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Журнал «Coatings Today» сотрудничает с Институтом Никеля – всемирной 
ассоциацией ведущих производителей первичного никеля. Его миссией яв-
ляется продвижение и поддержка использования никеля во всех областях 
применения. Институт поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых 
и существующих сфер применения никеля, в том числе для производства 
нержавеющей стали, и продвигает научную деятельность в интересах потре-
бителей, управление рисками и оценку социально-экономической выгоды 
в качестве основы государственной политики и регулирования. В научном 
подразделении NiPERA Inc. (nipera.org) Институт также проводит передовые 
научные исследования, связанные со здоровьем людей и окружающей сре-
дой. Институт Никеля является центром передовых технологий применения 
никеля и никелесодержащих материалов и имеет представительства в Азии, 
Европе и Северной Америке.

СОЛНЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВЫБРОСОВ CO2

В то время как сокращение выбросов CO2 является 
конечной целью, исследователи также изучают инно-
вационные и эффективные способы преобразования 
CO2 и водорода в полезное химическое соединение на 
основе углерода - метан (CH4). В чем преимущество? 
При сжигании метана в качестве топлива предотвра-
щается выделение CO2. Доктор наук Диего Матео из 
Научно-технологического университета имени короля 
Абдаллы в Саудовской Аравии рассказывает: "Наш 
подход основан на синергетическом сочетании света 
и тепла, известном как фототермический эффект. В то 
время как другие подходы, используемые в промыш-
ленности, требуют нагрева от внешних источников 
для достижения температуры 500°C, в данном иссле-
довании было показано, что реакция может протекать 
с помощью фототермического эффекта от солнечного 
света и катализатора из наночастиц никеля на слое 
титаната бария". Матео говорит: "Он улавливает свет 
таким образом, что электроны переходят в высокоэ-
нергетическое состояние, известное как "горячие элек-
троны". Затем эти электроны запускают химическую 
реакцию, которая возвращает CO2 в метан. Это очень 
многообещающий, экологически безопасный способ 
преобразования парникового газа в ценное топливо".

ЖАРА НА МАРСЕ
Марсоход НАСА "Персеверанс" приземлился на Марсе 
с грузом из 11 металлических деталей, напечатанных 
на 3D-принтере. Шесть из них представляли собой 
пластины из сплава никеля размером с ладонь. Это 
были теплообменники, предназначенные для защиты 
от воздействия высоких температур основных дета-
лей прибора под названием MOXIE для проверки воз-
можности выработки кислорода из атмосферы Мар-
са. Задачей MOXIE является испытание технологии 
выработки промышленных объемов кислорода, необ-
ходимого в качестве компонента ракетного топлива 
для отправки астронавтов обратно на Землю. Для 
выработки кислорода MOXIE нагревает марсианский 
воздух почти до 800°C (1500°F). Теплообменник, ме-
ханически обработанный традиционным способом, 
должен состоять из двух частей, сваренных вместе. 
Аддитивное производство позволило напечатать ка-
ждую часть в виде цельного изделия, благодаря чему 
прибор стал легче и прочнее. Затем пластины обрабо-
тали с помощью горячего изостатического прессова-
ния, при котором материал нагревается до темпера-
туры более 1000°C (1832°F), а на деталь оказывается 
равномерное сильное давление. Последний этап? Ин-
женеры осматривают детали и проводят тщательные 
механические испытания, чтобы убедиться, что ми-
кроструктуры пригодны для космических полетов.



В Порте-Глазго на реке Клайд в Шотландии отдают дать своему промышленному наследию, устанавливая но-
вую колоссальную скульптуру из нержавеющей стали, на строительство которой ушло шесть лет. Художника 
Джона МакКенну, известного своими огромными скульптурами людей за работой, пригласил местный муници-
пальный совет, чтобы построить скульптуру "Кораблестроители Порта-Глазго" в рамках проекта по возрожде-
нию города.

Джон МакКенна на объекте. Фигуры 
состоят из секций, изготовленных 
в студии и собранных на улице с 

помощью кранов и подъемников.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

Скульптура двух орудующих 
молотками кораблестроите-
лей изготовлена из труб из 
стали 304 (UNS S30400) и об-
шита сталью 316L (S31603) с 
матовой отделкой поверхно-
сти. Все грани из листов раз-
ного размера формовали от-
дельно, края сгибали, а затем 
сваривали вместе с исполь-
зованием точечной сварки, 
чтобы создать впечатление 
тысяч заклепок. Места свар-
ки тщательно обрабатывали 
с помощь электрохимической 
полировки, чтобы удалить 
цвет побежалости и повысить 
коррозионную стойкость. Ко-
раблестроители оказались 
не просто произведением 

искусства, но и настоящим 
вызовом для инженеров-про-
ектировщиков. Скульптура 
высотой 11 метров и весом 
около 20 тонн столкнется с ве-
трами западного берега Шот-
ландии в своем новом доме 
в парке Коронации, неподале-
ку от бывших причалов Пор-
та-Глазго. Кораблестроитель 
Порта-Глазго станут новой до-
стопримечательностью, когда 
будут установлены в конце 
этого года.
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Компания Axalta 

Axalta проводит ребрендинг: 
подразделение

 «Покрытия для транспорта» 
изменит название на 

«Мобильные покрытия Axalta» 

Компания Axalta (NYSE: AXTA), ведущий миро-
вой производитель жидких и порошковых покры-
тий, объявила о ребрендинге своего направле-
ния «Покрытия для транспорта», которое теперь 
будет носить название «Мобильные покрытия 
Axalta». Акцент в деятельности этого направле-
ния будет смещен в ответ на стремительно ра-
стущий спрос на электромобили. Как следствие, 
меняются и потребности в отношении лакокра-
сочных материалов со стороны существующих и 
новых заводов-изготовителей легковых автомо-
билей и коммерческого транспорта, владельцев 
автопарков и компаний-операторов каршеринга.

В современной транспортной экосистеме 
жидкие и порошковые покрытия служат для 
окраски и создания великолепного внешнего 
вида транспортных средств, а также для защиты 
от коррозии, сколов и ударов. По мере развития 
отрасли и появления новых типов автомобилей 
(элетромобили, автомобили каршеринга и авто-
номные транспортные средства) требуются все 
более современные лакокрасочные материалы 
с повышенной функциональностью, которые, в 
дополнение к эстетическим и защитным свой-
ствам, способствуют повышению эффективно-
сти электродвигателей и их компонентов, улуч-

Реорганизация и расширение данного направления будет способствовать активизации 
инновационной деятельности компании и созданию передовых технологий, а также 
позволит более гибко реагировать на растущие потребности автопроизводителей.
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шению дизайна, маневренности и повышению 
уровня безопасности пассажиров.

«Эволюция автомобильного сегмента откры-
вает невероятные возможности для автопроиз-
водителей, но при этом требует от них серьез-
ных изменений в подходе к проектированию и 
производству автомобилей, – отмечает Хади 
Авада, первый вице-президент направления 
Глобальных мобильных покрытий, – Сегодня у 
нашей компании, которая обладает 150-летним 
опытом в области производства лакокрасочных 
материалов и реализует стратегию гибкого ре-
агирования и клиентоориентированности, есть 
уникальная возможность помочь своим кли-
ентам решить сложнейшие задачи, с которыми 
столкнулась наша отрасль, и удовлетворить все 
их потребности – сегодня и в будущем».

В рамках ребрендинга, в направлении «Мо-
бильные покрытия Axalta» будет представлено 
портфолио новых решений, объединивших в себе 
передовой опыт и ведущие инновации компании 
Axalta. Данные решения делятся на три группы: 
«Базовые мобильные решения», «Продвинутые 
мобильные решения» и «Преимущества Axalta»

«Базовые мобильные решения» - это лучшие в 
своем классе базовые лакокрасочные покрытия 
и лаки, а также грунты, электроосаждаемые и по-
рошковые покрытия для защиты поверхностей.

«Продвинутые мобильные решения» - это про-
дукты и системы для массового производства 
по индивидуальным заказам, создания двух-
цветных покрытий и “цифровой краски”. Сюда 
входят покрытия с расширенной функциональ-
ностью, повышающие эффективность систем 
LiDAR и RADAR, а также улучшающие процесс 
регулирования теплового режима электродвига-
телей и их деталей.

«Преимущества Axalta» - это экспертные и 
консультативные услуги, направленные на по-
вышение эффективности малярно-кузовных це-
хов включающие такие области как нанесение 
ЛКМ, оптимизация процессов, моделирование 
себестоимости и выбросов СО2, а также поиск и 
устранение различных производственных про-
блем.

Помимо прочего «Мобильные покрытия 
Axalta» реализует модель работы с ключевыми 
клиентами, чтобы максимально гибко реагиро-
вать на потребности клиентов в автомобильном 
секторе и оказывать им поддержку на каждом 
этапе их развития.

Узнать больше о направлении «Мобильные 
покрытия Axalta» вы сможете на сайте www.
axalta.com

Fix Network World присвоила компании Axalta 
статус международного приоритетного постав-
щика авторемонтных лакокрасочных материа-
лов.

Более 700 кузовных станций сети Fix Network 
World в 12 странах готовы воспользоваться все-
ми преимуществами соглашения о партнерстве, 
заключенного на пять лет.

Компания Axalta, ведущий мировой произ-
водитель жидких и порошковых покрытий, под-
писала пятилетнее соглашение о глобальном 
партнерстве с Fix Network World, одной из круп-
нейших международных франчайзинговых авто-
ремонтных сетей.

В соответствии с соглашением компания 
Axalta получила статус международного прио-
ритетного поставщика авторемонтных лакокра-
сочных материалов Fix Network World. Сегодня 
эта глобальная сеть насчитывает более 700 
станций кузовного ремонта в 12 странах.

Стив Лил, президент и генеральный директор 
Fix Network World, отметил: «По результатам мас-
штабного тендера с самыми строгими критерия-
ми отбора мы рады объявить компанию Axalta 
нашим приоритетным международным постав-
щиком авторемонтных лакокрасочных матери-
алов на ближайшие пять лет. В лице компании 
Axalta мы нашли партнера, который отвечает 
всем нашим требованиям, включая активную 
деятельность на глобальном уровне и готов-
ность обеспечить нашим франшизополучателям 
возможность выбора из премиальных брендов 
лакокрасочных материалов и соответствующих 
лакокрасочных систем. Мы высоко оцениваем 
тот факт, что компания Axalta будет способство-
вать повышению ценности нашей глобальной 
сети благодаря ее высокой репутации среди ав-
топроизводителей по всему миру».

По условиям соглашения компания Axalta бу-
дет способствовать развитию сети Fix Network 
World за счет поставок лучших в своем роде 
лакокрасочных решений и первоклассной, заре-
комендовавшей себя всесторонней поддержки, 
цель которой – максимальная производитель-
ность кузовных станций. 

Высокопроизводительные авторемонтные 
лакокрасочные материалы компании Axalta в 
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сочетании с ее цифровой системой цветопод-
бора повысят прибыльность кузовных станций 
Fix Network World. Кроме того, компания Axalta 
осуществит проверку всех кузовных станций Fix 
Network World и проведет необходимые практи-
ческие тренинги по всей глобальной сети.

Трой Уивер, старший вице-президент Axalta 
Global Refinish, прокомментировал: «Этот стра-
тегический альянс демонстрирует нашу привер-
женность сотрудничеству с Fix Network World. 
Мы являемся глобальным бизнес-партнером 
сети, с которой нас объединяет стремление 
достичь максимального успеха в бизнесе. Мы 
разработали лучшее в отрасли решение для вне-
дрения на глобальном уровне, которое позволит 
удовлетворить не только текущие, но и будущие 
потребности сети. Мы уверены в том, что наше 
сотрудничество будет взаимовыгодным и приве-
дет к росту обеих компаний».

АВТОРЕМОНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ AXALTA

Подразделение авторемонтных лакокрасоч-
ных материалов Axalta является частью компа-
нии Axalta – ведущего мирового производителя 
лакокрасочных материалов. Это надежный пар-
тнёр в сфере ремонтной окраски, который стре-
мится к удовлетворению всех потребностей сво-
их клиентов. Наши клиенты могут положиться на 
высококачественные и эффективные лакокра-
сочные технологии, а также интегрированные 
цифровые решения для производства и бизнеса, 
которые делают весь процесс ремонтной окра-
ски более простым, быстрым и выгодным. Более 
чем 150 лет опыта в области производства ла-
кокрасочных материалов, приверженность ин-
новациям и постоянному развитию технологий 
позволяют обеспечить нашим клиентам неогра-
ниченный выбор цветов для идеального цвето-
подбора. Мы работаем, чтобы предвосхитить 
все запросы клиентов и предоставить им эф-
фективные решения для любых задач, с которы-
ми они сталкиваются в ходе своей работы. Мы 
обладаем портфелем брендов лакокрасочных 
материалов для любых потребностей кузовных 
станций, для каждого сегмента рынка и для каж-
дого уровня его развития. Больше информации 
об авторемонтных лакокрасочных материалах 
Axalta можно найти на сайте refinish.axalta.eu и 
на нашей странице в LinkedIn.

О КОМПАНИИ AXALTA.

Компания Axalta является ведущим мировым 
производителем первоклассных лакокрасочных 
и порошковых покрытий. Мы предоставляем 

клиентам инновационные и эффективные техно-
логии окраски. Продукция нашей компании – от 
лакокрасочных материалов для легковых авто-
мобилей и коммерческого транспорта до систем 
окраски электродвигателей, фасадов зданий и 
промышленного оборудования – создана для 
предотвращения коррозии, повышения эффек-
тивности производств и увеличения срока служ-
бы окрашенных изделий. 150-летний опыт ком-
пании, приверженность передовым технологиям 
и постоянному развитию позволяют глобальной 
команде Axalta обеспечивать свыше 100 000 
клиентов в 130 странах мира лакокрасочными 
материалами наивысшего качества, а также си-
стемами их нанесения. Для получения дополни-
тельной информации посетите сайт axalta.com и 
следите за нами в Твиттере @Axalta.
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Кристин Рот
Компания Dürr Systems AG, Битигхайм-Биссинген, Германия

Надежная и точная система 
смешивания составов из трех 

компонентов

Как и зарекомендовавшая себя система 
EcoDose 2K, которую применяют сотни пользова-
телей по всему миру, новая система EcoDose 3K 
от компании Dürr отличается длительным сроком 
службы и простотой технического обслуживания. 
Новая система смешивания используется, если 
нужно объединить три компонента смеси неза-
долго до нанесения. Трехкомпонентные системы 
покрытий широко используются в авиации, дере-
вообработке, строительстве яхт и лодок.

ТОЧНОЕ СМЕШИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ ВПРЫСКА

Система EcoDose 3K основана на той же ин-
тегрированной технологии впрыска, что и прове-
ренная система смешивания двух компонентов 
от компании Dürr. При модернизации EcoDose 
2K в систему добавили устройство смены цве-
та, расходомер и смеситель. Контроллер также 
был усовершенствован для автоматического из-
мерения, дозирования и смешивания всех трех 
компонентов непосредственно перед использо-
ванием. Это осуществляется благодаря монито-
рингу непрерывного потока первого компонента 
с помощью расходомера. Другие впрыскиваемые 
компоненты дозируются в соответствии с требу-
емым соотношением путем открытия и закрытия 
клапанов. Количество дозируемого материала 
также контролируется расходомером, чтобы под-
держивать правильные пропорции компонентов 
в смеси. При дозировке третьего компонента, от 
которого зависит вязкость, необходима особая 
точность. Это связано с тем, что он добавляется 
в очень небольшом количестве и, как правило, 
имеет очень низкую вязкость. В системе EcoDose 
3K установлены кориолисовы расходомеры, наи-
более эффективные при работе с веществами с 
низкой вязкостью. Они не требуют техническо-
го обслуживания, обеспечивают высокую точ-
ность измерений и обладают дополнительными 
функциями, например, измерением плотности и 

температуры. Система EcoDose 3K отвечает тре-
бованиям к высокой точности благодаря прове-
ренной технологии клапанов от компании Dürr, 
обеспечивающих впрыск короткими циклами.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СРОКА СЛУЖБЫ

Несмотря на высокую тактовую частоту 5 Гц, 
ресурс клапанов от компании Dürr не имеет себе 
равных: клапаны первой серии, которую компа-
ния Dürr выпустила три года назад, уже нара-
ботали более 10 млн циклов переключений без 
какого-либо технического обслуживания и про-
должают работать.

К тому же, умная конструкция клапанов не 
позволяет жидкости попадать в пневматиче-
ский поршень при нормальной работе, даже 
при небольшой утечке. Это предотвращает не-
желательную реакцию с влагой в воздухе. Если 
техническое обслуживание все же потребуется, 
клапан можно быстро заменить, удалив четыре 
винта, т.е. систему можно вернуть в эксплуата-
цию всего за несколько минут.

УМНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ECODOSE 3K

Система EcoDose 3K от компании Dürr осна-
щена 7-дюймовым цветным сенсорным экра-
ном. Пользователи быстро осваиваются, по-
скольку система работает аналогично другим 
продуктам на базе контроллеров от компании 
Dürr. В стандартную поставку также входит ин-
терфейс локальной сети Ethernet, который мож-
но установить в программу определенного кон-
троллера. Система смешивания также оснащена 
умными функциями для снижения расхода мою-
щего средства и потери жидкости, а также для 
существенной экономии времени, требуемого 
для промывки и загрузки новой среды.

EcoDose 3K — это пополнение в ассортименте систем для смешивания красок от компании 
Dürr. В основе данной системы лежит испытанная технология впрыска двух компонентов, но 
при этом в ней можно смешивать до трех компонентов. Система смешивания отличается рядом 
особенностей, включая высокую точность, длительный срок службы и умные функции.
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Лора Белл
Компания Belzona Polymerics Ltd – Харрогит, Англия

Быстроотверждаемая, 
поверхностно-толерантная, 

устойчивая к истиранию 
система для срочного 

заплаточного ремонта

Belzona 1818 — это новый продукт, разрабо-
танный компанией Belzona Polymerics, одним 
из ведущих мировых поставщиков высококаче-
ственных полимерных композиционных матери-
алов и защитных покрытий. Состав предназначен 
для срочного заплаточного ремонта в условиях 
высокоабразивных сред, которые часто встреча-
ются в горнодобывающей, цементной, целлюлоз-
но-бумажной и других отраслях, где оборудова-
ние подвергается обширной эрозии и истиранию 
от добываемых или обрабатываемых материа-
лов различных типов, размеров и форм.

Компания Belzona Polymerics объявила о выпуске нового продукта, который пополнил ее 
всеобъемлющий ассортимент решений для промышленного технического обслуживания.

Отличительной особенностью нового продук-
та является характерный синий цвет. Этот ярко 
выраженный синий цвет служит индикатором 
качества смеси и обеспечивает контраст в ситу-
ациях, когда нанесение выполняется при слабом 
освещении или на фоне темной поверхности, 
чтобы легко можно было определить область 
ремонта. Такие условия типичны для промыш-
ленных применений, в которых Belzona 1818, ве-
роятно, и будет использоваться.

Состав Belzona 1818 специально разработан для срочного заплаточного ремонта в условиях высокоабразивных сред.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ BELZONA 1818

Belzona 1818 — это новейшее пополнение в 
эрозионностойкой серии Belzona 1800, которое 
объединяет в себе поверхностно-толерантные, 
быстроотверждаемые и устойчивые к истира-
нию продукты. Быстрое отверждение означает, 
что время простоя поврежденного оборудова-
ния будет минимальным. Сам продукт может 
выдерживать полную механическую нагрузку и 
воздействие абразивных материалов всего че-
рез два часа после нанесения, в зависимости от 
температуры отверждения.

В таких жестких условиях подготовка по-
верхности также может оказаться проблема-
тичной, часто происходит загрязнение, а обору-
дование невозможно постоянно поддерживать 
в абсолютно чистом состоянии с идеальным 
профилем, что является требованием многих 
материалов для ремонта. Чтобы решить вопро-
сы применения состава в неблагоприятных ус-
ловиях, требуется не только быстрое отвержде-
ние, но и поверхностно-толерантный материал. 
Поэтому в составе Belzona 1818 используется 
поверхностно-толерантная технология, которая 
позволяет ему крепко сцепляться со стальными 
подложками, даже если подготовка поверхности 
минимальна или если подложка сильно загряз-
нена маслом или водой. Продукт можно нано-
сить и отверждать под водой.

Кристин Савика, технический специалист ком-
пании Belzona, поясняет: "Состав Belzona 1818 
разработан на основе наших знаний и опыта в 
производстве устойчивых к истиранию систем. 
В нем эта технология объединяется с нашими 
инновациями и профессиональными навыками 
в области создания быстроотверждаемых и по-
верхностно-толерантных продуктов для исполь-
зования в далеких от идеала условиях. Belzona 
1818 обладает высокой устойчивостью к эрозии, 
характерной для продукции серии Belzona 1800, 
а также рядом дополнительных преимуществ, в 
том числе простотой использования и возмож-
ностью быстрого возврата оборудования в экс-
плуатацию".

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПРОДУКТА

Новый продукт поставляется в удобной упа-
ковке по 1 кг, которая позволяет с легкостью 
смешать основу и отвердитель на рабочей по-
верхности. Belzona 1818 просто смешивать и 
наносить, он обладает хорошей жизнеспособ-
ностью (16 мин при 20°C/68°F), при этом обе-
спечивая быстрое отверждение и оперативный 

возврат оборудования в эксплуатацию. Продукт 
подходит для срочных ремонтов, когда нужно 
свести время простоя к минимуму, а оптималь-
ной подготовки поверхности добиться невоз-
можно из-за ограниченного доступа, условий 
окружающей среды или специфики применения. 
Как и все продукты Belzona, состав Belzona 1818 
производится согласно высочайшим стандар-
там качества и безопасности, а также проходит 
тщательные проверки. Belzona 1818 легко ис-
пользовать и можно наносить без необходимо-
сти применять термообработку или специаль-
ные инструменты. К тому же, Belzona 1818 не 
содержит растворителей и не требует специаль-
ных разрешений для транспортировки, при этом 
обладает такой скоростью отверждения и каче-
ством, чтобы обеспечить надежные и долговеч-
ные результаты ремонта.

Основываясь на первичных исследованиях 
и отзывах инженеров в данной области, можно 
предположить, что этот продукт будет исполь-
зоваться на различных типах оборудования, ра-
ботающего с абразивными средами, например, 
шламовых насосах, мельницах, шнековых кон-
вейерах, разгрузочных воронках, гидроцикло-
нах, износных пластинах, трубопроводах систем 
пылеудаления, валах смесителей, втулках и ло-
пастях.

Ярко выраженный синий цвет служит индикатором 
качества смеси и обеспечивает контраст в ситуациях, 

когда нанесение выполняется при слабом освещении или 
на фоне темной поверхности.
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Национальный институт 
материаловедения (NIMS)

Сэнгэн, Япония

Новое 
исследование 

раскрыло 
потенциал 

материалов, 
имитирующих 

меланин

Новое исследование университета Тиба, 
на которое специалистов вдохновил принцип 
изменения цвета перьев павлина, показало, как 
материалы, имитирующие меланин (например, 
полидофамин) могут применяться для 
зондирования и защиты от подделок.

Изучая структурный цвет, т.е. цвет, который 
получается при оптическом взаимодействии 
света и микроструктуры, что часто встречает-
ся в природе (например, в павлиньих перьях), 
химик Мичинари Кохри из университета Тиба в 
Японии, опубликовал исследование о материа-
лах, имитирующих меланин, и их потенциальном 
использовании1.

ЧТО ТАКОЕ МЕЛАНИН?

Меланин — это темный пигмент, который при-
дает волосам и коже цвет. Он также отвечает за 
яркие цвета, которые мы наблюдаем в некото-
рых организмах. Когда свет взаимодействует со 
структурой перьев, крыльев и панцирей многих 
живых существ (например, павлинов, бабочек и 
златок), он рассеивается и кажется белым. Но 
если в этих структурах распределен меланин, 
часть рассеиваемого света поглощается, созда-
вая различные цвета. Ученые ищут способы ими-
тировать изменения так называемых "структур-
ных цветов" живых организмов в синтетических 
материалах. "Ярко выраженные структурные цве-
та можно получить путем создания микрострук-
тур, содержащих светопоглощающий черный 
материал из натурального или искусственного 
меланина", - говорит Кохри. "Исследования в этой 
области активно проводятся по всему миру".
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ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ИМИТИРУЮЩИХ МЕЛАНИН

Один из имитирующих меланин материалов, 
который изучают ученые, — это полидофамин. 
Его получают из материала, естественным 
образом содержащегося в организме, таким 
образом, он биосовместим, а также обладает 
темным цветом и поглощает свет как меланин. 
Ученые обнаружили, что могут регулировать 
иризацию полидофамина, т.е. степень изме-
нения цвета в зависимости от изменения угла 
падения света (как у перьев павлина). Они до-
бились этого путем изменения размера частиц 
или добавления соединений, которые реагиру-
ют на магнитное поле. Ученые также изучают 
частицы, состоящие из полистирольного ядра 
полидофаминовой оболочки. Например, изме-
нение диаметра внутреннего ядра приводит к 
изменению цвета. Если сделать полидофамино-
вую оболочку толще, частицы будут расположе-
ны менее плотно, что приведет к получению не-
переливающегося структурного цвета, который 
будет оставаться неизменным, независимо от 
угла падения света. Ученые также попробовали 
регулировать цвет и зависимость от угла паде-
ния света путем изменения форм полистироль-
ных / полидофаминовых частиц, делая их полы-
ми внутри и добавляя различные покрытия на 
наружную оболочку.

ПОТЕНЦИАЛ МАТЕРИАЛОВ, ИМИТИРУЮЩИХ МЕЛАНИН

Полидофаминовые частицы демонстрируют 
потенциал в различных областях применения. К 
примеру, поскольку полидофамин является био-
совместимым полимером, составляющие кото-
рого встречаются в живых организмах, его мож-

но использовать в косметических средствах, 
контактирующих с кожей.

Также проводились испытания с использо-
ванием электрофоретического осаждения. При 
проведении электрофоретического осаждения 
частиц диоксида кремния в присутствии прекур-
сора PD Maurits Bausenhart A (прекурсор поли-
дофамина) была получена пленка структурного 
цвета на гибкой подложке из ПЭТ. Прекурсор по-
лидофамина также усилил механические свой-
ства и обеспечил гибкость покрытия и прочность 
при изгибе, демонстрируя возможность его при-
менения на гибких дисплеях. Помимо использо-
вания в чернилах и красителях, а также при окра-
ске тканей, имитирующие меланин материалы 
могут помогать отличить настоящие изделия от 
подделок, меняя цвет при сильном освещении, 
смачивании или изменении температуры. Нако-
нец, ученые обнаружили, что добавление таких 
частиц в резину вызывает изменение цвета при 
растягивании и отпускании, что может оказать-
ся полезным для обнаружения локальных нагру-
зок и напряжений в конструкциях мостов.

ИСТОЧНИКИ

1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/14686996.2020.1852057
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Массимо Гальбиати
Компания Arzuffi Srl – Бернареджо (Монца-э-Брианца), Италия

Системы металлизации Arzuffi 
Fast-Met с неограниченным 

разнообразием цветов благодаря 
реактивному распылению

В последнем выпуске журнала ipcm®_
International Paint&Coating Magazine1 была опу-
бликована статья, в которой были представлены 
характеристики установок для металлизации 
из семейства Line-Met от компании Arzuffi. Под-
разделять продукцию Arzuffi на семейства необ-
ходимо в связи с тем, что каждую линию мож-
но адаптировать к потребностям клиентов, при 
этом процессы и технологии остаются общими 
для своего семейства. В данной статье описы-
ваются характеристики установок из семейства 
Fast-Met.

