытаниям на безопасность.

«Мы проводим собственные испы-
тания прототипов подрамников», - 
говорит Крулл. «Это очень большая 
и сложная деталь, выполненная из 
ЛЛК путем совместной формовки. 
Мы пробуем изменить конструк-
цию, направление ЛЛК во время 
формовки и выровнять волокна, 
чтобы понять, где еще мы можем 
использовать эти материалы».

«Мы хотели рассчитать макси-
мальные затратные составляю-
щие при изготовлении детали из 
углепластика», - говорит Вагнер. 
«Наиболее затратной процедурой 
является вторичная обработка де-
талей. Нам нужно придумать, как 
исключить механическую обра-
ботку после формовки деталей из 

производственного процесса». Он 
также отмечает, что одной из са-
мых больших трудностей являлась 
разработка абсолютных свойств 
материала формованной детали. 
«Мы потратили много времени на 
характеристику материала для 
конструкторского анализа», - объ-
ясняет он. «Характеристика заня-
ла у нас много времени и средств. 
Было сложно выделить характери-
стики реальных деталей из-за сме-
шения материала во время процес-
са формовки».

Кордоба говорит, что самым боль-
шим достижением является со-
вместная работа «не только с Ford 
как с нашим клиентом, но и в ка-
честве международной команды». 
Вагнер соглашается: «Это отлич-
ный пример того, как мы можем 
убедить поставщиков и работников 
использовать передовые, легкие 
материалы».

Многокомпонентное и совместное формование. 
Втулки из нержавеющей стали устанавливаются на подрамник из ЛЛК путем 
многокомпонентной формовки (сверху) через четыре соединения на корпусе 
и два соединения на рулевом механизме. Совместно формованные накладки 
из ЛЛК, изготовленного из мультиаксального волокна, (внизу) также способны 
противостоять воздействию высоких нагрузок на сильно нагруженном участке, 
например, при креплении верхней и нижней части подрамника друг к другу.
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Композиты использовали для отвода воды 
из транспортного туннеля

Отвод большого количества воды, которая стекает в железнодорожные туннели Пахарес в 
Кантабрийских горах Испании, потребовал применения отмеченных наградой инновационных 
композиционных материалов.

Карен Масон

Если говорить о проникновении 
воды в транспортные туннели, т.е. 
водопритоке, с этой проблемой 
столкнулись в туннелях Пахарес в 
Испании. Входящий в состав буду-
щей высокоскоростной железной 
дороги, которая будет соединять 
расположенный в центральной ча-
сти Мадрид и Астурийской княже-
ство, расположенное на северном 
побережье, известном своим ска-
листым берегом и горами, двойной 
туннель протяженностью 24,6 км 
будет обеспечивать высокоско-
ростное железноорожное сообще-
ние через Кантабрийские горы. До 
сих пор единственный железнодо-
рожный проезд через этот горный 
хребет был извилистый, иногда 
крутой маршрут, используемый в 
основном для перевозки грузов, 
который ограничивал скорость по-
езда до 70 км/ч. Новый маршрут 
позволит осуществлять пассажир-
ские перевозки с максимальной 
скоростью 300 км/ч. Двойные тун-
нели относятся к числу самых длин-
ных в мире, однако они считаются и 
самыми сложными для проектиро-
вания. В чем причина? Кантабрий-
ский регион известен своей пышной 
растительностью в условиях очень 
влажного климата. Расположенный 
на Бискайском заливе с влажными 
атлантическими ветрами, удержи-
ваемыми горным хребтом, этот ре-
гион может насчитывать до 1200 
мм годовых осадков!

Первоначальное строительство 
туннеля было завершено в 2009 
году, но беспрецедентное просачи-
вание воды поставило под угрозу 
строительство железной дороги. 
Вода просачивалась из близлежа-
щего грунта со скоростью на по-

рядок больше, чем в большинстве 
других туннелей, до 2200 л/с; этой 
скорости достаточно, чтобы напол-
нить бассейн олимпийского разме-
ра за 20 минут. Виновниками были 
трещины в бетонных стенах тунне-
ля. Традиционные методы гидро-
изоляции (введение полимерной 
пасты в трещины, установка поли-
мерной мембраны) и прочие попыт-
ки герметизировать стены туннеля 
или усовершенствовать конструк-
цию туннеля с помощью известных 
мер оказались неэффективными.

Требовалось новое решение, для 
поиска которого была привлечена 
мадридская компания ACCIONA 

Infraestructuras S.A., отдел техно-
логий и инноваций. “Мы поняли, 
что не можем остановить приток 
воды, поэтому искали способ ее 
отвода”, - вспоминает прошлый ру-
ководитель производства компо-
зиционных материалов компании 
ACCIONA Анураг Бансал, который 
сейчас занимает должность ру-
ководителя подразделения меж-
дународного развития бизнеса. 
Инновационное решение ACCIONA 
заключалось в использовании за-
патентованной на данный момент 
системы футеровки композитами 
и укрепления, в 2017 году удосто-
енной награды за инновации JEC в 
категории Строительство.

Креативное решение, достигнутое с помощью композитов.
Этот композиционный материал, разработанный для отвода большого количества 
воды, стекающей по бетонным стенам, позволяет выводить воду из туннеля и от 
железной дороги, а также производит потрясающее визуальное впечатление в 
одном из туннелей Пахарес в северной части Испании. 
Источник: компания ACCIONA.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Одним из ключевых аспектов, 
обусловивших выбор композици-
онных материалов из множества 
других вариантов, была необходи-
мость сохранить достаточный ди-
аметр туннеля. Исходная выемка 
туннеля могла быть больше, что 
потенциально позволило бы ис-
пользовать систему отвода воды 
не из композиционных материа-
лов, но Бансал подчеркивает: “Раз-
работка каждого дополнительного 
миллиметра грунта обходилась 
дорого”. Разумеется, дополнитель-
ные земляные работы на этом 
этапе проекта были невыполни-
мы, поскольку строительство стен 
туннеля было почти завершено. 
Поэтому толщина системы отвода 

воды не должна была уменьшать 
диаметр туннеля, что исключило 
традиционные варианты. Чтобы 
удовлетворять конструктивным 
требованиям, цементные панели, 
например, должны были бы иметь 
толщину 10 см, что недопустимо 
уменьшило бы размер туннеля. 
Толщина конструкции из слоис-
тых композиционных материалов 
составляет всего 4 мм; а профиль 
панели, который служит каналом 
для воды в виде цельно изготов-
ленных продольных ребер/жело-
бов, уменьшает диаметр туннеля 
на приемлемую величину.

Еще один важный фактор состоял 
в том, что панели системы водо-
отведения должны были обеспе-
чивать достаточную радиальную 

прочность после прикрепления к 
изогнутым стенам туннеля.

Высокоскоростные поезда при 
въезде в туннель создают значи-
тельное давление воздуха. Но что 
еще более важно, “при выезде из 
туннеля они создают вакуум, кото-
рый совместно с другими силами 
будет пытаться вытащить панели 
из креплений”, - объясняет Бансал. 
Специальная система анкерных 
креплений, разработанная ком-
панией CELO-APOLO Construction 
Systems (Кастельяр-дель-Вальес, 
Испания), помогает удерживать па-
нели на месте, в то же время сами 
панели рассчитаны на любые на-
грузки, создаваемые как скорост-
ными поездами, так и продолжи-
тельным потоком воды.
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Команда Бансала также должна была удовлетворить, 
казалось бы, противоречивые требования по произ-
водству и установке панелей. С одной стороны, изго-
тавливать плоские панели гораздо проще, быстрее и 
выгоднее, чем изогнутые. С другой стороны, панели 
должны соответствовать изогнутой конструкции тун-
неля и эффективно защищать ее. Решение этих задач 
состояло в изготовлении плоских панелей с примене-
нием качественного армирования в продольном на-
правлении, в результате чего панели могли изгибать-
ся и принимать в требуемую форму при установке. По 
словам Бансала, благодаря гибкости панелей их про-
филь соответствовал конструкционным требованиям 
и не нарушал целостность слоистой структуры. Кроме 
того, гибкость позволила относительно легко адаптиро-
вать панели к нестандартным элементам туннеля.

Чтобы получить совокупность необходимых физи-
ческих и механических свойств панелей, команда 
ACCIONA использовала три типа армирования сте-
кловолокном: однонаправленное и двунаправленные 
непрерывные пучки стекловолокна, а также непре-
рывный стекломат. Однонаправленный материал 
был разработан, изготовлени и поставлен компанией 
Owens Corning (Толидо, штат Огайо, США). При разра-
ботке состава подходящей системы смол компания 
ACCIONA также сотрудничала с производителем смол 
Scott Bader Co. Ltd. (Нортгемптоншир, Великобрита-
ния). Это было особенно трудно, поскольку смола 
должна была соответствовать строгим стандартам 
воспламеняемости для подземного применения, а 
также удовлетворять характеристикам предваритель-
ного отверждения жидкости, необходимым для произ-
водства.

КРУПНОМАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Имея более чем 20-летний опыт изготовления ком-
понентов из композиционных материалов, в этом 
проекте Басал столкнулся с проблемами нового про-
изводства: начиная с его масштабности и заканчивая 
плотным графиком производства. Чтобы покрыть бо-
лее 200 000 м2 стен туннеля (протяженность около 10 
км) компания ACCIONA производила более 15 000 па-
нелей размером 9,2 х 1,5 м. “Мы сразу остановились на 
пултрузии, поскольку нам нужен был автоматизиро-
ванный процесс”, - объясняет Басал. Довольно низкие 
потребности в рабочей силе и высокая стабильность 
производства также сделали пултрузию предпочти-
тельным методом изготовления. Компания ACCIONA 
использовала пултрузионную установку фирмы LYT 
Composite Equipment Manufacturer (Нанкин, Китай).

Но использование специально разработанной систе-
мы смол было сопряжено со сложностями в техно-
логическом процессе пултрузии. Компания ACCIONA 
начала со смолы Scott Bader Crestapol 1212, быстро-
отверждаемой термореактивной смолы на основе 
метилакрилата. Добавки, необходимые для удовлет-
ворения эксплуатационных требований, в частности, 
большое количество наполнителя (170 м.ч. на 100 м.ч. 
смолы) тригидрата алюминия в соответствии со стан-
дартами воспламеняемости, существенно изменили 
состав смолы настолько, что потребовалось измене-
ние процесса обработки. Стандартная пултрузионная 
ванна оказалась непригодной, поскольку некоторые 
компоненты смеси ACCIONA оседали на дне ванны. 
Инжекция смолы также была проблематичной из-за 
высокой вязкости наполненной смолы.

