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Журнал «Coatings Today» 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.

ЗВЕЗДНЫЙ «КИБЕРТРАК»
КОМПАНИИ TESLA

Электропикап футуристического дизайна «Кибертрак» 
компании Tesla больше похож на инопланетный вез-
деход, чем на автомобиль. Эффектный экзоскелет 
изготовлен из сверхпрочной холоднокатаной нержа-
веющей стали 30X для наивысшей прочности и долго-
вечности. «Кибертрак» — он поступит в продажу в 2022 
г. — будет производиться из всё той же марки нержаве-
ющей стали 301 (UNS S30100), которая также исполь-
зуется ещё одной компанией Илона Маска (Elon Musk) 
SpaceX в их космическом корабле Starship. Марка 301 
выбрана из-за её стоимости и эффективности, способ-
ности выдерживать и отражать высокие температуры. 
При использовании в условиях Земли она устойчива к 
деформации, повреждениям и долгосрочному корро-
зионному воздействию, обеспечивая максимальную 
защиту пассажиров. Трёхмоторная версия пикапа мо-
жет за 2,9 сек. ускоряться до 60 миль в час (96,6 км/
час). Она также может буксировать до 6500 кг груза.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Благодаря новому эластокалорическому охлаждаю-
щему материалу технология охлаждения, используе-
мая при заморозке и в многомиллиардной индустрии 
ОКВ (производство систем отопления-кондициониро-
вания-вентиляции), близка к качественному рывку. 
Этим материалом является высокоэффективный и 
экологичный сплав с памятью формы, который мож-
но легко приспособить для использования в устрой-
ствах большого размера. Разработанный междуна-
родным коллективом под руководством профессора 
Ичиро Такеучи (Ichiro Takeuchi) совместно с Универ-
ситетом Мэриленда новый охлаждающий материал 
представляет собой никель-титановый сплав, сфор-
мированный с помощью аддитивной технологии 
(объёмной 3-D печати). Он потенциально способен 
оказаться более эффективным, чем парокомпресси-
онное охлаждение, — технология, вот уже более 150 
лет доминирующая на рынке и использующая хими-
ческие хладоагенты, негативно влияющие на глобаль-
ное потепление. Новый охлаждающий материал все-
цело «зелёный». Профессор Такеучи занимался этой 
инновационной технологией около десяти лет, и вот 
теперь она на пороге коммерческого применения.



НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Хадсон-Ярдс (Hudson Yards) в г. Нью-Йорке — самый большой по площа-
ди район новой частной застройки в США. Первая его очередь была вве-
дена в строй в 2019 г., и эффектная интерактивная скульптура The Vessel 
(«Судно») стала визуальным центром притяжения этого района. Назначе-
ние спроектированной Томасом Хизервиком (Thomas Heatherwick) и его 
архитектурным бюро Heatherwick Studio новой уникальной 46-метровой 
(150 футов) достопримечательности — служить обзорной площадкой во 
время пешего подъёма, чтобы посетители могли с её высоты любовать-
ся восхитительной панорамой города. Внешний вид конструкции цвета 
красной бронзы был достигнут с помощью изготовленного по специаль-
ным техническим требованиям покрытия, нанесённого методом осаж-
дения паров в условиях вакуума на отполированную до зеркального 
блеска никельсодержащую нержавеющую сталь марки 316L (S31603) 
общим весом более 45 тонн.

Напоминая бесконечную парадок-
сальную лестницу с литографии 
голландского художника-графи-
ка М. К. Эшера, 154 замысловато 
переплетённых лестничных про-
лёта скульптуры The Vessel и 80 
лестничных площадок позволяют 
посетителям взобраться наверх. 
Было важно, чтобы лестница и 
с течением времени сохраняла 
свою красоту и казалась лёгкой, 
отвечая при этом всем прочност-
ным требованиям. Трубчатые ба-

люстрады пропускают ненавяз-
чивое вечернее освещение. Они 
изготовлены из почти 80 тонн вы-
сокопрочной никельсодержащей 
нержавеющей стали марки 2205 
(S32205) с финишным покрытием, 
произведённым с помощью абра-
зивно-струйной обработки. Для 
посетителей с ограниченными фи-
зическими возможностями есть 
лифт, выполненный в ажурных пе-
реплетениях нержавеющей стали 
и стекла.

Опорная поверхность 
основания The Vessel 

минимальна, но чем выше 
вверх по вертикали, тем 

больше его ширина.

СУДНО НА ХАДСОН-ЯРДС
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Разработка технологий 
вакуумного напыления 

для получения красивых, 
функциональных и экологически 

безопасных хромовых 
покрытий

Хромирование с использованием техноло-
гии вакуумного напыления известно уже много 
лет, однако его задачи всегда сводились к эсте-
тической составляющей. Современные разра-
ботки этой технологии достигли такого уровня, 
который позволяет обеспечить функциональ-
ные свойства, а также получить "более чистые" 
хромовые покрытия. В сущности, вакуумное на-
пыление можно использовать в любой отрасли 
промышленности для получения эстетически 
привлекательных, функциональных и экологиче-
ски безопасных покрытий: благодаря вакуумной 
технологии исключается образование вредных 
выбросов и специальных отходов, требующих 
утилизации, и не используются водные ресурсы. 
В данной статье рассматриваются преимуще-

ства вакуумной технологии и характеристики 
PVD-систем, разработанных в компании Kolzer.

“Этот год станет отправной точкой распро-
странения технологии вакуумного напыления на 
рынке”. Владелец компании Kolzer Srl Антонио 
Д'Эспозито убежден в этом. В 1952 году его отец 
Гвидо основал эту компанию, специализирующу-
юся на разработке и создании систем физическо-
го напыления хрома из паровой фазы. “Теперь 
вся промышленность, независимо от отрасли, 
готова внедрить эту инновационную технологию, 
которая достигла высокого уровня с точки зрения 
эстетических и функциональных характеристик, а 
также является экологически безопасной в отли-
чие от традиционных технологий хромирования”.
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Металлизация всегда была узкоспециали-
зированным процессом по сравнению с более 
распространенным процессом цинкования. 
“Раньше эту технологию использовали, главным 
образом, в производстве одноразовых упаковок 
косметических средств, чтобы придать им глян-
цевый вид и повысить привлекательность для 
клиента. Придание поверхностям функциональ-
ных свойств не было первостепенной задачей, 
как в случае с цинкованием. Технологии разви-
вались, появились вакуумные технологии, такие 
как вакуумное напыление (PVD). В истории ком-
пании Kolzer прослеживается весь путь разви-
тия процессов вакуумного напыления. “Мой отец 
начал свой бизнес с патентования процесса ва-
куумной металлизации пластмассовых елочных 
шаров, которые пришли на замену стеклянных. 
На шары необходимо было нанести узор, но, по-
скольку они были изготовлены из очень мягкого 
материала, любой вид декоративной обработки, 
известный на тот момент, привел бы к повреж-
дению этого материала. Мой отец предложил 
использовать процесс вакуумной металлизации 
для промышленного покрытия такой продукции 
и купил свой первый завод по металлизации в 
Англии. Затем он продал патент и в 1952 году соб-
ственноручно разработал систему металлиза-
ции: это был первый завод под брендом "Kolzer". 
С тех пор мы изготовили более 1200 установок, 
которые теперь рассредоточены по всему миру”.

ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

Вакуумное напыление исключает образо-
вание вредных выбросов, поскольку представ-
ляет собой результат физического процесса, а 
не химического. Со временем появились и дру-
гие вакуумные технологии, такие как металли-
зация, вакуумно-дуговое осаждение и ионное 
распыление. Все эти технологии предполагают 
нанесение металлического слоя на подложку; 
однако в вакуумно-дуговом процессе требуется 
достижение высоких температур, что делает его 
непригодным для термочувствительных поверх-
ностей. “Ионное распыление, напротив, работает 
даже при низких температурах, поэтому может 
применяться для любого материала, даже чув-
ствительного к перепаду температур (например, 
пластмасса или дерево)”, – говорит Д'Эспозито. 
“Металлизация, или термическое напыление, 
позволяет осаждать металлы с температурой 
плавления 1000 градусов; однако выше этой 
температуры термическое напыление уже не бу-
дет эффективным. Технология ионного распыле-
ния решает эту проблему, поскольку не требует 

плавления металла, вместо этого используется 
плазма низкого давления, которая служит отли-
чительным признаком этого процесса".

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Процесс вакуумного напыления покрытий 
достаточно прост и включает в себя следующее:

• нанесение грунтовки, которая уплотняет и 
укрепляет подложку, делает ее однородной и 
улучшает адгезию и блеск; 

• вакуумное напыление, с помощью которого 
наносится слой металла или сплава; 

• нанесение верхнего слоя покрытия, который 
защищает металлический слой и улучшает его 
эксплуатационные характеристики.

“Нанесение грунтовки и верхнего слоя нео-
бязательно”, – отмечает Д'Эспозито. “Как толь-
ко клиенты накопят достаточно знаний и опыта 
работы с данной технологией, они могут понять, 
что для определенных изделий нанесение грун-
товки можно обойти, например, путем выпол-
нения механической подготовки металлов или 
более точного "формования" других материалов. 
Даже нанесение верхнего слоя больше может 
не понадобиться, поскольку мы совместно с 
производителями краски разработали систему 
"грунтовка + распыление", которая обеспечива-
ет получение тех же эстетических свойств, что 
и при нанесении верхнего слоя, и сохраняет воз-
можность осаждать покрытие толщиной в сотни 
нанометров. В частности, наилучшие результаты 
можно получить для УФ-покрытий в сочетании с 
технологией ионного распыления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

Установка состоит из технологической каме-
ры, в которую загружаются обрабатываемые 
детали. С применением коллекторов и клапанов 
запускается стадия опорожнения, т.е. создается 
вакуум в два этапа: предварительный вакуум и 
высокий вакуум. Первый создается механиче-
ски, тогда как второй требует применения более 
сложных турбомолекулярных или диффузион-
ных насосов, в зависимости от типа вакуума и 
требуемой степени чистоты.

“Хороший вакуумный процесс предполагает 
достижение 1 x 10-4 миллибар примерно за 3-4 
минуты”, – утверждает Д'Эспозито. “Магнетрон, 
устройство, используемое на всех наших маши-
нах для создания магнитного поля, генерирует 
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плазменную "подушку", притягивая молекулы 
плазмы и высвобождая атомы металла в камере 
осаждения: это основной принцип процесса на-
пыления”. В случае нанесения функционального, 
а также эстетического покрытия, например, на 
автомобильные детали, весь процесс занимает 
в среднем 10 минут.

“Наша компания получила международное 
признание за скорость процессов вакуумного 
напыления”, – говорит Изабела Ланге, специа-
лист по сбыту в компании Kolzer. “Мы разрабо-
тали быстрые установки, которые легко можно 
внедрить в производственный процесс в любой 
отрасли промышленности. Наши системы могут 
поддерживать высокий уровень производитель-
ности, поскольку они полностью автоматизиро-
ваны, оцифрованы и управляются дистанцион-
но. Дополнительным преимуществом будет тот 
факт, что они могут обрабатывать любые дета-
ли, независимо от их типа и материала, что обе-
спечивает большую гибкость для инженеров и 
разработчиков".

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА ХРОМИРОВАНИЯ МЕТОДОМ 
ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

“Помимо перечисленных преимуществ, кото-
рые обеспечивают установки Kolzer, – добавляет 
Ланге, – одним из самых инновационных аспек-
тов является "чистый" процесс хромирования. 
Действительно, в ходе процесса не образуются 
выбросы, не используются ценные ресурсы, та-
кие как вода, не образуются побочные продукты, 
подлежащие удалению, а также можно использо-
вать любую подложку. Эти характеристики высо-
ко ценятся нашими клиентами. Важно, чтобы они 
полностью понимали все особенности наших си-
стем и самостоятельно оценивали, отвечают ли 
они конкретным требованиям к покрытию. Имен-
но поэтому в нашей компании организован "Ис-
пытательный центр", на базе которого клиенты 
могут ознакомиться с используемой технологией 
и провести испытания". Отсутствие информации 
о данных технологиях фактически ограничило их 
распространение в итальянской обрабатываю-
щей промышленности. 

Одна из систем компании Kolzer.
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"В частности, в автомобильной промышлен-
ности", – говорит Ланге, – где традиционные 
гальванические процессы препятствуют вне-
дрению инноваций, нам было особенно слож-
но заявить о себе. Однако мы преодолели эти 
трудности благодаря давлению Международно-
го альянса поставщиков процессов вакуумного 
напыления (в который входит компания Kolzer) 
на Европейские организации, которое способ-
ствовало замене Cr(VI) на новые экологически 
безопасные технологии1”.

ПЕРСПЕКТИВЫ ХРОМИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

“Согласно статистическим исследованиям, 
сектор технологий вакуумного напыления к 2024 
году возрастет на 84%”, – заверяет Д'Эспозито. 
“Широкие возможности внедрения данной тех-
нологии во всех отраслях промышленности по-
зволяют использовать ее без каких-либо ограни-
чений. Начиная с исключительного применения 
в косметическом секторе, исследования сдела-
ли большой шаг вперед и достигли современно-
го технологического уровня: на данный момент 
задача состоит в том, чтобы в полной мере ис-

пользовать возможности этого процесса и рас-
пространять информацию о нем на всех уровнях 
производственной цепочки. Благодаря послед-
ним экологическим стандартам и декларациям 
законодательных органов относительно пригод-
ности вакуумного напыления в качестве замены 
шестивалентного хромирования и никелирова-
ния, будущее хромирования наступило уже сей-
час: с развитием вакуумных технологий вот-вот 
начнется эра хромовых покрытий”.

1. “Экологически безопасная альтернатива 
Cr(VI): манифест альянса поставщиков процес-
сов вакуумного напыления“, журнал ipcm № 54 
(ноябрь/декабрь 2018 г.), стр. 36-37.

Процессы вакуумного напыления становятся все более популярными во всех отраслях обрабатывающей 
промышленности.
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Оливер Заннер
Компания FreiLacke - Emil Frei GmbH & Co. KG, Бройнлинген-Дёггинген – Германия, 

o.zanner@freilacke.de

Повышаем 
производительность, 

снижаем затраты

Редукторные двигатели, приводы и насосы 
обеспечивают движение механизмов, использу-
емых в производстве, строительстве, при транс-
портировке, и это далеко не все. Они подверга-
ются воздействию окружающей среды и должны 
обладать стойкостью к таким факторам, как кор-
розия, химические вещества, УФ-излучение и др., 
в зависимости от места эксплуатации. Если ме-
ханизмы должны постоянно оставаться пригод-
ными к использованию, требуется высокоэффек-
тивная защита поверхности. “Традиционно эти 
элементы защищены многослойными покрыти-
ями”, – объясняет Флориан Пауэл, руководитель 
проекта Drive Technology в компании FreiLacke. 
“Наряду с катодными покрытиями, также исполь-
зуются двухкомпонентные эпоксидные грунтовки 
в сочетании с двухкомпонентными полиуретано-
выми покрывными лаками. Недостаток этого про-
цесса: несколько слоев покрытия требует много 

времени на нанесение, охлаждение и сушку, что 
неизбежно приводит к более высоким расходам 
и, соответственно, высокой стоимости покрытия”.

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА 80%

Покрытия Ultra  High Solid (кратко UHS), как 
заявляет производитель FreiLacke из Швар-
цвальда, ускоряют процесс, повышают произ-
водительность и энергоэффективность. Благо-
даря применению экологически чистого сырья 
был создан ассортимент продукции, в которой 
содержится всего несколько растворителей с 
сухим остатком около 80% и в полном соответ-
ствии требованиям по содержанию ЛОС. Содер-
жание ЛОС менее 350 г/л, что значительно ниже 
предельных значений, указанных в 31-м поста-
новлении Федерального закона Германии о кон-
троле за выбросами (BImschV).

Быстросохнущие UHS-системы от компании FreiLacke соответствуют нормам по 
содержанию ЛОС, ускоряют рабочий процесс, исключают необходимость в сушильной 
камере. Покрытия с высоким содержанием сухого остатка, так называемые системы 
Ultra-High-Solids (сверхвысокое содержание сухого остатка), не только соответствуют 
требованиям по содержанию ЛОС, но и ускоряют процесс сушки и производственный 
процесс в целом. Компания FreiLacke предлагает различные однослойные и двухслойные 
системы покрытий, которые отличаются высокой стойкостью.
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ОДНА ОПЕРАЦИЯ, 
СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

UHS-системы покрытий от компании FreiLacke 
включают однослойную систему, две грунтовки 
и высокоглянцевое покровное покрытие. Однос-
лойная система UR1422, соответствующая тре-
бованиям по содержанию ЛОС, с содержанием 
сухого остатка 80% (возможно до 55 г/мл) об-
ладает внешней стойкостью и обеспечивает вы-
сокоэффективную защиту от коррозии. Сушка 
покрытия занимает всего 45 минут. Нанесение 
слоя требуемой толщины выполняется за одну 
операцию. Исключаются промежуточные ста-
дии испарения растворителя и принудительной 
сушки грунтовки, а значит, продолжительность 
цикла значительно сокращается. Кроме того, 
можно также сэкономить на растворителях, осо-
бенно при очистке.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

“При использовании новой однослойной систе-
мы не только повышается производительность, 
но и достигается экономия в процессе нанесе-
ния”, – говорит руководитель проекта компании 
FreiLacke. “Благодаря переходу на одну систему 
покрытий оптимизируется также деятельность 
по обращению с лакокрасочными материалами, 
включающая логистику и хранение. Кроме того, 
исключается возможность перепутать материа-
лы при выполнении рабочих процессов". Для до-
стижения максимальной стойкости и защиты от 
коррозии при нанесении однослойного покрытия 
на сталь производитель FreiLacke рекомендует 
предварительно подготовить подложку, напри-
мер, с помощью фосфата цинка, фосфата железа 
или пескоструйной обработки.

БОЛЕЕ МОЩНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Платформенная технология UHS от компании 
FreiLacke обеспечивает высокоэффективную за-
щиту от коррозии; она включает полиуретановую 
UHS-грунтовку UR1937 или эпоксидную UHS-грун-
товку ER1936 и может использоваться в сочета-
нии с покровным лаком UR1409. Грунтовки и по-
кровные покрытия обеспечивают очень высокую 
стойкость к коррозии, а также пригодны для на-
несения комбинированным методом распыления 
Airmix. Содержание ЛОС ниже 350 г/л. На двухком-
понентную эпоксидную UHS-грунтовку ER1936 за 
одну операцию можно наносить слой толщиной 
400 мкм. “Разумеется, нашу грунтовку ER1936 так-
же можно сочетать с различными HS- и UHS-по-
крытиями со стандартным диапазоном толщин 
от 60 до 80 мкм. Эти двухслойные системы де-

монстрируют стойкость к воздействию солевого 
тумана более 1000 часов”, – объясняет Пауэл. Та-
ким образом, система соответствует требовани-
ям к выскокачественным покрытиям с большой 
толщиной слоя без растрескивания, сушка отвеча-
ет требованиям в реальных условиях, обеспечива-
ются исключительные поверхностные свойства.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ХРАНЕНИЯ

Двухкомпонентную полиуретановую 
UHS-грунтовку UR1937 также можно использо-
вать в качестве однослойного покрытия, после 
нанесения на пескоструйно обработанную сталь, 
она легко выдерживает 750 часов испытания в 
солевом тумане. Покрытие поставляется в лю-
бом цвете по шкале RAL или индивидуально окра-
шивается по требованию заказчика. Детали, по-
крытые грунтовкой UR1937, можно хранить вне 
помещений благодаря высокой светостойкости и 
повторно окрашивать после многократной очист-
ки. Эту систему отличают простота нанесения 
(пневматическое, комбинированное, безвоздуш-
ное, электростатическое) и высокая стойкость.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА 
И КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Если быстрая сушка особенно важна, реко-
мендуется использовать двухслойную систему 
UR1407/UR1984. Время высыхания грунтовки и 
покровного лака составляет 10 минут на каж-
дый слой, таким образом, весь процесс может 
занимать до 90 минут. Зачастую это устраняет 
необходимость использования высокопроизво-
дительной печи и помогает сэкономить большое 
количество энергии”, – подчеркивает Пауэл.

Данная система покрытий обеспечивает вы-
сокую эффективность, исключительную защиту 
от коррозии и поставляется в широком диапа-
зоне цветов. Высокое качество без дефектов и 
простота в использовании.

Компания FreiLacke поставляет готовые к ис-
пользованию UHS-системы, в которые необходи-
мо добавить отвердитель, но дополнительного 
разбавления не требуется. Один и тот же отвер-
дитель и одинаковое соотношение компонентов 
смеси для полиуретановой грунтовки и покров-
ного слоя помогают избежать ошибок в процес-
се работы. Специалист по нанесению покрытий 
из Шварцвальда предлагает HS- и UHS-покрытия 
как в виде двухкомпонентных полиуретановых 
систем, так и в виде двухкомпонентных эпоксид-
ных UHS-систем. Все составы не содержат реак-
ционноспособных разбавителей.
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Майкл Баннварт
Руководитель отдела продаж и маркетинга

Компания WAB-GROUP® Headquarters, Швейцария

Новая бисерная мельница, 
которой вы можете доверять

Составы суспензий, которые производятся 
методом мокрого помола, становятся все бо-
лее разнообразными и требовательными. При 
этом издержки продолжают расти, особенно при 
крупносерийном производстве. Новые бисерные 
мельницы серии DYNO®-MILL UBM с запатенто-
ванными мешалками DYNO®-DISC BC обеспе-
чивают высокую производительность, адапти-
руемость к широкому спектру применений и не 
требуют больших затрат на техническое обслу-
живание. В данной статье описаны основные 
этапы разработки новой бисерной мельницы.

РАЗРАБОТКА

На первом этапе были разработаны новые 
диски мешалки с требуемыми характеристика-
ми. Все варианты дисков мешалки подвергались 
серии испытаний для оценки рабочих показа-
телей, особенно эффективности измельчения. 
Итеративный подход позволил устранить все 
недостатки и утвердить наиболее оптимальные 
геометрические параметры.

Если геометрия мешалки соответствовала 
заданным требованиям, она подвергалась жест-
ким испытаниям на износ, как в виде отдельного 
компонента, так и в составе собранной бисерной 

мельницы. В ходе этих испытаний высококаче-
ственные и износостойкие материалы испыты-
вали с различными составами суспензий в ре-
альных производственных условиях. Поскольку 
подобные испытания применимы только при на-
личии измеримой степени износа, это особенно 
длительный и дорогостоящий этап разработки. 
Однако он обеспечивает истинную, содержа-
тельную и надежную информацию для принятия 
решения по каждой проектной модели, а также 
хорошую основу для патентной заявки.

После этого прототипы были изготовлены в 
достаточном количестве для использования в 
различных производственных и эксплуатацион-
ных условиях. На данном этапе, который длился 
более года, установки DYNO-MILL UBM 20 успеш-
но демонстрировали свою способность к беспе-
ребойной работе в стандартном производстве 
для широкого спектра применений.

Особенно значимыми были полевые испыта-
ния, поскольку разработчики могли учитывать 
отзывы клиентов на завершающем этапе про-
ектирования. В итоге этот процесс обеспечил 
выполнение всех необходимых технических тре-
бований, и новая бисерная мельница была запу-
щена в серийное производство.
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Поскольку новая серия бисерных мельниц 
была разработана с нуля, лучшие проектные ре-
шения можно было реализовать без ограниче-
ний. На рисунке 1 представлены самые важные 
компоненты новой мельницы.

Новое двойное механическое уплотнение 
(№1 на рисунке 1) из карбида кремния было раз-
работано с особым упором на прочность и при-
годность для разных видов бисера. Еще одной 
особенностью новой конструкции стала низкая 
чувствительность к разлому бисера. В основе ин-
новаций, привнесенных в конструкцию рабочей 
камеры, лежат диски мешалки нового поколения: 
DYNO-DISC BC [(№2 на рисунке 1) и рисунок 2].

Новая конструкция имеет полностью зам-
кнутый внешний контур и уникальную структу-
ру поверхности с каналами для бисера. Каналы 
для бисера закрыты с внутренней стороны и 
лучеобразно расходятся из центра диска, что 
ускоряет смешивание бисера и продукта. Стенки 
каналов заставляют бисер двигаться перпенди-
кулярно оси машины. В сочетании с полем пото-
ка соседнего диска между каждой парой дисков 
создается камера измельчения с ускоренными 
циклами измельчения (рисунок 3).

Поскольку диски мешалки DYNO-DISC BC пол-
ностью замкнуты, за исключением небольших от-
верстий около оси, бисер остается на месте меж-
ду двумя дисками, образуя отдельные камеры 
измельчения (рисунок 4). Эти камеры измельче-
ния стабилизируют равномерное распределение 
бисера в функциональной камере измельчения 
(№7 на рисунке 1) и повышают эффективность 
измельчения бисерной мельницы. Кроме того, 
замкнутый внешний контур дисков мешалки обе-

спечивает высокую износостойкость, так как по-
зволяет минимизировать размер особо чувстви-
тельных к износу поверхностей.

DYNO-ROTOR BS (№5 на рисунке 1) действует 
совместно с камерами измельчения для защиты 
сита WAB (№6 на рисунке 1) от бисера и общего 
износа.