Установки Fast-Met — это оборудование для 
металлизации в высоком вакууме с использо-
ванием процесса напыления или реактивного 
распыления. Эта технология позволяет получить 
"цветное покрытие" или эффект цветной метал-
лизации. Конструкция модульная, ее можно ме-
нять согласно требованиям клиента: например, 
в камере металлизации могут быть две дверцы 
или одна двусторонняя, катод магнетрона может 

быть вращающимся или плоским, держатели 
деталей могут быть двойными или одинарными. 
Циклы в установках данного семейства корот-
кие: от 4 до 9 минут, в зависимости от требуе-
мой обработки. Кроме того, в особенности при 
наличии двусторонней дверцы, процесс можно 
автоматизировать, задействовав робота. Это ре-
шение позволяет оптимизировать время и про-
странство благодаря единой станции загрузки 
и разгрузки. Какой бы ни был выбран вариант, 
установки от компании Arzuffi всегда отличают-
ся компактностью и эргономичностью.

ПРОЦЕСС МЕТАЛЛИЗАЦИИ В УСТАНОВКАХ FAST-MET

Системы Fast-Met отвечают за следующие тех-
нологические стадии: ионный разряд (тлеющий 
разряд), необходимый для активации поверхно-
сти для улучшения адгезии металла; плазменная 
полимеризация, которую можно проводить до 
или после осаждения металла (как правило, алю-
миния), чтобы обеспечить противокоррозионные 

Использование реактивного распыления для получения нужного цвета.
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свойства; нанесение твердого покрытия Arzuffi 
(AHC) для изменения поверхностного натяжения 
подложки с целью повышения ее твердости, что 
снижает процент брака из-за неправильного об-
ращения; и напыление или реактивное распыле-
ние, о котором мы поговорим позже.

ГИБКОСТЬ ПРОЦЕССА НАПЫЛЕНИЯ

Технология напыления позволяет наносить 
не только алюминий, который часто выбирают 
для получения эффекта отражения и из-за деко-
ративных свойств, но также и некоторые другие 
металлы, от титана до стали, от меди до золота, 
от серебра до сплавов, чтобы получить различ-
ные эффекты и оттенки и при этом улучшить 
качество поверхности, достигая значительно бо-
лее впечатляющих результатов, чем, например, 
при покраске. Основной особенность процесса 
напыления является возможность регулиро-
вать толщину слоя в соответствии с требуемым 
результатом. Таким образом, можно получить 
полностью металлическую или прозрачную по-
верхность и даже поэкспериментировать с деко-
ративными аспектами в зависимости от области 
применения.

Помимо традиционных процессов напыле-
ния, система Fast-Met также является оптималь-
ным решением для реактивного распыления. 
Благодаря этой технологии можно добиваться 
различных оттенков, от типичного "алюминие-
вого серого" и более темного серого при осаж-
дении хрома, стали или титана до золотой ме-

таллизации, получаемой при осаждении медных 
сплавов. Реактивный процесс происходит в ре-
зультате добавления к стандартному газу метал-
лизации (как правило, это аргон) дополнитель-
ных газов, чтобы получить различные цвета, от 
золотого до красного и синего. Наиболее попу-
лярный эффект среди клиентов компании Arzuffi 
— это "черный хром", темно-серый оттенок, напо-
минающий антрацит, а также "золотистый розо-
вый", последний писк моды в домашнем декоре 
и электронных устройствах.

Обычно диапазон цветов, получаемых при 
металлизации, зависит от материала используе-
мой металлической мишени, но при реактивном 
распылении можно получить различные оттен-
ки, которые нельзя получить только при одном 
осаждении металла. Таким образом, реактивное 
распыление, фактически, является дополнитель-
ным отделочным процессом, в котором важно 
тщательно регулировать объем газа, вводимого 
за определенный период, и вакуум.

ПРОЦЕСС ОСАЖДЕНИЯ: 
ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ ARZUFFI

Действие систем Fast-Met аналогично дей-
ствию установок для вакуумного напыления от 
компании Arzuffi, которые считаются самыми 
надежными на рынке, учитывая высокое каче-
ство устанавливаемых компонентов и передо-
вое программное обеспечение, разработанное 
специалистами компании. Благодаря многолет-
нему опыту технические специалисты и инже-

Система Fast-Met с двусторонней дверцей и двумя держателями.
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неры компании Arzuffi могут предложить своим 
клиентам свои экспертные знания в области 
обработки поверхности. В случае применения 
реактивного напыления компания Arzuffi пред-
лагает своим клиентам поддержку в выборе наи-
более подходящей газовой смеси для получения 
требуемой отделки. Хотя этот процесс уже широ-
ко известен на рынке, система Fast-Met облада-
ет ключевым преимуществом: возможностью 
обеспечивать равномерные, единообразные и 
повторяемые результаты, гарантируя, что отте-
нок всех изделий, закрепленных на держателях, 
будет одинаковым.

Установку можно оснастить одним или не-
сколькими катодами магнетрона. Такое реше-
ние становится все более востребованным на 
рынке, поскольку позволяет напылять несколь-
ко металлов в рамках одного цикла и быстро 
переключать с одной цели на другую в течение 
нескольких циклов, тем самым обеспечивая не-
вероятную гибкость процесса. Такая система 
переключений, предлагаемая только компанией 
Arzuffi, позволяет менять цель быстро, эргоно-
мично и без использования вилочных погрузчи-
ков, кранов, мостовых кранов и т.д. Упрощенное 
техническое обслуживание систем Fast-Met эко-
номит время и деньги.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ FAST-MET

• высокая производительность;
• быстрый цикл;

• гибкость процесса;
• единообразие, равномерность и повторяемость 
результатов обработки;
• возможность индивидуального подхода;
• компактность;
• простота технического обслуживания;
• усовершенствованный пользовательский ин-
терфейс;
• конкурентная цена.

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Секторы, для которых эта технология может 
оказаться интересной, - это, в основном, авто-
мобильная промышленность, создание логоти-
пов, освещение (фары автомобилей) и окраска 
кузовов и салонов автомобилей; осветительная 
техника, где очень важны полупрозрачные и цве-
товые эффекты; косметическая отрасль (тюби-
ки, баночки для кремов и крышечки для духов и 
т.д.); индустрия моды (пуговицы, пряжки, туфли 
и т.д.); бытовая техника и электронные приборы; 
мебельная промышленность (элементы декора 
и интерьера, а также стулья, зеркала и рамы).

ИСТОЧНИКИ

1 Arzuffi, Line-Met: новое революционное ре-
шение - установки для металлизации от ком-
пании Arzuffi Srl, журнал ipcm® International 
Paint&Coating Magazine, № 66 (ноябрь/декабрь 
2020 г.), выпуск XI, стр. 94-96.

Система Fast-Met с двумя дверцами и двумя держателями.
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Антонио Скотти
Компания Tapematic Spa, Орнаго (Монца-э-Брианца), Италия

IDM II – встроенный модуль для 
отделки: горячее тиснение фольгой, 
декорирование лазером и нанесение 

УФ-отверждаемых покрытий в 
одной инновационной линии

Индивидуальный подход к клиентам, быстрое обслуживание, сокращение расстояний и высокие уровни 
качества — это требования рынка, которые настойчиво продвигают вертикальную интеграцию различных 
технологических процессов в производственных компаниях, чтобы сократить количество отходов, 
минимизировать время на материально-техническое обеспечение и ускорить период вывода продукции 
на рынок. IDM II, новая линия декорирования для упаковки косметических изделий компании Tapematic, 
отвечает всем этим требованиям благодаря модульному, инновационному, полностью автоматизированному 
решению, которое можно легко интегрировать в любую производственную структуру.

Передача этапов производства внутренним 
подрядчикам предполагает повышение каче-
ства продукции. Она расширяет возможности 
контроля за технологическими параметрами и, 
что важнее всего, минимизирует транспорти-
ровку изделий, а вместе с тем и риск поврежде-
ний обработанных поверхностей, что приводит 
к снижению процента брака. Такой подход дав-
но используется в отраслях промышленности, 
связанных с обработкой поверхностей. Сектор 
упаковки косметических изделий, а особенно 
престижный его сегмент, входит в их число, по-
скольку этапы пластического формования и де-
корирования, сопряженные с высоким риском 
загрязнения продуктов, могут выполняться тре-
мя разными поставщиками.

Еще один фактор рынка, способствующий 
развитию вертикально интегрированного произ-
водства и передачу процессов внутренним под-
рядчикам, появился на фоне пандемии COVID-19. 
Это совершенно новый взгляд потребителей на 
рынок. По сути, настоящий рынок будто бы сме-
стился в виртуальную реальность, в своего рода 
"облако", где клиенты больше не должны ждать 
товаров. Покупки онлайн создают иллюзию, буд-
то у нас все под рукой и всегда доступно. Однако 
это представление вступает в противоречие со 
сроками производства, которые невозможно со-
кращать бесконечно. Неспособность ждать соз-
дала серьезные проблемы с логистикой. Это еще 
одна причина для вертикальной интеграции всех 
этапов производства в рамках одной компании.

Благодаря новой линии IDM II от компании Tapematic производители упаковочной продукции могут получить 
бесконечное разнообразие декоративных отделок и создавать уникальные изделия по индивидуальным заказам. 

Процесс автоматизирован и прост в управлении.
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Компания Tapematic разрабатывает оборудо-
вание для промышленного производства с 1970 
года, а линии для нанесения УФ-отверждаемых 
покрытий и металлизации для упаковочной от-
расли - более десяти лет. Взяв за основу линии 
PST LINE I и PST LINE II1, в которых нанесение 
покрытий и 3D-напыление объединяются в мо-
дульной системе, компания недавно разработа-
ла систему, совмещающую последующие стадии 
процесса, которые обычно используются в сек-
торе упаковки престижных косметических изде-
лий. Они выполняются на одной модульной ком-
пактной линии, которую можно использовать 
даже в условиях, которые, как правило, счита-
ются непригодными для отделки поверхностей. 
Встроенный модуль IDM II — это полностью авто-
матизированная модульная система для декори-
рованная, включающая в себя предварительную 
обработку, горячее тиснение фольгой, декориро-
вание лазером и нанесение УФ-отверждаемых 
покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО МОДУЛЯ 
ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Разработка этого оборудования была обу-
словлена спросом со стороны крупных брендов 
в косметической промышленности, которые по-

стоянно повышают требования к качеству. Необ-
ходимость постоянно контролировать не только 
собственный производственный процесс, но 
и всю цепочку поставок, породила тенденцию 
передавать наибольшее количество этапов 
производства внутренним подрядчикам. IDM II 
от компании Tapematic дает производителям 
упаковки возможность заниматься финишной 
отделкой своих изделий самостоятельно, тем 
самым минимизируя риск появления дефектов 
поверхности и брака, вызванного многочислен-
ными перевозками. Каждый клиент может по-
добрать конфигурацию модуля в соответствии 
со своими требованиями. Самое компактное 
решение, специально предназначенное для сек-
тора декорирования упаковки, включает модуль 
очистки и предварительной обработки поверх-
ности, модуль горячего тиснения фольгой для 
боковых и верхних частей изделий, лазерный 
модуль для удаления некоторых элементов по-
сле горячего тиснения и создания графических 
или иных изображений, а также модуль нанесе-
ния УФ-отверждаемых покрытий для защиты 
полученного декорирования и придания блеска. 
Модуль IDM II от компании Tapematic также мож-
но интегрировать в стандартную линию PST II, 
очень компактную и полностью автоматизиро-
ванную, позволяющую одному человеку выпол-

Компактная модульная линия IDM II.
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нять всю работу. Низкий уровень воздействия на 
окружающую среду благодаря использованию 
экологически безопасного процесса металлиза-
ции, а именно напыления и нанесения покрытий 
с низким содержанием растворителей, делает 
IDM II привлекательным решением для компа-
ний, ограниченных в пространстве или условиях 
для установки традиционной линии для нанесе-
ния покрытий и металлизации.

ПРОДУКЦИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: БУДУЩЕЕ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ

Промышленное производство — это уже не 
просто большие объемы, потому что индиви-
дуальный подход к клиентам распространился 
практически во всех отраслях. Помимо стан-
дартных объемов продукции, бренды сектора 
упаковки для косметики (в особенности, в пре-
стижном сегменте) выпускают несколько инди-
видуальных или ограниченных серий в течение 
года, чтобы поддерживать коммерческую ак-
тивность своих клиентов. Вот почему крупные 
компании больше не рассматривают Китай в 
качестве места размещения своих производств. 
Чтобы решать вопросы со срочными заказами 
на индивидуальные изделия или с продукцией, 
которая была предназначена для одного рынка, 
но стала продаваться в других странах в резуль-
тате продвижения через лидеров мнений, ком-
пании открывают полностью самодостаточные 
производственные объекты в различных геогра-
фических точках, чтобы оперативно реагировать 
на неожиданные требования рынка. Благодаря 
включению модуля лазерной абляции после го-
рячего тиснения фольгой установка IDM II может 
обеспечить выполнение срочных индивидуаль-
ных заказов и имеет возможность наносить раз-

личные данные на обрабатываемую упаковку, 
например, серийный номер ограниченной серии 
или QR-код, подтверждающий подлинность про-
дуктов, делая их уникальными в своем роде.

ВАРИАТИВНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Модульная структура IDM II гарантирует мак-
симальную гибкость и возможность создавать 
системы по индивидуальному заказу, отвечаю-
щие требованиям каждого конкретного клиен-
та. Компания Tapematic всегда была на стороне 
своих пользователей, не ограничивая их стро-
гими конфигурациями своего оборудования. 
Это позволяет выполнять пожелания клиентов, 
интегрируя один или несколько этапов процес-
са в единую компактную, автоматизированную, 
простую в управлении (поскольку не требует 
специальной подготовки оператора), готовую 
к эксплуатации линию. Новая система IDM II — 
это следующий шаг в развитии идей компании 
Tapematic. В ней объединены технологические 
стадии, которые дополняют металлизацию и на-
несение покрытий, но не пересекаются с ними, 
что гарантирует получение высококачествен-
ных, долговечных и индивидуальных результа-
тов декорирования.

ИСТОЧНИКИ

1 "Безграничные возможности инноваций: си-
стема нанесения покрытий и напыления от ком-
пании Tapematic завоевывает рынок упаковки 
для косметических изделий и пищевых продук-
тов", журнал ipcm® 65, выпуск XI, сентябрь-ок-
тябрь 2020 г., стр. 110-114 
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Команда студентов из Делфтского технического университета (Делфт, Нидерланды), при под-
держке компании MX3D в Амстердаме, расширила границы 3D-печати, спроектировав и напеча-
тав на 3D-принтере полностью функциональный велосипед из нержавеющей стали. В отличие от 
традиционных 3D-принтеров, которые печатают объекты горизонтально на плоской поверхно-
сти, принтер Mataerial от компании MX3D включает в себя роботизированную руку для экструзии 
металла на весу без опоры конструкции. В процессе столбики выдавливаемого материала мож-
но изгибать и соединять, а сам материал быстро застывает, создавая фигуры, напоминающие 
произведения современного искусства. Готовое изделие весит примерно столько же, сколько и 
традиционный велосипед со стальной рамой, и прекрасно ездит по неровным, мощеным булыж-
ником улицам Делфта.

ВЕЛОСИПЕД ARC
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Массимо Корнаго
Уполномоченный инспектор по покрытиям компании NACE International, независимый 

эксперт в рамках программы NACE cornago@ipcm.it

Проверка покрытий - 
базовая проверка

В предыдущих статьях мы проанализирова-
ли все документы, которые должен составлять 
инспектор до, во время и после нанесения по-
крытий в соответствии с процедурами клиента. 
Как правило, проверки, которые проводятся в 
ходе проекта по нанесению покрытий, много-
численны и сложны, как и используемое обору-
дование и инструменты, а применяемые норма-
тивы должны оцениваться и изучаться во всех 
подробностях. Об этом мы подробно поговорим 
в будущих статьях, которые появятся в следую-
щих выпусках журнала.

Сейчас же начнем с кратного ознакомления 
с базовыми процедурами проверок на месте 
(например, касающихся материалов), предва-
рительных проверок и итоговых испытаний, вы-
полняемых на нанесенных красках и покрытиях 
(например, толщина сухой пленки, адгезия, твер-
дость и т.д.). Эти процедуры используются как 
на металлических (углеродистая сталь, нержа-
веющая сталь, специальные сплавы и т.д.), так 
и на цементных подложках, хотя разные типы 
поверхностей требуют различной подготовки и 
использования пассивных систем защиты.

Для ясности разделим эти процессы следую-
щим образом:

1 – задачи при предварительной проверке;
2 – проверка подготовки поверхности (как 

металлических, так и цементных материалов);
3 – проверка процессов смешивания, разбав-

ления и нанесения красок;
4 – итоговая проверка после нанесения.

Следующие рекомендации направлены на 
обеспечение минимального приемлемого уровня 
качества при базовых проверках. В любом слу-
чае, как уже упоминалось в предыдущих статьях, 
крайне важно использовать технические требо-
вания к проекту и всю связанную с ним докумен-
тацию (например, план по контролю качества) как 
руководство по особым требованиям к проверке 
и по определению задач инспектора. Рискуя по-
казаться занудными, повторим, что "обновленные 
версии и последние редакции" международных 
стандартов всегда необходимо указывать.

1. ЗАДАЧИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ

Инспектор по покрытиям выполняет опре-
деленные задачи на стадии, предшествующей 
нанесению покрытий (предварительные меро-
приятия), включая полное ознакомление с тех-
ническими требованиями клиента и всеми доку-
ментами по проекту, а именно:

• проектными чертежами, фотографиями и 
видеозаписями, планами этажей;

• справочными документами, промышлен-
ными стандартами, правовыми нормами, иллю-
страциями, муниципальными и государственны-
ми, правительственными постановлениями;

• планами работ, планами по контролю ка-
чества, графиками, анализом покрытий, техни-
ческими паспортами от производителей, ин-
струкциями по использованию и паспортами 
безопасности материалов;

• поправками и приложениями к заказу;

• отчетами (журналом регистрации данных).

Учитывая такой большой объем бумаг, край-
не важно, чтобы инспектор по покрытиям избрал 
соответствующий подход на основе специаль-
ной подготовки. Не следует забывать, что речь 
идет о профессионалах с узкой специализацией 
и высоким уровнем знаний о технических про-
верках. Подход может быть следующим:

• Самодисциплина и ознакомление со всеми 
поверхностями, на которые будут наноситься по-
крытия (будь то простые металлические перего-
родки для контейнеров, наружные поверхности 
больших резервуаров, детали, которые исполь-
зуют на нефтеперерабатывающих заводах, или 
сложные компоненты для нефтедобывающих 
платформ) путем изучения документом и физи-
ческого присутствия на объектах.

• Ознакомление с особыми свойствами кон-
кретных покрытий, которые будут использоваться, 
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их характеристиками и методами нанесения со-
гласно техническим паспортам каждого продукта.

• Посещение предварительного собрания пе-
ред началом работ и обсуждение вопросов, что-
бы все вовлеченные стороны четко понимали 
значение технический требований по проекту и 
своих задач. В ходе этого собрания клиент также 
должен официально уточнить полномочия ин-
спектора по покрытиям на всех стадиях проекта.

• Понимание потенциальных угроз безопас-
ности на всех стадиях проекта. Таким образом, 
перед началом работ инспектор по покрытиям 
должен уточнить свои полномочия и обязанно-
сти других вовлеченных сторон. Он также дол-
жен быть готов распознать любые угрозы без-
опасности и принять все возможные меры по 
их минимизации. Более того, инспектор должен 
убедиться, что не участвует в контроле меропри-
ятий, не входящих в зону его обязанностей, и не 
принимает каких-либо решений, которые могут 
затрагивать других специалистов.

• Проверка того, что все предупреждающие 
знаки, связанные с обеспечение безопасности, 
находятся на своих местах и на виду у всех ра-
ботников, первичные испытания безопасны, а 
все надлежащие разрешения получены.

• Проверка того, что все оборудование, ко-
торое будет использоваться как на стадии под-
готовки поверхностей, так и при смешивании и 
нанесении покрытий, а также в ходе других опе-
раций регулярно обследуется, а рабочие условия 
постоянно контролируются.

2. ПРОВЕРКА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Перед началом стадии подготовки поверх-
ности инспектор должен выполнить проверку и 
сообщить об исходном состоянии поверхности и 
убедиться, что все надлежащие подготовитель-
ные работы выполнены, включая подготовку 
стали, если это необходимо.

После подготовки поверхности инспектор дол-
жен убедиться, что степень чистоты и профиль 
поверхности соответствуют требованиям. Это 
можно сделать с помощью контрольных испыта-
ний с проверкой уровня чистоты сжатого воздуха, 
используемого компрессором, а также испыта-
ний с оценкой поверхностных загрязнений.

В следующей статье мы подробно рассмо-
трим методы подготовки поверхности, относя-
щиеся к металлу и бетону, а они очень различны.

3. ПРОВЕРКА ПРОЦЕССОВ СМЕШИВАНИЯ, 
РАЗБАВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ КРАСОК

Инспектор по покрытиям должен контроли-
ровать стадии смешивания и разбавления сле-
дующим образом:

• проверять и регистрировать все серийные 
номера;

• проверять соответствие используемых ма-
териалов требованиям;

• регистрировать время смешивания и темпе-
ратуру;

• проверять однородность смешанных покры-
тий и точность выполнения инструкций произ-
водителя красок в отношении добавления про-
дуктов, смешивания, разбавления и скорости 
перемешивания;

• проверять, что срок годности продуктов при 
хранении не истек;

• убедиться, что приняты надлежащие меры 
по предотвращению загрязнений смешанных 
материалов.

В ходе нанесения покрытий (грунтовка, про-
межуточный и верхний слои) инспектор должен 
действовать следующим образом:

• проверить условия работы и убедиться, что 
они соответствуют требованиям;

• наблюдать за работой покрытчиков;

• проверять, что нанесенная пленка гладкая, 
однородная, без дефектов и требуемой толщины.

В следующих статьях мы также подробно 
расскажем об обязанностях инспектора по по-
крытиям и инструментах, которыми он пользует-
ся на этих трех стадиях.

4. ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

После нанесения инспектор должен измерить 
толщину сухой пленки, чтобы убедиться, что она 
соответствует заданным параметрам согласно 
техническим требованиям по проекту, а также 
выполнить испытания на целостность (качество 
покрытия), адгезию, отверждение и другие про-
верки. Наконец, инспектор должен убедиться, 
что утилизация отходов выполняется в соответ-
ствии с действующими нормами. 
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Порошковые покрытия в силу своих свойств 
обладают неплохой коррозионной стойкостью. 
Это связано со стойкостью полимеров, особым 
вниманием к очистке и подготовке металла и, 
как правило, более толстым слоем, чем боль-
шинство промышленных жидких покрытий. Тем 
не менее, в некоторых суровых условиях окружа-
ющей среды для обеспечения высокой стойко-
сти к УФ-излучению и коррозионной стойкости 
необходимо использовать системы грунтовка / 
верхний слой. В иных случаях требования к мак-
симальной коррозионной стойкости связаны с 
условиями эксплуатации и ожидаемым длитель-
ным сроком службы. Например, ожидается, что 
подземные нефтегазопроводы должны служить 
30-40 лет и дольше. 

Эффективность цинконаполненных грунто-
вок хорошо известна; некоторые из них стали 
использовать даже раньше, чем появилась тех-
нология порошковых покрытий. Жидкие цинко-
наполненные грунтовки с доказанными проти-
вокоррозионными свойствами существуют уже 
более 50 лет. Порошковые составы на их основе 
позволяют получить высококачественные по-
крытия для применения в выскоагрессивных 
условиях, например, в морской среде или в при-
брежных зонах. Наиболее распространенный 
метод нанесения порошковых покрытий для при-
менения в таких условиях — это использование 
цинконаполненной грунтовки с последующим 

Поговорим о последних разработках в области повышения коррозионной стойкости 
порошковых покрытий.

Кевин Биллер

Новые технологии для повышения 
коррозионной стойкости

нанесением верхнего покрытия, устойчивого к 
УФ-излучению.

Однако специалисты, использующие цинко-
наполненные порошковые грунтовки, знают о 
трудностях, связанных с нанесением и перера-
боткой таких порошков с высокой относитель-
ной плотностью. К тому же, их укрывистость 
относительно низкая. Кроме того, высокое со-
держание цинка в порошке может привести к по-
вышенному износу внутренних компонентов си-
стемы нанесения порошковых покрытий, таких 
как сопло Вентури, перекачивающие шланги и 
наконечники пистолетов. Последние разработки 
производителей порошков привели к отказу от 
использования цинка в коррозионностойких со-
ставах и созданию нового поколения высокоэф-
фективных безцинковых порошковых покрытий.

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

Классификация коррозионной среды — это 
важный шаг в определении и выборе порошко-
вого покрытия, подходящего для будущих ус-
ловий эксплуатации изделия. В стандарте ISO 
12944-6 приводится отличная классификация 
типичных коррозионных сред. Категории сред 
варьируются от C1 (преимущественно сухая сре-
да в помещении) до C5-M (высококоррозионные 
прибрежные и морские условия).
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Мировые поставщики порошковых покрытий 
используют эту классификацию при указании 
характеристик систем покрытий. В противном 
случае, составители рецептур могут разрабо-
тать свои собственные требования и указать их 
в спецификации. Как правило, они включают 
определение характеристик покрытий в соот-
ветствии с протоколами испытаний, таких как 
ASTM B-117 Стандартная методика использова-
ния оборудования для проведения испытания в 
солевом тумане, ASTM D-2247 Стандартная ме-
тодика испытания на влагостойкость покрытий 
при относительной влажности 100% и цикли-
ческие коррозионные испытания (GM 14872 и 
ASTM D-5894).

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПОРОШКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ AXALTA ALESTA® ZEROZINC

Компания Axalta разработала линейку по-
рошковых покрытий под названием Alesta® 
ZeroZinc с высокой коррозионной стойкостью 
и без включения цинка в состав. В эту линейку 
входят продукты, предназначенные для различ-
ных подложек, включая: ZeroZinc Steel Prime для 
деталей из тяжелых черных металлов; ZeroZinc 
Edge Prime, порошок повышенной вязкости для 
деталей с острыми краями; ZeroZinc Antigassing 
Prime для подложек, выделяющих газ в процес-
се отверждения, таких как металлизированная 
или оцинкованная сталь; ZeroZinc Antigassing 
Reactive для деталей больших размеров, склон-
ных к газовыделению в процессе отверждения.

Axalta продвигает линейку Alesta® ZeroZinc 
как грунтовки для архитектурных конструкций 
(металлические конструкции, городские кон-
струкции и изделия из железа), транспорта (ку-
зовы и оборудование), промышленного обору-
дования и сельскохозяйственной техники. Эти 
продукты на эпоксидной основе способны обе-
спечивать защиту от коррозии в средах до кате-
гории C5-I согласно стандарту ISO 12944-6, а бла-
годаря пониженной относительной плотности по 
сравнению с цинконаполненными грунтовками 
обеспечивают более высокую укрывистость и 
снижают износ компонентов (например, сопло 
Вентури и электроды). Все грунтовки обеспечи-
вают отличную межслойную адгезию при нане-
сении верхних покрытий Alesta.

PPG ENVIROCRON™ EXTREME PROTECTION EDGE

Порошковое покрытие PPG ENVIROCRON™ 
Extreme Protection Edge обеспечивает превосход-
ную защиту от коррозии по краям изделия при 
нанесении всего в один слой. Эти долговечные 
покрытия для наружного применения специ-
ально разработаны для нанесения на острые 
кромки металлических изделий и обладают 
укрывистостью, которая превосходит характе-
ристики стандартных однослойных и двухслой-
ных порошковых систем. Порошковые покрытия 
ENVIROCRON™ Extreme Protection Edge не требу-
ют использования грунтовки, наносятся непо-
средственно на металл и могут быть полностью 
регенерированы для повторного применения, 

Категория Окружающая среда

C1 - очень низкая - отапливаемые помещения с чистой атмосферой, например, школы, офисы.