Скорость изготовления и воспроизводимость.
Эта пултрузионная линия со специально разработанной 
системой подачи, которая обеспечивает полную пропитку 
волокна, выпускает каждую из более чем 15 000 композитных 
панелей размером 9,2 х 1,5 м за 34 минуты. 
Источник: компания ACCIONA.

Практичность и технологичность
Конструкция панелей позволяет использовать минимальное 
количество горизонтальных швов (один шов на вершине 
изгиба), наличие которых может вызывать трудности, 
изготавливать плоские панели и доставлять их стандартным 
грузовым транспотром. Источник: компания ACCIONA.



WWW.MIRGALVANIKI.RU 69

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Команда Бансала в сотрудничестве с несколькими 
промышленными партнерами работала над модифи-
кацией состава смол, системы инжекции смол и то-
чек инжекции, чтобы обеспечить надлежащую пода-
чу и пропитку стекловолокна с наполненной смолой 
Crestapol 1212. Добавки, поставляемые компанией 
BYK-Chemie GmbH (Везель, Германия), помогли обе-
спечить равномерное смачивание и диспергирование 
неорганических наполнителей в смоляной смеси.

Компания LUM Industry (Буассёй, Франция) разрабо-
тала и изготовила пултрузионную форму. Итоговая 
продолжительность цикла модифицированного пул-
трузионного процесса составляла 34 минуты на одну 
панель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система футеровки из композиционных материалов 
покрывает 18-метровую дугу туннелей парными пане-
лями. Панели длиной 9,2 м на вершине туннеля уста-
новлены внахлест на 20 см; этого достаточно, чтобы 
вода не просачивалась через шов — “путь наименьше-
го сопротивления” отвода от швов образуется благо-
даря силе тяжести и каналам, созданным в панелях. 
Аналогичным образом, вода не просачивается через 
длинные швы по краям. Бансал объясняет: “Боковое 
перекрытие по краям создает своего рода блокировку, 
а механические силы [от сгибания и крепления пане-
лей] предотвращают перемещение панелей в процессе 
монтажа и эксплуатации, тем самым сохраняя блоки-
ровку”. Вода стекает вниз по каналам, сливается в бе-
тонные каналы по бокам основания туннеля и вытека-
ет из туннеля.

Стандартное транспортное оборудование может вме-
щать продукцию до 10 м в длину и 1,5 м в ширину, поэ-
тому технология парных панелей позволила компании 
ACCIONA использовать экономически эффективные 
средства транспортировки на объект. Стандартные 
средства грузоперевозки также имеют ограничения 
по распределению массы примерно 8 кг/м2, с кото-
рыми легкие панели из композиционных материалов 
легко справляются. К тому же, композитные панели 
можно устанавливать непосредственно на месте, ис-
пользуя стандартное монтажное оборудование. Все 
эти факторы помогли ускорить установку. Важно от-
метить, что панели располагаются таким образом, 
что не препятствуют осмотру или проверке кольцевых 
сегментов конструкции туннеля.

По словам Бансала, другие характеристики компози-
ционных материалов повысили рентабельность про-
екта и уменьшили его воздействие на окружающую 
среду по сравнению с другими материалами. “Сталь-
ные панели пришлось бы оцинковывать”, - отмечает 
он. “Иначе вода загрязнялась бы из-за коррозии и 

ржавчины. Кроме того, стальная конструкция потребо-
вала бы заземления". Композитные панели, напротив, 
неприхотливы в обслуживании и обладают высокой 
коррозионной стойкостью. При производстве и уста-
новке композитных панелей выбросы CO2 были зна-
чительно ниже, чем могли бы быть при использовании 
других материалов.

Благодаря эффективной работе компании ACCIONA 
над проектом гидроизоляции двойных туннелей, один 
из них был открыт для ширококолейных поездов в 
2016 году. Другой туннель был открыт позже в том же 
году. Можно надеяться, что завершение строительства 
высокоскоростной железной дороги и первая высоко-
скоростная поездка в Астурию состоятся в 2020 году.

ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ

Отвечая на вопрос об инновациях, разработанных для 
этого проекта,  Басал упомянул применение (первая 
в своем роде система отделки туннеля), конструкцию 
панелей и материалы, а также изменения, своевремен-
но внесенные в процесс пултрузии. Однако он считает, 
что самым инновационным аспектом этого проекта 
была "разработка решения практической проблемы". 
Мы должны были найти команду для изготовления 
панелей, в очень ограниченный срок запустить произ-
водство и в течение двух лет выпускать надежные, ка-
чественный панели”. Он, очевидно, горд достигнутым 
результатом, что вполне заслуженно.

Формуемые панели соответствуют всем требованиям.
Гибкость отвержденной системы материалов позволила 
компании ACCIONA установить плоские панели на изогнутые 
стены туннеля с сохранением конструкционной целостности. 
Источник: компания ACCIONA.
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Упрощение конструкции солнечной панели 
с использованием композитов

Замена стекла и алюминия полимерным/слоистым композиционным материалом с полимерным 
наполнителем повышает стойкость панели при уменьшенном весе.

Сара Блэк

В истории солнечной энергии были 
свои взлеты и падения. Уже в 1839 
году было обнаружено, что неко-
торые материалы способны про-
водить электричество при воздей-
ствии солнечного света. Альберт 
Эйнштейн еще в 1905 году писал 
о фотоэлектрическом эффекте, а 
первый патент США на «солнечный 
фотоэлектрический элемент» был 
выдан в 1913 году. В начале 1950-
х годов компания Bell Labs (теперь 
Nokia Bell Labs, Мюррей Хилл, штат 
Нью-Джерси, США) представила 
рабочие солнечные фотоэлектри-
ческие элементы, которые впо-
следствии были использованы в 
космических проектах США.

С тех пор технология была усовер-
шенствована, и эффективность ис-
пользования солнечных фотоэлек-
трических элементов повысилась, 
несмотря на большое количество 
обанкротившихся компаний по 
производству солнечных батарей 
из-за избытка производственных 
мощностей, ценового давления, из-
менения налоговых субсидий и кре-
дитов, неудачного выбора времени 
для производства и/или невезения. 
За последние два года произошел 
всплеск роста промышленности и, 
в частности, производства солнеч-
ных батарей. 7 марта 2017 года в 
статье, опубликованной в газете 
«Гардиан», под авторством Адама 
Вона сообщается, что в 2016 году 
потребление солнечной энергии 
выросло на 50% с общим значени-
ем мощности 305 ГВт. В Ежегодном 
отчете о рынке солнечной энерге-
тики за 2016 год, опубликованном 
Ассоциацией солнечной энергети-
ки США, сообщается, что за 2016 
год количество установок солнеч-
ных батарей в США удвоилось по 

сравнению с 2015 годом. Кроме 
того, в течение следующих пяти 
лет ожидается трехкратное повы-
шение общей установленной мощ-
ности солнечной энергии в США. К 
2022 году ежегодно будет произво-
диться установка фотоэлектриче-
ских солнечных батарей с общей 
мощностью более 18 ГВт.

«За последнее десятилетие солнеч-
ная энергия стала самым дешевым 
источником энергии», - объясняет 
Марк Голдман, генеральный дирек-
тор компании Armageddon Energy 
(Менло-Парк, штат Калифорния, 
США). Он сообщает, что стоимость 

за ватт - общая стоимость системы 
солнечных батарей, разделенная 
на ватт или выработанную мощ-
ность, снизилась с 7 до 3 долларов 
США. «Индустрия действительно 
была в упадке», - комментирует 
Голдман, но отмечает, что интерес 
к солнечной энергии по-прежнему 
высок. «Объем производства про-
должает расти». Учитывая спрос, 
компания Голдмана недавно пред-
ставила новую версию солнечной 
панели, установленной на крыше, 
с высоким содержанием компози-
ционных материалов, которая на-
много легче и значительно прочнее 
обычных солнечных панелей.

Упрочнение и облегчение солнечных коллекторов композиционными материалами.
При разработке данного проекта, новатор в области солнечной энергии, компания 
Armageddon Energy (Менло-Парк, штат Калифорния, США) сотрудничала с ВВС 
США и Научно-исследовательским институтом Дейтонского университета (UDRI, 
Дейтон, штат Огайо, США) для демонстрации характеристик прочных панелей 
с высоким содержанием композиционных материалов в военных операциях 
в неэлектрифицированных районах. Портативные стойки для панелей также 
выполнены из композиционных материалов, изготовленных компанией Sollega 
(Сан-Франциско, штат Калифорния, США).
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АВТОМАТИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМАЯ 

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

«Солнечные панели традиционно 
изготавливались с использовани-
ем термополированного листового 
стекла, более прочного материала, 
который служит в качестве гидро-
изолирующего слоя и обладает 
хорошей светопроницаемостью», - 
объясняет Голдман. Такое стекло, 
обычно со специальным покрыти-
ем для снижения отражательной 
способности и уменьшения загряз-
нений, дороже оконного стекла, 
причем его стоимость может уве-
личиться при необходимости зака-
ливания. Несмотря на прочность 
данный тип стекла увеличивает вес 

конструкции, усложняет установку 
на крыше и со временем загряз-
няется, снижая энергоэффектив-
ность. Кроме того, стекла должны 
быть прямоугольной формы.

Голдман продолжает: «Наша пер-
воначальная цель заключалась в 
разработке простой для установ-
ки системы с лучшим дизайном 
и меньшим размером, меньше 
фокусируясь на обнулении всего 
потребления электроэнергии по-
требителем и больше на компен-
сации дорогостоящего пикового 
использования, при котором обыч-
ная система обеспечивает 2-3 кВт 
вместо 5-6 кВт». Данная цель была 
реализована путем замены стекла 

на тонкую прозрачную полимер-
ную пленку из тетрафторэтилена 
(ТФЭ) Tefzel, изготовленной в ком-
пании DuPont Performance Materials 
(Вилмингтон, штат Делавер, США). 
Ее использование способствовало 
созданию компанией Armageddon 
панели SolarClover версии 1.0, пер-
вой солнечной панели с пленочным 
покрытием в соответствии с тре-
бованиями UL1703 (Стандарт для 
плоских фотоэлектрических моду-
лей и панелей).