Поток охлаждающей воды (№4 на рисунке 1), 
проходящий по спирали вокруг цилиндра, – это 
самый эффективный способ рассеивать тепло 
технологического процесса. В предыдущих кон-
струкциях установка и замена подобных спи-
ральных охлаждающих каналов занимала очень 
много времени. Новая модульная система пода-
чи охлаждающей жидкости позволяет сократить 
производственные затраты и при необходимо-
сти быстро, легко и недорого произвести замену 
силами заказчика.

1. Новое двойное механическое 
уплотнение (SiC)
2. DYNO-DISC BC (патент США 10173222)
3. Уникальные камеры измельчения 
удерживают бисер на месте между двумя 
дисками
4. Снижение затрат благодаря охлаждающим 
элементам (патент заявлен)
5. DYNO-ROTOR BS
6. Большое сито со щелевидными отверстиями 
WAB
7. Функциональная камера измельчения
8. Входное отверстие для продукта
9. Выходное отверстие для продукта

Рисунок 1. Рабочая камера DYNO-MILL UBM.

Рисунок 2. Диски мешалки DYNO-DISC BC.

Канал для бисера

Замкнутый 
внешний контур
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В процессе работы бисерная мельница под-
вергается различным тепловым нагрузкам. На 
этапе проектирования расширение компонентов 
задается в пределах определенного температур-
ного диапазона. Это простой путь, если коэффи-
циент теплового расширения одинаков для всех 
материалов. Если же используется смесь мате-
риалов с различными показателями теплового 
расширения, требования к конструкции и мате-
риалам становятся гораздо более сложными. 
Компании WAB-GROUP удалось разработать но-
вую систему, которая полностью компенсирует 
воздействие теплового расширения. Эта иннова-
ционная конструкция используется в мельницах 
серии DYNO-MILL UBM для закрепления в нуж-
ном положении камер измельчения и прилега-
ющих охлаждающих цилиндров независимо от 
сочетания материалов.

Отличительной особенностью новой бисер-
ной мельницы стали простота в обращении и 
эргономичность конструкции (рисунок 5). Каме-
ра измельчения располагается на оптимальной 
высоте, что существенно облегчает работу, опо-
рожнение и очистку. Использование нержавею-

щей стали делает поверхности машины более 
стойкими к воздействию окружающей среды и 
сокращает время очистки, а также расход необ-
ходимого моющего средства.

Для деталей камеры измельчения, контакти-
рующих с продуктом, используются совмести-
мые, взаимозаменяемые материалы. На дан-
ный момент доступны следующие материалы: 
закаленная хромированная сталь, полиуретан и 
оксид циркония. Таким образом, клиенты могут 
самостоятельно обеспечить соответствие своей 
мельницы DYNO-MILL UBM новым требованиям 
в любое время и с минимальными затратами.

ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ

Автомобильные покрытия

Производители автомобильных красок и по-
крытий используют самые разнообразные со-
ставы, от неорганических грунтовок с высоким 
содержанием твердых частиц до прозрачных 
металлизированных красок на основе органи-
ческих пигментов. Далее описаны результаты 
применения производителями оригинального 
оборудования катодных электрофоретических 
покрытий и автомобильных базовых покрытий.

Катодные электрофоретические покрытия

Бисерная мельница для диспергирования по-
крытий, наносимых методом погружения, долж-
на обеспечивать высокую износостойкость, 
быть пригодной для вязких сред и иметь высо-
кую производительность в непрерывном режи-
ме работы.

Испытания, проведенные заказчиком, показа-
ли высокую производительность новой бисерной 
мельницы DYNO-MILL UBM. При производстве ка-
тодных электрофоретических покрытий произво-
дительность увеличилась в 5 раз по сравнению 
с показателями, полученными на традиционных 
бисерных мельницах, при этом все технологиче-
ские параметры были одинаковыми.

Автомобильные базовые покрытия

В зависимости от используемых пигментов, 
для достижения требуемой интенсивности цвета 
и конкретного оттенка иногда необходимы отно-
сительно высокие затраты энергии.

Новая бисерная мельница продемонстриро-
вала свою способность эффективно измельчать 
даже самые твердые типы пигментов, как в не-

Рисунок 3. Циклы измельчения в новой бисерной мельнице.

Рисунок 4. Бисер в камере измельчения остается на месте 
между двумя дисками мешалки (№3 на рисунке 1).
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прерывном, так и в циркуляционном режиме. 
Склонность некоторых составов к повышению 
вязкости в процессе измельчения не вызывает 
никаких проблем.

При производстве покрытий на основе орга-
нических пигментов производительность в сред-
нем увеличилась в 2,5 раза по сравнению с пока-
зателями для традиционных бисерных мельниц, 
при этом все технологические параметры были 
одинаковыми (бисер/уровень заполнения, про-
пускная способность, окружная скорость дисков 
мешалки и т.д.).

Краска на основе пигментов для струйной 
печати

Чернила, используемые в струйной печати, 
представляют собой термочувствительные су-
спензии с низкой вязкостью и крайне узким диа-
пазоном распределения частиц по размерам на 
наноуровне (D50 около 150 нм в зависимости от 
применения).

В данной сфере применения особенно важен 
выбор подходящей бисерной мельницы в соче-
тании с высококачественным сверхтонким би-
сером (например, ZrO2-Y2O3 диаметром 0,3 мм). 
При повседневной работе требуемый узкий ди-
апазон распределения частиц, может быть, до-
стигнут только в режиме циркуляции.

1. Рабочая высота 
обеспечивает удобство 
выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию и очистке

2. Легкоочищаемый 
аппарат измельчения 
и сборник бисера из 
нержавеющей стали

3. Закрытый кожух 
снижает уровень шума до 
минимума

Бисерная мельница DYNO-MILL UBM 100 про-
демонстрировала свою пригодность для произ-
водства подобных продуктов партиями более 
одной тонны. В непрерывном режиме работы 
установка обеспечивает требуемый низкий уро-
вень износа и чистоту цвета (насыщенность). 
После оптимизации технологических параме-
тров новая мельница обеспечивает производи-
тельность, сопоставимую с показателями суще-
ствующих дорогостоящих, высокоэффективных 
мельниц.

ВЫВОДЫ

Мельница DYNO-MILL UBM действительно 
измельчает практически любые материалы. 
Бисерные мельницы нового поколения обеспе-
чивают высокую гибкость, высокую производи-
тельность и экономичное решение любых задач 
производства методом мокрого помола.

Рисунок 5. Конструкция бисерной мельницы.
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Массимо Корнаго 
Уполномоченный инспектор по покрытиям компании NACE International, 

независимый эксперт в рамках программы NACE

Контроль качества 
покрытий: требования к 

контролирующему персоналу

Как мы подробно объяснили в предыдущей 
статье, из-за слишком высокой “добавленной 
стоимости”, которую сертифицированный ин-
спектор по покрытиям привносит в каждый про-
ект, он является довольно неоднозначной фигу-
рой. В данной статье мы рассмотрим некоторые 
из наиболее важных требований, которым дол-
жен удовлетворять такой профессионал.

“Инспектор по покрытиям должен обладать 
определенными профессиональными и личны-
ми качествами". Хотя требования могут варьи-
роваться в зависимости от условий и целей ин-
спекционной работы, как правило, они включают: 
физические способности, уровень подготовки и 
длительный опыт работы, а также устные и пись-
менные коммуникативные навыки, и определен-
ные черты характера. “Инспектор должен быть 
подготовлен к выполнению всех задач в рамках 
проверки”.

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Каждый инспектор по покрытиям, участвую-
щий в проекте, должен обладать всеми физиче-
скими способностями, чтобы соответствовать 
требованиям на всех этапах работы. Он должен 
быть в хорошей физической форме и иметь воз-
можность доступа ко всем рабочим зонам, в ко-
торых проводится контроль, при необходимости 
используя специальное оборудование, чтобы 
обеспечить безопасное выполнение работ в со-
ответствии с требованиями проектной специ-
фикации. Как правило, инспектор по покрытиям 
должен уметь взбираться на высокие объекты, 
ползать в узких пространствах, работать на 
очень большой высоте (водонапорные резерву-
ары, мосты, нефтегазовые вышки, эксплуата-
ционные платформы и т.д.), не испытывать при 
этом страха, поднимать контрольно-измери-
тельные приборы, которые могут весить 12 кг 
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и более. Инспектор по покрытиям должен обла-
дать почти идеальным зрением, не иметь таких 
заболеваний, как дальтонизм, а также уметь зор-
ко выявлять области с дефектами.

ПОДГОТОВКА

Инспектор по покрытиям должен пройти об-
учение на профессиональных курсах в различ-
ных областях: ”Основы коррозии и борьбы с ней 
различными методами, в том числе путем ис-
пользования защитных покрытий”, “Процедуры 
подготовки поверхности”, “Методы нанесения 
покрытий, системы и оборудование”, “Практи-
ческие навыки калибровки и использование 
средств контроля качества” и т.д. В зависимости 
от профессионального уровня во всем мире су-
ществует множество различных учебных курсов:

• курсы на базе общественного колледжа и 
профессионального училища;

• отраслевые курсы;

• курсы производителей лакокрасочных мате-
риалов;

• материалы Общества специалистов по за-
щитным покрытиям (SSPC);

• программа обучения инспекторов лакокра-
сочных покрытий на базе F.R.O.S.I.O;

• программа сертификации инспекторов по 
покрытиям на базе NACE International.

Две последние программы (FROSIO и NACE 
International) во всем мире признаны лучшими 
профессиональными курсами.

Инспектор по покрытиям также может полу-
чить подготовку на основе предыдущего опыта, 
непосредственно на рабочем месте, получая 
соответствующие инструкции и кураторство на 
рабочем месте. Все это способствует получению 
ценного опыта инспекторской работы. Такую 
стажировку лучше всего проходить, работая под 
руководством опытного, квалифицированного 
инспектора по покрытиям. 

Руководитель должен регулярно контроли-
ровать работу стажера, чтобы обеспечить над-
лежащее выполнение стандартных процедур и 
методов испытаний, а также ведение соответ-
ствующей документации. Будь то профессио-
нальные курсы или практическая стажировка, 
инспектор по покрытиям должен быть осведом-

лен обо всех стандартах, указанных в проектной 
спецификации на покрытие. Многие междуна-
родные стандарты, касающиеся работы с по-
крытиями, регулярно пересматриваются специ-
алистами по нанесению покрытий, экспертами, 
представителями отрасли, производителей кра-
ски и университетов.

После обучения инспектор по покрытиям дол-
жен постоянно быть в курсе новых технических 
разработок в данной области (т.е. новых техно-
логий, методик, оборудования, норм и правил); 
для этого целесообразно вступить в NACE, ISO, 
SSPC и другие технические ассоциации, изучать 
технические журналы и посещать семинары и 
конференции.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ

Что касается устного общения, инспектор по 
покрытиям должен уметь выражать свои мысли 
кратко, профессионально и объективно. Он всег-
да должен оставаться спокойным и невозмути-
мым, не быть раздражительным, грубым, высо-
комерным. Процесс проверки не должен быть 
унизительным или провоцировать конфликт. 
Ненадлежащую работу следует выявлять, при 
необходимости указывать на нее и документи-
ровать. Работники и все задействованные ин-
спекторы по покрытиям (включая руководите-
ля) должны обсудить и/или согласовать, какие 
корректирующие меры могут потребоваться для 
выполнения требований рабочей спецификации.

Инспектор по покрытиям также должен обла-
дать хорошими письменными навыками, уметь 
точно вести документацию, чтобы установить, 
были ли соблюдены все технические требо-
вания. Это представляет особую ценность в 
случае возникновения спора о возможном раз-
рушении покрытия или в случае изменений в ка-
дровом составе. В случае возникновения спора 
инспектор по покрытиям должен попытаться 
разрешить все разногласия в соответствии с 
установленным порядком. Как было отмечено в 
предыдущих статьях, любая неточная информа-
ция должна быть разъяснена на предваритель-
ной конференции. Любое отклонение от техни-
ческих требований, выявленное инспектором в 
ходе работы, следует незамедлительно обсудить 
со специалистом по нанесению покрытий на 
рабочем месте и сообщить об этом в письмен-
ном виде руководителю проекта. Помните, что 
инспектор по покрытиям, как правило, не упол-
номочен останавливать работу или вносить 
изменения в технические требования, чтобы 
обеспечить качество выполняемых работ, это 
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может сделать только владелец или его пред-
ставитель.

ЭТИКА И ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ

Чтобы обеспечить контроль качества и быть 
справедливым ко всем заинтересованным сто-
ронам, инспектор по покрытиям должен обладать 
“высокими морально-нравственными качества-
ми” и “трудовой этикой”. Это означает ведение 
четкой, объективной, достаточной, подробной до-
кументации, которую ничто не может поставить 
под сомнение: в некоторых случаях документа-
цию могут использовать в качестве официально-
го доказательства, принимаемого судом. Инспек-
тор по покрытиям не должен навязывать личные 
стандарты качества или критерии выполнения ра-
боты. Он должен понимать, что критерием прием-
ки работ является рабочее задание, а не какая-то 
предвзятая личная точка зрения, например, “что 
обеспечит высокую производительность”, или 
“что понравится боссу” или “что будет работать”.

Должно быть совершенно ясно и понятно, что 
проектная спецификация (даже всеобъемлю-
щая и подробно написанная) не может охватить 
все возможные проблемы, которые могут воз-
никнуть. Поэтому иногда необходимы некото-
рые грамотные суждения участников процесса 

(специалист по нанесению покрытий, инспектор 
по покрытиям). Однако инспектор по покрытиям 
не должен вносить изменения или толкования в 
технические требования, которые не утвержде-
ны представителем владельца.

Инспектор должен содействовать специали-
сту по нанесению покрытий, консультируя его, 
если “процедуру подготовки поверхности” или 
“методику нанесения покрытия” необходимо из-
менить в соответствии с техническими требо-
ваниями, чтобы избежать выполнения дополни-
тельных работ и сэкономить средства, которые 
в противном случае были бы потрачены на кор-
ректирующие действия. Инспектор по покрыти-
ям должен пытаться предвидеть проблемы, ко-
торые могут возникнуть, и решить их до того, как 
это приведет к задержке.  В некоторых случаях 
проверка может выявить зоны, в которых необ-
ходимо разъяснение технических требований.

В следующем выпуске мы рассмотрим “Воз-
можности сертифицированного инспектора по 
покрытиям” согласно NACE-FROSIO-SSPC при 
выполнении различных задач в рамках проект-
ной работы.
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В действительности это стремление может 
стоить вам эффективности и прибыли. На прак-
тике универсальная стойка – это бесполезная 
стойка. Прочитайте нашу статью, чтобы понять 
основные принципы монтажа деталей на подве-
ски и более эффективного нанесения порошко-
вых покрытий.

Когда при использовании подвесок требует-
ся индивидуальный подход, время, уделенное 

Каждый продукт, на который вы наносите покрытие, имеет свои собственные уникальные 
характеристики. И даже несмотря на то, что каждый продукт располагается на стойке по-
своему, вам хочется найти универсальное решение.

Скотт Ремпала 
Директор компании Mighty Hook

Улучшение системы подвесок 
для нанесения 

порошковых покрытий

планированию этой системы для получения 
оптимальных результатов, окупится для вас со-
кращением бесполезно израсходованного мате-
риала, впустую потраченного времени и произ-
водственных площадей. Наиболее оптимальным 
решением зачастую становится баланс между 
индивидуальными характеристиками и гибко-
стью в рамках одной системы подвесок. Вы хо-
тите создать эффективную систему, но не хотите 
слишком ограничивать свои процессы.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

При работе с подвесками эффективность за-
висит от плотности распределения элементов 
на линии. Чем более компактно вы располагаете 
продукцию на конвейере, тем больше будет про-
дуктивность и экономия затрат. Основная цель 
заключается в том, чтобы получить сплошную 
стенку изделий, которая проходит через систему 
распылителей для максимально эффективно-
го нанесения покрытий. Но как этого добиться? 
Начинать всегда нужно с покрываемых изделий: 
каковы требования к покрытию и эксплуатаци-
онные ограничения.

Хотя незначительные компромиссы между 
скоростью нанесения и качеством покрытия 
зачастую считаются нормальными, существует 
достаточно способов обеспечить высокую про-
изводительность линии нанесения покрытий без 
ущерба для качества. Успех будет зависеть от 
повышения плотности расположения деталей 
на подвесках, повышения плотности элементов 
на конвейере, повышения скорости монтажа де-
талей на подвески и повышения эффективности 
при перемещении подвесок.

Следующие четыре фактора помогут вам по-
лучить оптимальный результат:

фактор 1: пригодность подвесок;

фактор 2: специализированные или модуль-
ные системы подвесок;

фактор 3: поточная или автономная система 
подвесок;

фактор 4: оптимальное использование про-
странства конвейера.

ФАКТОР 1: ПРИГОДНОСТЬ ПОДВЕСОК. 
КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ СИСТЕМУ ПОДВЕСОК?

Прежде чем адаптировать систему подвесок 
к индивидуальным требованиям заказчика, сле-
дует задаться вопросом – является ли она иде-
альным вариантом. При выборе системы подве-
сок важно учитывать, обрабатываются мелкие 
или средние детали, предполагается крупносе-
рийное производство или производство отдель-
ных партий деталей. Использование системы 
подвесок целесообразно, когда требуется мини-
мальная подкраска, реализован экономически 
эффективный процесс удаления покрытий с под-
весок и имеются достаточные производствен-
ные площади для хранения этой системы.

Еще один немаловажный фактор – сможете 
ли вы надежно закрепить детали. Не вызовет ли 
затруднения материал, из которого изготовлены 
детали, насколько они тяжелые, насколько лег-
ко они поддаются очистке, какова температура 
отверждения? Подвески не всегда можно ис-
пользовать для тяжелых деталей, которые луч-
ше обрабатывать более безопасным способом 
на индивидуальных крюках. С другой стороны, 
слишком легкие детали иногда бывает сложно 
закрепить.

Хорошо продуманные системы подвесок 
могут обеспечить последовательную подачу 
деталей для очистки, нанесения покрытия и 
отверждения. Ваша система подвесок должна 
обеспечивать более равномерное покрытие, 
повышенную эффективность переноса, сниже-
ние отходов избыточного распыления и полный 
отвод растворов после предварительной обра-
ботки и промывки. Все это позволит сократить 
количество некачественно покрытых изделий, 
которые требуют повторного окрашивания.

Возможность маскирования – важный фактор, который следует учитывать при выборе специализированных 
или модульных систем подвесок.
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ФАКТОР 2: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЛИ МОДУЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ПОДВЕСОК. КАКИЕ ПОДХОДЯТ ИМЕННО ВАМ?

Специализированная система подвесок под-
разумевает, что на ней будет обрабатываться 
только одна деталь или небольшой набор сопря-
женных деталей. Модульные системы подвесок 
более универсальны в применении, поскольку 
их компоновку можно менять для размещения 
более широкого спектра деталей.

Специализированные подвески более эффек-
тивны, чем модульные, когда требуется обрабо-
тать большой объем одинаковых изделий или 
небольшие изделия, собранные в комплекты. В 
специализированных системах часто использу-
ются крюки, зажимы и штифты, которые можно 
отремонтировать или заменить в случае повреж-
дения. Эти системы обеспечивают максимальную 
плотность размещения деталей, но из-за их узко-
го назначения вам придется продумать, сколько 
места вы готовы выделить для их хранения, когда 
эти подвески не используются. Дополнительным 
аргументом в пользу специализированных под-
весок также будет возможность использования 
маскировки для конструкций крюков и штифтов.

Модульные системы подвесок более уни-
версальны при обработке разнообразных дета-
лей и применении разных методов нанесения. 
Сменные штанги и держатели позволяют ис-
пользовать их для нанесения покрытий на раз-
ные детали. Хотя модульные подвески не могут 
обеспечить такую плотность размещения дета-
лей, как специализированные, у них есть другие 
преимущества. Одно из них заключается в том, 
что вы сэкономите место для хранения, напри-
мер, если используете одну модульную систему 
вместо двух специализированных. Кроме того, 
модульные системы позволяют легко переклю-
чаться между стандартными и специализиро-
ванными крюками, а также при необходимости 
использовать точки заземления.

ФАКТОР 3: ПОТОЧНЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ 
СИСТЕМЫ ПОДВЕСОК. ВЫ ОЦЕНИЛИ ВСЕ ФАКТОРЫ?

При выборе между поточными и автономны-
ми системами подвесок основными критериями 
будут скорость линии, ассортимент продукции, 
размер и вес подвески, численность персонала, 
производственная площадь и безопасность. По-
точные системы подвесок идеально подходят 
для поддержания темпа работы персонала, за-
гружающего детали. Однако во многих случаях 
автономный монтаж деталей на подвески может 
быть более эффективным.

Например, если скорость линии очень высо-
кая, а детали мелкие, на подвесках может оста-
ваться больше места для деталей, чем успева-
ет загрузить персонал. В автономном режиме 
можно обеспечить высокую плотность загрузки 
линии, если подвески с деталями постоянно на-
ходятся в ожидании подачи на линию. Другие 
преимущества автономных систем заключа-
ются в том, что вы можете использовать точки 
заземления, свести к минимуму любые следы 
от держателей, проще наносить маскирующее 
покрытие, размещать детали в идеальном поло-
жении и уменьшить эффект Фарадея.

Во многих случаях вам также придется 
предусмотреть метод перемещения автономной 
системы подвесок к месту производства для 
повышения эффективности. Зачем загружать и 
разгружать изделия дважды, если можно сде-
лать это один раз? И наконец, также для повы-
шения эффективности, систему подвесок можно 
переместить в место сборки деталей.

Тщательное планирование при выборе системы подвесок 
может значительно повысить эффективность.
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ФАКТОР 4: ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА КОНВЕЙЕРА. ВЫ РАССМОТРЕЛИ ВСЕ 

ВАРИАНТЫ?

Существует множество способов увеличить 
плотность размещения деталей путем внесения 
изменений в зоне “выше держателя”. Один из та-
ких высокоэффективных и проверенных спосо-
бов – это добавление штанги для уменьшения 
расстояния между подвесками.

Другой способ предполагает использование 
поворотных устройств и шаговых механизмов. 
Эти устройства позволяют загружать и разгру-
жать детали с одной стороны конвейера, рас-
пылять покрытие с одной стороны камеры на 
обе стороны подвески и наносить покрытие на 
геометрически сложные детали.

Любое изменение высоты вашей линии так-
же может ограничить возможности максималь-
но выгодного размещения систем подвесок. Эту 
проблему можно решить, используя шарнирные 
поворотные инструменты, которые поворачива-
ют подвески в сторону при изменении высоты, 
чтобы, когда детали готовы к нанесению покры-
тия, можно было восстановить максимальную 
плотность их размещения на линии.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ?

Как правило, невозможно использовать 
все стратегии по увеличению плотности и эф-
фективности размещения деталей на линии. 
Системы отличаются друг от друга, а заводы 
спроектированы по-разному. Необходимость 
компромисса между эффективностью и други-
ми затратами полностью осознается только при 
наличии опыта.

Тем не менее, вы можете рассчитать потенци-
альную экономию, оценив текущие показатели 
производительности и сравнив их с показателя-
ми, ожидаемыми после оптимизации или вне-
дрения идеальной системы. Сначала вам нужно 
вычислить свою текущую производительность 
в час для стандартной обрабатываемой детали, 
затем оценить производительность после при-
нятия всех мер по повышению эффективности, 
которые вы могли бы реализовать. Разделите 
это значение на исходный показатель, и вы по-
лучите увеличение производительности в про-
центном выражении. Затем запишите свои сред-
негодовые значения и умножьте на остальные 
факторы:

• повышение производительности по сравне-
нию с текущим показателем в процентном выра-
жении;

• рабочие часы в день;

• производственные затраты на работу линии 
в час;

• среднее количество рабочих дней в году.

Формула: % повышения x часы/день x поча-
совые затраты x дни = потенциальная экономия

Пример: 

30% повышения на 16 рабочих часов/день 
при затратах $150 в час в течение 300 рабочих 
дней в год = $216000/год - экономия затрат

Понимание того, какой должна быть эффек-
тивная система подвесок, зачастую приходит 
слишком поздно. Но в рамках более крупных 
проектов это может обеспечить существенную 
экономию. Потратив время на рассмотрение 
всех факторов, влияющих на эффективность 
системы подвесок, вы сможете увеличить плот-
ность размещения деталей на линии, соблюдая 
при этом баланс между требованиями и ограни-
чениями вашего завода.
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При струйной печати с использованием связующего ключевую роль для качества 
изделий играет выбор подходящих жидкостей.

Ванесия Хуртубис
Инженер-химик в компании MicroCare Medical

Жидкости для 
постобработки деталей, 

напечатанных на 
3D-принтере

3D-печать – это подвид аддитивного произ-
водства, которое используется уже не один де-
сяток лет. Эта технология быстро получила ши-
рокое распространение в сфере производства 
медицинских изделий для функциональных при-
менений.

По мере совершенствования технологий и 
материалов 3D-печать становится реальной аль-
тернативой более традиционным методам про-
изводства (например, резке или инжекционному 
формованию), а в некоторых случаях полностью 
устраняет необходимость в механической об-
работке. Данная технология позволяет проек-
тировщикам медицинских изделий создавать 
более сложные детали с замысловатой геоме-

трией, изготовление которых традиционными 
методами было бы невероятно длительным или 
даже невозможным.