C2 - низкая
- атмосфера с низким уровнем загрязнения, преимущественно сельская местность;
- неотапливаемые помещения, в которых может образовываться конденсат, например, склад, 
спортзал.

C3 - средняя

- городская и промышленная атмосфера, умеренное загрязнение диоксидом серы или 
прибрежные районы с низкой соленостью;
- производственные помещения с высокой влажностью и некоторым загрязнением воздуха, 
например, предприятия по производству пищевых продуктов, прачечные, пивоварни, 
молочные заводы.

C4 - высокая
- промышленные зоны и прибрежные районы с умеренной соленостью. Химические заводы, 
плавательные бассейны, пристани, верфи.

C5-I - очень высокая 
(промышленная)

- промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой;
- здания и районы с почти постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения.

C5-M - очень высокая 
(морская)

- прибрежные и морские районы с высокой соленостью;
- здания и районы с почти постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения.

Таблица 1. Классификация окружающей среды согласно стандарту ISO 12944-6
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что обеспечивает существенную экономию ма-
териалов, трудозатрат, коммунальных ресурсов 
и времени.

Дополнительная экономия обеспечивается 
благодаря возможности не выполнять скругле-
ние кромок и не использовать пескоструйное 
оборудование. В компании PPG утверждают, что 
порошковые покрытия ENVIROCRON™ Extreme 
Protection Edge способствуют снижению объе-
ма гарантийных претензий и повышению стои-
мости при перепродаже благодаря продлению 
жизненного цикла продукта. Новые покрытия 
поставляются в полном спектре стандартных и 
индивидуально подобранных цветов, включая 
слюду и металлические оттенки. Покрытия мож-
но наносить вручную или с помощью автомати-
зированных систем.

AKZONOBEL - ПОРОШКОВЫЕ СИСТЕМЫ INTERPON® REDOX

Компания AkzoNobel предлагает полную ли-
нейку порошковых покрытий, разработанных 
специально для защиты от коррозии в условиях 
окружающей среды от умеренных до экстремаль-
ных, от плавательных бассейнов до химических 
заводов и высококоррозионных прибрежных и 
морских районов. Четыре основных продукта: 
Interpon® Redox Active - защита кромок и широ-
кий диапазон отвреждения; Interpon® Redox Plus 
- стойкость на самых разных подложках и при 
разных методах предварительной обработки ме-
талла; Interpon® Redox PZ - для стальных поверх-
ностей после пескоструйной обработки; Interpon® 
Redox Triplex - трехслойная система покрытий 
для максимальной долговечности и защиты от 
коррозии в условиях окружающей среды до кате-
гории C5 согласно стандарту ISO 12944-6.

Новая линейка Interpon® Redox подходит для 
всего: автобусные остановки, лифты, проходные, 
ветровые турбины, металлические ограждения, 
сельскохозяйственная техника и др. Сначала 
представленные только в Европе, продукты 
Interpon® Redox недавно были выпущены на ры-
нок в Азии и Северной Америке.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЫРЬЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

В сфере производства жидких красок суще-
ствует множество ингибиторов коррозии. Ис-
пользование противокоррозионных пигментов 
на основе хроматов, фосфатов, титанатов и си-
ликатов — это хорошо известная и развиваю-
щаяся технология. Эти соединения химически 
пассивируют подложку, в то время как высокие 

концентрации цинка работают как жертвенный 
анод, поглощая влагу и электролиты, прежде 
чем они начнут воздействовать на железо в ста-
ли. Хроматы и фосфаты оказывают негативное 
влияние на окружающую среду, поэтому их за-
меняют на другие менее опасные соединения, 
например, силикаты, цирконаты и титанаты.

В составе порошковых покрытий эти матери-
алы, как правило, обеспечивают лишь неболь-
шое повышение коррозионной стойкости. По-
рошковые покрытия обычно обладают высокой 
коррозионной стойкостью благодаря сочетанию 
жесткой полимерной сетки, которая создает на-
дежный барьер для ионов, и отличной адгезии 
к подложке. Кроме того, правильный выбор на-
полнителей (функциональных наполнителей) 
позволяет дополнительно повысить коррозион-
ную стойкость путем создания обходного пути 
для ионов, проходящих через покрытие к под-
ложке. Пластинчатые материалы (состоящие из 
пластинчатых и чешуйчатых слоев), такие как 
слюда и коалин, а также игольчатые минералы, 
такие как волластонит, часто используются для 
повышения коррозионной стойкости составов 
порошковых покрытий.

Недавно поставщики сырья, в том числе про-
изводители смол и добавок, стали предлагать 
инновационные подходы к дополнительному по-
вышению коррозионной стойкости порошковых 
покрытий.  Некоторые из них сосредоточились 
на грунтовках, в основном на эпоксидной осно-
ве, в то время как другие направили свое вни-
мание на повышение коррозионной стойкости 
УФ-устойчивых полимеров, таких как промыш-
ленные и сверхпрочные полиэфиры.

DSM

Специалисты компании DSM разработали 
серию полиэфирных смол для наружного приме-
нения с повышенной коррозионной стойкостью, 
которые во многих случаях позволяют обойтись 
без эпоксидных порошковых грунтовок. Смолы 
серии Uralac® Corres обладают превосходной 
коррозионной стойкостью и барьерными свой-
ствами, предотвращая проникновение воды и 
кислорода через покрытие. Они также обеспечи-
вают отличную адгезию к металлическим под-
ложкам, включая необработанный оголенный 
металл и подложки с некачественной предва-
рительной обработкой. Эти уникальные смолы 
можно использовать в составе полиэфирных 
грунтовок и однослойных верхних покрытий, в 
которых они обеспечат отличную адгезию к под-
ложке и высокую стойкость к УФ-излучению.
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Первый продукт из этой линейки, Uralac® P 
7604, специально разработан для верхних по-
крытий и грунтовок и обеспечивает исключи-
тельную коррозионную стойкость. При исполь-
зовании в составе покрытий технология Uralac® 
Corres позволяет значительно сократить, а ино-
гда и полностью исключить стадии предвари-
тельной химической обработки. Это обеспечи-
вает существенную экономию в части затрат на 
обработку, химические отходы и производитель-
ности систем нанесения порошковых покрытий.

При использовании в качестве грунтовки 
смолы Uralac® Corres могут заменить эпоксид-
ные смолы. В компании DSM заявляют, что по-
рошковые покрытия на основе Uralac® Corres 
без эпоксидных смол по характеристикам не 
уступают многим традиционным эпоксидным 
системам, но оказывают гораздо менее отри-
цательное воздействие на окружающую среду. 
Кроме того, состав Uralac® Corres снижают риск 
расслоения между слоями, что характерно для 
эпоксидных грунтовок. Как бы вы ни использо-
вали Uralac® Corres, в качестве грунтовки или 
верхнего слоя, эта полиэфирная смола обеспе-
чит эффективную защиту от коррозии и экологи-
ческую безопасность.

ALLNEX

Недавно компания Allnex представила новую 
линейку полиэфирных смол для порошковых по-
крытий CRYLCOAT®, обеспечивающих высокую 
противокоррозионную защиту на необработан-
ных и обработанных металлических подложках 
для архитектурных и промышленных областей 
применения. Пять новых продуктов Allnex специ-
ально разработаны для повышения коррозион-
ной стойкости при нанесении непосредственно 
на металл или на предварительно обработанную 
подложку. Такие системы можно использовать 
с отвердителями на основе гидроксиалкилами-
да (HAA) и триглицидилизоцианурата (TGIC) для 
получения атмосферостойкости Qualicoat Class 1 
(один год во Флориде) и Class 2 (три года во Фло-
риде). Эта линейка полиэфирных смол разрабо-
тана специально для сельскохозяйственного, 
строительного, землеройного, архитектурного и 
промышленного оборудования.

Проведенные компанией Allnex испытания 
порошковых покрытий на основе представлен-
ных полиэфирных смол показали значитель-
ное повышение коррозионной стойкости. Все 
порошковые покрытия, нанесенные на сталь 
после дробеструйной обработки, превзошли 
по характеристикам непокрытые контрольные 

образцы при испытании в течение 500 часов в 
солевом тумане в соответствии со стандартом 
ASTM B-117. Порошковые покрытия, нанесенные 
на холоднокатаную сталь с цинк-фосфатной об-
работкой, выдержали в солевом тумане более 
2000 часов. В компании Allnex утверждают, что 
такие показатели обусловлены улучшением ба-
рьерных свойств и общей адгезии к подложкам.

MICRO POWDERS

Не только производители смол предлага-
ют инновационные продукты для повышения 
коррозионной стойкости, но и производители 
специальных добавок. Компания Micro Powders, 
поставщик восков и специальных добавок для 
порошковой отрасли, разработала ингибитор 
коррозии GraphShield 730 на основе восковой 
смеси оксида графена. Пластинчатые частицы 
графена повышают коррозионную стойкость, 
создавая извилистый путь для влаги и ионов, 
проникающих через матрицу покрытия. Однако, 
поскольку частицы графена наноразмерные, их 
сложно диспергировать в составе порошкового 
покрытия. Компания Micro Powders решила эту 
проблему путем предварительного дисперги-
рования графена в однородной синтетической 
восковой смеси. Синтетический воск плавится 
во время экструзии порошкового покрытия и 
равномерно распределяет предварительно дис-
пергированные нанопластинки по всему составу.

Испытания в солевом тумане в соответствии 
со стандартом ASTM B-117 показали, что при 
дозировке 1-3% коррозионная стойкость значи-
тельно повышается по сравнению с образцами 
оголенной стали и холоднокатаной стали после 
обработки фосфатом железа.

Строка песни "ржавчина никогда не спит", 
написанная известным рок-музыкантом Нилом 
Янгом, не связана с защитой металлических из-
делий от разрушительного воздействия коррози-
онных сред. Однако в мире порошковых покры-
тий не спят в основном ученые-материаловеды 
и составители рецептур. Их творческий подход и 
технические знания убаюкивают коррозию.

ОБ АВТОРЕ

Кевин Биллер, технический редактор журна-
ла Powder Coated Tough и президент компании 
The Powder Coating Research Group.
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Адам Г. Блейкли
Компания MacDermid Enthone Industrial Solutions

Измерение проводимости 
ванны твердого хромирования 
может помочь в достижении 

оптимальных результатов

ПОЧЕМУ ВАЖНА ПРОВОДИМОСТЬ

В совершенно новой ванне твердого хромиро-
вания проводимость будет варьироваться разве 
что в зависимости от концентрации хромовой 
кислоты. Если вы работаете в нижнем участке 
диапазона (около 180 г/л или 24 унции/галлон 
хромовой кислоты), проводимость обычно со-
ставляет около 400 мСм/см. Если вы исполь-
зуете более высокие значения (350 г/л или ~33 
унции/галлон хромовой кислоты), проводимость 
будет ближе к 575 мСм/см.

Когда в ванне начинают накапливаться по-
сторонние металлы (обычно трехвалентный 
хром, железо, медь, никель, алюминий, цинк и 
соли жесткой воды, такие как кальций и маг-
ний), проводимость снижается. Какое значе-
ние имеет тот факт, что проводимость меньше 
идеальной? Проводимость ванны определя-
ет, насколько эффективно ток проходит через 
электролит. Поэтому, если что-то замедляет 
прохождение тока, это неминуемо повлияет на 
рассеивающую способность, кроющую способ-
ность, шероховатость и другие аспекты, важ-
ные для качества покрытия.

РАССЕИВАЮЩАЯ И КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: ЧТО НА 
САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ НИЗКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Рассеивающая способность — это способ-
ность электролита равномерно распределять 
толщину во всем диапазоне плотностей тока, на 
участках высокой, средней и низкой плотности 
тока. Вспомогательные аноды, наряду с экрана-
ми, довольно часто применяются при твердом 
хромировании, чтобы предотвратить естествен-
ную склонность к наращиванию толщины в зо-
нах высокой плотности тока и пропуски в зонах 
низкой плотности тока (что приводит к некаче-
ственному покрытию и проявлению никеля).

Эта тенденция влияет как на декоративные, 
так и на функциональные свойства электроли-
тов твердого хромирования. Покрытия из этих 
электролитов зачастую не могут покрыть пла-
стины ячейки Хулла более чем на 50-60%. Дета-
ли с плотностью тока ниже 40-50 А/фут2 могут 
оказаться вообще без хромового покрытия; под-
ложка или нижний слой (часто блестящий ни-
кель) останутся открытыми и незащищенными. 
Непокрытые участки подвержены коррозии, что 
приводит к повышению загрязненности ванны, 

Насколько важно измерять проводимость ванны твердого хромирования? Простой ответ - очень 
важно. Измерение проводимости ванны твердого хромирования может дать важную информацию о 
состоянии и функционировании ванны, а также о том, как оптимизировать ее производительность.
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нарушению целостности и снижению качества 
материала подложки и/или нижнего слоя, увели-
чивая процент брака.

Если чистая ванная твердого хромирования, 
как известно, не обладает выдающейся рассе-
ивающей и кроющей способностью, представь-
те, насколько хуже она будет работать после 
чрезмерного загрязнения ионами металлов и 
другими примесями, которые влияют на прово-
димость.

Напомним, что проводимость — это всего 
лишь мера эффективности движения ионов че-
рез электролит. Вторичные и третичные ката-
литические системы, в которых используются 
фториды и другие запатентованные компонен-
ты, могут улучшить кроющую способность, но их 
преимущества зачастую нивелируются присут-
ствием таких элементов, как алюминий и желе-
зо, связывающих фторид-ионы и снижающих и 
эффективность.

ШЕРОХОВАТОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ПРОВОДИМОСТЬЮ

Всякий раз, когда проводимость меняется 
из-за химических загрязнителей, повышается 
вероятность образования пригара на участках 
высокой плотности тока, что обусловлено за-
трудненным распределением тока. Образова-
ние пригара зависит от чрезмерной плотности 
тока за пределами стандартного диапазона, не-
обходимого для формирования равномерного 
слоя покрытия. Образование пригара обычно 
проявляется как обесцвеченная, грубая и часто 
зернистая структура. Это явление начинается 
достаточно скромно, но может быстро расти по 
экспоненте при чрезмерном количестве участ-
ков высокой плотности тока, когда начинают 
образовываться микроскопические неровности 
или выступы, которые накапливаются, форми-
руя более крупные дефекты.

Это наиболее очевидно в том случае, ког-
да подложка была некачественно обработана 
и отполирована, что дает высокое среднеква-
дратичное отклонение (RMS) и приводит к не-
достаточной гладкости и часто к включению 
металлической стружки и щепок. Такие дендрит-
ные осколки могут действовать как маленькие 
громоотводы, похожие на те, что устанавлива-
ли на старых зданиях, например, церквях. Гро-
моотводы предназначены для искусственного 
увеличения высоты здания, чтобы молния во 
время грозы поражала стержень громоотвода, 
а не здание, и направлялась в землю через за-

Новый электролит хромирования. 
Обратите внимание на розовато-красные оттенки. 

Проводимость этого раствора максимальна. 

Старый электролит хромирования. Обратите внимание, 
какой он темный. Это связано с загрязнением 
металлическими примесями. По сравнению с 

совершенно новым раствором проводимость этого 
раствора будет значительно ниже.
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землитель. Молния (или электричество) ленива, 
поэтому предпочитает идти по пути наимень-
шего сопротивления, вот почему громоотводы 
работают. Электричество больше склоняется к 
макроскопическим (точки на детали, видимые 
невооруженным глазом) и микроскопическим 
(невидимые невооруженным глазом) участкам 
высокой плотности тока (близкие к аноду), почти 
игнорируя зоны низкой плотности тока. Это усу-
губляется, когда проводимость электролита до-
полнительно снижается по разным описанным 
выше причинам, поэтому наличие шероховато-
сти в виде микро/макронитей хромового покры-
тия довольно распространено.

ОБРАБОТКА ВАННЫ 
ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА

Что должен делать специалист, когда уро-
вень загрязнения достиг максимума? Существу-
ет несколько способов обработки ванны шести-
валентного хромирования с металлическими 
примесями. Один из методов, подходящий и для 
трехвалентного хромирования, заключается в 
том, чтобы подвергнуть ванну электролизу при 
высоких плотностях катодного тока и низкой 
плотности анодного тока при интенсивном пе-
ремешивании и высокой температуре. В техно-
логии неполяризующихся электродов исполь-
зуются керамические мембраны для удаления 
загрязнений и повторного окисления трехва-
лентного хрома обратно в шестивалентный. 
При электродиализе используется полиэфир-
ная мембрана с толстыми стенками, похожая на 
неполяризующийся электрод, а некоторые ис-
пользуют ионообменные смолы для обработки 
растворов. Зачастую повышение концентрации 
хромовой кислоты и общего соотношения хро-
мовой кислоты к катализатору может улучшить 
проводимость.

ЧИСТОТА ВОДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

Состояние воды играет огромную роль для 
проводимости, но часто упускается из виду. Об-
щая минерализация (TDS) деионизированной 
воды обычно составляет 0 ч/млн, тогда как об-
ратноосмотическая вода классифицируется как 
очень мягкая вода, поскольку ее показатель TDS 
обычно ниже 50 ч/млн. Жесткость водопрово-
дной воды может значительно варьироваться в 
зависимости от местоположения, поэтому при 
некоторых операциях может потребоваться об-
работка поступающей воды для поддержания 
необходимого уровня проводимости в ванне 
твердого хромирования. Даже после обработки 
воды все еще может накапливаться высокое ко-

личество твердых веществ. Недавно я столкнул-
ся с таким примером: концентрация кальция со-
ставляла почти 70 ч/млн, магния - до 60 ч/млн.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОВОДИМОСТЬ

Наиболее значительное влияние на проводи-
мость связано с присутствием трехвалентного 
хрома, железа и никеля в объеме около 10-12 
мСм/см на каждый грамм загрязнения. Диагно-
стический анализ относительно новой ванны 
твердого хромирования в хорошем состоянии 
показал в общей сложности 10 200 ч/млн (1,4 
унции/галлон) мусора в виде кальция, хлоридов, 
меди, железа, свинца, магния, никеля, кремния, 
натрия, титана, трехвалентного хрома и других 
металлов. Для клиента такое количество отхо-
дов означает потерю 100 мСм/см проводимо-
сти, или примерно 25% от общей возможной про-
водимости. Представьте себе, какое влияние это 
может оказать на рассеивающую и кроющую 
способность электролита шестивалентного хро-
мирования.

Чтобы предотвратить это негативное влия-
ние без проведения тщательной обработки по-
требуется добавление хромовой кислоты в объ-
еме примерно 70-80 г/л или ~10 унций/галлон. 
Практика показывает, что необходимо снизить 
общее содержание металлических примесей до 
менее 1 г/л (7500 ч/млн), при условии, что уро-
вень никеля, железа и трехвалентного хрома 
поддерживается ниже допустимого предела, по-
скольку именно от этого по большей части зави-
сит проводимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специалисты по твердому хромированию мо-
гут многое узнать о состоянии ванны, просто из-
мерив проводимость, вместо того чтобы анали-
зировать бесчисленное множество возможных 
загрязнений. После этого ванну можно откор-
ректировать путем добавления хромовой кисло-
ты, разбавления, методами электролитической 
обработки или применением мембранных ионо-
обменных систем. Если возникают проблемы, 
связанные с низкой кроющей и рассивающей 
способностью или высокой шероховатостью, ви-
новником может быть проводимость. Это пред-
положение можно легко и быстро проверить, по-
этому пользуйтесь этим простым, но надежным 
методом измерения для диагностики проблем в 
вашей ванне.



31 31Coatings Today2021  ИЮНЬ

ПОКРЫТИЯ

Скотт Фрэнсис

Однокомпонентная система 
химического никелирования 

позволяет использовать метод 
слива и пополнения

Инновации могут принимать разные формы. 
Иногда они могут базироваться на уже суще-
ствующей идее. В 2015 году компания Surface 
Technology Inc. (STI, Юинг, штат Нью-Джерси) 
представила свою систему химического нике-
лирования One-Plate. В основе системы лежит 
опыт компании STI и других поставщиков, кото-
рые пытались найти замену свинцу и кадмию 
вследствие ужесточения правил касательно 
автотранспортных средств, вышедших из экс-
плуатации, и ограничений содержания вредных 
веществ (RoHS).

Под влиянием этих изменений в отрасли 
специалисты компании STI предположили, что, 
если стабилизаторы, не содержащие свинец и 
кадмий, работают в более широком диапазоне 
эффективных концентраций в ванне химическо-
го никелирования, то можно выбрать и ввести 
в состав и другие компоненты, которые будут 
также работать в более широком диапазоне, что 
позволит заменить устаревшие многокомпо-
нентные системы химического никелирования 
на один компонент. В результате компания STI 
создала решение One-Plate по приготовлению и 
пополнению ванны, которое упрощает процесс 
химического никелирования, объединяя три ре-
шения в одно.

“One-Plate - это одно химическое вещество”, 
- говорит Майкл Фельдштейн, президент ком-
пании STI. “Вместо трех традиционных компо-
нентов A, B и C, в системе One-Plate использует-
ся всего один компонент, мы называем его Q. 
Специалисты гальванических цехов готовят ван-
ну из компонента Q и воды и пополняют ее тем 
же компонентом Q. Вот и все. Все необходимые 
компоненты находятся в одном растворе”.

Система One-Plate со средним содержани-
ем фосфора, в 2016 году названная журналом 
Products Finishing инновационным решением, 
обеспечивает множество преимуществ и позво-
ляет усовершенствовать процесс. Эта система 
упрощает процесс химического никелирования, 

обеспечивая стабильное качество покрытия и 
экономию затрат путем сокращения объемов от-
грузки и процедур складского учета. В журнале 
Products Finishing также ознакомили читателей 
с системой One-Plate в статье, опубликованной 
в октябре 2017 года, об использовании этой си-
стемы в гальваническом цехе в Детройте (short.
pfonline.com/ENbaths).

Но компания STI на этом не остановилась 
и продолжает расширять потенциал One-Plate. 
Сейчас One-Plate используют в более чем 20 
странах, с низким, средним и высоким содер-
жанием фосфора, в композитах на основе теф-
лона, алмаза, нитрида бора, карбида кремния и 
других материалов. В последнее время компа-
ния работает над методикой слива и пополнения 
раствора применительно к системе One-Plate. 
Концепция была рассчитана на бумаге, испыта-
на в лаборатории и сейчас проходит проверку в 
одном из лидирующих гальванических цехов.

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Базирующаяся в Орискани, штат Нью-Йорк, 
компания Square One Coating Systems уже более 
100 лет занимается разными видами финишной 
металлообработки и имеет в штате несколько ве-
дущих экспертов в США в области химического 
никелирования. Компания предлагает широкий 
спектр решений химического никелирования, от 
низкофосфористых до высокофосфористых, с 
соосаждением от ПТФЭ до алмазов.

По словам Ллойда Плуфа, президента ком-
пании Square One, компания главным образом 
сосредоточена на работе в особо важных сег-
ментах, таких как аэрокосмический и военный 
сектора. Компания сертифицирована в соответ-
ствии с требованиями AS9100 и NADCAP. Пред-
приятие Square One занимает площадь около 
14 000 футов2, и весной планируется удвоить 
эту цифру. Ллойд Плуф говорит, что расширение 
обусловлено растущим спросом и увеличением 
мощностей.



32

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today ИЮНЬ  2021

“За последние пару лет мы разнообразили 
наши процессы”, говорит Джоди МакРедмонд, 
директор по производству, приводя в пример ра-
боту с благородными металлами, цинком и ано-
дирование.

“Мы всегда стремимся к повышению каче-
ства”, - говорит Плуф.

Компания Square One не понаслышке знает 
продукцию STI. Компания уже подтвердила, что 
продукты One-Plate со средним и высоким содер-
жанием фосфора, а также покрытия никель-теф-
лон показали высокий класс в работе и позво-

лили получить высококачественный результат, 
при этом упростив процесс и не проявив ника-
ких недостатков. Когда Фельдштейн предложил 
метод слива и пополнения для процесса химиче-
ского никелирования со средним содержанием 
фосфора по алюминию, Плуф одобрил эту идею.

МЕТОДИКА СЛИВА И ПОПОЛНЕНИЯ

Обычно ванны химического никелирования 
готовят, пополняют, используют, пополняют и 
так далее до тех пор, пока срок службы ванны не 
истечет. Он измеряется количеством циклов ме-
таллизации (MTO). При нанесении покрытий на 

Количество использованного 
компонента Q (галлоны)

Количество утилизированного 
раствора (галлоны)

One-Plate по стали

Срок службы ванны = 12 циклов 195 100

One-Plate по алюминию

3 ванны (100 галлонов)

4 цикла на ванну 225 300

One-Plate по алюминию

1 ванна (100 галлонов)

Слив/пополнение до 12 циклов* 195 231

*Примечание: эта ванна остается в использовании при непрерывном сливе/пополнении

Количество использованных 
компонентов ABC (галлоны)

Количество утилизированного 
раствора (галлоны)

Химическое никелирование "ABC" 
по алюминию

3 ванны (100 галлонов)

4 цикла на ванну 240 300

Экономия One-Plate в сравнении с “ABC”

Использованный раствор Утилизированные отходы

45 галлонов 69 галлонов

на 19% меньше материала на 23% меньше отходов

Таблица 1. Сравнение используемого и утилизируемого материала при методе слива и пополнения и традиционном подходе 
для трехкомпонентной ("ABC") ванны химического никелирования показывает на 19% меньше используемого раствора и на 
23% меньше отходов.
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сталь или нержавеющую сталь компания Square 
One использует ванны One-Plate до 10-12 циклов 
металлизации, прежде чем приходится готовить 
новую ванну. При нанесении покрытий на алю-
миний накопление цинкатного материала в про-
цессе предварительной обработки в ванне сни-
жает количество циклов металлизации до 5-6, 
далее могут возникнуть проблемы с адгезией. В 
отрасли давно пытаются найти способ продлить 
срок службы ванны химического никелирования 
при нанесении покрытий на алюминий.

Методика слива и пополнения оказалась 
очень эффективным способом достижения этой 
цели. Процесс предполагает периодическое от-
ведение (слив) части раствора и пополнение (по-
дачу) свежего раствора.

Фельдштейн говорит, что эта технология 
была упомянута в учебниках, написанных пио-
нерами химического никелирования, но не при-
менялась в промышленности из-за отсутствия 
практичности”. Многокомпонентные химиче-
ские растворы, традиционно используемые для 
химического никелирования, в сущности, пред-
полагают, что начинать с новой ванной проще, 
чем сливать и пополнять раствор. Это по-преж-
нему может быть так, если говорить о покры-
тии стали. Однако однокомпонентная система 
меняет правила игры при нанесении покрытий 
на алюминий.

При использовании методики слива и по-
полнения система One-Plate обеспечивает та-
кие преимущества, как снижение затрат на 
приготовление новой ванны с одним компо-
нентом. Фельдштейн объясняет, что в состав 
ванны One-Plate входит всего 15% по объему 
компонента Q вместо 20-22% компонентов A 
и B в традиционных системах химического ни-
келирования, что дает на 30% меньше расхода 
материалов и затрат. Преимущества методики 
слива и пополнения:

• меньше расход материалов;
• меньше отходов;
• стабильная работа ванны (температура, pH, 

максимальная скорость осаждения покрытия);
• стабильное качество покрытия (внешний 

вид, блеск, коррозионная стойкость, адгезия, на-
пряжение).

Использование однокомпонентной систе-
мы химического никелирования, такой как One-
Plate, делает некогда непрактичный метод слива 
и пополнения не только практичным, но и потен-
циально выгодным для специалистов и благо-
приятным для окружающей среды. Такое реше-
ние позволит гальваническим цехам повысить 
качество и единообразие продукции, сократить 
расход материалов, затраты и ненужные отходы.