«Мы отказались от стекла и пере-
шли к использованию ТФЭ пленок. 
Первая версия панели была на-
столько легкой, что ребенок мог бы 
поднять ее одной рукой, и уникаль-
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ной по конструкции», - говорит Гол-
дман. «Предварительно смонтиро-
ванные быстро устанавливаемые 
стойки были спроектированы для 
установки панелей кровельщиком 
или электриком без прохождения 
специальной подготовки». Как один 
из примеров, панели SolarClover 
были установлены на крыше мэрии 
города Сан-Хосе, штат Калифорния, 
США.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

После разработки первоначально-
го дизайна компания продолжила 
поиск новых технологий и разрабо-
тала новую более прочную прямоу-
гольную панель.

Голдман: «Мы сконцентрировали 
свои усилия на характеристиках, 
которые отличают нас от других 
компаний». К ним относятся: малый 

вес, долговечность, безопасность 
и возможность дешевого изготов-
ления нестандартных панелей. Яв-
ляясь научно-производственным 
предприятием, мы не можем себе 
позволить останавливаться на 
достигнутом». Он добавляет, что 
компания Armageddon прекратила 
использование алюминия в целях 
снижения риска поражения элек-
трическим током, стоимости обо-
рудования и создания более слож-
ной, безопасной и легкой модели с 
высоким содержанием композици-
онных материалов. Необходимость 
в разработке новой модели возник-
ла, когда компания приостановила 
установку панелей на жилых по-
мещениях и начала производство 
оборудования для коммерческих и 
военных объектов – именно в этих 
сферах важна простота установки и 
прочная конструкция. Он подчерки-
вает, что основными трудностями 

при разработке панели были выбор 
материалов, которые не должны 
быть дороже используемого стек-
ла и алюминия, и возможность 
изготовления панелей на стандарт-
ном оборудовании: «На этом рынке 
очень важна конкурентоспособ-
ная цена. Мы выбрали материалы, 
определили методы и рассчитали 
связанные с ними расходы, и мы 
знаем свои преимущества, однако 
нам еще предстоит долгий путь».

Для реализации новой модели ком-
пания обратилась к своему давне-
му партнеру DuPont. Dupont пред-
ставила Armageddon компании 
EconCore (Левен, Бельгия), произ-
водителю сотовых наполнителей, 
которая осуществляет массовое 
производство сотовых панелей из 
рулона термопластичного материа-
ла путем термоформовки, продоль-
ной резки и складывания.

Солнечная батарея, версия 1.0.
Данная батарея, установленная на крыше, принадлежит к первому поколению оборудования компании Armageddon, для 

которого характерен шестиугольный дизайн SolarClover и алюминиевые рамы.
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«Группа определила, что из тер-
мопластичной сотовой панели 
ThermHex Thermon® компании 
EconCore, изготовленной из поли-
амидной смоляной пленки DuPont 
Zytel, с лицевыми панелями из по-
лиамидного листа DuPont Vizilon, 
изготовленными из термопластич-
ного композционного материала 
(ТПК), упрочненного саржевым 
переплетением стеклянных воло-
кон, можно изготовить прочную 
панель без алюминия для задней 
панели, используемого при изго-
товлении оборудования версии 
1.0», - сообщает Джанет Согл, ру-
ководитель программы в DuPont. 
Действительно, при использова-
нии EconCore ThermHex с оболоч-
ками Vizilon можно изготовить 
панель с минимальным весом, 

высокой прочностью, жесткостью, 
устойчивую к воздействию высо-
ких температур (до 150 °C во вре-
мя производства, а также при воз-
действии солнца). Согл добавляет: 
«Мы проводим полевые и лабора-
торные испытания, чтобы убедить-
ся в высокой производительности 
панелей».

«С сотовыми панелями легко ра-
ботать», - говорит Голдман, - «Мы 
можем изготавливать из них что 
угодно без образования пыли, в 
отличии от стекловолокна. Со-
гласно нашим стандартам, срок 
их выветривания равен 30 годам. 
Они также соответствуют нашим 
требованиям: быстрая установка 
и устойчивость к суровым клима-
тическим условиям».

Голдман описывает, как происхо-
дит объединение панелей разме-
ром 1,7 м на 1,1 м, толщиной 17 мм, 
мощностью 300 Вт и весом 7,7 кг 
благодаря использованию новой 
«подложки». Процесс объедине-
ния, типичный для производства 
солнечных фотоэлектрических эле-
ментов, он называет «упаковкой»: 
«Мы укладываем монокристалли-
ческие солнечные фотоэлектриче-
ские элементы на подложку из ком-
позиционных материалов, наносим 
герметик для защиты элементов, 
изготовленный из этиленвинила-
цетата или ЭВА, и ТФЭ пленку для 
защиты передней панели».

Перед укладкой ячейки последова-
тельно подключают. Прозрачная 
ТФЭ пленка имеет толщину 2-5 мм, 
в зависимости от применения, и 
закрепляется на элементах прес-
совкой и вакуумом за 10-20 минут. 
Тепло и давление аккуратно рас-
пределяют и закрепляют пленку на 
солнечных фотоэлектрических эле-
ментах, во избежание поврежде-
ния элементов при изготовлении. 
«Панель EconCore/Vizilon хорошо 
держится в ламинаторе, и ее мож-
но формовать в простые изогнутые 
формы, если этого требует заказ-
чик. Если необходимо облегчить 
панель или повысить ее прочность, 
мы можем изготовить ее из более 
прочных материалов Vizilon или ма-
териалов из углеродного волокна», 
- добавляет Голдман. Он уточняет, 
что минимальная толщина про-
филя упрочненной панели версии 
2.0 может составлять до 11 мм. 
Для военного проекта, описанного 
ниже, толщина профиля составила 
17 мм, что позволило изготовить 
ячейку на задней панели EconCore/
Vizilon для размещения встраива-
емых электрораспределительных 
коробок (см. фото выше).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРОСЕТИ

Компания Armageddon Energy со-
трудничала с ВВС США и Науч-
но-исследовательским институтом 
Дейтонского университета (Дей-
тон, штат Огайо, США) для демон-

Компактный дизайн при использовании композиционных материалов.
Использование композитной многослойной панели EconCore/Vizilon при 

изготовлении задней панели батарей позволяет легко расположить внутри нее 
монтажную коробку для более компактной установки.
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страции характеристик прочных 
панелей с высоким содержанием 
композиционных материалов в 
военных операциях в неэлектри-
фицированных районах. Для этого 
проекта было изготовлено более 
50 панелей версии 2.0. «На уста-
новку одной из первых систем, 
для изготовления которых UDRI 
использовала стандартные (сте-
клянные) панели, уходило два дня», 
- говорит Голдман. «Установка на-
ших новых, почти в 2 раза более 
легких, панелей заняла 40 минут». 
Компания Armageddon сотруднича-
ла с компанией Sollega (Сан-Фран-
циско, Калифорния, США), которая 
занимается изготовлением про-
стых стандартных композитных 
стеллажных систем, для монтажа 
панелей. Скорость и простота уста-
новки поспособствовали быстрой 
активации панели.

Изготовление панелей без стекла и алюминия.
Панель версии 2.0, изготовленная компанией Armageddon, с поверхностью из прозрачного полимерного материала и 
композитной задней панелью после ламинации. Вес солнечной панели уменьшился на 70-80% по сравнению с весом 

панелей, оснащенных стеклянными поверхностями и алюминиевыми рамами.

«Малый вес позволяет установить 
на крышу большее количество 
панелей, тем самым увеличив 
выходную мощность», - отмеча-
ет Голдман. Как и в проекте UDRI, 
установка панелей на уровне зем-
ли довольно простая и быстрая. 
В настоящее время компания 
Armageddon производит панели в 
соответствии с техническими ус-
ловиями заказчиков. Голдман от-
мечает, что компания разработала 
долгосрочный план производства 
цельнокомпозитной стойки для 
установки на крыше жилых зданий, 
а также план партнерства с Sollega 
и подобными компаниями.

Голдман утверждает: «Развитие 
солнечной энергетики, несмотря 
на все взлеты и падения, набирает 
обороты. Эта отрасль продолжит 
развиваться с невероятным тем-

пом. Солнечная энергетика зна-
чительно повысит устойчивость 
энергетических и коммуникацион-
ных сетей, и обеспечит миллиарды 
людей во всем мире, не имеющих 
доступа к надежному источнику 
электроэнергии, необходимыми ре-
сурсами».
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Основы термического напыления

Термическое напыление, также 
известное как металлизация рас-
пылением, - это процесс обработки 
поверхности / нанесения покры-
тия, при котором различные ме-
таллы, керамические материалы и 
полимеры напыляются на поверх-
ность другого материала. Диапа-
зон материалов, которые можно 
использовать в напылении, почти 
безграничен; если материал мож-
но нагревать до его температуры 
плавления без выкипания, то его 
можно термически напылять.

Термическое напыление широко 
применяется для обеспечения кор-
розионной защиты черных метал-
лов или для изменения свойств 
поверхности изделий, например, 
повышение износостойкости или 
теплопроводности. Диапазон при-
менения термического напыления 
весьма обширный. Все методы тер-
мического напыления предпола-
гают распыление мелких расплав-
ленных или размягченных частиц 
на подготовленную поверхность, к 
которой они прилипают и образу-
ют сплошное покрытие. Поскольку 
тепловая энергия в расплавленных 
частицах невелика по отношению к 
массе детали, в процессе переда-
ется очень мало тепла подложке. 
Поскольку температура покрытой 
детали повышается минимально, 
тепловая деформация обычно не 
происходит, что является основ-
ным преимуществом по сравнению 
с нанесением покрытия методом 

погружения в расплав или сваркой.

Для получения расплавленных 
частиц требуется источник тепла, 
распыляемый материал и метод 
распыления. При контакте с обра-
батываемой поверхностью части-
цы расплющиваются, застывают 
и механически связываются, сна-
чала с шероховатой подложкой, 
затем друг с другом, по мере увели-
чения толщины покрытия.

Термическое напыление - это тех-
нология, которая защищает и суще-
ственно продлевает срок службы 
самых разнообразных конструк-
ций, оборудования и сосудов в са-
мых неблагоприятных условиях 
окружающей среды и в ситуациях, 
когда защитные покрытия крайне 
важны для долговечности. Диапа-
зон металлизированных покрытий 
очень разнообразен, однако все их 
можно разделить на две основные 
категории: антикоррозионные по-
крытия и технические покрытия. 
Самое распространенное приме-
нение металлизации распылением 
- это антикоррозионные покрытия, 
однако технические покрытия так-
же широко применяются во многих 
отраслях для обеспечения износо-
стойкости, в качестве теплового 
барьера, для электропроводности 
и теплопроводности, замены хрома 
и изоляции.