В прошлом конструкция слишком сложных 
или мелких деталей требовала компромиссов. 
Но теперь 3D-печать открыла практически без-
граничные возможности для проектирования. 
Она позволяет создавать тонкие, точные дета-
ли, рассчитанные на конкретных пациентов в 
соответствии с их уникальной анатомией. Капы 
для выравнивания зубов, слуховые аппараты, 
зубные коронки, контактные линзы, протезы и 
вставные челюсти теперь можно напечатать на 
3D-принтере согласно особенностям каждого 
конкретного пациента.
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В данной статье рассматривается, как один 
процесс аддитивного производства (струйная 
печать) используется для создания изделий, на-
печатанных на 3D-принтере и как важен выбор 
подходящих жидкостей для постобработки для 
успеха процесса струйной печати с использова-
нием связующего.

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ – КРАТКИЙ ОБЗОР

Существует множество методов аддитив-
ного производства деталей. Некоторые из них 
(например, селективная лазерная плавка и элек-
тронно-лучевая плавка) представляют собой до-
статочно сложные процессы, требующие специ-
ализированного оборудования, соблюдения 
многочисленных правил безопасности и привле-
чения высококвалифицированных специалистов. 
Струйная печать – это более быстрая и доступная 
альтернатива другим процессам аддитивного 
производства, поскольку в ней не применяются 
лазеры или электронные лучи для создания дета-
лей, что делает ее проще в использовании и тре-
бует лишь минимальной подготовки.

При струйной печати трехмерные детали из-
готавливаются на основе файла САПР. Здесь 
используются порошковые материалы (как 
правило, пластик или металл) и связующее ве-
щество. Сопла принтера наносят ультратонкий 
слой порошка на платформу-основу. Затем для 
скрепления частиц применяется жидкий воск. 
Печатающая головка продолжает слой за сло-
ем наносить дополнительные слои порошкового 
материала и связующего, формируя твердую де-
таль. Качество и точность деталей, изготовлен-
ных в процессе 3D-печати, так высоки, что зача-
стую для получения готовой детали с отличной 
воспроизводимостью размеров требуется лишь 
минимальная постобработка.

Процесс струйной 3D-печати с использовани-
ем связующего может показаться достаточно 
простым, однако крайне важно учесть все дета-
ли, чтобы получить наилучший результат. Сюда 
входит выбор наиболее подходящих методов об-
работки и жидкостей для материала, используе-
мого для печати.

ОБРАБОТКА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

Исторически сложилось так, что 3D-печать 
практически всегда ограничивалась деталями 
из пластика. Даже сегодня более 80% деталей, 
напечатанных на 3D-принтере, изготавливают-
ся из полимеров. Пластмассовые детали, на-
печатанные на 3D-принтере, получают путем 

послойного нанесения особых полимеров и 
связующего. Поскольку детали изготавливают 
последовательно, иногда поверхность напеча-
танных изделий остается ступенчатой и рельеф-
ной, из-за чего для получения готового изделия 
требуется "сглаживание".

Традиционные методы сглаживания рельеф-
ных поверхностей (шлифование, полировка или 
пескоструйная обработка) выполняются вруч-
ную, занимают много времени и зачастую после 
них остаются частицы материала. Современные 
жидкости для сглаживания можно использовать 
в установке для обезжиривания в парах раство-
рителя. При погружении деталей в пары быстро 
испаряющегося растворителя поверхность пла-
стиковых деталей слегка расплавляется, а все 
дефекты и выступы выравниваются. Таким об-
разом, получается гладкая поверхность без ка-
ких-либо остатков материалов или повреждений 
готового изделия.

Чтобы выполнить качественное сглажива-
ние, важно проанализировать химический со-
став используемого полимера и подбирать под-
ходящий раствор.

ЖИДКОСТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО 
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Хотя многие все еще ассоциируют 3D-печать 
с пластиком, применение металла в этой обла-
сти стремительно расширяется. До недавнего 
времени 3D-печать металлом использовалась 
только для прототипов и мелкосерийного про-
изводства. Для полномасштабного массового 
производства это был слишком дорогой и мед-
ленный процесс. Однако по мере развития тех-
нологий 3D-печать металлом быстро проклады-
вает себе путь в крупносерийное производство 
готовых деталей.

В 3D-печати металлом применяется тот же 
процесс послойного нанесения, что и в 3D-печа-
ти пластиком, но вместо полимеров использу-
ется тонкодисперсный металлический порошок. 
Стандартные металлические порошки содержат 
нержавеющую сталь, инструментальную сталь 
и множество других сплавов на основе железа и 
цветных металлов. В процессе струйной печати 
используется чередование слоев тонкодисперс-
ного металлического порошка и связующего (как 
правило, это парафиновый воск, карнаубский 
воск или специальный полиэтиленовый воск) для 
создания неспеченных деталей. После печати ка-
ждую деталь очищают и спекают в печи, чтобы 
получить более плотную металлическую деталь.
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Связующее играет важнейшую роль в про-
цессе формования, однако во многих случаях 
его необходимо (хотя бы частично) удалить пе-
ред тем, как подвергнуть деталь воздействию 
высоких температур при спекании. Зачастую 
связующее удаляют с помощью специального 
растворителя, предназначенного для выбороч-
ного, но не полного удаления связующего. Связу-
ющее удаляют, чтобы избежать загрязнения ме-
талла при спекании, однако крайне важно, чтобы 
определенное количество связующего осталось, 
чтобы сохранить точные размеры детали в про-
цессе спекания.

При выборе метода удаления связующего 
важно найти баланс между наиболее быстрым 
удалением и наименьшими структурными по-
вреждениями, поскольку удаление связующего 
делает конструкцию хрупкой. Удаление свя-
зующего можно выполнить либо в парах рас-
творителя, либо растворителем в жидкой фазе 
в установке для обезжиривания. Оба метода 
предполагают, что растворитель проходит через 
поры и внутренние каналы детали, растворяя 
воск. Это позволяет подвергать детали воздей-
ствию более высоких температур в печи при 
спекании, значительно сокращая время произ-
водства готовой детали.

Были разработаны новые смеси растворите-
лей, позволяющие ускорить процесс удаления 
связующего без использования н-пропилбро-
мида, метилпирролидона, полиэтиленгликоля, 

гептана или трихлорэтилена, представляющих 
угрозу для здоровья и/или окружающей среды.  
Новые жидкости для удаления связующего от-
личаются низкой вязкостью и поверхностным 
натяжением; они невоспламеняющиеся и обла-
дают селективностью в отношении объема уда-
ляемого связующего, что препятствует повреж-
дению структуры деталей. При использовании 
установки для обезжиривания такие жидкости 
можно очищать и применять повторно.

После полного удаления связующего деталь 
подвергают спеканию при высоких температу-
рах, чтобы металлический порошок перешел в 
монолитное состояние. Оставшееся в детали 
связующее в конечном итоге выпаривается под 
воздействием температуры при спекании. После 
этого деталь подвергается постобработке таки-
ми стандартными методами, как шлифование, 
резка или нанесение покрытий.

Компании, нуждающиеся в консультации 
по выбору подходящей жидкости или метода 
для удаления связующего, могут обратиться к 
партнерам, специализирующимся на удалении 
связующего с помощью установки для обезжи-
ривания. Некоторые производители жидкостей 
предоставляют услуги своих специалистов с вы-
ездом на место для проведения оценки методов 
удаления связующего. Они также могут выпол-
нить всесторонние лабораторные испытания об-
разцов деталей, чтобы оценить эффективность 
очистки и удаления связующего.

3D-печать позволяет проектировщикам медицинских изделий создавать детали с более сложной геометрией.
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Повышение долговечности 
покрытий для древесины при 

наружном применении

Добавление светостабилизатора в покрытие, 
которое наносится на древесную подложку, обе-
спечивает двойной эффект. Во-первых, без све-
тостабилизации покрытие будет подвергаться 
довольно быстрому растрескиванию и последу-
ющему образованию пузырей. Покрытие будет 
полностью отслаиваться от древесной подлож-
ки, что приведет к разрушению древесины, ко-
торая осталась незащищенной.  Во-вторых, све-
тостабилизатор, присутствующий в покрытии, 
также может существенно замедлить изменение 
цвета самой древесины (потемнение или освет-
ление в зависимости от типа древесины). Таким 
образом, чтобы обеспечить длительную стой-
кость, увеличить срок службы и сохранить эсте-
тические свойства покрытий для древесины при 
наружном применении, необходимо защитить их 
от неблагоприятных факторов, таких как УФ-из-
лучение, влажность и климатические изменения, 
с помощью подходящего светостабилизатора.

СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Водорастворимые термореактивные и 
УФ-отверждаемые покрытия для древесины на-
бирают популярность во всем мире, поскольку 
являются более экологически безопасными с 
низкими выбросами ЛОС по сравнению с покры-
тиями на основе растворителей. Но большинство 
светостабилизирующих добавок, имеющихся на 
современном рынке, требуют дополнительного 

времени смешивания, а также добавления сора-
створимых противовспенивающих добавок или 
альтернативных воднодисперсных стабилизато-
ров, что существенно повышает затраты. Кроме 
того, наши исследования показали, что такие па-
раметры, как размер частиц, диспергированных 
светостабилизаторов, хранение, pH и область 
применения, оказывают решающее влияние на 
эффективность и стабильность воднодисперс-
ных добавок.

Компания Clariant сделала важный шаг впе-
ред, разработав полный ассортимент запатен-
тованных, высокоэффективных светостабили-
зирующих добавок, диспергированных в воде, с 
максимальным содержанием активных веществ 
для широкого спектра применения. Кроме того, 
дисперсные светостабилизирующие добавки 
просты в применении и имеют длительный срок 
хранения. Недавно разработанный УФ-поглоти-
тель Hostavin® 3315 DISP совместно со свето-
стабилизатором на основе пространственно за-
трудненных аминов Hostavin 3070 DISP образует 
полноценный УФ-стабилизирующий состав для 
покрытий на водной основе. Hostavin 3315 DISP 
– высокоэффективный, фотостабильный погло-
титель ультрафиолетовых лучей спектра A, прод-
левающий защиту покрытий от УФ-излучения. 
Hostavin 3070 DISP – уникальный полимерный 
поглотитель свободных радикалов, повышаю-
щий долговечность. Не содержащий опасных 
веществ, необесцвечивающий, невыщелачива-
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емый, воднодисперсный полимерный светоста-
билизатор на основе пространственно затруд-
ненных аминов (HALS) полностью растворим в 
покрытиях.

Данная продукция для водорастворимых по-
крытий выпускается компанией Clariant с марки-
ровкой EcoTain®. Продукты проходят система-
тический всесторонний отбор по 36 критериям 
надежности с учетом социальных, экологических 
и экономических факторов. Качество продукции 
EcoTain в значительной степени превосходит 
стандарты экологической безопасности, приня-
тые на рынке, и занимает лидирующие позиции 
в своем классе. Кроме того, экологическая сер-
тификация, например, экомаркировка Ecolabels, 
особенно важна для потребительского рынка в 
сфере ремонтных работ.

ИСПЫТАНИЯ

Чтобы продемонстрировать высокую эффек-
тивность УФ-стабилизаторов, светостабилизиру-
ющее действие данных продуктов в акриловых 
прозрачных покрытиях на водной основе испы-
тывалось с использованием различных комби-
наций наших новых дисперсий УФ-поглотителей 
и дисперсий HALS в сравнении со стандартны-
ми стабилизаторами для водорастворимых по-
крытий. Все остальные параметры, такие как 
толщина пленки, условия отверждения и кон-
центрация стабилизатора, оставались неизмен-
ными. Испытания проводились в везерометре. 
При испытаниях контролировали потерю блеска, 
устойчивость окраски, растрескивание и внеш-

ний вид. Как показано на рисунке 1, в прозрач-
ном покрытии по дереву визуально наблюдается 
более качественная защита при использовании 
дисперсных добавок Hostavin в сравнении со 
стандартными продуктами.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Новые добавки обеспечивают отличную за-
щиту при наружном применении для всех поли-
мерных связующих на водной основе, исполь-
зуемых в покрытиях, грунтовках и штукатурках. 
Что касается более традиционных, но по-преж-
нему широко распространенных лакокрасочных 
материалов на основе растворителей, компания 
предлагает другие продукты, в том числе недав-
но разработанный взаимоусиливающий свето-
стабилизирующий состав на основе УФ-поглоти-
теля и HALS (AddWorks® LXR™ 313), пригодный 
для покрытий как на основе растворителей, так 
и на водной основе.

Рисунок 1. Показатели защиты при использовании дисперсионных добавок Hostavin и стандартных продуктов.
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Решение двух основных 
проблем порошковых 
покрытий с помощью 

гранулированного алюминия

Помимо долговечности и простоты примене-
ния, порошковые покрытия обеспечивают важ-
ные экологические преимущества, необходимые 
лакокрасочной промышленности. При распыле-
нии не используются растворители, и выбросы 
летучих органических соединений (ЛОС) сведе-
ны к минимуму. Любой материал, не прилипший 
к подложке, после распыления можно собирать 
и повторно использовать, существенно снижая 
количество отходов.

Поскольку в порошковых покрытиях исполь-
зуют порошковые эффектные пигменты, не 
содержащие растворителей, при их обработке 
образуется большое количество пыли. Что каса-
ется металлических пигментов, пыль не только 
опасна при вдыхании, но и потенциально взры-
воопасна, если образуются облака пыли. Этот 
риск возрастает с увеличением тонкости пиг-
ментов, поэтому требуются специальные меры 
предосторожности.

В отрасли порошковых покрытий хорошо 
известно, что с алюминиевыми пигментами не-
обходимо обращаться осторожно, поскольку 
комбинация таких факторов, как мелкий размер 
и реакционная способность, говорит о том, что 
алюминиевые пигменты обладают низкой мини-
мальной энергией воспламенения (MIE) и высо-
ким индексом взрывоопасности (kST).

Значения MIE и kST – это показатели количе-
ства энергии, необходимые для воспламенения 
порошка или пыли, и силы этого взрыва, соот-
ветственно. Как правило, они зависят от разме-
ра частиц пыли. Сухие, порошкообразные, алю-
миниевые пигменты с размером частиц d50 до 5 
мкм имеют низкое значение MIE (<5 мДж) и вы-
сокое значение kST (>300 бар м/с).1 Опасность 

возрастает по мере уменьшения размера частиц 
алюминиевых пигментов.

Алюминиевые пасты, порошки и гранулы от-
носятся к определенным категориям транспор-
тировки и хранения в каждой стране в зависимо-
сти от местных правил. В связи с реакционной 
способностью алюминиевые порошки представ-
ляют особый интерес для Министерства вну-
тренней безопасности США. Поэтому разработа-
ны специальные указания по предотвращению 
их неправильного использования в зависимости 
от количества.

Различные организации в Северной Америке 
и Европе установили также специальные прави-
ла транспортировки таких веществ. Алюминие-
вые порошки могут быть классифицированы как 
опасные материалы Министерством транспорта 
США (DOT) или опасные грузы в соответствии с 
Европейскими соглашениями о международной 
перевозке опасных грузов автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом (ADR/RID). В Китае 
Указ 591 устанавливает руководящие принципы, 
определяющие сертифицированные склады для 
хранения алюминиевых порошков.

ПРОБЛЕМА, КАСАЮЩАЯСЯ ФОРМЫ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ПИГМЕНТОВ

Алюминиевые пигменты имеют блестящий, 
металлический внешний вид, от серебристого до 
серого цвета, который определяется по их значе-
ниям яркости (L*) и блеска. Алюминиевые пигмен-
ты пластинчатой формы обладают превосходной 
укрывистостью по сравнению со сферически-
ми пигментами. Из-за своей формы они очень 
подвержены изгибам и разломам при смешива-
нии с высоким усилием сдвига, например, при 
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экструзии, и обычно добавляются в порошковые 
покрытия на последующих стадиях обработки.

Металлические пигменты можно добавлять 
в порошковые покрытия методом сухого смеше-
ния. Однако, поскольку в результате образуется 
только физическая смесь между двумя порошка-
ми, при нанесении порошкового покрытия могут 
возникнуть проблемы, если частицы пигмента и 
покрытия отделены из-за разности электроста-
тического заряда. Это приводит к избыточной, 
расточительной трате материала и неоднород-
ности цвета.

Для решения этих проблем при добавлении 
металлических пигментов в порошковое покры-
тие часто используется процесс, известный как 
связывание. В процессе связывания порошко-
вое покрытие нагревается до температуры чуть 
выше точки размягчения и смешивается с эф-
фектными пигментами с умеренным сдвиговым 
усилием, благодаря чему пигменты прилипают к 
поверхности порошкового покрытия. Это позво-
ляет получить порошковое покрытие с отличной 
ориентацией пигмента и обеспечивает превос-
ходный внешний вид готовых изделий.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ

В других отраслях промышленности, где алю-
миний используется без растворителей, напри-
мер, суперконцентрат на полимерной основе, 
алюминий часто смешивают со смолой, экстру-
дируют и высушивают, чтобы получить грану-
лированный продукт. Гранулирование снижает 
концентрацию пыли, повышая MIE и уменьшая 
вероятность взрыва.

Если бы этот подход можно было применить 
к алюминиевым пигментам, предназначенным 
для использования в порошковых покрытиях, 
он мог бы помочь специалистам, которые рабо-
тают с тонкодисперсными алюминиевыми пиг-
ментами. Однако для этого гранула должна быть 
рыхлой и легко диспергируемой в порошковом 
покрытии, а смола – совместимой со множе-
ством разных типов порошковых покрытий.

Гранулированный алюминиевый продукт для 
порошковых покрытий был разработан компа-
нией Sun Chemical и сочетал в себе тонкодис-
персный (d50 = 9 мкм), фольгообразующий алю-
миниевый пигмент и полиэфирную смолу. В этих 
продуктах содержится 85% алюминия, остальное 
– смола; что позволяет разработчикам рецептур 
использовать их без существенного влияния на 
содержание смолы в составе основной краски. 

Гранулы очень рыхлые и могут использоваться 
в большинстве порошковых покрытий на поли-
эфирной основе либо методом сухого смешения 
с высоким усилием сдвига, либо методом свя-
зывания, что придаст им свойства связанного 
алюминиевого порошкового пигмента с анало-
гичным размером частиц и составом.

Гранулированные алюминиевые пигменты 
изготавливают с использованием тонкодисперс-
ных, фольгообразующих, чешуйчатых пигментов 
с размером частиц D50 9 мкм. В их состав вхо-
дит примерно 85% алюминиевых чешуйчатых 
пигментов и 15% полиэфирной смолы. Диаметр 
сухих гранул составляет приблизительно 5 мм. 

Для сухого смешения с высоким усилием 
сдвига гранулы добавляют в базовое порошко-
вое покрытие с получением суммарного содер-
жания металла 1,25%, а скорость и время смеши-
вания составляют 50% от стандартных значений 
для стадии связывания. 

Эти образцы сравнивали с фольгообразую-
щим алюминиевым пигментом сухого смеше-
ния (Benda-Lutz Leafing 2081), который вводили 
в состав при тех же условиях и с таким же со-
держанием. Связывание гранулированного и 
негранулированного алюминия выполнялось 
согласно стандартной процедуре с получением 
суммарного содержания металла 1%. Пигмен-
тированные базовые порошковые покрытия 
наносили на пластины из нержавеющей стали 
и отверждали в соответствии с требованиями к 
базовому покрытию.

Блеск 60°, яркость (L*) (значение L*15, изме-
ренное при падающем свете под углом 45° и угле 
от направления зеркального отражения 15°) и 
показатель флоп-эффекта, определяемый по 
уравнению 1:

FI = 2.69 * ((L* 15–L* 110)1.11/ L* 450.86)        (1)

Где L*45 и L*110 – яркость, измеренная при 
угле падающего света 45° и углах от направле-
ния зеркального отражения 45° и 110°, соответ-
ственно. Все цветовые измерения выполнялись 
на многоугловом спектрофотометре X-Rite MA-
98. Измерения блеска выполнялись на блеско-
мере Elcometer 6015 Novo-Gloss IQ.

В таблице 1 представлены значения мини-
мальной энергии воспламенения для тонко-
дисперсного алюминиевого пигмента и гранул 
диаметром 2 мм, изготовленных из того же ма-
териала. Изменение физической формы пигмен-
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та – это один из немногих способов повышения 
MIE, позволяющий снизить концентрацию пыли 
и значительно увеличить количество взвешен-
ных частиц. При стандартных испытаниях на 
определение MIE испытывают только частицы 
размером меньше 75 мкм. Гранулирование по-
зволило увеличить MIE тонкодисперсного по-
рошкообразного алюминия на два порядка, что 
весьма существенно. Ожидается, что дальней-
шее увеличение размера гранул приведет к по-
вышению значения MIE.

Эти данные особенно важны, поскольку за-
трагивают требования к транспортировке и хра-
нению различных форм алюминиевых пигмен-
тов. Гранулы, предназначенные для порошковых 
покрытий, не подлежат регулированию как 
опасные грузы в соответствии с действующими 
правилами перевозки опасных материалов. Ис-
пользование гранул вместо порошкообразных 
алюминиевых пигментов может значительно 
упростить цепочку поставок и логистику.

СОБЛЮДЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

Важно, чтобы новые гранулированные алю-
миниевые пигменты соответствовали отрасле-
вым стандартам, касающимся связывания.

На рисунке 1 представлены значения L*15 
(a, d и g), показателя флоп-эффекта (b, e и h) и 
яркости (c, f и i) гранулированных алюминиевых 
пигментов и фольгообразующих алюминиевых 
пигментов (2081) после введения в полиэфирное 
порошковое покрытие, отвержденное с помо-
щью триглицидилизоцианурата (TGIC) (a-c) или 
β-гидроксиалкиламида (HAA) (d-f).

На рисунке 1 (g-i) показаны результаты для 
алюминиевых гранул в полиуретановом по-
рошковом покрытии. В дополнение к сравнению 
разных форм алюминия, на рисунке 1 также 
сравнивается внешний вид в зависимости от ис-
пользуемого метода добавления пигмента, будь 
то сухое смешение с высоким усилием сдвига 
(красный и синий столбцы) или связывание (зе-
леный и желтый столбцы).

Примеры с использованием TGIC (рисунок 1a-
c) показывают, что гранулированный алюминие-
вый пигмент имеет такую же яркость, как и пиг-
мент 2081 в данной системе. Более удивительно, 
что в этой системе гранулированные пигменты, 
подвергнутые сухому смешению и связыванию, 
превосходят по показателю флоп-эффекта не-
гранулированный алюминий при таких же спо-
собах введения в систему. Гранулы после сухого 

смешения и связывания имеют сопоставимый 
блеск, значение которого ниже (рисунок 1c), чем 
у негранулированного алюминия после связы-
вания. Во всех случаях фольгообразующий пиг-
мент после сухого смешения имеет самые низ-
кие значения показателя флоп-эффекта и блеска 
в полиэфирной системе с TGIC.

Полученные данные показывают, что грану-
лированный алюминий может быть добавлен 
в систему двумя разными способами для полу-
чения блестящего металлического покрытия, 
сопоставимого с покрытием, полученным при 
использовании сыпучего алюминиевого пигмен-
та после связывания. Кроме того, согласно по-
лученным данным, гранулированные пигменты 
демонстрируют лучшую общую ориентацию в 
таком порошковом покрытии по сравнению с не-
гранулированными пигментами. Действительно, 
включение смолы может помочь ориентировать 
алюминий в плоскую конфигурацию при отверж-
дении порошкового покрытия.

Наилучший показатель блеска достигается 
для негранулированного алюминия после свя-
зывания; гранулированные алюминиевые пиг-
менты занимают второе место. Это не так уди-
вительно, учитывая, что блеск в порошковых 
покрытиях во многом зависит от смол в систе-
ме. В зависимости от совместимости смолы, 
можно получить более гладкое покрытие, чему 
также способствует превосходная ориентация 
алюминия, повышающая блеск.

Если это так, то вполне разумно ожидать, что 
гранулированный алюминий может демонстри-
ровать различные свойства в разных системах 
и классах смол. Алюминиевые пигменты сухого 
смешения демонстрируют самые низкие значе-
ния блеска, даже по сравнению с гранулирован-
ными пигментами сухого смешения. Это говорит 
о том, что гранулированный алюминий лучше 
смачивается смолой в порошковом покрытии, 
что способствует его выравниванию.

Разница в методах введения пигмента демон-
стрируется для полиэфирных систем, отвержда-
емых HAA (рисунок 1d-f). В данном случае грану-

Тип образца MIE

2081 <3 мДж

Гранулированный алюминий 350 мДж

Таблица 1. Минимальная энергия воспламенения разных 
форм алюминия.
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Рисунок 1. a) Яркость (L*15), b) показатель флоп-эффекта и c) блеск после сухого смешения и связывания пигментов 2081 
и фольгообразующих, гранулированных алюминиевых пигментов, диспергированных в полиэфирной системе, отвержда-
емой с помощью TGIC. d) Яркость (L*15), e) показатель флоп-эффекта и f) блеск после сухого смешения и связывания 
пигментов 2081 и фольгообразующих, гранулированных алюминиевых пигментов, диспергированных в полиэфирной си-
стеме, отверждаемой с помощью HAA. g) Яркость (L*15), h) показатель флоп-эффекта и i) блеск после сухого смешения и 
связывания пигментов 2081 и фольгообразующих, гранулированных алюминиевых пигментов, диспергированных в поли-
уретановой системе.