РАСЧЕТ НА ИННОВАЦИИ

До использования системы One-Plate и мето-
дики слива и пополнения компания Square One 
либо 1) проводила щелочную обработку перед 
химическим никелированием, что требовало ис-
пользования двух резервуаров для продления 
срока службы ванны, либо 2) приготавливала 
новую ванну химического никелирования после 
примерно 4 циклов металлизации, чтобы избе-
жать проблем с адгезией, и продолжала исполь-
зовать эти ванны для нанесения покрытий на 
сталь. Новый подход позволил исключить ще-
лочную обработку. Кроме того, уменьшилась по-
требность в повторной обработке из-за брака, по-
высилось качество и сократился объем отходов.

“Это действительно упростило весь процесс”, 
- говорит Плуф.

Преимущество системы One-Plate в ее про-
стоте. Фельдштейн указывает, что методика 
была создана на основе уже существующих ин-
новаций и благодаря стремлению к упрощению 
процессов химического никелирования. Работа 
по постоянному совершенствованию и упроще-
нию привела к использованию простой в теории 
методики слива и пополнения раствора. И хотя 
в прошлом такая методика не считалась безу-
пречной из-за сложной смеси химических ве-
ществ, которые нужно было смешивать для по-
полнения ванны, однокомпонентная система как 
нельзя лучше подошла для того, чтобы сделать 
эту методику жизнеспособной. В этом и кроется 
инновация.
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Стивен Голд, директор по развитию бизнеса
Компания HZO, Inc., Морристаун, штат Северная Каролина, США

Рынок защитных нанопокрытий: 
огромный рост миниатюрной 

технологии

По оценкам, к 2025 году стоимость нанопо-
крытий на мировом рынке поднимется до 17,2 
миллиардов долларов, что станет рекордом. Это 
всеобъемлющий рынок, охватывающий разно-
образные области применения, включая проти-
вообрастающие покрытия, покрытия с защитой 
от отпечатков пальцев, водоотталкивающие по-
крытия для тканей и даже антибактериальные 
покрытия для борьбы с распространением ин-
фекций.

Однако распространение защитных покры-
тий для электроники не имеет себе равных, 
поскольку миллиарды электронных устройств 
(чтобы быть точными 41,6 миллиарда к 2025 
году) используются в самых разных и слож-
ных условиях. Этим устройствам требуется за-
щита, в том числе от дождя, пота, погружений, 
загрязнений и т.д. Поскольку традиционные 
методы защиты не подходят для новых мини-
атюрных передовых электронных устройств, 
защитные нанопокрытия являются безопас-
ным решением и обладают огромным потен-
циалом развития.

ЗАЩИТНЫЕ НАНОПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Много лет назад настольные персональные 
компьютеры безопасно размещали в офисах. 
Сегодня более компактные устройства долж-
ны обеспечивать надежную работу независимо 
от окружающих условий. Во взаимосвязанных 
компонентах отказы часто вызываются общими 
элементами. Влажность, агрессивные вещества, 
загрязнения, жидкости, экстремальные темпе-
ратуры и электрическая активность могут вы-
звать разрушения.

Чувствительные схемы нуждаются в за-
щите. Долгие годы в лакокрасочной промыш-
ленности для этого использовались традици-
онные средства. Барьерные, ингибирующие, 
протекторные и комбинированные покрытия, 
включая такие полимерные материалы, как 
акриловые смолы, уретаны, силиконы и эпок-
сидные смолы, защищают металлы и поверх-
ности. К сожалению, эти покрытия могут быть 
слишком толстыми, пористыми и объемными 
для миниатюрных устройств. В то же время 
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промышленность все больше ориентируется 
на экологическую безопасность. 

Ужесточение норм (например, регламент 
REACH, директива RoHS, запрет на ПФОК/ПФОС 
и Законодательная инициатива штата Калифор-
ния №65) накладывает ограничения в выборе 
материалов. Не поддающиеся биохимическому 
разложению токсичные вещества скоро пере-
станут быть пригодными вариантами для защи-
ты компонентов. Производители предвидят эти 
препятствия и меняют свои стратегии, отказы-
ваясь от использования традиционных покры-
тий. Защитные нанопокрытия толщиной тоньше 
бумаги становятся надежной альтернативой.

ПОЧЕМУ ЗАЩИТНЫЕ НАНОПОКРЫТИЯ - ЭТО ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ?

Как и традиционные покрытия, нанопокры-
тия и другие тонкопленочные альтернативы 
наносятся на поверхность для усиления защи-
ты. Разница в том, что толщина защитных на-
нопокрытий может составлять всего несколь-
ко нанометров, как правило, от 300 нм. Это 
минимизирует вес и массу изделия, что важно 
для компактных устройств. Хотя эти покрытия 
сверхтонкие, они обеспечивают лучшую защи-
ту от обледенения, износа, загрязнений, воз-
действия тепла и коррозии, чем традиционные 
покрытия. Среди преимуществ также могут 
быть диэлектрические свойства, терморегули-
рование, гидрофобные и олеофобные харак-
теристики. Защиту можно подстраивать под 
ситуацию, подбирая и комбинируя различные 
материалы. Нанопокрытия и тонкие пленки 
функционализируются для решения конкрет-
ных проблем. Это эффективное и конкуренто-
способное решение.

Ужесточение международных нормативов, 
как правило, не представляет проблем при ис-
пользовании нанопокрытий, поскольку боль-
шинство из них соответствуют требованиям 
REACH и RoHS, а содержание в них ЛОС мини-
мальное или нулевое. 

Многие поставщики защитных нанопокры-
тий практикуют упреждающий подход к хими-
ческим веществам, надзор за материалами и 
корпоративную социальную и экологическую 
ответственность. Эти аспекты, вкупе с исполь-
зованием экологически чистых материалов и 
готовностью к ремонтам и переработке, соз-
дают безопасное для окружающей среды ре-
шение.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Аналитики предполагают, что совокупный 
годовой темп роста нанопокрытий на мировом 
рынке с 2018 по 2025 год составит 17,22%. Фак-
торы роста включают возможность создания 
пленок, обеспечивающих следующее:

• защиту от брызг и погружения в жидкость;
• коррозионную стойкость;
• устойчивость к воздействию УФ-излучения;
• стойкость к воздействию растворителей и 

химических веществ;
• прозрачность;
• долговечность;
• усиленное сцепление между поверхностью 

и покрытием;
• возможность продлевать срок службы и 

долговечность подложки;
• огнестойкость и топливо-газонепроницае-

мость;
• снижение производственных затрат;
• замену токсичных ингибиторов и минималь-

ные выбросы ЛОС.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ НАНОПОКРЫТИЙ

Бытовая электроника

Объем рынка бытовой электроники в 2019 
году оценивался в 1 триллион долларов США, 
а его совокупный годовой темп роста с 2020 и 
2026, предположительно, составит 7%. Одни 
только повреждения мобильных телефонов, вы-
званные воздействием жидкостей, по оценкам, 
обойдутся промышленности в 97,1 миллиарда 
долларов в год. В то же время, 90,5 миллионов 
владельцев электронных книг предпочитают чи-
тать их на пляже, у бассейна или за чашкой кофе. 
Водонепроницаемость повышает шансы на 
успех среди пользователей, уставших от посто-
янных ремонтов и замен. Водонепроницаемость 
- это лишь одно из требований для бытовых 
устройств. Беспроводные наушники и аксессуа-
ры, типа умных часов и наушников-вкладышей, 
работают в сложных условиях. Пот, пар, духи и 
чистящие средства - это лишь несколько типич-
ных угроз для их схем.

Средства обеспечения безопасности в умном 
доме (камеры, видеодомофоны, сигнализация и 
умные замки), по оценкам, будут представлять 
собой отрасль стоимостью 4,3 миллиарда дол-
ларов к 2023 году, и им также требуется защи-
та. Загрязнения, влага, коррозионные среды и 
химические вещества могут вызвать неожидан-
ный или мгновенный выход из строя.
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Защитные нанопокрытия могут превосходить 
требования промышленных стандартов защиты, 
включая классы защиты в соответствии с МПК, 
при этом они экономически доступны. Это кон-
курентоспособное решение для защиты бытовой 
электроники.

Медицинские изделия

Отрасль медицинских изделий постоянно 
расширяется, ее рост обусловлен старением на-
селения и стремлением к профилактическим ме-
роприятиям в области здравоохранения. К 2025 
году международная отрасль медицинских изде-
лий будет оцениваться в 612,7 миллиардов дол-
ларов. В настоящее время один из 11 взрослых 
людей по всему миру страдает диабетом. Хотя 
глюкометры и инсулиновые помпы — это полез-
ные устройства, они все же чувствительны к воз-
действию брызг и проливов. Диагностическая 
визуализация представляет собой крупный ры-
нок стоимостью 40 миллиардов долларов. Ана-
лизаторы электроэнцефалограмм ежедневно 
подвергаются воздействию чистящих средств, 
физиологических жидкостей или других жид-
костей, и им требуется защита. Наконец, к 2050 
году более 900 миллионов людей будут страдать 
потерей слуха. Их слуховые аппараты будут под-
вергаться воздействию пота, влаги, влажности и 
средств для ухода за телом. При этом компонен-
ты слуховых аппаратов по размерам не больше 
ластика на карандаше. Здравоохранительные 
органы рассматривают использование надеж-

ных и легких защитных нанопокрытий.

Промышленность

В ближайшие четыре года объем мирового 
рынка Промышленного интернета вещей достиг-
нет 110,6 миллиардов долларов. Такой темп ро-
ста обязывает обеспечить защиту от типичных 
для промышленности факторов отказов. Среди 
таких факторов коррозионные среды, загрязне-
ния, неблагоприятные погодные условия, сер-
ные газы и нефтепродукты. На мировом рынке 
распределенной генерации энергии, стоимость 
которого, по оценкам, составит 573,7 миллиар-
дов долларов к 2025 году, вызывают опасения 
те же угрозы. Цифровые логические контролле-
ры и установки распределенной генерации энер-
гии должны быть надежными, чтобы избежать 
простоев и отказов.

В то же время, рынок Интернета вещей в 
нефтегазовой отрасли достигнет 39,40 милли-
ардов долларов на мировом рынке к 2023 году. 
Чтобы применять операционные технологии в 
таких условиях, производители должны ставить 
надежность на первое место. Защитные нано-
покрытия и тонкие пленки, обладающие корро-
зионной стойкостью и превосходными термои-
золяционными и электрическими свойствами, 
сопоставимы с существующими решениями, 
при использовании которых, однако, процесс 
зависит от действий оператора, а результаты не 
всегда повторяемы.
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Автомобилестроение

Автомобильная промышленность постепен-
но переходит на автономные продукты и техно-
логии. К 2030 году на долю электроники будет 
приходится 50% общей стоимости автомобиля 
по всему миру, благодаря чему появятся новые 
возможности для бизнеса. Прибыль на мировом 
рынке автомобилей с сетевыми возможностями 
к 2025 году достигнет 166 миллиардов долларов. 
Автономные транспортные средства находятся 
в преддверии изменений, и ожидается, что они 
составят четверть рынка к 2040 году. Автоном-
ные транспортные средства должны обладать 
не имеющей себе равных надежностью; безо-
пасность пассажиров должна стоять на первом 
месте. 

Достижение такого уровня надежности мо-
жет казаться невозможным, учитывая сложные 
эксплуатационные условия. Масло, бензин, ан-
тифриз, агрессивные вещества, экстремальные 
температуры, загрязнения и влажность пред-
ставляют угрозу. Еще одной проблемой явля-
ется "облегчение" автомобилей, максимально 
возможное снижение массы. Наконец, в авто-
мобильной промышленности возрастает значи-
мость экологической безопасности. Необходи-
мость в легком по весу, небольшом по объему, 
экологически чистом и надежном решении дела-
ет защитные нанопокрытия многообещающим 
вариантом.

Интернет вещей

По прогнозам, к 2030 году по всему миру 
будет использоваться около 50 миллиардов 
устройств Интернета вещей, создавая огромную 
сеть взаимосвязанных устройств, от смартфо-
нов до кухонного оборудования. Через пару лет 
только в Европейском союзе будет 53,63 милли-
она активных соединений в "умных городах". Ка-
меры следят за дорожным движением, а датчи-
ки шума оповещают персонал о потенциальной 
опасности. Умные города должны работать на-
дежно, стоимость систем должна быть умерен-
ной, а компоненты безопасными. Это означает, 
что все составляющие сети также должны быть 
надежны. Все, начиная с приборов учета комму-
нальных услуг до вышек сотовой связи, имеет 
критически важное значение, однако соляной 
туман, влажность, снег и пыльные бури пред-
ставляют угрозу для этих компонентов Интер-
нета вещей. Датчики, выключатели и узлы связи 
также нуждаются в тонком и легком защитном 
покрытии. Масштабируемость, экологическая 
безопасность и минимальный объем — это при-

влекательные особенности защитных нанопо-
крытий в области Интернета вещей.

БУДУЩЕЕ ЗАЩИТНЫХ НАНОПОКРЫТИЙ

Отрасль защитных нанопокрытий хорошо 
зарекомендовала себя, однако необходимо 
предпринять определенные меры, чтобы обе-
спечить дальнейшее развитие этой новой тех-
нологии. Требуется больше времени и финан-
совых инвестиций. Нужно проводить новые 
исследования. Также необходимо согласие пра-
вительств, научных советов и региональных 
агентств по вопросам развития. Необходимо 
наращивать базу знаний, а заинтересованные 
стороны должны выявить пробелы в цепочке 
добавленной стоимости. Акционеры должны 
налаживать профессиональные связи и ис-
пользовать открытые платформы для продви-
жения новой технологии.

Самое главное - ответственное производство 
новых продуктов. По мере развития продуктов и 
процессов необходимо учитывать общественное 
мнение и риски. Любые потенциальные угрозы 
для окружающей среды, здоровья, жизненного 
цикла и безопасности следует минимизировать, 
чтобы защитные нанопокрытия могли стать об-
щепринятым и распространенным решением.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Независимо от отрасли потенциал распростра-
нения защитных нанопокрытий на рынке весьма 
значителен, поскольку защита электроники ста-
новится все более сложным вопросом по мере 
миниатюризации устройств. Помимо защитных 
свойств следует учитывать вес, массу, диэлектри-
ческие свойства и терморегулирование, а соот-
ветствие последним нормативам и безопасность 
для окружающей среды делают такие решения, 
как защитные нанопокрытия, все более популяр-
ными. В конечном итоге, надежность и долговеч-
ность способствуют минимизации затрат, свя-
занных с ремонтом, гарантийными претензиями 
и заявками на обслуживание. Надежность снижа-
ет ответственность, увеличивает срок службы и 
добавляет ценности продуктам.

Учитывая текущие тенденции рынка, похоже, 
что защитные нанопокрытия ждет светлое буду-
щее. Защитные тонкие пленки и нанопокрытия — 
это многообещающее решение по сравнению с 
традиционными средствами, используемыми в 
промышленности, а ситуация на рынке говорит о 
том, что рыночная стоимость и интерес к данной 
технологии будут продолжать расти.
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Тимоти Бобел, д.н., старший химик-исследователь 
Компания Stepan Company, Нортфилд, штат Иллинойс, США

Новый диспергатор для сажи 
в промышленных системах 

на водной основе

Пигмент — это любой мелкодисперсный не-
растворимый материал, который добавляют в 
систему покрытий перед нанесением на подлож-
ку. Как правило, пигменты используют для изме-
нения оптических свойств отвержденной пленки 
и придания ей декоративного оттенка, повыше-
ния непрозрачности или регулирования блеска. 
Помимо придания визуальных эффектов, эти 
материалы также часто используют для изме-
нения реологические свойства, в качестве рас-
ширителей и ингибиторов коррозии. Однако, в 
любом случае, для получения желаемых свойств 
важна возможность контролировать распреде-
ление и размер частиц добавляемых пигментов 
в составе покрытия.

Добиться требуемого распределения пиг-
мента в системе покрытий не так просто. Пиг-
менты, как правило, поставляются в виде по-
рошков или гранул, которые состоят из больших 
скоплений отдельных частиц. В большинстве 
случаев такие скопления необходимо измель-

чить, чтобы получить частицы одинакового 
размера, предпочтительно в виде первичных 
частиц. Затем полученные нерастворимые ча-
стицы необходимо равномерно распределить 
в среде и предотвратить повторное образова-
ние агломератов. Процесс, с помощью которо-
го происходит измельчение пигмента, а также 
разделение и стабилизация частиц, называется 
диспергированием.1

В процессе диспергирования при разделении 
относительно крупных агломератов образуется 
новая граница раздела между каждой частицей 
и окружающей жидкостью. При использова-
нии пигментов в качестве красителей требует-
ся очень мелкий размер частиц, что приводит 
к созданию очень большой границы раздела 
между твердыми частицами и жидкостью. Про-
цесс диспергирования показан на рисунке 1. На 
РЭМ-изображениях показаны агломераты жел-
того пигмента PY-74 с последующим их дробле-
нием и диспергированием в основной среде.
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Процесс диспергирования пигмента упроща-
ется применением внешнего механического уси-
лия и использованием амфифильных добавок. 
Диспергаторы представляют собой одну из та-
ких добавок, которые помогают преодолеть ос-
новные трудности при создании дисперсий. Они 
могут выполнять несколько функций, включая 
смачивание подложки, защиту вновь созданной 
поверхности пигмента, регулировку вязкости и 
текучести дисперсии, достаточное и равномер-
ное уменьшение размера частиц, поддержание 
стабильности дисперсии.2-3

Компания Stepan Company недавно разра-
ботала новый класс высокоэффективных поли-
мерных диспергаторов для создания пигмент-
ных дисперсий.4 Теоретически, диспергаторы 
действуют необратимо адсорбируясь на поверх-
ности пигмента, при этом расширяя свои длин-
ные стабилизирующие сегменты в непрерывную 
фазу и обеспечивая стерическую стабилизацию. 
Особенно полезными высокоэффективные по-
лимерные диспергаторы делает то, что потенци-
ально они упрощают каждую стадию процесса 
диспергирования, обеспечивая отличную сма-
чиваемость пигмента, простое и эффективное 
разделение частиц и долговременную стабили-
зацию пигментной дисперсии.5-6

Эти качества дают ощутимые преимуще-
ства при использовании. При измельчении 
низкая вязкость пигментной пасты позволя-
ет обработать больше пигмента за один раз. 
При разбавлении совместимость пигментной 
дисперсии повышается, поскольку использу-
ется меньшее количество менее активного 
диспергатора. Также возможно использование 
меньшего количества пигмента, поскольку он 
диспергируется более эффективно. И наконец, 
можно получить более стойкий цвет и повы-

шенный блеск пленки, поскольку пигментная 
дисперсия остается стабильной.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пигментные дисперсии готовили путем сме-
шивания пигмента, диспергатора, пеногасителя, 
биоцида и воды со связующим для перетира 
(стеклянные или циркониевые гранулы разме-
ром 0,8-1,0 мм) в стеклянных сосудах. При пер-
вичном отборе сосуды помещали в виброуста-
новку на 4 часа; продолжительность обработки 
варьировалась от 1 до 10 часов для изучения 
эффективности измельчения. После измельче-
ния гранулы удаляли посредством фильтрова-
ния, полученные дисперсии оценивали.

Вязкость дисперсий измеряли реометром от 
компании Anton Paar при температуре 25 °C с по-
мощью пластин размером 5 см. Для сравнения 
продуктов использовали вязкость при скорости 
сдвига 10 с-1. Размер частиц проанализировали 
при содержании 0,1% твердых частиц в воде с 
помощью анализатора размера частиц, молеку-
лярной массы и дзета-потенциала от компании 
Malvern. Стабильность оценивали, наблюдая за 
изменениями внешнего вида дисперсий, вязко-
сти и размера частиц, поддерживая температуру 
50°C в течение 4 недель.

Осветление (разбавление дисперсии) выпол-
нялось при соотношении пигментной дисперсии 
к основному слою 1:9. Затем краску наносили 
на предметное стекло и высушивали при ком-
натной температуре в течение 24 часов перед 
проведением анализа. Черноту и оттенок пленки 
вычисляли по значениям X, Y и Z, которые были 
измерены с помощью спектрофотометра от ком-
пании X-Rite. Блеск оценивали с помощью бле-
скомера micro-TRI-gloss от компании BYK. 

Рисунок 1. Диспергирование желтого пигмента PY-74.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие технологии Обобщенная структура 
высокоэффективных полимерных диспергато-
ров от компании Stepan представлена на рисун-
ке 2. Эти диспергаторы состоят из трех основ-
ных компонентов:

• сшивающий агент, который может иметь 
разную длину, функциональные группы, гиб-
кость и количество ветвей;

• аффинные домены, которые взаимодейству-
ют с поверхностью пигмента и могут различать-
ся в зависимости от типа, количества и закре-
пляющих групп;

• стабилизирующие сегменты, которые могут 
иметь разную длину, гидрофобность и функцио-
нальные группы.

Такая модульная конструкция запатентован-
ной технологии от компании Stepan позволяет 
синтезировать широкий спектр диспергаторов; 
каждый компонент в общей структуре можно 
менять независимо от других. К тому же, высо-
коэффективные полимерные диспергаторы от 
компании Stepan не содержат ЛОС (стандарт 
ASTM, метод D6886-14).

В процессе оценки характеристик диспер-
гаторов основное внимание уделялось выяв-
лению наиболее многообещающих составов.7 
Помимо вязкости и совместимости с красками, 
был рассмотрен ряд дополнительных критериев, 
включая стабильность дисперсии, потребность в 
диспергаторе, эффективность измельчения, фор-
мирование цвета и форму продукта. Диспергатор 
61 (представленный на рынке под названием 
STEPSPERSE® 61) показал себя как наиболее эф-
фективный состав. Результаты, полученные при 

оценке диспергатора 61, представлены на рисун-
ке 3. При оптимальном соотношении твердых ча-
стиц диспергатора к пигменту (SOP) каждый по-
лученный краситель имел вязкость не ниже 110 
сП при скорости сдвига 10 с-1. Учитывая струк-
турное разнообразие девяти рассмотренных пиг-
ментов, эти данные дают хорошее представле-
ние о широте применения нашей технологии.

После демонстрации высокой эффективно-
сти, универсальности при использовании раз-
личных пигментов и совместимости со смолами 
диспергатора 61 основное внимание было на-
правлено на сажу для промышленного примене-
ния, которое имеет критически важное значение 
на рынке.

Рисунок 2. Общая структура высокоэффективного поли-
мерного диспергатора от компании Stepan.

Рисунок 3. Характеристики дисперсии с диспергатором 61 и различными пигментами.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ САЖА

В зависимости от используемого сырья и ме-
тода производства, сажа может обладать удиви-
тельно широким спектром различных структур, 
физических форм и значений площади поверх-
ности.8-9 В случае с сажей, используемой для 
промышленных применений, она, как правило, 
имеет гораздо более высокую площадь поверх-
ности по сравнению с аналогами, используемы-
ми в архитектуре. Меньший размер частиц в со-
четании с высокой структурностью приводят к 
тому, что пигмент сложнее смачивать и диспер-
гировать. Более того, промышленная сажа часто 
используется для придания оттенка покрытиям, 
содержащим различные полимерные смолы, что 
означает, что для получения качественного про-
дукта необходима широкая совместимость.

Для оценки была выбрана промышленная 
сажа 1 с площадью поверхности 583 м2/г (удель-
ная поверхность по методу БЭТ) и кислотной 
средой (pH = 3,0 при 2% пигмента в воде). Дис-
персии готовили в соответствии с данными, 
представленными в таблице 1. Как правило, 
составы готовили с 15-20% PBK-7 при 60-100% 
дисперсионных твердых веществ относительно 
пигмента.

Для сравнения с диспергатором 61 были 
выбраны четыре разных бренда, каждый из ко-
торых известен как отличный диспергатор для 
сажи. Эти пять диспергаторов исследовали в 
сочетании с промышленной сажей 1 при 20% 

содержании пигмента (рисунок 4). Оптималь-
ное значение SOP для диспергатора 61 оказа-
лось схожим со значениями трех из четырех 
стандартных образцов; контрольный образец 3 
показал себя как наименее эффективный в соче-
тании с этим пигментом. Затем дисперсии, полу-
ченные с использованием диспергатора 61, кон-
трольных образцов 1 и 2 (20% пигмента и 60% 
SOP диспергатора), подвергали испытанию на 
стабильность. Было обнаружено, что всего через 
одну неделю при комнатной температуре в кон-
трольных образцах 1 и 2 образовался осадок. 
При этом, дисперсия, полученная с использова-
нием диспергатора 61, оставалась стабильной в 
тех же условиях более 6 месяцев.

Испытание на эффективность измельчения 
с использованием промышленной сажи 1 было 
проведено на тех же образцах (рисунок 5). Его 

Компоненты Вес, %

Пеногаситель 1,0

Диспергатор 12,0-20,0

Значение SOP 
для диспергатора 60,0-100,0

PBK-7 15,0-20,0

Консервант 0,1

Вода доведение до 100,0

Таблица 1. Окрашенный состав для оценки.

Рисунок 4. Необходимый объем диспергатора в сочетании с промышленной сажей 1. Черный цвет: 20% PBK-7 с различ-
ным значением SOP диспергатора.
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выполняли при содержании пигмента 15% и 
значении SOP диспергатора 100%. Из всех рас-
сматриваемых диспергаторов наибольшую эф-
фективность продемонстрировал диспергатор 
61, как с точки зрения скорости уменьшения 
размеров частиц пигмента, так и окончатель-
ного размера частиц (менее 70 нм). Такие ка-
чества обеспечивают потенциальное ценовое 
преимущество над конкурентными продуктами, 
поскольку для получения требуемого размера 
частиц для конкретного применения требуется 

меньше времени и энергии. Более того, быстрое 
уменьшение размера частиц предполагает, что 
диспергатор 61 более эффективен в смачивании, 
чем другие контрольные образцы.

Затем дисперсии, полученные при анализе 
измельчения, оценивали на предмет стабиль-
ности при высокой температуре (рисунок 6). 
Дисперсии, полученные с использованием дис-
пергатора 61, показали лучшую стабильность по 
сравнению с контрольными образцами и прак-

Рисунок 5. Эффективность измельчения промышленной сажи 1. Черный цвет: 15% PBK-7, значение SOP диспергатора 100%.

Рисунок 6. Стабильность дисперсии промышленной сажи 1 под воздействием высокой температуры. 
Черный цвет: 15% PBK-7, значение SOP диспергатора 100%.



43 43Coatings Today2021  ИЮНЬ

ПОКРЫТИЯ

Рисунок 7. Чернота акриловых пленок, оттенок которых был изменен с использованием дисперсий с промышленной сажей 1.

тически никакого изменения вязкости в течение 
4 недель при температуре 50°C. Размер частиц 
также измеряли в течение этого периода, и при 
использовании диспергатора 61 наблюдались 
лишь минимальные изменения, в то время как 
дисперсии, полученные с помощью других об-
разцов, проявляли различные изменения.

Все эти результаты вместе показывают, что 
диспергатор 61 обладает очевидными преиму-
ществами над другими контрольными образ-
цами при создании дисперсий промышленной 
сажи 1. Эти преимущества включают быстрое 
уменьшение размера частиц, меньший итоговый 
размер частиц и повышенную стабильность дис-
персии. К тому же, оптимальное значение SOP 
для диспергатора 61 оказалось эквивалентным 
или более низким, чем у контрольных образцов.

Дисперсии, содержащие 15% сажи и 100% 
SOP диспергатора, оценивали на предмет изме-
нения оттенков различных основных покрытий 
(процесс изменения оттенков описан в разделе 
с экспериментальными данными). При исследо-
вании изменения оттенков использовались не-
сколько разных типов смол. В их состав входили: 
акриловая, винил-акриловая, полиуретановая 
дисперсия, стирол-акриловая, катионная сти-
рол-акриловая, алкидная, смешанная акриловая 
/ полиуретановая дисперсия и акриловая дис-
персия с гидроксильными группами. В случае с 
акриловой системой покрытий разбавление дис-
персии с промышленной сажей 1, полученной с 
использованием диспергатора 61, обеспечило бо-
лее качественную черноту и оттенок (рисунок 7) 
с аналогичным блеском под углом 60° по сравне-

нию с выбранными контрольными образцами.