Металлизация распылением ис-
пользуется в следующих отраслях 

промышленности: морские уста-
новки, нефть и газ, судоходство, 
изготовление труб, нефтехимия, 
строительство, водоснабжение, ка-
нализация, судостроение, аэрокос-
мическая отрасль. В этих отраслях 
металлизация распылением ис-
пользуется для защиты конструк-
ций, емкостей, трубопроводов, 
резервуаров для хранения воды / 
топлива, мостов и платформ и т.д. 
Главные проблемы этих отраслей - 
коррозия и износ.

В данной статье основное внима-
ние будет уделено применению 
термического напыления для борь-
бы с коррозией, а также будет дано 
краткое описание различных си-
стем и типичные примеры исполь-
зования.

ТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ

Термическое напыление можно 
выполнить с помощью четырех 
процессов: пламенное напыление, 
дуговое напыление, плазменное 
напыление и высокоскоростное 
газопламенное напыление (HVOF); 
вручную или с использованием 
автоматизированных распыли-
тельных систем. Обычно для анти-
коррозионных покрытий использу-
ется только пламенное и дуговое 
напыление. Исключением может 
быть применение  коррозионно-
стойких сплавов в процессе HVOF 
для очень жестких условий окружа-
ющей среды.
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ПРОЦЕСС ПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ

В этом процессе в качестве источ-
ника тепла обычно используется 
пропановое или ацетиленовое то-
пливо и газообразный кислород. 
Распыляемый материал может 
быть в виде металлической про-
волоки, порошка или керамиче-
ских стержней, а в качестве сре-
ды для переноса используется 
сжатый воздух. По ходу процесса 
газообразное топливо и кислород 
смешиваются и воспламеняются, 
создавая пламя. В пламя подает-
ся материал (проволока, порошок 
или стержень). Для пламенного 
напыления проволоки материал 
плавится, а сжатый воздух, про-
ходящий через распылительную 
форсунку, распыляет расплавлен-
ный металл и выбрасывает его на 
поверхность детали. Чем больше 

диаметр проволоки, тем больше 
скорость распыления. Для пламен-
ного напыления порошка частицы 
порошка (металл или керамика) 
размягчаются в пламени и газовое 
пламя через форсунку распыляет 
размягченный порошок на поверх-
ность детали.

ПРОЦЕСС ДУГОВОГО НАПЫЛЕНИЯ

Используется электрический 
источник тепла, распыляемый ма-
териал в виде проволоки, который 
переносится сжатым воздухом. 
В этом процессе две проволоки 
(отсюда распространенный тер-
мин - электродуговое напыление 
с использованием двух проволок) 
подаются в распылитель и элек-
трически заряжаются, одна поло-
жительно, другая отрицательно. 
Проволоки сжимаются вместе и 

образуют электрическую дугу, ко-
торая плавит проволоку. Сжатый 
воздух. проходящий через фор-
сунку, распыляет расплавленный 
металл на поверхность детали. По-
дачу проволоки можно выполнять 
тремя методами: толкать, тянуть и 
толкать/тянуть. Чем выше номи-
нальный ток системы, например, 
350 А, 700 А и т.д., тем выше ско-
рость распыления.

ПРОЦЕСС ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ

В качестве источника тепла исполь-
зуется плазменная дуга, распыляе-
мый материал - порошок (керамика, 
металл или пластмасса), напыление 
осуществляется с помощью плаз-
менной струи. Плазма - это термин, 
используемый для описания газа, 
нагретого до такой высокой тем-
пературы, что он ионизируется и 
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становится электропроводящим. 
При плазменном напылении плаз-
ма создается электрической дугой, 
горящей в сопле плазмотрона, и 
по мере выхода из сопла газ обра-
зует плазменную струю. Частицы 
порошка подаются в эту струю, 
размягчаются и с высокой скоро-
стью ударяются о поверхность, об-
разуя высокоадгезивное покрытие. 
Рабочая деталь остается холодной, 
поскольку плазма сосредоточена в 
плазмотроне.

ПРОЦЕСС ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ (HVOF)

В этом процессе в качестве источ-
ника тепла используется жидкое 
или газовое топливо и кислородное 
пламя, распыляемый материал - 
металлический порошок, переноси-
мый на деталь с помощью пламени. 
В данном процессе топливо, обыч-
но жидкий керосин, смешивается 
с кислородом и воспламеняется. 
Газы сгорания проходят через соп-
ло Лаваля и ускоряются примерно 
до 1500 м/с. Порошок подается в 
ускоренное пламя, где он размягча-
ется и набирает скорость. В резуль-
тате ударения частиц с высокой 
скоростью образуется высокоадге-
зивное, плотное покрытие.

Как отмечалось выше, процессы 
пламенного или дугового напы-
ления обычно используются для 

получения коррозионностойких 
покрытий, но в чем разница между 
ними? Как и во многих технических 
ситуациях, на этот вопрос сложно 
ответить однозначно. В некоторых 
случаях свойства покрытий, полу-
чаемые благодаря тому или иному 
процессу, сами дают простой ответ, 
например, алюминий, нанесенный 
методом дугового напыления, обла-
дает прочностью сцепления почти 
в 2,5 раза больше, чем алюминий, 
нанесенный методом пламенного 
напыления. Другие факторы вклю-
чают эффективность осаждения, 
простоту эксплуатации, экологиче-
ские факторы, продолжительность 
и затраты на техническое обслужи-
вание, стоимость покрытия, безо-
пасность.

Плазменные и HVOF-методы чаще 
используются для нанесения тех-
нических покрытий. Проще говоря, 
покрытия, нанесенные методами 
плазменного напыления и HVOF, бо-
лее качественные, обладают более 
высокой прочностью сцепления и 
плотностью, чем покрытия, нане-
сенные методами пламенного или 
дугового напыления, однако они 
требуют больших затрат и больше 
времени на нанесение. Поэтому ме-
тоды пламенного и дугового напы-
ления чаще используются для кор-
розионной защиты более крупных 
конструкций. В некоторых областях 
применения, например, высокая 

температура в сочетании с силь-
ным истиранием в бойлерах, хоро-
шо подходят и используются по-
крытия, нанесенные методом HVOF.

КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

В качестве защитной системы для 
несущих стальных конструкций 
идеально подходят термически 
напыленные покрытия на основе 
цинка, алюминия и других сплавов. 
По результатам ускоренных испы-
таний, а что еще более важно, дол-
говременных эксплуатационных 
испытаний, несколько независи-
мых стандартов содержат данные 
о сроке эксплуатации покрытий бо-
лее 20 лет до того, как потребуется 
первое техническое обслуживание. 
Эти данные рассчитаны для самых 
жестких условий эксплуатации, на-
пример, прибрежные, промышлен-
ные, морские зоны с воздействием 
брызг.

Для коррозионной защиты в основ-
ном используются цинк, алюми-
ний и цинк-алюминиевые сплавы. 
Выбор материала для конкретного 
проекта зависит от множества фак-
торов, таких как окружающая среда 
(агрессивная атмосфера, высокая 
температура и др.), технические 
требования, прогнозируемый срок 
службы, адгезионные характери-
стики, доступность и наличие мате-
риала. В общем, цинк используется 
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в условиях с низкой коррозионной 
опасностью, резервуары для воды, 
некоторые мосты и стальные 
конструкции общего назначения. 
Алюминий используется в более 
агрессивных средах, например, по-
гружение, контакт с соленой водой, 
зоны воздействия брызг. Кроме 
того, алюминий используется в вы-
сокотемпературных областях приме-
нения, таких как факельные трубы. 
Цинк-алюминиевые сплавы нередко 
используют в средах, где коррозион-
ная стойкость цинка не так важна.

Самая распространенная система, 
применяемая в нефтехимической 
промышленности, - это термически 
напыленный алюминий. В этой от-
расли актуальной проблемой оста-
ется коррозия под изоляцией в тру-
бопроводах и системах хранения, 
на которую тратится значительная 
доля бюджета на техническое об-
служивание. Большая часть этих 
денег тратится на такие затратные 
статьи, как контроль наружной по-
верхности труб, удаление и повтор-
ная установка изоляции, окраска и 
замена труб. Применение термиче-
ски напыленного алюминия оказа-
лось успешной стратегией профи-
лактики коррозии под изоляцией, 
которая позволила отрасли пере-

йти на системы трубопроводов, не 
требующих контроля и техническо-
го обслуживания, и существенно 
сократить затраты на техническое 
обслуживание.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

В недавнем проекте на ближнево-
сточном нефтеперерабатывающем 
заводе одним из заказчиков успеш-
но использовался концентратор 
распыления Metallisation Arcbeam. 
Компания Anti Corrosion Protective 
Systems (APS), расположенная в 
Дубае, уже более 20 лет использу-
ет термическое напыление в раз-
личных проектах. Этот последний 
проект имел важное значение, по-
скольку компания APS успешно при-
менила концентратор распыления 
Arcbeam, при этом предварительно 
оговаривалось использование вы-
сокоскоростного дугового распы-
ления (HVAS). Arcbeam позволяет 
получить очень плотные покрытия 
с низким уровнем пористости, по-
этому стал идеальным решением 
для нефтеперерабатывающего за-
вода. Эта установка обеспечивает 
пористость меньше 2%, что играет 
ключевую роль в улучшении харак-
теристик покрытия в этих жестких 
условиях эксплуатации.

Внутренние секции двух абсорбци-
онных колонн диаметром 5,2 метра 
и двух охлаждающих колонн диаме-
тром 5,4 метра были обработаны в 
зонах внутреннего кожуха, колпач-
ковой тарелки и опорного кольца. 
Поверхности были подготовлены 
к шлифованию для сглаживания 
острых кромок и участков, пора-
женных коррозией. Участки с по-
крытием были дробеструйно обра-
ботаны до степени чистоты SA 3 с 
минимальным профилем 90 мкм, с 
последующей окончательной абра-
зивной очисткой с использованием 
оксида алюминия.