лированные пигменты сухого смешения имеют 
более высокие значения яркости L*15 и показа-
теля флоп-эффекта, в то время как самое высо-
кое значение блеска достигается при их связы-
вании. Гранулированные пигменты превосходят 
по характеристикам порошкообразные, незави-
симо от способа их введения. Это может быть 
связано с описанным выше явлением, когда гра-
нулированная смола оказывает положительное 
влияние на взаимодействие между алюминием 
и матрицей порошкового покрытия, действуя 
почти как дисперсионный агент.

И наконец, на рисунке 1g-i показаны характе-
ристики при введении пигментов в полиурета-
новое порошковое покрытие. В данном случае 
гранулированный алюминий визуально превос-
ходит негранулированный, даже при сравнении 
гранулированных пигментов сухого смешения с 
негранулированными пигментами после связы-
вания.

Хотя эти данные показывают, что гранулиро-
ванные алюминиевые пигменты совместимы с 
различными порошковыми покрытиями, вполне 
вероятно, что разработчикам рецептур придется 
оптимизировать характеристики гранул для кон-
кретных используемых систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя алюминиевые чешуйчатые пигменты 
широко применяются во всех типах порошко-
вых покрытий благодаря своей яркости, укры-
вистости, долговечности и универсальности, 
они требуют соблюдения особых правил транс-
портировки и хранения для максимального со-
хранения качества и безопасного использова-
ния. Гранулированные алюминиевые пигменты 
представляют собой альтернативную форму 
пигментов, которые можно вводить в систему с 
использованием существующих методов (сухое 
смешение или связывание) для получения по-
крытий различного состава, не уступающих по 
внешнему виду. Гранулирование снижает кон-
центрацию пыли и значительно повышает MIE, 
сохраняя при этом универсальность и внешние 
характеристики алюминиевых порошкообраз-
ных пигментов, благодаря чему гранулирован-
ные пигменты можно считать перспективным 
вариантом для использования в производстве 
порошковых покрытий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. OSHA 3371-08 2009 “Руководство по инфор-
мированию об опасности горючих пылей”.
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Преимущества 
УФ-отверждаемых покрытий 

для пластмасс 

Пластмассы все больше используются в на-
шей повседневной жизни. На автомобильном 
рынке одна треть компонентов уже изготавли-
вается из пластмасс, поскольку производители 
стремятся уменьшить средний вес автомобиля 
на 10-15% в ближайшие годы, чтобы повысить 
топливную эффективность и уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду. На рынке косме-
тических средств при изготовлении более 70% 
упаковочных изделий в качестве основного ма-
териала используется пластмасса (первичная, 
из биологического сырья или переработанная). 
На рынках электроники и телекоммуникаций 
пластмассы десятилетиями используются бла-
годаря простоте обработки. В результате по-
стоянно растет спрос на высококачественные, 
высокоэффективные покрытия для различных 
пластмассовых подложек. Однако из-за низкой 
поверхностной энергии и чувствительности к 

температуре и растворителям на многие виды 
пластмасс сложно наносить покрытия, что за-
трудняет разработку систем покрытий для таких 
подложек для разработчиков рецептур и постав-
щиков сырья.

В этом отношении технология энергоотвержда-
емых покрытий уже доказала свою способность 
преодолевать ограничения традиционных покры-
тий и обеспечивать улучшенные характеристики 
отвержденных покрытий, в том числе стойкость к 
царапанию, истиранию и коррозии.

В состав энергоотверждаемых покрытий вхо-
дят акрилатные функционализированные смолы 
(олигомеры и мономеры), которые мгновенно 
полимеризуются и отверждаются под воздей-
ствием ультрафиолетового излучения или элек-
тронного пучка, что обеспечивает повышение 
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эффективности производства, экономию энер-
гозатрат и более экономное расходование за-
нимаемых производственных площадей. Энер-
гоотверждаемые смолы могут быть полностью 
твердыми материалами или могут разбавляться 
растворителями для удобства применения. Так-
же существуют УФ-отверждаемые системы на 
водной основе, но они не будут рассматриваться 
в рамках данной статьи.

Покрытия на пластмассовые детали наносят, 
главным образом, методом распыления, при 
этом для снижения вязкости используют рас-
творители.  Поскольку растворители содержат 
ЛОС, их применение следует максимально огра-
ничивать. Разработки в области низковязких 
энергоотверждаемых олигомеров позволяют 
уменьшить или даже исключить использование 
растворителей при напылении покрытий.

В данной статье будут рассматриваться ре-
цептуры для:

• УФ-отверждаемых прозрачных, матовых и 
черных покрытий на основе растворителей для 
внутренней отделки автомобилей;

• УФ-отверждаемых металлических, однос-
лойных покрытий на основе растворителей для 
электроники в сфере компьютеров, средств свя-
зи и бытовой техники, а также для производства 
косметических средств; 

• УФ-отверждаемых прозрачных покрытий 
для напыления на пластмассовые подложки.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ, 
НАНОСИМЫЕ МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ

Технология радиационного отверждения все 
чаще применяется для нанесения покрытий на 
различные пластмассовые подложки в автомо-
бильной промышленности, при производстве 
упаковки для косметических средств, аудио/
видео-аппаратуры и других областях. При нане-
сении разработанного состава непосредственно 
на пластмассовую подложку ключевой характе-
ристикой, разумеется, будет адгезия.

Покрытия, предназначенные для вышеука-
занных областей применения, подвергаются 
очень строгим испытаниям, которые позволяют 
оценить, соответствуют ли покрытия требовани-
ям данной отрасли, обеспечивают ли они высо-
кую стойкость к царапанию, истиранию, корро-
зии, воздействию химических веществ и даже 
кипящей воды.

Высокая стойкость обусловлена высокой 
степенью сшивания систем, как правило, состо-
ящих из олигомеров и/или мономеров с высокой 
функциональностью акрилатов. Однако высокая 
плотность сшивания может привести к слабой 
адгезии. Поэтому важно найти оптимальный 
компромисс между требованиями.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЕЙ

В последние несколько лет в сегменте вну-
тренней отделки автомобилей наблюдается 
тенденция к переходу с металлов, изготовлен-
ных литьем под давлением, на пластмассы, что, 
помимо прочего, позволяет снизить вес авто-
мобиля и, соответственно, уменьшить потре-
бление топлива и выбросы CO2, обеспечивая 
при этом превосходный внешний вид с разно-
образными эстетическими свойствами. Авто-
производители находятся в поиске покрытий 
для пластмасс, которые обеспечили бы высо-
кое качество, надежность, хорошие тактильные 
и эстетические характеристики, а также улуч-
шенные эксплуатационные характеристики. 
Энергоотверждаемые покрытия удовлетворя-
ют всем этим требованиям, поскольку обеспе-
чивают преимущества как производителям, так 
и поставщикам (1 и 2 уровня) в виде повышен-
ной стойкости к царапанию, истиранию, корро-
зии и воздействию химических веществ; а так-
же повышают производительность благодаря 
быстрому отверждению под воздействием уль-
трафиолетового излучения.

Недавно в компании Allnex был разработан 
новый алифатический уретанакрилат, отвечаю-
щий требованиям автомобильной промышлен-
ности. Для получения УФ-отверждаемого по-
крытия этот уретанакрилат был дополнительно 
смешан с мономером, обладающим высокой 
температурой стеклования (Tg), гександиолдиа-
крилатом и фотоинициатором гидроксиалкилфе-
нолом. Для получения вязкости состава, подхо-
дящей для распыления, использовалась смесь 
растворителей. При сухом остатке 70% вязкость 
составила 40 мПа.с (25 °C).

Состав был нанесен на различные пластмас-
совые подложки: АБС-пластик, поликарбонат 
(ПК) и АБС/ПК. Влажное покрытие наносили 
таким образом, чтобы после испарения раство-
рителя (5 мин при 60 °C) толщина сухой пленки 
составляла 20 г/м2. Для УФ-отверждения уро-
вень энергии составил около 2000 мДж/см2. Ис-
пытания на стойкость проводили только для тех 
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АБС-пластик АБС/ПК ПК

Адгезия (метод решетчатых надрезов) 5 5 5

Испытание по Эриксену (Н) 20 20 20

Стойкость к солнцезащитному лосьону (через 24 часа при 80 °C)

Адгезия после испытания 5 5 5

Испытание по Эриксену (Н) 20 20 20

Визуальная оценка OK OK OK

Стойкость к крему для рук (через 24 часа при 80 °C)

Адгезия после испытания 5 5 5

Испытание по Эриксену (Н) 20 20 20

Визуальная оценка OK OK OK

Влагостойкость (через 72 часа при 85 °C/95% отн. вл.)

Адгезия после испытания 5 5 5

Визуальная оценка OK OK OK

Таблица 1. Результаты испытаний однокомпонентной УФ-отверждаемой системы на основе растворителя с определением 
адгезии, твердости, стойкости на подложках: АБС-пластик MAGNUM 3616 (Dow), АБС/ПК Bayblend T65XF (Bayer) 
и ПК LEXAN 9030 (Sabic).

Компоненты A B Назначение

Новый тетрафункциональный уретанакрилат 44,0 54,0 Стойкость к истиранию

Трициклодекандиметанолдиакрилат 21,0 26,5 Высокая Tg

Гександиолдиакрилат 4,5 5,5 Снижение вязкости и адгезия

Гидроксиалкилфенол 4,0 4,0 Фотоинициатор

Катионный дисперсионный агент 9,0 Смачивающий и дисперсионный 
агент

Аминоамидный полиэфир 4,2 Смачивающий и дисперсионный 
агент

Коллоидный диоксид кремния 2,1 Матирующий агент

Мелкозернистый синтетический аморфный 
силикагель 12,2 2,1 Матирующий агент

Кремнезем 4,7 Матирующий агент

Полиэфирсилоксан 0,6 1,6 Повышающая текучесть и 
выравнивающая добавка

Всего 100,0 100,0

Изопропанол 60,0 60,0 Среднелетучий растворитель

Гликолевый эфир 20,0 20,0 Низколетучий растворитель

Всего 180,0 180,0

Таблица 2. Однокомпонентные УФ-отверждаемые матовые составы на основе растворителей для ПК (состав A) 
и АБС-пластика и АБС/ПК (состав B).
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покрытий, которые продемонстрировали пре-
восходную адгезию к подложке. В качестве стан-
дарта использовались испытания на стойкость 
к кремам согласно стандарту VW PV3964, кото-
рые представляют собой одни из самых строгих 
испытаний наряду с испытанием на влагостой-
кость в соответствии со стандартом VW TL 226.

Как показано в таблице 1, состав на основе 
нового тетрафункционального уретанакрилата 
обеспечивает отличную адгезию к различным 
подложкам и может пройти все испытания на 
устойчивость к химическому воздействию, 
включая испытание на влагостойкость на по-
ликарбонате, выполнение которого зачастую 
вызывает сложности. Это говорит о том, что все 
основные требования к внутренней отделке ав-
томобилей могут быть выполнены.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

(ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЕЙ)

По соображениям эстетики, а иногда и без-
опасности, матовая поверхность бывает пред-
почтительнее высокоглянцевого покрытия. При 
использовании матовых покрытий трудность со-
стоит в том, чтобы сохранить высокую стойкость 
к царапанию и другим внешним воздействиям. В 
таблице 2 приведены составы с сухим остатком 
70% и вязкостью 40 мПа.с (25 °C). Содержание 

наполнителя (матирующие средства и др.) кор-
ректировалось в зависимости от подложки; для 
покрытий на поликарбонате использовали бо-
лее эффективные матирующие средства, чтобы 
получить значение блеска при 60° ниже 5.

Результаты испытаний на химическую стой-
кость и влагостойкость показывают, что ради-
кальная полимеризация в растворе обеспечи-
вает выполнение требований к покрытиям для 
салонов автомобилей без повышения уровня 
блеска и разрушения поверхности.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ЧЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Основная особенность внешних и внутрен-
них элементов отделки автомобилей, таких как 
накладки на приборной панели, окантовка цен-
тральной консоли и элементы отделки дверей, 
– это глянцевый черный цвет под названием 
“piano black”, которое он получил из-за сходства 
с цветом черных клавиш пианино.

Благодаря эффектному внешнему виду попу-
лярность этого цвета постоянно растет, однако 
у этого покрытия есть и некоторые недостатки. 
Из-за высокой степени глянца на поверхностях 
с таким покрытием часто остаются отпечатки 
пальцев, кроме того, оно крайне чувствительно 
к царапанию.

Накладка центральной консоли в глянцевом черном цвете под названием “piano black”
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В лакокрасочной промышленности для по-
лучения покрытий насыщенного черного цвета 
используют оксидированные тонкодисперсные 
сажевые пигменты. В автомобильной промыш-
ленности необходимо использовать пигменты 
максимальной черноты с добавлением голубо-
ватого оттенка. Эти требования удовлетворяют 
сажевые пигменты с мелким размером частиц. 
Однако в УФ-отверждаемых покрытиях сажа по-
глощает ультрафиолетовый свет, снижая каче-
ство отверждения. Чем меньше размер частиц, 
тем больше они будут поглощать ультрафио-
летовый свет. Поэтому задача состоит в том, 
чтобы найти оптимальный компромисс между 
чернотой при заданной толщине покрытия и пол-
ным УФ-отверждением покрытия. В исследова-
нии оценивали два пигмента: черный пигмент 
7 (PB 7) с размером частиц 47 нм и относитель-
ной насыщенностью цвета 88% (стандарт ASTM 
D 3265) и черный пигмент 6 (PB 6) с размером 
частиц 95 нм и относительной насыщенностью 
цвета 26%. Оптимальные результаты были полу-
чены при использовании PB 6. В таблице 3 при-
ведены составы УФ-отверждаемых покрытий на 
основе растворителей с сухим остатком 70% и 
вязкостью при напылении (45 мПа.с при 25 °C). 
Концентрация сажевого пигмента (PB6) состав-
ляет 3,2 % по сухому остатку.

Состав был нанесен на различные пластмас-
совые подложки: АБС-пластик, поликарбонат 

(ПК) и АБС/ПК. Влажное покрытие наносили та-
ким образом, чтобы после испарения раствори-
теля (5 мин при 60 °C) толщина сухой пленки со-
ставляла 15 г/м2. Для УФ-отверждения уровень 
энергии составил около 2000 мДж/см2. Наилуч-
шие результаты были получены при использо-
вании галлиевой лампы (глубокое отверждение) 
в сочетании с ртутной лампой (поверхностное 
отверждение).

Наблюдалась хорошая адгезия со всеми под-
ложками. Испытания по Эриксену (прочность/
адгезия) показали предельно допустимые ре-
зультаты, однако немного улучшились после ис-
пытаний на химическую стойкость, возможно, 
из-за дополнительной тепловой обработки. По-
крытие не разрушалось.

Состав продемонстрировал красивый глян-
цевый черный цвет и хорошую адгезию ко всем 
трем типам подложек. Также были проведены 
испытания на стойкость к кипящей воде (60 мин 
при 80 °C) и влагостойкость (72 ч при 80 °C, 95% 
отн. вл.).

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Металлические цвета, особенно серебристый, 
весьма популярны и обеспечивают дополнитель-
ную рыночную стоимость пластмассовым дета-

Компоненты Количество Назначение

Пигментная паста (30% Lampblack 101 (PB 6) в DiTMPTA) 13,6

Новый тетрафункциональный уретанакрилат 56,4 Стойкость к истиранию

Трициклодекандиметанолдиакрилат 20,0 Высокая Tg

Гександиолдиакрилат 5,0 Снижение вязкости и адгезия

Гидроксиалкилфенол 2,0 Фотоинициатор

Ацилфосфиноксид 1,0 Фотоинициатор

α-аминоалкилфенол 1,0 Фотоинициатор

Изопропилтиоксантон 1,0 Фотоинициатор

Полиэфирсилоксан 0,6 Повышающая текучесть и выравнивающая 
добавка

Всего 100,6

Бутилацетат 16,0 Среднелетучий растворитель

Метилэтилкетон 16,0 Высоколетучий растворитель

Гликолевый эфир 8,0 Низколетучий растворитель

Всего 140,6

Таблица 3. Состав УФ-отверждаемого черного глянцевого покрытия на основе растворителя.
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Компоненты Количество Назначение

Новый модифицированный уретанакрилат 70,0 Металлический эффект и адгезия

Пентаэритрит(три/тетра)акрилат 10,0 Сшивающий агент

Триметилпропантриакрилат 5,0 Снижающий вязкость и сшивающий агент

Алюминиевая паста* 10,0 Металлическая пигментная паста (сухой 
остаток 65%); D50 = 9 мкм

Гидроксиалкилфенол 4,0 Фотоинициатор

Ацилфосфиноксид 1,0 Фотоинициатор (глубокое отверждение)

Всего 100,0

Бутилацетат 100,0 Растворитель

Всего 200,0

Таблица 4. Состав УФ-отверждаемого металлического покрытия на основе растворителя.

лям и корпусам таких устройств, как офисная 
техника, бытовые приборы, бытовая электрони-
ка (аудио/видео-техника, мобильные телефоны, 
камеры), смесители и др. Металлические краски 
обычно изготавливают из стандартных термо-
пластичных акриловых (TPA) или двухкомпо-
нентных полиуретановых (2KPU) металлических 
базовых покрытий на основе растворителей (на-
пример, содержащих алюминиевые чешуйчатые 
пигменты). В некоторых случаях для повышения 
долговечности, износостойкости и химической 
стойкости наносят прозрачный УФ-отверждае-
мый верхний слой.

Для таких видов применения были разработа-
ны УФ-отверждаемые составы на основе раство-
рителей, помогающие решить следующие задачи: 

• обеспечить адгезию к подложке, что озна-
чает также снижение усадки при отверждении 
покрытия благодаря правильному выбору оли-
гомеров и мономеров. Покрытие должно быть 
сверху, чтобы иметь достаточную плотность 
сшивания, обеспечивающую химическую и ме-
ханическую стойкость (например, покрытия для 
мобильных телефонов);

• обеспечить полное УФ-отверждение ниж-
него слоя путем добавления фотоинициаторов 
отверждения в длинноволновой области, та-
ких как моноацилфосфиноксид, поскольку ме-
таллический пигмент может препятствовать 
действию коротковолнового УФ-излучения. 
Фотоинициатор поверхностного отверждения 
необходимо добавлять, чтобы обеспечить пол-
ное поверхностное отверждение и уменьшить 
ингибирование кислорода;

• ориентация металлических пигментов. Вли-
яние на ориентацию металлических пигментов 
УФ-отверждаемых олигомеров и мономеров 
ограничено из-за их низкой молекулярной мас-
сы; особенно должно быть ограничено количе-
ство мономеров. Агрессивных мономеров сле-
дует избегать, поскольку они воздействуют на 
металлические пигменты, меняя их цветовой 
тон;

• низкая стабильность составов с металличе-
скими пигментами требует присутствия подхо-
дящих стабилизаторов (акцепторы радикалов);

• металлические покрытия могут демонстри-
ровать низкую стойкость к истиранию и горячей 
воде.

Для получения требуемой ориентации ме-
таллических пигментов важно, чтобы содержа-
ние твердых веществ в составе не было слиш-
ком высоким. В таблице 4 приведены составы 
УФ-отверждаемых покрытий на основе раство-
рителей с сухим остатком 38% и вязкостью при 
напылении (15 мПа.с при 25 °C). Концентрация 
металлического пигмента по сухому остатку со-
ставляет 8,6%.

Состав был нанесен на различные пластмас-
совые подложки: АБС-пластик, поликарбонат 
(ПК) и АБС/ПК. Влажное покрытие наносили та-
ким образом, чтобы после испарения раствори-
теля (3 мин при 60 °C) толщина сухой пленки со-
ставляла 15 г/м2. Для УФ-отверждения уровень 
энергии составил около 500 мДж/см2. Состав 
продемонстрировал красивый металлический 
эффект и хорошую адгезию ко всем трем типам 

* предварительно смешанная с бутилацетатом в соотношении 1/1: 10 частей алюминиевой пасты + 10 частей 
бутилацетата
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подложек. Также были проведены испытания на 
стойкость к кипящей воде (60 мин при 80 °C) и 
влагостойкость (96 ч при 80 °C, 95% отн. вл.).

Как отмечалось ранее, при нанесении ме-
таллических однослойных покрытий могут воз-
никнуть трудности с получением высокой стой-
кости к истиранию. Как правило, в качестве 
стандарта в автомобильной, лакокрасочной 
промышленности, отраслях производства бы-
товой техники, мобильных телефонов и пласт-
масс используется прибор для испытаний на 
абразивный износ RCA. В данном испытании 
используется недорогая одноразовая наждач-
ная бумага. Прибор также позволяет прово-
дить испытания на негладких поверхностях, 
например, с небольшим тиснением. Значение 
RCA 300 говорит о крайне высокой стойкости 
к истиранию.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ, 
РАСПЫЛЯЕМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Чтобы исключить или сократить до миниму-
ма выбросы ЛОС, обеспечить соблюдение но-
вых экологических стандартов и удовлетворить 
постоянно растущий спрос на экологически без-
опасную продукцию на рынке покрытий, был 
разработан низковязкий гексафункциональный 
уретанакрилат. В таблице 5 представлен состав, 
полностью УФ-отверждаемый и распыляемый 
при температуре 50-60 °C.

Состав был нанесен на различные пластмас-
совые подложки: АБС-пластик, поликарбонат 
(ПК) и АБС/ПК с получением толщины сухой 
пленки 20 г/м2. При УФ-отверждении уровень 
энергии составил примерно 1000 мДж/см2. Ис-
пытания на стойкость проводили только для тех 

покрытий, которые продемонстрировали пре-
восходную адгезию к подложке.

Была получена хорошая адгезия с различны-
ми подложками, и состав, описанный в таблице 
5, позволил получить среднетвердое покрытие 
(твердость по Персозу 254 с) с высокой стой-
костью к истиранию и царапанию. Показатели 
стойкости к кипящей воде (1 ч при 80 °C) и стой-
кости к этанолу также были высокими. Однако 
стойкость к воздействию химических веществ 
для покрытий на поликарбонатных подложках 
по-прежнему остается низкой, особенно стой-
кость к раствору G1, который обычно использует-
ся при оценке упаковки косметических средств.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Последние разработки компании Allnex в об-
ласти энергоотверждаемых смол отвечают ра-
стущему спросу на экологически безопасные 
олигомеры для покрытий на пластмассовых 
подложках, применяемых в различных отраслях, 
таких как бытовая техника, упаковка космети-
ческих средств и внутренняя отделка автомоби-
лей, и обеспечивают соблюдение технических 
и эстетических требований. Поскольку такие 
покрытия часто наносят методом распыления, 
для снижения вязкости используют раствори-
тели. Однако специалисты Allnex продолжают 
работать над экологически безопасной продук-
цией, распыляемой со значительно более вы-
соким содержанием сухого остатка и низкими 
выбросами ЛОС. Разрабатываются низковязкие 
олигомеры для напыления УФ-отверждаемых 
покрытий. Распыление этих покрытий при более 
высоких температурах обеспечит более гибкий 
подход к разработке составов, при этом соответ-
ствуя требованиям рынка.

Компоненты Количество Назначение

Новый низковязкий гексафункциональный уретанакрилат 30,0 Низкая вязкость; твердость 

Гександиолдиакрилат 20,0 Снижение вязкости и адгезия

Трициклодекандиметанолдиакрилат 20,0 Высокая Tg

Пентаэритрит(три/тетра)акрилат 15,0 Сшивающий агент

Циклический триметилолпропан формальдегидакрилат 10,0 Снижение вязкости и гибкость

Димер метилбензоилформиат 2,0 Фотоинициатор

Метилбензоилформиат 3,0 Фотоинициатор

Всего 100,0

Таблица 5. УФ-отверждаемый, распыляемый состав; вязкость при 25 °C составляет примерно 100 мПа.с, при 60 °C - 18 мПа.с.
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Вы можете создать самое лучше и красивое покрытие на свете, но без надлежащей 
предварительной обработки оно будет бесполезным и отслоится за несколько дней.

Тед Шрейер 
Директор компании Associated Finishing Inc. и вице-президент компании PEM.

Улучшение системы 
порошковых покрытий: 

оборудование для 
предварительной обработки

Нашим любимым событием года в компа-
нии PEM всегда была выставка FABTECH. Мы 
обожаем встречаться с коллегами из отрасли 
финишных покрытий и радуемся возможности 
поделиться своими историями и опытом. Во вре-
мя работы на нашем стенде на выставке нас не-
изменно поражает степень неосведомленности 
людей в области оборудования для предвари-
тельной обработки. Потенциальные клиенты под-
ходят к нашему стенду с озадаченным выраже-
нием на лице, не зная, как к нему подступиться.

Даже в современном мире к нам не так часто 
обращаются за консультацией, а вместо этого 
очищают детали растворителем или пользуют-
ся садовым опрыскивателем, чтобы хоть как-то 
справиться с задачей. В представлении людей 
система предварительной обработки сводится 
к огромной, дорогостоящей, многостадийной 
промывочной установке, что вечно всех отпу-
гивает.  Благодаря данной статье мы надеемся 
устранить этот страх, описав основное оборудо-
вание и сам процесс. Объем статьи ограничен, 
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и мы коснемся лишь общих сведений, но наша 
цель – дать вам базовую информацию для ве-
дения осмысленного диалога. Затем вы можете 
обратиться к любому поставщику химической 
продукции или оборудования, чтобы обсудить 
свои конкретные требования.