Разбавление винил-акриловой смолы показа-
ло аналогичные результаты. Наилучшая чернота 
опять же была достигнута при использовании 
диспергатора 61. Следует отметить, что некото-
рые образцы продемонстрировали низкую со-
вместимость с данным покрытием (рисунок 8). 
В частности, разбавление дисперсиями, содер-
жащими контрольные образцы 1 и 2, привели к 
образованию комковатой смеси со значительно 
большей вязкостью по сравнению с основным 
покрытием. С другой стороны, дисперсии, содер-
жащие либо диспергатор 61, либо контрольный 
образец 3, показали хорошую совместимость и 
не вызвали практически никаких изменений в 
вязкости покрытия.

Помимо акриловой и винил-акриловой кра-
сок, дисперсии с промышленной сажей 1 разво-
дили в нескольких дополнительных смолах. Эти 
данные кратко представлены рисунке 9. Шесть 
из семи испытанных систем, разбавленных дис-
персиями с диспергатором 61, показали наилуч-
шую черноту отвержденных пленок. Аналогично, 
дисперсии, созданные по данной технологии, по-
казали отличную совместимость со всеми рас-
смотренными покрытиями.

Эффективность диспергатора 61 сохранилась 
и при оценке дополнительных промышленных 
видов сажи. При использовании промышленной 
сажи 1 отмечалось, что дисперсии, полученные 
с помощью данной технологии, показывали от-
личную совместимость и черноту при разбавле-
нии разных типов основных покрытий.
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Рисунок 8. Чернота (сверху) и совместимость (снизу) винил-акриловой смолы, разбавленной дисперсиями с промышлен-
ной сажей 1, полученными с использованием различных диспергаторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания Stepan разработала запатентован-
ную модульную платформу, успешно применяе-
мую для создания нового класса диспергаторов 
высококачественных полимерных пигментов. 
Диспергатор 61 (или STEPSPERSE 61) продемон-
стрировал множество преимуществ при соз-
дании эффективных дисперсий разных типов 
пигментов. При использовании в сочетании с 
сажей, применяемой в архитектуре, эта иннова-
ционная технология позволила повысить ста-
бильность дисперсий по сравнению с другими 
продуктами на рынке. STEPSPERSE 61 также об-
ладает высокой эффективностью при использо-
вании с промышленной сажей, обеспечивая от-
личное измельчение, черноту и совместимость 
со смолами.
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Рисунок 9. Сводные результаты эффективности разбавления различных смол с промышленной сажей 1.
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Новые добавки с частицами Януса

Лакокрасочная промышленность сильно из-
менилась с 1950-х годов, когда покрытия на осно-
ве органических растворителей были постепенно 
заменены водорастворимыми, эмульсионными, 
латексными, полимерными покрытиями. 

Покрытия на водной основе обеспечивают 
множество преимуществ для здоровья и окру-
жающей среды, но все же представляют про-
блемы с точки зрения характеристик самих по-
крытий, включая влагостойкость, устойчивость 
и поверхностную твердость. Основные препят-
ствия на пути преодоления этих проблем заклю-
чаются в противоречиях заданных свойств до и 
после сушки. 

Например, предпочтительно, чтобы латексные 
частицы притягивались к воде (гидрофильность) 
для поддержания стабильности дисперсии перед 
нанесением покрытия на поверхность. Однако 
после нанесения покрытия и сушки, напротив, 

Создание новых водостойких, самостратифицированных покрытий

требуется водоотталкивающая способность (ги-
дрофобность). Поэтому для того, чтобы сделать 
водорастворимое покрытие более универсаль-
ным, требуется решение, позволяющее получить 
гидрофобную поверхность после сушки, но обе-
спечивающее гидрофильность в дисперсии.

Другим примером может служить влияние 
температуры стеклования (Tg) смолы. Для улуч-
шения пленкообразования в процессе сушки 
требуется низкая Tg. Однако для повышения 
поверхностной твердости после высыхания кра-
ски требуется высокая Tg. Одним из возможных 
решений может быть создание слоя частиц свя-
зующего с высокой Tg на поверхности покрытия 
для повышения твердости, сохраняя при этом 
большую часть частиц связующего с более низ-
кой Tg для хорошего пленкообразования. Не-
давняя разработка новых добавок с частицами 
Януса обещает решить эти проблемы благодаря 
уникальному механизму самостратификации.
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В ходе недавнего исследования, проведенного 
в Университете штата Айова, была разработана 
инновационная добавка к покрытию, содержащая 
амфифильные частицы Януса, которые могут из-
менять свойства поверхности водорастворимых 
покрытий.¹ Частицы Януса, названные в честь 
древнеримского бога, имеют разный химический 
состав с каждой стороны. Это означает, что одна 
сторона частицы гидрофильная, другая - гидро-
фобная. На рисунке 1 показана структура частиц 
Януса. При смешивании с частицами гидрофиль-
ного связующего частицы Януса быстро мигри-
руют на поверхность покрытия – этот процесс 
называется “активной самостратификацией”. 
После стратификации гидрофильная сторона ча-
стиц Януса продолжает прилипать к связующему, 
которое составляет остальную часть покрытия. 
Гидрофобная сторона обращена к границе разде-

ла с воздухом и создает идеальный монослой на 
поверхности высушенного покрытия. В результа-
те свойства внешней поверхности покрытия (вла-
гостойкость) отличаются от свойств внутренней. 
Новая добавка обеспечивает выгодное и масшта-
бируемое решение по изменению поверхностных 
свойств слоя покрытия без изменения основных 
материалов. Это поможет решить множество 
проблем, связанных с технологией нанесения по-
крытий на водной основе.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Мы обнаружили уникальный механизм “ак-
тивной самостратификации” частиц Януса и 
успешно создали прочные гидрофобные по-
крытия. Новизна нашей работы заключается в 
тонком регулировании размера и морфологии 

Рисунок 1. Изображение химического состава поверхности частиц Януса (слева) и изображение частиц Януса, получен-
ное с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) (справа).

Рисунок 2. Схематическое изображение самостратифицированного гидрофобного покрытия.
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частиц Януса путем изменения концентрации 
растворителя и поверхностно-активного веще-
ства, используемых для посевной эмульсионной 
полимеризации, которая позволила нам полу-
чить амфифильные частицы Януса разных раз-
меров. Таким образом, при смешивании добавок 
с частицами Януса и частиц связующего или 
коммерческих грунтовок достигается эффект 
самостратификации. Частицы Януса интенсив-
но накапливаются на поверхности раздела воз-
дух-вода, причем их гидрофобные стороны ори-
ентированы к воздуху. Поскольку гидрофильная 
сторона частиц Януса сильно прилипает к части-
цам связующего, эта новая система позволяет 
решить проблему слабой адгезии, характерную 
для традиционных гидрофобных покрытий. Наш 
метод синтеза совместим с экономически вы-
годным и масштабируемым методом эмульси-
онной полимеризации, который широко приме-
няется в лакокрасочной промышленности.

Как показано на рисунке 2, при таком подхо-
де частицы Януса представляют собой простую 
добавку, которую можно наносить на латексное 
покрытие на водной основе. Это означает, что 
наш метод полностью совместим с продуктами, 
имеющимися в продаже. Преимущества оче-
видны – нет необходимости полностью модер-
низировать существующую систему нанесения 
покрытий, производители могут быстро адапти-
ровать новый метод, просто добавив частицы 
Януса в свои производственные линии.

Как видно из рисунка 3, после высыхания по-
крытия в условиях окружающей среды частицы 
Януса покрывают поверхность и изменяют по-
верхностные свойства покрытия (рисунок 3c). 
Матрица покрытия превращается из полностью 

гидрофильной поверхности (краевой угол сма-
чивания ~ 0°) в полностью гидрофобную поверх-
ность (краевой угол смачивания ~ 120°). Основ-
ной материал покрытия остается неизменным, 
что подчеркивает потенциальные преимущества 
нашей технологии: нет необходимости использо-
вать обычные двухслойные покрытия для улуч-
шения их свойств и тратить на это дополнитель-
ное время, усилия и средства.²

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Целью данного исследования было подтвер-
дить, что добавление частиц Януса не влияет 
на исходные свойства матрицы покрытия. Для 
промывки поверхности покрытия использовали 
органические растворители (этанол/тетрагидро-
фуран). В качестве контрольных образцов были 
выбраны лакокрасочные пленки, образованные 
однородными, гидрофобными частицами (хими-
чески подобным частицам Януса) и частицами 
связующего. Изображения поперечных сечений 
покрытий после промывки, представленные на 
рисунке 4, демонстрируют, что самостратифи-
цированные поверхности покрытий сохраняют 
структурную целостность, а гидрофобность по-
верхности не меняется. Стойкость подчеркивает 
целостность и плотное расположение монослоя 
амфифильных частиц Януса, образованного в 
процессе самостратификации, и хорошую адге-
зию благодаря частицам фосфатного связую-
щего. Для сравнения: контрольный образец без 
стратифицированных структур (рисунок 4b) был 
разрушен при промывке растворителем (рисунок 
4d). Поскольку гидрофобные однородные части-
цы беспорядочно диспергировались в матрице 
связующего, они работали как дефекты и значи-
тельно снижали сплошность и адгезию покрытия.

Рисунок 3. Схематическое изображение структуры покрытия; b) РЭМ-изображение структуры покрытия в разрезе. Мас-
штабная метка составляет 2 мкм. Вставка демонстрирует асимметричное строение типичной частицы Януса. Масштабная 
метка составляет 100 нм; c) углы смачивания поверхности покрытия до и после добавления частиц Януса.
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Рисунок 4. РЭМ-изображения и фотографии высушенных лакокрасочных пленок после промывки: a) пленки с частицами 
Януса; b) пленки с гидрофобными частицами; c) фотография покрытия с частицами Януса после промывки; d) фотография 
покрытия с однородными частицами после промывки. Все масштабные метки составляют 2 мкм.

В ходе дальнейших испытаний характеристик 
частиц Януса их наносили на грунтовку, широко 
представленную в продаже. Успешная страти-
фикация подтверждает простоту интеграции 
данного метода в существующие продукты. 

Частицы Януса (15% по сухому весу) добав-
ляли непосредственно в коммерческую грун-
товку. На рисунке 5 демонстрируется самостра-
тификация частиц Януса на поверхности слоя 
коммерческой грунтовки. Поскольку частицы 
связующего грунтовки имеют температуру 
стеклования намного ниже комнатной темпе-
ратуры, после высыхания они образуют непре-
рывную пленку. 

Большая часть поверхности покрытия была 
покрыта самостратифицированными частицами 
Януса, краевой угол смачивания увеличился с 0° 
до 105°. Также было подтверждено, что поверх-
ность, образованная после добавления частиц 
Януса, менее липкая, поскольку добавка с ча-
стицами Януса имеет гораздо более высокую Tg, 
чем частицы связующего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании мы демонстрируем 
новую добавку для покрытий, содержащую ча-
стицы Януса. Эти частицы можно производить в 
больших количествах экономически выгодным 
методом эмульсионной полимеризации. Что еще 
лучше, эти частицы можно наносить непосред-
ственно на существующие системы покрытий 
на водной основе. При относительно небольшом 
количестве частиц Януса они могут быстро са-
мостратифицироваться на поверхности и созда-
вать прочные гидрофобные покрытия с высокой 
адгезией. Это экономичный и масштабируемый 
подход. Успешное применение частиц Януса в 
коммерческих продуктах демонстрирует универ-
сальность и эффективность нашего подхода и 
открывает новые возможности для функциона-
лизированных покрытий, которые могут найти 
широкое применение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Рисунок 5. РЭМ-изображения лакокрасочных пленок, об-
разованных коммерческим связующим с добавлением ча-
стиц Януса. Масштабная метка составляет 2 мкм.
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Компания PolyAziridine LLC, Даунингтаун, штат Пенсильвания

Новый многофункциональный 
азиридиновый сшивающий агент

Компания PolyAziridine LLC разработала но-
вый двухфункциональный сшивающий агент на 
водной основе. Он используется для сшивания 
кислотных и карбоксилированных покрытий, 
красителей и клеев для улучшения адгезии, фи-
зических и химических свойств. При сравнении 
нового сшивающего агента и стандартных трех-
функциональных полиазиридиновых сшивающих 
агентов испытания, включая испытание на стой-
кость к воздействию метилэтилкетона методом 
двойных протираний и испытание на стойкость 
к воздействию химических веществ, показали 
аналогичные результаты для прозрачных покры-
тий на основе смеси полиуретан/акрил с кислот-
ными функциональными группами и полиурета-
новой дисперсии. В данной статье приводится 
сравнение свойств нового сшивающего агента и 
трехфункциональных азиридиновых сшивающих 
агентов. А поскольку новый сшивающий агент - 
это водная дисперсия, потенциально его можно 
использовать в рецептурах однокомпонентных 
систем полиуретановых дисперсионных красите-
лей, клеев или покрытий. Рисунок 1. Молекула PZBI-25.

ХИМИЧЕСКАЯ МОЛЕКУЛА

Молекула нового двухфункционального сши-
вающего агента на водной основе получена в ре-
зультате реакции метилендифенилдиизоцианата 
(МДИ) и этиленимина, как показано на рисунке 1.

МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ

Новый сшивающий агент используется для 
сшивания кислотнофункциональных смол на 
водной основе. Механизм реакции: концевые 
группы азиридина вступают в реакцию с актив-
ными атомами водорода, как это происходит с 
карбоксильными группами акриловых эмульсий 
или полиуретановых дисперсий. На рисунке 2 
показан механизм реакции.
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Водород карбоксильной группы смолы про-
тонирует азотсодержащую группу сшивающего 
агента, в результате чего кольцо раскрывается и 
вступает в реакцию с оставшейся смолой, повы-
шая плотность сшивания, поскольку оба конца 
двухфункционального сшивающего агента реа-
гируют с кислотными группами смолы.

СВОЙСТВА СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА

Сшивающий агент представляет собой белую 
водную дисперсию с содержанием твердых ве-
ществ 27 ± 1% и вязкостью <300 сП при 25 ºC. Но-
мер в реестре CAS: 7417-99-4. Сшивающий агент 
входит перечень веществ, требующих специаль-
ного разрешения, согласно регламенту Европей-
ского союза REACH. Данный продукт отвержда-
ется при нагревании для активации сшивания. 
Температура активации должна быть в диапазо-
не от 200 ºF до 275 ºF (от 80 ºC до 120 ºC).

КОЛИЧЕСТВО И МЕТОДИКА ДОБАВЛЕНИЯ

Водный сшивающий агент добавляют в го-
товую систему в количестве 2-3% по весу. Для 
достижения желаемого результата идеальную 
концентрацию сшивающего агента для каждой 
системы лучше определять экспериментальным 
путем. Добавлять его в систему следует медлен-
но, при перемешивании. После добавления всего 
продукта следует перемешивать смесь еще в те-
чение 5 минут.

ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Для данного исследования было выбрано 
два прозрачных покрытия на водной основе: со-
отношение акриловой эмульсии и полиуретано-
вой дисперсионной смолы 80/20 и чистая полиу-
ретановая дисперсионная смола. Оба покрытия 
были карбоксилированы.

Для оценки химической стойкости в данном 
исследовании использовали три многофункци-
ональных азиридиновых сшивающих агента и 
контрольный образец без сшивающего агента. 
В число трех сшивающих агентов входил один 
новый PZBI-25 и два стандартных трехфункцио-
нальных азиридиновых сшивающих агента, ко-
торые числятся в данных испытаний Xlinker 1 и 
Xlinker 2.

Химические испытания: испытание на стой-
кость к воздействию метилэтилкетона (двойные 
протирания) согласно стандарту ASTM D4752 

Рисунок 2. Механизм реакции PZBI-25.

Рисунок 3. Испытание на стойкость к воздействию метилэтилкетона методом двойных протираний.
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Стандартный метод испытания для определе-
ния стойкости к воздействию метилэтилкетона 
этилсиликатных (неорганических) цинконапол-
ненных грунтовок путем протирания раствори-
телем, и испытание на стойкость к воздействию 
бытовых химикатов согласно стандарту ASTM 
D-1308-02 Метод испытания на стойкость к воз-
действию бытовых химикатов.

Для исследования использовали алюминие-
вые испытательные пластины Q-Panel без грун-
товки.

ПОДГОТОВКА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Испытательные пластины были подготовле-
ны одинаково для обоих испытаний. 2% по весу 
каждого сшивающего агента добавляли в ка-
ждое из двух покрытий при перемешивании сте-
клянной палочкой. После добавления сшиваю-
щего агента смесь перемешивали еще 3 минуты. 
После этого каждую смесь выдерживали в тече-
ние 10 минут для удаления возможных пузырь-
ков. Затем смесь наносили на алюминиевую 
пластину. Для каждой смеси было подготовлено 
четыре пластины, чтобы можно было провести 
повторное испытание. После подготовки каж-
дого набора из четырех пластин их помещали в 
печь, разогретую до 225 ºF (107 ºC) и выдержи-

вали в течение 1 минуты. После извлечения из 
печи пластины выдерживали в условиях окру-
жающей среды в течение 1 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

Испытание на стойкость к воздействию ме-
тилэтилкетона проводили вручную, оборачивая 
указательный палец марлей и погружая его в 
метилэтилкетон. После каждых 50 протираний 
марлю повторно пропитывали метилэтилкето-
ном. Угол при протирании составлял 45 граду-
сов. Каждое движение вниз и вверх считалось 
одним протиранием. На рисунке 3 представлены 
результаты испытания на стойкость к воздей-
ствию метилэтилкетона методом двойных про-
тираний. После 200 двойных протираний испы-
тание было прекращено.

Согласно результатам испытания, без сшива-
ющего агента оба прозрачных покрытия демон-
стрируют значительно более низкие показатели, 
чем сшитые покрытия. Сшивающий агент PZBI-
25 выполнял свои функции так же, как и обыч-
ные трехфункциональные сшивающие агенты.

Для второго испытания на химическую стой-
кость использовали следующие реагенты: вода, 
изопропиловый спирт и горчица. Кусок фильтро-

Вода Изопропиловый 
спирт Красное вино Горчица

Контрольный 
образец

Прозрачное покрытие 
на основе акриловой / 
полиуретановой смеси

++ - ++ -

Контрольный 
образец

Полиуретановое 
прозрачное покрытие ++ - ++ -

Xlinker 1
Прозрачное покрытие 
на основе акриловой / 
полиуретановой смеси

++ ++ ++ -

Xlinker 1 Полиуретановое 
прозрачное покрытие ++ ++ ++ -

Xlinker 2
Прозрачное покрытие 
на основе акриловой / 
полиуретановой смеси

++ ++ ++ +

Xlinker 2 Полиуретановое 
прозрачное покрытие ++ ++ ++ -

PZBI-25
Прозрачное покрытие 
на основе акриловой / 
полиуретановой смеси

++ ++ ++ +

PZBI-25 Полиуретановое 
прозрачное покрытие ++ ++ ++ +-

Таблица 1. Результаты испытания на химическую стойкость.
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Простота 
добавления Дозировка Условия 

сшивания
Химическая 
стойкость

Потенциал для 
однокомпонентной 

системы

Функцио-
нальность

Трехфункциональные 
сшивающие агенты + ++ ++ ++ - ++

PZBI-25 ++ ++ - ++ + +

Таблица 2. Основные свойства нового сшивающего агента и традиционных трехфункциональных 
азиридиновых сшивающих агентов.

вальной бумаги размером 1 дюйм помещали 
на поверхность испытательных пластин, чтобы 
реагент находился в круге диаметром 1 дюйм. 
Затем реагент медленно наносили на фильтро-
вальную бумагу с помощью шприца на 1 мл, 
каждый реагент накрывали часовым стеклом. 
Из-за вязкости горчицы фильтровальная бумага 
не требовалась. Реагент выдерживали в течение 
1 часа. После чего часовое стекло поднимали, а 
реагент аккуратно удаляли бумажным полотен-
цем. Каждое пятно оценивали на предмет окра-
шивания и разъедания поверхности. Результаты 
представлены в таблице 1.

Результаты испытания показали, что про-
зрачное покрытие с использованием сшиваю-
щего агента и без него имеет хорошую стойкость 
к воде и красному вину. Это говорит о том, что 
добавление сшивающего агента в покрытие не 
оказывает отрицательного влияния. Однако кон-
трольный образец был поврежден изопропило-
вым спиртом и окрашен горчицей. В то время как 
все сшитые образцы демонстрировали высокую 
стойкость к воздействию изопропилового спир-
та. Пятна от горчицы присутствовали на кон-
трольном образце и образце Xlinker 1, образец 
Xlinker 2 проявил незначительное окрашивание 
в акриловом / полиуретановом покрытии. Сши-
вающий агент PZBI-25 проявил незначительное 
окрашивание в смешанном покрытии и очень 
незначительно окрашивание в полиуретановом 
покрытии.

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ НОВОГО 
СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА С ТРАДИЦИОННЫМИ

В таблице 2 приводится сравнение основных 
свойств нового сшивающего агента и традици-
онных трехфункциональных азиридиновых сши-
вающих агентов. Поскольку новый сшивающий 
агент — это дисперсия, он легко смешивается с 
покрытием на водной основе. Тогда как добав-
ление трехфункциональных сшивающих агентов 
требует особого внимания для получения одно-
родной смеси.

• Дозировка обоих типов сшивающих агентов 
была одинаковой - ниже 2% по весу при добавле-
нии в готовые покрытия.

• Традиционные трехфункциональные сшива-
ющие агенты реагировали при комнатной тем-
пературе. Для отверждения нового сшивающего 
агента требуется нагревание.

• Испытания на химическую стойкость пока-
зали одинаковые результаты для обоих типов 
сшивающих агентов.

• Новый сшивающий агент имеет потенциал 
для разработки однокомпонентной системы, 
поскольку он представляет собой дисперсию, 
однако традиционные трехфункциональные по-
лиазиридиновые сшивающие агенты имеют хо-
рошую жизнеспособность после добавления в 
покрытие.

• И наконец, традиционные азиридиновые 
сшивающие агенты трехфункциональные, тог-
да как новый сшивающий агент - двухфункцио-
нальный.

Дополнительная информация представлена 
на сайте www.polyaziridine.com.
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Кори Келлер

Выбор клея для фармацевтической 
и медицинской продукции

Ни для кого не секрет, что требования к кле-
ям для этикеток в медицинской и фармацевтиче-
ской отрасли разнообразны и строги. Учитывая 
широкий спектр применений, от безрецептур-
ных препаратов и БАД до мешков для крови и 
шприцов, процесс подбора клея для конечного 
использования в этой строго регулируемой от-
расли более сложный, чем в каком-либо другом 
сегменте.

Хотя процесс и схож с тем, который приме-
няют в других отраслях, выбор клея для фарма-
цевтической и медицинской продукции, как пра-
вило, более сложный и приходится учитывать 
множество факторов, которые могут повлиять 
на характеристики клея. Разумеется, в данной 
области последствия неправильного выбора мо-
гут оказаться особенно неблагоприятными.

Учитывая широкий спектр применений, от безрецептурных препаратов и БАД до мешков для 
крови и шприцов, процесс подбора клея для конечного использования в этой строго регулируемой 
отрасли может оказаться проблематичным.

К ЧЕМУ ПРИКЛЕИВАЮТ ЭТИКЕТКИ?

Как и в любой области применения, первый 
вопрос, на который необходимо ответить, — это 
характеристики поверхности, к которой будет 
приклеиваться этикетка. В фармацевтической 
и медицинской отрасли, как правило, этикетки 
наклеивают на стекло или какой-либо вид пласт-
массы, например, полипропилен, полиэтилен 
или поливинилхлорид (ПВХ). В результате обыч-
но используют резиновый термоплавкий клей, 
эмульсионный акриловый клей и акриловый 
клей, содержащий растворитель, модифициро-
ванные для конкретного применения.

Размер и диаметр упаковки - важный фактор 
при выборе клея. Это особенно актуально для 
этикеток для шприцов. Шприцы используются 
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Первичные и вторичные этикетки на мешках для крови должны сохранять целостность при экстремальных 
температурах, чтобы хранить ключевую информацию о производителе и доноре, соответственно.

для введения точных доз препаратов, например, 
инсулина или вакцин. Целостность этикетки 
крайне важна, а небольшой диаметр шприца (в 
некоторых случаях всего ¼ дюйма) может вы-
звать проблемы с отслаиванием, если не подо-
брать подходящий клей.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Здесь начинаются сложности, поскольку про-
дукты фармацевтической отрасли зачастую под-
вергаются воздействию экстремальных темпе-
ратур при производстве, перевозке и хранении. 
Хорошим примером служат этикетки на мешках 
для крови и капельницах. Первичные этикетки, 
которые, как правило, наносят автоматически 
при комнатной температуре производители 
мешков для крови, содержат ключевую инфор-
мацию, например, название компании-произво-
дителя, место производства, идентификацион-
ный номер и номер партии, коды, позволяющие 
отслеживать происхождение.

После нанесения этикетки мешки наполня-
ют антикоагулянтом и стерилизуют паром при 
температуре 250°F (121°C) перед отправкой в 
больницы и центры переливания крови. После 
сбора крови вторичные этикетки наклеивают на 
мешок вручную; на этих этикетках указывается 
идентификационный номер донора, тип крови, 

код продукта, срок годности и штрихкод для от-
слеживания. На этом этапе мешки для крови с 
этикетками хранятся в холодильнике при тем-
пературе от 32°F (0°C) до -40°F (-40°C), пока не 
придет время их использовать, когда они будут 
оттаивать в ванне с теплой водой.

Сверхнизкий диапазон рабочих температур 
может оказаться критически важным для соот-
ветствия требованиям к этикеткам новых вак-
цин, разрабатываемых для борьбы с COVID-19. 
Многие фармацевтические компании работают 
параллельно над разработкой вакцин, и каждая 
вакцина имеет различные температурные тре-
бования, что влияет на клей для этикеток. В то 
время как нанесение этикеток и транспортиров-
ка одной вакцины допускается в стандартных 
холодных режимах при температуре около 36°F 
(2°C), другой требуется глубокая заморозка при 
температуре -112°F (-80°C) в процессе производ-
ства и транспортировки.

Производители клеев внимательно следят за 
разработками в этой области и определяют, ка-
кие клеи отвечают требованиям каждой разра-
батываемой вакцины. Сюда входит и хранение 
при криогенной температуре -320°F (-196°C), при 
которой биологическая активность прекращает-
ся и вакцина хранится в стабильных условиях.
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КАК БУДЕТ НАНОСИТЬСЯ ЭТИКЕТКА?

Понимание того, как этикетки наносятся на 
фармацевтическую продукцию, важно при выбо-
ре клея. Во многих случаях этикетки наносятся 
автоматически на высокоскоростных упаковоч-
ных линиях, а в других ситуациях - вручную.

Независимо от метода нанесения, этикетки 
зачастую должны обладать краткосрочной воз-
можностью изменения положения, если изна-
чально были нанесены неровно. К примеру, один 
клей* позволяет изменить положение этикетки в 
течение 15 минут перед окончательным схваты-
ванием, что идеально подходит для вторичных 
этикеток, наносимых на описанные ниже мешки 
для крови.

КАКИЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА?

Нормативы фармацевтической и медицин-
ской отраслей могут быть достаточно сложны-
ми, и важно работать с производителем клея, 
который ориентируется в ситуации и может 
при необходимости предоставить сертификаты 
соответствия. Сюда входит сертификат соот-
ветствия стандарту FDA 175.105, а также под-
тверждение, что клей не содержит токсинов в 
соответствии со стандартами CONEG (Коалиция 
губернаторов северо-восточных штатов) или ма-
териалов, включенных в список особо опасных 
веществ согласно регламенту REACH и директи-
вам RoHS и WEEE.