Внутренние кожухи абсорбцион-
ных и охлаждающих колонн были 
покрыты двухслойным покрытием 
Hastelloy® 73E с толщиной каждого 
слоя 225-250 мкм с применением 
системы ARC140. Поверхностное 
покрытие было обработано однос-
лойным однокомпонентным поли-
мерным уплотнителем, отвержда-
емым на воздухе (Sprayseal F), 
который наносился кистью до пол-
ного проникновения. Покрытая пло-
щадь каждой колонны составила 
приблизительно 80 м2.
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Разработка устройств формирования трещин 
на изогнутых образцах

Улф Кивисакк

Хорошо известно, что щелевая 
коррозия имеет большое значение, 
когда речь идет о нержавеющей 
стали в морской воде, и во многих 
случаях появление щелевой кор-
розии влияет на максимальную 
рабочую температуру. На протяже-
нии более двух десятилетий испы-
тания на щелевую коррозию были 
важным направлением деятель-
ности рабочей группы Европей-
ской федерации специалистов по 
борьбе с коррозией, отвечающей 
за коррозию в морских услови-
ях, и было предложено несколько 
программ испытаний. В двух пер-
вых программах испытаний на ще-
левую коррозию в естественной 
морской воде результаты не кор-
релировали с данными на основе 
опыта эксплуатации, кроме того, 
воспроизводимость была низкой, 
и наблюдался большой разброс в 
результатах разных лабораторий, 
а также в пределах одной лабо-
ратории. Например, стандартная 
аустенитная сталь марки 316L не 
проявляла воздействия щелевой 
коррозии после 6 месяцев наблю-
дения. [1]

Известно, что параметры окру-
жающей среды, такие как тем-
пература, геометрия трещины, 
тип морской воды, содержание 
кислорода, влияют на стойкость 
нержавеющей стали к щелевой 
коррозии. Поэтому рабочая группа 

Премия Пола МакИнтайра вручается старшему инженеру-коррозионисту, который, 
будучи ведущим практикующим специалистом в своей области, внес существенный 
вклад в развитие европейского сотрудничества и разработку международных 
стандартов (в предметной области данной премии). Обладателем первой награды был 
Улф Кивисакк из компании AB Sandvik Materials Technology R&D в Швеции.

Награда была вручена на прошедшем недавно симпозиуме по коррозии за работу 
Улфа по разработке стандартного метода испытаний ISO для оценки щелевой коррозии 
нержавеющей стали.

В данной статье его работа описывается более подробно.

запустила финансируемый ЕС про-
ект "Crevcorr", в рамках которого 
была разработана воспроизводи-
мая модель как для плоских, так 
и для изогнутых образцов. В рам-
ках того же проекта велась парал-
лельная работа с новой биосинте-
тической морской водой, а также 
утверждены процедуры полевых и 
электрохимических испытаний.

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ПРУЖИНЫ

Одним из основных недостатков 
использования стандартного по-
лимерного элемента для форми-
рования трещин, закрепляемого 

болтами и гайками, состоит в том, 
что усилие зажима непостоянно по 
времени и температуре. Усилие за-
жима определяет щелевой зазор, 
который наряду с глубиной тре-
щины является важным параме-
тром для возникновения щелевой 
коррозии, как показано на модели. 
Один из способов поддержания 
постоянного усилия зажима – это 
использование тарельчатых пру-
жин, поэтому в проекте "Crevcorr" 
был разработан регулируемый 
элемент с тарельчатыми пружи-
нами (рисунок 1). Для испытания 
в естественной морской воде без 
электрохимического контроля 

Рисунок 1. Модель для испытаний на щелевую коррозию с комплектом тарельчатых 
пружин для трубных образцов, разработанных в рамках проекта Crevcorr.
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были установлены размеры образ-
ца 10x10 см, чтобы обеспечить до-
статочное катодное пространство. 
Для изготовления элементов фор-
мирования трещин был выбран 
поливинилиденфторид (ПВДФ), 
поскольку этот материал облада-
ет стабильными механическими 
свойствами в диапазоне темпера-
тур испытания (до 90°C), что позво-
лило избежать потерь зажимного 
усилия, которые были характерны 
для ПТФЭ при температуре выше 
температуры окружающей среды. 
Наряду с усовершенствованной 
процедурой испытания были полу-
чены воспроизводимые результа-
ты как лабораторных испытаний, 
так и испытаний в полевых ус-
ловиях. Через 6 месяцев воздей-
ствия в полевых условиях в шести 
лабораториях все образцы марки 
316L были подвержены щелевой 
коррозии. Это было существенным 
улучшением по сравнению с двумя 
предыдущими программами испы-
таний, проводимыми рабочей груп-
пой, в которых 45% и 50% образцов 
на удивление успешно прошли 
6-месячные лабораторные испыта-
ния в естественной морской воде.

ИЗОГНУТЫЕ ОБРАЗЦЫ

Чтобы обеспечить для изогнутых 
образцов такие же условия как для 
плоских образцов, использовалось 
моделирование методом конечных 
элементов (МКЭ). При моделиро-
вании усилие зажима устройств 
формирования трещин для труб-
чатых образцов было определено, 
подобно плоским образцам, для 
нескольких размеров трубки. Ана-
логичные условия внутри трещины 
были достигнуты путем регулиро-
вания усилия зажима. По причине 
изогнутости трубок и, соответ-
ственно, элементов формирования 
трещин, давление вдоль щелевого 
зазора было непостоянным. Тем 
не менее, результаты моделирова-
ния МКЭ показали, что для трубки 
небольшого диаметра распреде-
ление поверхностного давления 
больше, чем для трубки большого 
диаметра. Также очевидно, что 

распределение происходит в ради-
альном направлении. 

По результатам моделирования 
была построена калибровочная кри-
вая зависимости зажимного уси-
лия от диаметра трубки (рисунок 2).
Максимальное усилие зажима на 
калибровочном графике такое же, 
как для плоского образца. Для 
стандартной дуплексной нержа-
веющей стали UNS S31803 испы-
тание на щелевую коррозию было 
выполнено на трубках с усилием 
зажима, соответствующим кали-
бровочной кривой, а результаты 
сравнивали с данными для тре-
щин в основном металле в син-
тетической морской воде, полу-
ченными по программе круговых 
испытаний. В двух лабораториях 
было обнаружено, что щелевая 
коррозия возникает при темпе-
ратуре 30°C для изогнутых образ-
цов, которые были аналогичны 
образцам из листового матери-
ала той же марки, испытанным 
в шести лабораториях. Следует 
отметить, что щелевой зазор в 
осевом направлении был таким 
же, как при испытании плоских 
образцов. Отсюда вытекает, что 
зоны с аналогичным усилием за-
жима в радиальном направлении 
достаточно для получения согла-
сующихся результатов для пло-
ских образцов.

Вместо определения размера об-
разца для изогнутых образцов 
определяют площади образцов. 
В данной работе для испытания 
предлагалось использовать обра-
зец с площадью внешней поверх-
ности 100 см2. Внутренняя поверх-
ность также выступает в качестве 
катодного участка, поэтому общая 
площадь  составляет около 200 см2, 
что равно площади плоских образ-
цов с обеих сторон. При использо-
вании в испытании потенциостата 
площадь катода не требуется, по-
скольку потенциостат моделирует 
катод бесконечной площади.

РАСЧЕТНАЯ КРИВАЯ ДЛЯ UNS S33207 

В МОРСКОЙ ВОДЕ

Расчетная кривая представляет 
собой важный инструмент для 
демонстрации стойкости к мест-
ной коррозии в хлоридной среде 
с использованием технологии та-
рельчатых пружин. Применялись 
плоские образцы и усилие зажима 
0,9 кН для прижатия элементов 
формирования трещин к образцу. 
Измерение потенциала щелевой 
коррозии выполнялось с помощью 
поляризационных кривых. Были 
получены критические значения 
потенциала щелевой коррозии. 
Использовался контрольный рас-
твор - 3% хлорид натрия и продув-
ка азотом. Образцы испытывались 

Рисунок 2. Калибровочный график, полученный в результате моделирования МКЭ, 
рекомендованного усилия зажима в зависимости от диаметра трубки.
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при потенциале -100 мВ (каломель-
ный электрод) в течение 10 ми-
нут, затем потенциал был анодно 
поляризован со скоростью 0,17 
мВ/с до достижения 1000 мВ (ка-
ломельный электрод) или суммар-
ного тока более 1 мА. Критерием 
возникновения щелевой коррозии 
была плотность тока 100 мкА/см2 
и визуальное наблюдение. Испы-
тывались три одинаковых образца.

На рисунке 3 показан потенциал, 
при котором наблюдалась щеле-
вая коррозия, в зависимости от 
температуры. Расчетная кривая 
демонстрирует явное различие 
в стойкости к щелевой коррозии 
между гипердуплексной сталью 
UNS S33207 и супердуплексной 
UNS S32750. Зона, в которой воз-
никновение щелевой коррозии не 
зависит от потенциала, испыты-
валась при более высокой темпе-
ратуре. Кроме того, при темпера-
турах выше диапазона, в котором 
нет зависимости от потенциала, 
уровень потенциала возникнове-
ния щелевой коррозии выше для 
стали UNS S33207, чем для стали 
UNS S32750.

Рисунок 3. Расчетные кривые зависимости потенциала щелевой коррозии 
от температуры испытания. Символом • показано среднее значение для трех 
одинаковых образцов.

ВЫВОДЫ

Были разработаны воспроизво-
димые процедуры испытания 
щелевой коррозии и получены 
непротиворечивые результаты в 
межлабораторных и полевых ис-
пытаниях. Разработана конструк-
ция образца с использованием 
тарельчатых пружин для плоских 
и изогнутых образцов, обеспечива-

ющая сопоставимые результаты. 
Конструкция была стандартизи-
рована в стандарте ISO 10870 и 
может использоваться для получе-
ния расчетных кривых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Т. Ронге, Публикации Европейской 
федерации специалистов по борьбе 
с коррозией №60, 2010 г, стр. 67-87.

Уникальные технические книги из 
«Библиотечки гальванотехника» – только у нас! 

• «Электроосаждение драгоценных металлов», 
Г.К. Буркат;

• «Техническая гальванопластика», 
О.В. Кудрявцева.

Книги предназначены для инженерно-технических ра-
ботников и мастеров гальванических цехов заводов, 
а также для специалистов проектных организаций. 

Могут быть использованы студентами вузов.

Данные книги для всех участников Ассоциации 
«Обработка поверхности» – совершенно бесплатно.

Количество книг ограниченно.



WWW.MIRGALVANIKI.RU84

ЭКОЛОГИЯ

Улучшение качества воздуха в помещении 
с помощью умных добавок

Николас Дэй, докор наук, Джошуа Олсен, 
Джозеф Тиебес и Адриан Поллиак, доктор наук 
Компания Diatomix, Inc., Бивертон, штат Орегон

При нахождении в помещении наше 
здоровье страдает из-за многочис-
ленных токсинов, действию которых 
мы подвергаемся. Мы проводим 
в помещении 90% времени и даже 
больше, а значит подавляющая доля 
воздуха (3000 галлонов), которым 
мы дышим каждый день, - это воз-
дух из наших домов, офисов, школ.1 
Для большинства из нас качество 
воздуха в помещениях ухудшилось 
из-за определенных видов мебели и 
синтетических материалов, которые 
мы теперь используем, по сравне-
нию с более натуральными материа-
лами, которые украшали наши дома 
и школы в середине ХХ века.