Принципы любой системы предварительной 
обработки просты. Детали нужно очистить и об-
работать таким образом, чтобы улучшить адге-
зию и обеспечить защиту от коррозии.

При планировании создания системы пред-
варительной обработки важно учитывать про-
изводственные требования, размер деталей и 
характеристики покрытий. Задайте себе вопро-
сы: "Какая нужна скорость? Каков размер дета-
лей? Какой требуется уровень качества?" Ответы 
на эти вопросы помогут вам определить, нужна 
ли вам серийная или конвейерная система для 
предварительной обработки. Каждый из этих 
методов обеспечивает качественную предвари-
тельную обработку; определить, какой подходит 
именно вам, можно, опираясь на ваши производ-
ственные требования и размер деталей.

Конвейерная система, как правило, использу-
ется для предварительной обработки среднего 
и большого количества деталей. Она состоит из 
монорельсового конвейера, перемещающего де-
тали через туннель распылительных сопел, пода-
ющих на детали различные химические составы 
и осуществляющих промывку. Детали проходят 
через несколько зон распыления, разделенных 
зонами для стекания.

Серийная система используется при обработ-
ке меньшего количества деталей или слишком 
больших деталей, которые экономически не це-
лесообразно размещать на конвейерной систе-
ме. Серийная система состоит из промывочной 
установки высокого давления, которая распыля-
ет химикаты из распылителей под управлением 
оператора, чтобы вручную наносить вещества на 
неподвижные детали. Это выполняется в распы-
лительной камере или боксе.

Следующий шаг – определение качества 
предварительной обработки. Степень сложно-
сти удаления загрязнений и уровень необходи-
мой защиты от коррозии определяют эксплуа-
тационные требования к вашему оборудованию. 
Ваш поставщик химических веществ может 
помочь вам подробно разобраться в этом про-
цессе и обеспечить вас всем необходимым, от 
простого одностадийного процесса очистки/на-
несения покрытий до многостадийных процес-

сов, которые гарантируют многолетнюю защиту 
от коррозии.

В целом, одностадийная очистка/предвари-
тельная обработка, например, фосфатная, с по-
следующей промывкой хорошо справляется с 
легкими задачами. Если вам нужно удалить тя-
желые масла или требуется усиленная защита 
от коррозии на открытом воздухе, следует раз-
делить очистку и предварительную обработку на 
две стадии. Дело в том, что совместная очистка/
предварительная обработка обычно выполняет-
ся с использованием кислот, но они не так иде-
ально подходят очистки. Щелочь, как правило, 
очищает лучше, но не годится для предваритель-
ной обработки. Разделив очистку и предвари-
тельную обработку, вы эффективно проведете 
оба процесса, используя для очистки щелочь, а 
для предварительной обработки – кислоту.

Трех- и пятистадийные промывочные уста-
новки всегда широко использовались в про-
мышленности. Типичная трехстадийная уста-
новка предполагает: 1) нагретый очиститель/
фосфат, 2) промывка, 3) промывка. Типичная пя-
тистадийная установка: 1) нагретый очиститель, 
2) промывка, 3) нагретый фосфат, 4) промывка, 
5) промывка. Может также быть масса вариа-
ций этих процессов, зависящих от того, исполь-
зуется ли нанохимия (например, цирконий) или 
уплотняющий состав для улучшения коррозион-
ной защиты.

Важно помнить, что все эти стадии могут вы-
полняться как в конвейерной, так и в серийной 
системе. Конвейерная установка оснащена ем-

Промывочная установка высокого давления распыляет 
химикаты из распылителей, которыми управляет 
оператор, чтобы вручную наносить вещества на 

неподвижные детали.
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костью для каждой стадии и соплами, распыля-
ющими химические вещества на проходящие 
под ними детали. В серийной установке (перио-
дического действия) химические вещества про-
сто подаются через струйное распылительное 
устройство после насоса, что позволяет быстро 
переключаться с одного вещества на другое, 
а также на режим промывки. Деталь при этом 
остается неподвижной. Оператор просто пере-
ключается между составами, чтобы перейти от 
одной стадии к другой.

При выборе периодического процесса пло-
щадь распылительного отсека будет зависеть от 
размера детали. Конструкция распылительного 
отсека может быть сложной, оснащенной сто-
ком, откуда жидкость перекачивается в отстой-
ник, или простой, где возле слива размещается 
обычная шторка для душа. Ваши поставщики хи-
мических веществ и оборудования могут помочь 
с этим вопросом, поскольку конкретные требо-
вания вытекают из вашей конкретной области 
применения.

При выборе распылителя, следует учитывать 
давление, нагрев, консистенцию подаваемого со-
става, а также надежность. Кроме того, имеются 
варианты с несколькими шлангами для более 
оперативного переключения между реагентами, 
барабанами для наматывания шлангов, допол-
нительными насосами для герметиков и т.д. Ква-
лифицированные специалисты могут рассказать 
вам об этих вариантах. 

Если вам больше подходит конвейерный 
процесс, для него понадобится несколько бо-
лее сложное оборудование. От размера деталей 
будет зависеть высота и ширина отверстий, а 
также зон для стекания жидкостей. Отверстия 
должны быть достаточно большими, чтобы дета-
ли свободно проходили через них в подвешенном 
состоянии, а зоны стекания – достаточно длин-
ными, чтобы детали могли очиститься от одной 
зоны обработки перед переходом к следующей и 
избежать перекрестного загрязнения.

Длина зон распыления определяется скоро-
стью линии и временем, необходимым для ка-
ждой зоны. К примеру, если детали нужно обра-
батывать очистителем в течение одной минуты, а 
скорость вашей линии составляет шесть футов в 
минуту, длина зоны распыления должна состав-
лять шесть футов.

В прошлом промывочные установки изго-
тавливали из мягкой стали, чтобы сэкономить 
денежные средства. Несмотря на большую сто-
имость, сейчас нержавеющая сталь становится 
все более распространенным вариантом из-за ее 
долговечности и способности выдерживать воз-
действие современных агрессивных химических 
веществ, использующихся в предварительной 
обработке.

Полиуретановые установки – это еще одна 
новая альтернатива. Промывочные установки 
из этого блестящего белого материала обладают 
химической стойкостью, они просты в очистке и 
менее дорогостоящие, чем нержавеющая сталь. 
Съемные кожухи обеспечивают простоту обслу-
живания, а модульная конструкция позволяет 
быстро устанавливать или модифицировать обо-
рудование в будущем.

Мы надеемся, что этот короткий обзор помо-
жет вам в планировании процесса предваритель-
ной обработки и получении более качественной 
системы порошковых покрытий. Помните, что это 
лишь вершина айсберга. Мы не охватили такие 
аспекты, как нагревательное оборудование, обо-
рудование для фильтрации, для подготовки об-
ратноосмотической воды, контроля химического 
состава, типы распылительных сопел, варианты 
промывки с противотоком и многое другое. По-
ставщики химических реагентов и оборудования 
могут предоставить подробную информацию по 
этим вопросам, что поможем вам определиться 
с наиболее оптимальным подходом к предвари-
тельной обработке.

Полиуретановые установки отличаются химической 
стойкостью, они просты в очистке, дешевле, чем 

нержавеющая сталь, и позволяют легко расширить 
систему.
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Компания Ceramisphere pty Ltd., Сидней, Австралия

Смена караула: переход на 
интеллектуальные пигменты 

для защиты от коррозии

Чтобы создать действительно умное покры-
тие, вам нужно начать с умных добавок. Как и хо-
рошему повару, вам нужны лучшие ингредиенты. 
Производители красок и покрытий занимаются 
разработкой качественных и надежных продук-
тов для обслуживания своих клиентов. Они не 
разрабатывают новое сырье и материалы, а по-
лагаются на своих поставщиков, которые пред-
лагают инновационные продукты и решения.

Знания и новаторские идеи, необходимые 
для разработки действительно новых интел-
лектуальных добавок зачастую находятся за 
пределами лакокрасочной промышленности. 
Инновации, внедряемые на рынок компанией 
Ceramisphere (т.е. инкапсуляция в матрицу), бе-
рут свое начало из ядерной и фармацевтической 
отраслей промышленности; технология, приме-
няемая в одной области, используется в другой.

МИКРОКАПСУЛЯЦИЯ 
(СТРУКТУРА ЯДРО-ОБОЛОЧКА И МАТРИЦА)

Микрокапсуляция – это процесс захвата 
твердого, жидкого или газообразного вещества 
внутрь частицы. Частица может высвобождать 
и/или защищать инкапсулированный материал 
при определенных условиях (например, солнеч-
ный свет, окисление, pH).

Микрокапсуляция может иметь разнообраз-
ную геометрию, однако самой распространен-
ной является структура ядро-оболочка. Эта тех-
нология была отработана другими компаниями 

для использования в лакокрасочной промыш-
ленности.1-3 Для данного типа инкапсуляции ха-
рактерно четкое разграничение между внешней 
оболочкой (защитный слой) и внутренним ядром 
(действующее вещество). Геометрию частиц 
проще всего представить в виде яичной скор-
лупы. В данном случае, яйцо может быть разбито 
либо физически (давление, напряжение сдвига), 
либо химически (нагрев, гидролиз, растворение). 
Однако после этого содержимое немедленно 
высвобождается. Это применяется, когда необ-
ходимо незамедлительное действие вещества 
при высвобождении в заданных условиях (на-
пример, изменение pH вследствие коррозии ги-
дролизует оболочку и высвобождает ингибитор 
или индикатор). Этот вид инкапсуляции не очень 
хорошо подходит, когда требуется постоянное 
высвобождение в течение длительного периода 
времени. После опустошения капсулы оставля-
ют существенные пустоты в покрытии, что повы-
шает общую пористость и ухудшает физические 
и химические свойства покрытия.

Матричная инкапсуляция распространена 
меньше. Инкапсуляция в матрицу подразумева-
ет захват активного вещества внутрь простран-
ственной полимерной сетки, синтезированной 
на месте. В случае Inhibispheres®, момномеры 
прекурсоры силанола используются для обра-
зования диоксида кремния и гибридных крем-
неземных полимеров. По мере протекания по-
лимеризации образуется пространственная 
кремнеземная (Si-O-Si) сетка, захватывающая 
ингибиторы коррозии в свои поры, как рыба в 
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сети. Процесс эмульсионной полимеризации ис-
пользуется, чтобы обеспечить сегрегацию этой 
реакции полимеризации внутри капель эмуль-
сии. Капля выполняет функцию микро- или на-
нореактора, в котором поликонденсация сила-
на продолжается до гелеобразования, т.е. вся 
капля занята кремнеземной пространственной 
сетью, в порах которой содержится ингибитор. 
Тщательный контроль прекурсоров и условий 
протекания реакций, используемых для обра-
зования эмульсии, позволяет в значительной 
степени контролировать размер капли, а, следо-
вательно, и размер частиц. В отличие от модели 
ядро-оболочка, матричная инкапсуляция боль-
ше похожа на губку, поры которой заполнены 
инкапсулирвоанным материалом. Со временем 
материал медленно высвобождается посред-
ством диффузии из пор матрицы. В отличие от 
капсул со структурой ядро-оболочка, частицы 
матрицы не оставляют больших пустот в покры-
тии после высвобождения действующего веще-
ства, поскольку частицы матрицы остаются на 
месте. Механические и физические барьерные 
свойства покрытия сохраняются.

При сравнении двух типов инкапсуляции 
(таблица 1 и рисунок 1) очевидно, что губка, в 
отличие от яичной скорлупы, может быть ме-
ханически разрушена без ущерба для функци-
ональности. Если губку разбить надвое, обра-
зуются две губки меньшего размера. Разбитое 
яйцо оставляет беспорядок. Преимущества ма-
тричной инкапсуляции перед структурой ядро-о-
болочка очевидны (таблица 1).

ФИЗИЧЕСКИЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Образованные в результате инкапсуляции в 
матрице микрочастицы механически устойчивы. 
Они могут быть разбиты на более мелкие части-
цы, что не повлияет на скорость высвобождения 
инкапсулированного материала. Чтобы это про-
демонстрировать, краситель (родамин) был ин-

капсулирован в кремнеземные микрочастицы, а 
его скорость высвобождения измеряли в тече-
ние определенного времени. Некоторые части-
цы были измельчены для уменьшения размера 
частиц, их скорость высвобождения измеряли 
в тех же условиях. На рисунке 2 представлены 
сравнительные данные по высвобождению кра-
сителя для каждого образца. На протяжении 
24 часов отмечается небольшая разница (<5%) 
между высвобождением из неизмельченных и 
измельченных частиц.

Ядро-оболочка Матрица

Механическая прочность Низкая (хрупкая) Высокая (прочная)

Механизм высвобождения Разрушение Диффузия

Тип высвобождения Мгновенное Длительное

Состав частиц Разный Кремнезем

Размеры Микро Нано/субмикро/микро

Пористость Непористый Пористый

После высвобождения Пустоты в покрытии Матрица остается

Таблица 1. Сравнение инкапсуляции типа ядро-оболочка и матричного типа.

Рисунок 1. Инкапсуляция типа ядро-оболочка 
и матричного типа.
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СОВМЕСТИМОСТЬ КРАСКИ

Все компоненты, необходимые для получе-
ния желаемых свойств краски, постоянно нахо-
дятся в равновесии. Органические ингибиторы 
коррозии склонны нарушать этот хрупкий ба-
ланс. Большинство органических ингибиторов 
несовместимо с составами краски, что приводит 
либо к фазовому расслоению, либо к неполному 
отверждению.

Инкапсуляция в матрице может обеспечить 
совместимость материалов, которые обычно 
считаются несовместимыми. Например, орга-
нический ингибитор коррозии был добавлен в 
пакет эпоксидной краски. Смесь выдерживали 
в течение месяца при температуре 40 градусов 
для ускоренного старения. Тот же ингибитор в 
равном количестве был инкапсулирован в ту же 
эпоксидную смолу, и проведено такое же испы-
тание. Видно, что с инкапсулированным мате-
риалом не произошло отверждение эпоксидной 
смолы (рисунок 3), в то время как с неинкапсу-
лированным материалом – наоборот. Исполь-
зованный ингибитор – органический материал с 
составом и функциональными группами, способ-
ными вступать в реакцию с эпоксидной группой.

КОНТРОЛЬ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ

Контроль размера частиц пигмента особенно 
важен для получения желаемых свойств и физи-
ческих характеристик любого покрытия. Размер 
частиц также определяет оптические свойства 
покрытия (матовость, блеск, светостойкость, 
цвет). Кроме того, от формы и размера частиц 
пигмента будет зависеть скорость проникнове-
ния влаги в покрытие, что может вызвать корро-
зию металлической поверхности.

Благодаря обширным исследованиям и 
разработкам за последние 20 лет компания 
Ceramisphere может точно контролировать раз-
мер частиц своих продуктов. Размер частиц мо-
жет варьироваться в пределах трех порядков, от 
0,1 до 100 мкм (рисунок 4). Обычно предпочти-
тельны субмикронные частицы, поскольку они 
совместимы с различными толщинами покры-
тий и не влияют на блеск.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

Благодаря тщательному отбору исходных 
материалов и параметров эмульсионной поли-
меризации можно контролировать факторы, 
влияющие на высвобождение. К ним относятся: 
размер частиц, размер пор и химический состав 

пор. На рисунке 5 показана схема высвобожде-
ния ингибиторов из частиц.

Внутренний состав пор может взаимодей-
ствовать с молекулой действующего вещества 
(подобно сорбенту в колонке ВЭЖХ). Это мож-
но использовать для замедления или ускоре-
ния высвобождения молекулы. На рисунке 6 

Рисунок 2. Изображения и график скорости высвобожде-
ния неизмельченных и измельченных частиц.

Рисунок 3. Неинкапсулирвоанный и инкапсулированный 
ингибитор после ускоренного испытания на старение.

Рисунок 4. РЭМ-изображения диапазона размеров частиц, 
которые можно получить с помощью процесса инкапсуля-
ции в матрице Ceramisphere.
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представлен профиль высвобождения из двух 
разных матриц. В обоих случаях молекула дей-
ствующего вещества одинакова. Разница за-
ключается во внутреннем составе пор, который 
зависит от прекурсоров силанола. Матрица бы-
строго высвобождения имеет низкое сродство к 
молекуле действующего вещества и полностью 
высвобождает его чуть больше чем за сутки. 
Матрица медленного высвобождения за этот же 
период времени высвобождает всего 40% дей-
ствующего вещества. Даже через 7 дней из этой 
матрицы высвободилось всего 60% вещества.

Похожий эксперимент продемонстрировал 
высвобождение молекулы действующего веще-
ства из частиц с двумя разными размерами пор. 
Для систем с микро- и мезопорами были зафик-
сированы разные скорости высвобождения. В 
течение одного дня мезопористая система выс-
вобождает около 60% вещества. За тот же вре-
менной интервал микропористая система выс-

вобождает всего около 10% вещества. Разница 
заключается только в размере пор (рисунок 7).

Используя эти методы, можно задать ско-
рость высвобождения продукта в соответствии 
с требованиями к его применению. Основное 
преимущество по сравнению с традиционны-
ми ингибиторами коррозии – это возможность 
высвобождать ингибитор с постоянной скоро-
стью в течение всего срока службы покрытия. 
Кривая на рисунке 8 отображает механизм до-
зирования традиционного неинкапсулированно-
го ингибитора коррозии в сравнении с инкапсу-
лированным ингибитором с контролируемым 
высвобождением (Inhibispheres). Изначально 
доза традиционного ингибитора высокая, но 
материал расходуется, и постоянный уровень 
защиты не может поддерживаться в течение 
всего срока службы покрытия. Кроме того, по 
мере истощения традиционного ингибитора в 
покрытии остаются пустоты, что может приве-
сти к катастрофическому разрушению покры-
тия из-за чрезмерного повышения пористости. 
Контроль скорости высвобождения инкапсулир-
воанного ингибитора означает, что можно обе-
спечит постоянное высвобождение, а требуемая 

Рисунок 5. Схематическое изображение механизма кон-
тролируемого высвобождения из пигмента Inhibispheres 
в покрытии. 1) Вода проникает в покрытие и контактиру-
ет с частицей Inhibispheres. 2) Вода проникает в частицу 
Inhibispheres через микропористые каналы в кремнезем-
ной матрице. 3) Действующее вещество медленно солю-
билизируется в воде. 4) Действующее вещество высвобо-
ждается в виде солюбилизированной молекулы в воде.

Рисунок 6. Скорость высвобождения одного и того же ин-
гибитора из двух разных матриц (красная линия = быстрое 
высвобождение, синяя линия = медленное высвобождение).

Рисунок 7. Скорость высвобождения при использовании 
пор разных размеров (красная линия = крупные мезопоры, 
черная линия = мелкие микропоры).

Рисунок 8. Разница между контролируемым высвобожде-
нием из матрицы Inhibispheres и неинкапсулированным 
материалом.
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доза будет действовать в течение всего срока 
службы покрытия. Другими словами, система 
с замедленным высвобождением, например, 
Inhibispheres, обеспечивает гораздо более эф-
фективное использование активного вещества 
(например, ингибитора).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Частицы Inhibispheres могут быть диспер-
гированы в покрытии путем измельчения в по-
гружной или бисерной мельнице с подходящим 
дисперсионным агентом для жидких покрытий 
или в экструдере для порошковых покрытий. 
Сами частицы по сути являются кремнеземны-
ми или гибридными кремнеземными материа-
лами. После равномерного диспергирования в 
покрытии Inhibispheres активируются в присут-
ствии влаги. В общем, без влаги не может быть 
и коррозии. Влага может достигать поверхности 
подложки, либо проникая через покрытие, либо 
при разрушении покрытия.

Ингибиторы, используемые в частицах 
Inhibispheres, имеют органическую или метал-
лорганическую природу. Они действуют иначе, 
чем традиционные антикоррозионные пигмен-
ты. Органические молекулы медленно растворя-
ются и перемещаются вместе с растворителем к 
поверхности металла. Находясь на поверхности 
металла (рисунок 9), ингибиторы предотвраща-
ют агрессивное воздействие инициаторов кор-
розии на поверхность металла в анодной обла-
сти (например, Cl-, SO4 2-, H2O).

Фосфосиликат стронция-циркония Inhibispheres A

Тип покрытия 
Прозрачное двухкомпонентное 
эпоксидное покрытие на основе 

растворителя
Высокая (прочная)

Толщина сухой пленки (мкм) 85 60

Содержание ингибитора 10% 2% (0,3%)

Пластины с надрезами через 1000 
часов   

Средняя ползучесть (мм) 4,75 3

Максимальная ползучесть (мм) 10 7

Блеск (60 град.) 72 91

Таблица 2. Сравнение традиционного ингибитора на основе SZP и ингибитора Inhibispheres A 
с контролируемым высвобождением.

Рисунок 9. Принцип действия органического ингибитора 
после высвобождения из матрицы Inhibispheres.
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истинное испытание умной добавки заклю-
чается в том, чтобы проверить, как она работает 
в сравнении с существующей технологией. Что-
бы исследовать потенциальные возможности 
защиты от коррозии, частицы Inhibispheres ис-
пользовали в различных условиях.

Сравнение с традиционными ингибиторами

Было проведено сравнение умных ингибито-
ров и традиционных ингибиторов коррозии.

На мягкую холоднокатаную сталь наносили 
высокоглянцевую двухкомпонентную эпоксид-
ную смолу на основе растворителя. Фосфоси-
ликат стронция-циркония (SZP) добавляли в по-
крытие в количестве 10% по весу, наращивали 
покрытие до толщины 85 мкм. При использова-
нии 2% Inhibispheres A в таком же покрытии, его 
толщина составляла 60 мкм. Добавление умно-

го ингибитора оказало отрицательного воздей-
ствия на блеск покрытия благодаря мелкому 
размеру частиц (D50 = 0,5 мкм) в отличие от SZP, 
добавление которого уменьшило уровень блеска.

После отверждения на обе пластины нано-
сили X-образный надрез и помещали их в ка-
меру солевого тумана на 1000 часов. После 
выдержки пластины извлекали из камеры, по-
крытия отслаивали для изучения коррозионных 
характеристик под ними, а также ползучести 
вдоль надреза (таблица 2). При использовании 
Inhibispheres ползучесть значительно снижается 
по сравнению с традиционным ингибитором кор-
розии на основе SZP. В таблице 2 также приведе-
ны среднее значение коррозионной ползучести 
и максимальное значение ползучести от надре-
за для каждой пластины. Частицы Inhibispheres 
содержали 15% ингибитора по весу. В покрытии 
содержалось 2% частиц Inhibispheres, поэтому 
общий вес ингибитора в покрытии составлял 0,3 
вес.%. По результатам 1000 часов коррозионных 

0% Inhibispheres 2% Inhibispheres 5% Inhibispheres 10% Inhibispheres

Таблица 3. Пластины, прошедшие коррозионное испытание (500 часов согласно стандарту 
ASTM B117), с различным содержанием частиц Inhibispheres в алкидной грунтовке.

Рисунок 10. Схематическое изображение: 1) двухслойная система покрытий для среды C3 (10-15 лет), 2) трехслойная систе-
ма покрытий для среды C5 (15-25 лет), и 3) двухслойная система покрытий с частицами Inhibispheres в грунтовке.
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Система покрытий C3 Система покрытий C5 Система покрытий C3 + 
Inhibispheres в грунтовке

Таблица 4. Пластины, рассчитан-
ные на категории коррозионной 
агрессивности C3-C5, после 
1000 часов испытания согласно 
стандарту ASTM B117.

испытаний 0,3% органического ингибитора в ум-
ных частицах Inhibispheres превзошли 10% тра-
диционного ингибитора коррозии на основе SZP. 
Органический ингибитор настолько эффективен, 
что на некоторых участках надреза (нижняя пра-
вая ветвь X) после 1000 часов испытания корро-
зионная ползучесть составляет 0 мм.

Оценка зависимости от дозы

Для оценки влияния повышения дозы 
Inhibispheres использовали алкидную грунтовку 
с высоким содержанием сухого остатка. Мате-
риалы добавляли в грунтовку в различных кон-
центрациях, чтобы оценить влияние на коррози-
онные характеристики. Испытание проводили 
на холоднокатаной низкоуглеродистой стали 
(EN10130), подвергнутой пескоструйной обра-
ботке. На пластины наносили один слой покры-
тия с толщиной сухой пленки ~75 мкм. Затем 
помещали их в камеру солевого тумана для про-
ведения испытания согласно стандарту ASTM 
B117. Пластины испытывали без надрезов. Грун-
товка уже содержала цинкфосфатный ингибитор 
коррозии, а также слюдяной оксид железа для 
защиты от коррозии. В таблице 3 представлены 
коррозионные характеристики этих покрытий 
после 500 часов испытания.

Добавление Inhibispheres в покрытие демон-
стрирует типичную зависимость "доза-эффект". 
Чем больше в покрытии частиц Inhibispheres, 
тем меньше наблюдается коррозии на испыта-
тельных пластинах. Высвобождение действую-
щего вещества оказывает существенное вли-
яние на снижение коррозии. Умные частицы 

Inhibispheres настолько эффективны, что при их 
содержании всего 10% на пластине практически 
не видно признаков коррозии.