Клеи, используемые для мешков для крови 
и капельниц, также должны проходить незави-
симые испытания на биологические и гемоли-
тические свойства согласно требованиям Фар-
макопеи Соединенных Штатов Америки, чтобы 
убедиться, что клей не проникнет в мешок из 
ПВХ и не загрязнит его содержимое. К тому же, 
клеи, используемые в фармацевтической и ме-
дицинской отрасли, должны проходить испыта-
ния на наличие раздражителей для кожи и глаз, 
а также на пероральную токсичность.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всемирная индустрия фальсифицированных 
лекарственных средств (по оценкам насчиты-
вающая 200 триллионов долларов) вызывает 
серьезные опасения, связанные с контрафак-
цией и фальсификациями. Клеи играют ключе-
вую роль в контроле вскрытия. Для этикеток с 
разрывом волокна при вскрытии используется 
перманентный клей, прочность которого в два 

раза превышает прочность стандартных анало-
гов. При снятии этикетка повреждает даже ла-
кированные покрытия, на которые она нанесена, 
оставляя визуальные свидетельства нарушения 
целостности упаковки, например, безрецептур-
ных препаратов от простуды и гриппа. Специаль-
но разработанные клеи из фотолюминесцент-
ных материалов также помогают определить, 
что этикетка была удалена, если посветить на 
подложку ультрафиолетовым светом.

СМЕНА КЛЕЯ

Еще одно отличие медицинской и фармацев-
тической промышленности от других отраслей, 
в которых используются клеи, — это необходи-
мость в постоянстве в выборе клея на протя-
жении долгого времени и соблюдение жестких 
требований при смене клея. Производитель клея 
должен стараться минимизировать изменения 
в конкретных составах, а если изменения необ-
ходимы, чтобы соответствовать обновленным 
нормативам, или для придания составам новых 
свойств, клиентов следует заблаговременно 
уведомить о них и дать время приспособиться 
к изменениям (как правило, этот период состав-
ляет 3-12 месяцев). Производитель клея также 
должен проверить характеристики измененного 
состава путем проведения испытаний, рассчи-
танных на конкретное применение.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО КЛЕЯ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

При выборе клея для медицинской и фарма-
цевтической продукции, крайне важно подробно 
разобраться в требованиях к нему на каждой 
стадии процесса, от назначения до конечного ис-
пользования. Сотрудничество с производителем 
клеев, обладающим широким ассортиментом 
проверенных и специализированных составов 
для конкретной отрасли, а также способность 
ориентироваться в ситуации с постоянно меняю-
щимися нормативами и соблюдение строгих пра-
вил при внесении изменений может помочь при 
выборе клея, который отвечает самым жестким 
требованиям и действует так, как ожидалось.

Дополнительная информация представлена 
на сайте https://label.averydennison.com/pharma.

https://label.averydennison.com/pharma.
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Стив Молинец 

Экологически чистая упаковка: 
возможность сохранить 

конкурентоспособность в мире 
после COVID-19

В ходе недавнего исследования изучалась тенденция к переходу на экологически чистую упаковку 
и возможные последствия таких решений в секторе упаковок.

Заглядывая в будущее, можно предположить, 
что экологически чистая упаковка обладает 
большим потенциалом для полиграфической и 
бумажной промышленности. Компании, занима-
ющиеся потребительскими товарами в упаков-
ке, все больше интересуются тем, чтобы сделать 
свою продукцию и упаковку к ней более экологи-
чески безопасной.

Экологически чистая упаковка изготавли-
вается с помощью материалов и технологий, 
рассчитанных на снижение энергопотребления 
и вредного воздействия на окружающую среду, 
включая полигонные отходы. Попросту говоря, 
экологически чистая упаковка — это продукт, со-
став и использование которого приводит к повы-
шению экологической безопасности.

Потенциал для развития здесь огромный. Со-
гласно данным Школы бизнеса Штерна при Нью-
Йоркском университете, к примеру, с 2015 по 2019 
год общий темп роста традиционной продукции 
на рынке в год составил всего 0,83% по сравне-
нию с 5,86% у товаров, которые позиционирова-
лись как экологически безопасные. Потребители 

заявляют свои требования во всеуслышание.

Примерно в тот же период журнал Harvard 
Business Review сообщил о том, что категории то-
варов с наибольшей долей экологически чистых 
продуктов на рынке включают в себя туалетную 
бумагу и косметические салфетки, молоко, йо-
гурт, кофе, соленые закуски и соки в бутылках 
(более 18%). В то же время на долю товаров для 
стирки, чистки полов и шоколадных конфет при-
ходилось менее 5%.

ЦЕЛЫЙ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Во всем мире переход еще более резкий; 
международный рынок экологически чистой 
упаковки, по прогнозам, должен достичь 413,8 
триллионов долларов к 2027 году с общим тем-
пом годового роста 6% с 2020 по 2027 год. Эта 
тенденция подогревается отказом от одноразо-
вой полиэтиленовой упаковки в пользу бумаж-
ных или биоразлагаемых материалов, поскольку 
потребители обращают внимание на влияние 
своего выбора товаров на окружающую среду и 
больше полагаются на покупки онлайн.
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Что на кону? По оценкам Всемирного банка, 
в 2010 году на нашей планете производилось 3,5 
миллионов тонн твердых отходов в год и это ко-
личество удвоится к 2025 году. Поэтому, соглас-
но данным Ассоциации брендов потребитель-
ских товаров, многие компании, занимающиеся 
потребительскими товарами в упаковке, поста-
вили для себя общие цели по экологической без-
опасности, первостепенной из которых является 
сокращение отходов.

К примеру, компания Nestlé объявила, что ни-
какие упаковочные материалы, используемые в 
их продукции, не окажутся ни на полигонах, ни в 
океанах, озерах или реках. Чтобы добиться этого 
компания Nestlé поставила своей целью сделать 
все свои упаковочные материалы на 100% пе-
рерабатываемыми или многоразовыми к 2025 
году. В то же время, в прошлом году компания 
Walmart сделала ряд заявлений о сокращении 
пластмассовых отходов, укрепив позиции това-
ров собственного бренда. Эти новые правила за-
тронут более 30 тысяч товарных позиций.

Помимо развития дизайна и материалов, 
производители упаковок могут сыграть важную 
роль, помогая компаниям, занимающимся по-
требительскими товарами в упаковке, в дости-
жении поставленных целей по сокращению от-
ходов и экологической безопасности. Они также 
могут способствовать этому, сократив полигон-
ные отходы от собственных производственных 
процессов.

ОПРОС ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В УПАКОВКЕ

Чтобы лучше разобраться в возможностях 
для наших клиентов из полиграфической и бу-
мажной промышленности, компания tesa прове-
ла опрос лиц, принимающих решения в сфере по-
требительских товаров в упаковке, и несколько 
последующих интервью с глазу на глаз. Участни-
ками были как бренд-менеджеры, так и дизайне-
ры упаковок и специалисты по охране окружаю-
щей среды.

Когда речь заходит о выборе производителя 
упаковки и постановке целей по экологической 
безопасности компаниями, которые занимают-
ся потребительскими товарами, оказывается, 
что в принятие решений вовлечено множество 
людей. К тому же, хотя менеджеры по закупкам 
и ресурсам играют ключевую роль, поскольку 
именно они принимают окончательные решения, 
развитие корпоративной социальной и экологи-
ческой ответственности — это общая задача для 

множества компаний, занимающихся потреби-
тельскими товарами.

Что еще важнее, люди, принимающие реше-
ния в сфере потребительских товаров, открыты 
к новым решениям по упаковке, которые помо-
гут им добиться своих целей по экологической 
безопасности к 2025 году. Четыре из пяти сказа-
ли нам, что, оставаясь на передовой в вопросах 
экологически чистой упаковки, они смогут со-
хранить свою конкурентоспособность на долгие 
годы, поскольку спрос на экологически чистую 
продукцию со стороны потребителей и владель-
цев крупных розничных магазинов постоянно 
растет. Это дает производителям инновацион-
ных упаковок возможность развиваться, помо-
гая компаниям, занимающимся потребительски-
ми товарами, производить более экологически 
чистую упаковку более экологически безопас-
ными методами.

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УПАКОВКИ

В рамках нашего опроса большинство ре-
спондентов (88%) указали, что пользуются услу-
гами сторонних организаций для производства 
упаковки. Процесс выбора производителя упа-
ковки у всех был разный, однако, что неудиви-
тельно, наиболее важными факторами выбора 
называли качество, цены и предыдущий опыт 
сотрудничества.

Более половины респондентов заявили, что 
менеджеры по закупкам и ресурсам принимают 
окончательные решения в выборе производи-
телей упаковок. Специалисты по дизайну упа-
ковки, маркетингу, управлению продукцией и 
брендом, а также по охране окружающей среды 
также играют важную роль в этом процессе.
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы выяснили, что на постановку целей по 
экологической чистоте упаковки для продуктов 
влияют специалисты различных структур. На 
первом месте стоит управление закупками (или 
ресурсами) и дизайн упаковки. За ними идет ох-
рана окружающей среды, маркетинг и управле-
ние продукцией и брендом.

Экологическая безопасность является важ-
ным критерием для людей, принимающих ре-
шения по упаковке в компаниях, занимающихся 
потребительскими товарами. Сюда входит ори-
ентированность на переработку и сокращение 
отходов, в том числе в процессе производства 
упаковки. Специалисты компаний, занимаю-
щихся потребительскими товарами, открыты к 
новым решениям по упаковке, которые способ-
ствуют достижению поставленных целей по эко-
логической безопасности. Например, две трети 
респондентов заявили, что готовы к сотрудниче-
ству с партнерами из цепочки поставок над во-
просами охраны окружающей среды.

Подавляющее большинство респондентов 
(85%) считают, что инновационные решения, ко-
торые помогают производителям упаковки со-
кратить отходы, важны для достижения их целей 
по экологической безопасности. Большинство 
также утверждает, что производители упаковки 
могут сыграть важную роль в совместном со-
кращении отходов, работая с компаниями, зани-
мающимися потребительскими товарами.

ПРИДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Ленты для монтажа флексоформ играют важ-
ную роль в процессе производства упаковки. Од-
нако при традиционном подходе к производству 
эластичной упаковки используются одноразо-
вые ленты, в результате чего каждый год от одно-
го только производителя на полигоны вывозятся 
тонны отходов. Чтобы производители упаковки, 
а также бренд-менеджеры и специалисты по ох-

ране окружающей среды в компаниях, занима-
ющихся потребительскими товарами, понимали, 
к какому количеству твердых отходов приводит 
использование одноразовых лент в процессе 
производства упаковки, компания tesa разраба-
тывает калькулятор отбора твердых отходов.

Когда потенциальная экономия будет обо-
значена, производители упаковки смогут уви-
деть преимущества сокращения отходов и при-
нятия мер, направленных на преобразование 
производства упаковки в более экологически 
безопасный процесс. Производители упаковки 
также могут помочь компаниям, занимающимся 
потребительскими товарами, добиться своих це-
лей по экологической безопасности к 2025 году, 
существенно сократив полигонные отходы от 
процесса производства упаковки.

Например, независимая проверка показыва-
ет, что при переходе с одноразовых лент на тех-
нологии многоразового монтажа флексоформ 
производители упаковки потенциально сократят 
твердые отходы с каждого завода на 120 тонн. 
Для производителей упаковки это также приве-
дет к значительной экономии средств и повыше-
нию эффективности при выполнении повторяю-
щихся процессов.

ОПЕРЕЖАЯ КОНКУРЕНТОВ

Экологически чистая упаковка может помочь 
производителям упаковки оставаться конкурен-
тоспособными в условиях пандемии COVID-19 
и в будущем. Сотрудничество с компаниями, 
занимающимися потребительскими товарами, 
на растущем рынке товаров в экологически чи-
стых упаковках - это отличный способ для про-
изводителей упаковки и тех, кто их поддержи-
вает, придать дополнительную ценность своей 
деятельности и выделиться в условиях жесткой 
конкуренции на рынке.

Дополнительная информация представлена 
на сайте www.tesatape.com.

http://www.tesatape.com
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Кайл Уитэм - разработчик продукции для компании Avery Dennison Performance Tapes.

Отличное склеивание: простой 
выбор липкого клея

Используя систематический подход и инструменты для правильного выбора, предоставляемые 
производителями, можно упростить процесс выбора липкого клея и обеспечить прочное сцепление 
для любой области применения.

Идеальный липкий клей обеспечивает наи-
более точное склеивание при наименьших 
затратах. Однако правильный выбор клея не 
всегда был простым. Все мы слышали истории 
о преждевременном разрушении клея и о том, 
как дорого это может стоить для производите-
лей продукции.

При выборе клея для конкретной подлож-
ки и области применения необходимо учиты-
вать множество факторов. Тем не менее, этот 
процесс не должен быть сложным. Используя 
систематический подход и инструменты для 
правильного выбора, предоставляемые произ-
водителями, можно упростить процесс выбора 
и обеспечить прочное сцепление для любой об-
ласти применения.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Перед началом работы полезно понимать 
несколько основных понятий. Первое — это рео-
логия, или изучение деформационных свойств и 
текучести вещества. Что касается клеев, реоло-

гия используется для подбора необходимых ха-
рактеристик клея в соответствии с подложкой. 
Вам не нужно досконально разбираться в рео-
логии как в науке, достаточно просто знать, что 
хотя все клеи эластичные и вязкие, некоторые 
из них более мягкие и текучие, а другие более 
твердые. Производители клеев используют эти 
различия для подбора клея в соответствии с ха-
рактеристиками подложки.

Второе понятие — это поверхностная энергия, 
которая характеризует восприимчивость мате-
риала к клею. Материалы с высокой поверхност-
ной энергией легко склеиваются, например, с 
большинством оголенных металлов. Материалы 
с низкой поверхностной энергией менее воспри-
имчивы к склеиванию; например, материалы с 
порошковым покрытием и многие пластмассы.

Удельную поверхностную энергию можно 
измерить различными методами, но обычно в 
этом нет необходимости. Поверхностная энер-
гия большинства подложек известна, и клей 
можно выбрать на основе классификации по-
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верхностной энергии подложки как высокой, 
средней, низкой или очень низкой. Хотя при бо-
лее низкой поверхностной энергии склеивание 
более проблематично, прочную связь можно 
получить даже на материалах с крайне низкой 
поверхностной энергией, если использовать 
подходящий клей.

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Сначала надо определиться, какие матери-
алы будут ламинироваться. Например, при ла-
минировании на губчатую пенорезину большин-
ство липких клеев не будут связываться; в этом 
случае рекомендуется использовать силиконо-
вый липкий клей.

Также важно отметить, что ламинирование 
при комнатной температуре можно успешно 
применять при склеивании пеноматериала с 
закрытыми порами. Однако пеноматериалу с 
открытыми порами может потребоваться тепло, 
чтобы клей мог проникнуть в поверхность и обе-
спечить прочное склеивание.

ПОДЛОЖКА

Клей должен быть подобран к подложке; это 
во многом определяется поверхностной энерги-
ей подложки. В целом, чем выше поверхностная 
энергия, тем шире диапазон подходящих клеев. 
В последние годы мы наблюдаем более распро-
страненное использование материалов с низкой 
поверхностной энергией, таких как алюминий с 
порошковым покрытием, термопластичные по-
лиолефины / термопластичные эластомеры и 
смесь этилен-пропиленового каучука и полипро-
пилена. Для этих материалов обычно требуется 
более мягкий клей с больше текучестью, напри-
мер, модифицированный акриловый или резино-
вый общего назначения.

Помимо поверхностной энергии на выбор клея 
также может влиять текстура подложки. При ра-
боте с текстурированными поверхностями суще-
ствует риск неполного склеивания, если выбран 
неподходящий по текучести клей. Для текстури-
рованных материалов, как правило, требуются бо-
лее мягкие и агрессивные клеи. Чем более тягучий 

Рисунок 1. Руководство по выбору на основе поверхностной энергии.



62

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Coatings Today ИЮНЬ  2021

клей, тем лучше он растекается, заполняя пустоты 
в пене и текстурных волокнистых материалах.

Чтобы еще больше упростить процесс подбо-
ра клея к подложке, производители клеев пре-
доставляют дополнительную информацию на 
основе исследований склеивания, проводимых 
совместно с производителями подложек. Такие 
исследования помогают не только определить 
подходящие клеи, но и классифицировать проч-
ность соединения этих клеев с материалами.

Заключительное замечание по склеиванию 
подложек: загрязнения, часто невидимые для 
человеческого глаза, могут снизить способность 
клея к склеиванию. При наличии загрязнений 
перед нанесением клея может потребоваться 
очистить поверхность путем промывки или об-
работки пламенем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настало время рассмотреть факторы влия-
ния окружающей среды на клей. Самый важный 
из них — это, как правило, температура, которая 
может повлиять на клей как положительно, так и 
отрицательно. Практическое правило касательно 
термостойкости гласит, что резиновые клеи ра-
ботают при температуре ниже 150°F, в то время 
как большинство акриловых клеев имеют более 
широкий температурный диапазон (некоторые из 
них могут выдерживать температуру до 400°F).

Другие условия окружающей среды, включая 
влажность, использование внутри помещения 
или вне его, воздействие растворителей, хими-
ческих веществ или топлива, а также прямых 
или непрямых УФ-лучей, также имеют важное 
значение. В целом, акриловый клей гораздо бо-
лее устойчивый к таким условиям по сравнению 
с клеем на основе каучука.

Рассмотрим несколько примеров, чтобы 
проиллюстрировать, как выбор клея может за-
висеть от области применения. Производитель 
оборудования требовал, чтобы отрезанный ку-
сок полиимидной пленки был приклеен к алюми-
нию для применения в электроизоляции. Сборка 
должна была подвергаться воздействию темпе-
ратуры до 400°F, а также брызгам СОЖ. Несколь-
ко акриловых клеев могут создавать прочное 
соединение с этой подложкой и ламинирующим 
материалом, но, как уже упоминалось выше, 
большинство акриловых клеев рассчитаны на 
350°F. Однако высококачественный акриловый 
клей рассчитан на температуру 400°F, и это был 
верный выбор для данной области применения.Рисунок 2. Пять вариантов конструкций клейких лент.
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В другом примере поставщику автомобилей 
требовалось приклеить гибкий тепловой экран, 
изготовленный из фольги и нетканого полиэ-
фирного материала, к газовому баллону из по-
лиэтилена высокой плотности. Клей должен был 
подвергаться воздействию температуры 325°F, 
влажности и, возможно, мелких брызг транс-
миссионной жидкости и бензина. Кроме того, 
поставщик хотел использовать клей с высокой 
липкостью для ускорения процесса. Опять же, 
для этой подложки подходило несколько клеев, 
но именно для этого применения лучше всего 
подошел модифицированный акриловый клей с 
низкой поверхностной энергией.

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ

Заключительный этап в этом процессе - вы-
бор конструкции ленты и защитных пленок. 
Здесь, по сути, пять вариантов.

Однослойная трансферная лента

Эта лента предназначена для ламинирования 
на гибкие рулонные или листовые материалы. 
Защитная пленка удаляется пользователем при 
нанесении на подложку. В однослойных лентах 
используется слой клея без основы и однослой-
ная пленка.

Двухслойная трансферная лента

В двухслойных трансферных лентах один 
слой пленки - технологический. Он удаляется пе-
ред ламинированием. Второй, функциональный 
слой пленки остается на месте в процессе лами-
нирования.

Односторонняя клейкая лента

Односторонняя клейкая лента поставляет-
ся предварительно ламинированной с лице-
вой пленкой, что упрощает работу специалиста 
вдвое. Ее можно наматывать либо защитной, 
либо лицевой пленкой наружу.

Двухсторонняя клейкая лента

В этой ленте используется два одинаковых 
слоя клея с одной подложкой покрытой с одной 
стороны.

Двухклеевая двухсторонняя клейкая лента

В этой конструкции используется два одина-
ковых слоя клея с подложкой, а также либо с од-
нослойной пленкой, покрываемой с двух сторон, 

либо с двойной пленкой. Двухклеевые ленты 
аналогичны двухслойным, за исключением того, 
что в них используется два разных липких клея. 
Это можно успешно применять при склеивании 
двух разнородных подложек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

Несмотря на то, что при выборе липкого клея 
необходимо многое учитывать, производители 
клея упростили этот процесс с помощью ин-
струментов выбора, которые можно использо-
вать для быстрого определения подходящего 
клея для каждого применения. Эти инструменты 
упрощают выбор клея, но по-прежнему важно 
выбирать клей на ранней стадии процесса про-
ектирования, чтобы слоистые материалы, под-
ложки, клей и лента работали совместно для до-
стижения наилучших результатов.

Дополнительная информация представлена 
на сайте www.tapes.averydennison.com.

http://www.tapes.averydennison.com
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Первый взгляд на возобновляемый источник энергии следующего поколения
Компания Kinetic NRG приступила к разработке модульной гидроэлектрической турбины, способной улавливать 

больше энергии из водных источников, таких как реки и оросительные каналы. В результате был получен 
прототип спиральной лопатки турбины из композита на основе эпоксидной смолы и стекловолокна.

Ханна Мейсон

Лопатки гидроэлектрической 
турбины из композитов

Термин "гидроэнергетика" зачастую напоми-
нает об огромных операциях, управляемых с по-
мощью специализированной инфраструктуры, 
такой как системы плотин и большие турбины с 
традиционно металлическими, пропеллерными 
лопатками. Однако на многих территориях не 
хватает новых мощностей для крупных гидроэ-
лектростанций. В то же время спрос на более де-
шевое производство возобновляемой энергии 
продолжает расти.

Министерство энергетики США в своем до-
кладе за 2018 год "Перспективы гидроэнерге-
тики", в котором излагается текущее состояние 
гидроэнергетики в США и будущие перспективы, 
спрогнозировало, что рост рынка гидроэнерге-

Стекловолокнистые композиционные материалы дали толчок к разработке модульной, 
спиральной, гидроэлектрической микротурбинной лопатки для высокоэффективного и экономного 
производства возобновляемой энергии.

тики в США — с 101 ГВт в 2018 году до потен-
циальной мощности около 150 ГВт в 2050 году 
— потребует новых передовых технологий, кото-
рые смогут обеспечить больше энергии при бо-
лее низких затратах.

По мнению Даррена Рена, генерального ди-
ректора компании Kinetic NRG (Голд-Кост, Ав-
стралия), одним из возможных решений могут 
быть небольшие гидроэлектростанции, захваты-
вающие неиспользованную энергию из систем с 
низким расходом воды, таких как оросительные 
каналы. Основанная в 2016 году недавно ушед-
шим от нас Полом Камиллери компания Kinetic 
NRG - частное предприятие по возобновляемым 
источникам энергии, которое специализируется 
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на разработке новых технологий гидроэнергети-
ки для обеспечения дешевой и надежной элек-
троэнергии.

Первая технология компании называется си-
стема генератора гидрокинетической энергии 
(HEG), которая составляет 1,5 метра в диаметре, 
мощностью до 30 кВт от потоков воды со скоро-
стью 2,0 м/с. Такая выходная мощность делает 
ее “микро” гидроэнергетической системой со-
гласно классификации таких органов, как Мини-
стерство энергетики США, которые определяют 
микросистемы как системы мощностью до 100 
кВт. Рассчитанная на использование непосред-
ственно в реках, оросительных и отводящих ка-
налах, направляющих воду из существующих 
плотин, система HEG предназначена для низ-
конапорной гидроэнергетики; это означает, что 
“напор”, или расстояние между водопроводной 
линией и турбиной, составляет менее 20 метров.

Однако самое важное в HEG — это не ее раз-
мер или мощность, а спиральная конструкция 
лопаток турбины. Спиральные лопатки были 

разработаны и использованы еще раньше нас, 
"но не так", - говорит Рен. Большинство гидроэ-
лектрических турбин имеют пропеллерные или 
веерообразные лопатки, радиально располо-
женные вокруг центральной оси, и запускают 
ротор или другой механизм выработки энергии в 
турбине при вращении, когда вода направляется 
вниз в турбину. Такие турбины лучше всего рабо-
тают в высоконапорных водных системах, когда 
вода падает на большое расстояние, набирая 
скорость и давление, что обеспечивает более 
высокую выработку энергии.

По словам Рена, спиральная лопатка, также 
называемая лопаткой “полного захвата”, в соче-
тании с обтекателем “фактически увеличивает 
давление воды, извлекая больше энергии, чем 
считалось возможным ранее. Наш основатель 
Пол придумал, как можно ускорить поток воды 
через HEG и захватить больше энергии из обыч-
ных речных потоков, и разработал эту спираль-
ную лопатку, основываясь на предыдущих ис-
следованиях и научных работах", - добавляет он.

Генератор гидрокинетической энергии (HEG)

› › ›

Спиральная лопатка 
турбины 
(стекловолокно / 
эпоксидная смола)

Опорные балки 
(металлические / 
на этапе 
рассмотрения)

Цилиндрический 
корпус турбины 
(стекловолокно / 
эпоксидная смола)

Транспортная рама (дополнительно)

Впускной кожух 
(стекловолокно / 
эпоксидная смола)

2,000 mm

2,000 mm

2,500 mm

Результаты проектирования

Спиральная конструкция 
лопатки из композиционного 
материала захватывает доступную 
энергию из систем с низким 
расходом воды.

Взаимосвязанные подкомпоненты
лопатки обеспечивают более 
дешевое производство, 
меньший вес и доставку 
для сборки на месте.

Встроенный модуль питания 
на основе магнитов максимально 
увеличивает выработку 
электроэнергии.
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По словам Рена, разработка HEG и спираль-
ной лопатки ведется уже около пяти лет. “Это 
было настоящее путешествие. Конструкция, ко-
торую мы имеем сейчас, была создана букваль-
но методом проб и ошибок”.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ЛОПАТКИ

Первые небольшие модели спиральных ло-
паток Kinetic NRG были изготовлены из металла, 
но когда пришло время изготовить полномас-
штабный прототип диаметром 1,5 метра, “мы 
обнаружили, что не можем сделать этого”, - го-
ворит Рен. Идея состояла в том, чтобы начать 
с плоского куска металла, а затем сформовать 
или выковать набор спиралей, расходящихся от 
центра. “Мы просто не смогли получить доступ к 
некоторым точкам детали, чтобы создать необ-
ходимую нам силу”, - объясняет он.

В конце концов компания отказалась от ис-
пользования металлической детали, но не самой 
конструкции. Рен говорит, что компания Kinetic 
NRG сотрудничала с местным университетом, 
чтобы изучить альтернативные технологии про-
изводства и материалы, такие как нейлон и ке-
рамика, и начала переговоры с компаниями, ко-
торые занимаются 3D-печатью, чтобы выяснить, 
можно ли использовать в данном случае адди-
тивное производство. Тем не менее, не нашлось 
ни одного решения, которое обеспечило бы необ-
ходимое сочетание производственных и механи-
ческих свойств. Наконец, после трехлетнего пу-
тешествия компания Kinetic NRG познакомилась 
с командой инжиниринговой компании Advanced 
Composite Structures Australia (ACS-A, Мельбурн), 
которая специализируется на проектировании и 
изготовлении мелкосерийных компонентов из 
композиционных материалов для различных ко-
нечных рынков.

Дальше произошло то, что Рен называет “еди-
нение умов”, объясняя, что Kinetic NRG работала 
с Полом Фальзоном, генеральным директором 
компании ACS-A, и его командой над различны-
ми методами проектирования и изготовления 
детали из композиционных материалов. Специ-
алисты компании ACS-A по своему опыту знали, 
что такие материалы могут обеспечить необхо-
димую форму, вес и жесткость в соответствии с 
требованиями Kinetic NRG.

Основной задачей проектирования была ин-
новационная форма лопатки, а механические 
характеристики должны были соответствовать 
требованиям Министерства энергетики США и 
Международной электротехнической комиссии. 