Исследования, проведенные Агент-
ством по охране окружающей 
среды США (EPA) и другими иссле-
довательскими группами, подтвер-
ждают, что качество воздуха в по-
мещении в среднем в 5 раз хуже, 
чем качество наружного воздуха. 
Исследования показывают, что 
источником большей части загряз-
нений являются летучие органиче-

ские вещества (ЛОВ), выделяемые 
из ковров, краски, морилки, клея 
(в деревянных и пластмассовых 
изделиях), компьютеров, телеви-
зоров, обычных бытовых моющих 
средств, плесени и большинства 
отдушек (рисунок 1).1,2,3 Из подоб-
ных источников выделяются такие 
ЛОВ, как бензол, метилхлорид и 
формальдегид. Длительное воз-
действие переносимых по воздуху 
ЛОВ может вызвать рак, пораже-
ние печени и почек, центральной 
нервной системы и ослабление 
иммунной системы. Кроме того, 
была доказана тесная связь воз-
действия формальдегида с детской 
астмой и связь воздействия на ма-
теринский организм ЛОВ во время 
внутриутробного развития с повы-
шенным риском появления экземы 
у детей.4,5 Всемирная организация 
здравоохранения в 2012 году сооб-
щила, что более 1/8 смертей в мире 
является результатом воздействия 
загрязненного воздуха. Эти дан-
ные подтверждают, что загряз-
нение воздуха на данный момент 

представляет собой наибольший 
риск для здоровья и окружающей 
среды во всем мире.6

Специалисты зафиксировали, что 
многих химических веществ, обна-
руженных в помещениях, а также 
в крови и моче жильцов, не было 
50 лет назад.7 Эта проблема уве-
личивается из-за социального 
стремления повысить энергоэф-
фективность внутренних конструк-
ций. Хотя повышение энергоэф-
фективности снижает потребление 
энергоресурсов, к сожалению, 
слишком герметичный дом нака-
пливает ЛОВ, и многое зависит от 
систем принудительной вентиля-
ции, которые обеспечивают обмен 
загрязненного внутреннего воз-
духа на более качественный на-
ружный. Доктор Бретт Сингер из 
Национальной лаборатории имени 
Лоуренса в Беркли заявляет: “Мы 
хотим, чтобы люди поняли, что они 
живут в коробке; все выделяемые 
химические вещества и продукты 
сгорания остаются там, с вами”.8
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Организации и потребители, на 
глобальном уровне, получают 
больше информации об опасности 
длительного воздействия ЛОВ, 
содержащихся в воздухе внутри 
помещений. Централизованные и 
переносные устройства очистки 
воздуха появились на рынке 20 
лет назад для борьбы с аллерге-
нами, загрязнителями и плохого 
качества воздуха в целом.9 Лако-
красочная промышленность пред-
принимает активные действия по 
снижению выбросов ЛОВ из своей 
продукции, а также осваивает тех-
нологии умных покрытий, которые 
смогут поглощать содержащиеся в 
воздухе ЛОВ.

Рынок архитектурных покрытий 
продолжает расширяться в связи 
с развитием глобальной урбани-
зации и строительства. На протя-
жении ряда лет многие произво-
дители лакокрасочной продукции 
активно приветствовали иннова-

ции в архитектурных покрытиях, 
что привело к повышению осве-
домленности в обществе об эколо-
гически безопасных продуктах.10 

В результате появился новый сег-
мент рынка с растущим спросом 
на краски с низким содержанием 
ЛОВ. Эти экологичные продукты 
стали приоритетными при разра-
ботке новой продукции на рынке 
красок и покрытий. Экологически 
чистые покрытия становятся важ-
нейшей категорией покрытий, обе-
спечивающих защиту окружающей 
среды. Они менее токсичны и более 
устойчивы; на их долю приходится 
9 миллиардов долларов мировой 
лакокрасочной промышленности.11

АКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛОВ

Материалы, пассивно удаляющие 
загрязнения, для функциональных 
и активных покрытий - это пер-
спективный и заманчивый способ 
существенно улучшить качество 

воздуха в помещении. Покрывая 
стены и потолок в комнате, можно 
удалять загрязнения гораздо эф-
фективнее, чем при использовании 
портативных воздухоочистителей, 
в основном благодаря большему 
взаимодействию воздуха с окра-
шенными поверхностями. Выпол-
нено уже множество исследований 
материалов для удаления озона.12 
Некоторые компании продают ад-
дитивную технологию нанесения 
краски, активно поглощающей или 
фотокаталитически снижающей 
содержание ЛОВ в воздухе внутри 
помещений. Такие продукты имеют 
различные заявленные эксплуата-
ционные характеристики.

При выборе этих продуктов, веро-
ятно, следует опираться на под-
твержденные эксплуатационные 
данные. В качестве примера мож-
но назвать краску для внутреннего 
применения Climasan® (компания 
Sto Corporation, Штюлинген, Герма-

Рисунок 1. Многочисленные источники выбросов ЛОВ в обычном доме.
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ния), в которой используется фо-
токаталитическая технология для 
нейтрализации запахов и сниже-
ния уровня ЛОВ. Компания исполь-
зует запатентованный катализатор 
видимого света; и хотя краска изго-
тавливается на основе акриловой 
смолы, она является высоконапол-
ненной.  Компания не рекомендует 
использовать продукт в условиях 
повышенной влажности, например, 
в ванных комнатах и кухнях.

Другая компания, Boysen Paints 
(Манила, Филиппины), разработа-
ла линейку продуктов под назва-
нием KNOxOUT® Air Cleaning Paint. 
CrystalActiv® - это технология с при-
менением наночастиц диоксида ти-
тана. Содержащийся в этой краске 
диоксид титана - известный УФ-фо-
токатализатор, который способен 
разрушать различные органиче-
ские молекулы. Краска предназна-
чена только для наружного приме-
нения в связи с необходимостью 
УФ-излучения. Компания Boysen 
нацелилась на NOx (оксид азота 
(NO) и диоксид азота (NO2), которые 
посредством фотокатализа можно 
окислить до нитратов (NO3), гораз-
до менее токсичных соединений.

Компания Dow Chemical Company 
(Мидленд, штат Мичиган) продает 
технологию удаления формаль-
дегида Formashield™, специально 
разработанный полимер, который 
реагирует с альдегидами, удаляя 
их из воздуха внутри помещений. 
Эта технология для красок направ-
лена на удаление формальдегида 
из окружающей среды внутри по-
мещений. Для работы Formashield 
не требуется свет, однако со време-
нем он становится насыщенным и 
теряет свои способности. Его срок 
службы зависит от концентрации 
альдегидов в воздухе; чем хуже 
окружающая среда, тем быстрее 
произойдет насыщение и упадет 
функциональность.

Компания Sherwin-Williams 
(Кливленд, штат Огайо) продает 
краску Harmony, содержащую це-
олитовые добавки для абсорбции 

ЛОВ. Подобно Formashield, после на-
сыщения она больше не может по-
глощать ЛОВ. Чем больше содержа-
ние ЛОВ в окружающей среде, тем 
быстрее произойдет насыщение.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Компания Diatomix разработала 
собственную технологию покрытий 
для удаления ЛОВ, содержащихся 
в воздухе внутри помещений, по 
которой подана заявка на патент. 
Благодаря сочетанию диатомита с 
высокой удельной поверхностью 
и разработанного нами фотоката-
лизатора, наша технология позво-
ляет использовать источники вну-
треннего освещения для удаления 
ЛОВ. Неспецифический катализа-
тор обеспечивает минерализацию 
(превращение органических моле-
кул в CO2 и H2O) практически всех 
ЛОВ, которые классифицированы 
EPA как опасные загрязнители воз-
духа.13,14 Диатомит - оптимальное 
вещество для нашего катализато-
ра, поскольку состоит из стекла и, 
как было доказано, абсорбирует 
ЛОВ, повышая объем разрушения 

ЛОВ, находящихся в непосред-
ственной близости или в контакте 
с катализатором. Кроме того, диа-
томовые водоросли почти вдвое 
лучше поглощают свет, поскольку 
они по своей природе являются 
светопоглотителями для хлорофи-
ла, зеленого пигмента растений. В 
запатентованном процессе нане-
сения покрытий катализатор оса-
ждается преимущественно в порах 
диатомовых водорослей, где кон-
центрируется свет. Это сочетание 
абсорбции ЛОВ и светопоглощения 
обеспечивает эффективное удале-
ние загрязнителей воздуха, кото-
рое может действовать непрерыв-
но в присутствии света.

Как показано на рисунке 2, син-
тезированные частицы катали-
затора прочно закреплены на 
поверхности биокремнезема. Ана-
лизируя побочные продукты раз-
ложения ЛОВ, специалисты ком-
пании Diatomix обнаружили, что 
панцири диатомовых водорослей, 
украшенные фотокатализатором, 
быстро улавливают и химически 
преобразуют ЛОВ в воду и диоксид 

Рисунок 2. Растровая электронная микроскопия (РЭМ) диатомовых водорослей с 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией частиц фотокатализатора, 
закрепленных на диатомитовом биокремнеземе.
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углерода, в непрерывном режиме в 
присутствии света.

Полное превращение ЛОВ и других 
соединений в CO2 и воду называют 
минерализацией. Важно, что наша 
система может полностью минера-
лизовать ЛОВ, поскольку это клю-
чевой фактор, отличающий ее от 
других технологий удаления ЛОВ. 
На рисунке 3 представлена упро-
щенная схема этого эффекта и ме-
ханизм действия катализатора в ка-
честве возобновляемого процесса.