Повышение коррозионной стойкости

Частицы Inhibispheres также можно исполь-
зовать для повышения коррозионной стойкости 
системы покрытий, содержащей традиционные 
ингибиторы коррозии, что достигается путем 
улучшения коррозионных характеристик и прод-
ления действия коррозионной защиты.

Двухслойная антикоррозионная система 
была рассчитана для использования в корро-
зионной среде категории C3.4-6 Двухслойная 
система включает цинконаполненную эпоксид-
ную грунтовку и полиуретановый верхний слой. 
Частицы Inhibispheres A добавляли в грунтовку 
и сравнивали с исходным составом. Также была 
подготовлена трехслойная система, рассчитан-
ная для использования в коррозионной среде 
категории C5M или C5I. Грунтовка и верхний 
слой трехслойной системы были такими же, как 
в двухслойной системе. Эпоксидное покрытие в 
качестве дополнительного слоя использовали 
для увеличения толщины и снижения пористо-
сти системы покрытий (рисунок 10).

Пластины помещали в камеру солевого тума-
на (согласно стандарту ASTM B117) и выдержи-
вали 1000 часов. В таблице 4 представлены пла-
стины с удаленным покрытием вокруг надреза. 
Контрольная пластина с двухслойным покрыти-
ем показала самые худшие характеристики, за 
ней следует пластина с трехслойным покрыти-
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ем. Наилучшие показатели продемонстрировала 
пластина с двухслойным покрытием и частица-
ми Inhibispheres в грунтовке. Это доказывает, 
что добавление небольшого количества (2 вес.%) 
Inhibispheres в грунтовку потенциально может 
повысить коррозионную стойкость покрытия 
для применения в средах от категории C3 до C5 
или выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Inhibispheres – это уникальный продукт, раз-
работанный для лакокрасочной отрасли. Эти 
частицы способны привнести на рынок каче-
ственные изменения для разработчиков и про-
изводителей красок и покрытий. Традиционные 
ингибиторы коррозии не могут конкурировать с 
этими умными добавками.

Хотя на данный момент в частицах 
Inhibispheres особое внимание уделяется кон-
тролируемому высвобождению ингибиторов 
коррозии для защиты подложек из черных и 
цветных металлов при использовании в красках, 
покрытиях, бетоне, резине и адгезивах, природу 
инкапсулированного материала легко можно 
изменить. В промышленных целях очевидным 
выбором являются молекулы ингибиторов кор-
розии. Однако, посмотрев более широко на тех-
нологию защиты действующего вещества и/
или контролируемого высвобождения при ми-
крокапсуляции, вы можете заглянуть в будущее, 
которое включает биоциды, эффектные пигмен-
ты, антиоксиданты, антипирены, катализаторы, 
красители и многое другое. Данный вид инкапсу-
ляции может помочь совместить молекулы и 
пигменты, которые было бы трудно включить в 
некоторые составы покрытий (например, алю-
миниевый пигмент в водной системе, органиче-
ские цветные пигменты в бетоне). Технология 
инкапсуляции открывает эти возможности для 
разработчиков.

Будущее применение этих умных добавок 
ограничено только их воображением.
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Новые энергоотверждаемые 
полиуретановые дисперсии 

на водной основе расширяют 
ассортимент экологически 
безопасных продуктов для 

древесины

Приоритетное направление деятельности на-
шей компании – это инвестиции в экологически 
устойчивое будущее и создание смол для покры-
тий на основе экологически чистых технологий, 
включая водорастворимые, энергоотверждае-
мые и порошковые составы. Основное внима-
ние уделяется использованию более безопас-
ных материалов и возобновляемых ресурсов с 
низким уровнем выбросов в атмосферу, а также 
энергоэффективности и экономике замкнутого 
цикла.

Внедрение энергоотверждаемых полиуре-
тановых дисперсий (УФ ПУД) в дополнение 
к традиционной технологии радиационного 
отверждения кардинально изменило ситуацию 
на рынке, подняв на новый уровень кроющие 
характеристики и экологичность покрытий. Это 
позволило объединить в одном продукте функ-
циональные преимущества полиуретанов, во-
дорастворимых дисперсий и энергетического 
отверждения.

Чтобы подчеркнуть экологические характе-
ристики этого быстрорастущего сегмента про-
дукции, мы создали простую модель по приме-
ру анализа жизненного цикла, включающую три 
основных измерения: состав, эксплуатацион-
ные характеристики и срок службы и утилиза-
ция (рисунок 1).

СОСТАВ

Водные коллоидные дисперсии акрилатных 
полиуретановых олигомеров (УФ-отверждаемые 
полиуретановые дисперсии) в значительной сте-
пени отвечают экологическим требованиям, 
будучи водорастворимым и содержащими низ-
кое количество летучих органических веществ 
(ЛОВ). В наших продуктах ограничено использо-
вание проблемного сырья; большинство из них 
не содержит оловянные катализаторы и алкил-
фенолэтоксилатные эмульгаторы. Можно так-
же использовать возобновляемые материалы, 
получаемые из растительного сырья, и серти-
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фицировать продукцию с содержанием углеро-
да, полученного из биологических источников, 
согласно стандарту ASTM D6866 как основу для 
подтверждения снижения углеродного следа 
данного материала.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УФ ПУД обладают хорошей коллоидной 
устойчивостью, а низкая вязкость (иногда свя-
занная с высоким содержанием твердых ве-
ществ) позволяет наносить их распылением, 
наливом или валиком на такие подложки, как 
древесина. Их уникальная особенность заклю-
чается в том, что образование пленки (сушка) и 
отверждение (фотоотверждение) происходят в 
процессе двух отдельных стадий. Минимальная 
температура пленкообразования (MFFT) обычно 
очень низкая (ниже 10 °C) и не требует примене-
ния дополнительных коалесцирующих агентов, 
которые могли бы повысить содержание ЛОВ. 
С физической точки зрения сушка многих про-
дуктов (без отлипа перед отверждением) дает 
определенное преимущество в плане упрощения 
работы с окрашенными пластинами, нанесения 
рельефа на поверхности и выполнения операций 
на месте эксплуатации. Кроме того, некоторые 
продукты можно сделать водорастворимыми 
перед отверждением, что позволяет легко очи-
щать высушенный полимер без использования 
растворителя во время нанесения. И наконец, 
УФ ПУД обладают высокой производительно-
стью традиционных составов ради-
ационного отверждения, сочетая в 
себе эффективное испарение влаги 
и быстрое ультрафиолетовое или 
электронно-лучевое отвержде-
ние. Предполагается, что даль-
нейшие перспективы данной 
технологии будут связаны 
с новыми разработками 
в области энергоэффек-
тивного светодиодно-
го отверждения.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Полученные после отверждения покрытия 
характеризуются высокой стойкостью. Микро-
структура отвержденных покрытий обычно со-
стоит из мягких и твердых сегментов, связанных 
водородными связями и захваченных в плотную 
сшитую сеть, что обеспечивает оптимальное 
сочетание таких свойств, как гибкость и адге-
зия к различным подложкам с одной стороны и 
механическая и химическая стойкость с другой 
стороны. Благодаря этим свойствам покрытия 
можно использовать для наружного примене-
ния, когда светостойкость и атмосферостой-
кость особенно важны для надежной защиты. 
Все больше внимания уделяется утилизации из-
делий с покрытием. Пригодность к переработке, 
компостируемость и биоразлагаемость могут 
сократить воздействие на окружающую среду.

ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Древесная подложка – это природный, пори-
стый материал, состоящий, главным образом, из 
целлюлозных волокон и лигнина, который требует 
использования экологически чистых покрытий. 
Это не размерно-устойчивый материал, который 
очень подвержен разрушению под воздействием 
грибов, микроорганизмов, влаги и света, а также 
окрашиванию танином. Фактически, долговеч-
ность древесных подложек остается проблемой, 
для решения которой требуются эффективные 

покрытия с точки зрения эстетиче-
ских и защитных свойств. Для де-

ревянных конструкций, напольных 
покрытий, мебели, столярных 

изделий и элементов отделки 
разработан широкий ассор-

тимент грунтовок, покров-
ных составов и уплотняю-

щих покрытий. В любом 
случае, всегда можно 

выбрать подходящий 
продукт на основе 

Рисунок 1. Простая модель экологических характеристик УФ ПУД 
в форме анализа жизненного цикла.
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потребительской ценности и эксплуатационных 
характеристик (рисунок 2).

Что касается продуктов с высокой потре-
бительской ценностью, акцент делается на на-
дежности продукта в процессе разработки и 
применения, а также на привлекательном соот-
ношении цены и характеристик. Данные продук-
ты обладают такими свойствами, как высокая 
адгезия и улучшение естественного цвета дре-
весины (для грунтовок и красок), а также высо-
кой стойкостью (для уплотняющих и финишных 
покрытий). Они могут служить основой для эф-
фективной защиты древесины с последующим 
нанесением прозрачных или белых покрытий.

Что касается продуктов с высокими эксплуа-
тационными характеристиками, акцент делается 
на конкретных выдающихся свойствах продук-
тов, которые способствуют развитию иннова-
ций на рынке. Данные продукты используются 

для прозрачных, белых или цветных покрытий и 
обеспечивают эффективную защиту благодаря 
отличной химической и механической стойко-
сти. Другие виды продукции включают составы 
с разным уровнем глянца (зеркальный эффект), 
составы для наружного применения (высокая 
атмосферостойкость) и покрытия с возможно-
стью нанесения в полевых условиях.

Наши новейшие разработки позволили прив-
нести новые ценностные преимущества в нашу 
продукцию. Все эти продукты (таблица 1) облада-
ют хорошей коллоидной устойчивостью и низкой 
вязкостью, что облегчает распыление покрытий. 
Низкое содержание ЛОВ и низкая минимальная 
температура пленкообразования позволяют не 
использовать дополнительные сорастворители. 
Подробную информацию о составах и условиях 
нанесения, которые использовались при испыта-
ниях продукции, описанных в последующих раз-
делах, можно получить у авторов статьи.

Рисунок 2. Полный ассортимент продукции, структурированный относительно связующих для грунтовочных 
слоев, верхних слоев или самоуплотняющихся покрытий (подразделяется на категории по цвету).

УФ ПУД 1 УФ ПУД 2 УФ ПУД 3 УФ ПУД 4

Содержание сухого вещества (%) 44,0 - 46,0 36,5 - 39,5 38,5 - 41,5 38,5 - 41,5

Вязкость (мПа.с) <200 <200 <200 <200

pH 7,0 - 8,0 7,0 - 8,5 7,0 - 8,5 7,0 - 8,5

Максимальный средний размер частиц (нм) <125 <200 <100 <125

Минимальная температура 
пленкообразования (°C) <5 <10 <10 <10

Стабильность при 60 °C (сутки) <10 <20 >10 >20

Таблица 1. Характеристики новых полимерных дисперсий.
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МОРФОЛОГИЯ НОВОЙ ДИСПЕРСИИ

Сложная морфология полимерной диспер-
сии1 может сбалансировать свойства покрытий 
для получения оптимальных кроющих характе-
ристик. Частицы со структурой ядро-оболочка 
в определенном смысле привлекательны для 
многофазных покрытий со специфическими 
свойствами, однако их может быть трудно кон-
тролировать, поэтому их преимущества по срав-
нению с аналогичными полимерными смесями 
не всегда очевидно. Мы показали, что опреде-
ленные полимерные частицы могут служить 
резервуаром для других элементов, таких как 
высокофункциональные олигомерные полиа-
крилатные молекулы, для создания набухших 
частиц с очень высоким содержанием акрилата.

Безоловянная УФ ПУД 1 (UCECOAT® 7230) – 
это новая запатентованная УФ-отверждаемая 
полиуретановая дисперсия, которая существен-
но повышает кроющие характеристики изготов-
ленных из нее смесей. Данный продукт отличает-
ся высоким содержанием твердых веществ, что 
связано с хорошей коллоидной устойчивостью, 
и хорошо смешивается с другими водораство-
римыми смолами для повышения реакционной 
способности при отверждении, а также механи-
ческой и химической стойкости без ущерба для 
эластичности. Не рекомендуется использовать 
для однокомпонентных толстослойных покры-
тий из-за крайне высокой хрупкости.

На рисунке 3 представлены сравнительные 
характеристики УФ ПУД 1 отдельно и в смеси 
(6:4) с алкидной эмульсией ALKYD 1 (RESYDROL 
AZ 6191w/42WA). Стоит отметить, что алкид-
ная эмульсия не содержит акриловых функ-
циональных групп, однако смесь эффективно 
отверждается под воздействием УФ-излучения 
и обеспечивает удовлетворительные и сбалан-
сированные характеристики. В качестве допол-
нительного преимущества, готовый продукт при-
мерно на 20% состоит из возобновляемого 
сырья благодаря природным маслам, содержа-
щимся в алкидной композиции.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОЙ ДИСПЕРСИИ

Стабилизация радиационно-отверждаемых 
олигомеров в водных системах прежде всего 
зависит от их молекулярного веса, будь то жид-
кость в жидкости (эмульсия) или твердая фаза в 
жидкости (дисперсия). Большинство из этих ге-
терогенных систем стабилизируется либо элек-
тростатически, либо благодаря стерическому от-
талкиванию в межфазном пространстве капель 
или частиц, что предотвращает их коалесценцию 
и флокуляцию. Электростатический механизм 
стабилизации может быть анионным или кати-
онным, в то время как стерическая стабилиза-
ция обычно связана с неионными полиалкок-
силированными гидрофильными веществами. 
Химическая функциональность, необходимая 
для стабилизации, может быть либо ковалентно 

Рисунок 3. Характеристики УФ ПУД 1 с 0% - 40% ALKYD 1 (алкидная дисперсия).
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включена в полимер дисперсной фазы (внутрен-
няя стабилизация), либо обеспечиваться допол-
нительным поверхностно-активным компонен-
том, адсорбированным на поверхности раздела 
фаз (внешняя стабилизация), хотя эти два слу-
чая могут сосуществовать.

Безоловянная УФ ПУД 2 (UCECOAT 7738) – это 
новое запатентованное связующее на основе 
УФ-отверждаемой полиуретановой дисперсии 
для прозрачных и белый покрытий с оптималь-
ным балансом твердости. Этот продукт обе-

спечивает смешанную анионную и неионную 
стабилизацию, оптимизированную коллоидную 
устойчивость с устойчивым составом и pH. Он 
демонстрирует способность к сушке с эффектив-
ным удалением воды в процессе нанесения по-
крытия и идеальный баланс между твердостью 
и эластичностью поверхности после отвержде-
ния, а также отличную стойкость к царапанию. В 
частности, для белых пигментированных соста-
вов мы наблюдали эффект зеркального блеска, 
характерный для продуктов, которые физически 
высыхают перед отверждением.

Рисунок 4. Основные характеристики УФ ПУД 2 по сравнению с УФ ПУД 5.

Рисунок 5. Основные характеристики УФ ПУД 3 по сравнению с УФ ПУД 5.
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На рисунке 4 представлены сравнительные 
характеристики УФ ПУД 2 и эталонного состава 
УФ ПУД 5 (UCECOAT 7788). Новый продукт пре-
восходит эталонный состав по химической и 
механической стойкости, поэтому обладает цен-
ностным преимуществом.

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ ДИСПЕРСИИ

Как известно, пожелтение при отверждении 
может произойти в результате воздействия на 
энергоотверждаемые составы интенсивного 
ультрафиолетового излучения или электронных 
лучей. Через несколько часов пожелтение обыч-
но уменьшается до исходного уровня. Таким об-
разом, оно отличается от длительного пожелте-
ния, которое связано с разрушением полимера 
в атмосферных условиях. Это может создать 
определенные трудности при подборе цветов на 
специализированных производственных лини-
ях. Первопричины пожелтения при отверждении 
не всегда очевидны, однако снижение фотопо-
желтения можно наблюдать при реакции гидра-
зидов алифатических карбоновых кислот с али-
фатическими изоцианатами, присутствующими 
в основной цепи полиуретана.

Безоловянная УФ ПУД 3 (UCECOAT 7510) – 
это новое запатентованное связующее на ос-
нове УФ-отверждаемой полиуретановой дис-
персии, обладающее способностью к сушке с 
эффективным удалением воды в процессе на-
несения покрытия. Продукт обеспечивает низ-
кий уровень пожелтения при УФ-отверждении 

и поэтому рекомендуется для использования, 
когда соответствие цветов имеет крайне важное 
значение (например, на прозрачных подложках). 
Обладает высокой твердостью, механической и 
химической стойкостью, а также стойкостью к 
растрескиванию при пониженных температурах.

На рисунке 5 представлены сравнительные 
характеристики УФ ПУД 3 и эталонного состава 
УФ ПУД 5. Новый продукт превосходит эталонный 
состав по показателю пожелтения при отверж-
дении и при этом обеспечивает более высокую 
твердость. Кроме того, его проще матировать.

СОСТАВ НОВОЙ ДИСПЕРСИИ

Типичные иономерные полиуретановые 
структуры могут обладать разным полимерным 
составом, молекулярным весом и конфигураци-
ей. Они содержат полиизоцианаты и некоторые 
другие функциональные полиолы, например, 
обеспечивающие полимеру акриловые функ-
циональные группы. Диметилолпропионовая 
кислота (DMPA) часто используется в качестве 
мономера для получения карбоксильных функ-
циональных групп, что дает аноинно стабилизи-
рованную полимерную коллоидную систему в 
воде. Мы разработали новый состав, в котором 
выгодно используются полимерные карбокси-
лированные полиолы вместо DMPA.

Безоловянная УФ ПУД 4 (UCECOAT 2501) – 
это новое запатентованное связующее на ос-
нове УФ-отверждаемой полиуретановой дис-

Рисунок 6. Основные характеристики УФ ПУД 4 отдельно и в смеси с УФ ПУД 6 и УФ ПУД 7.



58

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ИЮНЬ  2020

персии, обеспечивающее рентабельность и 
устойчивость состава. Продукт демонстрирует 
хорошую совместимость, в частности со стан-
дартными акриловыми латексами, что позво-
ляет выводить характеристики и затраты на 
требуемый уровень. Покрытие обеспечивает 
хорошее влагоудаление и высыхает до отлипа 
перед УФ-отверждением. Можно отметить та-
кие свойства, как высокая адгезия и улучшение 
естественного цвета древесины, а также хоро-
шая устойчивость к образованию пятен и низ-
кий уровень пожелтения при старении, как для 
прозрачных, так и для белых покрытий. Что не 
менее важно, большое разнообразие составов с 
УФ-отверждаемыми дисперсиями повышенного 
качества по-прежнему можно использовать по 
выгодной цене.

На рисунке 6 представлены сравнительные 
характеристики УФ ПУД 4 отдельно и в смеси 
(7:3) с более твердыми УФ ПУД 6 (UCECOAT 7655) 
и УФ ПУД 7 (UCECOAT 7734). Очевидно, что, хотя 
эталонный продукт сам по себе, в целом, облада-
ет привлекательными характеристиками, можно 
откорректировать твердость покрытия для об-
ластей применения с более жесткими требова-
ниями, при этом обеспечивая высокую адгезию 
и разумное увеличение стоимости.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Благодаря непрерывным инновационным 
разработкам компания Allnex использует свои 
экологически чистые технологии, чтобы создать 
"устойчивый мир". Объединяя лучшие свойства 
водорастворимых полимеров и технологий ра-
диационного отверждения, компания разра-
батывает широкий ассортимент уникальных 
УФ-отверждаемых продуктов для древесины, 
который охватывает самые разнообразные по-
требности рынка и нацелен на удовлетворение 
запросов потребителей. Ассортимент покрытий 
для древесины теперь расширен четырьмя но-
выми продуктами, полученными в результате 
инновационных разработок. Эти продукты по-
зволяют улучшить эксплуатационные характе-
ристики в отношении механической и химиче-
ской стойкости, стабильности, совместимости, а 
также пожелтения после отверждения.
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“От города-крепости до мировой 
столицы” – такую задачу получил 
художник Вибхор Согани от Шей-
лы Дикшит, главного министра 
Дели, более 10 лет назад. Основ-
ная идея состояла в том, чтобы 
создать скульптуру, олицетворя-
ющую рост и развитие страны. 
Скульптура Sprouts из нержавею-
щей стали высотой 40 футов сим-
волизирует продолжающееся раз-
витие Индии через 60 лет после 
обретения независимости. Согани 
черпает вдохновение в стали и ис-
пользует ее в качестве основного 
материала для воплощения своих 
идей.

SPROUTS
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Обратимое сцепление, прообразом которого 
послужили гекконы, находит применение в та-
ких сферах, как биомедицинские маски, роботы 
вертикального перемещения, декалькомания и 
чувствительные к давлению клеи. Обратимое 
сцепление обычно подразделяется на две кате-
гории: с участием текстурированных и нетексту-
рированных поверхностей. В отличие от второй 
категории, в первой используется микротексту-
рированная поверхность, которая имитирует хо-
рошо известные биоструктуры.

Сила сцепления между поверхностями соз-
дается за счет сил Ван-дер-Ваальса, капилляр-
ных сил, механического зацепления, ковалент-
ных связей и водородных связей. Наибольшая 
податливость/прилегаемость достигается на 
текстурированных поверхностях, где эти клеи 

Установлено, что ароматические термореактивные полиэфиры полностью пригодны для 
"обратимого склеивания".

Разработка конструкционных 
клеев многократного 

использования
Джейкоб Мейер

Ведущий научный сотрудник, компания Business Development; 
Зеба Паркар

Менеджер по бренд-маркетингу, компания ATSP Innovations

демонстрируют более высокую адгезию, чем на 
нетекстурированных. Этот подход был всесто-
ронне изучен в академических кругах, но не на-
шел широкого применения в промышленности.

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пригодные к повторной обработке клеи 
включают термопласты, которые плавятся при 
повышенной температуре и затвердевают при 
охлаждении. Повторная обработка выполняется 
в расплавленном состоянии и позволяет разру-
шать клеевое соединение и повторно склеивать 
компоненты. Из термопластов, как правило, не 
изготавливают конструкционные клеи из-за их 
характеристик плавления и ползучести (про-
цесс, который можно рассматривать как очень 
медленное плавление под напряжением).
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Другая категория адгезивов, которые широко 
используются в мире конструкционных клеев, 
– это термореактивные полимеры. Терморе-
активные адгезивы химически сшиваются при 
отверждении и не плавятся ни при какой темпе-
ратуре, что делает их непригодными для повтор-
ной обработки.

Один из подходов к разработке термореак-
тивных клеев, пригодных к повторному склеи-
ванию, заключается в оптимизации химической 
структуры. Этот подход требует, чтобы сшитая 
термореактивная структура обладала лабиль-
ными связями (например, возможность взаимо-
обмена между сегментами). Теоретически, было 
показано, что такие реакции обмена связями 
происходят даже в полностью отвержденных 
структурах.

Такие пригодные к повторной обработке тер-
мореактивные материалы с лабильными свя-
зями были бы полностью в твердом состоянии, 
без возможности плавления (в традиционном 
смысле). Даже при температурах значительно 
выше температуры стеклования (Tg) этот ма-
териал будет находиться в высокоэластичном 
состоянии и все же формально считаться твер-
дым. Когда две поверхности, обладающие взаи-
мозаменяемыми связями, соприкасаются друг 
с другом, между слоями прикладывается дав-
ление, а температура достаточна для активации 
обмена связями (во всех случаях выше Tg), эти 
поверхности соединяются и образуется полно-
стью непрерывная термореактивная сетчатая 
структура.

Если предположить, что клеевой слой на обе-
их поверхностях обладает высокой плотностью 
обменных связей по всей площади, то отклеен-
ная поверхность не обязательно должна пол-
ностью соответствовать исходному профилю, 
чтобы оставаться обратимой (как и в случае с 
обратимыми клеями). Потенциально любое ко-
гезионное разрушение все еще будет обнажать 
участок с обменными связями, присутствующи-
ми на поверхности.

ВНЕДРЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ 
ПОЛИЭФИРОВ

По сути, сшитые сетки с лабильными связя-
ми можно склеивать повторно, если нанесенный 
слой не отслаивается от подложки. Обратимое 
склеивание здесь определяется как повторяю-
щийся процесс связывания/разрушения соеди-
нения, при котором разрушаются и образуют-
ся новые связи между двумя поверхностями. 

Поэтому определяющим фактором становится 
прочность сцепления покрытия с подложкой; 
подготовка подложки должна выполняться та-
ким образом, чтобы покрытие не отслаивалось.

Ароматические термореактивные полиэфиры 
(ATSP) соответствуют этому описанию, посколь-
ку содержат эфирные связи, которые лабильны 
при нагревании выше Tg.1 Взаимозаменяемость 
этих связей была доказана предыдущими иссле-
дованиями. Исследование методом масс-спек-
трометрии вторичных ионов (МСВИ) дейтиро-
ванных и недейтированных полностью сшитых 
смол на основе ATSP показало, что междиффу-
зионное расстояние составляет меньше 50 нм; 
также были проведены исследования методом 
нейтронной рефлектометрии. Эти результаты 
служат демонстрацией соединения полностью 
отвержденных материалов с промежуточными 
реакциями обмена связями.2

Недавно было установлено, что ароматиче-
ские термореактивные полиэфиры полностью 
пригодны для "обратимого склеивания". Снача-
ла ATSP наносят на подготовленные подложки в 
виде электростатического порошкового покры-
тия, затем его отверждают. Затем компоненты 
соединяют друг с другом под воздействием тем-
пературы и давления, в результате чего между 
покрытиями образуется полностью непрерыв-
ная сетчатая структура.