Остальные компоненты системы (трансмиссия, 
управление питанием, связь и т.д.) — это стан-
дартные приборы, которые, как известно, соот-
ветствуют всем необходимым требованиям.

По словам Фальзона, специалисты компа-
нии ACS-A сначала оценили металлическую кон-
струкцию лопатки, а затем определили, как по-
лучить требуемую форму, допуски по размерам 
и вес. Лопатка также должна была выдерживать 
воздействие водной среды и быть достаточно 
жесткой, чтобы поддерживать стальной вал тур-
бины, на котором она крепится. Команда ACS-A 
начала с исходной металлической конструкции 
и пришла к стекловолокнистому композицион-
ному материалу, чтобы обеспечить исходную 
жесткость. Однако при переходе со сварной ме-
таллической конструкции на слоистый компо-
зиционный материал потребовались некоторые 
конструктивные изменения. Фальзон объясня-
ет: “Мы сделали шаг назад и задумались: "Если 
мы собираемся в полной мере воспользоваться 
преимуществами композиционных материалов, 
как будет выглядеть эта конструкция?""

Модульная установка
Систему HEG можно устанавливать с помощью 

плавающих, стационарных или портативных 
модульных блоков, что позволяет получить 
масштабируемую и недорогую установку.
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После нескольких итераций и обсуждений 
появилась текущая конструкция, состоящая из 
четырех одинаковых композитных лопаток, ко-
торые сцепляются, образуя окончательную спи-
ральную форму. "Композитная лопатка толще, 
чем стальная конструкция, но легче из-за более 
низкой плотности материалов, с которыми мы 
работаем", - говорит Фальзон. “Более толстый 
материал также означает, что мы получаем го-
раздо более высокую жесткость при изгибе по 
сравнению со сталью, поэтому изделие гораздо 
более жесткое в целом”.

ПЕРЕВЕРНУТАЯ ОСНАСТКА

По словам Фальзона, проектирование формы 
оснастки было самой сложной частью процесса. 
Команда ACS-A оценила исходную форму лопат-
ки в сборе, используя программное обеспечение 
CATIA от компании Dassault Systèmes (Уолтем, 
штат Массачусетс, США). Это привело к разра-
ботке поверхностей лопатки и концепции оснаст-
ки. "Если смотреть на детали в том виде, в кото-
ром они представлены сегодня, на самом деле 
получается, что они изготовлены в переверну-
том положении. Чтобы создать оснастку, модель 
лопатки должна была быть перевернута, и это 
странно, пока вы не увидите саму оснастку. Это 
довольно сложно", - говорит Фальзон. Он объ-
ясняет, что оснастка должна быть перевернута, 
"чтобы гарантировать, что мы сможем получить 
требуемую отделку поверхности со стороны ло-
патки, подверженной потоку воду", а также что-

бы каждый компонент можно было извлечь из 
формы целиком. Оснастка также должна была 
быть точной: взаимосвязанные компоненты ло-
патки должны были точно совпадать при сборке 
друг с другом и с центральным валом турбины. 
Для прототипа оснастка, поставляемая компа-
нией Sykes Australia (Сидней), была изготовлена 
из недорогой пасты, нанесенной на вспененную 
подложку, а затем обработана на станке с ЧПУ 
для придания окончательной формы.

После разработки оснастки текущая модель 
полномасштабного прототипа была изготовлена 
из стекловолокнистой мультиаксиальной ткани 
и эпоксидной смолы, производимой методом 
ручной укладки и отвержденной при комнатной 
температуре с последующим доотверждением в 
печи при повышенной температуре и нанесени-
ем судостроительной краски. Фальзон отмечает, 
что материалы были выбраны как по конструк-
ционным, так и по стоимостным критериям. 
Склеивание взаимосвязанных подкомпонентов 
вместо механического крепления было выбрано 
для обеспечения лучшего контроля и точности 
размеров при сборке. "Настоящая хитрость, - го-
ворит он, - заключается в том, чтобы убедиться, 
что лопатки могут сцепляться, но как только мы 
все скрепляем вместе, получается очень жест-
кая сборка, которая обеспечивает необходимые 
конструкционные и гидродинамические характе-
ристики".

Цифровой анализ жесткости конструкции и 
других механических свойств выполняли с по-
мощью инструментов от компании MSC Software 
(Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, США). "Эта си-
стема гораздо более эффективная, легкая и ра-
ботоспособная, чем исходная конструкция", - до-
бавляет Фальзон.

ПЕРЕХОД К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

По словам Рена, начальная задача производ-
ства Kinetic NRG составит 950 единиц в течение 
трехлетнего периода, затем планируется рас-
ширение до нескольких тысяч в год. Потенци-
альными клиентами могут быть частные лица и 
компании, энергетические компании и муниципа-
литеты — широкий спектр, подчеркивающий уни-
версальность концепции HEG. Системы можно 
устанавливать как "минигидроэлектростанции" 
в оросительных каналах или размещать ниже 
по течению после существующих гидрогенера-
торов для выработки энергии из недоиспользо-
ванных стоков или в качестве дополнительных 
источников энергии для удаленных населенных 
пунктов и предприятий.

Проектирование оснастки
Для компании ACS-A разработка оснастки для 

четырех взаимосвязанных подкомпонентов была 
самым сложным этапом проектирования. На 

изображениях файлов данных САПР показаны 
верхняя и средняя части оснастки, которая была 

изготовлен компанией Sykes Australia.



68

КОМПОЗИТЫ

Coatings Today ИЮНЬ  2021

В настоящий момент полномасштабный про-
тотип HEG проходит механические испытания в 
воде, в то время как идет оценка крупносерийно-
го производства для выхода на рынок.

Компания ACS-A при необходимости рассчи-
тывает продолжать доработку конструкции ло-
патки в зависимости от результатов механиче-
ских испытаний и требований для максимально 
экономичного производства. Фальзон говорит, 
что в компании ACS-A изучают автоматизиро-
ванные процессы предварительной формовки, 
"чтобы получить нужную форму с минимальным 
использованием ручного труда", а затем исполь-
зовать вакуумное литьевое прессование смолы 
(L-RTM) или другой высокоскоростной процесс.

Также оцениваются методы сборки турбин, 
цель которых состоит в том, чтобы подкомпонен-
ты лопаток изготавливались модульно и собира-
лись на месте, чтобы избежать затрат и проблем 
при транспортировке целых полномасштабных 
блоков, создавая при этом возможности для 
трудоустройства на местах и снижая расходы 
на установку. Для этого компании ACS-A может 
потребоваться изменить способ сцепления ло-
паток и количество подкомпонентов в каждой 
сборке. "У нас по-прежнему будут лопатки пер-
воначальной формы, и они по-прежнему будут 
основной деталью", - говорит Рен, - но мы можем 

внести изменения в точках перехода, чтобы ис-
пользовать меньше компонентов для облегче-
ния сборки на месте".

Обе компании также оценивают переход с 
металлических компонентов турбины на компо-
зиционные материалы для снижения веса всей 
сборки. "Мы будем использовать стекловолокно 
или углеродное волокно, когда это целесообраз-
но, но в конечном итоге нам нужно определить 
ценовой ориентир, чтобы сделать стоимость 
производства энергии конкурентоспособной", - 
говорит Фальзон.

По мере того, как процесс проектирования 
и производства приближается к этапу опти-
мизации, следующей задачей, по словам Рена, 
будет обеспечение инвестиций и установление 
партнерских отношений для расширения до ком-
мерческих объемов.

ОБ АВТОРЕ

Ханна Мейсон присоединилась к команде 
CompositesWorld в 2018 году после прохождения 
практики в качестве помощника редактора в жур-
нале Modern Machine Shop и получения диплома 
магистра гуманитарных наук по специальности 
журналистика в Университете Цинциннати.

Завершающий этап
Перед установкой лопатку покрыли противокоррозионной судостроительной краской.
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Испытание на прочность 
склеивания композитов

Для оценки надежности клеевых соединений 
можно использовать три типа методов испыта-
ний с помощью образцов. При оценке прочности 
обычно используют образцы для испытаний на 
прочность соединения внахлестку при сдвиге, 
поскольку они лучше всего отражают первичную 
нагрузку склеенных композитов. Стандартные 
методы испытаний на прочность соединений 
внахлестку при сдвиге были разработаны для 
склеиваемых материалов из металла, жесткого 
пластика и пластика, армированного волокном. 
Испытания на разрушение для оценки клеевых 
композитов основаны, главным образом, на су-
ществующем испытании двухконсольной балки 
типа I для слоистых композитов согласно стан-
дарту ASTM D55281. Испытания на долговеч-
ность также основаны на испытаниях двутавро-
вой балки, но с высоким давлением на вершину 
трещины в клеевом соединении в течение про-
должительного периода времени, от нескольких 
часов до нескольких дней.

В настоящее время не существует стандар-
тизированных испытаний на долговечность для 
клеевых композитов, но ведется разработка. В 
этой статье мы рассмотрим разработку испы-
тания на прочность для склеенных композици-
онных материалов, которое принято называть 
испытанием композитов с помощью клина. Этот 
метод испытания основан на хорошо известном 
испытании металлов в соответствии со стан-
дартом ASTM D37622, которое используется для 
оценки прочности клеевого соединения для алю-
миниевых деталей.

Этот метод испытания предполагает исполь-
зование склеенного алюминиевого образца 
длиной 152 мм и шириной 25 мм с длиной на-
чального расслоения 19 мм в клеевом соеди-
нении на одном конце образца, полученного с 
помощью тонкой разделительной пленки. На 
образец прикладывается нагрузка с помощью 
металлического клинообразного наконечника, 
находящегося на постоянном расстоянии, между 
склеенными материалами, в результате чего на-
чальное расслоение распространяется от конца 
разделительной пленки в клеевом соединении 
(рисунок 1). Наконечник остается в образце, из-
меряется начальная длина трещины. Затем об-

разцы подвергаются воздействию выбранных 
условий окружающей среды, обычно высокой 
влажности при повышенной температуре. По-
сле воздействия окружающей среды в течение 
определенного периода времени (от нескольких 
часов до нескольких дней) образцы извлекают 
из климатической камеры и измеряют оконча-
тельную длину трещины, a + Δa. Склеенные ма-
териалы принудительно разделяют и оценивают 
процент когезионного разрушения (определя-
емого как разрушение в адгезиве) на участке 
роста трещины от воздействия внешней среды 
(рисунок 2). Стойкость к внешним воздействиям 
оценивают, исходя из длины роста трещины во 
время воздействия окружающей среды, а также 
процента когезионного разрушения на участке 
роста трещины3.

В то время как гидратация склеиваемых по-
верхностей является основной проблемой, свя-
занной с прочностью склеенных металлических 
деталей4, для склеенных композиционных мате-
риалов существуют другие источники проблем. 
Две из них связаны с неправильной подготов-

Рисунок 1. Конструкция испытательного образца.

Рисунок 2. Адгезионное и когезионное разрушения на 
участке роста трещины от воздействия внешней среды.
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кой поверхности и загрязнением поверхностей 
перед склеиванием. Недавние исследования5,6 
показывают, что испытание с помощью кли-
на можно использовать для оценки прочности 
клеевых соединений композиционных матери-
алов. Однако при использовании композитов 
появляются дополнительные сложности из-за 
их разной жесткости при изгибе, Ef I, которая 
определяется как модуль упругости при изгибе 
Ef склеиваемого композиционного материала, 
умноженный на его момент инерции площади I. 
Для склеиваемых композитов изменения Ef I 
могут быть вызваны различиями в компози-
ционных материалах, объемном содержании, 
толщине слоев, количестве и ориентации слоев. 
Различия Ef I между наборами образцов приве-
дут к различиям в начальной длине трещины и 
длине роста трещины от внешних воздействий, 
что не позволит использовать длину трещины 
для оценки долговечности.

Важным достижением в разработке испыта-
ния для композитов стал переход от использова-
ния роста трещины от внешних воздействий как 
меры долговечности на использование расчет-
ной вязкости при разрушении, GC. Используя тео-
рию изгиба балок, GC испытательного композит-
ного образца можно определить по уравнению

где Ef - модуль изгиба склеиваемого матери-
ала, t - толщина наконечника, h - толщина склеи-
ваемого композита и a - длина трещины. Попра-
вочный коэффициент в уравнении теории изгиба 
балок для GC (в скобках выше) был определен 
для учета вращения склеенных поверхностей в 
плоскости вершины трещины7. Используя это 
уравнение, можно оценить вязкость при разру-
шении после воздействия окружающей среды в 
результате испытания композиционных матери-
алов с измерением окончательной длины трещи-
ны. Кроме того, вязкость при разрушении клее-
вого соединения при комнатной температуре / 
условиях окружающей среды можно оценить, 
используя длину трещины до воздействия внеш-
них условий в приведенном выше уравнении.

Следует отметить, что для использования 
этого уравнения требуется измерение жестко-
сти при изгибе склеенных материалов Ef и тол-
щины t. Альтернативный подход заключается в 
том, чтобы записать приведенное выше уравне-

ние для GC в пересчете на жесткость при изгибе 
Ef I

где b - ширина образца. Измерения жестко-
сти при изгибе на месте, Ef I, можно выполнять 
с использованием типичных образцов для ис-
пытаний с помощью клина, подвергнутых на-
грузке типа двухконсольной балки после этого 
испытания. Наклон кривой нагрузка-прогиб, ΔP/
Δδ, соответствующий измеренной окончатель-
ной длине трещины a, используется для расчета 
жесткости при изгибе, Ef I, с помощью уравнения

С помощью этой методики было обнаружено, 
что значения GC, полученные при испытании об-
разцов склеенного эпоксидного углепластика, 
относительно постоянны по всей толщине и ори-
ентации слоев, что дает значения Ef I, которые 
варьируются на 250% (рисунок 3). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что испы-
тание с помощью клина можно проводить для 
образцов композиционных материалов с разной 
жесткостью при изгибе.

Рисунок 3. Композитные испытательные образцы с раз-
личной толщиной склеиваемых материалов и ориентацией 
слоев.
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Таким образом, испытание композитов с по-
мощью клина, по всей видимости, хорошо подхо-
дит для оценки прочности клеевого соединения 
композиционных материалов. Как и в случае с 
испытанием согласно стандарту ASTM D3762 
для металлических поверхностей, методика ис-
пытания проста в выполнении и позволяет ис-
пытывать несколько образцов одновременно 
без использования механического испытатель-
ного оборудования. Разработка стандартизиро-
ванного метода испытания для композиционных 
материалов в настоящее время находится на на-
чальном этапе. Дополнительную информацию 
можно получить, связавшись со мной.
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Джон Бэйли

Использование сетки 
в покрытиях для пассивной 
противопожарной защиты

Опасность возникновения пожара пред-
ставляет серьезную угрозу для человеческих 
жизней, целостности объектов и безопасности 
окружающей среды. Пожар может привести к 
существенным финансовым потерям для вла-
дельца имущества в результате простоя, затрат 
на ремонт и испорченной репутации. Чтобы это-
го избежать, можно использовать как активную, 
так и пассивную противопожарную защиту. Ак-
тивная противопожарная защита — это система, 
направленная на тушение и взятие пожара под 
контроль, к примеру, с помощью спринклерных 
систем водяного пожаротушения или инертно-
го газа. Пассивная противопожарная защита не 
предполагает тушения или контроля огня; она 
обеспечивает защиту конструкций. При пожа-
ре сталь нагревается и теряет прочность, что 
может привести к разрушению конструкции. 
Пассивная противопожарная защита стальных 
конструкций дает больше времени для эвакуа-
ции персонала и возможность взять пожар под 
контроль.

Покрытия для пассивной противопожарной 
защиты разрабатывают с учетом конкретных ти-
пов пожаров. К примеру, целлюлозные пожары, 
как правило, возникают в офисных зданиях и на 
стадионах. Углеводородные пожары чаще связа-
ны с нефтегазовой и нефтехимической промыш-
ленностью, хотя за последние годы они возни-
кали и в нескольких роскошных многоэтажных 
зданиях. Исторически считалось, что покрытия 
для пассивной защиты от углеводородных по-
жаров необходимо усиливать металлической 
сеткой и штырями, чтобы улучшить противопо-
жарное действие. Такое использование сетки до-
статочно трудоемкий процесс, поэтому возникла 
идея разработать более эффективное решение, 
например, металлическую сетку, для фиксации 
которой не нужны штыри. Хотя эти методы все 
еще используются в цементирующих покрытиях, 
в основном, они уступили место тканевым сет-
кам в эпоксидных вспучивающихся покрытиях 
для защиты от углеводородных пожаров. Тканые 
сетки состоят из стеклянных и/или углеродных 



73 73Coatings Today2021  ИЮНЬ

КОРРОЗИЯ

волокон, специально разработанных под пожар-
ные ситуации.

Последние разработки позволили получить 
новые вспучивающиеся покрытия для пассив-
ной защиты от углеводородных пожаров, не 
требующие использования сетки. Заявления об 
упрощенном, более эффективном и менее до-
рогостоящем решении, разумеется, привлекают 
внимание покрытчиков и владельцев строитель-
ных объектов. Тем не менее, при выборе пассив-
ной противопожарной защиты следует учесть 
и другие аспекты. В данной статье мы рассмо-
трим, какой выбор нужно сделать, чтобы добить-
ся наилучшей эффективности.

ЗАЧЕМ НУЖНА СЕТКА?

Цементирующие покрытия обеспечивают 
изоляцию подложки, но не вспучиваются при 
пожаре. При использовании цементирующих ма-
териалов металлическая сетка необходима в ка-
честве арматуры толстого слоя покрытия и для 
упрочнения конструкции в случае пожара. Что-
бы закрепить металлическую сетку требуется 
приварить штыри к стали. Использование закре-
пленной штырями металлической сетки — это 
трудоемкий многостадийный процесс. Прежде 
всего, перед сваркой штырей нужно удалить лю-
бые остатки грунтовки. Когда штыри приварены, 
следует по необходимости обновить грунтовку и 
дать ей время на отверждение до нанесения за-
щитного покрытия.

При пожаре защитные покрытия на основе 
эпоксидной смолы вспучиваются (набухают), 
создавая обугленный слой для защиты стали. 
Если требуется установка сетки, как правило, ее 
размещают на уровне середины покрытия. Сет-
ку укладывают на влажный слой и вдавливают 
в него с помощью валиков, смоченных раство-
рителем. Каждый производитель указывает кон-
кретные материалы сетки, оптимизированные 
под его системы пассивной противопожарной 
защиты. Как правило, они состоят из стеклянных 
и/или углеродных волокон. Назначение сетки - 
усилить противопожарное действие системы. 
Таким образом, ее необходимо устанавливать 
согласно проектным требованиям.

При пожаре сетка в системах пассивной про-
тивопожарной защиты выполняет следующие 
функции:

- При углеводородном пожаре пролива она 
предотвращает опадение обугленного слоя ма-
териала, его отсоединение и растрескивание по 

краям, образуя более контролируемый обуглен-
ный слой. Недостаточное формирование обу-
гленного слоя может привести к более резкому 
нагреву стали и преждевременному разруше-
нию конструкции.

- В случае факельного горения сетка исполь-
зуется для защиты обугленного слоя от эрозион-
ного действия факельного горения. Сетка, пред-
назначенная для этих целей, как правило, более 
толстая и плотная.

СЛОЖНОСТИ

Состав

Реакция вспучивания таких ингредиентов, как 
полифосфат аммония, меланин и пентаэритрит 
хорошо известна. В случае пожара вещества в 
составе вступают в сложные реакции и расширя-
ются, образуя изолирующий обугленный слой и 
при этом предотвращая окисление и поврежде-
ния от окружающего пламени. Каждый элемент 
системы (грунтовка, пассивная противопожар-
ная защита, сетка и верхний слой покрытия) вли-
яет на противопожарное действие. При выборе 
состава для противопожарной защиты необходи-
мо учитывать всю систему, а также то, использу-
ется ли сетка и если да, то какого типа.

Применение

Применение сетки должно соответствовать 
проектным требованиям. Необходимость в сет-
ке зависит от типа продукта, вида стали, а также 
продолжительности и типа вероятных пожаров.

Сетку устанавливают вручную на указанной 
глубине противопожарного покрытия.

- Если расположить сетку слишком глубоко 
в покрытии, она не обеспечит армирования обу-
гленного слоя при пожаре. В случае пожара это 
приведет к растрескиванию, обвалу и отсоеди-
нению слоя, а также сокращению продолжитель-
ности защитного действия.

- Если расположить сетку слишком высоко в 
покрытии, она может воспрепятствовать вспу-
чиванию и снизить эффективность изоляции.

Необходимость наслоения частей сетки друг 
на друга уточняется в проектных требованиях. 
Как правило, прилегающие части сетки должны 
перекрывать друг друга внахлест, чтобы обеспе-
чить целостность. На прямых участках колонн 
или балок это не представляет трудностей, одна-
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ко усложняет процесс на стыках, углах и опорах. 
Усовершенствование продуктов позволило со-
здать системы, в которых не требуется распола-
гать части сетки внахлест. Вместо этого они уста-
навливаются рядом друг с другом без зазоров.

Использование сетки в слоях покрытий для 
пассивной противопожарной защиты (особенно 
более толстых сеток, предназначенных для за-
щиты от факельного горения) может повлиять 
на межслойную адгезию, если не следовать ин-
струкциям производителя.

Эксплуатационные характеристики

Открытая сетка может стать ходом для по-
падания воды и потенциальной причиной раз-
рушения покрытия. Сетка по краям участков, 
защищенных покрытием для пассивной проти-
вопожарной защиты, должна быть полностью 
скрыта. Если влага попадет в слой с сеткой, мо-
жет начаться отслаивание, что вызывает особые 
опасения в условиях, где температура падает 
ниже нуля. Любое попадание воды представля-
ет угрозу для коррозионной защиты подложки.

Обслуживание и ремонт

Ремонт производится на участках с дефек-
тами на стадии установки или во время техни-
ческого обслуживания. Необходимо обеспечить 
целостность слоев с сеткой и устранить слабые 
места в пассивной противопожарной защите. 
Производители покрытий предоставляют под-
робные инструкции по такого рода ремонтным 
работам.

КОГДА СЕТКА ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Скорость нанесения и стоимость — это важ-
ные, но не единственные аспекты при выборе по-
крытия. Как правило, главным критерием явля-
ются противопожарные характеристики. Бывает, 
что продукт, при использовании которого требу-
ется сетка, обладает лучшими противопожар-
ными характеристиками для конкретной ситуа-
ции, с учетом продолжительности, типа пожара, 
толщины и формы металлической конструкции. 
К примеру, можно использовать покрытие мень-
шей толщины, снизив весовую нагрузку на кон-
струкцию и соответственно сократив затраты.

Преимущества систем без сеток с точки зре-
ния скорости нанесения более выражены при 
кратковременных пожарах, для которых, как 
правило, требуется более тонкий слой пленки. 
Если предусмотрена большая продолжитель-

ность пожара (на три часа может потребоваться 
покрытие для пассивной противопожарной за-
щиты толщиной 20 мм), на использование сетки 
придется лишь небольшая доля затрат на мате-
риалы. Поскольку для создания такой толщины 
уйдет несколько слоев покрытия, время на уста-
новку сетки в общей продолжительности нане-
сения будет несущественным.

Если требуется защита от пролива криоген-
ных сред, велика вероятность, что сетка все же 
понадобится. При нанесении покрытия для пас-
сивной противопожарной защиты на изоляцию, 
скорее всего, сетка будет указана в требованиях 
к одному из покрытий. Это связано с тем, что при 
проливе криогенных сред защитное покрытие 
подвергается определенной степени растрески-
вания, а сетка поддерживает целостность си-
стем при последующем пожаре.

ВАРИАНТЫ ПАССИВНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ БЕЗ СЕТКИ

Сам факт существования продуктов без сет-
ки указывает на то, что производители покрытий 
для пассивной защиты от углеводородных по-
жаров понимают, что сетку достаточно сложно 
устанавливать. В некоторых новых продуктах ис-
пользуются волокна для усиления системы.

Предпринимались попытки упростить требо-
вания к сетке, если она все же была необходима. 
Зачастую проще добиться этого в продуктах для 
пожаров пролива, чем для факельного горения. 
Хотя большинство полых профилей нужно пол-
ностью обматывать сеткой, можно сократить ее 
использование на двутавровых профилях, пони-
мая, какие области вызывают больше проблем. 
В более ранних системах с сетками профили об-
матывались полностью. На это тратилось боль-
ше сетки, и больше участков нужно было накла-
дывать внахлест. Теперь достаточно установить 
сетку на внешних и внутренних фланцах, что 
сокращает область перекрытия и общее исполь-
зование сетки. В некоторых случаях действуют 
еще проще: сетку наносят только на кромки по-
лок двутавровых профилей, как показано на ри-
сунке ниже. Именно в этих местах обугленный 
слой испытывает наибольшую нагрузку при рас-
ширении. Такое ограниченное применение сетки 
обеспечивает армирование, но сильно упрощает 
процесс.

Удаление сетки, ключевого компонента кон-
кретной системы пассивной противопожарной 
защиты, требует новых способов контроля и 
армирования вспучивающегося покрытия. Для 
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этого в состав добавляют элементы сетки, кон-
тролирующие характеристики обугленного слоя. 
К примеру, стеклянные, углеродные и минераль-
ные волокна уже используются для армирова-
ния обугленного слоя, поэтому увеличение их 
содержания в составе - очевидный следующий 
шаг. Однако это негативно сказывается на харак-
теристиках нанесения изначально вязких про-
дуктов для защиты от углеводородных пожаров, 
что доставляет неудобства пользователям. Аль-
тернативные подходы включают контроль самой 
реакции вспучивания, изменение состава и до-
бавление веществ для более точной регулировки 
расширения и прочности обугленного слоя.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ДРУГИХ ПРОДУКТОВ

К счастью, на большинстве объектов пожа-
ров не бывает. Покрытие для пассивной про-
тивопожарной защиты должно оставаться на 
месте в течение 25 лет как часть системы кор-
розионной защиты и выдерживать воздействие 
окружающей среды. В этой связи, необходимо 
провести ускоренные испытания на воздействие 
погодных условий, предварительные квалифика-
ционные испытания, получить соответствующие 
разрешения и собрать данные на определенный 
период. Объекты нефтегазовой отрасли нахо-
дятся в весьма непростых условиях, от морских 
платформ в Северном море до жаркого сухого 
климата на Ближнем Востоке. Недавно несколь-
ко объектов разместили в Арктике, где возникли 
новые трудности, которые необходимо преодо-
леть. Таким образом, при выборе системы пас-
сивной противопожарной защиты необходимо 
тщательно изучить характеристики долговечно-
сти конструкций в определенных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сетка в покрытиях для пассивной противо-
пожарной защиты используется для предотвра-
щения опадения, растрескивания, отсоединения 
и эрозии обугленного слоя. Продукты без сетки 
обладают преимущества с точки зрения сокра-
щения времени нанесения, сложности и затрат.

Если сетка все же используется, следует 
строго соблюдать инструкции производителя, 
что убедиться, что установка выполнена надле-
жащим образом и отвечает требованиям стан-
дартов. Важно обеспечить эффективный кон-
троль качества.

В любом случае важно соблюдать техниче-
ские требования и подбирать подходящие про-
дукты. Данные об эксплуатационных условиях 
конструкции и покрытия определяют необходи-
мые требования. Покрытия следует выбирать, 
основываясь на всех требованиях проекта, и не 
стоит упускать из вида продукты, в которых ис-
пользуется сетка.

Эксперты могут помочь составить характе-
ристику функционального покрытия с учетом 
требуемых особенностей, методов нанесения и 
эксплуатационных условий, в которых будет ис-
пользоваться система.