Многие добавки, разлагающие 
ЛОВ, разработаны на основе на-
ночастиц, в том числе и Diatomix. 
Безопасность - это важный фактор, 
который все еще не до конца ис-
следован в отношении наночастиц. 
Преимущество иммобилизации 
наночастиц катализатора на диа-
томовых водорослях заключается 
в том, что насыщенные и непод-
вижные наночастицы существенно 
снижают проблемы со здоровьем и 
защитой окружающей среды. Наша 
компания наметила своей целью 
частицы размером больше 10 мкм, 
выходящие за пределы не только 
наночастиц, но и за пределы разме-
ра, опасного для вдыхания. Многие 
корпорации опасаются продавать 
продукцию, изготовленную с ис-
пользованием нанотехнологий, до 
тех пор, пока не будут проведены 
долговременные исследования, до-
казывающие ее безопасность. В то 

же время, добавка Diatomix - это ча-
стица микронного размера, которая 
исключает опасность вдыхания. 
Микронный размер и механизм не-
прерывного действия отличают ее 
от других продуктов на рынке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разумеется, точные данные и 
эксплуатационные испытания не-
обходимы партнерам по сбыту и 
потребителям для любого функци-
онального покрытия на рынке. Для 
поставщика технологий и партне-
ра по сбыту, который продвигает 
функциональную добавку, важно 
опираться на заявленные характе-
ристики продукта. 

Мы провели испытания по удале-
нию ЛОВ в сотрудничестве с лабо-
раториями Парка исследователь-
ского треугольника (RTP) (Роли, 
штат Северная Каролина). RTP 
является независимым исследова-
тельским центром. Это исследова-
ние выполнялось в соответствии с 
протоколом стандарта ASTM D6670 
по определению одновременного 
уменьшения содержания двух ЛОВ, 
часто обнаруживаемых в помеще-
ниях (2-бутанол и формальдегид), 
при воздействии на окрашенную 
поверхность стены. Исследование 
RTP показало, что добавка Diatomix 
в составе краски смогла значи-
тельно сократить концентрацию 
2-бутанола и формальдегида в 
условиях освещения белыми све-
тодиодными лампами в контроли-
руемой имитационной камере для 
климатических испытаний и при 
сравнении с контрольной краской 
(тот же состав краски, но без добав-
ки) (рисунок 4). После 3 часов вы-
держки краска Diatomix сократила 
концентрацию 2-бутанола на 32%, 
а формальдегида на 56%. После 24 
часов выдержки краска Diatomix 
смогла сократить концентрацию 
2-бутанола на 91%, а формальде-
гида на 92%. Следует отметить, что 
краска проявляет естественную 
втягивающую способностью при 
первом воздействии многих ЛОВ, 
таких как формальдегид, но этот 

Рисунок 3. Непрерывный цикл разрушения ЛОВ, захваченных диатомовыми водо-
рослями с частицами катализатора.

Рисунок 4. Независимые испытания, показывающие быстрое удаление ЛОВ в ис-
пытательной камере объемом 3,62 м3 (132 фута3) с одной стороны камеры, включая 
панель из гипсокартона 1,2 x 2,4 м (4 x 8 футов), окрашенную краской Diatomix. 
На графиках: синяя линия (квадраты) = исходные данные (камера без окрашен-
ной панели); зеленая линия (круги) = контрольная краска, т.е. сторонняя матовая 
краска, не содержащая добавку Diatomix; красная линия (крестики) = сторонняя 
матовая краска, содержащая добавку Diatomix.
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процесс прекращается без функ-
циональной добавки, которая дей-
ствует непрерывно.

ВЫВОДЫ

Качество воздуха в помещении 
обычно гораздо хуже, чем на 
улице, в основном из-за мебели, 
поверхностей и покрытий, ко-
торые выделяют в воздух ЛОВ. 
Внутриквартирная среда - это 
динамичная и сложная систе-
ма, которая требует применения 
множества решений для улуч-
шения (и сохранения) качества 
воздуха в помещении. С учетом 
того, что использование синтети-
ческих материалов продолжает 
расширяться, качество воздуха 
в помещениях будет оставаться 
актуальной проблемой.

Функциональные покрытия пред-
ставляют собой перспективные 
и жизнеспособные средства для 
удаления загрязнителей воздуха 
внутри помещений, существен-
ную площадь поверхности кото-
рых представляют стены, потол-
ки, двери и полы, которые могут 
служить “носителями” для уда-
ления ЛОВ. Бесспорно, на рынке 
имеются воздухоочистители, ко-
торые удаляют ЛОВ, содержащи-
еся в воздухе внутри помещений, 
но функциональные отделочные 
и напольные покрытия более эф-
фективно удаляют загрязнения, 
чем портативные воздухоочисти-
тели. Последние технологические 
разработки, такие как добавка 
Diatomix для непрерывного уда-
ления ЛОВ, а также другие функ-
циональные добавки для покры-
тий, представленные на рынке, 
по всей видимости, выходят на 
передний план этого развиваю-
щегося сектора лакокрасочной 
промышленности.
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«Умные» материалы

Путь к созданию «умной» краски, покрытия, клея, пленки и сплава

Дэвид Струмпф. Вице-президент по исследованиям и разработкам
Компания Windgo, Inc., Колумбия, штат Миссури

«Умные» материалы становятся неотъемлемой ча-
стью нашего будущего, и во многих случаях они ис-
пользуются уже сейчас. Огромное количество обыден-
ных предметов изготовлено из «умных» материалов: 
от налобного термометра до оправ солнцезащитных 
очков.

Детский налобный пленочный термометр - недорогой 
и удобный в использовании инструмент для измере-
ния температуры, принцип которого основан на по-
верхностной реакции материалов слоистой пленки. 
Но что делает его «умным»? Частицы, слоями располо-
женные на пленке термометра, являются специально 
подобранными чернилами и полимерными частицами, 
отражающие свойства которых изменяются в зависи-
мости от температуры поверхности. Полученный эф-
фект создает для пользователя видимость «умного» 
материала. Отдельные частицы специфически реаги-
руют на непосредственное стимулирующее воздей-
ствие. После воздействия частицы меняют свои отра-
жательные свойства в зависимости от температуры. 
Данные реакции позволяют считать такую пленку 
«умным» устройством, которое отображает результа-
ты измерения температуры в цветовом и цифровом 
формате. Таким образом физические реакции могут 
показаться нам чем-то невероятным.

Другой «умный» материал, широко использующийся 
в повседневной жизни, встроен в большинство оправ 
солнцезащитных очков, изготовленных с использова-
нием сплавов с эффектом запоминания формы. Од-
ним из самых удивительных металлических сплавов, 
используемых в настоящее время, является сплав ти-
тана и никеля (также известный как нитинол). Одним 
из свойств данного материала является способность 
запоминать форму металла при экстремальных тем-
пературах. Полученную форму можно вернуть путем 
повторного нагрева объекта до номинальной темпера-
туры, который установит частицы в исходную "запро-
граммированную" форму. Другим свойством сплава 
является запоминание формы. При нагревании мате-
риал, изготовленный из данного сплава, будет сокра-
щаться подобно мышцам человеческого тела. Третьим 
свойством материала является электропроводность. 
Стимул, воздействующий на материал, представлен в 
виде электрической энергии и может активироваться 
при подаче компьютерного сигнала. Данное свойство 
может использоваться в робототехнике и промышлен-
ной автоматизации.

ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЙ» МАТЕРИАЛ?

Итак, что такое «умный» материал? Общепринятое 
определение: «Материал, обладающий одним или не-
сколькими свойствами, которые могут контролируе-
мо изменяться под влиянием внешних воздействий». 
Таким образом, можно сказать, что все предметы и 
живые существа являются «умным» материалом. Но 
в контексте материаловедения данное определение 
подразумевает неочевидные и необычные явления и 
предметы. Необходимо уточнить данный момент, так 
как восприятие новых и общедоступных сведений по-
стоянно меняется. Мы можем полагать, что в недале-
ком будущем будет найден возможный способ управ-
ления молекулами о котором мы не могли и мечтать 
в прошлом. Наши предположения основаны на том, 
что в настоящее время происходит все больше откры-
тий, связанных с моделированием ДНК и белка. На 
наш взгляд, все живые существа являются «умными» 
материалами, которые были «запрограммированы» 
с помощью ДНК и со временем стали организмами 
и людьми. Мы также постоянно изменяемся под воз-
действием внешних стимулов, реагируя на непрерывно 
меняющиеся ситуации. Несмотря на то, что сейчас нам 
доступно больше информации, чем ранее, совершаемые 
открытия все еще могут нас удивить.

Например, открытие движущихся частиц под воз-
действием температуры было совершено на основе 
исследования термометра Галилея, изобретенного в 
1600-х годах. Это удивительное открытие показало, 
что движение частиц основано на плотности объекта 
и смещении жидкости. Изменение температуры ото-
бражается в автономном устройстве регистрации и 
отображения температуры. Данное изобретение, неве-
роятное для своего времени, по-прежнему ценно для 
науки. Однако в сегодняшнем мире высоких техноло-
гий мы не считаем его чем-то необычным.

Многие научные открытия устаревают с течением вре-
мени, и в результате этого изобретения и открытия, 
которые когда-то считались невероятными и впечат-
ляющими, не используются в современной промыш-
ленности.

Другим примером научного принципа, который все 
еще широко используется, является принцип смеще-
ния биметаллов под воздействием температуры. Дан-
ный принцип был использован для разработки тер-
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мостата (рисунок 1).Движение двух разных металлов 
происходит из-за изменения физических характеристик 
под воздействием температуры. Суммарным эффек-
том является предсказуемое движение объединенной 
структуры биметалла, известной как биметаллическая 
пластина. Движение нагретой и охлажденной биметал-
лической структуры подобно двухпозиционному пере-
ключателю: положение переключателя «ВКЛ» включает 
охлаждение и «ВЫКЛ» его отключает. Данная структура 
является базовой почти для всех механических термо-
статов, изготовленных за последние сто лет. Интересно, 
что в современном мире мы не воспринимаем данное 
необычное явление как свойство «умного» материала. 
Попробуйте ответить на вопрос «Почему так?» Или «По-
чему не так?» Ответ кроется в восприятии реальности, 
мы предпочитаем новые открытия старым. Мы счита-
ем их чем-то «волшебным» и, следовательно, «умным».

Итак, в каком направлении развивается мир открытий, 
и какие "умные" материалы следует рассматривать в ка-
честве значимых для будущего?

•Полимеры

•Керамика

•Формы углерода

•Смешанные материалы

«УМНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ

Достижения в области химии полимеров стали частью 
повседневной жизни. Смазывающие полоски из водо-
растворимых полимеров на станках для бритья позво-
ляют наносить смазывающий состав перед каждым 
бритьем. Для многих пользователей смазывающая 
полоска на станке воспринимается как волшебный 
пластик, поскольку при простом смачивании она спо-
собна обеспечить постоянное увлажнение в течение 
сотен или тысяч процедур (рисунок 2). Материал в 
виде молекул полимера образует цепи, которые пере-
носятся из полоски на кожу, обеспечивая гладкое по-
крытие для лезвия и уменьшая боль во время бритья.