ATSP – это полимер с высокой температу-
рой стеклования и высокой термостойкостью, 
поэтому стандартное склеивание обычно вы-
полняется при температуре 340°C; наилучшие 
структурные свойства достигаются при 400°C. 
Адгезив, пригодный для порошкового нанесе-
ния, дополнительно обеспечивает возможность 
автоматизированного равномерного нанесения 
на большие участки, кроме того, он нелипкий и 
удобен в обращении при производстве. Гото-
вые к соединению детали можно отправлять 
на склеивание в любой более поздний срок. Это 
означает, что компоненты с нанесенным клеем 
имеют неограниченное время выдержки перед 
склеиванием. В качестве быстродействующего 
клея, он быстро (<1 мин при воздействии мощно-
го теплового потока) достигает полной прочно-
сти сцепления и позволяет проводить проверку 
сразу после охлаждения. Обратимое склеива-
ние можно применять на этапе последующей 
реконфигурации конструкций и при повторном 
использовании деталей; для пользователей кон-
струкционных клеев оно обеспечивает техноло-
гическую гибкость и возможность повторной 
обработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СБОРКИ В КОСМОСЕ

В недавнем исследовании возможности 
сборки в космосе в рамках программы SBIR, 
фаза I, финансируемой НАСА, была проведена 
серия циклов склеивания алюминиевых образ-
цов, покрытых смолой на основе ATSP. Всего 
был проведен 51 цикл склеивания и отклеива-
ния. После этого наблюдаемое когезионное раз-
рушение составляло более 95%, а также за всю 
историю процесса не наблюдалось снижение 
прочности (см. рисунок 1). В течение всей серии 
циклов клей на основе ATSP демонстрировал 
смешанную прочность на сдвиг/растяжение> 15 
МПа (см. рисунок 1).

Такая концепция склеивания потенциально 
может быть применима при сборке в космосе. 
На первый взгляд, в современных технологи-
ях строительства космических аппаратов3, как 
правило, используются элементы на металличе-
ской основе4,5, которые соединяются с помощью 
механизмов, требующих больших трудозатрат 
и почти непригодных для автоматизации. Хотя 
такие конструкции широко используются в кос-
мических полетах на низкую околоземную орби-
ту, их большой вес и непригодность к повторной 
сборке в условиях космоса затрудняют дальней-
шее применение в космических полетах.

Для решения этих проблем не так давно были 
проведены исследования, в которых элементы 
из волокнистого композиционного материала 
механически скрепляли для получения легких, 
высокопрочных, жестких ячеистых конструк-
ций.6 Несмотря на то, что эти конструкции реша-
ют вышеупомянутые проблемы и представля-
ют собой обратимые соединения, масштабы их 
применения на настоящий момент далеко недо-
статочны для выполнения указанных технологи-
ческих задач, а соединение требует сложной си-
стемы механических креплений, которые сами 
по себе являются отдельной сборкой. Современ-
ные принципы автоматизации сборки ячеистых 
конструкций7 предполагают использование 
элементов, обладающих относительно низким 
коэффициентом использования объема и осо-
быми механическими свойствами, в результате 
чего они занимают слишком много места и уве-
личивают стартовую массу. Кроме того, не были 
изучены изменяемые конструкции, в которых 
один тип ячейки меняется на другой.

Что касается склеивания первичных кон-
струкций, усовершенствованный транспортный 
самолет из композиционных материалов X-55, 
созданный Управлением перспективных иссле-

довательских проектов Министерства обороны 
США и компанией Lockheed Martin, продемон-
стрировал практическую возможность созда-
ния композитной обшивки с клеевыми соедине-
ниями для конструкции фюзеляжа.8 Используя 
такой инновационный подход, удалось добиться 
существенного снижения веса каркаса самоле-
та благодаря простому исключению заклепок и 
крепежных элементов (более 85%), а также зна-
чительно сократить затраты на материалы, вре-
мя и трудозатраты на изготовление и сборку.9

Для практического применения обратимого 
сцепления в сфере космических полетов исполь-
зуется несколько дополнительных критериев. 
Первый – это необходимость полностью обрати-
мого процесса и полностью твердого состояния, 
поскольку жидкости обычно обладают недопу-
стимо высоким давлением паров в вакууме. Это 
исключает использование неотвержденных по-
лимеров9 и плавкой промежуточной фазы.10

Второй критерий заключается в том, что со-
единительные элементы конструкции и обрати-
мый клей не должны подвергаться стеклованию 
или плавлению в диапазоне температур циклов 
смены дня и ночи (от -160 до 120°C) без термо-
регулирования, что может привести к недопусти-
мому изменению состояния клея из-за неконтро-
лируемого фазового перехода и отрицательно 
повлиять на механические свойства клеевого 
соединения.11,12 Это затрудняет использование 
полимеров с памятью формы13 и некоторых 
липких клеев14,15, температура стеклования ко-
торых ниже 120°C. Кроме того, обратимое клее-
вое соединение должно быть масштабируемым 
и обеспечивать возможность применения для 
деталей со сложной геометрией. Это исключает 
применение описанных в литературе16 обрати-
мых клеев, эффективность которых основана на 
использовании текстурированных волокнистых 
поверхностей.

Рисунок 1. Когезионное разрушение.

Алюминиевая подложка 
после снятия ATSP-покрытия
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Таким образом, наиболее оптимальным ре-
шением будет использование клеев в твердом 
состоянии на основе высокотемпературных 
полимеров с обменом ковалентными связями. 
Сшиваемый ароматический полиэфир, входя-
щий в состав систем на основе ароматических 
термореактивных сополиэфирных смол, удов-
летворяет всем критериям для использования в 
качестве клея на низких околоземных орбитах и 
за их пределами.

Для получения дополнительной информа-
ции свяжитесь с ведущим автором по телефо-
ну (217) 778-4400 или эл. почте jacob.meyer@
atspinnovations.com, или посетите сайт www.
atspinnovations.com.

Примечание автора: Данная исследователь-
ская работа выполнялась при поддержке про-
граммы NASA-SBIR в рамках договора на предо-
ставление гранта NNX17CL41P. Анализ методом 
растровой электронной микроскопии проводил-
ся в Центре микроанализа материалов при Ил-
линойсском университете в Урбане-Шампейне, 
который частично поддерживается Министер-
ством энергетики США в рамках гранта DEFG02-
96-ER45439.
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30-летний опыт использования коррозионностойких композиционных материалов, 
армированных стекловолокном, в трубопроводах на нидерландском заводе по 
производству хлора SABIC.

Аманда Джейкоб

Коррозионностойкие 
трубопроводы из 

композиционных материалов

Безопасная, бесперебойная работа завода по 
производству хлора в Берген-оп-Зом, Нидерлан-
ды, – это главное для производителя химической 
продукции SABIC (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).  
Завод начал свою работу в 1987 году; на нем при 
повышенных температурах обрабатываются га-
зообразный хлор, сильные кислоты и щелочи, 
которые являются крайне агрессивными среда-
ми, при взаимодействии с которыми стальные 
трубы могут выйти из строя всего за несколько 

Коррозионностойкие композиты
На заводе SABIC в Берген-оп-Зом, Нидерланды, установлено 40-50 км труб из стеклопластика с 

высококоррозионноактивными химическими веществами, включая газообразный хлор, гидроксид натрия и соляную 
кислоту. Источник: компания SABIC

месяцев. Чтобы обеспечить максимальную кор-
розионную стойкость и надежность, компания 
SABIC с самого начала выбрала стеклопластик 
для критически важных трубопроводов и обору-
дования, а усовершенствованные материалы и 
технологии производства, внедренные в течение 
долгих лет работы, позволили увеличить расчет-
ный срок службы компонентов из композицион-
ных материалов до 20 лет и сократить частоту 
их замены (см. Дополнительную информацию).
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“Мы хотим удостовериться в том, что такие 
химические вещества, как хлор, соляная кислота 
и водород, остаются внутри замкнутой системы 
и надежно удерживаются в ней”, – говорит Тана 
Каммейер, менеджер по обработке химических 
веществ в подразделении производства хлора 
компании SABIC. “Вместе с тем, мы не хотим, что-
бы из-за отказа оборудования останавливалось 
непрерывное производство хлора, поскольку 
это может повлиять на последующие процессы 
на данном участке. Поэтому мы внимательно 
следим за состоянием всех трубопроводов и 
оборудования и регулярно проводим профилак-
тическое техническое обслуживание”.

Стеклопластиковые трубы, узлы и аппараты, 
изготовленные компанией Versteden BV (Берген-
оп-Зом, Нидерланды) с использованием смол от 
компании DSM Composite Resins (сейчас входит 
в состав AOC, Кольервилл, штат Теннесси, США, 
и Шаффхаузен, Швейцария), применялись с са-
мого начала работы. На заводе установлено в 
общей сложности 40-50 км композитных труб, 
состоящих примерно из 3600 отрезков разного 
диаметра. Надежность и долговечность компо-

зиционных материалов в такой коррозионноак-
тивной среде стали определяющими факторами 
при выборе материалов для этого проекта.

“Проектировщики заводов весьма консерва-
тивны, поэтому первая мысль при выборе мате-
риала труб и оборудования – это сталь”, – объ-
ясняет Томас Вегман, менеджер по маркетингу 
в компании AOC. “Компания SABIC всегда уделя-
ла особое внимание безопасности процессов и, 
очевидно, стремится, чтобы процессы работали 
беспрерывно. Коррозионная стойкость, меха-
ническая прочность и долговечность стали ос-
новными факторами при выборе композитов в 
сравнении с другими материалами, такими как 
сталь, в совокупности с конкурентоспособной 
стоимостью”.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

“Солевой раствор, соляная кислота, серная 
кислота и гидроксид натрия – крайне коррози-
онноактивные материалы”, – объясняет Пол 
Петерс, инженер по механической прочности 
конструкций в компании SABIC. “В некоторых 
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Продление срока службы
На протяжении многих лет компания Versteden оптимизировала процессы разработки и изготовления таких 

соединительных элементов, как тройники, что позволило продлить расчетный срок службы трубопроводов завода по 
производству хлора. Источник: компания AOC

случаях мы используем чисто композитные тру-
бы, для других условий эксплуатации (например, 
влажный поток газообразного хлора) мы вы-
брали композитные трубы с термопластичными 
вкладышами, например, из ПВХ [поливинилхло-
рид] и ПТФЭ [политетрафторэтилен]”.

Компоненты из композиционных материа-
лов изготавливаются путем намотки нити или 
ручной укладки в зависимости от конструкции, 
размера и сложности детали. Стандартная кон-
струкция трубы включает: внутренний проти-
вокоррозионный барьерный слой толщиной 
1,0-12,5 мм, обеспечивающий оптимальную 
химическую стойкость; конструкционный слой 
толщиной 5-25 мм, обеспечивающий механиче-
скую прочность; и наружное покрытие толщиной 
минимум 0,2 мм, обеспечивающее защиту от 
внешней среды. Внутренний вкладыш обеспечи-
вает химическую стойкость и действует как диф-
фузионный барьер. Этот наполненный смолой 
слой изготавливается из C-стеклохолста и E-сте-
кломата и имеет стандартную номинальную тол-
щину 1,0-12,5 мм и максимальное соотношение 
стекло/смола 30% (по весу). Противокоррозион-
ный барбер иногда заменяют термопластичным 
вкладышем, чтобы обеспечить более высокую 
стойкость к конкретным материалам. Для вкла-

дышей используют следующие материалы: ПВХ, 
полипропилен, полиэтилен, ПТФЭ, поливинили-
денфторид (ПВДФ) и этиленхлортрифторэтилен.

В конструкционном слое используется 
E-стекло (ровинг, тканый ровинг и/или мат из 
рубленого стекловолокна). Толщина стенки за-
висит от диаметра трубы и уровня давления и 
обычно составляет 5-25 мм. В зависимости от 
производственного процесса (ручная укладка 
или намотка нити) в стенке используется соот-
ношение стекло/смола от 50% до 70% (по весу). 
Обладающий стойкостью к УФ-излучению на-
ружный слой содержит легкую синтетическую 
вуаль, относительно большое количество смолы 
и имеет минимальную толщину 0,2 мм. По требо-
ванию заказчика наружный слой поставляется в 
любом цвете по шкале RAL.

Зачастую для конструкционного слоисто-
го материала и для противокоррозионного 
барьерного слоя используется одна и та же 
смола, поскольку химические вещества могут 
диффундировать через барьерный слой. Одна-
ко в критически важных случаях, например, для 
труб, используемых для транспортировки хлора, 
для барьерного слоя требуется смола с более 
высокой коррозионной стойкостью.
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При выборе смолы для химической среды не-
обходимо учитывать целый ряд факторов, вклю-
чая концентрацию химических веществ и значе-
ние pH, рабочую и максимальную температуру, 
статическую и циклическую нагрузку, армирова-
ние и укладку, а также технологию изготовления. 
Для завода SABIC компания Versteden выбрала 
винилэфируретановую смолу на основе бисфе-
нола А Atlac 580, модифицированную эпоксид-
ную винилэфируретановую смолу на основе 
бисфенола А Atlac E-Nova FW 2045 и ненасыщен-
ную полиэфирную смолу на основе бисфенола 
А Atlac 382 от компании AOC. В компании AOC 
была создана обширная база данных по кор-
розионной стойкости с подробным описанием 
того, как смолы ведут себя в контакте с различ-
ными коррозионными средами. Смолы Atlac ис-
пользуются в коррозионных условиях уже более 
40 лет. Этот опыт важен для производителей и 
конечных пользователей.

“Смолы Atlac на протяжении длительного 
времени используются в трубах и узлах на хими-
ческих предприятиях”, – говорит Эрвин Саймонс, 
технический директор компании Versteden. “Их 
высокое качество обеспечивает нам возмож-
ность прогнозирования и бесперебойность про-
изводства”.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ДО 20 ЛЕТ

Для компании SABIC важно, чтобы дефекты, 
возникающие в результате коррозии деталей, 
были сведены к минимуму. Агрессивные хими-
ческие вещества могут сильно воздействовать 
на поверхность композитных деталей, что приво-
дит к видимому выцветанию и косвенно влияет 
на механические характеристики и химическую 
стойкость, и, что более важно, уменьшается тол-
щина противокоррозионного барьерного слоя.

“Мы постоянно проверяем трубы и трубные 
соединения, чтобы оценить их состояние и све-
сти к минимуму потенциальный риск протечек”, 
– сообщает Петерс. “В основном мы используем 
методы визуального контроля, а иногда рентге-
новские и ультразвуковые методы. Благодаря 
этому мы получаем представление о состоянии 
деталей и убеждаемся, что композиционные ма-
териалы очень надежны при использовании в 
контакте с коррозионноактивными химически-
ми веществами при повышенных температурах".

Компания SABIC также проводит тщательную 
проверку композитных труб и аппаратов каж-
дые 4 года в рамках плановой проверки всего 
участка. По результатам этой проверки опреде-

Производство труб
Намотка нити на производственном предприятии компании Versteden в Берген-оп-Зом. Источник: компания AOC
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Правильное сочетание
Для получения оптимальных эксплуатационных 

характеристик композитных деталей в химической 
среде необходимо правильное сочетание конструкции, 

материалов и производственного процесса.
Источник: компания AOC

ляют, могут ли компоненты из композиционных 
материалов оставаться в эксплуатации еще 4 
года или их необходимо заменить. За 32 года 
работы завода компании SABIC, Versteden и AOC 
внесли множество конструктивных и производ-
ственных улучшений, благодаря которым уве-
личился временной интервал между заменами 
компонентов.

“В первые годы в компании SABIC с осто-
рожностью относились к использованию ком-
позиционных материалов, поэтому замену труб 
и резервуаров на критически важных участках 
выполняли каждые 8 лет”, – рассказывает Сай-
монс. “С тех пор мы работали SABIC и вместе уз-
навали, как работают эти материалы в течение 
длительного времени. В результате мы смогли 
продлить срок службы композитных деталей и 
узлов путем оптимизации конструкции деталей, 
корректировки производственного процесса и 
улучшения качества в целом”.

Для получения наиболее точного прогноза 
долговечности компания Versteden определила 
отдельные стадии производственного процесса 
для труб и узлов. В процессе производства эти 
стадии строго соблюдаются, поэтому функцио-
нальные и механические свойства узлов полно-
стью соответствуют первоначальному расчету. 
Основываясь на отзывах SABIC и данных, полу-
ченных за все эти годы о характеристиках мате-

риалов, компания Versteden также оптимизиро-
вала трубные соединения, такие как тройники, 
обеспечив точное совмещение и перекрытие. Со-
единения должны правильно изготавливаться, 
чтобы обеспечить целостность противокорро-
зионного барьерного слоя и избежать дефектов, 
которые могут привести к утечке химических 
веществ.

“В ходе производства деталей в компании 
Versteden все элементы процесса контролируют-
ся и регистрируются, поэтому мы можем отсле-
живать любые отклонения”, – сообщает Эрвин. 
“Наши сотрудники высококвалифицированны и 
сертифицированы как специалисты в области 
обработки композиционных материалов”.

Благодаря использованию улучшенных смол 
и усовершенствованной технологии производ-
ства, расчетный срок службы стандартной де-
тали, эксплуатируемой в контакте с коррозион-
ноактивными химическими веществами, сейчас 
составляет 20 лет, тогда как ранее он составлял 
15 лет.

“Поддержание порядка на моем заводе и от-
ветственное обращение с химическими веще-
ствами – это мои высшие приоритеты”, – до-
бавляет Каммейер из компании SABIC. “Приятно 
знать, что за все эти годы композиционные ма-
териалы доказали свою пригодность даже в та-
ких жестких эксплуатационных условиях и что 
мы можем положиться на компетентных партне-
ров, таких как Versteden и AOC, чтобы заставить 
эти материалы работать на нас”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРА

Сердцем завода SABIC в Берген-оп-Зом яв-
ляется гальванический цех, в котором электро-
лизеры превращают раствор хлорида натрия в 
хлор; в качестве побочных продуктов образу-
ются гидроксид натрия, соляная кислота и га-
зообразный водород. Эти химические вещества 
используются на других участках завода, где 
производятся различные термопластичные смо-
лы, в том числе поликарбонатные смолы LEXAN. 
После процесса электролиза выполняется сжа-
тие хлора и водорода. Сжатый хлор сжижается 
и транспортируется в другую производственную 
установку. Сжатый водород транспортируется по 
трубопроводам в котел для превращения в пар. 
В процессе сушки хлора используется концен-
трированная серная кислота. Соляная кислота и 
гидроксид натрия перекачиваются в резервуары 
для хранения и последующей обработки.
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Консультант, компания Auquharney Associates Ltd.

Полевые испытания 
на наличие растворимых 

солей – актуальная проблема

В нашей отрасли хорошо известно, что пра-
вильная подготовка поверхности перед нанесе-
нием защитного покрытия имеет первостепен-
ное значение для обеспечения качественной 
долговременной защиты стальных подложек от 
коррозии. Вид и объем этой подготовки зависит 
от состояния поверхности, типа используемого 
покрытия и метода его нанесения.

Однако в любом случае требуется сделать 
поверхность как можно более чистой и соответ-
ствующей установленным стандартам.

Загрязнения на поверхности, которые могут 
повлиять на адгезию покрытия, а, следователь-
но, и на его характеристики, можно разделить 
на видимые невооруженным глазом (например, 
масло, смазка, окалина, старые покрытия, пыль, 
мусор и ржавчина) и невидимые, так называе-
мые растворимые соли и микрочастицы. Для 
дополнительного улучшения адгезии покрытия 
стальную подложку обычно делают шерохова-
той, чтобы увеличить ее площадь поверхности 
и, таким образом, улучшить сцепление. Чаще 
всего для этого используют метод абразивной 
обработки.

Технические условия на покраску обычно со-
держат требования к предварительной очистке 
поверхности, которая должна выполняться для 
придания ей шероховатости, чтобы присутству-
ющие загрязнения не распространялись по по-
верхности и не проникали вглубь, что затрудняет 
их удаление. Как правило, такая очистка включа-
ет промывку растворителем, промывку пресной 
водой с моющим средством или без него, или 
сочетание этих процессов; требования к очистке 
описаны в различных стандартах.

Однако самыми трудными для удаления и 
обнаружения загрязнениями являются рас-
творимые соли, а их присутствие приводит к 
преждевременному разрушению защитных по-
крытий и повышению затрат на техническое 
обслуживание.

Что касается загрязнения поверхности 
стальных подложек перед нанесением покры-
тия, эти соли обычно представляют собой хло-
риды, сульфиды/сульфаты и нитраты - кальция, 
магния и натрия, которые часто встречаются в 
атмосфере и окружающей среде, и хотя они на-
зываются "растворимыми", это не всегда так, 
поскольку в противном случае их можно было 
бы просто легко смыть. Растворимость соли за-
висит от присутствия катиона и аниона, а также 
концентрации и температуры, а проще говоря, 
нитраты растворимы, большинство хлоридов 
растворимо, как и большинство сульфатов, од-
нако карбонаты, гидроксиды и сульфиды, как 
правило, имеют низкую растворимость.

Особые проблемы для ремонтной окраски 
обусловлены солями, которые могут осаждать-
ся на стальных поверхностях в результате воз-
действия кислотных дождей, морской или хими-
ческой среды.

ПОЧЕМУ ЭТИ СОЛИ ТАК ПРОБЛЕМАТИЧНЫ 
ДЛЯ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ?

Коррозия – электрохимический процесс, 
поэтому скорость реакции в значительной сте-
пени зависит от проводимости окружающего 
электролита. Хорошо известно, что эти раство-
римые соли, особенно хлориды и сульфаты, мо-
гут инициировать и ускорить процесс коррозии 
стали из-за высокой проводимости их водных 
растворов. Со временем растворимые соли 
вместе с продуктами коррозии могут закре-
питься на стальной поверхности или, что более 
серьезно, в ямках. Поэтому они считаются ос-
новными виновниками разрушения покрытия 
из-за осмотического вспучивания, которое впо-
следствии приводит к отслаиванию покрытия 
и окончательному разрушению. Образование 
осмотических пузырей обусловлено полупрони-
цаемостью нанесенного покрытия: когда силь-
ный раствор находится с одной стороны, а более 
слабый – с другой, для достижения равновесия 
растворитель (в данном случае – вода) проника-
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ет через мембрану (покрытие), пока на каждой 
стороне не будет достигнута одинаковая кон-
центрация. Осмос может создавать огромные 
давления, как видно по осмотическому насосу 
в деревьях, который перемещает воду от корней 
к листве, что на сосне в 100 футов приравнива-
ется к 3 барам; кроме того, могут создаваться 
зоны с различными концентрациями, а, следова-
тельно, зоны с различными потенциалами, что 
позволяет протекать току коррозии. Некоторые 
соли могут снижать pH на границе раздела по-
крытие/сталь, что приводит к разрушающему 
воздействию кислоты.

Если владельцы подозревают, что поверх-
ность может быть загрязнена солями, в техни-
ческих условиях на покраску указывают количе-
ство соли (обычно как хлорид-ион), допустимое 
перед нанесением покрытия. Для обозначения 
содержания растворимых солей обычно исполь-
зуют два вида единиц измерения: миллиграммы 
на квадратный метр (мг/м2) и микрограммы на 
квадратный сантиметр (мкг/см2). Важно отме-
тить, что эти единицы НЕ эквивалентны. Любое 
числовое значение, выраженное в мг/м², в 10 
раз превышает значение, выраженное в мкг/см2.

В разных стандартах и спецификациях указы-
ваются различные данные относительно содер-
жания растворимых солей, поскольку нет едино-
го мнения, какое значение является безопасным. 
Например, максимальное содержание хлорида 
натрия варьируется от <15 до <70 мг/м2, а стан-
дартное значение будет составлять < 20 мг/м2, 
как указано в стандартах NORSOK M-501 и ISO 
(ISO 8502, части 6 и 9).

ЕСЛИ МЫ НЕ ВИДИМ ЭТИ СОЛИ, ТО КАК ИХ ИЗМЕРИТЬ?

Одним из самых распространенных испыта-
ний, используемых для определения концентра-
ции растворимых солей, является метод Бресле 
(ISO 8502-6). Этот метод предполагает введение 
дистиллированной воды в пластырь, закреплен-
ный на стальной поверхности. Вода растворяет 
имеющиеся соли с образованием электролита, 
проводимость которого можно измерить с по-
мощью стандартного кондуктометра. Следует 
помнить, что это общее количество присутству-
ющих растворенных солей и материалов и, в за-
висимости от их растворимости в дистиллиро-
ванной воде и типа соли, оно будет определять 
проводимость. Поскольку обычно неизвестно, 
какие именно соли присутствуют, то для полу-
чения результата в сравнении со спецификаци-
ей, приходится делать очень наивное и опасное 
предположение. Согласно этому предположе-

нию, проводимость обусловлена исключительно 
хлоридом натрия, и к измеренной проводимости 
применяется поправочный коэффициент, что-
бы получить результат, эквивалентный ‘x’ мг/
м2 хлорида натрия. Затем это значение сравни-
вают с величиной, указанной в спецификации, и 
если оно не превышает предельный уровень, то 
можно сказать, что поверхность пригодна к на-
несению покрытия. Но что, если значение выше 
указанного в спецификации? Означает ли это 
безоговорочный брак? Если зафиксировано пре-
вышенное значение, обычно повторяют стадию 
промывки и абразивную обработку, как указано 
в стандарте. Если же и повторное испытание не 
дает приемлемый результат, необходимо прове-
сти дополнительное исследование, чтобы опре-
делить источник повышенной проводимости. Та-
кая ситуация продемонстрирована в описанном 
ниже примере.