Возможные варианты установки сетки на колонне. Расположение перекрытий зависит от требований 
к продукту и размера/формы колонны. Также следует рассмотреть перекрытие по длине.
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Томас Краузе
Nordson Deutschland GmbH – Эркрат, Германия 

Повышение эффективности и 
снижение стоимости 
нанесения порошковых 

покрытий

Наружные детали автомобилей и мотоциклов подвергаются воздействию экстремальных 
условий в течение долгого времени в связи с жарой, холодом, влагой, ударами щебня, дорожной 
солью, УФ-излучением и др. В то же время, ни в одной другой отрасли не предъявляют таких высоких 
требований к внешнему виду и тактильным качествам поверхностей, как это делают производители 
автомобилей и мотоциклов. За визуально привлекательными деталями из листового металла и 
пластмассы скрываются сложные формы. С 2016 года, после долгих лет нанесения порошковых 
покрытий вручную, компания WELCO, занимающаяся нанесением покрытий на заказ, перешла на 
инновационное сочетание роботизированного процесса и технологии плотной фазы.

Занимаясь анодированием, нанесением 
катодных покрытий методом погружения или 
применением порошковых покрытий, немец-
кая компания WELCO GmbH & Co. KG с момента 
своего основания в 2006 году полностью посвя-
тила свою деятельность "высококачественной 
финишной отделке поверхностей". Среди до-
вольных клиентов компании известные немец-
кие производители автомобилей и мотоциклов. 
Требования этих клиентов высоки не только с 
точки зрения качества и внешнего вида гото-
вых поверхностей, но и с точки зрения "мягких 
факторов", например, стабильности поставок, 
надежности, гибкого подхода и экономии. "Для 
наших клиентов мы не просто подрядчики", - 
описывает отношения с клиентами управляю-
щий директор компании WELCO Ричард Нюбер. 
"Мы регулярно участвуем в планировании про-
изводства на ранних стадиях, разрабатываем 
индивидуальные решения и притворяем их в 
жизнь. Наше внимание нацелено не столько на 
революционные инновации, сколько на опти-
мизацию цепочки технологических процессов, 
чтобы добиться технического и экономического 
совершенствования компонентов и методов их 
производства".

Успешность прилагаемых усилий можно про-
верить на собственном заводе компании. Ком-
пания имеет сертификат качества высочайшего 
уровня в соответствии с европейским стандар-
том ISO/TS 16949:2016 и проводит механические, 
химические испытания и оценку климатических 
изменений, которые имеют большое значение 
для международного автомобилестроения.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Что касается порошковых покрытий, до 2015 
года компания WELCO опиралась на ручную ра-
боту и трубки Вентури. "Чтобы добиться достой-
ного качества покрытия приходилось учитывать 
каждый аспект", - вспоминает Нюбер. "При рас-
пылении было много излишков, а для обработки 
деталей сложных форм требовалось две минуты 
или даже больше. Около 13% деталей все равно 
приходилось затем обрабатывать дополнитель-
но". Даже после этого толщина пленки различа-
лась в зависимости от того, какой специалист 
наносил покрытие. Техническое обслуживание 
систем, быстроизнашиваемые детали, ремонт и 
простой выливались в большие затраты. "Было 
ясно, что только автоматизированный процесс 
нанесения порошковых покрытий может опти-
мизировать качество и сократить трудозатраты 
до приемлемого уровня. Мы поставили для себя 
три важных цели: высокое качество порошко-
вых покрытий, автоматизированная работа с из-
нашиваемыми и запасными деталями и эконо-
мическая эффективность", - продолжает Нюбер.

Проведя исследования, Нюбер узнал о тех-
нологи плотной фазы от компании Nordson. Что-
бы испытать эту технологию для собственного 
применения, команда специалистов из компа-
нии WELCO с радостью приняла предложение 
от Nordson провести первичные испытания в 
лаборатории в Эркрате. "Мы провели испыта-
ния на наших деталях, используя распылитель 
для нанесения порошковых покрытий вручную 
Encore® HD, и результаты убедили нас, что этот 
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процесс можно полностью контролировать, он 
безопасен, практически исключает избыточное 
распыление и обеспечивает равномерную тол-
щину порошкового покрытия. Однако традици-
онные установки с возвратно-поступательным 
механизмом были недостаточно гибкими для 
обработки наших сложных деталей. Чтобы до-
биться высокой степени автоматизации, нам 
пришлось рассмотреть применение роботов".

"Это было волнительное новое предприятие 
для нас", - говорит Йорг Циммерхакел, руково-
дитель проекта на заводе WELCO (управляю-
щий директор компании CS Oberflächentechnik 
и представитель компании Nordson в Южной 
Германии). "Мы согласились разработать совер-
шенно индивидуальное решение для компании 
WELCO и заключили контракт". Даже создание 
конфигурации камеры с быстрой сменой цветов 
ColorMax® оказалось непростой задачей. "Сво-
бодная площадь под камеру составляла всего 

20 м2. В ней должно было быть достаточно ме-
ста для двух роботов и их передвижения.

Высоту 2,5 м (без учета фундамента) нель-
зя было превышать", - описывает Циммерхакел 
трудности на стадии планирования и производ-
ства. "К тому же, в камере должны были быть до-
полнительные отверстия для доступа роботов. 
Это усложнило создание равномерного воздуш-
ного потока в камере, но нам удалось успешно 
найти решение.

Камеру спроектировали согласно техниче-
ским требованиям клиента, а ее размеры пере-
дали производителю роботов, который выпол-
нил всестороннюю симуляцию подвижности 
двух компактных семикоординатных роботов. 
Только после этого началось изготовление ка-
меры для нанесения порошковых покрытий. "Ка-
меры ColorMax, модифицированные в соответ-
ствии с конкретными требованиями клиентов, 

Камера ColorMax® от компании Nordson
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отмечаются буквой "E", что указывает на то, что 
это специально разработанная модель", - пояс-
няет Циммерхакел. "Эта модель предназначена 
для деталей размером до 1200 x 600 x 600 мм и 
оснащена стандартными компонентами камеры 
ColorMax3”.

Пол и стенки камеры изготовлены из панелей 
с покрытием, отталкивающим порошок, а неболь-
шие излишки с пола удаляются непосредственно 
системой AirWash. Каждый из двух роботов осна-
щен автоматическим распылителем Encore HD 
для нанесения порошкового покрытия. Роботов 
можно быстро и легко запрограммировать по 
принципу движения "от точки к точке".

Свежий порошок подается в компоненты си-
стемы из центра Spectrum® HD. Для подачи по-
рошка используются самоочищающиеся насосы 
HDLV®. Эти насосы перекачивают порошок из за-
грузочного бункера в распылители и аккуратно 
возвращают лишний порошок в центр Spectrum 
HD. Самоочищающийся двойной циклон от ком-
пании Nordson используется для рекуперации 
порошка и обладает производительностью 
12000 м3/ч. Загрязнения и микрочастицы удер-
живаются фильтром. Чтобы запустить одну из 
пяти ежедневных смен цвета при работе в три 
смены, оператор должен нажать на сенсорный 
экран системы управления PowderPilot® HD и 
смена цвета запустится автоматически. Систе-
ма с интуитивно понятным интерфейсом с лег-
кость проводит оператора по всему процессу.

Вся установка управляется системой 
PowderPilot HD. "Работа выполняет на интуитив-
ном уровне.

Все, что нужно знать и делать оператору, ото-
бражается в виде простых и понятных значков", 
- говорит Циммерхекел, обсуждая проблему не-
достатка квалифицированных работников. "Хо-
рошие языковые навыки и углубленное изучение 
вопроса для безопасной работы с системой не 
требуется. Даже управление роботами осущест-
вляется системой PowderPilot на базе Windows".

ЛУЧШЕ, БЫСТРЕЕ И ЭКОНОМИЧНЕЕ

Уже почти четыре года полностью автомати-
зированная система точно и надежно наносит по-
крытия на алюминиевые, стальные и магниевые 
компоненты, работая в три смены в компании 
WELCO. "Сочетание робототехники и технологии 
плотной фазы обеспечивает 100% контроль за 
процессом". "Мы добились ожидаемого повыше-
ния качества во всех аспектах". Специалист по 

покрытиям приписывает эти результаты равно-
мерному и стабильному нанесению порошковых 
покрытий на детали сложной формы. Легкое об-
лако порошка подается из распылителя с низкой 
скорость и с близкого расстояния. Чем меньше 
избыточного распыления, тем более равномер-
ная толщина порошкового покрытия. Именно 
этот принцип лег в основу технологии плотной 
фазы, разработанной компанией Nordson, с ис-
пользованием насосов HDLV в системе распы-
ления Encore HD. "В действительности, в основе 
точности технологии плотной фазы лежат точно 
контролируемые роботы и максимальная повто-
ряемость процессов. Большой объем данных ре-
гистрируется как системой нанесения покрытий, 
так и самими роботами, а затем сохраняется в 
программах. Благодаря этому весь производ-
ственный процесс становится очень надежным 
и гибким, что приводит к получению равномер-
ных покрытий и заметному повышению каче-
ства", - добавляет Циммерхакел. Эффективность 
процесса нанесения покрытия также значи-

Два компактных семикоординатных робота.

Система PowderPilot HD обеспечивает полный и 
эффективный контроль нанесения покрытия с 

помощью роботов.
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тельно повысилась и выражается в конкретных 
цифрах. "Вместо двух минут и более, как было 
при старой технологии, мы тратим на покрытие 
деталей в среднем одну минуту. При этом необ-
ходимость в доработке сократилась до 5%. Мы 
экономим около 25-35% порошка благодаря по-
стоянной рекуперации, а при расходе около 40 
тонн в год, такая экономия составляет около 10 
тонн", - продолжает Ричард Нюбер. "Это позволи-
ло нам удвоить производительность и добиться 
существенного повышения продаж"!

Время на смену цвета сократилось всего до 
15 минут. Поскольку сложный процесс смены 
цвета теперь почти полностью автоматизиро-
ван, можно привлекать на одного оператора 
меньше в каждой смене. "Нашей целью никогда 
не было сокращение персонала на фоне вне-
дрения новой технологии. Мы разъяснили все 
своим работникам еще на ранней стадии плани-
рования и вовлекли их в процесс происходящих 
изменений.

Это повысило мотивированность работников 
и их внимательность к новым задачам", - говорит 
Нюбер. В заключение, Ричард Нюбер с улыбкой 
замечает: "Помимо экономии денежных средств 
и полного контроля над процессом, технология 
плотной фазы от Nordson обеспечивает каче-
ственное равномерное нанесение покрытий, что 
радовало меня с самого начала.

Недавно я получил запрос на нанесение по-
крытия на образец, предоставленный одной 
очень известной компанией-производителем 
высококлассных автомобилей. Я просто не мог 
удержаться. Мне не терпелось самому вручную 
нанести покрытие на этот образец, используя 
нашу систему Nordson Encore® HD и продемон-
стрировать отличный результат этому клиенту, 
который всегда превыше всего ценил качество".

ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОТНОЙ ФАЗЫ ОТ КОМПАНИИ NORDSON

В запатентованных насосах HDLV® от компа-
нии Nordson используется технология плотной 
фазы с высокой плотностью порошка и низкой 
скоростью воздуха для перекачивания больше-
го количества порошка в распылитель при ми-
нимальном расходе воздуха и максимальном 
контроле процесса. Это приводит к высочайшей 
эффективности, не имеющему себе равных ка-
честву покрытий, надежной смене цвета с са-
моочисткой, повышению производительности 
и сокращению эксплуатационных расходов. Бо-
лее 10 лет работая с проверенными на практи-
ке технологиями, компания Nordson остается на 

передовой технологии насосов плотной фазы в 
отрасли порошковых покрытий:

- стабильное нанесение порошкового покры-
тия и контроль процесса, точность толщины по-
крытия и существенная экономия энергии;

- высочайшая эффективность нанесения по-
крытия благодаря плавному распылению;

- качественное покрытие труднодоступных 
областей благодаря оптимизации скорости рас-
пыления;

- долговечность внутренних компонентов на-
сосов существенно сокращает время простоя 
из-за технического обслуживания, обеспечивая 
максимальную производительность;

- смена цвета без загрязнений благодаря ав-
томатической продувке всей системы.

Роботы оснащены автоматическим распылителем 
Encore HD для нанесения порошкового покрытия.
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Моника Фумагалли

Система нового поколения 
от компании Dradura 

оптимизирует нанесение 
порошковых покрытий 

на места пересечения проволоки 
в металлической сетке

Когда речь идет о покрытиях, можно ли сочетать максимальную производительность, 
оптимальную равномерность в наиболее важных областях и максимальную экономию материала? 
Компания Dradura, специализирующаяся на обработке и отделке проволоки для бытовых 
приборов и компонентов мебели, отвечает: "Да". Благодаря окрасочной камере нового поколения, 
спроектированной компанией Wagner, системе подвесок, разработанной компанией Rostirolla, и 
технологическим решениям от компании O.M.SA.

В настоящее время основным товаром производства 
компании Dradura являются корзины.

Форма изделия диктует требования к внеш-
нему виду и функциональности: при нанесении 
покрытий основная задача - покрыть все конту-
ры, тем самым обеспечивая осаждение пленки 
на поверхности. Одной из самых распространен-
ных проблем, связанных с нанесением покры-
тий, является неравномерность толщины слоя 
между краями и плоскими поверхностями. При 
работе с трехмерными компонентами со слож-
ной геометрией основные проблемы связаны с 
углублениями и вогнутыми областями. Однако 

нанесение покрытий усложняется еще больше, 
когда речь заходит об оптимизации процесса 
распыления на изделия из проволоки с боль-
шим размером отверстий проволочной сетки. 
В действительности, помимо определения наи-
лучшей технологии нанесения во избежание 
избыточного расхода материала, также крайне 
важно разработать подходящую систему для 
нанесения необходимого объема покрытия на 
пересечения проволоки в сетке и получения рав-
номерного слоя минимальной толщины соглас-
но требованиям клиента. Компания Dradura Italia 
(Сан-Дона-ди-Пьяве, Венеция, Италия), теперь 
принадлежащая немецкой группе компаний 
Dradura, специализируется именно на обработке 
и отделке металлической проволоки, из которой 
производит компоненты, предназначенные для 
бытовых приборов и мебели.

DRADURA - ВЕДУЩАЯ КОМПАНИЯ 
В СЕКТОРЕ ОБРАБОТКИ ПРОВОЛОКИ

История этой итальянской компании восхо-
дит к 1950-м годам, когда она носила название 
OMIM и была мелким производителем железных 
ящиков под бутылки с молоком. Затем ассорти-
мент пополнился решетками для холодильни-
ков, а когда в 1960-х и 1970-х произошел резкий 
подъем продаж бытовой техники - гибкими же-
лезными корзинами для посудомочных машин. 
Технический руководитель компании Dradura 
Маурицио Скалабрино говорит: "Большая часть 
нашей продукции изготавливается из металличе-
ской проволоки различного диаметра с разными 
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покрытиями в зависимости от требований наших 
клиентов, среди которых такие компании, как 
Bosch, Electrolux, Liebherr, IKEA и не только. Ос-
новное направление деятельности Dradura — это 
производство корзин для посудомоечных машин 
на большинстве заводов компании, а именно: в 
штаб-квартире в Германии, на производственных 
объектах в Италии (Концано, Алессандрия), во 
Франции, Польше, Чешской Республике и в Сое-
диненных Штатах. Деятельность нашего завода 
на 50% посвящена мебельному сектору.

Это объясняет, почему мы единственная 
фирма в группе компаний, которой потребова-
лась новая линия нанесения покрытий, чтобы 
удовлетворить высочайшие требования к про-
изводительности и оптимизировать нанесение 
покрытий на проволоку. Помимо сложных форм, 
которые могут принимать металлические сетки, 
мы предвидели две главные вероятные пробле-
мы: неравномерная толщина пленки в местах пе-
ресечения проволоки в сетке, на которые слож-
нее всего наносить покрытия, и избыточный 
расход порошкового покрытия, распыляемого 
через отверстия сетки. Решение этих проблем 
нам предложила компания Wagner (Вальмадре-
ра, Лекко, Италия), принадлежащая группе ком-
паний J. Wagner GmbH и специализирующаяся 
на разработке технологий для нанесения жид-
ких и порошковых покрытий, которая поставила 
нам систему нового поколения под названием 
SuperCube с установкой для регулировки нане-
сения порошка SuperCenter EVO".

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛКИ

В компании Dradura Italia производственный 
процесс начинается со складов, где хранится 
предварительно нарезанная и обработанная 
проволока, или непосредственно с операции 
намотки, выполняемой с помощью гибочных 
станков для двух- и трехмерной гибки и станков 
с ЧПУ. После обработки изделия сложной формы 
проходят стадии предварительной обработки и 
отделки, характеристики которых отличаются на 
каждом заводе. "На всех производственных объ-
ектах немецкой группы компаний используются 
разные отделочные процессы в зависимости 
от технических требований к обрабатываемой 
продукции, включая полировку, цинкование в 
барабанах, хромирование NiCr или цинком, элек-
трополировка, катафорезное покрытие любым 
цветом по шкале RAL и порошковую пластифика-
цию, выполняемые материалами разных видов, 
например, полиамид, полиэтилен, эпоксидная 
смола, ПТФЭ и полиуретан, как прозрачными, 
так и цветными", - говорит Скалабрино.

Шестистадийная установка для предварительной 
обработки, установленная компанией O.M.SA Srl.

Корзины на выходе из системы сушки.

Окрасочная камера SuperCube от компании Wagner 
и фиксаторы, специально разработанные компанией 

Rostirolla для Dradura.
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В частности, завод Dradura оснащен двумя 
системами гальванизации и двумя установка-
ми для нанесения эпоксидных, полиэфирных и 
полиуретановых прозрачных порошковых по-
крытий, поскольку "одной гальванизации не до-
статочно для защиты от низких температур или 
влажности в тех условиях, для которых они пред-
назначены (например, холодильников, туалетов 
или душей), и требуемой нашими клиентами 
стойкости к действию солевого тумана в тече-
ние минимум 144 часов", по словам Скалабрино. 
Недавно компания получила несколько заказов 
на обработку корзин для ванн. Возрастающий 
спрос на проволочные изделия с покрытием от 
известной шведской фирмы привел к тому, что 
руководство компании Dradura приняло решение 
установить новую линию нанесения покрытий: 
запущенная в октябре 2019 года, она работает 
исключительно на нанесение покрытий на про-
волочные корзины.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИНИЯ

"По мере увеличения числа заказов, любое 
решение, позволяющее повысить мощности про-
изводства, становится основополагающим для 
нас", - отмечает Скалабрино, описывая основные 
особенности новой установки. Команда техниче-
ских специалистов компании Dradura разработа-
ла и оптимизировала систему совместно с тремя 
компаниями-партнерами: Wagner, занимавшей-
ся проектированием и установкой системы на-
несения покрытий, Rostirolla, предоставившей 
систему подвесок, и O.M.SA. Srl (Безана-ин-Бри-
анца, Монца-э-Брианца, Италия), отвечавшей за 
линию нанесения покрытий. У компании Dradura 
уже были налажены связи с O.M.SA., которая 
долгое время поставляла оборудование для на-
несения покрытий и пластификации проволоки. 
"Этот проект был, в первую очередь, направлен 
на решение вопросов, связанных с увеличением 
объемов производства", - говорит Скалабрино. 
"Однако нам требовалось решение, не только 
способное удовлетворить требования наших 
клиентов, но и позволявшее обрабатывать лю-
бые типы компонентов, которыми компания 
Dradura может заниматься в будущем: с нашей 
новой линией мы в полной мере достигли обеих 
поставленных целей". Джиованни Сала, владе-
лец компании O.M.SA., рассказывает: "Систему 
установили очень быстро, поскольку заказ от 
клиента был срочным. Установки от компании 
O.M.SA. отличаются качеством, долговечностью 
и специфической конфигурацией для оптимиза-
ции производственного потока, что и требова-
лось Dradura в данном случае. O.M.SA уделяет 
особое внимание производству своего обору-

дования. К примеру, необычная конструкция на-
ших панелей для печей была разработана для 
обеспечения высокого коэффициента теплои-
золяции, а также для простоты транспортиров-
ки и быстрой установки. Для линии Dradura мы 
специально разработали шестистадийную уста-
новку предварительной обработки для разных 
видов металла, включающую обезжиривание, 
две промывки водопроводной водой и одну - 
деминерализованной водой, нанотехнологиче-
скую конверсию и итоговую промывку демине-
рализованной водой". После выхода из туннеля 
предварительной обработки изделия попадают 
в сушильную печь, затем - в зону охлаждения, 
расположенную перед окрасочной камерой, а 
потом - в печь отверждения.

В основе линии лежит окрасочная камера. 
Менеджер по продажам компании Wagner, Ве-
нанзио Росада, говорит: "Камера, которую мы 

Камера оснащена 8 распылителями 
с каждой стороны.

Пересечения металлической проволоки - это одни из 
самых сложных элементов для нанесения покрытий.

Система SuperCenter EVO от компании Wagner.
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поставили компании Dradura, — это установ-
ка SuperCube нового поколения, оснащенная 8 
распылителями с каждой стороны, т.е. всего 18, 
включая 2 распылителя для предварительной и 
последующей обработки, и настроенная на бы-
струю смену цветов. Пока что эта функция не 
нужна, в настоящее время используется всего 
четыре цвета: два оттенка белого, один черный 
и один серый. Однако если в будущем понадо-
бятся другие цвета, с этой задачей с легкостью 
справится SuperCenter EVO версии 4.0, флагман-
ская система компании Wagner".

Скалабрино говорит: "Проволочная сет-
ка — это, безусловно, один из самых сложных 
элементов для нанесения покрытий. Прово-
лочные корзины из углеродистой стали раз-
мером около 30x40 см отличаются небольшой 
площадью поверхности и большим свободным 
пространством, поэтому нецелевой расход 
порошка очень высокий. К тому же, согласно 
требованиям клиента, толщина пленки долж-
на составлять около 50 мкм, и основная слож-
ность заключалась в том, чтобы добиться этого 
результата в местах пересечения проволоки в 
сетке. Благодаря системе, разработанной ком-
панией Wagner, мы получили равномерный 
слой покрытия на всей поверхности проволоки, 
нанося нужный объем материала и восстанав-
ливая любые излишки порошка".

В основе системы лежит установка для ре-
гулировки нанесения порошка, встроенная до-
зирующая система в которой не поддерживает 
подачу порошка на одном постоянном уровне, 
а также позволяет измерить его расход. "Наша 

новая установка SuperCenter позволяет обра-
батывать крупные производственные партии 
и контролировать расход материала благодаря 
двум встроенным датчикам, на которые одно-
временно помещаются и взвешиваются две 
коробки с порошком, а также системе псевдоо-
жижения, в которой смешивается свежий и вос-
становленный порошок", - поясняет Росада. "Эта 
высокоэффективная установка также должна 
предотвращать спекание, т.е. агломерацию по-
рошка, которая может привести к появлению 
дефектов. Постоянный уровень предполагает 
постоянный расход порошка, подаваемого на 
распылители с помощью насоса с трубкой Вен-
тури для перекачивания сред высокой плотно-
сти, в котором используется меньше воздуха, 
чем в предыдущей системе.

Внутри установки SuperCenter EVO 
с двумя коробками с порошком на весах.

На входе в печь отверждения.

Генераторы EPG S2.
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"Для управления распылителями система ос-
нащена генераторами EPG S2, работающими в 
сочетании с центральной системой управления, 
полностью автоматизированной и способной со-
хранять до 200 программ. Благодаря сканирую-
щему устройству, определяющему форму детали 
и ее расположение на конвейере, система может 
активировать распылители, необходимые для 
выполнения конкретной работы и дезактивиро-
вать те, которые работать не должны. И нако-
нец, в установке SuperCube используется вдвое 
увеличенное боковое всасывающее устройство 
вместо стандартного напольного. Это помогает 
избежать углублений в порошке, наносимом в 
центральной части камеры, а также эффективно 
оптимизирует нанесение покрытий на изделия 
сложной формы, например, металлические сет-
ки, как с точки зрения качества, так и расхода.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НОВОЙ ЛИНИИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Хотя этот проект был, в первую очередь, на-
правлен на оптимизацию процесса нанесения 
покрытий, к ряду аспектов, которые, как прави-
ло, считаются менее важными, когда речь идет 
о линии обработки поверхностей (например, рас-
положение крюков и фиксаторов на конвейере), 
подошли с большим вниманием. "В этом вопросе 
мы решили положиться на компанию Rostirolla 
Srl, которая специализируется конкретно на про-
изводстве крюков, фиксаторов и средств для 
маскирования", - говорит Скалабрино. "По сути, 

они представили нам свой проект новых фикса-
торов, именно когда мы искали решение для оп-
тимизации нашего производства".

Симон Ростиролла, который владеет компа-
нией Rostirolla Srl вместе со своим братом Пьер-
луиджи, рассказывает об этом запросе от кли-
ента: "Компании Dradura было нужно решение 
для подвешивания изделий, которое было бы 
модульным, чтобы оптимизировать эффектив-
ность системы при работе с изделиями разных 
типов и форм. Система должна была быть проч-
ной, долговечной и при этом легкой. К тому же, 
опорный крюк должен был быть легко сменяе-
мым, чтобы не пришлось каждый день снимать 
всю балку. Мы предложили систему подвесок 
P25 с системой блокировки крюков HB. Она со-
стоит из центрального несущего стержня и гори-
зонтальной балки с приваренными ящиками из 
листовой стали, в которых установлен крюк из 
металлической проволоки диаметром 2 мм.

Все компоненты системы Dradura стандар-
тизированы и проверены в течение многих лет. 
Они обеспечивают плавную работу даже при 
многочисленных циклах нанесения покрытий. 
Разумеется, характеристики системы (высота и 
тип рукоятки, полезная высота, расстояние и ко-
личество позиций) можно настроить в соответ-
ствии с требованиями заказчика".

Скалабрино рассказывает: "Теперь, когда на 
нашей линии предстоит обрабатывать новую де-

Часть системы P25.
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таль, мы подготавливаем образец и связываем-
ся с техническими отделами компаний Rostirolla 
и Wagner, чтобы совместно определиться с опти-
мальным расположением изделий для обеспе-
чения наиболее эффективной предварительной 
обработки и нанесения порошкового покрытия. 
К примеру, в случае с корзинами, которыми мы в 
настоящее время занимаемся, мы подвешиваем 
четыре штуки на каждую раму одновременно".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая нашу встречу, Маурицио Скалабри-
но отмечает, что высокая производительность 
этой линии также способствует бережливому 
производству: "Стадия нанесения покрытий вы-
полняется между механической обработкой и 
автоматической упаковкой, которую выполня-
ют с помощью растягивающейся пленки робо-
ты. В настоящее время мы работаем над проек-
том бережливого производства, направленным 
на оптимизацию нашего производственного по-
тока. Из-за высокой скорости установки для на-
несения покрытий у нас все еще есть несколько 
небольших участков для хранения после стан-
ции отверждения, вмещающих в себя около 10 
корзин. Более того, с точки зрения управления 
производством, автоматическая система управ-
ления нанесением покрытий, предоставленная 
компанией Wagner, позволяет нашим специа-
листам по покрытиям заниматься другими де-
лами, если в случае возникновения проблем 

Крюк GHB диаметром 2 мм. После нанесения покрытия корзины отправляют 
в зону упаковки.

система выдает оповещение, указывая на неис-
правности, или нужно заменить пустую коробку 
из-под порошка".

Поскольку важный клиент очень доволен 
полученными результатами, компания Dradura 
вложила значительные средства в этот проект 
и ожидает дальнейших заказов на большие объ-
емы производства. "Основываясь на своих про-
гнозах, мы уже спроектировали изменения, ко-
торые внесем в наш монорельсовый конвейер: 
мы хотим опустить цепь, чтобы освободить про-
странство и воспользоваться преимуществами 
третьего уровня фиксаторов. Это позволит нам 
наносить покрытия на 33% больше корзин и еще 
больше увеличит производственные мощности, 
опять же благодаря нашей высокоэффективной 
новой линии".
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