Достижения в области полимеров также обеспечили 
возможность создания определенных молекулярных 
веществ или добавок для обеспечения различных со-
стояний или форм. Один тип полимера, который может 
быть отнесен к «умным» материалам, может изме-
нять цвет под воздействием температуры (рисунок 3). 
Данная технология лежит в основе работы детского 
налобного термометра, и она также может быть ис-
пользована для создания предметов с изменяющимся 
цветом, подобно кольцам-определителям настроения, 
популярным в 1970-х годах. Сегодня данная техноло-
гия может быть использована для обесцвечивания 

Рисунок 1. Принцип смещения биметаллов под воздей-
ствием температуры в свое время считался «умной» тех-
нологией.

Рисунок 2. Смазочные полоски на бритвах демонстрируют 
достижения в области химии полимеров, которые стали ча-
стью повседневной жизни.

Рисунок 3. Один тип полимера, который может быть отнесен 
к «умным» материалам, может изменять цвет под воздей-
ствием температуры.
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частиц полимера при повышении или падении темпе-
ратуры. Она может использоваться для создания зна-
ков, вывесок и надписей и в строительных материалах, 
которые могут изменять цвет или обесцвечиваться.

В другую категорию «умных» материалов, изменяю-
щихся при воздействии температуры, входит смешан-
ный материал, который использует электрический 
ток для отображения количества заряда в батарейке 
непосредственно на ее корпусе (рисунок 4). Термочув-
ствительная краска может быть использована с рези-
стивным пленочным покрытием. Индикатор заряда 
будет изменяться в зависимости от напряжения акку-
мулятора. Необходимо обеспечить достаточное коли-
чество энергии для создания пропорционального тока 
и последующего получения тепла для отображения 
полного заряда. Чем ниже заряд, тем ниже уровень 
на индикаторе. «Умные» частицы позволяют измерить 
мощность без компьютера.

Пьезоэлектрические элементы в виде пленки, пластин 
или кристаллических частиц могут использоваться в 
качестве датчиков и приводов (рисунок 5). Физиче-
ские свойства поверхности позволяют перемещаться 
в зависимости от уровня напряжения и полярности по-
верхности кристалла. Это свойство можно использо-
вать для совершения движения, подачи сигналов или 
оповещения. Другим интересным свойством материа-
ла является то, что возможно обратное действие: одно 
и то же устройство оповещения может действовать 
как микрофон или как датчик виброперемещения. Он 
также может создавать небольшое количество энер-
гии во время вибрации для аккумулирования энергии. 
Один из принципов материи заключается в том, что во 
всей вселенной существует температура.

Данный принцип знакомит нас с необычным свой-
ством устройства, известным как элемент Пельтье 
или термоэлектрический охладитель. Основная функ-
ция специального кремниевого перехода заключается 
в обеспечении потенциала напряжения и тока, созда-
ющего одновременный эффект охлаждения на одной 
стороне устройства и нагрева на другой стороне (рису-
нок 6). Элемент может также генерировать небольшое 
количество энергии при обеспечении температурного 
перепада, высокой температуры и дельты температу-
ры. Еще один "волшебный" пример потенциального ак-
кумулирования энергии. 

Органические светодиоды могут обеспечивать элек-
трический стимул на стыке материалов и передачу 
света на специально запрограммированной длине 
волны (или цвета) (рисунок 7). Интересным свойством 
данного материала является возможность управле-
ния частицами для создания неплоской или гибкой 
поверхности. Данное свойство может быть использо-
вано в производстве экранов и рекламных вывесок. 

Рисунок 5. Пьезоэлектрические элементы в виде пленки, 
пластин или кристаллических частиц могут использоваться 
в качестве датчиков и приводов.

Рисунок 6. Специальный кремниевый p-n-переход элемента 
Пельтье обеспечивает потенциал напряжения и ток, создаю-
щий одновременный эффект охлаждения на одной стороне 
устройства и нагрева на другой стороне.

Рисунок 4. «Умные» частицы позволяют измерить количе-
ство заряда в батарейке непосредственно на ее корпусе.
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Рисунок 7. Органические светодиоды могут обеспечивать элек-
трический стимул на стыке материалов и передачу света на 
специально запрограммированной длине волны (или цвета).

Электронная пленка изготовлена в виде сетки элек-
трически программируемых частиц размером менее 
100 мкм которые могут использоваться для создания 
гибких знаков, этикеток и дисплеев. Одним из уникаль-
ных свойств частиц является отражение или поглоще-
ние света; они также могут оставаться в текущем со-
стоянии без дополнительного питания. Электрические 
сигналы в виде импульсных сигналов используются 
для перехода частиц в дискретно заданные цвета 
(черный, белый или красный) (рисунок 8). Экранная 
пленка обладает гибкостью и может быть перепро-
граммирована до уровня пикселей. Существуют также 
сегментные и блочные режимы для изменения цветов 
или тепловых свойств, например, тепловые коллекто-
ры излучения отражающих или черных тел.

Термочувствительные частицы полимеров можно 
использовать для покрытия поверхности, например, 
битумной черепицы, для изменения цвета частиц под 
воздействием температуры. На рисунке 9 показан 
пример запрограммированных частиц, активирован-
ных при воздействии 90° F, которые отражают свет 
летом и становятся черными в более прохладные ме-
сяцы для поглощения тепла. Покрытие наносится для 
модификации существующих способов производства 
и обеспечения разнообразия смесей цветов и образ-
цов. Используя данный метод, можно создавать стро-
ительные материалы для постройки внутренних стен, 
потолков и прочих поверхностей. В некоторых случаях 
сам материал можно изготавливать литьем под дав-
лением или штамповкой для получения функциональ-
ного композитного материала.

Гибридизация «умных» материалов позволяет изго-
тавливать другие материалы, такие как краски и по-
крытия. Одним из примеров является недавно обнару-
женная модификация углерода, известная как графен, 
которая позволяет упрочить структуру путем смеше-
ния с исходным компонентом и субстратом. В резуль-
тате формируется решетчатая структура с чрезвычай-
но сильными структурными связями, напоминающими 
гексагональную сетку. Одним из важных свойств это-
го материала является электропроводность. Это озна-
чает, что использование данного материала позволит 
разработать множество датчиков и вычислительных 
устройств.

Одной из наиболее интересных областей исследова-
ния «умных» материалов является область углеродных 
форм, таких как фуллерен C-60 (бакибол), углеродные 
нанотрубки (УНТ) и графен. На рисунке 10 показана су-
спензия УНТ, которую можно использовать в качестве 
покрытия, краски или клея при смешении с соответ-
ствующим исходным материалом. Основные материа-
лы, такие как силиконовый каучук, эпоксидные смолы 
и акриловые краски, могут образовывать решетчатые 
структуры, которые повышают эластичность, ударо-

Рисунок 9. Термочувствительные частицы полимеров можно 
использовать для покрытия поверхности, например, битум-
ной черепицы, для изменения цвета частиц под воздействи-
ем температуры.

Рисунок 8 Электронная пленка изготовлена в виде сетки 
электрически программируемых частиц размером менее 
100 мкм, которые могут использоваться для создания гибких 
знаков, этикеток и дисплеев.
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прочность и резонансную устойчивость, например, 
демпфирующие свойства.

Электропроводящие свойства углеродных добавок 
позволяют создавать гибридный материал, который 
может использоваться для создания датчиков и при-
водов для настройки или нарушения настройки резо-
нансных колебаний. Гибридные композитные матери-
алы также могут быть использованы для настройки 
твердомера и реакции на удар при электрическом 
и/или тепловом возбуждении. Режимы нагрева мо-
гут создавать «распределенное нагревание» путем 
пропускания электрического тока через гибридный 
композитный материал для создания растворов, ис-
пользуемых для упрочнения хрупких материалов при 
воздействии холода.

Пластиковые и эпоксидные материалы изготавлива-
ются и формуются в зависимости от их применения 
или для использования физических характеристик 
вибрации на основе структурно сформированных сиг-
налов, используемых для смещения материала. Они 
могут использоваться для звукового демпфирования 
и активного шумоподавления. Эластичный силиконо-
вый клей, прокладки, шайбы и уплотнительные коль-
ца могут быть сформированы для программируемого 
ответа на колебания, давление, температуру или дру-
гие электромагнитные свойства. Можно изготовить 
заглушку с внешним питанием, которая может умень-
шить запотевание стеклянных поверхностей во влаж-
ной среде или способствовать разморозке поверхно-
стей в холодной среде.

Углеродные нанотрубки образуют непрерывную ре-
шетчатую структуру при отвердевании материалов, 
обеспечивая равномерное распределение электросе-
ти по гибридному композитному материалу. Одним из 
свойств структур решетки УНТ является поглощение 
электростатических разрядов (ЭСР), которые могут 

повреждать электронные устройства. Таким образом, 
гибридные композитные «умные» материалы УНТ мо-
гут быть использованы для повышения электробезо-
пасности. Покрытия УНТ и клей для герметизирующих 
смесей могут решить проблему рассеивания тепла, а 
также увеличить выделение энергии.

Углеродные нанотрубки и графен могут быть одновре-
менно структурированы в решетчатую конструкцию, 
которая может образовывать электрические сенсор-
ные сети, включая функциональный полевой транзи-
стор (рисунок 11). Благодаря тому, что «умный» ги-
бридный материал может использоваться в качестве 
транзистора, перед нами открывается новая область 
исследований полупроводников, в которой «умные» 
материалы, находящиеся за пределами нашего пони-
мания, предстают перед нами в форме функционирую-
щей компьютерной схемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известные «умные» материалы могут быть воплоще-
ны в виде твердых веществ, клея, покрытий, красок и 
жидкостей. Они имеют вязкую жесткую или гибкую 
структуру, которая устойчива к воздействию темпе-
ратуры при поглощении нежелательных колебаний. 
Сегодня некоторые технологии могут казаться недо-
стижимыми, но в какой-то момент они будут широко 
использоваться в повседневной жизни как, например, 
термостат. Будьте готовы к встрече с устройствами и 
функциями будущего, которые позволят вам исполь-
зовать преимущества «умных» материалов. Они все 
больше завоевывают наш мир...и это не так уж плохо.

Рисунок 11. Углеродные нанотрубки и графен могут быть одно-
временно структурированы в решетчатую конструкцию, которая 
может образовывать электрические сенсорные сети.

Рисунок 10. Суспензия УНТ, которую можно использовать в ка-
честве покрытия, краски или клея при смешении с соответству-
ющим исходным материалом.
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