В лабораторных условиях метод Бресле по-
зволяет эффективно определять водораствори-
мые ионы на металлических поверхностях, одна-
ко в полевых условиях на показания, полученные 
этим методом, могут повлиять другие источники 
электролитов. Распространенные примеры:

• использование загрязненной дистиллиро-
ванной воды;

• загрязненные калибровочные растворы;

• некачественная промывка прибора;

• недостаточная чистота (т.е. отсутствие чи-
стых перчаток на протяжении всего процесса);

• оставление тестовых наборов в открытом 
виде, без присмотра, в открытом доступе для по-
сторонних лиц;

• многократное использование шприцев и 
игл, оставшихся после предыдущих испытаний;

• качество пластырей;

• температура и относительная влажность 
воздуха при выполнении испытания;

• проводимость воды, используемой для пер-
воначальной промывки поверхности.

С точки зрения общей безопасности и каче-
ства исполнения этот метод испытания может 
быть ненадежным, поскольку он предполагает, 
что специалист квалифицирован и обучен, чтобы 
проводить данное испытание и точно фиксиро-
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вать результаты; кроме того, на некоторых пред-
приятиях не приветствуются "острые предметы" 
на рабочем месте, не говоря уже об иглах, кото-
рые часто носят с собой в кармане.

Существует несколько других методов (часто 
запатентованных), основанных на измерении 
проводимости, которые можно использовать в 
условиях эксплуатации, например:

• запатентованные “приборы для определе-
ния растворимых солей”, в которых также ис-
пользуется кондуктометрический метод для из-
мерения концентрации солей, но, в отличие от 
метода Бресле, такой ручной прибор позволяет 
выполнять отбор проб и анализ автоматически. 
Благодаря меньшему количеству этапов испыта-
ния измерение проходит быстрее, уменьшается 
вероятность ошибки, поэтому данные приборы 
считаются более надежными и обеспечивают 
высокую воспроизводимость.

• Методы с использованием бумаги устраня-
ют необходимость в пластырях, поскольку здесь 
используется фильтровальная бумага, на кото-
рую добавляют измеренное количество воды. 
Теоретически все присутствующие раствори-
мые соли абсорбируются, после чего можно из-
мерить проводимость с помощью модифициро-
ванного кондуктометра.

Однако эти методы все еще обладают боль-
шинством недостатков метода Бресле, а также 
могут привносить и другие ошибки.

Для определения наличия растворимых солей 
можно использовать методы, не основанные на 
проводимости, однако они больше подходят для 
лабораторных условий. К ним относятся: титро-
метрический метод определения, высокоточный 
метод и ионоселективный, который позволяет 
измерять только концентрацию хлорид-иона. В 
других лабораторных методах для определения 
концентрации отдельных солей используются 
ионоселективные электроды и спектрофотоме-
трия; они также считаются высокоточными ко-
личественными методами испытаний.

Один метод, не основанный на проводимости, 
который подходит для использования в полевых 
условиях, описан в стандарте ISO 8502 часть 5. 
Например, в одной запатентованной системе 
используется откалиброванная титровальная 
трубка, содержащая раствор хромата серебра, 
который вступает в реакцию с любым хлоридом 
натрия, присутствующим в пробе с поверхности, 
с образованием белого осадка.

2NaCl(вод.) + Ag2CrO4(вод.) › 2AgCl(ос.) +Na2CrO4

Основное преимущество данного метода за-
ключается в том, что каждое испытание выполня-
ется отдельно и загрязнения из предыдущих ис-
пытаний исключены. Известный участок просто 
промывают известным объемом реагента, чтобы 
получить раствор, который втягивается в титро-
вальную трубку, откалиброванную в мкг/см2. При 
реакции с хлоридом цвет изменяется от розового 
до белого, а концентрацию хлорида можно узнать 
непосредственно на трубке на границе раздела 
двух цветов. Однако следует отметить, что при-
сутствие других галогенидов (бромидов, иодидов 
и фторидов) и сульфид-ионов (которые меняют 
окраску на коричневую) дадут ложноположитель-
ные результаты, которые указывают на наличие 
других загрязняющих веществ, требующих до-
полнительного исследования. Существуют также 
наборы для определения сульфатов и нитратов.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Следующий практический пример демон-
стрирует возможность влияния других источни-
ков электролита на результат испытания по ме-
тоду Бресле и, как следствие, нецелесообразное 
повышение затрат на подготовку поверхности.

В ходе ремонтной окраски конструкции мор-
ского сооружения после абразивной обработки 
на двух случайных участках были проведены 
испытания по методу Бресле. Было выявлено 
очень высокое содержание хлорида натрия, и 
поверхность была дополнительно промыта. По-
следующие испытания также показали высокие 
значения. Поверхность снова подвергли абра-
зивной обработке и промывке, но измеренная 
концентрация соли по-прежнему была слишком 
высокой.

Покрытие находилось в эксплуатации около 
25 лет, подвергалось воздействию окружающей 
среды категории C5M и в целом оставалось в 
удовлетворительном состоянии, за исключе-
нием разрушения на месте механического по-
вреждения. Было непонятно, почему покрытие 
полностью не разрушилось в течение короткого 
периода после нанесения, если, как изначально 
предполагалось, загрязнение присутствова-
ло на стали с момента изготовления. Согласно 
показаниям прибора, уровень загрязнения в 9 
раз превышал допустимый уровень, указанный 
в стандарте NORSOK M-501, и в 3 раза – макси-
мально допустимый уровень, указанный произ-
водителем. Это должно было натолкнуть на во-
прос – что же в действительности произошло?
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Затем в ходе независимой проверки были 
проведены дополнительные испытания по запа-
тентованному методу с использованием индика-
торной трубки и параллельно – сравнительные 
испытания по методу Бресле. Результаты нового 
испытания показали отсутствие хлоридов, од-
нако испытание по методу Бресле по-прежнему 
давало очень высокое значение.

Эта проблема была связана с растворени-
ем в дистиллированной воде солей цинка (обу-
словленных использованием в грунтовке тон-
кодисперсного металлического цинка), которые 
забились в поверхность в процессе абразивной 
обработки, в результате чего образовался элек-
тролитический раствор, имитирующий проводя-
щие свойства хлорида натрия. Если бы изначаль-
но было проведено ионоселективное испытание, 
оно бы показало, что поверхность почти не 
содержит хлоридов, полностью удовлетворя-
ет требованиям и пригодна для нанесения по-
крытия. Это позволило бы сэкономить время и 
средства на повторную промывку и абразивную 
обработку.

Стоит отметить, что наборы для ионоселек-
тивных испытаний также выпускаются для 
определения сульфатных и нитратных раство-
римых солей, которые могут быть столь же губи-
тельны для адгезии покрытия. Однако в данном 
случае, поскольку исходное покрытие почти не 
имело разрушений, обусловленных наличием 
солей под покрытием, то и других загрязняющих 
веществ быть не могло.

Самая большая проблема при проверке по-
верхности перед нанесением покрытия заклю-
чается в том, чтобы знать, что именно проверя-
ется. Растворимые соли – это не только хлорид 
натрия, как часто указывается в спецификациях. 
Как отмечалось выше, любая соль или другое за-
грязнение на поверхности может вносить свой 
вклад в общую проводимость, а, следовательно, 
способствовать осмотическому вспучиванию и 
разрушению покрытия. Результаты испытаний 
на основе проводимости и ионоселективным ме-
тодом могут существенно различаться, поэтому 
для выявления первопричины проблемы необхо-
димы дополнительные исследования.

Метод Бресле и любые другие испытания, 
основанные исключительно на проводимости, 
следует интерпретировать с осторожностью. 
Отрицательные результаты можно считать до-
стоверными и использовать в дальнейшей ра-
боте, однако положительные результаты сле-
дует рассматривать как "неотрицательные" 

относительно наличия хлорида, пока не будет 
подтверждено, что именно он является источни-
ком проводимости.

Остается только задаться вопросом, как ча-
сто были отбракованы подложки, которые по-
сле дополнительного исследования могли ока-
заться идеальными для нанесения покрытий, и 
сколько в результате было затрачено средств и 
времени.

Вероятно, также пора пересмотреть опреде-
ление растворимых солей, используемое в спец-
ификациях, но это уже тема для другой статьи.

Чистота поверхности определяется в соот-
ветствии с международными стандартами ISO 
8502, а также равнозначными стандартами та-
ких организаций, как NACE и SSPC.

Стандарт ISO 8502 “Подготовка стальных по-
верхностей перед нанесением красок и относя-
щихся к ним продуктов. Испытания для оценки чи-
стоты поверхности” состоит из следующих частей:

Часть 2: Лабораторное определение хлорида 
на очищенных поверхностях

Часть 3: Оценка запыленности стальных по-
верхностей, подготовленных к окрашиванию 
(метод липкой ленты)

Часть 4: Руководство по оценке вероятности 
образования конденсата перед нанесением краски

Часть 5: Измерение содержания хлорида на 
стальных поверхностях, подготовленных к окра-
шиванию (метод определения ионов в индика-
торной трубке)

Часть 6: Извлечение растворимых загрязни-
телей для анализа. Метод Бресле

Часть 9: Полевой метод кондуктометрическо-
го определения водорастворимых солей

Часть 11: Полевой метод турбидиметрическо-
го определения водорастворимого сульфата

Часть 12: Полевой метод титрометрического 
определения ионов водорастворимого двухва-
лентного железа.

На данный момент в разработке находятся 
новые стандарты ISO, в которых будут приведе-
ны другие распространенные методы определе-
ния растворимых солей.
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Вводное фото: Логотип в виде трезубца всегда напоминает об утонченном стиле в 
сочетании со строгими линиями; это две характерные особенности итальянского дизайна.

Моника Фумагалли

Преимущества современной 
робототехники при 

упрочнении бамперов 
автомобилей Maserati

Оценки в области робототехники лишь отча-
сти обнадеживают: в своем предварительном 
отчете о мировой робототехнике Международ-
ная федерация робототехники (IFR) пишет, что 
384000 роботизированных устройств были про-
даны по всему миру в 2018 году, то есть на один 
процент больше, чем годом ранее . Согласно 
изысканиям международной ассоциации, в 2018 
году Италия, где на каждые 10 тысяч работников 
приходится 190 роботизированных систем, за-
нимала пятое место в Европе и десятое в мире. 
Восточные страны в этом списке лидируют: Юж-
ная Корея занимает устойчивое первое место с 
2010 года; там на каждые 10 тысяч работников 
приходится 710 роботизированных систем.

Автомобильная промышленность больше 
всех выигрывает от достижений четвертой про-
мышленной революции в данном секторе: от 
сварки и сборки до нанесения покрытий и герме-
тизации, каждый этап производства автомоби-
лей включает использование все более передо-
вых и высокопроизводительных роботов. Завод 
Mirafiori (Турин, Италия) занимается нанесением 
покрытий на бамперы для автомобилей модели 
Maserati Levante.

Здесь роботизированные устройства сме-
нились двумя роботами нового поколения, соз-
данными компанией CMA Robotics (Прадамано, 
Удине, Италия) для упрочнения пластиковых 
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компонентов. Это дает несколько стратегиче-
ских преимуществ в процессе нанесения покры-
тий (рисунок 1), включая большее соответствие 
окрашенных поверхностей стандартам каче-
ства, значительное сокращение эксплуатацион-
ных затрат с точки зрения процесса и расхода, 
а также повышенную безопасность оператора 
благодаря инновационной системе доступа, раз-
работанной специально для данного завода.

MASERATI: ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Логотип в виде трезубца всегда напоминает 
об утонченном стиле в сочетании со строгими 
линиями; это две характерные особенности ита-
льянского дизайна (см. вводное фото). Однако 
именно внимание к мельчайшим деталям при 
проектировании и производстве делает каждый 
автомобиль Maserati уникальным (рисунок 2).

"Недавно модернизированный завод, – по-
ясняет руководитель цеха по производству 
бамперов Mirafiori-Maserati Даниель Бальзано, 
– специализируется на нанесении покрытий на 
все компоненты из полипропилена для спор-
тивных автомобилей Maserati. Внимание к дета-
лям проявляется даже в выборе материалов и 
технологий формования: это единственный за-
вод компании FCA, занимающийся нанесением 
покрытий на компоненты из полипропилена и 
АБС-пластика, которые отличаются универсаль-
ностью и высокой ударопрочностью, а также из 

полиуретана, укрепляющего транспортное сред-
ство лучше, чем полипропилен".

УПРОЧНЕНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ СТАДИЯ НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЯ НА ПЛАСТИК

Упрочнение – это важнейшая стадия процес-
са нанесения покрытий на пластик, поскольку 
она позволяет полимерам увеличить поверх-
ностное натяжение подложки и, следовательно, 
адгезию слоя краски, нанесенной позднее (ри-
сунок 3). "Это первая станция в нашем процессе 
нанесения покрытий для пластиковых компо-
нентов (рисунок 4)", – говорит Бальзано. Деталь 
подается сюда после прохождения кислотно-ще-
лочной предварительной обработки, необходи-
мой для удаления масла, пыли и других остаточ-
ных частиц с поверхности, и стадии сушки.

Установка для упрочнения состоит из камеры, 
оснащенной двумя роботами, разработанными и 

Завод Mirafiori (Турин, Италия), где на 
бамперы автомобилей модели Maserati 

Levante наносят покрытие, заменил свои ро-
ботизированные устройства двумя роботами 
нового поколения от компании CMA Robotics 
(Прадамано, Удине, Италия) для упрочнения 

пластиковых компонентов. Это придало 
процессу нанесения покрытий несколько 

стратегических преимуществ".

Рисунок 1. Два робота для упрочнения пластиковых бамперов от компании CMA Robotics (Прадамано, Удине).
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установленными компанией CMA Robotics, кото-
рая выиграла тендер компании FCA на модерни-
зацию данной системы. "Мы включили компанию 
CMA в список кандидатов, говорит специалист 
FCA по окраске Mirafiori-Maserati Иларио Кросио, 
– поскольку оценили роботизированную систе-
му, которую видели в действии на линии нанесе-
ния покрытий в Модене: сфера применения была 
другой, но технология – той же.

CMA впервые участвовала в тендере FCA, до-
биться успеха было важно для компании. В то 
же время мы получили возможность не только 
добавить в список поставщиков для наших заво-
дов новую компанию, но и расширить свои зна-
ния о новой роботизированной технологии".

РОБОТЫ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ CMA: 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Установлено два шестикоординатных робо-
та серии GR6150 HW от компании CMA Robotics. 
"Это ведущая модель роботов CMA", – говорит 
директор по продажам CMA Robotics Марко 
Занор, описывая выбранные устройства. "Она 
обладает грузоподъемностью 15 кг и спроек-
тирована с возможностью установки наносов 
и устройств для смены краски, которые регу-
лируются модулем управления роботом, что 
обеспечивает скорость, сокращение расходов и 
высокое качество. Рабочая зона позволяет обра-
батывать крупные детали; кроме того, ее можно 
дополнительно увеличить, используя напольные 
или подвесные транспортные тележки (рисунок 
5 и таблица 1). Робот может быть оснащен не-
сколькими распылительными пистолетами или 
вращающимися купольными распылителями и 
совместим с любыми устройствами подачи воз-
духа и краски благодаря использованию крайне 
сложного программного обеспечения, которое 

при этом просто в использовании и обладает 
всеми средствами диагностики уровня "четвер-
той промышленной революции" (рисунки 6 и 7)".

ИННОВАЦИОННАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

"Сейчас роботы работают в две смены, – гово-
рит Бальзамо, – и обеспечивают производитель-
ность одна рама в минуту, на упрочнение уходит 
около 50 секунд; однако в потенциале установка 
может обрабатывать 400 рам за смену. Каждая 
рама вмещает от 1 до 4 деталей в зависимости от 
типа и формы компонента (рисунок 8). Благодаря 
мониторингу заготовок с помощью 3D-сканера 
система подбирает наиболее подходящую про-
грамму упрочнения, исходя из типа и количества 
компонентов на раме. Каждый робот может хра-
нить 99 программ с несколькими вспомогатель-
ными функциями: таким образом, переменные 
для создания программ весьма многочисленны".

Рисунок 2. Завод Mirafiori в Турине занимается нанесением 
покрытий на бамперы всех моделей Levante 
из линейки Maserati.

Рисунок 3. Трехмерная схема станции упрочнения.

Рисунок 4. Упрочнение бамперов.
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"Автономная система позволяет разрабаты-
вать и настраивать программы, выполняемые 
роботами", – добавляет Занор. "Система строит 
трехмерные схемы деталей, точки для упрочне-
ния на которых определяют траектории движения 
роботов (рисунок 9). Программа также позволяет 
управлять всеми параметрами работы распыли-
телей, чтобы получить наилучшие результаты. 
Программное обеспечение использует интер-
фейс, аналогичный блоку управления роботом, 
и содержит онлайн руководство с рекомендаци-
ями по различным функциям. После сохранения 
программа отправляется роботу, где обрабаты-
вается как программа упрочнения; аналогичным 
образом программы, выполненные роботом, 

можно просмотреть в программном обеспечении 
и внести определенные изменения". "Преимуще-
ства данной системы, – заключает Бальзано, – 
включают возможность программирования без 
остановки производства, функцию симуляции 
процесса, простоту программирования (которым 
занимается наш персонал) и использование оди-
накового интерфейса для системы сканирования 
и блока управления роботом. Поскольку техно-
логия позволяет роботу распознавать детали на 
раме, устройство обрабатывает только те мате-
риалы, которые находятся на раме, что сокраща-
ет расходы на метан, выбросы ЛОС и количество 
CO2 в камере, а также повышает производитель-
ность благодаря сокращению времени цикла".

Рисунок 5. Рабочая зона механических рук роботов.

Рисунок 6. Запястный шарнир в действии.
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ПРИКЛАДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

Система управления роботами подключена к 
серии цифровых средств контроля, которые по-
зволяют в режиме реального времени отслежи-
вать информацию по двум роботизированным 
устройствам, от расхода метана до рабочих па-
раметров, например, напряжение, температура 
пламени и другие параметры процесса. Такой 
контроль в реальном времени также позволяет 
запускать сигнал тревоги при обнаружении не-
исправности.

"Еще одна важная особенность этой системы, 
разработанной в рамках четвертой промышлен-
ной революции, состоит в том, что, если робот 
обнаруживает неисправность в процессе, систе-
ма управления регистрирует ее и останавливает 
выполнение дальнейших операций, что позволя-

Модель робота GR6150 HW

Рабочая мощность

Двигатель Бесщеточный, 
переменного тока

Полезная нагрузка 15 кг 3 кВт Общая мощность

Степень подвижности 6 400 В Рабочее напряжение

Диапазон движения

J1 +/-155° Тормоз J1-J6

J2 +75/-145° Точность позиционирования ±0,5 мм

J3 + 105°/-80° Максимальный рабочий радиус 3300 мм

J4 +/-360° Диаметр резьбового отверстия на 
запястном шарнире 66 мм

J5 +/-360° Вес 900 кг

J6 +/-360° Взрывобезопасность Дополнительно

Максимальная скорость

J1 103,3°/с Класс защиты робота IP65

J2 139,5°/с Класс защиты шкафа управления IP52

J3 111,8°/с Установка Напольная/потолочная

J4 452,8°/с Рабочая температура 0°C/+40°C

J5 521,7°/с Температура хранения 0°C +55°C

J6 666,7°/с Подача воздуха (давление) Минимум 6 бар (0,6 МПа)

Допустимый крутящий мо-
мент запястного шарнира

J4 51,6 Нм Воздух (расход) > 220 нл/мин

J5 44,8 Нм Требования к высокоточному контролю 
воздуха <5 мкм

J6 35,1 Нм Размер шкафа управления роботом ДхВхГ 1000х1100х500 
мм

Размер шкафа управления ATEX ДхВхГ 
400х500х210 мм Вес шкафа управления роботом 185 кг

Вес шкафа управления ATEX 15 кг

Таблица 1. Технические данные робота GR6150 HW от компании CMA Robotics.

Рисунок 7. Вид сбоку опорного соединения запястного шар-
нира и распылителя.
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ет экономить материалы, время и трудовые ре-
сурсы, задействованные в операциях, непосред-
ственно не связанных с процессом упрочнения. 
Таким образом, неисправные детали незамед-
лительно исключаются из производственного 
потока, а не проходят обработку и отбраковку в 
конце процесса, как было раньше".

Компания FCA давно вкладывает средства 
в обучение команды высококвалифицирован-
ных инженеров, способных самостоятельно 
заниматься программированием всех этапов 
обработки бамперов, включая упрочнение и на-
несение покрытий (рисунок 10). "Наш персонал 
обладает необходимыми навыками для реше-
ния всех критических проблем, которые могут 
возникнуть в процессе обработки, и предотвра-
щения будущих неисправностей благодаря эф-
фективному прогнозированию", – говорит тех-
нический специалист по обработке продукции и 
нанесению покрытий Mirafiori-FCA Андреа Русси. 
"Технология роботов от CMA также основана на 
данных принципах".

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"С точки зрения безопасности также есть 
свои преимущества", – говорит Бальзано. "Пре-
жде всего, конструкция роботов такова, что все 
питающие кабели и соединения распылителей 
полностью встроены в руку и нигде не открыва-
ются. Это исключает риск возникновения про-
блем в процессе упрочнения и повышает степень 
безопасности камеры. Дополнительные меры 
защиты здоровья операторов обеспечивают-

Рисунок 8. Каждая рама может вместить от 1 до 4 компо-
нентов в зависимости от типа и размера обрабатываемых 
деталей: например, только один бампер и его молдинг или 
4 молдинга меньшего размера.

Рисунок 9. Результат 3D-сканирования на экране.

Установлено два шестикоординатных 
робота серии GR6150 HW от компании CMA 

Robotics. Это ведущая модель компании 
CMA. Она обладает грузоподъемностью 
15 кг и спроектирована с возможностью 

установки наносов и устройств для смены 
краски, которые регулируются модулем 
управления роботом, что обеспечивает 

скорость, сокращение расходов и высокое 
качество. Рабочая зона позволяет 

обрабатывать крупные детали; кроме того, ее 
можно дополнительно увеличить, используя 

напольные или подвесные транспортные 
тележки".

Рисунок 10. Персонал Maserati-Mirafiori и Алессиа Вентури 
из ipcm®: слева направо – специалист по окраске FCA Лу-
чиано Парадисо, специалист по обработке продукции на 
производственной линии бамперного цеха Андреа Русси, 
специалист по окраске FCA Иларио Кросио и руководитель 
производства бамперного цеха Mirafiori-Maserati Даниель 
Бальзано.
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ся инновационной системой с использованием 
именных жетонов, которые соответствуют обя-
занностям каждого сотрудника и размещаются 
на входах во все рабочие станции; это позво-
ляет выполнять различные операции на осно-
ве данных жетона, что повышает безопасность 
операторов. И наконец, нельзя не упомянуть о 
двойной системе предупреждения столкновения 
роботов: первое устройство позволяет останав-
ливать производство в случае столкновения с 
компонентами на раме; в основе второго лежит 
динамическая программная система, которая  
постоянно проверяет, не могут ли заданные об-
ласти пересекаться друг с другом, и останавли-
вает робота до того, как это произойдет".

ВЫВОДЫ

После операций по упрочнению компоненты 
перемещаются на установку для нанесения по-
крытий, где наносится грунтовка, базовый слой 
и верхний прозрачный слой. Цикл завершается 
в печах отверждения системы нанесения покры-
тий (рисунок 11).

"Интеграция двух роботов в процесс упрочне-
ния привела к повышению качества финишных 
покрытий благодаря улучшенной смачиваемо-
сти подложек и адгезии слоев краски", – говорит 
Бальзано. "И наконец, следует отметить, что с 
момента установки двух роботов в августе 2018 

Интеграция двух роботов привела к повы-
шению качества финишных покрытий благо-
даря улучшенной смачиваемости подложек и 
адгезии краски. Следует отметить, что с мо-

мента установки двух роботов в августе 2018 
года компания FCA достигла технической 

эффективности на уровне, близком к 100%, 
поскольку с тех пор не возникало никаких 

проблем. Технические характеристики данной 
передовой технологии в сочетании со специа-
лизированными ИТ-функциями обеспечивают 

беспрецедентную надежность – еще одно 
преимущество четвертой промышленной 

революции в автомобильном секторе".

Рисунок 11. Нанесение покрытия на бампер.

года мы достигли технической эффективности 
на уровне, близком к 100%, поскольку с тех пор 
не возникало никаких проблем. 

Технические характеристики данной пере-
довой технологии в сочетании со специали-
зированными ИТ-функциями обеспечили нас 
беспрецедентной надежностью, и это еще одно 
преимущество "четвертой промышленной рево-
люции" в автомобильном секторе". 
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